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ВЛИЯНИЕ ВЫПАСА СКОТА НА ВСХОДЫ И ПОДРОСТ АРЧИ 

  
 На	неблагоприятное	влияние	выпаса	 скота	на	 естественное	возобновление	в	 арчовых	

лесах	указывают	многие	исследователи.	В.И.	Запрягаева	[1]	пишет:	«у	арчи	в	первый	год	
корни	растут	очень	медленно.	В	течение	первого	месяца	они	не	опускаются	ниже	6	-	8	см,	
располагаясь	почти	целиком	в	моховом	покрове.	Исходя	из	этой	особенности,	выпас	скота	
в	 арчевниках	 является	 абсолютно	 не	 допустимым,	 так	 как	животные	 своими	 копытами	
очень	быстро	разрушают	моховой	покров	и	подстилку,	выбивая	вместе	с	ним	и	проростки	
арчи».	 С.П.Коровин	 [2]	 в	 своей	 работе	 упоминает	 об	 опытах,	 проведенных	 В.Д.	
Дмитриевым	 [3]	на	склонах	Туркестанского	хребта.	Через	площадки	размером	10м2,	 где	
заранее	были	подсчитаны	сеянцы	арчи,	дважды	прогоняли	стадо	из	136	овец.	В	результате	
на	одной	площадке	из	79	здоровых	растений	уцелело	13,	а	на	другой	из	92	сохранилось	27,	
а	при	более	интенсивном	выпасе	уничтожаются	все	растения.	По	сведениям	Г.Ф.Венклера	
[4]	пастьба	скота	сокращает	количество	возобновления	арчи	в	2	 -	4	раза.	Отрицательное	
воздействие	выпаса	скота	заключается	в	вытаптывании	и	объедании	подроста,	уплотнении	
почвы,	уменьшении	ее	породности	и	уничтожении	травяного	покрова,	что	резко	ухудшает	
условия	 жизни	 всходов	 и	 способствует	 развитию	 эрозии.	 Об	 отрицательном	 влиянии	
выпаса	 скота	 на	 возобновление	 арчи	 сообщается	 в	 работах	 В.М.Джанаевой	 [5],	
У.Н.Нигматова	 [6],	 Ю.И.Никитинского	 [7],	 К.Д.	 Мухамедшина	 [8],	 А.В.	 Космынина	 и	
Т.Тезекбаева	[9]	и	других	авторов.	Все	авторы	констатируют	факт	отрицательного	влияния	
выпаса,	 но	 не	 раскрывают	 полностью	 механизма	 уничтожения	 подроста	 скотом.	
Отсутствуют	сведения,	характеризующие	устойчивость	возобновления	арчи	к	выпасу.	
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Рисунок 1 Арчовые насаждения вблизи скотопрогонной дороги 

 

Изучение	 влияния	 выпаса	 скота	 на	 возобновление	 на	 ранней	 стадии	 проводилось	 на	
лесном	питомнике	Наукатского	лесного	опытного	хозяйства	в	1989	году	Космыниным	А.В.	
[10],	где	были	заложены	опытные	участки	по	схеме:	Две	грядки	с	изреженными	всходами	
были	 разбиты	 на	 10	 учетных	 площадок	 и	 огорожены	 металлической	 сеткой	 и	 в	 них	
подсчитаны	 всходы	 арчи.	 На	 1час	 на	 участки	 запускались	 две	 овцы.	 После	 имитации	
выпаса	 подсчитана	 площадь	 следов,	 оставленных	 овцами	 и	 количество	 сохранившихся	
всходов	арчи.		
	

	
Рисунок 2. Подрост арчи под жимолостью 
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Пребывание	двух	овец	на	площади	в	13	кв.м.	в	течение	одного	часа	привело	к	гибели	20	
%	всходов.	Процент	гибели	всходов	близок	к	проценту	площади	следов.	Иными	словами,	
овцы	наступают	на	всходы,	что	неизбежно	ведет	к	их	гибели	[10,11].	

По	 аналогичной	 методике	 провели	 опыты	 с	 двух	 летними	 сеянцами.	 Эти	 сеянцы	
оказались	 более	 устойчивыми	 к	 выпасу,	 чем	 всходы.	При	 среднем	 покрытии	 площадок	
следами	 овец	 в	 29,1	 %	 число	 погибших	 растений	 не	 превышало	 5	 %	 ,	 а	 затоптанных	
растений	оказалось	21,7	%	от	общего	количества.	Почти	все	затоптанные	растения	к	осени	
выправились	 и	 продолжили	 рост.	 В	 возрасте	 двух	 лет	 сеянцы	 арчи	 приобретают	
достаточную	гибкость	и	устойчивость	к	механическому	воздействию	животных.	Однако,	
многократное	воздействие	копыта	животного	в	условиях	не	регулируемого	выпаса	ведет	к	
гибели	даже	более	устойчивых	двухлетних	всходов.	

Определение	влияния	выпаса	скота	на	возобновление	арчи	старших	возрастов	проведен	
на	северо	-	восточном	склоне	на	площади	в	1,5	га,	разбитой	на	6	делянок	Ашимов	и	др.	[10,	
11].	 На	 каждой	 делянке	 весной	 высажен	 около	 200	 штук	 четырех	 летних	 саженцев,	
выращенных	 в	 питомнике.	Саженцы	 высаживались	 на	 прогалинах	 под	 меч	Колесова	 с	
расстояниями	между	ними	в	20	см	с	трехкратной	повторностью	на	каждой	делянке.	Всего	
высажено	3600	саженцев.	Выпас	скота	начали	проводить	с	нагрузками	от	30	-	40	до	70	-	80	
%	в	 зависимости	от	урожайности	 травостоя.	Регулируемый	выпас	 скота	практически	не	
повлиял	на	сохранность	саженцев.	Отпад	при	нагрузках	выпаса	до	50	%	составил	от	0,4	до	
1,1	%	от	весеннего	учета.	Чуть	выше	он	был	при	нагрузке	выпаса	в	80	%	-	1,4	%	такой	же	
отпад	был	и	в	контроле,	где	выпас	скота	не	проводился	–	1,4	%	.	С	увеличением	нагрузки	
возрастает	количество	затоптанных	сеянцев.	При	нагрузках	до	40	%	затаптывается	до	2	%	
саженцев,	при	нагрузках	до	60	%	-	2	-	3	%	,	при	нагрузках	до	80	%	-	10	%	.	Большинство	
затоптанных	саженцев	к	осени	распрямляются	и	восстанавливают	свою	жизнеспособность.	
Во	всех	вариантах	опытов	с	разными	нагрузками	скота	сохранность	арчи	практически	была	
одинаковой	на	всех	делянках.	Объясняется	это	тем,	что	при	регулируемых	нагрузках	отпад	
растений	 обусловлен	 в	 основном	 механическим	 воздействием	 копыт	 животных	 на	
возобновление,	 в	 тоже	 время,	 объедая	 траву,	 овцы	 улучшают	 условия	 роста	 арчи,	
осветляют	ее.	В	условиях	ослабленной	конкуренции	трав	сеянцы	арчи	лучше	приживаются	
и	 лучше	 растут.	 При	 отсутствии	 выпаса	 отпад	 происходит	 в	 результате	 сильной	
конкуренции	травостоя,	который	притеняет	сеянцы	арчи,	перехватывает	влагу	и	элементы	
питания.	В	зимний	период	высокий	и	густой	травостой,	под	воздействием	осадков	полегает	
и	укрывает	сеянцы,	вызывая	запревание	и	загнивание	хвои	и	веточек	крон	арчи.	Поэтому	
легкое	 стравливание	 травостоя	 способствует	 сохранности	 самосева	 и	 саженцев	 арчи.	
Проведенные	в	последующие	годы	опыты	по	нормированному	выпасу	скота	подтвердили	
полученные	выводы	[11]. 

В	 2015	 году	 контроль	 за	 регулируемым	 выпасом	 скота	 не	 проводился,	 а	 весенние	 и	
осенние	перечеты	сеянцев	по	всем	вариантам	опытов	показали	их	высокую	приживаемость	
и	сохранность	самосева	арчи	(от	74	до	82	%	).	В	контроле	без	выпаса	скота	она	была	даже	
несколько	ниже	-	72	%	.	
	Научно	-	исследовательские	работы	по	выявлению	влияние	регулируемого	выпаса	скота	

на	 травостой	 в	 арчевниках	 проводились	 маршрутными	 ходами	 на	 различных	 участках	
склонов	на	территории	лесхоза	Каба,	Кочкор	-	Ата	и	Тоскоол	-	Ата	и	на	различных	высотах,	
где	проводился	регулируемый	выпас	скота	с	различными	пастбищными	нагрузками.	При	
выпасе	скота	неизбежно	происходит	вытаптывание	пастбища	и	уплотнение	поверхности	
почвы.	Скот	никогда	не	стравливает	всего	выросшего	травостоя.	По	данным	И.П.	Шван	-	
Гурийского	[12],	различные	ботанические	группы	поедаются	скотом	по	разному:	бобовые	
на	85	-	90	%	,	мелкодерновинные	злаки	на	40	-	65	%	,	виды	разнотравья	на	40	-	80	%	Скот	
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должен	 сьедать	не	более	 60	 -	 70	%	надземной	массы	 кормовых	 трав,	иначе	начинается	
деградация	пастбищ.	Шихотов	В.М.	[13]	указывает,	что	при	бессистемном	выпасе	выпасе	
затаптывается	 более	 20	 %	 от	 общего	 урожая	 трав.	 Вместе	 с	 травами	 вытаптыванию	
подвергается	и	появляющийся	самосев	древесно	-	кустарниковых	пород.	

Наблюдения	 за	 влиянием	 регулируемого	 выпаса	 скота	 на	 развитие	 травостоя,	
затаптывание	 поверхности	 почвы	 проводились	 на	 маршрутных	 делянках	 с	 кратной	
повторностью.	Нагрузки	планировались:	низкая	-	30	-	40	%	,	средняя	-	50	-	60	%	и	сильная	-	
70	-	80	%	.	Выпас	скота	проводился	ежегодно	с	наступлением	пастбищной	спелости	трав	на	
одних	 и	 тех	 же	 делянках	 и	 с	 одними	 и	 теми	 же	 нагрузками.	 Проведенные	 опыты	 по	
регулированному	выпасу	скота	с	разной	интенсивностью	стравливания	в	течение	трех	лет	
показали,	что	такой	выпас	не	привел	к	изменению	ботанического	состава	травостоя.	

Заповедование	отдельных	территорий	с	целью	заращивания	не	всегда	эффективно.	Для	
северных	склонов	заповедование	ведет	к	снижению	возобновительных	процессов	и	здесь	
необходимо	 легкое	 стравливание	 травостоя.	 Для	 южных	 склонов	 с	 разреженной	
растительностью	 заповедование	 благоприятно	 отражается	 на	 всходах	 и	 подросте	 арчи.	
Эродированные	участки	склонов	необходимо	изымать	из	хозяйственного	оборота	с	целью	
предотвращения	 дальнейшей	 деградации	 и	 восстановления	 древесно	 -	 кустарниковой	 и	
травянистой	 растительности.	 Процесс	 этот	 очень	 длительный	 и	 его	 можно	 ускорить	
применением	специальных	приемов.	
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ВЛИЯНИЕ ВЫПАСА СКОТА НА АРЧОВЫЕ БИОГЕОЦЕНОЗЫ 

 
Большая	 пестрота	 элементов	 рельефа,	 разнообразие	 высотно	 -	 экспозиционного	

положения	 склонов	 Арстанбап	 -	 Кугартского	 лесного	 массива	 Ферганского	
лесорастительного	 района	 обусловили	 фрагментарный	 характер	 размещения	 лесных	
массивов	 среди	 степей,	 лугов,	 выходов	 скал.	 Ни	 в	 каких	 других	 регионах	 нашей	
Республики	развитие	животноводства	не	было	так	тесно	связано	с	лесами.	Не	смотря	на	то,	
что	арчовые	леса	издавна	используются	в	качестве	пастбищ,	вопросами	влияния	выпаса	
скота	 на	 арчовые	 насаждения	 практически	 никто	 не	 занимался.	 В	 результате	 анализа	
последствий	чрезмерного	не	регулируемого	выпаса	скота	лесоводы	пришли	выводу	о	вреде	
пастбищного	 использования	 лесов.	 Однако,	 при	 такой	 постановке	 вопроса,	 из	 выпаса	
пришлось	бы	исключить	значительные	площади	лугов	и	степей,	среди	которых	разбросаны	
разобщенные	 массивы	 арчовых	 лесов.	Целесообразность	 этого	 решения	 сомнительна,	 а	
реализация	запрета	трудно	выполнима.	 

К.С.	Ашимов,	А.В.	Космынин	 [1]	указывают,	что	с	целью	установления	возможности	
выпаса	 скота	 в	насаждениях	 разного	 типа,	полноты	и	 состояния,	 ограничивающего	или	
полностью	 запрещающие	 пастбищное	 использование	 арчовых	 лесов	 и	 разработать	
регламент	 использования	 естественных	 кормовых	 потенций	 леса,	 при	Институте	 леса	 и	
ореховодства	НАН	КР	была	создана	исследовательская	группа.	
	Овцы	 причиняют	 большой	 вред	 лесу	 объедая	 и	 повреждая	 подлесок,	 необходимый	

компонент	 арчовых	 насаждений	 [2.	 с.	 132].	 Домашний	 скот	 охотно	 поедают	 листья	 и	
молодые	 побеги	 кустарников.	 Особенно	 сильно	 они	 повреждают	 таволгу,	 жимолость,	
кизильник	и	даже	используют	в	пищу	колючие	растения	–	барбарис	и	шиповник.	(рис.1)	
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Рисунок 3. Кустарники и подлесок арчового леса поедаемые скотом 

 

Толщина	 скусываемых	 побегов	 достигает	 5,0	 мм.	 Степень	 повреждаемости	 кустов	
оценивалась	как	слабая	при	повреждаемости	ветвей	до	20	%	,	средняя	-	до	50	%	и	сильная	
при	повреждаемости	более	 50	%	 .	Даже	при	 слабых	нагрузках	выпаса	 (до	 40	%	 )	овцы	
повреждают	90	%	таволги,	85	%	кизильника,	70	%	жимолости,	65	%	шиповника,	при	этом	
овцы	 не	 обращают	 внимания	 на	 наличие,	 обилие	 и	 разнообразие	 травяного	 корма.	 С	
возрастанием	 нагрузки	 выпаса	 увеличиватся	 количество	 поврежденных	 кустарников	 и	
степень	 повреждения.	При	 нагрузках	 выпаса	 в	 35	 -	 50	%	 среднюю	 и	 сильную	 степень	
повреждения	имели	68	-	74	%	кустов,	при	средних	нагрузках	-	76	-	77	%	и	при	высоких	-	86	
%	 .	 Систематический	 интенсивный	 выпас	 скота	 в	 лесу	 приводит	 к	 изреживанию	 и	
отмиранию	 подлеска.	 Это	 ухудшает	 условия	 возобновления	 основной	 лесообразующей	
породы	[1].	
	

	
Рисунок 4. Участки арчового биоценоза, где произрастают эремурусы. 
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	Восстановление	 эродированного	 склона	 путем	 запрета	 пастьбы	 скота изучалось	
визуально	 по	 маршрутному	 ходу	 на	 различных	 высотах	 от	 1800	 -	 2500м.	 На	 склонах	
крутизной	не	менее	250,	микрорельеф	с	сильно	выраженной	скототропинками,	разрывами	
следами	водной	эрозии	и	на	склонах	многочисленными	следами	плоскостной	линейчатой	
эрозии.	Пробную	площадь	прорезают	два	оврага	глубиной	0,5	-	0,7м	Склон	представляет	
собой	 не	 покрытый	 древесно	 -	 кустарниковой	 растительностью	 выгон	 вблизи	 урочища	
"Шайдан",	где	выпасается	скот	местного	населения.	Почва	коричневая,	маломощная,	сухая,	
бедная,	 щебнистая,	 среднесуглинистая,	 эродированная.	 Травостой	 выбит	 скотом	 и	
представлен	 отдельными	 не	 большими	 островками	 типчака,	 полыней,	 астрагалов	 и	
эремурусов	(рис.2).		

В	прошлом	склон	был	покрыт	лесом,	об	этом	свидетельствуют	случайно	сохранившиеся	
два	кустика	арчи	высотой	до	 1,0	м.	Пробная	площадь	 заложена	для	изучения	процессов	
восстановления	 эродированных	 склонов	 в	 заповедном	 режиме.	Так,	 как	 восстановление	
эродированного	склона	начинается	с	травянистой	растительности,	то	этому	было	уделено	
особое	внимание.	Почвенный	покров	более	консервативный	элемент	и	ожидать	быстрого	
улучшения	за	столь	короткий	срок	не	приходится.	 

Изреживание	 травостоя	 в	 результате	 не	 рационального	 использования	 происходит	
обычно	в	горизонтальном	направлении	вдоль	скотобойных	тропинок.	Многие	растения	не	
могут	обсемениться.	Благодаря	огораживанию	растения	получают	полный	цикл	развития	и	
возможность	 обсемениться.	 За	 четыре	 года	после	 огораживания	 в	 травостое	 произошли	
изменения.	 Значительно	 разрослись	 полыни	 и	 злаки.	 Травостой	 стал	 двухъярусный,	
проективное	покрытие	увеличилось	 с35	до	 70	%	 .	Пополнился	видовой	 состав.	Если	до	
заповедования	(1987г)	в	травостое	насчитывалось	64	вида,	то	в	1991г	их	стало	73.	Из	вновь	
появившихся	 видов	 следует	 отметить	 клевер	 розовый,	 прангос	 кормовой,	 желтушник,	
молочай	и	др.	В	год	закладки	пробной	площади	урожайность	травостоя	едва	достигала	2,9	
ц	 /	 га,	 то	в	1991г	она	стала	9,9ц	 /	 га.	Началось	 зарастание	скотобойных	 троп	и	склонов	
оврагов.	Этот	кратковременный	опыт	показал,	что	изоляция	эродированных	склонов	даже	
без	применения	специальных	приемов	(подсев	трав,	использование	удобрений,	обработка	
почвы	 и	 создание	 лесных	 культур)	 позволяет	 рассчитывать	 на	 восстановление	
эродированных	участков	горных	склонов.	

Влиянию	регулируемого	выпаса	скота	на	гидрологические	свойства	почв	арчовых	лесов	
в	 течение	 1988	 -	 1991	 гг.	 занимался	А.В.	Космынин	 [3],	 он	на	 трех	 делянках	проводил	
опыты	 для	 определения	 влияния	 на	 поверхностный	 сток	 выпас	 скота	 на	 участках	 с	
делянками	 с	 нагрузкой	 выпаса	 скота	 30	 -	 40	 %	 ,	 делянками	 с	 нагрузкой	 70	 -	 80	 %	 и	
контрольная	без	выпаса. 

За	 весь	 период	 наблюдений	 за	 образованием	 поверхностного	 стока	 не	 было	
зарегистрировано	 случаев	 экстремальных	 по	 интенсивности	 и	 количеству	 осадков.	
Поэтому	 поверхностный	 был	 ничтожно	 мал	 и	 не	 превышал	 0,3	 -	 0,7мм	 за	 сезон,	 что	
позволяет	 утверждать	 об	 отсутствии	 влияния	 регулируемого	 выпаса	 на	 формирование	
поверхностного	стока.	В	тоже	время	на	других	склонах	с	нерегулируемым	выпасом	скота	
даже	 небольшой	 сток	 (до	 1,0	 мм),	 концентрируясь	 по	 понижениям,	 вызывает	 эрозию	
почвы.		
	Все	 различия	 в	 плотности	 и	 водопроницаемости	 почв	 на	 участках	 с	 регулируемым	

выпасом	связаны	с	пространственной	неоднородностью	почвенного	покрова	и	наибольшие	
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они	в	верхних	горизонтах,	а	ниже	по	профилю	они	выравниваются.	Все	изменения	носят	
сезонный	характер	и	практически	не	связаны	с	выпасом	скота.	

 Исследования	 динамики	 влагозапасов	 в	 течение	 4х	 лет	 на	 участках	 с	 регулируемым	
выпасом	не	выявили	принципиальных	различий.	Если	общий	ход	изменения	влагозапасов	
по	всем	делянкам	совпадает	с	общим	сезонным	изменением	влажности	почвы,	то	влияние	
регулируемого	 выпаса	 не	 отмечается,	 что	 по	 -	 видимому	 связано	 с	 малым	 сроком	
наблюдений	и	с	точностью	определения.	На	участках	с	не	регулируемым	выпасом	скота,	
проводящимся	 неопределенно	 долгое	 время,	 такая	 закономерность	 проявляется	 более	
четко,	т.	е.	там	влагозапасы	практически	всегда	ниже.		
	Сопротивление	 почвы	 сдавливанию	 и	 расклиниванию	 на	 участках	 с	 регулируемым	

выпасом	 и	 на	 контрольных	 в	 течение	 двух	 лет	 не	 выявили	 существенных	 различий.	
Отмечаются	 незначительные	 сезонные	 колебания,	 связанные	 с	 динамикой	 изменения	
влагозапасов,	 но	 не	 с	 регулируемым	 выпасом	 скота.	 Регулируемый	 выпас	 скота	
практически	не	отражается	на	состоянии	почвенного	покрова.	
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АДАПТИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ В 

УСЛОВИЯХ КРАТКОВРЕМЕННОЙ НАГРУЗОЧНОЙ ПРОБЫ 
 

Введение.	 В	 городе	 Самара	 завершается	 процесс	 объединения	 Самарского	
государственного	университета	(СамГУ)	и	Самарского	государственного	аэрокосмического	
университета	 им.	 академика	 С.П.	 Королева	 (СГАУ).	 Учащимся	 двух	 крупных,	 ранее	
совершенно	независимых	друг	от	друга	университетов,	теперь	предстоит	соответствовать	
одному	 —	 высокому	 —	 уровню	 обучения	 на	 основе	 лучших	 традиций	 двух	 вузов	 и	
интегрироваться	 в	 единую	 социально	 -	 культурную	 студенческую	 среду.	 Учебная	
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деятельность	 и	 сопутствующая	 ей	 умственная	 нагрузка	 является	 мощным	 стрессовым	
фактором,	вызывающим	комплекс	изменений	со	стороны	всех	систем	организма,	при	этом	
успешность	 выполнения	 заданий	 сопряжена	 как	 с	 психологическими	 особенностями	
студентов,	так	и	с	активацией	симпато	-	адреналовой	системы	[3].	

Цель исследования: провести	сравнение	адаптированности	студентов	СГАУ	и	СамГУ	в	
условиях	пробы	с	кратковременной	физической	нагрузкой.	

Материал и методы. Были	 обследованы	 78	 молодых,	 практически	 здоровых	
испытуемых	возраста	от	19	до	21	года	из	двух	университетов,	доли	представителей	обоего	
пола	были	примерно	равными	(СГАУ:	10	юношей	и	11	девушек,	СамГУ:	28	юношей	и	29	
девушек).	 Ни	 один	 из	 испытуемых	 не	 принимал	 никаких	 лекарств	 и	 не	 страдал	 от	
хронических	или	острых	заболеваний.	 

Исследование	 проводилось	 среди	 студентов	 СГАУ	 и	 СамГУ	 в	 стенах	 каждого	 вуза	
соответственно.	 Для	 анализа	 состояния	 сердечно	 -	 сосудистой	 системы	 использовался	
компьютерный	фотоплетизмограф	«Элдар»	и	программная	оболочка	Eldar	-	Vario	[2].	

Чтобы	 оценить	 функциональное	 состояние,	 применялась	 проба	 Мартине	 (с	
приседаниями)	следующим	образом:	
1.	В	состоянии	покоя	 (сидя)	регистрировали	ритмограмму	с	помощью	компьютерного	

фотоплетизмографа	«Элдар».	Продолжительность	записи	–	1	минута.		
2.	Выполняли	пробу	Мартине:	20	приседаний	за	30	секунд.		
3.	Записывали	кардиоинтервалы	ещё	1,5	мин	в	состоянии	покоя.	
Выбирались	три	фрагмента	ритмограммы	по	10	кардиоинтервалов:	в	состоянии	покоя,	в	

пробе,	через	минуту	восстановления,	и	определялась	ЧСС	в	трех	состояниях.		
Также	 было	 рассчитано	 учащение	 сердцебиения	 в	 пробе	 Мартине,	 выраженное	 в	

процентах	 от	 исходного	 значения	 ЧСС	 в	 покое,	 и	 индекс	 Руфье,	 как	 сумма	 трех	
вычисленных	значений	ЧСС	минус	200,	и	деленная	на	10.	

Определялись	следующие	статистические	показатели	вариабельности	сердечного	ритма	
(ВСР)	в	состоянии	покоя:		
	-	SDNN	(мс)	—	стандартное	отклонение	средней	длительности	всех	кардиоинтервалов;		
	-	RMSSD	 (мс)	—	 квадратный	 корень	 из	 средней	 суммы	 квадратов	 разностей	между	

соседними	кардиоинтервалами.	
Соблюдались	определенные	требования	к	условиям	исследования:	к	оценке	параметров	

приступали	не	ранее	чем	через	1,5	-	2	часа	после	еды,	в	комнате,	в	которой	поддерживается	
постоянная	 температура	 20	 -	 22°С.	 Перед	 началом	 исследования	 студенты	 проходили	
период	адаптации	к	окружающим	условиям	в	течение	5	-	10	минут.	В	период	исследования	
испытуемым	предлагалось	дышать	равномерно	и	спокойно,	не	делая	глубоких	вдохов,	не	
кашляя,	 не	 сглатывая	 слюну.	 В	 день	 исследования	 испытуемые	 вели	 привычный	
индивидуальный	образ	жизни,	имели	достаточное	время	сна,	обычный	рацион	питания.		

Статистическая	 обработка	 данных	 и	 все	 необходимые	 расчеты	 выполняли	 в	 пакетах	
Excel	и	SPSS	21.	Сравнения	групп	выполняли	по	критерию	Манна	-	Уитни	-	Вилкоксона.	
Результаты	представлены	в	виде	среднего	значения	(М)	и	среднеквадратичного	отклонения	
(s).	Различия	считали	статистически	значимыми	при	p<0,05.	

Результаты и их обсуждение. В	результате	исследования	были	определены	следующие	
характеристики	для	всех	групп	(таблица	1):	
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Таблица	1	–	Показатели	ритма	сердца	в	пробе	Мартине	у	студентов	двух	вузов	
		 СГАУ,	M±s	 CамГУ,	M±s	 р	
ЧСС	в	покое,	уд	/	мин	 85,53±7,91	 77,53±10,39	 0,010	
ЧСС	в	пробе	Мартине,	первые	10	с	после	
окончания	приседаний,	уд	/	мин	

132,79±10,60	 119,09±13,00	 0,002	

ЧСС	после	пробы	Мартине,	61	-	70	с	
восстановительного	периода,	уд	/	мин		

102,82±13,87	 89,93±15,24	 0,008	

Относительный	прирост	ЧСС,	%		 56,07±14,79	 55,54±22,04	 0,647	
Индекс	Руфье	 12,11±2,71	 8,65±3,27	 0,002	
SDNN	в	покое,	мс	 53,05±20,77	 69,72±20,04	 0,003	
RMSSD	в	покое,	мс	 51,47±16,95	 51,66±20,50	 0,749	
	
У	 студентов	 СамГУ	 оказалась	 более	 низкая	 ЧСС	 как	 в	 покое,	 так	 и	 в	 пробе,	 и	 в	

восстановительном	периоде,	чем	у	 студентов	СГАУ.	Индекс	Руфье	принимает	меньшие	
значения	также	у	студентов	СамГУ,	причем	процент	студентов,	чей	пульс	в	покое	и	индекс	
Руфье	лежат	в	границах	нормы	 (	<80	уд	 /	мин	и	<10	соответственно),	составляет	61	%	в	
СамГУ	и	лишь	27	%	в	СГАУ.	Показатели	ВСР	оказались	более	низкими	у	студентов	СГАУ,	
хотя,	 если	 анализировать	 в	общем,	 значения	SDNN	и	RMSSD	 у	 студентов	обоих	 вузов	
примерно	соответствуют	границам	физиологической	нормы	(у	здоровых	людей	до	25	лет	
SDNN	составляет	-	70±10	мс,	RMSSD	-	49±15,23	мс)	[1,4].	

Вывод.	 Таким	 образом,	 у	 учащихся	 СГАУ	 напряженность	 регуляторных	 систем	
большая,	 чем	 в	СамГУ,	 что,	 вероятно,	 является	 более	 высокой	 платой	 за	 адаптацию	 к	
учебному	процессу.	
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕКОТОРЫХ ВАРИАНТОВ БЕРЕЗОВЫХ 

СООБЩЕСТВ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ г. САРАТОВА 
 

В	настоящее	время	особенности	рекреационных	изменений	растительных	сообществ	и	
их	компонентов	все	больше	привлекают	внимание	исследователей	[6,	10],	в	том	числе	и	с	



13

позиции	оценки	рекреационного	потенциала	территорий,	примыкающих	непосредственно	
к	городской	застройке	[1	-	4,	9].		

Целью	данной	работы	была	оценка	рекреационного	потенциала	березняков	с	различной	
степенью	 рекреационных	 нагрузок.	 Описания	 сообществ	 выполнены	 по	 стандартным	
методикам	 [7,8]	на	территории	природного	парка	«Кумысная	поляна»,	имеющего	статус	
комплексного	памятника	природы	[5].	Оценка	рекреационного	потенциала	проводилась	с	
учетом	 двух	 составляющих:	 привлекательность	 насаждения,	 устойчивость	 к	
рекреационному	воздействию.	Нами	были	исследованы	плакорные	участки	в	центральной	
части	лесопарка,	на	которых	наблюдается	наибольшее	количество	рекреантов	во	все	сезоны	
года.	 Всего	 описано	 5	 вариантов	 березняков,	 испытывающих	 рекреационные	 нагрузки	
различной	 интенсивности.	 Для	 каждого	 сообщества	 рассчитаны	 коэффициенты	
привлекательности	и	устойчивости	и	определен	уровень	антропогенной	нарушенности.	Из	
числа	 изученных	 нами	 сообществ	 наибольшей	 привлекательностью	 для	 отдыхающих	
характеризуются	 березняк	 разнотравно	 -	 злаковый	 и	 березняк	 злаковый,	
характеризующиеся	 сложной	 структурой,	 наличием	 нескольких	 видов	 кустарников	 и	
богатым	 в	 видовом	 отношении	 травостоем.	 Сообщества	 с	 более	 высокими	 значениями	
сомкнутости	 крон	 и	 затенением	 нижних	 ярусов,	 с	 монодоминантным	 травостоем	 и	 не	
выраженным	подлеском	(липо	-	березняки	ландышевый	и	снытевый,	дубо	-	липо	-	березняк	
снытево	-	ландышевый)	являются	мало	привлекательными	(табл.).	
	

Таблица	-	Значения	коэффициентов	рекреационного	потенциала		
и	уровня	антропогенной	нарушенности	изученных	сообществ	

Сообщества	 Коэффициент	
привлекатель	-	

ности	

Коэффициент	
устойчивости	

Уровень	
антропогенной	
нарушенности	

Березняк	разнотравно	-	
злаковый	

0,68	 0,57	 III	

Березняк	злаковый	 0,68	 0,63	 II	
Липо	-	березняк	
снытевый	

0,42	 0,57	 II	

Липо	-	березняк	
ландышевый	

0,48	 0,43	 III	

	 	 	 	
Дубо	-	липо	-	березняк	
снытево	-	ландышевый	

0,46	 0,43	 II	

	
	Несмотря	на	разницу	в	привлекательности,	75	%	изученных	сообществ	имеют	высокий	

уровень	антропогенной	нарушенности	и	характеризуются	значительными	изменениями	в	
составе	и	структуре	(уплотнение	почвы,	отсутствие	лесной	подстилки,	наличие	лишенных	
травянистой	 растительности	 участков,	 развитая	 тропиночная	 сеть,	 наличие	 кострищ	 и	
мусора	и	т.д.).		
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ОБЗОР МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РОДА SPIRAEA L., ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

	
Spiraea	L.	представляет	 собой	род	листопадных	декоративных	кустарников	 семейства	

Rosaceae Juss.	высотой	до	2,5	м.	Всего	насчитывается	80	-	100	видов	[1,	с.	12].		
Представители	 рода	 встречаются	 преимущественно	 в	 лесостепной,	 степной	 и	

полупустынной	 зонах,	 в	 субальпийском	поясе	 гор	 северного	полушария.	На	 территории	
России	произрастают	в	естественных	условиях	22	вида	[2,	с.	50].		
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Естественная	форма	 куста	 разнообразна,	 листья	 различаются	формой	 и	 окраской.	По	
срокам	цветения	различают	весеннее	-	цветущие	и	летне	-	цветущие	спиреи	[3,	с.	138].		

На	 территории	 Ботанического	 сада	 ОГУ	 был	 заложен	 коллекционный	 участок	
декоративных	кустарников	«Фрутицетум».		

В	качестве	объектов	исследования	были	выбраны:	
	-	Spiraea japonica	L.;	
	-	Spiraea crenata	L.;	
	-	Spiraea salicifolia	L.		
Spiraea japonica	L.	представляет	собой	вид	декоративных	кустарников	высотой	1	-	1,5	м,	

в	 диком	 виде	 произрастает	 в	 Японии,	 Китае	 и	 Гималаях.	 Кустарник	 с	 войлочно	 -	
опушенными	молодыми	побегами,	позже	 голыми.	Листья	при	распускании	коричневые,	
затем	 зеленые,	снизу	 голубовато	 -	 зеленые.	Spiraea japonica	L.	осенью	отличается	очень	
разнообразной	окраской.	Цветки	светло	 -	и	темно	 -	розовые,	собраны	в	многоцветковые	
щитковидные	 соцветия.	 Зацветает	 в	 первой	 декаде	 июля.	 Средняя	 продолжительность	
цветения	 45	 -	 75	 дней.	Имеет	 много	 садовых	форм,	 различающихся	 окраской	 цветков,	
высотой	куста	и	величиной	листовой	пластинки	[3,	с.	146].		

Spiraea crenata	L.	–	невысокий	декоративный	кустарник	до	1	м	высотой.	
Произрастает	на	юго	-	востоке	Западной	Европы	и	России,	на	Кавказе,	севере	Средней	

Азии,	Алтае.	Листья	кустарника	серовато	-	зеленые,	продолговатые,	до	3,5	см	длиной,	край	
листа	городчатый.	Цветки	белые	с	желтоватым	оттенком,	до	0,5	см	диаметром,	собраны	по	
10	-	20	штук	в	соцветия,	которые	расположены	на	концах	веточек.	Spiraea crenata	L.	цветет	
в	течение	20	дней	в	мае	[3,	с.	140].		

Spiraea salicifolia	L.	–	декоративный	кустарник	высотой	2	м.	В	природе	встречается	в	
Китае	и	Корее.	Ветки	 тонкие,	прутьевидные,	 с	мягкими	волосками.	Листья	 яйцевидно	 -	
продолговатые,	 мелкопильчатые,	 ярко	 -	 зеленые,	 с	 рассеянными	 по	 поверхности	 листа	
волосками.	Цветки	белые,	которые	собраны	по	3	-	6	штук	в	соцветиях	-	зонтиках.	Цветет	в	
мае	-	июне	[3,	с.	145].	

В	 2015	 -	 2016	 гг.	 были	 получены	 семена	 (37	 видов	 растений)	 по	 делектусам	 из	
ботанических	садов	Урала	и	Поволжья	в	целях	пополнения	коллекции	представителей	рода	
Spiraea	L.	

Весной	 2016	 г.	 планируется	 пересадка	 декоративных	 кустарников	 из	 питомника	 на	
коллекционный	участок	и	его	благоустройство.	

Представители	рода	Spiraea	L.	обладают	большим	разнообразием	по	форме	и	размерам	
кустов,	 а	 также	 времени	 и	 продолжительности	 цветения,	 форме	 соцветий	 и	 окраске	
цветков.	

Изучение	 видового	 разнообразия	 растений	 представляет	 собой	 особый	 интерес	 для	
интродукции.	 Необходимо	 определить	 устойчивость	 вида	 к	 новому	 месту,	 степень	
приспособительной	 изменчивости	 вида	 в	 условиях	 Оренбургской	 области,	 а	 также	
определить	характер	повреждений	растений.	
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	п.	Гигант,	Ростовской	области,	Российская	Федерация  

	
ИЗУЧЕНИЕ СПИСКА ГЕРБИЦИДОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

НА ПОСЕВАХ ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ  
В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

	
Планомерные	 исследования	 по	 созданию	 и	 совершенствованию	 ассортимента	

гербицидов	 следует	 отнести	 к	 периоду	 введения	 системы	 регистрации	 пестицидов	 и	
агрохимикатов,	организации	 в	 1960	 г.	Госкомиссии	по	химическим	 средствам	борьбы	 с	
вредителями,	 болезнями	 и	 сорняками,	 а	 также	 создания	 географической	 сети	 по	
регистрационным	испытаниям	пестицидов,	включающей	токсикологические	лаборатории	
ВИЗР	и	сотрудничающие	с	ними	научно	-	исследовательские	учреждения	[2].		

С	 этого	времени	работа	по	созданию	и	совершенствованию	ассортимента	 гербицидов	
шла	 по	 пути	 поиска	 препаратов	 более	 эффективных,	 обладающих	 широким	 спектром	
действия	 на	 сорные	 растения	 и	 достаточно	 избирательных	 для	 культурных,	
применяющихся	в	небольших	нормах	расхода	и	разрушающихся	в	почве	в	течение	одного	
вегетационного	 периода;	 экологически	 безопасных	 –	 не	 обладающих	 последействием	 и	
малотоксичных	для	человека,	живых	объектов	окружающей	среды;	не	накапливающихся	в	
продуктах	урожая,	грунтовых	водах,	экономически	выгодных	для	применения	[3;	5].	

К	 настоящему	 времени	 ассортимент	 гербицидов	 для	 защиты	 зерновых	 культур	
претерпел	 значительные	 изменения.	 Произошло	 увеличение	 общего	 количества	
препаратов,	 разрешенных	 для	 применения	 на	 посевах	 зерновых	 культур,	 и	 снижение	
количества	действующих	веществ,	используемых	для	производства	препаративных	форм	
[4].	

Озимые	зерновые	культуры	можно	обрабатывать	осенью	или	весной,	что	зависит	от	типа	
и	степени	засоренности.	Для	достижения	оптимального	эффекта	от	действия	гербицидов	
необходимо	 их	 равномерное	 внесение	 с	 помощью	 соответствующей	 техники.	При	 этом	
нужно	 учитывать	метеорологические	 условия	 и	физико	 -	 химические	 свойства	 каждого	
препарата.		
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Для	 борьбы	 с	 сорными	 растениями	 в	 посевах	 пшеницы	 озимой	 в	 настоящее	 время	
применяются	 гербициды	 различных	 химических	 групп.	 В	 качестве	 примера	 можно	
перечислить	гербициды,	разрешенные	к	применению	в	Российской	Федерации	и	наиболее	
часто	 применяемые	 в	 степной	 зоне	 Северного	 Кавказа	 хозяйствами	 разных	 форм	
собственности.	 Среди	 этих	 препаратов	 встречаются	 гербициды	 зарубежных	 и	
отечественных	 фирм,	 относящиеся	 к	 разным	 классам	 химических	 соединений.	 Они	
содержат	 как	 одно	 действующее	 вещество,	 так	и	 несколько,	 либо	 являются	 заводскими	
бинарными	упаковками.	Опрыскивание	посевов:	осенью	(в	фазу	всходы	–	кущение)	Банвел,	
ВР	 (0,15	-	0,3	л	 /	га);	Вердикт,	ВДГ	 (0,3	 -	0,5	кг	 /	га);	Гранат,	ВДГ	 (0,015	-	0,02	кг	 /	га);	
Дротик,	ККР	(0,75	-	1,2	л	/	га);	Линтур,	ВДГ	(0,15	-	0,18	кг	/	га);	Прима,	СЭ	(0,4	-	0,6	л	/	га);	
Секатор,	ВДГ	(0,15	-	0,2	кг	/	га);	Фенизан,	ВР	(0,14	-	0,2	л	/	га);	Эстет,	КЭ	(0,5	-	0,9	л	/	га);	
весной	(в	фазу	кущение	–	выход	в	трубку): Аврорекс,	КЭ	(0,5	-	0,6	л	/	га);	Аминопелик,	ВР	
(1,0	-	1,6	л	/	га);	Диален	Супер,	ВР	(0,6	-	0,8	л	/	га);	Гранстар	Про,	ВДГ	(0,015	-	0,02	кг	/	га);	
Губернатор,	ВР	(0,15	-	0,3	л	/	га);	Дерби	175,	СК	(0,05	-	0,07	л	/	га);	Зингер,	СП	(0,15	-	0,2	кг	/	
га);	Калибр,	ВДГ	(0,03	-	0,05	кг	/	га);	Ковбой,	ВРГ	(0,15	-	0,19	л	/	га);	Кортес,	СП,	(0,006	-	
0,008	кг	/	га);	Ларен,	СП	(0,08	-	0,01	кг	/	га); Ланцелот	450,	ВДГ	(0,03–0,033	кг	/	га);	Логран,	
ВДГ	 (0,0065	 -	0,01	кг	 /	га);	Люгер,	СЭ	 (0,4	 -	0,6	л	 /	га);	Опричник,	СЭ	 (0,4	 -	0,6	л	 /	га);	
Магнум,	ВДГ	(0,01	кг	/	га);	Примадонна,	СЭ	(0,6	-	0,9	л	/	га);	Статус	Гранд,	ВДГ	(0,03	-	0,04	
кг	/	га);	Секатор	Турбо,	МД	(0,05	-	0,1	л	/	га);	Спикер,	КЭ	(0,15	-	0,2	л	/	га);	Тандем,	ВДГ	
(0,02	-	0,025	кг	/	га);	Трибун,	СТС	(0,01	-	0,015	кг	/	га);	Хармони,	СТС	(0,02	-	0,025	кг	/	га)	[1].	
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ХОРЕОГРАФИЕЙ НА РАЗВИТИЕ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАЧШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

	
Во	всестороннем	развитии	детей	младшего	школьного	возраста	 занятия	хореографией	

играют	 важную	 роль.	 Танцы	 дают	 возможность	 существенно	 усовершенствовать	
координацию	 движений,	 выработать	 и	 поддержать	 волевую	 и	 эмоциональную	
составляющую	 ребенка,	 а	 кроме	 того,	 помогают	 развивать	 пластичность,	 гибкость,	
возможность	ориентироваться	в	пространстве	и	просто	укрепляют	здоровье	ребенка.	

По	 мнению	 ряда	 авторов,	 координационные	 способности,	 в	 любом	 деле,	 являются	
критерием	 высокого	 мастерства	 и	 занятия	 танцами	 –	 не	 исключение.	 Данный	 факт	
определяет	 необходимость	 поиска	 инновационных	 путей,	 с	 помощью	 которых	 можно	
лучше	 и	 быстрее	 научить	 детей	 управлять	 своими	 движениями.	 Так	 одним	 из	
результативных	 направлений	 в	 развитии	 координационных	 способностей	 является	
оптимизация	 тренировочного	 процесса	 начинающих	 танцоров	 с	 учетом	 их	
индивидуальных	 особенностей.	 Но	 при	 этом	 нельзя	 забывать	 и	 о	 генетической	
составляющей	человека	[3,	с.	147].	

Многолетний	процесс	подготовки	детей	занимающихся	хореографией	подчинен	общим	
закономерностям	обучения	и	воспитания.	Поэтому	в	нем	находят	свое	отражение	общие	
педагогические	 принципы.	 На	 подготовку	 детей	 занимающихся	 хореографией	
распространяются	 и	 общие	 принципы	 тренировки,	 постепенности,	 повторности,	
индивидуализации.	 Вместе	 с	 тем	 принципы	 тренировки	 должны	 быть	 обусловлены	
особенностями	возрастного	развития	детей	и	подростков.	Влиянием	возрастного	фактора	
объясняется	 наиболее	 выраженная	 динамика	 изменений	 соматических	 показателей	
физического	 развития	 подростков:	 сдвиги	 в	 обмене	 веществ,	 нарастание	 массы	 тела	 и	
мышечной	силы,	структурные	перестройки	скелета.	Так,	у	подростков	темпы	естественного	
возрастного	 развития	 могут	 превысить	 скорость	 нарастания	 основных	 показателей	
физического	 развития	 –	 роста,	 веса	 и	 окружности	 грудной	 клетки,	 что	 обусловлено	
воздействием	тренировки	[1,	с.	6].	

Понятие	«координационные	способности»	выделяется	из	общего	и	менее	определенного	
понятия	 «ловкость»,	 широко	 распространенного	 в	 спортивной	 литературе.	 Под	
координационными	способностями	спортивная	наука	понимает,	во	-	первых,	способность	
целесообразно	 строить	 целостные	 двигательные	 акты;	 во	 -	 вторых,	 способность	
преобразовывать	выработанные	формы	действий	или	переключаться	от	одних	к	другим,	
соответственно	требованиям	меняющихся	условий.	Эти	особенности	в	значительной	мере	
совпадают,	 но	 имеют	 и	 свою	 специфику.	 Некоторые	 дети,	 успешно	 справляющиеся	 с	
разучиванием	 новой	 комбинации	 движений,	 оказываются	 не	 в	 состоянии	 качественно	
продемонстрировать	ее	в	случае	внезапного	изменения	условий	выполнения.	

В	дошкольном	и	младшем	школьном	возрасте	происходит	«закладка	фундамента»	для	
развития	 этих	 способностей,	 а	 также	 приобретение	 знаний,	 умений	 и	 навыков	 при	
выполнении	упражнений	на	координацию.	Этот	возрастной	период	называется	«золотым	
возрастом»	по	темпу	развития	координационных	способностей.	
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Ведущую	роль	в	трактовке	координационных	способностей	отводят	координационным	
функциям	 центральной	 нервной	 системы.	 От	 этой	 способности	 существенно	 зависит	
прогресс	и	в	других	видах	занятий	со	сложным	составом	двигательных	действий.	

Координационное	 совершенствование	 направлено	 также	 на	 подготовку	 молодого	
поколения	 к	 усложняющимся	 условиям	 современного	 производства	 и	 высокому	 темпу	
жизни.	Уровень	координационной	способности	определяется	следующими	способностями	
индивида:	быстро	реагировать	на	различные	сигналы,	в	частности,	на	движущийся	объект;	
точно	и	быстро	выполнять	двигательные	действия	за	минимальный	промежуток	времени;	
дифференцировать	 пространственные	 временные	 и	 силовые	 параметры	 движения;	
приспосабливаться	 к	 изменяющимся	 ситуациям,	 к	 необычной	 постановке	 задачи;	
ориентироваться	во	времени	двигательной	задачи	координационных	способностей.		

Координационные	способности	ведут	к	большей	плотности	и	вариативности	процессов	
управления	 движениями,	 к	 увеличению	 двигательного	 опыта,	 способности	 обеспечить	
экономное	расходование	энергетических	ресурсов	детей	и	оптимальному	использованию	
соответствующих	фаз	расслабления,	что	ведет	к	рациональному	расходованию	сил.	При	
этом	 надо	 отметить,	 что	 утомление	 способствует	 дальнейшему	 развитию	 и	
совершенствованию	организма	в	физическом	плане	[2,	с.	16].	

Таким	 образом,	 решение	 проблемы	 развития	 двигательных	 координационных	
способностей	 в	 детском	 и	 подростковом	 возрасте,	 среди	 занимающихся	 хореографией,	
является	важным	элементом	в	воспитании	гармонично	развитой,	здоровой	и	в	достаточной	
мере	подготовленной	личности.	
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПЛОЩАДИ ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК  
SORBUS AUCUPARIA L. И CRATAEGUS SANGUINEA PALL.  

В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Проблема	мониторинга	уровня	загрязнения	окружающей	среды	в	настоящее	время	имеет	
большую	 актуальность.	Антропогенное	 воздействие	 отрицательно	 влияет	 на	 природную	
среду,	вызывая	ее	деградацию	и	создавая	при	этом	угрозу	для	человечества.		

Изменения	 различных	 показателей	 (физиолого	 -	 биохимических,	 морфологических	 и	
анатомических)	 состояния	 растительного	 организма	 под	 действием	 антропогенных	
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факторов	в	свою	очередь	влияет	на	биогеоценоз	в	целом,	и	поэтому	могут	использоваться	
для	 диагностики	 как	 биоиндикаторы	 (фитоиндикаторы).	 Чаще	 всего,	 в	 связи	 с	
характерными	особенностями	обмена	веществ	(высокочувствительный	фотосинтетический	
аппарат,	 поглощающий	 большинство	 токсинов	 из	 окружающей	 среды),	 с	 помощью	
растений	проводят	диагностику	загрязнения	атмосферного	воздуха	[3,	с.	623].		

Листовая	 пластинка	 наиболее	 чувствительный	 орган	 растения,	 который	 в	 большей	
степени	 подвержен	 воздействию	 различных	 токсических	 веществ.	 Негативное	 влияние	
загрязнения	 атмосферы	 вызывают	 необратимые	 изменения	 метаболизма	 растительного	
организма,	 что	 в	 свою	 очередь	 сказывается	 на	 замедлении	 роста,	 изменении	 окраски	 и	
морфологических	отклонениях	листовой	пластинки.		

Установлено,	что	рост	листьев	находится	в	прямой	зависимости	от	уровня	загрязнения	
окружающей	 среды:	 чем	 больше	 степень	 загрязнении,	 тем	 меньше	 площадь	 листовой	
пластинки	[1,	с.	11	-	13].	Происходит	это	в	результате	ожоговых	повреждений	верхушки	и	
краев	листовой	пластинки,	под	действием	высокой	загазованности	окружающей	среды.	

Нами	проведено	 сравнение	изменения	площади	 листьев	 Sorbus aucuparia	и	Crataegus 
sanguineа,	произрастающих	 в	четырех	 административных	районах	 города	Оренбурга,	на	
улицах	с	интенсивных	транспортным	потоком	(рис.	1).	В	качестве	контроля	были	выбраны	
образцы	 листьев,	 собранные	 в	 зеленном	 массиве	 Зауральной	 рощи.	 Возраст	
экспериментальных	растений	примерно	одинаков	 (10	-	15	лет).	Сбор	листьев	проводился	
после	остановки	ростовых	процессов,	близко	к	периоду	окончания	вегетации	растений.	
	

	
Рис.	1.	Расположение	точек	взятия	проб	на	территории	г.	Оренбурга	
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С	каждого	модельного	дерева,	с	обращенной	к	дороге	стороны	кроны,	с	высоты	1,5	-	2,0	
метра	от	земли,	собиралось	по	30	-	35	неповрежденных	листьев.	С	целью	долговременного	
хранения	исследуемые	образцы	были	снабжены	этикеткой	и	оформлены	в	гербарий.		

Площадь	 листьев	 определялась	 весовым	 методом	 измерения	 в	 модификации	 Л.	 В.	
Дорогань	(1994).	Для	этого	переводили	контур	листа	на	миллиметровую	бумагу,	после	чего	
очерчивали	 квадрат	 равный	 длине	 и	 ширине	 листовой	 пластинки.	 Далее	 производили	
следующие	 действия:	 вычисление	 площади	 получившегося	 квадрата	 →	 вырезание	 и	
взвешивание	квадрата	→	вырезание	и	взвешивание	контура	листа.		

Расчет	площади	листа	производился	по	формуле:		
Sл	=	Pл	*	Sкв	/	Pкв,	

где	S	–	площадь	листовой	пластинки	(л)	или	квадрата	бумаги	(кв),	Р	–	масса	квадрата	
бумаги	(кв)	или	листа	(л).		

Проведенный	 анализ	морфометрических	параметров	поверхности	листовой	пластинки	
указывает	 на	 значительное	 варьирование	 степени	 изучаемых	 признаков	 у	 листьев,	 и,	
соответственно,	варьирование	площадей	листовых	пластинок	(рис.	2,	рис.	3).	

Среди	образцов	Crataegus sanguinea	наименьшая	средняя	площадь	была	установлена	у	
листьев,	 собранных	 в	 центральном	 районе	 г.	 Оренбурга	 и	 составила	 27,44	 см2.	
Максимальное	значение	этого	же	параметра	отмечено	у	контроля	–	40,2	см2.	Контрольные	
образцы	практически	на	20	%	превышаю	средний	показатель	площади	листовых	пластинок	
растений	этого	вида,	находящихся	в	условиях	города.	Коэффициент	варьирования	данного	
признака	у	исследуемого	вида	колеблется	в	пределах	от	14,7	до	24,5	%	(рис.	2).		

Среди	 образцов	 Sorbus aucuparia, аналогично	 как	 и	 у	 боярышника,	 максимальное	
значение	 имеют	 листья	 контрольных	 растений–	 116,9	 см2,	 а	минимальное	 принадлежит	
растениям	центрального	района,	где	среднее	значение	площади	листовой	пластинки	равно	
50,99	см2.	Средний	показатель	площади	по	городу	в	2	раза	меньше	контроля.	Изменчивость	
признака	имеет	границы	от	4,2	до	15,5	%	.		
	

	
Рис.	2.	Сравнительный	анализ	средней	площади	листовых	пластинок	

Crataegus sanguineа	(n=30).	
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Рис.	3.	Сравнительный	анализ	средней	площади	листовых	пластинок	

Sorbus	aucuparia (n=30).	
	
Площадь	 листа	 у	 контрольных	 образцов	 в	 двух	 случаях	 превышает	 значения	 всех	

остальных	образцов.	Кроме	отрицательного	влияния	загрязненности	воздуха	отклонения	в	
развития	 органов	 растительного	 организма	 могут	 быть	 обусловлены	 климатическими	
факторами.	 Так	 как	 на	 территории	 города	 растения	 часто	 находятся	 в	 условиях	
недостаточного	влагообеспечения,	особенно	в	периоды	аномальной	жары,	поэтому	явление	
уменьшения	листового	аппарата	является	и	следствием	адаптивной	реакции,	направленное	
на	 более	 умеренное	 расходование	 влаги	 растениями	 в	 городской	 среде.	Возможно,	 это	
также	повлияло	на	снижение	площадей	образцов	нашего	исследования.	

Результаты	 проведенных	 исследований	 доказывают	 возможность	 использования	
древесных	и	кустарниковых	растений,	в	частности	Crataegus sanguineа	и	Sorbus aucupariа, с	
целью	 экономичного	 и	 быстрого	 мониторинга	 экологического	 состояния	 окружающей	
среды	в	комплексе	с	другими	методами	биоиндикации.	
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НОВЫЙ ИНСЕКТОФУНГИЦИДНЫЙ ПРОТРАВИТЕЛЬ ТУАРЕГ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
 

Протравливание	 семян	 должно	 начинаться	 с	 проведения	 мониторинга	 посевного	
материала,	 где	 определяется	 видовой	 состав	 возбудителей	 и	 степень	 зараженности	
семенной	 инфекцией	 посевного	 материала	 [4,	 32	 -	 33].	 Туарег,	 суспензионная	
микроэмульсия	 –	 эффективно	 контролирует	 распространение	 семенной	 и	 почвенной	
инфекции,	защищает	всходы	от	вредителей.	Комбинация	трех	действующих	веществ:	280	г	
/	л	имидаклоприда	+	 34	 г	 /	л	имазалила	+	 20	 г	 /	л	 тебуконазола,	обеспечивает	высокий	
уровень	 защиты	 против	 болезней	 и	 вредителей;	 защита	 семени	 снаружи	 и	 изнутри:	
фунгицид,	 в	 форме	 микроэмульсии,	 обеспечивает	 максимальное	 проникновение	
действующих	 веществ	 внутрь	 семени,	 мощную	 и	 пролонгированную	 защиту	 в	 период	
вегетации;	 инсектицид,	 в	 виде	 концентрата	 суспензии,	 остается	 на	 семени	 и	 надежно	
защищает	от	вредителей	в	начале	вегетационного	периода.	Имазалил	обладает	локально	-	
системным	 действием,	 защищая	 корневую	 систему.	 Действие	 имазалила	 основано	 на	
ингибировании	 синтеза	 эргостерина,	 влияющего	 на	 проницаемость	 клеточных	 мембран	
патогена.	 Тебуконазол	 обладает	 системно	 -	 транслакационным	 действием,	 защищая	
проросток.	 Действие	 тебуконазола	 основано	 на	 процессе	 ингибирования	 биосинтеза	
стерина	 патогенными	 организмами,	 что	 приводит	 к	 изменению	 мембраны	 (ее	
проницаемости),	 снижению	 воспроизводства,	 и	 в	 конечном	 итоге,	 смерти	 патогенной	
клетки.	После	действия	имидаклоприда	гибель	вредителей	наступает	в	течение	нескольких	
часов	после	контакта	с	семенами	или	питания	растениями.	Препарат	активно	воздействует	
на	 нервную	 систему	 вредных	 насекомых,	 блокируя	 никотинэнергические	 рецепторы	
постсинаптического	 нерва.	 Оптимально	 подобранное	 сочетание	 действующих	 веществ	
обеспечивает	пролонгированную	защиту	растений	от	болезней	до	8	недель,	от	вредителей	
до	4	недель	 (в	зависимости	от	культуры	и	вредного	объекта).	Спектр	действия: пыльная	
головня,	 твердая	 головня,	 корневые	 гнили,	 мучнистая	 роса,	 снежная	 плесень,	
церкоспорелез,	септориоз,	плесневение	семян,	хлебная	жужелица,	злаковые	мухи,	хлебные	
блошки,	тли	и	цикадки	[1;	5].	

Исследования	проводили	по	общепринятым	методикам	и	методикам	регистрационных	
испытаний	 [2;	 3],	 в	 вегетационные	 периоды	 2013	 г.	 и	 2014	 г.	 в	 ООО	 «Успех	 Агро».	
Использовали	 машину	 для	 влажного	 протравливания	 семян	 Hege	 14.	 Расход	 рабочей	
жидкости	до	10	л	/	т.		

При	 учёте	 обыкновенной	 хлебной	 жужелицы	 (Zabrus tenebrioides Goeze) осенью	
обнаружены	 личинки	 –	 1	 возраста.	При	 учёте	 весной	 личинки	 были	 –	 3	 возраста.	При	
учётах	 в	 вариантах	 с	 инсектофунгицидом	 Туарег	 (1,0	 -	 1,2	 -	 1,4	 л	 /	 т)	 и	 в	 варианте	 с	
препаратом	Круйзер	(0,5	л	/	т)	средняя	численность	вредителя	была	значительно	ниже,	чем	



24

в	контроле	 (соответственно:	5	 -	2	и	 6	личинок	 /	м2	против	21	личинок	 /	м2	в	контроле	 -	
осенью;	а	также	3	-	1	и	5	личинок	/	м2	против	16	личинок	/	м2	в	контроле	-	весной).	При	
осеннем	учёте	показатели	снижения	численности	жужелицы	в	вариантах	с	применением	
композиции	Туарег	были	выше	показателей	препарата	Круйзер,	соответственно:	78	-	90	%	
против	 70	 %	 .	 При	 учёте	 весной	 все	 варианты	 с	 применением	 препарата	 Туарег	 по	
снижению	 численности	 вредителя	 превосходили	 Круйзер	 83	 -	 95	 %	 против	 72	 %	
соответственно.	 Похожая	 картина	 соотношения	 эффективности	 разных	 дозировок	
препарата	Туарег	и	Круйзер	выявлена	и	при	анализе	повреждённости	растений	пшеницы	
личинками	хлебной	жужелицы	(от	84	до	97	%	,	против	77	-	78	%	).	Численность	личинок	
черной	пшеничной	мухи	(Phorbia fumigata Meigen)	в	вариантах	с	применением	препарата	
Туарег	и	Круйзер	была	ниже,	чем	в	контроле	(соответственно,	2	-	1	и	3	против	7	личинок	/	
погон.	метр	на	7	сутки;	1	-	0,5	и	2	личинок	против	7	личинок	/	погон.	м	на	14	сутки;	0,8	-	0,1	
и	 2	 личинок	 против	 6	 личинок	 /	 погон.	 м	 на	 21	 сутки).	 В	 вариантах	 с	 применением	
инсектофунгицида	Туарег	 снижение	 численности	 составило	 от	 76	 до	 93	%	 на	 11	 сутки	
после	появления	всходов;	83	-	96	%	на	25	сутки	и	87	-	98	%	на	32	сутки	после	появления	
всходов.	Аналогичные	 показатели	 варианта	 с	Круйзер	 составили	 61	 -	 75	 %	 .	Сходные	
различия	в	биологической	эффективности	между	нормами	применения	препарата	Туарег,	а	
также	между	ними	и	Круйзер,	выявлены	по	показателю	снижения	численности	полосатой	
хлебной	блошки	(Phyllotreta vittula Redt.).	Действие	на	неё	инсектофунгицида	оценивалось	
на	3,	7	и	14	сутки	после	появления	имаго	вредителя	в	контроле	(что	соответствовало	11,	15	
и	 22	 суткам	 после	 появления	 всходов	 озимой	 пшеницы	 сорта	 Васса).	 При	 учётах	
биологической	 эффективности,	 численность	 вредителя	 в	 вариантах	 с	 применением	
препарата	Туарег	и	Круйзер	была	ниже,	чем	в	контроле,	соответственно:	5	-	3	и	7	имаго	
против	19,8	имаго	на	м2	(11	сутки);	3	-	1	и	5	имаго	против	18	имаго	на	м2	(15	сутки)	и	2	-	0	и	
3	имаго	против	15	имаго	на	м2	(22	сутки).	В	контроле	от	учёта	к	учёту	отмечено	некоторое	
уменьшение	численности	полосатой	хлебной	блошки	от	20	до	15	имаго	на	м2.	Так,	на	11;	
15;	 22	 сутки	 после	 появления	 всходов,	 в	 вариантах	 с	 применением	 инсектофунгицида	
Туарег	снижение	численности	вредителя	составило:	 75	 -	86	%	 (11	сутки);	 82	 -	95	%	 (15	
сутки)	и	90	-	98	%	(22	сутки).	Показатели	варианта	с	препаратом	Круйзер	на	3	-	7	-	14	сутки	
после	появления	повреждений	растений	в	контроле	составили	от	67	до	80	%	.		

Помимо	 этого,	 оценивалось	 фунгицидное	 действие	 обработанных	 семян	 препаратом	
Туарег.	 Препарат	 применялся	 в	 трех	 нормах	 расхода	 1,0,	 1,2	 и	 1,4	 л	 /	 т.	 В	 контроле	
использовали	 необработанные	 семена.	 Результаты	 изучения	 препарата	 показали,	 что	
предпосевная	 обработка	 семян	 независимо	 от	 нормы	 расхода	 не	 оказывала	 негативного	
влияния	на	 энергию	прорастания	и	 всхожесть	 семян.	Туарег	позволил	 снизить	развитие	
корневых	 гнилей	 (фузариозно	 -	 гельминтоспориозной	 этиологии)	 по	 сравнению	 с	
контролем	 в	 18	 -	 20	 раз	 (88	 -	 90	 %	 )	 при	 развитии	 болезни	 в	 контроле	 15	 -	 21	 %	 .	
Эффективность	против	плесневения	семян	составила	от	75	до	100	%	при	заражении	семян	в	
контрольном	варианте	на	уровне	10	-	20	%	.	В	результате	предпосевной	обработки	семян,	
была	полностью	ограничена	твердая	головня	(100	%	)	при	зараженности	в	контроле	10	-	15	
%	.		

Изложенное	 выше	 позволяет	 заключить,	 что	 в	 отношении	 обыкновенной	 хлебной	
жужелицы,	 черной	 пшеничной	 мухи,	 полосатой	 хлебной	 блошки,	 корневой	 гнили,	
плесневения	 семян	 и	 твердой	 головни	 наблюдается	 тенденция	 усиления	 защитного	
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действия	препарата	Туарег,	СМЭ	(280+34+20	г	/	л)	при	увеличении	нормы	его	расхода	с	1,0,	
1,2	до	1,4	л	/	т	семян.		
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СОЕВОГО СЫРЬЯ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ЖИДКИХ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
 

Одним	из	возможных	путей	решения	проблемы	оздоровления	человека	в	современных	
условиях	 является	 создание	 и	 развитие	 индустрии	 по	 производству	 и	 реализации	
физиологичных	 для	 организма,	 экологически	 чистых	 антимикробных	 препаратов	 и	
продуктов,	основанных	на	использовании	микроорганизмов	–	представителей	нормальной	
микрофлоры	 человека,	 очищенной	питьевой	 воды	 и	 экологически	 чистых	 ингредиентов	
питательной	среды	[2,	c.	16]	.		

Как известно соя –	растение	из	семейства	Бобовых,	содержит	высококачственные	белки,	
поставляющие	организму	человека	незаменимые	аминокислоты,	и	по	пищевой	ценности	
приравнивается	к	белкам	животного	происхождения.	Содержит	бифидогенные	факторы	–	
олигосахариды.	Белок	сои	хорошо	усваивается	организмом	взрослого	человека	и	ребенка	
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(даже	в	 грудном	возрасте)	и	в	отличие	от	коровьего	молока	не	вызывает	аллергической	
реакции.		

В	условиях	интенсивной	техногенной	нагрузки	на	экосистему	возрастает	необходимость	
совершенствования	 пробиотиков.	 Традиционный	 способ	 получения	 пробиотиков	
заключается	в	культивировании	специально	отобранных	производственных	штаммов	лакто	
-	 и	 бифидобактерий,	 выращенных	 на	 гидролизатно	 -	 молочной	 среде.	 В	 то	 же	 время	
существует	определенная	группа	лиц,	проявляющих	непереносимость	молока	и	молочных	
продуктов,	составляющая	до	10	%	населения,	что	значительно	сужает	сферу	применения	
данных	 препаратов	 и	 делает	 актуальным	 поиск	 новых	 трофических	 субстратов	 для	
культивирования	пробиотических	штаммов	микроорганизмов.		

В	 работе	 впервые	 обоснована	 возможность	 использования	 соевого	 сырья	 в	 качестве	
основы	 для	 культивирования	 пробиотических	 микроорганизмов	 Bifidobacterium	 и	
Lactobacillus,	 что	 подтверждается	 получением	 двух	 патентов	 России	 на	 изобретение	№	
2169472	и	№	2177691.	

Впервые	 установлен	факт	 стимуляции	 роста	микроорганизмов	 рода	Bifidobacterium	 и	
Lactobacillus	на	гидролизатно	-	соевой	среде,	что	может	быть	объяснено	присутствием	в	ней	
специфических	бифидогенных	факторов	–	соевых	олигосахаридов.	

В	 препаратах	 пробиотиков,	 выращенных	 на	 основе	 соевого	 сырья	 (по	 сравнению	 с	
традиционным	 молочным),	 впервые	 установлено	 снижение	 содержания	 ряда	 тяжелых	
металлов,	 что	 благоприятно	 сказывается	 на	 санитарно	 -	 гигиенических	 свойствах	
получаемого	продукта	[4,	c.	93	-	96].	

Пробиотические	 препараты,	 полученные	 на	 основе	 соевого	 сырья	 обладают	
выраженными	 биологическими	 характеристиками,	 значимыми	 для	 усиления	 лечебно	 -	
профилактического	 эффекта.	 Положительный	 эффект	 применения	 препаратов	 «Соя	 -	
бифидум»	 и	 «Соя	 -	 лактум»	 был	 продемонстрирован	 в	 педиатрической	 практике,	 при	
лечении	 дисбиотических	 состояний	 у	 лиц	 группы	 риска,	 при	 лечении	 сальмонеллеза	 у	
детей	раннего	возраста,	а	также	при	купировании	дисбиотических	сдвигов	сдвигов	после	
перенесенной	острой	кишечной	инфекции.		

На	 первом	 этапе	 исследования	 проведен	 анализ	 ростовых	 свойств	 микроорганизмов,	
который	 позволил	 продемонстрировать	 не	 только	 принципиальную	 возможность	 их	
культивирования	на	питательных	соевых	средах,	но	и	констатировал	существования	ряда	
различий,	проявляющихся	в	особенностях	роста	на	ГМС	и	ГСС	(табл.	1)	

 
Таблица 1 

Ростовые характеристики производственных штаммов Bifidobacterium и Lactobacillus	
при культивировании на ГМС и ГСС 

Производ	-		
ственный	

штамм 

Среда	
культиви	-		
рования	

Параметры	роста	
Продолжитель	

-		
ность	lаg	фазы	

Продолжитель	
-		

ность	lоg		
фазы	

Удельная	
скорость	

роста	

B.	longum		
B	-	379	

ГМС	 8,05±0,47	 16,72±4,42	 0,12±0,02	
ГСС	 4,70±1,20	 10,97±1,40	 0,20±0,03	
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L.	
acidophilus	

ГМС	 4,62±1,20	 14,98±1,31	 0,14±0,01	
ГСС	 3,42±0,70	 11,62±1,80	 0,16±0,02	

	
Полученные	результаты	свидетельствовали	в	пользу	адекватности	гидролизатно	-	соевой	

среды	 для	 культивирования	 производственных	 штаммов	 бифидобактерий,	
заключающуюся	 в	 обеспечении	 их	 высоких	 динамических	 характеристик	 с	 быстрым	
выходом	 значительного	 количества	 биомассы.	 Причины	 данного	 явления	 связаны	 с	
присутствием	 в	 соевом	 сырье	 помимо	 высококачественных	 белков,	 приравниваемых	 по	
аминокислотному	 составу	 к	 белкам	 животного	 происхождения,	 дополнительных	
бифидогенных	факторов	–	олигосахаридов,	проявляющих	по	отношению	к	представителям	
рода	Bifidobacterium	элективные	свойства	[3,	c.	72	-	75].		

При	 микроскопическом	 исследовании	 в	 полученных	 препаратах	 бифидобактерии	
представляли	 собой	 расположенные	 одиночно,	 парами	 (в	 т.ч.	 V	 -	 образно)	
грамположительные,	 неспорообразующие,	 вариабельные	 по	 размерам,	 булавовидные	 и	
разветвленные	 палочки,	 а	 лактобациллы	 выглядели	 как	 крупные	 неспорообразующие,	
грамположительные	палочки	с	закругленными	концами.		

Таким	образом,	проведенный	анализ	позволил	комплексно	оценить	представителей	рода	
Lactobacillus	 по	 сравнению	 с	 Bifidobacterium	 как	 образующих	 более	 крупные	
бактериальные	 клетки,	 имеющих	 более	 быстрые	 темпы	 роста	 на	 гидролизатно	 -	 соевой	
среде	 и	 характеризующихся	 наиболее	 выраженной	 антагонистической	 активностью	 в	
отношении	ряда	условно	-	патогенных	микроорганизмов.		

По	результатам	факторного	анализа	выяснено,	что	при	использовании	соевого	сырья	в	
качестве	 основы	 для	 культивирования	 производственных	 штаммов	 бифидо	 -	 и	
лактобактерий	 наибольшее	 влияние	 оказывается	 на	 ростовые	 свойства,	 в	 то	 время,	 как	
морфологические	 характеристики	 бактериальных	 клеток	 в	 этих	 условиях	 оказываются	
стабильными	[1,	c.	110].		

Полученные	 результаты,	 доказывающие	 возможность	 использования	 нового	
трофического	 субстрата	 –	 гидролизата	 соевого	 сырья	 (ГСС)	 для	 культивирования	
производственных	микроорганизмов,	явились	предпосылкой	для	 создания	новой	 группы	
пробиотических	 препаратов	 –	 биологически	 активных	 добавок	 к	 пище	 (БАД)	 –	 «Соя	 -	
бифидум»,	«Соя	-	лактум».		

Важной	 задачей	 при	 внедрении	 данных	 препаратов	 в	 производство	 вилось	 также	
выполнение	маркетинговых	исследований	на	рынке	препаратов	пробиотиков	с	оценкой	их	
потребительских	 и	 иных	 свойств.	 Установлено,	 что	 несмотря	 на	 отсутствие	 дефицита	
пробиотиков,	 представленных	 41	 аналогом,	 подавляющее	 большинство	 подобных	
препаратов	имели	лиофилизированную	форму.	Прямыми	аналогами,	имеющими	жидкую	
форму	 являются	 бифидосодержащий	 «Эуфлорин	 В»,	 лактосодержащий	 «Эуфлорин	 Л».	
Заключение	о	целесообразности	производства	жидких	форм	пробиотиков	было	сделано	и	
из	ценовых	соображений,	так	как	их	стоимость	при	полной	рентабельности	производствав	
1,5	раза	ниже	существующих	аналогов[5,	c.	142].	

Клинические	 наблюдения	 за	 применением	 новых	 препаратов	 с	 получением	 отзывов,	
актов	 внедрения,	 актов	 клинических	 испытаний,	 позволил	 продемонстрировать	 их	
выраженную	лечебно	-	профилактическую	значимость.	
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Полученные	результаты	позволили	разработать	технические	документы	на	новые	БАД	–	
«Соя	 -	 бифидум»,	 «Соя	 -	 лактум»,	 получить	 на	 них	 свидетельства	 о	 государственной	
регистрации	Таможенного	союза.	

Авторы	работы	выражают	благодарность	за	участие	в	проводимых	исследованиях	И.В.	
Денисовой,	Д.Г.	Дерябину.	
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ШУМ В ГОРОДЕ – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

	
Шум	 современного	 города	 в	 ряду	 экологических	 опасностей	 занимает	 третье	 по	

важности	место.	Решение	проблемы	по	 защите	населения	от	шумовой	нагрузки	должно	
опираться	 на	 организацию	 постоянного	 контроля	 уровней	 шума	 в	 городе.	 Одним	 из	
инструментов	контроля	шума	является	шумовая	карта	населенного	пункта,	где	отражены	
уровни	шумовой	нагрузки	на	всех	основных	магистралях,	в	районах	проживания	и	отдыха	
населения,	на	территории	промышленных	и	других	предприятий,	а	также	вокруг	отдельно	
стоящих	шумных	объектов.	
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В	настоящее	время	город	–	это	большая	агрессивная	среда,	в	которой	находятся	люди,	
животные	 и	 растения.	 Пребывание	 в	 данных	 условиях	 –	 расплата	 человека	 за	 блага	
цивилизации	[2,	с.	56].	

Шумовая	нагрузка	города,	в	современных	условиях,	формируется	благодаря	различным	
источникам,	из	которых	самым	распространенным	является	автомобильный	транспорт.	Это	
связано	с	его	постоянным	приростом.	Каждый	год	инспекция	ГИБДД,	в	разных	районах	
страны,	фиксирует	прирост	автотранспорта	на	5	–	13	%	.	Как	следствие	данного	процесса	–	
высокий	 уровень	шума	 –	 90	 –	 95	 дБ	 отмечается	 на	 магистральных	 улицах	 городов	 со	
средней	интенсивностью	движения	4	–	5	тыс.	и	более	транспортных	единиц	в	час.		

Скорость	и	 состав	 транспортного	потока	обуславливают	шум	улиц,	однако,	 величина	
шума	 зависит	и	от	планировочных	решений	 (продольный	и	поперечный	профиль	улиц,	
высота	и	плотность	застройки)	и	таких	элементов	благоустройства,	как	покрытие	проезжей	
части	 и	 наличие	 зелёных	 насаждений.	 Исследования	 проводимые	 по	 данной	 проблеме	
показали,	 что	 при	 неправильном	 расположении	 зеленых	 насаждений	 по	 отношению	 к	
источникам	 звука,	 за	 счет	 отражательной	 способности	 листвы	 можно	 получить	
противоположный	 эффект,	 т.	 е.	 усилить	 уровень	 шума.	 Рядовые	 посадки	 деревьев	 с	
открытым	подкронным	пространством	шум	не	поглощают,	так	как	между	поверхностью	
земли	 и	 низом	 крон	 создается	 своеобразный	 звуковой	 коридор,	 в	 котором	многократно	
отражаются	и	складываются	звуковые	волны.	

Шум,	формирующийся	на	проезжей	части	улицы,	оказывает	воздействие	на	территории,	
как	 у	 границ	 проезжей	 части,	 так	 и	 на	 административные	 и	 жилые	 застройки,	
расположенные	 вдоль	 автомобильных	 дорог	 общегородского	 значения	 (эквивалентные	
уровни	шума	от	67,4	до	80	дБ).	

Урон,	 который	 наносит	 слуху	 высокий	 уровень	 шума,	 зависит	 от	 спектра	 звуковых	
колебаний	 и	 характера	 их	 изменения.	 Постоянное	 влияние	 шума	 может	 не	 только	
отрицательно	 воздействовать	 на	 слух,	 но	 и	 вызвать	 другие	 негативные	 последствия	 –	
головокружение,	звон	в	ушах,	головную	боль.	

Ряд	 исследователей	 показывают,	 что	 шум	 в	 больших	 городах	 сокращает	
продолжительность	 жизни	 человека.	 По	 данным	 австрийских	 исследователей,	 это	
сокращение	колеблется	в	пределах	8	–	12	лет.	Шум	мешает	людям	работать	и	отдыхать,	
снижает	производительность	труда.	

Санитарно	 -	гигиенические	нормы	к	жилой	застройке	регламентируют	нормы	защиты	
населения	от	негативного	воздействия	городского	шума.	

Группы	риска	к	действию	шума	–	это	лица	старших	возрастов.	Так,	в	возрасте	до	27	лет	
на	шум	реагируют	46	%	людей,	в	возрасте	28	–	37	лет	–	57	%	,	в	возрасте	38	–	57	лет	–	62	%	,	
а	в	возрасте	58	лет	и	старше	–	72	%	.		

Наблюдается	 зависимость	 и	 от	 характера	 выполняемой	 работы.	 Данные	 опроса	
показывают,	 что	 беспокоящее	 действие	 шума	 отражается	 больше	 на	 людях,	 занятых	
умственным	 трудом,	 по	 сравнению	 с	 людьми,	 выполняющими	 физическую	 работу	
(соответственно	 60	 %	 и	 55	 %	 ).	 Избыточный	 шумовой	 фон	 приводит	 к	 тому,	 что	
естественно	 развивающееся	 в	 процессе	 работы	 утомление	 –	 усиливается	 и	 постепенно	
переходит	 в	 хроническое	 переутомление,	 которое	 способствует	 снижению	
работоспособности	человека	[1,	с	40].	
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Как	один	из	способов	решения	данной	проблемы	в	некоторых	городах	разрабатываются	
и	 внедряются	 посадки	 зеленых	 насаждений,	 как	 экологическое	 средство,	 снижающее	
отрицательное	воздействие	шума	на	состояние	людей.	

Зеленые	 насаждения	 в	 условиях	 города	 –	 это	 естественный	 круглогодичный	
биологический	фильтр.	С	учетом	того,	что	большинство	древесных	и	кустарниковых	видов	
–	 лиственные,	максимальный	 эффект	 приходится	 на	 период	 вегетации.	Однако,	 даже	 в	
период	покоя	растения	продолжают	выполнять	свои	функции.	Повысить	 эффективность	
зеленых	насаждений	в	течение	всего	года	можно	за	счет	правильно	подобранного	видового	
и	экологического	состава,	а	также	типа	посадки	[3,	с	3].	

Следовательно,	 создание	 плотных	 многорядных	 посадок	 зеленых	 насаждений	 с	
применением	вечнозеленых	деревьев	и	кустарников	наиболее	эффективно	с	точки	зрения	
поглощения	шума,	создания	в	городе	оптимальной	санитарно	-	гигиенической	обстановки,	
комфортных	условий	труда	и	приданию	городу	нарядного	благоустроенного	вида.		
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗАВАРИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС 
 

В	настоящее	время	во	всем	мире	наблюдается	существенный	рост	энергопотребления.	В	
развивающихся	 странах,	 где	 среди	 основной	 части	населения	 электричество	 еще	 30	 лет	
назад	было	роскошью,	сейчас	наблюдается	бум	электрификации.	Глобальное	потребление	
энергии	 следует	 за	 ростом	 мировой	 экономики.	 В	 ближайшие	 50	 лет	 углеводородное	
топливо	 останется	 главным	 источником	 электроэнергии.	 Однако,	 с	 каждым	 открытым	
новым	месторождением	нефти	или	газа,	растет	инвестиционная	стоимость	его	разработки.	
Вместе	 с	 растущей	 угрозой	 глобального	 потепления	 это	 должно	 способствовать	
увеличению	доли	производимой	атомной	энергии.	

С	 конца	 1960	 -	 х	 годов	 началось	 бурное	 развитие	 ядерной	 энергетики.	В	 это	 время	
считалось,	 что	 ядерные	 реакторы	 практически	 безопасны,	 а	 автоматические	 системы	
слежения	 и	 контроля,	 защитные	 экраны	 и	 обученный	 персонал	 гарантируют	 их	
безаварийную	 работу.	 Специалисты	 были	 уверены,	 что	 ядерная	 энергетика	 является	
экологически	безопасной,	так	как	не	производит	выбросов	парниковых	газов.	

Вопрос	 о	 безопасности	 ядерной	 энергетики	 был	 прояснен	 после	 больших	 аварий	 в	
Великобритании	и	СССР.	Самой	значительной	из	них	стала	авария	на	чернобыльской	АЭС.	
Это	 событие	 продемонстрировало,	 что	 ущерб	 от	 аварии	 на	 ядерном	 реакторе	 в	 разы	
превышает	потери	от	аварии	на	ТЭЦ.	В	близи	аварии	уровень	радиоактивного	загрязнения	
был	настолько	высок,	что	население	пришлось	эвакуировать.		

Но	 опасность	 АЭС	 лежит	 не	 только	 в	 сфере	 аварий	 и	 катастроф.	 Около	 40	
радиоактивных	изотопов	так	или	иначе	попадают	в	окружающую	среду	при	нормальной	
работе	 ядерного	 реактора.	 Радиоактивные	 частицы	 попадают	 в	 воду,	 воздух	 и	 на	
поверхность	земли.	Если	эти	частицы	попадают	в	организм	человека	или	животного,	они	
могут	вызывать	раковые	заболевания,	дефекты	при	рождении,	снижение	уровня	иммунной	
системы	и	увеличивают	общую	заболеваемость	населения,	проживающего	вокруг	АЭС	[1].		

При	 нормальной	 эксплуатации	 АЭС	 выбрасывает	 значительное	 количество	
радиоактивных	 изотопов	 инертных	 газов.	 В	 70	 -	 е	 годы	 инертные	 газы	 считались	
абсолютно	 безвредными	 для	 всего	 живого.	 В	 настоящее	 время	 известно,	 что	 изотопы	
инертных	 газов	 накапливаются	 в	 некоторых	 клеточных	 структурах	 растений.	
Радиоизотопы	инертных	газов	могут	образовывать	«столбы»	ионизированного	воздуха	над	
АЭС.	 Эти	 «столбы»	 ионизированного	 воздуха	 могут	 наблюдаться	 с	 помощью	
радиолокаторов	на	расстоянии	в	сотни	километров	от	АЭС	[2].	

Но	 самой	 важной	 причиной	 экологической	 опасности	 ядерной	 энергетики	 и	 ядерной	
промышленности	 является	 проблема	 радиоактивных	 отходов,	 которая	 в	 нашей	 стране	
остается	актуальной.		
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Радиоактивные	отходы	это,	в	основном,	отработанное	ядерное	топливо	реакторов	АЭС,	
надводных	 кораблей	 и	 подводных	 лодок.	Эти	 отходы	 накапливаются	 лавинообразно.	К	
2013	году	накопилось	346	тонн	от	списанных	атомных	подводных	лодок	[3].		

Существует	 отечественный	 проект	 захоронения	 ядерных	 отходов,	 основной	 идеей	
которого	 является	 подземный	 ядерный	 взрыв.	 Это	 пока	 единственный	 реалистичный	
вариант	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 пока	 в	 нашей	 стране	 перерабатывается	 только	 25	 %	
радиоактивного	топлива	на	заводе	в	г.	Челябинске,	а	производительность	завода	всего	3000	
т	 /	 год.	 Основной	 объем	 отходов	 лежит	 опасным	 грузом	 в	 контейнерах	 на	 АЭС;	
переполнены	отходами	хранилища	морского	флота	[3].	

Любую	 из	 существующих	 АЭС	 можно	 сравнить	 с	 крупным	 промышленным	
предприятием.	Помимо	 излучения	 теплоты	 от	 градирен,	 водоемов	 –	 охладителей,	АЭС	
изменяет	 микроклиматические	 характеристики	 прилежащих	 районов.	Движение	 воды	 в	
системе	внешнего	теплоотвода,	сбросы	технологических	вод,	содержащих	разнообразные	
химические	компоненты	и	выбросы	в	атмосферу	оказывают	травмирующее	воздействие	на	
популяции,	флору	и	фауну	экосистем.		

На	сегодняшний	день	в	нашей	стране	эксплуатируется	 10	атомных	электростанций	 (в	
общей	 сложности	 34	 энергоблока	 установленной	 мощностью	 26,3	 ГВт),	 которые	
вырабатывают	 около	 17	%	 всего	 производимого	 в	 стране	 электричества.	Также	 ведется	
масштабное	 строительство	 девяти	 новых	 энергоблоков	 АЭС.	 Осуществляется	
строительство	 Нововоронежской	 АЭС	 -	 2,	 Ленинградской	 АЭС	 -	 2,	 Балтийской	 АЭС,	
первой	в	мире	плавучей	АЭС	«Академик	Ломоносов».	В	стадии	достройки	находится	еще	
один	энергоблок	-	четвертый	блок	Белоярской	АЭС	[3].	

Ростовская	 АЭС	 является	 одним	 из	 крупнейших	 предприятий	 энергетики	 на	 Юге	
России.	Станция	производит	40	%	электроэнергии	в	Ростовской	области.	Электроэнергия	
по	 семи	 ЛЭП	 поступает	 в	 Волгоградскую	 и	 Ростовскую	 области,	 Краснодарский	 и	
Ставропольский	края	и	г.	Волгодонск.	Полномасштабное	строительство	станции	началось	в	
октябре	1979	года.	В	1990	г.	строительство	АЭС	было	приостановлено,	станция	переведена	
в	 режим	 консервации.	 В	 2000	 году	 было	 продолжено	 сооружение	 энергоблока	 №1	
Ростовской	 АЭС	 с	 реактором	 ВВЭР	 -	 1000.	 30	 марта	 2001	 году	 энергоблок	 №1	 был	
включен	в	 энергетическую	 сеть.	Работы	по	достройке	 энергоблока	№2	возобновились	в	
2002	году,	блок	был	введен	в	эксплуатацию	в	2010	году.	Физический	пуск	энергоблока	№3	
состоялся	в	ноябре	 2014	 года,	 энергетический	пуск	–	в	декабре	 2014	 года.	В	настоящее	
время	ведется	строительство	энергоблока	№4	[3].	

Реактор	ВВЭР	-	1000,	устанавливаемый	на	Ростовской	АЭС	и	имеющий	мощность	1000	
МВт,	 производит	 30	 т	 отходов	 ежегодно.	 Отработавшее	 топливо	 перегружается	 из	
активной	зоны	в	бассейны	выдержки.	Там	оно	хранится	в	течение	3	-	4	лет.	Этот	процесс	
существенно	снижает	радиоактивность	и	тепловыделение,	после	чего,	согласно	технологии,	
становится	 возможным	 удаление	 отработавшего	 топлива	 с	 АЭС	 для	 переработки	 или	
длительного	 хранения.	 Однако,	 в	 настоящее	 время	 хранилища,	 по	 оценкам	 экспертов,	
заполнены	на	80	-	90	%	[4].	И	это	при	том,	что	большинство	АЭС	не	производили	выгрузку	
ядерных	 отходов	 из	 собственных	 хранилищ	 с	 2005	 г.	Увеличение	 количества	 активных	
ядерных	 реакторов	 без	 решения	 проблемы	 размещения	 и	 утилизации	 радиоактивных	
отходов	 может	 оказать	 существенное	 негативное	 воздействие	 не	 только	 на	 экологию	
Российских	регионов,	но	и	на	ядерную	энергетику	в	целом.		
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

КАК ФАКТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
 

Наибольшее	 количество	 воды	 в	 мире	 потребляется	 в	 сельском	 хозяйстве,	 на	 нужды	
которого	приходится	50	%	от	общего	водопотребления	-	в	основном	на	орошение	земель,	
выращивание	 урожая,	 водоснабжение	 животноводческих	 ферм.	 Водозабор	 из	 рек	 на	
орошение	может	быть	самотечным,	плотинным,	машинным.	Поступающие	на	поля	речные	
воды	 идут	 частично	 на	 продуктивное	 испарение	 (используются	 сельскохозяйственными	
культурами),	 частично	 -	 на	 непродуктивное	 испарение	 с	 поверхности	 водохранилищ,	
каналов,	подтопленных	земель	и	т.д.	и	инфильтрацию,	частично	возвращается	в	реки	через	
коллекторно	 -	дренажную	сеть	в	виде	возвратных	вод.	Возвратные	воды	нередко	имеют	
повышенную	минерализацию,	содержат	вымытые	из	почвы	соли	и	растворенные	химикаты	
(удобрения,	пестициды,	гербициды)	непригодны	для	повторного	использования[5].		
	Неочищенные	 стоки	 сельскохозяйственного	 производства	 являются	 одним	 из	

источников	загрязнения	вод.	Сточные	воды	несут	в	себе	опасные	химические	соединения,	
болезнетворные	микроорганизмы,	инсектициды	и	гербициды,	биогены,	входящие	в	состав	
удобрений.	
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Данная	проблема	вызывает	тревогу	за	здоровье	и	жизнь	людей.	Хотя	природная	среда	
уже	 так	 серьезно	 заражена,	 что	 полностью	 ликвидировать	 загрязнения	 уже	 стало	
невозможно.	

Пестициды	и	удобрения,	применяемые	в	сельском	хозяйстве,	смываются	в	реки,	озера,	
моря	с	дождевой	водой	и	становятся	пищей	для	бактерий.	При	этом	бактерии	потребляют	
кислород,	 растворенный	 в	 воде,	 в	 результате	 рыбы	 и	 водные	 животные	 начинают	
задыхаться.	В	ряде	мест	неочищенные	сточные	воды	смываются	в	реки	и	моря	и	становятся	
причиной	заболеваний,	а	иногда	и	смерти,	как	животных,	так	и	людей.	

Сельскохозяйственные	 площади	 располагаются	 чаще	 всего	 на	 пологих	 местах	 в	
непосредственной	 близости	 к	 водоемам,	 и	 именно	 в	 эти	 водоемы	 в	 первую	 очередь	
попадают	 токсиканты,	 вымытые	 из	 почв	 сточными	 водами	 и	 поверхностным	 стоком.	
Пестициды	 также	 могут	 вноситься	 в	 водные	 объекты	 во	 время	 их	 обработки	 с	 целью	
уничтожения	 нежелательных	 водных	 растений	 и	 других	 гидробионтов,	 со	 сточными	
водами	промышленных	предприятий,	производящих	 ядохимикаты,	непосредственно	при	
обработке	полей	пестицидами	 с	помощью	 авиации,	при	небрежной	 транспортировке	их	
водным	транспортом	и	при	хранении.	В	поверхностных	водах	пестициды	могут	находиться	
в	 растворенном,	 взвешенном	 и	 сорбированном	 состояниях[3].	 Поступающие	 в	 водоем	
загрязнения	 в	 зависимости	 от	 их	 объема	 и	 состава	могут	 оказывать	 на	 него	 различное	
влияние:	
1)	изменяются	физические	свойства	воды;	
2)	появляются	плавающие	вещества	на	поверхности	водоема	и	образуются	отложения;	
3)	изменяется	химический	состав	воды;		
4)	уменьшается	в	воде	содержание	растворенного	кислорода;[1]	
Общий	 экологический	 вред	 от	 использования	 загрязняющих	 почву	 пестицидов	

многократно	превышает	пользу	от	их	применения.	При	переходе	пестицидов	из	воды	в	
другие	 звенья	 биологической	цепи	их	 содержание	 увеличивается	 в	 сотни	и	 тысячи	 раз.	
Будучи	 поглощенными	 организмом	 -	 фильтратором,	 стойкие	 препараты	 могут	
откладываться	 в	 тканях	 и	 затем	 попадать	 в	 организм	 рыбы.	 В	 последующих	 звеньях	
пищевой	 цепи	 действие	 веществ,	 обладающих	 кумулятивным	 свойством,	 усиливается	 в	
несколько	раз.	Воздействие	пестицидов	оказывается	весьма	негативным	не	только	для	всей	
фауны	 и	 флоры,	 но	 и	 для	 человека.	 Загрязнение	 происходит	 не	 только	 в	 зонах	 его	
применения,	но	и	в	местах,	достаточно	удаленных	от	них,	из	-	за	переноса	загрязняющих	
веществ	 ветром	 или	 поверхностным	 стоком	 воды.	 Так	 как	 бассейны	 (водосборы)	 рек,	
впадающих	в	один	и	тот	же	приемный	водоем,	объединяются	соответственно	в	бассейны	
озер,	морей,	океанов	[4].	
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HOW FERMAT COULD PROVE HIS OWN THEOREM AND BEAL’S 

CONJECTURE TOO 
 
	In	this	paper	the	Beal	conjecture	is	solved	by	arithmetic	geometry	methods	known	yet	

to	ancient	mathematicians	and	expanded	with	help	of	the	reverse	problem	method	used	in	
applied	mathematical	research.	These	methods	could	be	 implicitly	used	by	Fermat	 in	his	
creative	 search	 and	 led	 him	 to	 the	 discovery	 of	 a	 proper	 mathematical	 structure	 of	 his	
“Last	 Theorem”.	 As	 a	 matter	 of	 fact,	 this	 discovery	 just	 determines	 exclusiveness	 of	
Fermat’s	Last	 Theorem	and	Beal’s	Conjecture	 proofs.	 In	 the	 result	of	 this	 approach	 the	
Beal	 equation	 comes	 to	 the	 Fermat	 equation,	 which	 has	 no	 solution	 in	 positive	 whole	
numbers	 that	 is	 proved	 owing	 to	 Fermat’s	 breakthrough	 in	 arithmetic	 geometry	 and	
Fermat’s	method	of	infinite	descent.		

Keywords: Beal’s	Conjecture	 solution,	Fermat’s	Last	Theorem,	ancient	mathematics,	
arithmetic	geometry,	additive	number	theory:	partitions	 

1. Introduction. Beal’s Conjecture as generalized Fermat’s Last Theorem.	
	Beal’s	Conjecture	[1]	deals	with	arbitrary	powers	of	whole	numbers	combined	 in	one	

equation	 similarly	 to	 the	well	 -	 known	 equation	 of	 Fermat’s	 Last	 Theorem.	 The	 Beal	
proposition	 can	 be	 solved	 by	 the	 ancient	 Greek	 arithmetic	 geometry	 methods	 applied	
successfully	 as	well	 to	 the	 Fermat	 problem	 [2].	Among	 all	well	 -	 known	 mathematics	
conjectures	 Beal’s	 Conjecture	 is	 occupying	 a	 peculiar	 place	 being	 a	 generalization	 of	
Fermat’s	Last	Theorem	 [1].	However	 the	generalization	 in	 [1]	concerns	only	 the	 formal	
record	of	 this	conjecture	and	does	not	summarize	 the	methods	of	proving	Fermat’s	Last	
Theorem.	On	the	contrary,	the	Beal	conjecture	comes	to	the	Fermat	problem	considered	as	
an	arithmetic	geometry	problem	and	has	easy	simple	solution	obtained	by	additive	number	
theory	 methods	 apparently	 available	 to	 ancient	 mathematicians	 and	 Fermat	 too	 [2].	
Solution	of	Beal’s	Conjecture	is	based	on	the	discovery	of	a	proper	mathematical	structure	
of	Fermat’s	equation	in	his	“Last	Theorem”	[2	-	5].	This	structure	is	defined	as	Cartesian	
product	 of	 the	 set	 of	 real	 numbers	 in	 multidimensional	 arithmetical	 space	 and	 well	
described	by	Euclid’s	geometrical	theorem	(geometrical	view	of	this	theorem	can	be	seen	
in	Fig.	1	taken	from	[3]).	Fermat,	of	course,	knew	it	and	could	operate	right	angle	triangles	
from	Euclid’s	theorem	in	such	a	way	that	to	represent	his	equation	as	a	similar	partition	of	
Pythagorean	 equation	 in	 whole	 numbers.	 Now	 let	 us	 proceed	 considering	 Beal’s	
Conjecture	 solution	 and	 Fermat’s	 Last	 Theorem	 from	 the	 viewpoint	 of	 Euclid’s	
geometrical	theorem	about	mean	proportionals.		
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Fig.	1(see	designations	in	the	text)	
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2. Arithmetic geometry of Beal’s Conjecture and Fermat’s Last Theorem (solution of 

both). 	
	The	Beal	conjecture	states	[1]:		
The equation Ax + By = Cz has no solution in positive integers A, B, C, x, y, and z with x, y, and z 

at least 3 and A,B, and C coprime. 	
Or,	restated	[1]:		
 Let A, B, C, x, y, and z be positive integers with x, y, z > 2. If Ax + By = Cz, then A, B, and C have 

a common factor. 	
	Let	us	rewrite	the	Beal	conjecture	equality	in	the	following	way:		
 xn + yn = zn	(1)	
with	positive	integers	x, y, z	having	a	common	factor	and	exponent	n	taking	simultaneously	the	

next	spectrum	of	values:	n = (k, l, m)	,	where	integers	k, l, m		
at	least	3	and	n	has	one	independent	value	for	each	term.	Thus	we	assume	at	the	beginning	that	

equality	(1)	in	whole	numbers	exists,	or	partitions	of	the	type	(1)	can	be	obtained.	This	method	of	
proof	is	related	to	plausible	reasoning	and	called	the	rule	of	contraries.	Then	one	can	explore	some	
arbitrary	solutions	of	equation	(1)	in	whole	numbers.		

2.1. Beginning of Beal’s Conjecture solution. 	
	Consider	equality	 (1)	as	a	partition	of	whole	number	zn	 into	 two	whole	parts	xn	and	yn	with	

whole	x	and	y.	It	resembles	the	Pythagorean	equation	in	real	numbers,	if	we	could	reduce	powers	in	
(1)	to	the	degree	2	with	whole	parts	in	the	same	partition	in	order	to	check	its	value	by	unit	steps	
and	construct	(1)	from	whole	numbers.	To	produce	such	scaling,	let	us	introduce	the	notion	of	right	
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-	angled	numbers	(at	all	appearance	Fermat	implicitly	worked	with	it	using	Pythagorean	triples	of	
whole	numbers	as	right	-	angled	numbers	in	arithmetic	geometry	of	ancients).		

Definition.	Right	-	angled	number	is	such	a	non	-	negative	real	number,	the	square	of	which	is	a	
whole	non	-	negative	number.	 
	The	set	of	right	-	angled	numbers	Р =	{0,	1,	√2	,	√3	,	2,	5,	…}	is	countable.	The	system	of	

right	-	angled	numbers	P	=	Р,+,·,0,1	is	defined	by	operations	of	addition	and	multiplication	and	
two	 singled	out	elements	 (zero	and	 unit).	The	 system	P	 is	non	 -	closed	 in	 relation	 to	 addition.	
Notice	that	the	set	of	non	-	negative	whole	numbers	is	a	subset	of	the	set	of	right	-	angled	numbers.	
Then	consider	(1)	on	the	2	-	dimensional	lattice	of	right	-	angled	numbers	with	coordinates	xo	,	yo	
and	that,	which	we	call	the	norms	of	right	-	angled	number	z differing	from	each	other	by	the	value	
of	its	summands:	z2 = xo

2 + yo
2	.	The	norm	of	right	-	angled	numbers	is	always	whole	and	cannot	be	

less	than	1.	Whole	numbers	xo
2	and	yo

2	run	through	values	from	0	to	z2	and	from	z2	to	0	one	by	one.	
So,	number	z	has	z2	different	partitions	as	its	norms	(among	them	Pythagorean	triples	can	occur	and	
Fermat	applied	Pythagorean	equations	as	peculiar	norms	for	number z	in	2	-	dimensional	Euclidean	
space).		
	For	the	purpose	of	reducing	(1)	to	the	view	of	Pythagorean	equation	in	the	system	of	right	-	

angled	numbers,	one	can	rewrite	(1)	as	an	equality	for	some	coprime	x’,	y’,	z’,	and	common	whole	
factor	d	:	(x’d)k + (y’d)l = (z’d)m	,	and	fulfill	scaling	-	down:		

(z’d)2	=	(x’d)k	/	(z’d)m - 2	+	(y’d)l	/	(z’d)m - 2	= (x’)k dk–m+2	/	(z’)m–2	+	(y’)l	dl–m+2	/	(z’)m–2	=	
xo

2 + yo
2	,	where	xo

2	and	yo
2	with	appropriate	d are	squares	of	some	right	-	angled	numbers	xo	and	

yo.	To	get	whole	parts	in	the	sum	of	this	equality,	one	must	regard	exponents	(k–m+2)	and	(l–m+2) 
for	base	d tuple	to	(z’)m–2.	Obviously,	k	and	l have	to	be	more	or	equal	m–1.	If	k or	l does	not	satisfy	
this	 rule,	 then	 equality	 (1)	 cannot	 be	 represented	on	 the	 lattice	 of	 right	 -	 angled	numbers	 and	
consequently	constructed	from	natural	numbers	on	this	lattice.	However,	if	(k, l)  	m–1,	equality	
(1)	assumes	the	following	character	(quantic)	after	fulfilling	scaling	-	up:		
	zm =	xk	+	yl =	zm–2	(xo

2 + yo
2)	(2)		

	Now	 let	 us	 apply	 the	 ancient	 method	 of	 constructing	 powers	 using	 Euclid’s	 geometrical	
theorem	[2]	and	produce	two	chains	of	proportions	connected	with	each	other	with	some	equality	
presenting	integer	z	as	a	sum	of	two	whole	numbers:	

 z / xo = xo / k = k / k1 = … = km–3 / km–2 (3)	
 z / yo = yo / l = l / l1 = … = lm–3 / lm–2 	
where	z, xo , yo are	right	-	angled	numbers	from	(2), m	natural	index	at	least	3,and	z=k + l ;	k and	l 

are	some	whole	parts	of	z taken	from	the	method	of	scaling	-	down	(see	below).		
	From	proportions	(3)	one	can	obtain	the	next	formulae:	xo

2 = kz = (k1z / xo)z , xo
3 = k1z2 = (k2z / 

xo)z2	,	…	,	xo
m = km–2 zm–1,	(4)	yo

2 = lz = (l1z / yo)z , yo
3 = l1z2 = (l2z / yo)z2	,	…	,	yo

m = lm–2 zm–1,		
where	k	and	l are	found	from	the	basic	equality	(1):		
	z = (z’d) = (x’d)k / (z’d)m–1 + (y’d)l / (z’d)m–1	=	k +	l 	
and	exponents	k	and	l	have	to	be	more	or	equal	m,	if	numbers	k and	l would	be	whole	with	d = 

(z’)m–1	as	a	minimum	(d can	be	any	whole	number	divisible	by	this	minimum).		
	For	 right	 -	angled	numbers	xo	 ,	yo	with d tuple	 to (z’)m–1,	one	can	get	 from	 (2)	and	 (4)	 the	

following	powers:	xm	=	xo
2 zm–2,	ym	=	yo

2 zm–2,	where	square	roots	of	xm, ym	are	proportional	means	
between	xo

2	and	zm–2,	yo
2	and	zm–2,	describing	a	bigger	right	angle	triangle	similar	to	that	with	sides	

xo	 ,	yo	 ,	z	represented	by xo
2,	yo

2,	z2	of	Pythagorean	equation	 (see	Fig.	1	from	 [3]	with	 the	same	
designations).	 If	 the	 sides	 of	 this	 bigger	 right	 angle	 triangle	 (and	 therefore	 the	 edges	 of	 n	 -	
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dimensional	cubes)	express	themselves	in	whole	numbers,	then	xo	,	yo	are	whole	too	according	to	
Euclid’s	theorem	and	right	angle	triangles’	similarity.	Furthermore,	relations	(2)	-	(4)	give	only	one	
-	valued	powers	in	partition	(1),	i.e.,	xm	=	xk,	ym = yl.	Thus	we	equalized	degrees	k and	l	to	m	in	the	
quantic	(2)	and	got	the	following	identity	for	the	equal	similar	partitions	of	zn into	two	whole	parts:		

 zm =	xk + yl	=	zm–2(xo
2	+ yo

2)	= xm + ym	(5)		
where	xk	=	(xk / m)m	=	xm,	yl	=	(yl / m)m	=	ym,	i.e.,	k,	l cannot	be	more	or	less	than	m	in	order	to	satisfy	

boundaries	of	the	right	-	angled	lattice.	Therefore	(k, l) = m,	since	roots	with	degrees	m	 	3	cannot	
be	numbers	of	the	right	-	angled	lattice,	and	bases	x, y	may	be	only	whole	powers	beginning	with	
exponent	1	under	m.	In	other	words,	m	serves	as	a	special	quantifier	for	powers	of	equation	(1).	It	
means	that	the	right	angle	triangle	with	whole	sides	√ xm,	√ ym	can	be	obtained	only	from	whole	
numbers	xo	,	yo	representing	the	similar	right	angle	triangle.		
	Thus	partition	 (1),	similar	 to	partitions	z = k +	 l	and zm	=	zm–2	(xo

2 + yo
2),	 is	possible	only	 if	

integers	xo	,	yo	,	z	constitute	a	Pythagorean	triple.	So,	in	such	a	case	right	-	angled	numbers	xo	,	yo	
may	be	called	right	angle	numbers	for	the	right	angle	considered	as	a	geometrical	figure.	The	entire	
transformation	process	of	identical	partition	(1)	can	be	viewed	on	the	following	diagram	(Fig.	2):		
	Fig.	2	(see	designations	in	the	text)		
	zm =	xk	+	yl →	zm–2	(xo

2 + yo
2)		

	↑	↓		
	zm = xm + ym	←	(	xo

2 zm–2	)	+( yo
2	zm–2 )		

	This	yields	that	(1)	comes	to	the	Fermat	equality	in	integers:		
 xm + ym = zm , m	 	3	(6)		
 where x = x’d,	y = y’d, z = z’d,	d	may	be	any	whole	factor,	in	particular	prime	factor.	Then	(6)	

can	be	reduced	to	the	hypothetical	equality	in	coprimes,	which	is	impossible	according	to	Fermat’s	
Last	Theorem.	Now	one	can	prove	Fermat’s	Last	Theorem	with	the	same	methods	as	above	 in	
order	to	fulfill	solution	of	the	Beal	conjecture	in	full	and	one	measure.		

2.2. Completion of Beal’s Conjecture solution. 	
Proof of Fermat’s Last Theorem. Fermat’s	Last	Theorem	claims	that	the	following	equation	(7)	

with	integers	z, x, y,	and	natural	exponent	n > 2	has	no	solution:		
	zn = xn + yn	(7)		
Let	us	check	this	assertion.	Suppose	however	that	at	least	one	solution	was	found.	Then	we	shall	

try	to	construct	such	a	solution	and	make	certain	of	its	impossibility.	We	shall	work	in	the	system	of	
right	-	angled	numbers	(see	above	Definition).		
	Consider	 (7)	 on	 the	 2	 -	 dimensional	 lattice	 of	 right	 -	 angled	 numbers	 with	 right	 -	 angled	

coordinates	x0	,	y0	and	corresponding	norm	z2 = x0
2 + y0

2	differing	by	its	square	fragments	relating	
to	 definite	 right	 -	 angled	 coordinates	 and	 being	 a	 partition	 of	 number	 z2	 into	 two	 summands	
represented	by	non	-	negative	whole	numbers.	The	minimal	(non	-	zero)	norm	(standard)	of	right	-	
angled	numbers	equals	1.		
	To	construct	powers	of	whole	numbers	presented	in	(7),	let	us	produce	two	chains	of	continued	

proportions	connected	with	each	other	by	the	norm	z2 = x0
2 + y0

2:		
	z / x0 = x0 / k = k / k1 = … = kn–3 / kn–2 	
 z / y0 = y0 / l = l / l1 = … = ln–3 / ln–2 (8)	
where	natural	indices	of	the	last	terms	of	each	chain	in	(8)	come	of	n > 2.	Continued	proportions	

(8)	yield	the	following	formulae:		
	kz =	x02,	k1z =	x0k,	k2z =	x0k1,	…,	kn	-	2z	=	x0kn	-	3		
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	lz =	y02,	l1z =	y0l,	l2z =	y0l1,	…,	ln	-	2z =	y0ln	-	3	(9)		
	x02	=	kz =(k1z / x0)z,	x03	=	k1z2	=(k2z / x0)z2,	…	,	x0

n =	kn	-	2zn	-	1		
 y02	= lz =(l1z / y0)z,	y03	=	l1z2	=(l2z / y0)z2,	…	,	y0

n =	ln	-	2zn	-	1	(10)	
	Now	it	is	necessary	to	fix	the	norm	for	the	partition	of	zn into	two	like	powers	in	(7).	As	in	the	

case	of	Beal’s	Conjecture,	let	us	assume	that	z, x, y	in	presupposed	equality	(7)	have	a	common	
factor	d,	i.	e.,	z = (z’d),	x = (x’d),	y = (y’d),	where	z’, x’.	y’ coprime.	Thereupon	we	divide	equality	
(7)	by	zn - 1	and	get:		
	z = (z’d) = (x’d)n / (z’d)n - 1 + (y’d)n / (z’d)n - 1 = k + l	,	where	k	and	l	integers	if	d = (z’)n - 1	as	a	

minimum	 (d can	be	any	whole	number	divisible	by	 this	minimum).	From	 this	and	 (9)	-	 (10)	 it	
follows	that	z2 = x0

2 + y0
2	and	zn = zn - 2 ( x0

2 + y0
2	)	is	a	scaled	-	up	modification	of	the	norm	z2 = x0

2 
+ y0

2	,	where	x0	,	y0	are	some	right	-	angled	numbers.		
	Further,	one	can	get	a	singular	partition	of	zn into	three	terms	from	(10)	for	the	given	norm	when	

n > 2	:		
	zn	= x0

n + y0
n +	 n	(11)		

where	 n	=	zn - 1 [ (k – kn - 2) + (l – ln - 2) ] is	a	remainder	after	subtracting	x0
n	and	y0

n	out	of	zn	such	
that	 n	>	0	when	n > 2	and	x0 y0 ≠ 0,	 n	=	0	when	n = 2 and	x0 y0 ≠ 0	,		
	x0	,	y0,	[0,	z],	z 	(0,	 )	.		
Lemma. There	exists	one	-	to	-	one	correspondence	between	each	pair	of	right	-	angled	numbers	

(x0	 ,	y0)	with	norm	z2 = x0
2 + y0

2	from	2	-	dimensional	arithmetic	space	and	each	corresponding	
partition	of	any	whole	power	n > 2	of	integer	z	from	n	-	dimensional	arithmetic	space	into	the	sum	
of	the	same	powers	of	right	-	angled	numbers	x0	,	y0	and	remainder  n	from	(11).		

Proof.	Isomorphism	between	the	set	of	points	of	2	-	dimensional	Euclidean	space	with	position	
vector	 length z	 and	 coordinates	 x0	 ,	 y0	 ,	 the	 set	of	partitions	of	 z2	 into	 squares,	 and	 the	 sets	of	
partitions	(11)	for	any	whole	n > 2	can	be	written	as	follows	:	{ ⇒         }  ↔	{ z2 = x0

2 + y0
2	

}	↔	{ zn	= x0
n + y0

n +	 n},	
where	sets	are	generated	by	the	next	power	similarities:		
z ↔	z2	↔	zn	,	x0 ↔	x0

2	↔	x0
n	,	y0	↔	y0

2	↔	y0
n	,	and	is	proved	by	(8)	–	(11).		

	In	 the	case	of	partition	 (7)	partition	(11)	can	be	reduced	 to	 the	norm,	from	which	they	were	
obtained:		
	zn	= x0

n + y0
n +	 n = zn - 2 ( x0

2 + y0
2	)	=	xn + yn	(12)		

	as	there	is	one	-	to	-	one	correspondence	between	partitions	in	(12).	
	Formula	(12)	represents	by	itself	a	combinatorial	equality	of	two	similar	partitions	in	three	and	

two	 terms.	 In	 the	case	of	 (7)	 this	equality	 is	 realized	only	when	x0,	y0	 integers.	 Indeed,	 scaling	
invariance	of	 the	norm	 zn - 2 ( x0

2 + y0
2	 )	 leads	 to	 the	next	equalities	of	different	 fragments	of	

partitions	(12):		
	x0

n + y0
n	=	( xn or yn	)	(13)	

	and	correspondingly  n = (yn or xn).	It	can	be	noticed	that x0
n ≠ zn - 2 y0

2= yn	and	y0
n	≠	zn - 2 x0

2	= xn	
because	of	the	lack	of	coincidence	of	decompositions	in	factorization	of	numbers	x0

n	and	yn	,	y0
n	and	

xn	.	Obviously,	x0
n ≠ zn - 2 x0

2	and	y0
n	≠ zn - 2 y0

2	.	So,	only	one	partition	zn	=( x0
n + y0

n) +	 n	as	two	
terms	one	corresponds	to		

zn = xn + yn	.		
	Let	us	show	now	that x0

 and	y0 cannot	be	irrational	in	(13)	on	account	of	integer	partition	of	zn	
into	xn	and	yn	.	Here	two	cases	can	occur:	when	n is	an	odd	number	(designate	it	by	   odd	≥	3)	
and	when	n	is	an	even	number	(designate	it	by	 	=	neven	 	4)	.	Considering	the	first	case	we	find	
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that	x0	and	,y0	cannot	be	irrational	in	(13)	as	irrational	square	roots	do	not	give	a	rational	number	in	
sum.		
	Let	us	consider	the	second	case	when	n =	 .	Indeed,	from	the	one	hand,	there	is	Pythagorean	

triple	of	numbers	zm,	xm,	ym	with	m	=   / 2	such	that	(zm)2	=	(xm)2	+	(ym)2.	On	the	other	hand,	the	
initial	equality	can	be	written	in	the	form	z2 = x0

2 + y0
2	showing	that	the	indicated	triple	of	numbers	

corresponds	to	the	triple	z , x0	,	y0 describing	the	like	right	-	angled	triangle.	Therefore	zm / xm	=	z / x0	,	
zm / ym	=	z / y0 , xm = x0∙zm - 1, ym = y0∙z m - 1

 and	x0	and	y0	are	not	irrational.	 
	So,	it	was	revealed,	as	a	result	of	the	previous	calculation,	that	equality	(13)	consists	of	whole	

numbers.	Furthermore,	Fermat’s	triple	obtained	from	them	for	the	given	n >2	,	for	example,	x0,	y0,	
x,	is	not	the	same	by	value	as	Fermat’s	triple	x, y, z	from	(7),	since	x0 /	y0	≠ x / y	that	is	clear	from	the	
following: x0

2 / y0
2 = xn / yn = (x2 / y2)(xn - 2 / yn - 2)	.	 

	Hence	equality	(13)	followed	from	(12)	describes	another	right	-	angled	triangle	different	from	
that	defined	by	Pythagorean	triple	x0 , y0 , z	.		
	Let	us	come	back	to	the	assumption	at	the	beginning	of	the	proof	that	integer	solution	(7)	exists.	

This	assumption	is	substantiated	only	when	there	is	a	concrete	solution	(13)	in	whole	numbers.	In	
order	to	check	validity	of	(13)	it	is	necessary	to	do	the	same	discourse	as	before,	since	equations	(7)	
and	 (13)	 are	 identical	 by	 their	 properties.	 This	 procedure	 can	 be	 continued	 to	 infinity	 in	 the	
direction	 of	 decreasing	 whole	 numbers	 under	 condition	 that	 sequence	 of	 different	 chained	
equalities	never	stops	and	numbers	x0

2	and	y0
2	in	(12)	will	be	always	whole.	If	it	is	not	so,	i.e.,	x0

2 

and	y0
2 in	chained	equalities	(13)	turn	out	to	be	fractions,	then	this	means	that	solution	(7)	does	not	

exist	in	the	system	of	right	-	angled	numbers. Actually,	since	all	partitions	of	the	type	(12)	are	built	
from	 the	very	beginning	exclusively	on	 the	set	of	 right	-	angled	numbers’	squares	being	 in	fact	
whole	items	of	finite	series	of	partitions,	then	non	-	whole	x0

2 and	y0
2 show	pointlessness	of	such	

procedure,	 i.e.,	 the	absence	of	 integer	 solution	 (7)	or	zero	 solution.	On	 the	 other	 hand,	 infinite	
sequence	of	chained	equalities	(13)	leads	to	infinite	decreasing	of	positive	whole	numbers	that	is	
impossible	and	therefore	assuming	that	there	exists	an	integer	solution	of	(7)	when	n >2	is	not	true.	
Thus	the	theorem	is	proved	both	for	all	even	and	for	all	odd	powers	of	whole	numbers.		

2.3. Results and discussion.  
	So,	the	full	proof	of	Beal’s	Conjecture	is	obtained	owing	to	Fermat’s	method	of	infinite	descent	

(see	above).	Materials	and	methods	of	this	research	are	described	in	detail	in	the	previous	sections	
of	the	article.	One	should	draw	special	attention	to	constructing	chains	of	proportions	(8),	which	
lead	 to	 the	 basic	 equality	 of	 partitions	 (12).	 This	 equality	 is	 founded	 on	 the	 one	 -	 to	 -	 one	
correspondence	described	by	Lemma	and	establishes	isomorphism	between	partitions	in	two	terms	
and	partitions	 in	 three	 terms	for	each	pair	of	whole	numbers	x0	 ,	y0	 .	 Indeed,	partitions	 (12)	are	
simultaneously	one	and	 the	same	partition	 in	 two	 terms	similar	 to	 that	defined	by	Pythagorean	
equation	z2 = x0

2 + y0
2.	It	should	be	noticed	 that	these	partitions	have	specific	geometrical	view	

being	partitions	of	n	-	dimensional	cubes	into	smaller	n	-	dimensional	cubes,	so	they	are	not	linear	
sections	 of	 segments	 representing	 whole	 powers zn,	 x0

n,	 y0
n,	 xn,	 yn	 on	 a	 line	 with	 improper	

topological	structure.	Thus	partitions	in	(12)	are	equal	similar	partitions	of	n	-	dimensional	cubes	
when	one	of	the	parts	of	the	two	-	termed	partition	is	divided	in	two	parts	with	help	of	x0	,	y0	in n	-	
dimensional	arithmetical	space.		

3. Conclusion.  
 Returning	 to	 the	 full	 proof	 of	 Beal’s	 Conjecture,	 let	 us	 note	 the	 important	 circumstance,	

allowing	to	complete	it,	consisted	in	the	true	proof	of	Fermat’s	Last	Theorem	as	particular	case	of	
the	 considered	 conjecture.	 So,	Beal’s	Conjecture	 led	 to	 solving	 the	 centuries	 -	old	problem	of	
mankind	 and	 can	 be	 called	 rightfully	Generalized	 Fermat’s	 Last	 Theorem	 in	memory	 of	 the	
greatest	 discovery	 in	 the	 history	of	 human	 science	opening	 new	ways	 in	world	 cognition	 and	
understanding	ancient	knowledge	by	means	of	modern	mathematical	language	using	the	notion	of	



42

isomorphism	of	mathematical	objects	 and	 the	 reverse	problem	method	of	applied	mathematics	
[3;4;5].	 Particularly,	 solution	 of	Beal’s	Conjecture	 contains	 in	 itself	 the	 description	 of	 a	 new	
hypothetical	mathematical	object	with	simple	properties	conditioned	only	by	its	intrinsic	structure.	
Fig.	1	from	[3]	can	give	some	visual	impression	about	this	structure	when	constructing	similar	right	
angle	triangles	from	Pythagorean	triple	z	,	x0	,	y0	.		
This	 object	 (represented	 by	 hypothetical	 Fermat’s	 equality	 in	 whole	 numbers)	 has	 been	

unknown	in	pure	mathematics	till	now	and	can	be	understood	on	the	following	scheme	(Fig.	3)	of	
reverse	problem	solving	showing	identical	transformations	of	one	and	the	same	partition	zn = xn + 
yn	:		
	zn = xn + yn	 	zn	=( x0

n + y0
n ) +	 n		

	   	
	zn = zn - 2 ( x0

2 + y0
2	)	 	zn	= x0

n + y0
n +	 n		

	Fig.	3	(see	designations	in	the	text)		
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Одно	из	основных	понятий	методологии	проектирования	информационных	систем	это	

жизненный	 цикл	 ее	 программного	 обеспечения.	Под	жизненным	 циклом	 программного	
обеспечения	 информационной	 системы	 понимается	 непрерывный	 процесс,	 который	
начинается	 с	 того	 времени,	 как	 было	 принято	 решение	 в	 необходимости	 создания	
информационной	системы	и	заканчивается	в	тот	момент,	когда	программное	обеспечение	
полностью	 изъято	 из	 эксплуатации.	 Другими	 словами	 жизненный	 цикл	 программного	
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обеспечения	 информационной	 системы	 представляет	 собой	 ряд	 событий,	 которые	
происходят	с	системой	в	процессе	ее	создания	и	эксплуатации.	

Структура	жизненного	цикла	программного	обеспечения	по	стандарту	основывается	на	
трех	группах	процессов:		
 к	 основным	 процессам	 жизненного	 цикла	 относят:	 приобретение,	 поставка,	

разработка,	эксплуатация,	сопровождение;		
 к	 вспомогательным	 процессам,	 которые	 обеспечивают	 выполнение	 основных	

процессов	 можно	 отнести	 документирование,	 управление	 конфигурация,	 обеспечение	
качества,	верификация,	аттестация,	оценка,	аудит,	решение	проблем;		
 к	 организационным	 процессам	 относят:	 управление	 проектами,	 создание	

инфраструктуры	 проекта,	 определение,	 оценка	 и	 улучшение	 самого	 жизненного	 цикла,	
обучение	[1].	

Разработка	информационной	системы	состоит	из	работы	по	созданию	информационного	
программного	обеспечения	и	его	компонентов,	которые	отвечают	заданным	требованиям,	
включающая	 оформление	 проектной	 документаций	 и	 эксплуатационной,	 подготовку	
материалов,	которые	необходимы	для	тестирования	программных	продуктов,	разработку	
материалов	для	обучения	персонала	и	т.д.		

Эксплуатационный	 процесс	 включает	 работы,	 внедряющие	 компоненты	
информационной	системы	в	эксплуатацию,	также	конфигурирование	не	только	баз	данных,	
но	 и	 рабочих	 мест	 пользователей,	 обеспечивающие	 пользователей	 необходимой	
документацией,	проводящие	обучение	персонала	и	т.д.	Данный	процесс	включает	в	себя	не	
только	 непосредственно	 эксплуатацию,	 но	 также	 нахождение	 проблем	 и	 устранение	
причин	 их	 возникновения,	 изменение	 программного	 обеспечения	 в	 соответствии	 с	
регламентом,	 делает	 предложения	 по	 совершенствованию	 и	 модернизации	
информационной	системы.		

Под	 сопровождением	 понимается	 техническая	 поддержка	 информационной	 системы.	
Необходимо	 провести	 ряд	 определенных	 действий	 при	 подготовке	 к	 организации	
технического	обслуживания	информационной	системы:		
 выделить	более	ответственные	узлы	системы	и	определить	критичность	простоя,	

что	позволит	 выявить	 критичные	 составляющие	информационной	 системы	и	правильно	
распределить	ресурсы	для	технического	обслуживания;		
 определить	 задачи	 обслуживания	 и	 разделить	 исполняемые	 функций	 и	

ответственность,	т.е.	внутренние,	которые	решаются	обслуживающим	подразделением,	и	
внешние	которые	решаются	специализированными	организациями		
 подготовить	 план	 организации	 технического	 обслуживания,	 определяющий	

этапы	действий,	сроки	их	выполнения,	затраты	и	ответственных	исполнителей	[2].	
Для	того	чтобы	обеспечить	качественное	техническое	обслуживание	информационной	

системы	 необходимо	 привлечь	 специалистов	 высокой	 квалификации,	 готовые	 решать	
ежедневные	проблемы	и	способные	в	короткое	время	восстановить	систему	при	сбоях.		

Организационный	 процесс	 обеспечивает	 необходимый	 выбор	 методов	 и	 средств	 для	
реализации	 проекта,	 определяет	 методы	 описания	 состояний	 разработки,	 обучение	
пользователей	 и	 т.д.	 Для	 того	 чтобы	 обеспечить	 качество	 проекта,	 необходимы	
верификация,	проверка,	а	также	тестирование	всех	компонент	информационной	системы.	
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Верификация	-	это	процесс,	который	определяет,	соответствует	ли	состояние	разработки	
проекта,	достигнутое	на	текущем	этапе,	всем	требованиям	данного	этапа.		

Оценить,	 соответствуют	 ли	 параметры	 разработки	 исходным	 требованиям,	 позволяет	
проверка.	

Тестирование	 проводится,	 чтобы	 определить	 различия	 между	 результатами	
действительными	 и	 ожидавшимися,	 а	 также	 оценить	 соответствия	 характеристик	
информационной	 системы	 исходным	 требованиям.	 В	 процессе	 реализации	 проекта	
большое	 внимание	 уделяют	 вопросам	 идентификации,	 а	 также	 вопросам	 описания	 и	
контроля	конфигурации	различных	компонентов	и	системы	в	целом.		
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЯ МАРКИ  
А7 И СПЛАВА Аl+2.18 % Fe 

 
Алюминиевые	сплавы	широко	применяются	в	различных	отраслях	промышленности	в	

качестве	 материала	 для	 деталей	 машин	 и	 механизмов	 самых	 разных	 назначений	 –	 от	
бытовой	 техники	 до	 летательных	 аппаратов.	Однако	многие	машины	и	механизмы	 при	
этом	подвержены	значительным	нагрузкам:	удару,	циклическому	изменению	температуры,	
вибрации	 и	 т.п.	 Учитывая	 вышесказанное	 при	 конструировании	 деталей	 и	 механизмов	
необходимо	всестороннее	изучение	свойств	этих	сплавов.	

В	 последние	 годы	 интерес	 к	 созданию	 и	 внедрению	 принципиально	 новых	
конструкционных	 материалов,	 обладающих	 повышенными	 механическими	 и	
демпфирующими	 свойствами	 по	 сравнению	 с	 традиционными	материалами,	 возрастает.	
Поэтому	 разработка	 и	 исследование	 новых	 алюминиевых	 сплавов	 с	 различными	
легирующими	 компонентами,	 устойчивых	 к	 агрессивным	 средам	 и	 способных	 к	
рассеиванию	 энергии	 колебаний,	 являются	 весьма	 актуальной.	Сплавы	 системы	Al	 -	Fe	
вызывают	большой	интерес	в	качестве	конструкционного	материала.	В	 связи	 с	 тем,	что	
вторичный	алюминий	может	содержать	достаточно	высокое	содержание	железа	-	до	5	%	он	
не	находит	широкого	применения	из	за	низких	прочностных	характеристик.	

Сплавы	для	исследования	были	получены	в	тиглях	из	оксида	алюминия	в	шахтной	печи	
сопротивления	 типа	 СШОЛ	 при	 температуре	 8500С.	 Для	 получения	 сплавов	 были	
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использованы:	алюминий	марки	А7	(ГОСТ	11069	-	2001)	и	железо	ч.д.а.	Сплавы	отливали	в	
графитовой	изложнице,	диаметром16мм	и	длиной	30	мм.	

Измерения	 теплоемкости	 и	 ее	 температурного	 хода	 играют	 большую	 роль	 в	
исследованиях	 твердых	 тел.	 В	 литературе	 практически	 отсутствует	 экспериментальные	
данные	 по	 теплоемкости	 сплавов	 алюминия	 с	 железом.	 В	 данной	 работе	 приведены	
результаты	 экспериментального	 исследования	 температурной	 зависимости	 удельной	
теплоемкости	алюминия	марки	А7	и	сплава	Al+2.18	%	Fe.	

Теплоемкость	измерили	методом	 охлаждения	 [1].	В	настоящей	 работе	для	измерения	
температуры	использовано	измеритель	Digital	Multimeter	UT71B,	который	позволял	прямой	
фиксации	 результатов	 измерений	 на	 компьютере	 в	 виде	 таблицы.	 Точность	 измерения	
температуры	0,10С.	Исследуемые	объекты	имели	цилиндрическую	форму	диаметром	16	мм	
и	 высотой	 30	 мм.	 Вся	 обработка	 результатов	 измерений	 производилась	 с	 помощью	
программы,	на	MS	Excel.	Графики	строились	с	помощью	программы	Sigma	Plot.		

Экспериментально	 полученные	 временные	 зависимости	 температуры	 образцов	 с	
достаточно	хорошей	точностью	описываются	уравнением	вида	

b kT ae pe    ,	(1)	
где	 a, b, p, k	 –константы,	 τ -	 время	 охлаждения.	Дифференцируя	 уравнение	 (1)	 по	 τ,	

получаем	уравнение	для	скорости	охлаждения	образцов		
 kb pkeabeddT  / 	,	(2)	

По	формуле	нами	были	вычислены	 скорости	охлаждения	образцов.	Далее	вычислили	
величину	удельной	теплоемкости	сплавов	по	формуле	

 
 



d
dTm

ТТSТС 0)(  	,	(3)		
Где	m	и	S -	соответственно	масса	и	площадь	поверхности	образца,	T 	и	 0T –	температура	

образца	и	окружающей	среды.	
На	рисунке	приведен	зависимость	удельной	теплоемкости	алюминия	марки	А7	и	сплава	

Al+2.18	%	Fe.	
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Рисунок. Зависимость CP (T) алюминия марки А7 

и сплава Al+2.18 % Fe. 
 

Как видно из рисунка с повышением температуры теплоемкость алюминия	и	сплава	
Al+2.18	 %	 Fe	 увеличивается. Теплоемкость сплава	 Al+2.18	 %	 Fe	 по	 абсолютной	
величине	меньше	чем	у	алюминия	марки	А7.		
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МЕТОД ПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

	
Метол	 парных	 сравнений	 относится	 к	 экспертным	 методам.	 При	 парном	 сравнении	

эксперт	 сопоставляет	 объекты	 по	 важности	 попарно,	 устанавливая	 в	 паре	 наиболее	
значимый	[1,	с.	152].	

Количество	пар	сравнений	определяется	по	формуле	
2/)1(*  HHA ,	(1)	

где	H 	–	количество	исследуемых	объектов	экспертизы	[1,	с.	152].	
Весомость	объекта	сравнения	определяется	по	формуле	








n

i
kA

k

j
jiAiiB

1
)*/(

1
'/

'
,	(2)	

где	 jiiA '/ 	–	количество	предпочтений	(единиц)	 i 	-	го	объекта	над	( 1i )	-	м	объектом,	

указанное	 j 	-	м	экспертом,	 ni ,1 ,	 kj ,1 ;	
A 	–	общее	количество	пар	сравнения;	
n 	–	число	исследуемых	объектов;	
k 	–	число	экспертов	[1,	с.	155].	
Произведём	расчет	 значимости	проектов	информационной	системы	Территориального	

фонда	 обязательного	 медицинского	 страхования	 по	 Курганской	 области	 посредством	
метода	 парных	 сравнений.	 Результаты	 расчётов	 используются	 для	 выполнения	 первого	
этапа	математической	модели	выбора	оптимального	проекта	информационной	системы	[2,	
c.	21;	3,	c.	153].	

Баллы	проектов	информационной	системы,	оценённых	экспертами,	приведены	в	таблице	
1.	
	

Таблица	1.	Баллы	проектов	информационной	системы	

Проект	 Эксперт,	номер	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

1.	Network	Service	 137	 135	 139	 136	 138	 135	 137	 140	 133	 136	
2.	Омиком	 126	 122	 128	 125	 129	 127	 124	 123	 126	 127	
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3.	SatPro	 152	 150	 149	 155	 153	 151	 148	 152	 157	 153	
4.	Helios	Net	 120	 119	 122	 125	 128	 121	 118	 117	 121	 123	
5.	Europe	Online	Networks	 177	 175	 179	 176	 174	 173	 178	 174	 179	 173	
6.	Astra	Network	 157	 162	 160	 161	 156	 159	 160	 158	 155	 164	
7.	Lucky	Net	 111	 109	 108	 115	 112	 105	 114	 110	 113	 108	
8.	Space	Gate	 111	 116	 110	 108	 112	 115	 114	 113	 109	 108	
9.	Адамант	 118	 116	 119	 120	 117	 122	 121	 114	 115	 120	
10.	Nordic	Sattelite	 129	 128	 132	 130	 133	 127	 128	 131	 132	 133	
11.	НТВ	-	Плюс	 199	 198	 197	 201	 202	 203	 204	 199	 198	 205	

	
Число	 проектов	 информационной	 системы	 11H .	 Количество	 пар	 сравнений	

рассчитываем	по	формуле	1	
552/)111(*112/)1(*  HHA 	

Оценки	проектов	методом	парного	сравнения,	выполненные	экспертом	№1,	приведены	в	
таблице	2.	Оценки	проектов,	выполненные	экспертами	№2	-	№10,	аналогичны.	

Рассчитаем	 значимость	проектов	информационной	 системы	по	формуле	 2.	Весомость	
проекта	Network	Service	

0991,011*55/60
11

1
)*/(

10

1
'/1 






i

kA
j

jiAiB 	

	
Таблица	2.	Оценки	объектов	методом	парного	сравнения,	выполненные	экспертом	№1	

Проект		 Номер	
проекта	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	

Общее	
количество	

предпочтений	
Network	Service	 1	 X	 1	 0	 1	 0	 0	 1	 1	 1	 1	 0	 6	
Омиком	 2	 0	 X	 0	 1	 0	 0	 1	 1	 1	 0	 0	 4	
SatPro	 3	 1	 1	 X	 1	 0	 0	 1	 1	 1	 1	 0	 7	
Helios	Net	 4	 0	 0	 0	 X	 0	 0	 1	 1	 1	 0	 0	 3	
Europe	 Online	
Networks	 5	 1	 1	 1	 1	 X	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 9	

Astra	Network	 6	 1	 1	 1	 1	 0	 X	 1	 1	 1	 1	 0	 8	
Lucky	Net	 7	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 X	 0	 0	 0	 0	 0	
Space	Gate	 8	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 X	 0	 0	 0	 1	
Адамант	 9	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	 X	 0	 0	 2	
Nordic	Sattelite	 10	 0	 1	 0	 1	 0	 0	 1	 1	 1	 X	 0	 5	
НТВ	-	Плюс	 11	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 X	 10	
	
Результаты	расчётов	приведены	в	таблице	3.	
	

Таблица	3.	Сводная	таблица	результатов	парного	сравнения		
проектов	информационной	системы	

Проект		 Ном
ер	

Количество	предпочтений	i	-	го	проекта,	данных	
экспертами	 Сум

ма		
Значи
мость	1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

Network	 1	 6	 6	 6	 6	 6	 6	 6	 6	 6	 6	 60	 0,0991	
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Service	
Омиком	 2	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 40	 0,0661	
SatPro	 3	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 70	 0,1157	
Helios	Net	 4	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 30	 0,0495	
Europe	 Online	
Networks	 5	 9	 9	 9	 9	 9	 9	 9	 9	 9	 9	 90	 0,1487	

Astra	Network	 6	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 8	 80	 0,1322	
Lucky	Net	 7	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0,0000	
Space	Gate	 8	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 10	 0,0165	
Адамант	 9	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 20	 0,0330	
Nordic	
Sattelite	 10	 5	 5	 5	 5	 5	 5	 5	 5	 5	 5	 50	 0,0826	

НТВ	-	Плюс	 11	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 100	 0,1652	
	
По	 результатам	 парного	 сравнения	 выбираются	 проекты	 информационной	 системы	 с	

наибольшей	 значимостью:	НТВ	 -	Плюс,	Europe	Online	Networks,	Astra	Network,	 SatPro,	
Network	 Service.	Данные	 проекты	 включаются	 в	 исходный	 набор	 проектов	 для	 выбора	
оптимального	варианта	методами	математического	программирования.	
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МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
	
Метод	последовательного	сопоставления	относится	к	экспертным	методам	и	включает	

этапы:	
1.	Объекты	располагаются	в	порядке	важности.	
2.	Балы	приписываются	объекту	от	1	(самому	важному)	до	0	(самому	незначимому).	
3.	Проверка	выполнения	условий	для	оценок	объектов.	
4.	Определение	нормированных	оценок	объектов	[1,	с.	159].	
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Объект	 предпочтительный,	 если	 оценка	 объекта	 больше	 суммы	 оценок	 остальных	
объектов	

nSiSiSiS  ...21 	(1)	
Объект	равноценный,	если	оценка	объекта	равна	сумме	оценок	остальных	объектов	

nSiSiSiS  ...21 	(2)	
Объект	менее	предпочтительный,	если	оценка	объекта	меньше	суммы	оценок	остальных	

объектов	
nSiSiSiS  ...21 ,	(3)	

где	i 	–	номер	проекта	информационной	системы,	 ni ,1 ;	
n 	–	количество	проектов	информационной	системы.	
Нормированная	оценка	объекта	определяется	по	формуле	





n

i
iSiSнормS

1
/. 	(4)	

Разработана	 математическая	 модель	 определения	 оптимального	 проекта	
информационной	 системы	 Территориального	 фонда	 обязательного	 медицинского	
страхования	по	Курганской	области	[2,	c.	21;	3,	c.	153].	

Произведём	 расчёт	 нормированных	 оценок	 проектов	 информационной	 системы	
Территориального	фонда	обязательного	медицинского	страхования	по	Курганской	области	
методом	 последовательного	 сопоставления.	 Расчёт	 значимостей	 проектов	 выполнен	
методом	 парных	 сравнений.	Упорядочим	 проекты	 информационной	 системы	 в	 порядке	
важности.	Проектам	припишем	 оценки	 iS 	 от	 единицы	до	нуля.	Проект	«НТВ	 -	Плюс»	
более	важный,	поэтому	оценка	 11 S .	Проект	«Lucky	Net»	менее	важный,	поэтому	оценка	

011 S .	Методом	перебора	оценок	 iS 	проектов	проверяем	выполнение	условий	(1)	-	(3).	
Для	 проекта	 «НТВ	 -	 Плюс»	 оценка	 1S =1> 2S + 3S + 4S + 5S + 6S + 7S + 8S + 9S + 10S +

11S =0,7960.	Нормированная	оценка	рассчитывается	по	формуле	4.	

5568,0
7960,1
0000,1

1
/. 
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Расчёты	 для	 остальных	 проектов	 выполняются	 аналогично.	 Результаты	 расчётов	
приведены	в	таблице	1.	
	

Таблица	1.	Результаты	расчётов	

№	
п	/	п	

Наименование	
проекта	

Значимость	
проекта	

Оценка	
проекта	

iS ,	

ni ,1 	

Сумма	
оценок	

остальных	
проектов	

Нормированная	
оценка	

1	 НТВ	-	Плюс	 0,1652	 1,0000	 0,7960	 0,5568	

2	 Europe	Online	
Networks	 0,1487	 0,4500	 0,3460	 0,2506	

3	 Astra	Network	 0,1322	 0,2100	 0,1360	 0,1169	
4	 SatPro	 0,1157	 0,0700	 0,0660	 0,0390	
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5	 Network	Service	 0,0991	 0,0350	 0,0310	 0,0195	
6	 Nordic	Sattelite	 0,0826	 0,0160	 0,0150	 0,0089	
7	 Omikom	 0,0661	 0,0080	 0,0070	 0,0045	
8	 Helios	Net	 0,0495	 0,0040	 0,0030	 0,0022	
9	 Адамант	 0,0330	 0,0020	 0,0010	 0,0011	
10	 Space	Gate	 0,0165	 0,0010	 0,0000	 0,0006	
11	 Lucky	Net	 0,0000	 0,0000	 0,0000	 0,0000	

Итого:	 1,7960	 Итого:	 1,0000	
	
Результаты	 расчётов	 используются	 для	 выполнения	 первого	 этапа	 математической	

модели	 выбора	 оптимального	 проекта	 информационной	 системы	 [2,	 c.	 21;	 3,	 c.	 153].	В	
качестве	 предварительных	 проектов	 выбирают	 проекты	 «НТВ	 -	Плюс»,	 «Europe	Online	
Networks»,	«Astra	Network»,	«SatPro»,	«Network	Service».	
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ 
 
Современные	 информационные	 технологии	 требуют	 от	 высших	 учебных	 заведений	

внедрения	 новых	 подходов	 к	 обучению,	 обеспечивающих	 развитие	 коммуникативных,	
творческих	 и	 профессиональных	 знаний,	 потребностей	 в	 самообразовании.	 Внедрение	
информационных	технологий	в	учебный	процесс	вуза	переходит	на	новый	этап	-	внедрение	
новых	мультимедийных	учебных	материалов.	

Проблема	 использования	 мультимедийных	 технологий	 в	 учебном	 процессе	 вуза	
относительно	 нова	 для	 российской	 науки.	 Современные	 научные	 исследования	
рассматривают	вопросы	использования	мультимедийных	технологий	в	вузе	в	работах	Ю.Н.	
Егорова,	В.А.Касторнова,	Н.В.	Клемешова,	А.Ю.	Кравцова,	A.B.	Суворинова,	A.B.	Осина	и	
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др.	 Однако	 педагогические	 условия	 применения	 мультимедийных	 технологий	 в	
образовательном	процессе	только	начинают	исследоваться	[1].	

Мультимедийные	 технологии	 обогащают	 процесс	 обучения,	 позволяют	 сделать	
обучение	 более	 эффективным,	 вовлекая	 в	 процесс	 восприятия	 учебной	 информации	
большинство	чувственных	компонент	обучаемого.	

К	преимуществам	мультимедиа	относится:	
 ускоренное	обучение	в	сравнении	с	текстовой	информацией	-	правильно	созданные	и	

разработанные	мультимедиа	приложения	лучше	любой	текстовой	информации	помогают	
ученикам	и	студентам	войти	в	курс	дела;	
 лучшее	запоминание	и	применение	знаний;	
 возможность	отработки	практических	приемов;	
 повышение	мотивации	школьников	 и	 студентов	 к	 учению	 за	 счет	 наглядности	 и	

интерактивности.	
В	ходе	изучения	мультимедиа	были	выведены	некоторые	методики,	которые	помогают	

улучшить	 эффективность	 восприятия.	 При	 создании	 мультимедиа	 следует	 опираться	 и	
руководствоваться	ими.	При	подборе	мультимедийного	средства	обучения	преподавателю	
необходимо	 учитывать	 своеобразие	 и	 особенности	 конкретного	 учебного	 предмета,	
предусматривать	 специфику	 соответствующей	 науки,	 ее	 понятийного	 аппарата,	
особенности	 методов	 исследования	 ее	 закономерностей.	 Мультимедийные	 технологии	
должны	 соответствовать	 целям	 и	 задачам	 курса	 обучения	 и	 органически	 вписываться	 в	
учебный	процесс	[2].	Обратим	внимание	на	некоторые	из	них:	
1. Мультимедиа	используется	не	 только	для	красоты	преподаваемого	материала,	 а	 в	

большей	степени	для	поддержки	и	расширения	обучения.	
2. Выбор	 формата	 обуславливать	 преподаваемым	 предметом.	 Например,	 для	

инженерной	графики	подойдет	анимация	и	изображение,	нежели	текст.	
3. Элементы	мультимедиа	использовать	в	форме,	когда	они	поддерживают	друг	друга.	
4. Вовлечение	 обучаемых	 в	 активный	 процесс,	 а	 не	 просто	 пассивная	 передача	

информации.	
Существуют	две	основные	среды	обучения:	
 направленная	(обучение	проходит	в	четких	рамках)	
 ненаправленная	(студент	сам	в	праве	выбирать,	куда	ему	двигаться	в	обучении)	
Известно,	 что	 для	 начальных	 курсов	 обучения	 более	 подходит	 направленная	 среда,	

чтобы	 не	 рассеивать	 их	 внимание	 от	 азов	 наук.	А	 для	 более	 подготовленных	 старших	
курсов,	как	правило,	подходит	ненаправленная	среда,	тогда	студент	волен	выбирать,	куда	
двигаться	 в	 освоении	 предмета.	 С	 развитием	 Интернет	 появился	 новый	 вид	
мультимедийных	 средств,	 ориентированных	 на	 www	 -	 технологии,	 которые	 можно	
использовать	при	семинарской	и	самостоятельной	работе	студентов.	

Основными	 видами	 электронных	 информационных	 ресурсов	 образовательного	
назначения,	которые	могут	быть	основаны	на	использовании	мультимедиа	 -	технологий,	
являются: 
 Информационно	-	поисковые	и	справочные	мультимедиа	-	системы	–	предназначены	

для	 ввода,	 хранения,	 поиска	 и	 представления	 информации	 учителям,	 школьникам	 и	
родителям.	 Различные	 гипермедиа	 программы,	 обеспечивающие	 иерархическую	
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организацию	 материала	 и	 быстрый	 поиск	 мультимедиа	 информации	 по	 тем	 или	 иным	
признакам	
 Прикладные	мультимедиа	-	энциклопедии	-	совокупность	учебных	информационных	

модулей	вместе	с	соответствующей	системой	управления.		
 Мультимедиа	 -	 средства	 для	 контроля	 и	 измерения	 уровня	 знаний	 -	Существует	

целый	ряд	инструментальных	систем	-	оболочек,	с	помощью	которых	преподаватель,	даже	
не	знакомый	с	основами	программирования,	в	состоянии	скомпоновать	перечни	вопросов	и	
возможных	ответов	по	той	или	иной	учебной	теме	программы.	Электронные	тренажеры	-	
предназначены	для	отработки	практических	умений	и	навыков.	
 Мультимедиа	 -	 средства	 для	 математического	 и	 имитационного	 моделирования	 -	

позволяют	 расширить	 границы	 экспериментальных	 и	 теоретических	 исследований,	
дополнить	 физический	 эксперимент	 вычислительным	 экспериментом,	 предоставить	 в	
распоряжение	обучаемого	и	педагога	дополнительные	информационные	данные.	
 Мультимедиа	 -	 средства	 лабораторий	 удаленного	 доступа	 и	 виртуальных	

лабораторий	
 Автоматизированные	 обучающие	 системы	 -	 представляют	 собой	 обучающие	

мультимедиа	 -	ресурсы	сравнительно	небольшого	объема.	Такие	мультимедиа	 -	ресурсы	
обеспечивают	знакомство	студентов	с	теоретическим	материалом,	тренировку	и	контроль	
уровня	знаний.	
 Электронные	мультимедиа	-	учебники	
 Экспертные	 обучающие	 системы	 -	 реализуются	 на	 базе	 идей	 и	 технологий	

искусственного	 интеллекта.	 Такие	 мультимедиа	 -	 ресурсы	 моделируют	 деятельность	
экспертов	при	решении	достаточно	сложных	задач	и	способны	приобретать	новые	знания,	
обеспечивать	 ответ	 на	 запрос	 обучаемого,	 а	 также	 решение	 задач	 из	 определенной	
предметной	области	школьного	обучения.		
 Интеллектуальные	обучающие	системы	-	относятся	к	образовательным	мультимедиа	

-	ресурсам	наиболее	высокого	уровня	и	также	реализуются	на	базе	идей	искусственного	
интеллекта.	 Такие	 ресурсы	 могут	 осуществлять	 управление	 на	 всех	 этапах	 решения	
учебной	задачи,	начиная	от	ее	постановки	и	поиска	принципа	решения	и	кончая	оценкой	
оптимальности	решения,	с	учетом	особенностей	деятельности	студентов.		

Включаясь	с	учебный	процесс,	где	используются	мультимедийные	технологии	(сетевые	
технологии,	электронные	пособия	и	др.),	студент	становится	субъектом	коммуникативного	
общения	с	преподавателем,	что	развивает	самостоятельность	и	творчество	в	его	учебной	
деятельности.	

	
Список используемой литературы 

1. Сумина	Г.А.,	Ушакова	Н.Ю.	Использование	мультимедийных	технологий	в	учебном	
процессе	вуза	//	Успехи	современного	естествознания.	–	2007.	–	№	5.	–	С.	76	-	78;	
2. http:	//	www.ido.edu.ru	/	open	/	multimedia	/	liter.htm#01.	

© Тарамова	Э.А.,	2016	
	

	
	 	



53

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Семченков А.С., 
д.полит.н.,	профессор	кафедры	

«Политология,	история	и	социальные	технологии»		
Гуманитарного	института	МГУ	ПС	(МИИТ),		

г.	Москва,	Российская	Федерация	
	

ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВНУТРЕННИМ И 
ТРАНСГРАНИЧНЫМ УГРОЗАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 
Говоря о	 технологиях	 противодействия	 внутренним	 и	 трансграничным	 угрозам	

политической	стабильности, следует	отметить,	что	критерий	их	эффективности	идентичен	
критерию	выбора	технологий	системного	противодействия	внешним	угрозам.	

Первый	наиболее	эффективный	тип технологий	предполагает	вовлечение	оппонентов	
власти	 в	 сотрудничество	 с	 нею,	 что	 превращает	 их	 из	 противников	 в	 союзников	
руководства	страны.	В	современной	политической	практике	России	использование	данных	
технологий	можно	обнаружить	в	процессе	урегулирования	этнополитического	конфликта	в	
Чечне	 в	 1999	 –	 начале	 2000	 -	 х	 гг.,	 приглашение	 в	 качестве	 главы	 администрации	
республики	 муфтия	 А.	 Кадырова,	 ранее	 поддерживавшего	 сепаратистов.	 Партнерство	
власти	 и	 ее	 оппонентов	 проявляется	 и	 в	 установившемся	 диалоге	 руководства	 РФ	 и	
правозащитных	 неправительственных	 организаций,	 гранты	 на	 финансирование	 которых	
стало	предоставлять	государство.		

Второй	 тип технологий	 представляет	 собой	 приемы	 нейтрализации	 внутренних	
оппонентов	с	помощью	специально	создаваемых	для	этого	агентов	–	неправительственных	
организаций.	При	этом	само	государственное	руководство	формально	отходит	на	второй	
план.	 Так,	 в	 РФ	 для	 борьбы	 с	 распространением	 экстремизма	 в	 молодежной	 среде	
формируются	де	-	факто	проправительственные	молодежные	организации,	в	религиозной	
сфере	развивают	активность	соответствующие	конфессиональные	структуры.	В	прошлом	
не	раз	создавались	политические	организации,	обеспечивавшие	поддержку	политическому	
режиму,	например	Опричное	войско	царя	Ивана	Грозного,	Союз	русского	народа,	Союз	
Михаила	Архангела	в	Российской	империи	в	последние	десятилетия	ее	существования	и	
т.п.	

Пример	 применения	 технологии	 второго	 типа	 из	 истории	 XX	 в.	 обнаруживается,	 в	
частности,	 в	 проведении	 культурной	 революции	 в	 КНР.	 Опасаясь	 потенциального	
государственного	 переворота	 и	 развития	 процессов,	 аналогичных	 ХХ	 Съезду	 КПСС	 и	
последующим	 событиям	 в	СССР,	Мао	Цзэдун	 и	 его	 окружение	 инициировали	 данную	
кампанию.	 Для	 ее	 проведения	 вначале	 была	 создана	 Группа	 по	 делам	 культурной	
революции	 при	 Постоянном	 комитете	 Политбюро	 Центрального	 комитета	
коммунистической	партии	Китая.	Внутри	Главного	политического	управления	Народно	-	
освободительной	армии	Китая	были	образованы	канцелярия	по	культурной	революции,	а	
затем	Всеармейская	 группа	по	делам	культурной	революции,	боровшиеся	с	различными	
проявлениями	инакомыслия	и	 его	носителями	–	«врагами	без	оружия	 в	руках».	Однако	
главной	силой	культурной	революции	принято	считать	состоявшие	из	молодежи	отряды	
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хунвэйбинов	–	«красных	охранников»,	основной	задачей	которых	являлось,	по	выражению	
Мао,	 уничтожение	 «четырех	 старых:	 идеологии,	 культуры,	 привычек	 и	 обычаев».	О.Н.	
Глазунов	 констатирует,	 что	 по	 всей	 стране	 «начались	 широкомасштабные	 действия:	
совершались	 переименования	 площадей	 и	 улиц,	 разрушались	 памятники	 истории,	
архитектуры	и	культуры,	шли	погромы	в	домах,	библиотеках	и	музеях,	в	религиозных	и	
культовых	 сооружениях.	 Проводились	 чистки	 в	 университетах	 и	 школах	 КНР,	 среди	
творческой	 интеллигенции,	 изгонялись	 неугодные	 преподаватели.	 Писатели,	 чья	
лояльность	вызывала	сомнение,	не	печатались	и	подвергались	гонениям»[1,	432].	Однако	
свою	 основную	 задачу	 культурная	 революция	 выполнила	 –	 удалось	 предотвратить	
«революцию	сверху»,	практически	уничтожить	оппозиционные	силы,	воспитать	молодое	
поколение	в	духе	верности	идеям	китайского	социализма.	

Хотя	 эффективность	 их	 не	 всегда	 высока,	 к	 этому	 инструменту	 власть	 прибегает	
довольно	часто.	Агенты	–	общественные	организации	реализуют	превентивные	действия	в	
отношении	 субъектов	 внутренних	 и	 трансграничных	 угроз,	 такие	 как	 отвлечение	
(переориентация	вектора	активности	масс	на	другие	цели	и	направления)	и	переубеждение	
(информационно	 -	 психологическое	 воздействие	 на	 массы	 в	 виде	 контрпропаганды,	
маркетинговых	методов).	

Технологии третьего типа	 предполагают	 открытую	 опору	 власти	 (правительства,	
государственного	центра)	на	составляющие	большинство	общественные	силы	в	стране	или	
регионе	с	тем,	чтобы	изолировать	своих	оппонентов	в	политическом,	правовом	и	других	
пространствах	 (лишить	 политической	 поддержки	 населения	 и	 сопутствующих	 ей	 форм	
обеспечения	 деятельности	 сепаратистских,	 революционных,	 террористических	
организаций).	Опорой	в	данном	случае	могут	служить	проправительственные	и	формально	
нейтральные	 организации	 и	 движения.	 Технология	 третьего	 типа	 использовалась	 в	
процессе	трансформации	турецкого	общества	Кемалем	Ататюрком.	Как	правило,	прежде	
чем	приступить	к	проведению	каких	 -	либо	реформ,	он	устраивал	открытое	обсуждение	
проблемы,	осторожно	выясняя	при	этом	соотношение	сил	различных	политических	групп.	
С	учетом	полученных	данных	составлялся	план	проведения	реформ,	с	которым	знакомили	
ведущих	политиков	и	общественных	деятелей,	заручаясь	их	поддержкой.	Далее	в	наиболее	
подходящий	 момент	 Ататюрк	 делал	 ультимативное	 заявление	 о	 необходимости	
преобразований	 партии	 и	 Национальному	 собранию,	 получая	 одобрение	 в	 виде	
немедленного	 принятия	 законов,	 обеспечивавших	 проведение	 реформ	 и	 срывавших	
возможное	противодействие	оппозиции	[1,	329]. 

Технологии четвертого типа	 предполагают	 непосредственное сдерживающее	
деструктивную	деятельность воздействие на субъектов внутренних и трансграничных 
угроз.	 Эти	 технологии	 представляют	 собой	 системы	 методов	 и	 форм	 нейтрализации,	
парирования	и	пресечения	деятельности,	направленной	на	политическую	дестабилизацию.	
Примером	 данных	 технологий,	 в	 частности,	 служит	 проведение	 операции	 по	 защите	
конституционного	строя	в	Чеченской	республике	в	1999–2000	гг.	

В	основу	типологии	 технологий	непосредственного	воздействия	может	быть	положен	
такой	 признак,	 как	 дифференциация	 воздействия	 на	 оппонентов	 и	 среду	 их	
функционирования,	то	есть	на	субъектов,	осуществляющих	деструктивную	деятельность,	и	
группы	(общности),	которые	их	поддерживают	и	обеспечивают	их	воспроизводство.	В	этом	
случае	нами	выделяются: технологии	непосредственного	воздействия	на	экстремистские,	
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террористические,	сепаратистские	организации	и	группы:	сковывание	(создание	внешних	
условий,	 препятствующих	 деструктивной	 деятельности	 на	 легальной	 основе);	 изоляция	
(лишение	доступа	к	источникам	ресурсов);	сдерживание;	силовая	деэскалация; технологии	
непосредственного	 воздействия	 на	 организации	 	 спонсоры	 угроз:	 санкции,	 силовое	
давление,	 парализация	 деятельности	 и	 ликвидация; технологии	 непосредственного	
воздействия	на	население,	протестный	электорат,	международное	сообщество:	отвлечение	
(переориентация	вектора	активности	масс	на	другие	цели	и	направления);	переубеждение	
(информационно	 -	 психологическое	 воздействие	 на	 массы	 в	 виде	 контрпропаганды,	
маркетинговых	 методов,	 формирование	 антитеррористической,	 антиэкстремистской,	
антисепаратистской	идеологии	и	культуры	у	населения,	особенно	у	представителей	«серых	
зон»);	 силовое	 давление	 на	 непримиримых	 сторонников	 соответствующих	 движений	 и	
групп.	

Учитывая,	что	субъекты	угроз	являются	самоорганизующимися	системами,	воздействие	
на	 их	 центры	 тяжести	 и	 «окна	 уязвимости»	 может	 быть	 построено	 по	 -	 разному,	 в	
зависимости	от	их	типа.	Воздействие	на	негосударственных	субъектов	угроз	политической	
стабильности,	 которые	 изначально	 формировались	 для	 инициирования	 столкновений	 и	
участия	 в	них	 (что	 является	 ведущей	 тенденцией	 их	 развития	 как	 систем)	 допустимо	 в	
начале	фазы	обострения	конфликта.	Перевод	негосударственных	субъектов	внутренних	и	
трансграничных	угроз	в	неравновесное	состояние	(их	дестабилизация)	достигается	за	счет	
воздействия	на	ключевые	факторы	функционирования	субъектов	и	нарушения	процессов	
их	 воспроизводства	 как	 самоорганизующихся	 систем.	К	 числу	 этих	факторов	 относятся	
руководство,	 спонсоры	 сетей,	 оказывающее	 им	 поддержку	 население,	 подсистемы	
рекрутирования,	снабжения,	финансирования,	военно	-	технического	обеспечения	и	др.	

 
Список использованной литературы 

1. Глазунов	О.Н.	Государственный	переворот.	Стратегия	и	технологии.	–М.:	ОЛМА	 -	
ПРЕСС	Образование,	2006.	–	448	c.	

© Семченков	А.С.,	2016	
	

	
	 	



56

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Антиперович Е.Г., 
кандидат	психологических	наук,	доцент	

кафедры	психолого	-	педагогического	образования	и	инновационной	деятельности	
НОУ	ВПО	«Института	бизнеса,	психологии	и	управления»,	

г.	Химки,	Российская	Федерация 
 

ДИНАМИКА ПРОЯВЛЕНИЙ СИМПТОМОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ У СОТРУДНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ	
	
Аннотация. Статья	посвящена	эмпирическому	исследованию	особенностей	проявления	

синдрома	 эмоционального	 выгорания	 у	 юристов,	 служащих	 в	 МЧС	 России.	 Автор	
проводит	 детальный	 анализ	 эмпирических	 данных	 и	 определяет	 уровень	 выраженности	
каждого	 симптома	 у	 современных	 юристов,	 на	 основании	 чего	 делает	 определенные	
выводы	о	целесообразности	дальнейшего	исследования	проблемы	профилактики	развития	
у	сотрудников	юридических	служб	МЧС	синдрома	эмоционального	выгорания.	

Abstract.	The	article	is	devoted	to	empirical	research	the	features	of	manifestation	of	emotional	
burnout	among	 lawyers,	civil	 servants	 in	 the	Ministry	of	Emergency	Situations	of	Russia.	The	
author	carries	out	a	detailed	analysis	of	empirical	data	and	determine	the	level	of	severity	of	each	
symptom	 among	 modern	 jurists,	 on	 the	 basis	 of	 what	 makes	 certain	 conclusions	 about	 the	
expediency	of	the	further	study	of	the	problem	to	prevent	the	development	of	legal	services	staff	
MOE	burnout.	

Ключевые слова: эмоциональное	выгорание,	истощение,	функциональные	изменения,	
стресс.	

Key words:	emotional	burnout,	exhaustion,	functional	changes,	stress.	
Риск	возникновения	синдрома	эмоционального	выгорания	у	сотрудников	юридической	

службы	 МЧС	 России	 обусловлен	 самой	 спецификой	 их	 работы,	 которая	 предполагает	
воздействие	 на	 них	 ряда	 стрессогенных	 факторов:	 это	 и	 экстремальная	 ситуация	
профессиональной	деятельности,	и	повышенная	ответственность	за	соблюдение	законных	
прав	 других	 людей,	 и	 важность	 мгновенного	 принятия	 единственного	 правильного	
решения	в	условиях	дефицита	времени.	

Юристам,	 осуществляющим	 свою	 профессиональную	 деятельность	 в	 службах	 МЧС,	
необходимо	 обладать	 не	 только	 безупречными	 юридическими	 знаниями,	 но	 и	 владеть	
основами	первой	врачебной	и	психологической	помощи.	

Среди	 основных	 факторов,	 влияющих	 на	 профессиональное	 и	 в	 том	 числе	 на	
эмоциональное	 выгорание	 сотрудников	 юридических	 подразделений	 МЧС,	 можно	
выделить	 организационный	 фактор,	 связанный	 с	 особенными	 организационными	
условиями	их	деятельности.	

По	 мнению	 Н.Е.	 Водопьяновой,	 организационные	 условия	 оказывают	 влияние	 на	
чувство	 эмоциональной	 причастности	 сотрудника	 к	 организации,	 что	 оказывает	
воздействие	 на	 производительность	 труда.	 В	 случае,	 когда	 сотрудник	 воспринимает	
организационные	условия	как	благоприятные,	им	будут	достигаться	хорошие	результаты	в	
профессиональной	деятельности	[3,	с.	363].	
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А.	 Лэнгле	 считает,	 что	 характерными	 признаками	 эмоционального	 выгорания	 у	
сотрудников	 являются	 чувство	 усталости,	 эмоциональное	 перенасыщение	 контактами	 с	
коллегами	 по	 работе	 и	 субъектами	 профессиональной	 деятельности.	В	 связи	 с	 чем,	 по	
мнению	 автора,	 особое	 внимание	 должно	 быть	 уделено	 психическому	 здоровью	
сотрудников	[5,	с.	3	-	16].	

Сотрудники	 юридических	 подразделений,	 как	 и	 весь	 личный	 состав	 МЧС,	 часто	
являются	 свидетелями	 человеческих	 страданий,	 болезни	и	 смерти,	 что	 рано	или	поздно	
приводит	 к	 серьезным	 психологическим	 проблемам,	 оказывающим	 влияние	 на	
профессиональную	деятельность	[2,	с.	97	-	101].	

Ю.С.	 Шойгу,	 анализируя	 факторы	 развития	 синдрома	 эмоционального	 выгорания	
сотрудников	всех	служб	МЧС	России,	выделяет	три	основные	их	группы:	
1) Группа	объективных	факторов	(условия	труда,	ответственность	за	жизнь	и	здоровье	

людей,	 постоянное	 включение	 в	 деятельность	 волевых	 процессов,	 эмоционально	
насыщенные	 межличностные	 контакты,	 хроническая	 напряженная	 эмоциональная	
деятельность).	
2) Группа	социально	-	психологических	факторов	(социально	-	экономическая	ситуация	

в	регионе,	имидж	и	социальная	 значимость	профессии,	дестабилизирующая	организация	
деятельности,	 неблагополучная	 психологическая	 атмосфера	 профессиональной	
деятельности).	
3) Группа	субъективных	факторов	 (состояние	 здоровья,	склонность	к	эмоциональной	

сдержанности,	 нравственные	 дефекты	 и	 дезориентация	 личности,	 иррациональные	
убеждения,	 слабая	мотивация	 эмоциональной	 отдачи	 в	профессиональной	 деятельности,	
трудоголизм,	количество	изменений	в	жизни)	[6,	с.	319].	

Ю.Г.	Баскин	 обращает	 внимание	на	 то,	 что	 регулярные	и	продолжительные	нервные	
нагрузки	способны	нанести	вред	даже	самому	крепкому	организму,	в	связи	с	чем	каждому	
сотруднику	МЧС	России	 важно	 вовремя	 заметить	 воздействие	 стрессогенных	факторов,	
оперативно	и	эффективно	снять	возникшую	психическую	напряженность	и	ликвидировать	
негативное	 эмоциональное	 состояние	при	помощи	методов	психической	 саморегуляции,	
необходимо	 мгновенно	 осуществить	 волевую	 мобилизацию,	 собрав	 все	 психические	 и	
физические	силы	[1,	с.	72].	

В.С.	 Кошкаров	 считает,	 что	 ситуационная	 напряженность	 является	 экстремальной	 и	
стрессогенной,	 но	 не	 зависит	 только	 от	 обстановки	 и	 характера	 задачи	 -	 она	 также	
определяется	 индивидуально	 -	 психологическими	 особенностями	 сотрудника	 МЧС:	 его	
опыта,	 знаний,	 умений,	 эмоционально	 -	 волевой	 устойчивости	 и	 свойствами	 нервной	
системы)	[4,	с.	97	-	103].	

Результаты	теоретического	анализа	свидетельствуют	об	отсутствии	в	психологии	труда	
эмпирических	 исследований,	 ориентированных	 на	 выявление	 особенностей	 развития	
синдрома	 эмоционального	 выгорания	 и	 его	 предупреждения	 у	 сотрудников	 МЧС,	 чья	
профессиональная	деятельность	связана	с	оказанием	юридических	услуг	людям,	попавшим	
в	трудную	жизненную	ситуацию.	

С	 целью	 выявления	 особенностей	 и	 уровня	 развития	 синдрома	 эмоционального	
выгорания	 у	 современных	 юристов,	 служащих	 в	 МЧС	 России,	 было	 проведено	
эмпирическое	исследование.	
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В	 результате	 диагностики	 психологических	 факторов	 синдрома	 эмоционального	
выгорания	у	40	юристов,	служащих	в	МЧС	(со	средним	стажем	работы	от	3	до	5	лет),	были	
получены	следующие	данные.	
75,0	 %	 испытуемых	 сотрудников	 МЧС	 характеризуются	 средней	 степенью	

выраженности	 синдрома	 эмоционального	 выгорания,	 17,5	 %	 юристов	 характеризуется	
наличием	низкого	уровня	синдрома	эмоционального	выгорания,	и	7,5	%	имеют	высокий	
уровень	синдрома	эмоционального	выгорания	(Рис.1).	
	

	
Рис.1.Процентное распределение респондентов по уровню развития синдрома 

эмоционального выгорания. 
 

Изучение	фаз	эмоционального	выгорания	показало,	что	наиболее	выраженной	является	
фаза	 «Резистенция»	 (53,9	 %	 ),	 что	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 испытуемые	 стремятся	
сопротивляться	 нарастающему	 стрессу,	 стараются	 снизить	 давление	 внешних	
обстоятельств	в	экстреальных	ситуациях,	формируют	механизмы	защиты.	

Второй	 по	 степени	 значимости	 является	фаза	 «Истощение»	 (41,7	%	 ),	 что	 говорит	 о	
падении	общего	энергетического	тонуса	у	сотрудников	юридических	подразделений	МЧС	
и	ослаблении	у	них	нервной	системы.	

Менее	 выраженной	 является	 фаза	 «Напряжение»	 (38,6	 %	 ),	 которая	 является	
предвестником	 и	 «запускающим»	 механизмом	 в	 формировании	 и	 развитии	 синдрома	
эмоционального	выгорания	(Рис.2).	
	

	
Рис.2. Процентное распределение уровня сформированности фаз синдрома 

эмоционального выгорания у сотрудников юридических подразделений МЧС России. 
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Изучение	 симптомов	 синдрома	 эмоционального	 выгорания	 показало,что	 в	 фазе	
«Напряжение»	 у	 испытуемых	 доминирует	 симптом	 «переживания	 психотравмирующих	
обстоятельств»	 (45	%	 ).	Это	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 в	 настоящее	 время	 сотрудники	
юридических	 подразделений	 МЧС	 испытывают	 воздействие	 психотравмирующих	
факторов,	что	вызывает	у	них	нарастание	напряжения,	которое	выливается	в	отчаяние	и	
негодование,	а	неразрешимость	ситуации	приводит	к	развитию	синдрома	эмоционального	
выгорания.	

Симптом	«тревоги	и	депрессии»	сложился	у	значительного	количества	обследованных	
юристов	 (41,3	 %	 ).	 Данный	 факт	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 испытуемые	 ощущают	
напряжение	 в	форме	 переживания	 ситуативной	 и	 личностной	 тревоги,	 разочарование	 в	
профессии.	 Это	 является	 началом	 сопротивления	 стрессовым	 ситуациям	 и	 началом	
формирования	эмоциональной	защиты.	

Симптом	 «загнонность	 в	 клетку»	 (34,2	 %	 )	 проявляется	 в	 ощущении	 у	 испытуемых	
состояния	 интеллектуально	 -	 эмоционального	 затора,	 тупика.	К	 этому	могут	 приводить	
организационные	недостатки,	повседневная	рутина	и	т.д.	

Последний	 симтом	 в	 данной	 фазе	 -	 ощущение	 «неудовлетворенности	 собой»	 -	
сформировался	в	меньшей	степени	(33,9	%	),	что	говорит	о	недовольстве	собой	в	профессии	
юристами	МЧС	и	конкретными	обстоятельствами	на	рабочем	месте.	

В	 фазе	 «Резистенция»	 доминирующим	 (57,5	 %	 )	 является	 симптом	 «редукции	
профессиональных	 обязанностей»,	 что	 характеризует	 испытуемых	 как	 служащих,	
стремящихся	 облегчить	 или	 сократить	 обязанности,	 которые	 требуют	 эмоциональных	
затрат.	

Не	менее	выраженным	является	симптом	«расширения	сферы	экономии	эмоций»	(57,4	
%	),	это	говорит	о	том,	что	данная	форма	защиты	осуществляется	вне	профессиональной	
области	 -	 в	 общении	 с	 родными,	 друзьями.	 На	 работе	 служащие	 юридических	
подразделений	держатся	соответственно	нормативам,	а	в	домашней	обстановке	чаще	всего	
замыкаются.	

Необходимо	отметить,	что	53,3	%	от	общего	числа	обследованных	юристов,	служащих	в	
МЧС	 России,	 характеризуются	 достаточно	 высоким	 уровнем	 развития	 такого	 симптома	
эмоционального	выгорания,	как	симптом	«неадекватного	эмоционального	реагирования».	
Данный	 факт	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 достаточно	 большое	 количество	 служащих	
юридических	подразделений	характеризуются	отсутствием	личного	стремления	улавливать	
разницу	 между	 двумя	 принципиально	 отличающимися	 явлениями:	 экономным	
проявлением	эмоций	и	неадекватным	избирательным	эмоциональным	реагированием.	

Наименее	выраженным	в	данной	фазе	оказался	симптом	«эмоционально	-	нравственной	
ориентации»	(47,3	%	),	что	говорит	о	том,	что	у	сотрудников	юридических	подразделений	
МЧС	настроение	и	субъективные	предпочтения	влияют	на	выполнение	профессиональных	
обязанностей	(Рис.3).	

В	 фазе	 «Истощение»	 доминирующим	 у	 испытуемых	 является	 симптом	 «личностной	
отстраненности»	 (45,8	 %	 ).	Симптом	 проявляется	 в	 виде	 частичной	 утраты	 интереса	 к	
субъекту	профессиональной	деятельности	в	процессе	общения.	

Следующим	по	степени	выраженности	является	синдром	«эмоционального	дефицита»	
(44,3	%	),	который	проявляется	в	ощущении	своей	неспособности	помочь	субъектам	своей	
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деятельности	 в	 эмоциональном	 плане.	 При	 редком	 появлении	 положительных	 эмоций	
симптом	усиливается.	

Симптом	 «эмоциональной	 отстраненности»	 (42,4	 %	 )	 говорит	 о	 том,	 что	 юристы	 с	
высоким	 уровнем	 развития	 данного	 симптома	 почти	 полностью	 исключают	 эмоции	 из	
профессиональной	деятельности,	почти	ничто	не	вызывает	у	них	эмоционального	отклика.	

Наименее	 выраженным	 в	 данной	 фазе,	 по	 результатам	 проведенного	 исследования,	
является	 симптом	 «психосоматических	и	психовегетативных	нарушений»	 (34,4	%	 ),	 что	
свидетельствует	 о	 достаточно	 высокой	 нравственности	 испытуемых,	 однако	 часто	
возникающие	мысли	о	рабочих	 трудностях	вызывают	у	них	плохое	настроение,	дурные	
ассоциации,	 чувство	 страха,	 что	 может	 спровоцировать	 обострение	 у	 них	 имеющихся	
хронических	заболеваний	(Рис.3).	
	

	
Рис.3. Процентное распределение сотрудников юридической службы МЧС по степени 

выраженности симптомов синдрома эмоционального выгорания. 
	
Результаты	 исследования	 у	 испытуемых	 степени	 выраженности	 симптомов	 синдрома	

эмоционального	 выгорания,	 свидетельствуют	 в	 целом	 о	 том,	 что	 в	 большей	 степени	
сотрудники	 юридических	 подразделений	 МЧС	 России,	 со	 стажем	 профессиональной	
деятельности	 от	 3	 -	 х	 до	 5	 -	 и	 лет,	 характеризуются	 средним	 уровнем	 развития	
обозначенного	нами	синдрома.	

Проведенное	 пилотное	 исследование	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 синдром	
эмоционального	 выгорания	 у	 сотрудников,	 служащих	 в	 юридических	 подразделениях	
МЧС,	 развивается	 уже	 к	 пятому	 году	 службы,	 что	 обусловливает	 целесообразность	 и	
необходимость	разработки	целевых	программ	профилактики	развития	данного	синдрома.	
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ПРОБЛЕМА ОЖИРЕНИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ 

 
Проблема	ожирения	является	на	сегодняшний	день	одной	из	самых	глобальных	в	мире.	

Особое	 внимание	 при	 ее	 рассмотрении	 занимают	 индустриально	 развитые	 страны,	 где	
хорошо	налажена	сеть	общественного	питания,	где	можно	недорого	и	быстро	получить	еду,	
так	называемый	фастфуд.	Рестораны	фастфуда	 -	это	наиболее	посещаемые	 заведения	не	
только	за	рубежом,	но	и	у	нас	в	стране.	В	продуктах	фастфуда	(в	частности,	картофельных	
чипсах,	печенье,	крекерах)	доказано	содержание	трансизомеров	жирных	кислот,	на	долю	
которых	может	приходиться	от	30	%	до	50	%	,	так	как	большинство	из	них	производится	с	
применением	 гидрогенизированных	 жиров.	 Их	 неблагоприятный	 эффект	 на	 человека	
проявляется	 в	 нарушении	 иммунитета,	 увеличении	 риска	 развития	 онкологических	
заболеваний	и	диабета,	снижении	количества	тестостерона.	

Диетологами	доказано,	что	диета,	богатая	насыщенными	жирами	и	сахаром	(пищевыми	
разрыхлителями,	 ароматизаторами	 и	 красителями)	 провоцирует	 повреждения	 структуры	
мозга,	разрушительно	воздействует	на	нервные	ткани,	а	также	запускает	воспалительные	
процессы.	 Кроме	 того,	 было	 установлено,	 что	 при	 регулярном	 употреблении	 блюд	
фастфуда	наблюдается	избыток	жидкости	 в	миндалевидном	 теле,	что	 свидетельствует	о	
повреждении	нервных	тканей.		

Проблема	 ожирения	 и	 правильного	 питания	 будет	 лишь	 набирать	 обороты	 к	 концу	
тысячелетия,	хотя	на	самом	деле	она	не	нова:	о	ней	писали	еще	ученые	античности,	такие	
как	Гиппократ,	К.	Гален	и	многие	другие.	Так,	К.	Гален	излагал	свои	рекомендации	диет	
для	больных,	которые	страдают	ожирением.	Но,	несмотря	на	это,	систематически	проблема	
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ожирения	и	характеристика	жирового	обмена	людей	стали	изучаться	лишь	в	конце	XVIII	-	
начале	XIX	вв.,	причем,	не	ограничиваясь	только	лишь	клиническими	наблюдениями,	но	и	
включали	экспериментальные	исследования	больных	с	ожирением.	

По	свидетельствам	ВОЗ,	уже	в	конце	XX	в.	в	экономически	развитых	странах	более	30	%	
всего	населения	имели	вес,	который	превышал	норму	на	20	%	и	более.	На	данный	момент	
кардинального	или	заметного	изменения	ситуации	не	наблюдается.	Согласно	W.J.	Millar	и	
соавторам,	 для	 жителей	 Великобритании	 и	 США	 характерна	 следующая	 картина:	
ожирение	и	проблема	избыточной	массы	тела	преобладает	среди	мужчин	20	-	24	и	45	-	54	
лет,	а	также	женщин	после	50	лет.		

Ожирение,	 согласно	 медицинской	 энциклопедии,	 является	 избыточным	 увеличением	
жировой	 ткани	 в	 организме	 [3].	 Диагноз	 такого	 заболевания	 ставят	 тогда,	 когда	
аккумулирование	в	организме	жира	ведет	к	увеличению	массы	тела	на	20	%	и	больше	в	
сравнении	с	усредненным	нормальным	весом	при	отсутствии	других	заболеваний	[2].		

Без	 сомнений,	 ведущая	 причина	 чрезмерного	 развития	жировой	 ткани	 –	 переедание.	
Однако	 наследственность,	 факторы	 психосоциальной,	 культурной	 среды,	 работа	 желез	
внутренней	 секреции,	 двигательная	 активность	 и	 много	 другое	 отражаются	 в	 процессе	
обмена	жировой	ткани.	Но	стоит	заметить,	что	больше	75	%	случаев	данного	заболевания	
представляет	 собой	первичный	 (алиментарно	 -	 экзогенный)	 процесс	 ожирения,	 который	
развивается	при	избытке	энергии,	что	поступает	в	организм	вместе	с	пищей.	У	больного,	
страдающего	крайней	степенью	ожирения,	жировая	масса	способна	увеличиться	до	10	раз.	
Отметим	также,	что	значимое	место	–	40	%	случаев	–	имеет	употребление	значительного	
количества	суточного	рациона	преимущественно	в	вечернее	время	и	довольно	нечастые,	но	
обильные	приемы	пищи.	

Благоприятное	 воздействие	 оказывает	на	 развитие	 ожирения	 также	и	прием	 алкоголя	
(преимущественно	пива),	который	содержит	большое	количество	углеводов.	Известно,	что	
факт	чрезмерного	питания	женщины	во	время	беременности,	а	также	избыточного	питания	
ребенка	во	время	первых	месяцев	его	жизни	может	негативно	влиять	на	жировой	обмен	на	
протяжении	 всей	 дальнейшей	 жизни.	 Развитию	 такого	 заболевания	 способствует	
качественное	 содержание	 пищи.	 Но	 основополагающим	 фактором	 при	 развитии	
первичного	ожирения	выступает	излишняя	калорийность	пищи.	Так,	люди,	которые	имеют	
лишний	вес,	обычно	употребляют	больше	пиши,	чем	этого	требуется,	чтобы	удовлетворить	
энергетический	баланс.	[2].		

Ожирение	 могут	 вызвать	 родители,	 например,	 в	 том	 случае,	 когда	 они	 постоянно	
предлагают	пищу	ребенку	в	ответ	на	какое	 -	либо	выражение	им	потребности,	нужды,	а	
также	когда	они	проявляют	свою	любовь	к	ребенку	в	зависимости	от	того,	кушает	ли	он.	
Такие	особенности	отношений	приводят	к	дефициту	силы	Я,	и,	таким	образом,	фрустрации	
никуда	не	переносятся	и	не	прорабатываются,	а	только	стираются	из	-	за	«подкрепления».	
Зачастую	больные	с	ожирением	очень	привязаны	к	матери,	особенно	в	тех	случаях,	когда	в	
семье	доминирует	мать,	а	отец	исполняет	вассальную,	подчиненную	роль.	Мать	замедляет	
двигательное	 развитие	 ребенка,	 а	 также	 препятствует	 его	 стремлению	 к	 социальным	
контактам,	фиксируя	дитя	в	пассивно	-	рецептивном	положении.	

Увеличенное	 количество	 поступающих	 калорий	 психодинамически	 можно	 объяснить	
как	 проявление	 защиты	 от	 отрицательных,	 в	 частности	 от	 депрессивно	 -	 окрашенных	
эмоций,	а	также	страха.	
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Единого	типа	больных	с	ожирением,	как	такового,	не	существует.	Однако	можно	сказать,	
что	такие	больные	проявляют	следующие	черты:	внутренняя	задерганность,	апатически	-	
мрачное	отчаяние,	бегство	в	одиночество.	Процесс	поглощения	пищи	отодвигает	(хотя	и	
ненадолго)	отрицательные	эмоции	в	фазу,	свободную	от	депрессии	[1].		

Больные	 ощущают,	 что	 они	 несовершенны,	 ранимы,	 несостоятельны.	 Человеку	 с	
ожирением	 кажется,	 что	 он	 более	 сильный	 и	 защищенный,	 когда	 тот	 становится	
массивным,	 крупным	 и	 громоздким.	 Так	 проявляется	 защита	 от	 сильного	 чувства	
недостаточности	через	гиперафагию,	уменьшение	активности	и,	как	следствие,	лишний	вес.	
В	 некоторых	 случаях	 наблюдается	 заметная	 временная	 связь	 между	 возникновением	 и	
усилением	тяги	к	пище	и	некоторой	фрустрации.	

Человек,	имеющий	избыточный	вес,	из	 -	за	отсутствия	любви	к	себе	успокаивает	себя	
пищей	посредством	регрессивного	уподобления	роли	любви	и	питания.		

Клинико	 -	 катамнестической	 метод	 позволяет	 обнаруживать	 существенную	 частоту	
стрессов	в	сфере	личных	и	семейных	отношений,	т.	е.	наиболее	проблематичной	сферой	
для	людей,	страдающих	ожирением,	является	межличностное	взаимодействие.	Такие	люди	
проявляют	 повышенную	 чувствительность,	 восприимчивость	 к	 межличностным	
конфликтам.	

Замечено,	 что	 больные	 с	 ожирением	 проявляют	 повышенный	 уровень	 стабильной	
личностной	 тревожности,	 которую	 рассматривают	 как	 фундаментальное	 психическое	
свойство,	которое	предрасполагает	к	обострению	сензитивности	в	отношение	стрессовых	
воздействий.	 В	 то	 же	 время	 уровень	 ситуативной	 (реактивной)	 тревоги	 доходит	 своей	
выраженностью	до	невротического.	

Для	основной	части	больных	ожирением	чрезвычайно	важен	факт	того,	что	они	всегда	
были	 упитанными,	 даже	 в	младенчестве	 или	 в	 раннем	 детстве	 имели	 склонность	 быть	
полными.	Здесь	интересно,	на	наш	взгляд,	подчеркнуть,	что	в	таких	жизненных	ситуациях,	
которые	 можно	 определить	 фрустрирующие	 или	 жесткие,	 трудные,	 кормление	 и	
избыточная	 еда	 способны	 стать,	 как	 для	 подрастающих	 детей,	 так	 и	 для	 их	 родителей,	
факторами,	которые	регулируют	напряжение.	Таким	образом,	проблема	ожирения	и	еды	
как	замещения	удовлетворения	выходит	на	первый	план	не	только	для	одного	конкретного	
человека,	но	затрагивает	всю	его	семью	[1].		

Таким	 образом,	 ожирение	 представляет	 собой	 проблему,	 которая	 проявляется	 в	
избыточном	увеличении	жировой	ткани	в	организме.	Диагноз	такого	 заболевания	ставят	
тогда,	когда	аккумулирование	в	организме	жира	ведет	к	увеличению	массы	тела	на	20	%	и	
больше	 в	 сравнении	 с	 усредненным	 нормальным	 весом	 при	 отсутствии	 других	
заболеваний.	Отметим,	что	 существует	множество	факторов,	которые	 способствуют	или	
предрасполагают	 индивида	 к	 появлению	 у	 него	 ожирения,	 среди	 которых	 выделяют	
биологические,	 психологические,	 средовые	 и	 т.д.	 Лица,	 имеющие	 избыточный	 вес,	
свойственный	 ожирению,	 имеют	 особые	 психологические	 особенности,	 которые	
проявляются,	например,	в	преобладании	защитных	психологических	механизмов	по	типу	
гиперкомпенсации,	регрессии	и	проекции.	
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ГРАНЬ МЕЖДУ РЕАЛЬНЫМ И ВИРТУАЛЬНЫМ В ИГРЕ И ЖИЗНИ 

 
Одно	 из	 чудес	 техники	 –	 компьютер	 –	 величайшее	 изобретение	 человечества.	

Компьютерные	 технологии	 на	 сегодняшний	 день	 задействованы	 во	 всех	 сферах	
жизнедеятельности	человека.	Почти	любая	работа,	или	развлечение	тем	или	иным	образом	
связаны	 с	 использованием	 компьютера.	 В	 свете	 такого	 стремительного	 прогресса	
появились	новые	формы	проведения	досуга	–	Интернет	и	разнообразные	компьютерные	
игры.	Именно	с	ними	связано	беспокойство	психологов	и	родных	касаемо	психического	и	
физического	здоровья	потенциальных	компьютерных	игроманов.	

В	 статье	 рассмотрим	 влияние	 виртуальной	 реальности	 на	 жизнь	 людей,	 которые	
чрезмерно	 увлекаются	 компьютерными	 играми	 и	 попробуем	 определить,	 где	 грань,	 за	
которой	виртуальное	становиться	реальным	и	наоборот.	

Выделим	 несколько	 условных	 аспектов,	 которые	 обуславливают	 существование	
виртуального	и	реального	в	жизни	потенциальных	игроманов.	
1.	 Максимальная	 реалистичность	 окружающей	 среды,	 создаваемая	 компьютерными	

средствами	 и	 наличие	 обратной	 связи	 в	 процессе	 взаимодействия	 компьютерных	
технологий	с	пользователями.	

Виртуальные	 звуковые,	 зрительные,	 осязательные	 образы	 и	 ощущения,	 которые	
предлагают	современные	компьютерные	игры	очень	реалистичны.	Ни	книги,	ни	театр,	ни	
телевидение	 не	 дают	 такого	 эффекта,	 потому	 что	 там	 зритель	 является	 простым	
наблюдателем,	 а	 не	 активным	 участником.	 Даже	 реальные	 жизненные	 ситуации,	 где	
человек	 сам	 управляет	 всеми	 процессами	 и	 координирует	 все	 движения,	 не	 могут	
соревноваться	 с	 виртуальными	 сценами,	 спецэффектами,	 возможностями.	 Самый	
банальный	пример:	лишение	жизни	другого	(пускай	и	врага)	в	реальной	жизни	невозможно	
в	силу	уголовной	наказуемости	такого	деяния,	но	это	возможно	в	компьютерной	игре.	При	
этом	 сопровождающие	 виртуальные	 спецэффекты	 (звук,	 кровь)	 как	 можно	 больше	
приближают	такую	сцену	к	реальности.		

Использование	 психологических	 знаний	 и	 характеристика	 разнообразных	 техник	 для	
формирования	максимальной	 реалистичности	 компьютерных	 игр	 описаны	 в	 книге	И.В.	
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Бурлакова	«Психология	компьютерных	игр».	И.В.	Бурлаков	пишет,	что	многие	игроки	в	
компьютерных	играх	будто	сливаются	с	персонажем	в	одно	целое	буквально	через	полчаса	
игры.	Игрок	остается	человеком,	но	вокруг	него	не	комната,	а	совсем	другой	мир.	Он	точно	
так	же	его	ощущает,	как	всю	свою	неигровую	жизнь	–	реальный	мир	[8].	

Наличие	обратной	связи	–	это	еще	один	аспект,	который	плавно	стирает	грань	между	
виртуальным	 и	 реальным	 миром.	 Например,	 в	 Японии	 существует	 игра,	 в	 которой	
мужчины	общаются	с	виртуальными	девушками	и	таким	образом	учатся	строить	серьезные	
отношения.	То	есть,	процесс	виртуальной	игры	является	в	полной	мере	аналогом	развития	
реальных	отношений.	Вопрос	только	в	том	–	каких	результатов	ожидать	от	такой	игры?	
Приобретения	 реальных	 навыков	 в	 общении	 с	 противоположным	 полом,	 или	 же	
формирование	 психологической	 зависимости	 от	 виртуальных	 отношений,	 которые	 в	
результате	не	позволят	аддикту	уйти	в	мир	реальный.	

Именно	 реалистичность	 и	 наличие	 обратной	 связи,	 по	 нашему	 мнению,	 позволяют	
максимально	 увеличить	 эффект	 присутствия	 в	 игре,	 тем	 самым	 стирая	 грань	 меду	
реальным	и	виртуальным.	
2.	 Психологические	 аспекты,	 которые	 включают	 частичную	 или	 полную	

идентификацию	 играющего	 с	 компьютерным	 героем,	 несоответствие	 между	 «Я	 -	
реальным»	 и	 «Я	 -	 виртуальным»	 и	 самореализация	 в	 процессе	 компьютерной	 игровой	
деятельности.	

Мир	 компьютерных	 игр	 помогает	 уйти	 от	 обыденности	 и	 накопившихся	жизненных	
трудностей.	 Как	 мы	 уже	 говорили,	 виртуальная	 реальность	 предлагает	 что	 -	 то	 новое,	
интересное,	красочное,	необычное,	а	любое	действие	выполняется	при	простом	нажатии	
кнопки.	В	реальном	же	мире	нужно	прикладывать	усилия	для	получения	какого	 -	либо	
результата.	 Потенциальный	 игроман	 часто	 ассоциирует	 себя	 с	 крутым	 персонажем,	
который	многое	может	и	умеет,	является	лидером	и	победителем.	Но	в	реальной	жизни	
ситуация	может	быть	абсолютно	противоположной.	Поэтому	жизнь	в	виртуальном	мире	
является	 намного	 проще,	 чем	 в	 мире	 реальном.	 М.С.	 Иванов	 подчеркивает,	 что	
компьютерную	игру,	в	отличие	от	реальной	жизни,	можно	перезапустить	и	начать	заново	
[3,	с.	132].	

Результаты	 исследований	 М.С.	 Иванова	 и	 Г.М.	 Авилова	 касаемо	 проблемы	
компьютерной	 игромании	 показали,	 что	 эффект	 «вхождения»	 в	 игру	 –	 это,	 не	 только	
ощущение	присутствия	в	виртуальной	реальности,	но	и	частичное	или	полное	принятие	
роли,	отождествление	себя	с	игровым	персонажем	[4].	

Индивидуальные	 беседы	 с	 потенциальными	 компьютерными	 игроманами	
(несовершеннолетние	в	возрасте	от	11	до	18	лет)	позволили	нам	сделать	вывод	о	том,	что	
нередкими	бывают	случаи,	когда	находясь	в	реальном	мире	(в	магазине,	на	улице)	на	какой	
-	то	промежуток	времени	подросток	теряет	ощущение	реальности,	думая,	что	виртуальное	
развлечение	еще	продолжается.	

Работники	 подразделений	 по	 делам	 несовершеннолетних,	 с	 которыми	мы	 проводили	
беседы,	также	подтвердили	факты	неадекватного	поведения	несовершеннолетних.	Один	из	
случаев	–	в	момент	доставки	в	райотдел	несовершеннолетний	набросился	на	сотрудника	
правоохранительных	органов	и	начал	 его	душить.	После	 того,	 как	подростка	привели	 в	
чувства,	 он	 рассказал,	 что	 думал,	 что	 он	 еще	 в	 игре	 и	 таким	 образом	 пытался	
нейтрализовать	врага	в	лице	сотрудника	ОВД.	
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Грань	между	миром	реальным	и	виртуальным	становится	все	менее	очевидной	в	случае,	
когда	 играющий	 начинает	 все	 больше	 «погружаться»	 в	 компьютерную	 игру,	
идентифицировать	 себя	 с	 компьютерным	 персонажем,	 тем	 самым	 усугубляя	
психологическую	зависимость	от	виртуальных	развлечений.	

М.С	 Иванов	 отмечает,	 что	 у	 компьютерных	 игроманов	 наблюдается	 дезадаптации	 в	
результате	нарастающего	конфликта	между	«Я	виртуальным»	и	«Я	реальным»	[5].	Также	
автор	утверждает,	что	«Я	-	виртуальное»	–	это	всё	то	же	«Я	-	реальное»,	но	действующее	в	
условиях	виртуального	мира	[3,	с.	86].	

При	 этом	 «Я	 -	 виртуальное»	 всегда	 будет	 превосходить	 над	 «Я	 -	 реальным»,	 иначе	
компьютерные	игры	потеряют	свою	притягательную	силу.	В	данном	случае	чем	больше	
потенциальный	игроман	будет	«погружаться»	в	компьютерную	игру,	тем	все	более	четкой	
будет	грань	между	«Я	-	реальным»	и	«Я	-	виртуальным».	

Также	М.С.	Иванов	делает	вывод,	что	в	виртуальном	мире	компьютерной	игры	человек	
может	субъективно	самореализовываться.	При	этом	автор	отмечает,	что	вне	компьютерных	
игр	 виртуальные	 достижения	 не	 имеют	 никакой	 ценности,	 а	 высокая	 оценка	
самореализации	сохраняется	лишь	в	период	активной	деятельности	в	виртуальном	мире.	
При	 «выходе»	 из	 него	 полученное	 повышение	 самооценки	 самореализации	 угасает,	
поскольку	 исчезает	 значимость	 виртуальных	 достижений.	Вместе	 с	 тем,	 имеет	место	 и	
обратная	ситуация	–	реальные	жизненные	достижения	ничего	не	стоят	в	виртуальном	мире	
компьютерной	игры.	Это	дает	основание	предположить,	что	любые	достижения	значимы	
только	в	границах	той	реальности,	которая	обусловила	появление	этих	достижений	 [3,	с.	
130].	
3.	Возможность	зарабатывать	реальные	деньги	на	виртуальных	развлечениях.	
С	 появлением	 виртуальной	 реальности	 стало	 возможным	 покупать	 и	 продавать	

виртуальные	вещи,	которые	в	реальном	мире	просто	не	существуют.	Одним	из	популярных	
сайтов,	 где	 устраиваются	 торги	 и	 распродажи	 игровых	магических	 предметов,	 одежды,	
оружия,	компьютерных	персонажей	является	eBay	(www.ebay.com).	При	этом,	существует	
одна	 категория	 людей,	 которые	 готовы	 покупать	 уже	 «прокачиваных»	 персонажей,	 и	
другая	категория	людей,	которые	выращивают	и	продают	готовых	компьютерных	героев.	
Это	 некий	 бизнес,	 по	 правилам	 которого	 платить	 предлагается	 за	 получение	 реального	
удовольствия	от	приобретения	виртуальных	«ценностей».	

Если	в	реальном	мире	за	деньги	можно	купить	себе	только	титул,	то	в	мире	виртуальном	
–	все	остальное:	новое	лицо,	навыки,	умения,	власть,	уважение,	авторитет.	Как	видим,	грань	
между	реальным	и	виртуальным	в	компьютерных	играх	особенно	тонка	и	играющий	чаще	
всего	следует	слепому	желанию	получить	удовольствие,	предпочитая	виртуальность.	Вот	
только	последствия	от	такого	рода	развлечений	могут	существенно	подрывать	физическое	
и	психическое	здоровье	игроманов.	
4.	Совершение	реальных	преступных	деяний	на	почве	виртуальных	развлечений.	
Существует	 немало	 случаев,	 когда	 компьютерные	 игры	 становились	 причиной	 краж,	

грабежей,	разбоев	и	даже	убийств.	При	этом	компьютерные	игроманы	преследуют	либо	
корыстные	цели,	либо	совершенные	преступления	являются	результатом	психологической	
зависимости	от	виртуальных	развлечений.	

Свидетельством	этому	служат	примеры:		
	-	В	Челябинской	области	подросток	в	ответ	на	запрет	играть	убил	мать	и	нанес	ножевые	

ранения	отцу.	Предполагаемая	причина	–	постоянная	игра	в	World	of	Warcraft	и	Grand	Theft	
Auto	[1].	
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	-	В	Южной	Кореи	подросток	в	результаты	ссоры	с	матерью	из	-	за	компьютерных	игр	
задушил	ее	и	сам	покончил	жизнь	самоубийством	[7].	
	-	В	Томской	 области	 24	 -	 летний	молодой	 человек	 нанес	 около	 22	 ударов	 ножом	 и	

топором	 по	 телу	 и	 голове	 своей	 матери.	 Согласно	 результатам	 предварительного	
расследования,	во	время	одной	из	игр	у	молодого	человека	возникло	желание	«испытать	
эмоции	убийцы»	[2].	

Согласно	статистики	Китая	более	80	%	преступников,	отбывающих	наказание	в	тюрьмах	
КНР,	совершили	свои	преступления	из	-	за	компьютерных	онлайн	-	игр	[6].	

Очевидно,	что	последствия	от	чрезмерного	погружения	в	виртуальный	мир	могут	быть	
самыми	 непредсказуемыми.	 Но	 грань,	 за	 которую	 лучше	 не	 переступать,	 каждый	
определяет	 для	 себя	 сам.	 Именно	 ценностные	 ориентации,	жизненные	 установки,	 воля	
личности	обуславливают	количественное	и	качественное	место	виртуального	в	реальной	
жизни	человека.	
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В	 настоящее	 время	 практически	 невозможно	 найти	 ни	 одной	 этнической	 общности,	

которая	не	испытала	бы	на	себе	воздействия	со	стороны	культур	других	народов.	Именно	
эта	 тенденция	 культурной	 глобализации	 особенно	 обостряет	 интерес	 к	 культурной	
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самобытности.	 Культурное	 многообразие	 современных	 народов	 даже	 увеличивается,	 и	
каждый	из	них	стремится	сохранить	и	развить	свою	целостность	и	культурный	облик.	

Этническая	 идентичность	 –	 составная	 часть	 социальной	 идентичности	 личности,	
психологическая	 категория,	 которая	 относится	 к	 осознанию	 своей	 принадлежности	 к	
определенной	этнической	общности.	

В	 психологии	 этническая	 идентичность	 рассматривается	 как	 одна	 из	 черт	 личности,	
являющейся	социальной	по	своим	последствиям.	Этническая	идентичность	–	это	осознание	
своей	 принадлежности	 к	 определенной	 этнической	 общности	 и	 обособления	 от	 других	
этносов.	Этническая	идентичность	–	это	переживание	своего	тождества	с	одной	этнической	
общностью	 и	 отделения	 от	 других.	 Этничность	 определяется	 по	 роду	 объективных	
показателей:	этнической	принадлежности	родителей,	месту	рождения,	языку,	культуре.	

В	 современной	 психологической	 литературе	 выделяются	 два	 вида	 идентичностей,	
которые	точнее	можно	назвать	двумя	гранями	идентичности:	персональная	и	социальная	
идентичности.	

Личная	идентичность	имеет	отношение	к	тому	качеству	и	характеристикам,	которые	мы	
видим	в	себе	и	которые	строго	индивидуальны.	

Социальная	идентичность	–	складывается	из	отдельных	идентификаций	и	определяется	
принадлежностью	человека	к	различным	социальным	категориям:	расе,	национальности,	
классу,	 полу	 и	 т.д.	 Наряду	 с	 личностной	 идентичностью	 социальная	 идентичность	
оказывается	важным	регулятором	самосознания	и	социального	поведения.	

В	 теории	 ценностно	 –	 потребностной	 сферы,	 идентичность	 рассматривается	 как	
индивидуальная	 само	 тождественность	 и	 определяется	 степенью	 соответствия	
потребностей	индивида	требованиям	коллективного	архетипического	бессознательного.	[1,	
125с.]		

Эмпирический	 уровень	 ценностной	 идентичности	 отражает	 определенный	 шаг	 в	
процессе	 осознания	 родовой	 само	 тождественности:	 чем	 в	 большей	 степени	
индивидуальные	 потребности	 соответствуют	 системе	 архетипических	 ценностей,	 тем	
большей	 определенностью	 и	 цельностью	 характеризуется	 ценностно	 –	 потребностная	
сфера.	 Идентичность	 также	 может	 проявляться	 в	 трех	 формах:	 этнической,	
профессиональной	и	половой,	каждая	из	которых	имеет	свой	ценностно	–	потребностный	
профиль	в	родовой	подструктуре	ценностно	–	потребностной	сферы.	[1,	125с.]	

Местом	 локализации	 идентичности	 является	 генетическая	 память	 архетипического	
бессознательного	 индивида,	 а	 потому,	 в	 отличие	 от	 социальной	 идентификации,	 она	
существует	изначально	и	не	осознается	индивидом.	[2,	С.233	-	254]	

Таким	 образом,	 идентичность	 представляет	 собой	 родовой	 архетипический	 комплекс,	
идентификация	 является	 результатом	формирования	 системы	 социально	 обусловленных	
установок	–	аттитюдов.	

Идентичность	и	идентификация	–	научные	конструкты,	а	потому	представляют	собой	
формальные	понятия.	Но	когда	эти	конструкты	наполняются	потребностным	содержанием	
отдельного	индивида,	профессиональной	группы	или	этноса,	они	приобретают	конкретный	
характер,	 поэтому	 в	 этих	 случаях	 речь	 может	 идти	 о	 ценностных	 профилях	 (половом,	
профессиональном,	этническом)	идентификации	и	идентичности.	[1,	125с.]	
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Этническая	 (национальная)	 идентификация	 –	 1)	 отождествление,	 уподобление	 себя	
членам	данной	этнической	группы;	2)	процесс	сопоставления	и	сравнения	субъекта	данной	
этнической	группы	с	субъектами	своей	и	другой	группы.	

Понятие	 идентификация	 было	 введено	 Зигмундом	 Фрейдом	 и	 являлось	 одним	 из	
основных	 понятий	 психоанализа,	 затем	 оно	 стало	 широко	 использоваться	 в	 других	
общественных	науках,	в	частности,	в	социальной	психологии,	социологии,	политологии.	

Понятие	 «идентификация»	 (отождествление)	 означает	 самое	 раннее	 проявление	
эмоциональной	 связи	 с	 другим	 лицом.	Фрейдом	 выделялось	 два	 типа	идентификации	–	
анаклитическая	 и	 защитная.	 Защитная	 идентификация	 понимается	 как	 следствие	
разрешения	проблемы	Эдипова	комплекса.	Являясь	по	своей	природе	либидонозной,	она	
становится	заменой	либидонозной	объективной	связи.	Анаклитическая	же	идентификация	
возникает	 при	 каждой	 вновь	 замеченной	 общности	 с	 лицом,	 не	 являющимся	 объектом	
сексуальных	 первичных	 позывов.	 В	 обоих	 случаях	 речь	 идет	 о	 стремлении	 индивида	
редуцировать	либо	угрозу	лишения	вознаграждения	(анаклитическая	идентификация),	либо	
угрозу	наказания	(защитная	идентификация)	путем	интроекции	объекта	в	Я,	«...причем	Я	
частично	изменяется	по	образцу	утраченного	объекта».	

Она	 является	 результатом	 процесса	 этнической	 социализации	 и	 означает	 осознание	
индивидуумом	 своей	 этнической	 принадлежности,	 приобщение	 к	 ее	 этническим	
признакам,	а	также	принятие	индивидом	статуса	и	роли	данной	этнической	общности.	

Этническая	идентификация	–	сознательное	признание	личностью	своей	принадлежности	
к	определенной	этнической	группе	(национальности);	она	целиком	обусловлена	факторами	
социального	влияния	 (институты	власти,	СМИ);	этническая	идентичность	 (этничность)	–	
наследственно	 заданный	 архетипический	 комплекс,	 включающий	 в	 себя	 всю	 родовую	
историю	индивида.[1,	125с.]	

Профессиональная	 идентификация	 –	 сознательное	 отождествление	 себя	 с	 конкретной	
профессиональной	группой,	происходящее	под	давлением	факторов	социального	влияния;	
профессиональная	идентичность	–	призвание	к	определенной	сфере	труда,	«богоугодной	
деятельности»,	талант	к	которой	изначально	заложен	в	человеке.		

Половая	идентификация	–	 сознательное	причисление	 себя	к	 группе	 с	определенными	
стереотипами	сексуального	поведения	 (гендер);	половая	идентичность	–	унаследованный	
от	 одного	 из	 родителей	 ценностный	 архетипический	 комплекс,	 соответствующий	
физическому	полу.		

С	 точки	 зрения	 концепции	 ценностно	 -	 потребностной	 сферы	 личности	 и	 этноса	 -	
этничности	 человека:	 этнические	 архетипы	 коллективного	 бессознательного	 передаются	
ребенку	в	готовом	виде	при	рождении,	а	в	процессе	социализации	происходит	сознательная	
идентификация	человека	с	определенным	этносом.	[3,	С.13	-	18]	

Идентификация	 фактически	 предопределена	 общественными	 ценностями,	
юридическими	и	моральными	законами,	групповыми	нормативами	поведения.	Она	
реализуется	 в	 виде	 системы	 аттитюдов,	 определяющих	 поведение	 человека	 в	
социально	 типичных	 ситуациях.	 Психологический	 механизм	 формирования	
аттитюда	 –	 приведение	 индивидуальных	 потребностей	 в	 соответствие	 с	
содержанием	подструктуры	общественных	ценностей.	Если	потребности	личности	
не	 вступают	 с	 ним	 в	 противоречие,	 формируется	 аттитюд,	 если	 вступают	 –	
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возникает	 классический	 психогенно	 обусловленный	 конфликт,	 который	 может	
выразиться	в	виде,	например,	невротической	реакции.[4,	С.41	-	58]		

В	 социальной	 психологии	 формирование	 системы	 аттитюдов	 описывается	 как	
социальная	 идентификация,	 разворачивающаяся	 в	 русле	 глобального	 процесса	
социализации,	главная	цель	которой	–	сформировать	у	индивида	как	можно	больше	
полезных	автоматизированных	форм	приспособительного	социального	поведения.		

Формально	структуры	идентификации	и	идентичности	совпадают,	но	они	имеют	разное	
происхождение:	идентификация	формируется	под	воздействием	социальных	интервенций	
и	 является	 продуктом	 социализации	 индивида;	 идентичность	 наследственно	 задана	
человеку	всеми	предшествующими	поколениями	его	рода.[2,	С.233	-	254]	

К.	 Юнг	 называл	 идентификацию	 «социализацией	 во	 внешний	 мир,	 а	 осознание	
идентичности,	 проходящей	 во	 вторую	 половину	жизни,	 «социализацией	 во	 внутренний	
мир».[10,	С.	330]	

Идентификация	 –	 процесс	 формирования	 аттитюдов,	 как	 первоначально	 осознанных	
комплексов	побуждений,	впоследствии	автоматизированных	и	ставших	бессознательными	
поведенческими	 стереотипами,	 помогающими	 человеку	 быстро	 принимать	 правильные	
решения	в	социально	значимых	ситуациях.		

Идентичность	 как	 результат	 осознания	 своих	 архетипических	 родовых	 корней	
направлена	 в	 противоположную	 сторону	 –	 сначала	 она	 не	 осознается	 человеком,	 но	 в	
процессе	индивидуализации	может	стать	сознательным	феноменом.	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Синдром	 эмоционального	 выгорания	 (СЭВ)	 -	 это	 реакция	 организма,	 возникающая	

вследствие	 продолжительного	 воздействия	 профессиональных	 стрессов	 средней	
интенсивности.	 Это	 процесс	 постепенной	 утраты	 эмоциональной,	 когнитивной	 и	
физической	 энергии,	 проявляющийся	 в	 симптомах	 эмоционального,	 умственного	
истощения,	физического	утомления,	личной	отстраненности	и	снижения	удовлетворения	
исполнением	 работы	 (К.	Маслач).	Данный	 синдром	 проявляется	 в	 чувстве	 безразличия,	
эмоционального	 истощения,	 изнеможения;	 дегуманизации	 (развитии	 негативного	
отношения	 к	 своим	 коллегам	 и	 пациентам);	 негативном	 самовосприятии	 в	
профессиональном	плане.	

Основной	 задачей	медсестры	 реанимационного	 отделения	 является	 оказание	 помощи	
человеку,	 в	 осуществлении	 тех	 действий,	 имеющих	 отношение	 и	 его	 здоровью,	
выздоровлению	 или	 спокойной	 смерти,	 какие	 он	 предпринял	 бы	 сам,	 обладая	
необходимыми	силами,	знаниями	и	волей.	И	это	делается	таким	образом,	чтобы	пациент	
снова	 как	 можно	 быстрее	 обрел	 независимость.	 Медсестра	 проявляет	 инициативу,	 она	
контролирует	выполнение	этой	работ.	Кроме	того,	она	помогает	пациенту	выполнить	все	
назначения,	предписанные	врачом.	По	словам	Вирджинии	Хендерсон,	медсестра	-	это	ноги	
безногого,	глаза	ослепшего,	опора	ребенку,	источник	знаний	и	уверенности	для	молодой	
матери,	уста	тех,	кто	слишком	слаб	или	погружен	в	себя,	чтобы	говорить.	Эмоциональному	
выгоранию	медсестры	способствует	ряд	факторов,	таких,	как	тип	личности	медицинского	
работника,	условия	труда,	стаж	и	специфіка	работы	и	т.д.,	которые	можно	объединить	в	
четыре	 группы	 факторов	 -	 половозрастные,	 личностные,	 ролевые	 и	 организационные.	
Рассмотрим	данные	фактор	детальнее.	
1. Половозрастные	 факторы.	 Проведенные	 исследования	 показали,	 что	 такие	

переменные,	как	возраст,	семейное	положение,	стаж	данной	работы,	незначительно	влияют	
на	 эмоциональное	 выгорание	 (И.А.Акиндинова).	 Но	 у	 женщин	 в	 большей	 степени	
развивается	эмоциональное	истощение.		
2. Личностные	факторы.	Фрейденберг	 описывает	 «сгорающих»	 как	 сочувствующих,	

гуманных,	 мягких,	 увлекающихся,	 идеалистов,	 ориентированных	 на	 людей,	 и	
одновременно,	 неустойчивых,	 интровертированных,	 одержимых	 навязчивыми	 идеями,	
«пламенных»	и	легко	солидаризирующихся.	В.В.	Бойко	указывает	следующие	личностные	
факторы,	способствующие	развитию	синдрома	эмоционального	выгорания:	склонность	к	
эмоциональной	 холодности,	 склонность	 к	 интенсивному	 переживанию	 негативных	
обстоятельств	профессиональной	деятельности,	слабая	мотивация	эмоциональной	отдачи	в	
профессиональной	деятельности	Ученые	выделяют	три	психологических	типа	медсестер,	
которым	угрожает	 эмоциональное	 выгорание	 [4].	Первый	 тип	 (педантичный)	 -	для	него	



72

характерна	 добросовестность,	 возведенная	 в	 абсолют,	 чрезмерная,	 болезненная	
аккуратность,	стремление	в	любом	деле	добиться	образцового	порядка	(даже	в	ущерб	себе).	
Второй	тип	–	демонстративный.	Такие	люди	стремятся	первенствовать	во	всем,	всегда	быть	
на	 виду;	 этому	 типу	 свойственна	 высокая	 степень	истощаемости	при	 выполнении	 даже	
незаметной	рутинной	работы.	Третий	тип	–	эмотивный,	к	нему	относятся	впечатлительные	
и	 чувствительные	 люди;	 их	 отзывчивость,	 склонность	 воспринимать	 чужую	 боль	 как	
собственную	граничат	с	саморазрушением.	
3. Ролевой	 фактор.	 Установлена	 связь	 между	 ролевой	 конфликтностью,	 ролевой	

неопределенностью	 и	 эмоциональным	 выгоранием.	 Работа	 в	 ситуации	 распределенной	
ответственности	 ограничивает	 развитие	 синдрома	 эмоционального	 сгорания,	 а	 при	
нечеткой	или	неравномерно	распределенной	ответственности	 за	 свои	профессиональные	
действия	 этот	фактор	резко	 возрастает	даже	при	 существенно	низкой	рабочей	нагрузке.	
Способствуют	развитию	эмоционального	выгорания	те	профессиональные	ситуации,	при	
которых	 совместные	 усилия	 не	 согласованы,	 нет	 интеграции	 действий,	 имеется	
конкуренция,	в	то	время	как	успешный	результат	зависит	от	слаженных	действий.	
4. Организационные	факторы.	Развитие	синдрома	эмоционального	выгорания	связано	с	

наличием	 напряженной	 психоэмоциональной	 деятельности:	 интенсивное	 общение,	
подкрепление	 его	 эмоциями,	 интенсивное	 восприятие,	 переработка	 и	 интерпретация	
получаемой	информации	и	принятие	решений.	Существующие	современные	исследования	
в	 этой	 сфере	 позволяют	 выделить	 систему	 факторов	 риска	 в	 профессиональной	
деятельности	медицинских	сестер	не	только	психологического	характера,	которые	также	
влияют	непосредственно	на	развитие	синдрома,	а	именно	[5]:		
	-	 под	 влиянием	 интенсивной	 или	 длительной	 нагрузки	 у	 среднего	 медицинского	

персонала	 развивается	 утомление,	 что	 проявляется	 во	 временном	 снижении	
работоспособности	(А.	А.Ухтомский),	
	-	 высокая	 степень	 утомляемости	 среднего	 медицинского	 персонала,	 трудовая	

деятельность	в	условиях	эмоциональной	напряженности	приводят	к	истощению	нервной	
системы	и	развитию	синдрома	профессиональной	деформации	личности,	«невозможности	
сострадать»	(С.В.	Умняшкина),		
	-	негативное	 влияние	на	 здоровье	медицинских	работников	 оказывают	 также	многие	

лекарственные	 препараты,	 дезинфицирующие	 вещества,	 риск	 заражения	 различными	
инфекциями.	(В.В.	Косарев,	С.А.	Бабанов).		

В	целях	профилактики	эмоционального	выгорания	данным	группам	рекомендовано	[6]:		
•	стараться	рассчитывать	и	обдуманно	распределять	свои	нагрузки;		
•	учиться	переключаться	с	одного	вида	деятельности	на	другой;	
•	стремиться	анализировать	свои	чувства	и	грамотно	их	выражать;		
•	самосовершенствоваться	и	развиваться	как	профессионал	своего	дела;		
•	пытаться	уходить	от	ненужной	конкуренции	на	рабочем	месте.		
Для	того,	чтобы	минимизировать	риск	эмоционального	выгорания	медицинская	сестра	

должна	любить	свою	профессию,	сочетать	в	себе	гуманность,	заботу	о	себе	и	интеллект.	
Каждой	 медсестре	 необходимо	 стать	 своим	 собственным	 высококвалифицированным	
специалистом	по	 устранению	 стресса	и	научиться	 устанавливать	или	переустанавливать	
приоритеты	и	думать	об	изменении	образа	жизни,	внося	перемены	в	свою	повседневную	
«рутину».		
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АРХЕTИПИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ «СВОЙ - ЧУЖОЙ» 
В КРНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
На	сегодняшний	день	проблемы	межкультурной	коммуникации	занимают	особое	место	

в	 глобальном	 коммуникативном	 пространстве	 и	 играют	 значительную	 роль	 в	 развитии	
общества	с	точки	зрения	социально	-	культурной	направленности	научного	знания.	

Точкой	 отсчета	 для	 развития	 межкультурной	 коммуникации	 стало	 древнейшее	
разделение	народностей,	племен	и	социальных	групп	на	«чужих»	и	«своих»,	что,	в	свою	
очередь,	 дало	 основу	 для	 изучения	 прирожденной	 двойственности	 вселенной	 и	
коллективного	бессознательного	отдельных	этнических	сообществ.		
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Так,	 основой	 формирования	 оппозиции	 «свой	 -	 чужой»	 считается	 двойственность	
восприятия	 человека.	 Древнейшее	 противопоставление	 своих	 соплеменников	 –	 чужим	
породило	«мы»	-	сознание	одновременно	предполагающее	противопоставление	реальным	
или	представляемым	(неопределенным)	«они»	[1,	с.	100].	

К.	Юнг	определил	этот	глубинный	уровень	психики	как	основную	структуру	личности,	в	
которой	 собраны	 все	 воспоминания,	 весь	 культурно	 -	 исторический	 опыт	 человечества,	
унаследованный	 от	 предков	 и	 переданный	 в	 виде	 универсальных	 архетипов,	
представляющих	 собой	 врожденные	 психологические	 факторы,	 первичные	
бессознательные	предпосылки	и	идеи.	Как	утверждал	К.	Юнг,	«Наша	психология	тащит	за	
собой	змеиный	хвост,	как	у	ящерицы,	заключающий	в	себе	всю	историю	индивидуального	
рода,	нации,	всего	человечества»	[2,	с.	65].	

Однако	культурные	и	религиозные	особенности	разных	народов	влияют	на	проявления	
архетипов	в	повседневной	реальности	той	или	иной	этнической	группы.	Для	наглядности	
можно	 выбрать	 архетип	 Персона,	 напрямую	 связанный	 с	 вопросами	 межкультурной	
коммуникации.	 Название	 данного	 архетипа	 происходит	 от	 латинского	 реrsonа	 -	 маска,	
личина.	К.Г.	Юнг	взял	 этот	 термин	из	 античного	 театра,	 где	 актеры	называли	персоной	
маски,	 в	 которые	 они	 облачались.	 Персона	 –	 это	 социальная	 роль,	 выполнение	
определенных	 моделей	 поведения	 и	 социальных	 требований,	 черты	 характера	 и	
особенности,	 воспитанные	 обществом	 и	 воспринимаемые	 окружающими.	 В	 контексте	
межкультурной	 коммуникации	 данный	 архетип	 может	 является	 главенствующим	 при	
выявлении	оппозиции	«свой	-	чужой»,	так	как	различия	в	моделях	поведений	,	социальных	
установках	и	нормах	заметно	отличаются	в	разных	культурах.		

Для	наглядности	можно	привести	в	качестве	примера	традицию	полигамного	брака	во	
многих	 мусульманских	 странах.	 Согласно	 Корану,	 священной	 книге	 всех	 мусульман,	
мужчине	можно	иметь	несколько	жен,	если	у	него	есть	возможность	содержать	их.	Для	
православных	 стран	 данная	 традиция	 считается	 неприемлемой	 и	 запрещенной	 законом.	
Поэтому	 разница	 в	 социально	 -	 культурных	 стандартах,	 определяемых	 коллективным	
бессознательным	разных	народов,	зачастую	бывает	значительной	и	весомой.	

В	 связи	 с	 этим	 встает	 вопрос:	 является	 ли	 это	 проблемой	 сегодня?	 «Можем	 ли	 мы	
облечься,	 как	 в	новое	платье,	 в	 готовые	 символы,	 выросшие	на	 азиатской	 экзотической	
почве,	пропитанные	чужой	кровью,	воспетые	на	чуждых	языках,	вскормленные	чужими	
культами,	развивавшиеся	по	ходу	чужой	истории?»	[3,	с.	18].	К.Г.	Юнг	дает	неоднозначный	
ответ,	утверждая,	что	это	возможно,	но	уточняя	при	этом,	что	«в	нас	самих	еще	жив	наказ	-	
не	 устраивать	маскарад,	 а	шить	 самим	 свою	 одежду».	Однако	 в	нашем	понимании,	 эта	
проблема	 несовместима	 с	 выработанной	 веками	 архетипической	 оппозицией	 «свой	 –	
чужой»,	которая	как	раз	и	определяет	противопоставление	культурных	и	социальных	норм	
разных	стран	и	народов.	

Таким	 образом,	 в	 рамках	 той	 или	 иной	 культуры	 определенные	 архетипы	 обладают	
особой	самостоятельностью	и	уникальностью	по	отношению	к	мировому	коллективному	
бессознательному.	Оппозиция	 «свой	 -	 чужой»	 в	 аспекте	межкультурной	 коммуникации	
представляется	как	комплексный	феномен,	проявляющий	себя	в	различных	производных	
культуры:	в	языке,	обычаях,	традициях,	нормах,	верованиях	и	т.д.	Исходя	из	этого,	можно	
отметить	универсальность	архетипов	в	отношении	коллективного	бессознательного	разных	
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культур	 и	 народностей,	 но	 навряд	 ли	 можно	 говорить	 о	 всемирной	 идентичности	
архаичных	психологических	структур	в	целом.	
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САМООЦЕНКА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ КУРСАНТОВ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
	
Проблема	 стресса	 приобретает	 все	 более	 возрастающую	 научную	 и	 практическую	

актуальность	в	связи	с	непрерывным	ростом	социальной,	экономической,	экологической,	
техногенной,	 личностной	 экстремальности	 нашей	 жизни	 и	 существенным	 изменением	
содержания	и	условий	труда	у	представителей	многих	профессий	[4;	6].	

Особую	значимость	проблема	стрессоустойчивости	приобретает	сегодня	применительно	
к	профессиональной	деятельности	военнослужащих.	Это	обусловлено	спецификой	военно	-	
профессиональной	деятельности.	Которая	неизбежно	 связана	с	присутствием	внешних	и	
внутренних	 факторов,	 ее	 усложняющих,	 вызывающих	 развитие	 трудных	 состояний:	
стресса	и	эмоциональной	напряженности,	переутомления,	депрессии	и	даже	невротических	
состояний	[4].	

До	20	-	30	%	военнослужащих	из	числа	нового	пополнения	ВС	РФ	не	способны	быстро	
адаптироваться	 к	 условиям	 военной	 службы	 [3]	 в	 силу	 объективных	 и	 субъективных	
причин.	 Ко	 всему	 перечисленному	 добавляется	 низкий	 уровень	 физической	
подготовленности	 курсантов	 [7].	 Негативное	 воздействие	 перечисленных	 факторов	 на	
военнослужащего	можно	снизить	за	счет	развития	сильных	сторон	его	личности	[1;	2;	5].	

Цель	 исследования	 –	 выявить	 самооценку	 стрессоустойчивости	 курсантов	 первого	 и	
четвертого	годов	обучения.	

Анкетирование	 проводилось	 в	 процессе	 учебного	 занятия,	 в	 январе	 2016	 года.	 В	
анкетировании	приняли	участие	иностранные	курсанты	первого	(n=55)	и	четвертого	(n=14)	
годов	обучения	и	российские	курсанты	первого	года	обучения	(n=27).		
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Безусловно,	стрессоустойчивость	является	одним	из	профессионально	-	важных	качеств	
курсантов,	 будущих	 офицеров,	 которая	 характеризует	 их	 прямую	 профессиональную	
пригодность	к	избранной	профессии,	определение	которой	является	важным	этапом	отбора	
на	 начальном	 этапе	 формирования	 воинских	 подразделений,	 а	 в	 будущем	 их	
«профилактика».	

В	таблице	представлены	результаты	проведенного	анкетирования.	
	

Таблица	
Результаты	самооценки	стрессоустойчивости	курсантов	

	 ИК	1	год	обучения	 РК	1	год	обучения	 ИК	4	год	обучения	
Результат	 32	 31	 35	

Примечание:	ИК	–	иностранные	курсанты;	РК	–	российские	курсанты	
	
Полученные	результаты	анкетирования	свидетельствуют	об	уровне	стрессоустойчивости	

курсантов	–	выше	среднего,	что	говорит	о	положительном	отношении	к	учебному	процессу	
в	 высшем	 военном	 учебном	 заведении	 и	 достаточном	 уровне	 устойчивости	 к	
неблагоприятным	внешним	и	внутренним	факторам,	связанным	с	выполнением	учебных	и	
боевых	 задач	 и	 условиями	 несения	 службы.	 И	 непосредственно,	 в	 профессиональном	
отношении,	прошедшие	анкетирование	курсанты,	выбрали	профессию	соответствующую	
их	возможностям,	и	возможно,	их	предназначению.	

Однако	 следует	 отметить	 и	 тот	 факт,	 что	 уровень	 стрессоустойчивости	 курсантов	
первого	года	обучения	выше,	чем	у	курсантов	4	года	обучения,	что,	в	первую	очередь,	на	
наш	 взгляд,	 объясняется	 периодом	 обучения	 (количеством	 лет).	 Это	 вызывает	
необходимость	со	стороны	командиров,	ответственных	за	данные	подразделения,	взять	на	
контроль	личный	состав	курсантов	4	года	обучения.	
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 
	

В	последние	годы	особое	внимание	уделяется	развитию	образовательных	организаций,	
укреплению	их	материально	-	технической	базы,	развитию	кадрового	потенциала	[1,	с.207].	
В	 2013	 -	 2014	у.	 г.	в	стране	функционировало	 2703	профессиональные	образовательные	
организации,	 реализующие	 программы	 подготовки	 специалистов	 среднего	 звена,	 в	 том	
числе	 2488	 государственных	и	 215	негосударственных.	В	них	обучалось	1млн.	 982	 тыс.	
студентов,	 из	 них	 1	 млн.	 856	 тыс.	 студентов	 в	 государственных	 и	 215	 тыс.	 –	 в	
негосударственных	 образовательных	 организациях.	 Активный	 рост	 указанных	
профессиональных	 образовательных	 организаций	 произошел	 в	 начале	 2000	 г.	 и	 эта	
положительная	 динамика	 продолжалась	 до	 2005	 -	 2006	 гг.	 для	 государственных	
образовательных	 организаций,	 и	 до	 2009	 -	 2010	 гг.	 для	 негосударственных	 [2,	 с.114].	
Численность	преподавателей,	осуществляющих	подготовку	специалистов	среднего	звена,	
коррелирует	с	количеством	образовательных	организаций	и	численностью	обучающихся	
там	студентов.	В	2013	-	2014	у.	г.	в	них	работало	112,8	тыс.	преподавателей,	из	них	–	106,8	
тыс.	в	 государственных,	 6	тыс.	–	в	негосударственных	образовательных	организациях,	в	
2005	 -	 2006	 гг.	 численность	преподавателей	 была	максимальной	и	 составила	 150,8	 тыс.	
человек	[3,	с.134].		

Анализ	преподавательского	состава	по	возрасту	показывает,	что	на	начало	2013	-	2014	у.	
г.	в	государственных	и	муниципальных	профессиональных	образовательных	организациях	
основную	долю	составляют	преподаватели	в	возрасте	от	сорока	до	пятидесяти	девяти	лет	
(46,6	%	);	9,7	%	преподавателей	находятся	в	возрасте	старше	шестидесяти	пяти	лет,	доля	
молодых	 работников	 (до	 тридцати	 лет)	 составляет	 12,2	 %	 .	 Основной	 контингент	
преподавателей	 негосударственных	 образовательных	 организаций	 составляют	
преподаватели	в	возрасте	до	сорока	пяти	лет	(55,5	%	),	в	том	числе	до	тридцати	лет	–	15,7	%	
,	старше	шестидесяти	пяти	лет	–	5,7	%	.	Как	показывают	подсчеты	автора,	средний	возраст	
преподавателей	 государственных	 образовательных	 организаций	 составляет	 сорок	 восемь	
лет,	 в	 негосударственных	 образовательных	 организациях	 преподавательский	 состав	
несколько	 моложе	 [5,	 с.42].	 Необходимо	 отметить,	 что	 в	 системе	 среднего	
профессионального	образования	тенденция	старения	педагогических	кадров	продолжается.	
Так,	 в	 2007	 году	 средний	 возраст	 преподавателей	 в	 государственном	 секторе	 составлял	
сорок	пять,	в	негосударственном	–	тридцать	восемь	лет	[4,	с.76].	Анализ	преподавателей	по	
стажу	педагогической	 работы	на	 2013	 -	 2014	 у.	 г.	 выглядит	 следующим	 образом.	Стаж	
работы	до	пяти	лет	имеют	18,1	%	преподавателей	негосударственных	профессиональных	
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образовательных	организаций	(в	государственных	-	14,8	%	),	от	пяти	до	десяти	лет	–	18,5	%	
(12,5	%	),	одиннадцать	-	пятнадцать	лет	-	19	%	(13,9	%	),	шестнадцать	-	двадцать	лет	–	13,4	
%	(столько	же	в	государственных),	двадцать	и	более	лет	стажа	педагогической	работы	в	
негосударственных	образовательных	организациях	имеют	 26	%	 ,	 а	в	 государственных	–	
43,4	%	преподавателей;	не	имеют	педагогического	стажа	работы	5,1	%	преподавателей	(2,0	
%	в	государственных).	Таким	образом,	в	государственных	образовательных	организациях	
большинство	 преподавателей	 имеют	 педагогический	 стаж	 продолжительностью	 свыше	
двадцати	 лет	 и	 более,	 в	 негосударственных	 учебных	 заведениях	 доля	 преподавателей	 с	
таким	педагогическим	стажем	сравнительно	ниже	(26	%	)	[5,	с.	43].	Что	касается	гендерного	
состава,	то	почти	три	четверти	преподавателей	(73,5	%	)	составляют	женщины,	причем	в	
государственных	и	негосударственных	образовательных	организациях	разница	небольшая,	
соответственно	-	73,6	%	и	72,2	%	[3,	с.131].	Анализ	соотношения	штатных	преподавателей	
и	внешних	совместителей	показывает,	что	на	начало	2013	-	2014	у.	г.	в	государственных	
профессиональных	образовательных	организациях,	реализующих	программы	подготовки	
специалистов	 среднего	 звена,	 внешние	 совместители	 составляли	 20,8	 %	 от	 общей	
численности	преподавателей,	в	негосударственных	-	каждый	второй	преподаватель	являлся	
внешним	 совместителем	 (51,2	 %	 )	 [3,	 с.134].	 Сравнение	 качественных	 характеристик	
преподавательского	состава	показывает,	что	в	негосударственных	учебных	заведениях	2,5	
%	преподавателей	имеют	ученую	степень	доктора	наук	(0,2	%	в	государственных),	21,9	%	
(3,1	%	)	–	степень	кандидата	наук,	ученое	звание	профессора	имеют	2	%	преподавателя	(0,2	
%	),	звание	доцента	9,3	%	(0,8	%	в	государственных).	Таким	образом,	4,3	%	преподавателей	
государственных	и	35,7	%	негосударственных	образовательных	организаций	имеют	ученые	
звания	 и	 степени,	 что	 свидетельствует	 о	 достаточно	 высоком	 уровне	 подготовки	
профессорско	 -	 преподавательского	 состава	 и	 предлагаемых	 ими	 учебных	 программ	 и	
курсов.	
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ТВОРЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРЕАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ 

 
Реклама	 прочно	 вошла	 в	 уклад	 нашей	 жизни.	 Реклама	 несет	 всю	 информацию,	

предоставленную	 на	 рынке	 в	 данный	 момент,	 пытаясь	 привлечь	 потребительское	
внимание.	Возросшая	 роль	 коммуникативных	 взаимодействий	 посредством	 рекламы	 на	
потребителей	товаров	и	услуг,	в	функционировании	и	развитии	современных	организаций	
выдвигает	 на	 первый	 план	 проблему	 подачи	 информации	 таким	 образом,	 чтобы	
информация	о	товаре	дошла	до	объекта	рекламы	в	неискаженном	виде,	но	в	то	же	время	
заинтересовала	его,	привлекла	внимание	и	сформировала	потребность	в	обладании	данным	
товаром.	 С	 целью	 проведения	 оптимально	 благоприятных	 для	 организации	
коммуникационных	процессов	в	коммерческой	рекламе	активно	применяется	компонент	
креативности.	Креативной	принято	называть	броскую,	запоминающуюся	рекламу	[5,	с.	33].	

Креативная	реклама	применяется	для	того,	чтобы	гармонично	выделить	тот	или	иной	
товар,	 или	 услугу,	 из	 обилия	 конкурентных	 предложений.	 Именно	 такой	 вид	 рекламы	
способен	вызвать	у	людей	положительный	отклик	и	привлечь	внимание.	Задача	креатива	–	
затронуть	 в	 душе	 заказчика	 те	 нотки,	 которые	 впоследствии	 приведут	 его	 за	 покупкой	
товара	или	услуги.	Предполагается,	что	креативная	реклама	изначально	несет	в	себе	какую	
–	 либо	 идею,	 содержит	 творческую	 компоненту.	 Если	 помимо	 этого	 в	 рекламе	 есть	
нестандартное	содержание	и	композиция,	то	процент	ее	принятия	и	усвоения	может	быть	
достаточно	высоким	[1,	с.	37].	

Не	 содержащая	 креативного	 начала	 реклама	 уже	 не	 может	 достичь	 эффективности.	
Создание	 креативной	 рекламы	 стало	 настоящим	 искусством.	 Именно	 такую	 рекламу	
можно	считать	направленной	на	целевую	аудиторию,	способной	не	только	привлечь,	но	и	
удержать	своего	потребителя.	Успех	рекламной	кампании	во	многом	зависит	от	качества	
материала,	 его	 ценности	 в	 глазах	 потребителя.	 При	 помощи	 креатива	 в	 коммерческой	
рекламе,	специалисты	по	рекламе	стараются	привлечь	внимание	потребителя,	и	получить	
отдачу	от	рекламы.	Признаками	креативности	считаются	талант,	нестандартное	мышление,	
новаторство,	оригинальность	[2,	с.	138].	

Задача	 креатива	 –	 вызывать	 у	 потребителя	 эмоции	 и	 желания,	 точнее,	 затронуть	 те	
эмоции,	которые	могли	послужить	основанием	для	желания	купить,	и	мотивацией	самой	
покупки.	Рассказать	историю,	которая	растрогает	или	рассмешит;	пробудить	ассоциации,	
которые	 сделают	 чужой	 предмет	 близким;	 сыграть	 на	 культурных	 особенностях	 и	
склонностях.	

Что	касается	продаж,	развития,	и	даже	найма	персонала	компании,	имеет	прямую	или	
косвенную	 связь	 с	 коммуникативными	 процессами	 с	 обществом,	 таким	 образом,	
коммерческая	 реклама	 является	 значимым	 средством	 обеспечения	 целостности	 и	
функционирования	 организации.	 Традиционный	 взгляд	 на	 рекламу	 ориентирован	 на	
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функциональные	 качества	 товаров	 и	 услуг.	 Он	 очень	 сильно	 концентрируется	 на	
уникальной	 полезности	 продукта,	 но	 мир	 меняется	 и	 полон	 примеров	 абсолютно	
виртуальных	 феноменов.	 Поэтому	 для	 создания	 эффективной	 рекламы	 необходимо	
грамотное	сочетание	классических	и	современных	технологий.	

В	процессе	коммуникации	с	потребителем	посредством	рекламы,	происходит	передача	
информации	 от	 рекламодателя	 к	 объекту	 рекламы.	 В	 качестве	 таких	 объектов	 могут	
выступать	 отдельные	 личности	 по	 определенным	 признакам	 (возраст,	 пол,	 социальное	
положение	 и	 т.д.),	 социальные	 группы	 и	 даже	 организации	 и	 предприятия.	
Коммуникационный	процесс	рекламы	предъявляет	определенные	требования	к	каждому	из	
участников	 ее	 создания.	 Эффективная	 коммуникация	 с	 объектом	 рекламы	 требует	 от	
каждой	из	участвующих	сторон	определенных	знаний,	умений	и	навыков,	а	также	наличия	
определенной	степени	взаимного	понимания.	

Для	 удержания	 внимания	 потребителей	 важную	 роль	 играет	 дизайн.	Для	 удержания	
внимания	 потребителей,	 креативная	 реклама	 должна	 обладать	 четким	 понятным	 и	
привлекательным	текстом,	или	слоганом.	Текст	должен	быть	доступен	для	понимания,	с	
ярко	 выраженной	 структурой,	 но	 в	 тоже	 время	 быть	 необычным	 и	 оригинальным.	
Креативная	реклама,	в	тексте	которой	используются	простые,	но	емкие	и	понятные	слова,	
будет	 легче	 ассоциироваться	 именно	 с	 рекламируемой	 продукцией.	 Правильно	
расставленные	акценты	на	качестве	товара	или	услуги,	на	выгодах,	повышают	отдачу	от	
креативной	рекламы.	

Место	креативному	компоненту	в	рекламе	есть	всегда,	несмотря	на	сроки	появления	в	
общественности,	сферу	деятельности	и	степени	известности	рекламодателей.	В	огромном	
потоке	информации	именно	правильная	креативная	реклама	способна	не	только	привлечь	
внимание	новой	аудитории,	но	и	удержать	его.	На	сегодняшний	день	креативная	реклама	–	
это	и	есть	настоящая	реклама.	

Существует	множество	способов	выделить	свою	рекламу	в	огромном	информационном	
в	потоке.	Главное,	чтобы	креативная	реклама	была	доступна	для	понимания,	запоминалась,	
была	 гармонична	 и	 обладала	 той	 спецификой,	 которая	 станет	 ее	 индивидуальной	
отличительной	особенностью.	Во	избежание	ошибок	и	промахов	необходимо	понимание	
психологических	 аспектов	 коммуникации	 посредством	 креативных	 характеристик	
рекламы.		

Эффективные	 креативные	 компоненты	 в	 рекламе	 на	 практике	 являются	 основным	
необходимым	 условием	 успешного	 достижения	 стоящих	 перед	 организацией	 целей	
коммуникации	с	аудиторией.	Вместе	с	тем,	именно	этот	вид	коммуникации	представляет	
собой	 один	 из	 наиболее	 дискуссионных	 процессов	 в	 области	 продвижения	 объектов	
рекламы,	по	отношению	к	которому	полной	четкости	и	ясности	в	понимании	заказчиков	
рекламы	пока	не	достигнуто	[3,	с.	84].	

Актуальность	 данного	 вопроса	 обусловлена	 тем,	 что	 для	 успешного	 развития	
предприятия,	и	достижения	успеха	в	сфере	его	деятельности,	необходима	своевременная	
реакция	на	запросы	со	стороны	потребителя,	для	продвижения	производимой	продукции	и	
услуг,	несмотря	на	их	высокое	качество.	Создание	рекламы	с	использованием	креативного	
компонента,	 помимо	 хорошего	 спроса	 на	 объект	 рекламы,	 положительная	 репутация	
производителя	качественной	продукции	привлекает	сотрудников	с	лучшей	квалификацией,	
мотивирует	 работников	 на	 успешные	 действия	 и	 упорный	 труд	 [4	 с.	 91].	 Креативный	
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компонент	трудно	уложить	в	описания	и	рамки,	но	за	годы	применения	его	в	коммерческой	
рекламе,	на	практике	сформировались	отличительные	особенности,	присущие	креативным	
характеристикам	рекламы.	

Креативная	 реклама,	 помимо	 эффективного	 продвижения	 товара,	 соответствует	
эстетическим	 требованиям,	 обязательно	 обладает	 оригинальной	 идеей	 и	 смысловой	
нагрузкой,	 либо	 подача	 самой	 идееи	 выделяется	 на	 фоне	 коммерческой	 рекламы	 в	
аналогичной	сфере.	Информация	в	рекламе	должна	соответствовать	действительности.	В	
креативном	 продукте	 творчество	 подчинено	 прагматической	 цели.	 Креативность	 вне	
творчества	 невозможна.	 В	 современных	 условиях	 информационного	 общества	 стало	
возможным	синтез	творчества	и	креативности.	
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ИНТЕРНЕТ - НИКНЕЙМ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПРОЗВИЩА 
 

В	Интернете	антропонимы	часто	предстают	в	виде	никнеймов	(ников,	сетевых	имен).	Их	
возникновение	 обусловлено	 необходимостью	 (само)идентификации	 пользователя	 в	
пределах	виртуальной	среды.		

Вопрос	о	причастности	сетевого	имени	к	разряду	антропонимов	не	является	спорным,	
ведь	 ник	 –	 это	 всегда	 имя	 собственное	 человека.	 Главная	 дилемма,	 связанная	 с	
обсуждением	 сущностных	 свойств	 никнеймов,	 это	 вопрос	 об	 автономной	 либо	
подчиненной,	 совпадающей	 со	 статусом	 подвида,	 позицией	 новых	 именных	 знаков	 в	
антропонимической	 системе.	Неоднократно	 совершались	 попытки	 детерминировать	 ник	
сквозь	призму	традиционных	конституентов	антропонимикона:	фамилии,	имени	личного,	
псевдонима.		

В	 данной	 статье	 феномен	 никнейма	 подвергается	 сравнительному	 анализу	 с	 таким	
элементом	антропонимического	массива	как	прозвище.	К	такому	сравнению	подталкивает	
двусмысленность	 английского	 слова	 «nickname»	 («прозвище,	 кличка,	 уменьшительное	
имя»).	 Многозначность	 лексемы	 ведет	 к	 терминологической	 путанице	 и	 осложняет	
понимание	 некоторых	 англоязычных	 работ.	 Поэтому	 неслучайны	 трактовки	 ника,	 как	
«имени	-	прозвища,	под	которым	пользователи	вступают	в	общение»	[2,	с.	106].	На	первый	
взгляд	может	показаться,	что	представленная	позиция	резонна.	Так,	согласно	дефиниции	Д.	
И.	 Ермоловича,	 «прозвище	 можно	 охарактеризовать	 как	 неофициальное	 экспрессивно	
образное	или	эмоционально	-	оценочное	имя,	употребляемое	в	дополнение	к	антропониму	
или	вместо	него.	При	этом	у	одного	и	того	же	референта	может	быть	несколько	прозвищ»	
[1,	 с.	 252].	 Действительно,	 можно	 обнаружить	 черты	 прозвища	 среди	 характеристик	
сетевого	 имени:	 последнее	 способно	 существовать	 автономно	 от	 любых	 антропонимов,	
заменяя	их	полностью	(например,	в	чате:	вместо	полного	официального	имени	Robert Pohl 
используется	 только	 ник	 RobMan),	 или	 становится	 своеобразным	 антропонимическим	
включением	 (наиболее	 распространена	 инкорпорация	 ника	 в	 диаду	 «личное	 имя	 –	
фамилия»: Robert RobMan Pohl –	ник	в	Facebook).	Потенциальное	количество	никнеймов,	
равно	 как	 прозвищ	 у	 одного	 человека,	 неограниченно	 (на	 ряду	 с	 упомянутым	 ником	
RobMan пользователь	также	известен	под	именами	Bob, ROBot, RoPoHl).		

Исследователей	сетевых	имена	с	точки	зрения	их	схожести	с	прозвищами,	интересуют	
мотивация	и	конкретные	причины,	приводящие	к	возникновению	«добавочного	имени»	у	
конкретного	 человека.	 Сближая	 эти	 два	 антропонима,	 языковеды	 ошибочно	
экстраполируют	на	ник	многие	свойства	прозвища.	Мотивации	прозвища	более	подвижна:	
она	уточняется	и	меняется,	в	то	время	как,	причина	возникновения	ника	бывает	настолько	
случайной,	что	в	дальнейшем	употреблении	никнейм	ощущается	как	немотивированный.	

Иные	определения	прозвища	дают	почву	для	их	дальнейшего	 сравнения	 с	никами.	В	
монографии	«Nicknames»	под	прозвищем	понимается	дополнительное	имя	 (Eke	 -	 name),	
данное	персоне	наряду	с	официальным	или	крестильным	именем	[5,	p.	16].	М.	Байссвенгер,	
опираясь	на	аналогичные	определения,	подчеркивает:	никнеймы	существенно	отличаются	
от	прозвищ	и	кличек	из	«реальной	жизни».	Прозвища	не	выбираются	самостоятельно,	а	
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«приклеиваются»	человеку	другим	индивидом	со	стороны.	Никнейм	в	этом	отношении	–	
выбор	самого	пользователя	[3,	p.	112].	

Общая	трактовка	прозвища,	приведенная	в	труде	«The	Origin	of	English	Surnames»,	также	
опровергает	тождество	данного	вида	антропонима	и	никнейма.	Автор	труда	указывает	на	
то,	что	прозвищная	система	не	включает	в	себя	ласкательные	имена	или	уменьшительные	
варианты	 первого	 имени	 [4,	 p.	 218].	Но	 даже	 при	 беглом	 взгляде	 на	 огромный	массив	
сетевых	 имен,	 легко	 обнаруживаются	 единицы,	 образованные	 от	 личных	 имен	 с	
диминутивными	 суффиксами:	 m@rki (markus stellenberg),!ВЕРУНЧИК! (Вера Крузе), 
уменьшительные	имена:	Tory	(Victoria Butler), Коля _ 88 (николай бузенко). 

Однако	основным	отличием	прозвищ	от	ников	выступает	категория	номинатора,	равная	
в	случае	с	никнеймом	самому	денотату.	Интернет	-	пользователь	сам	придумывает	себе	имя	
в	 зависимости	 от	 своего	 эмоционального	 состояния,	 профессиональной	 деятельности,	
актуальных	тенденций	внутри	субкультуры,	к	которой	принадлежит	и	т.п.		

Итак,	 несмотря	 на	 определенные	 точки	 соприкосновения	 с	 прозвищем	 никнейм	
необходимо	рассматривать	как	абсолютно	новый	и	самостоятельный	класс	антропонимов.	
Описание	 данного	 лексического	 пласта	 должно	 базироваться	 непосредственно	 на	
уникальных	 свойствах	 самих	 сетевых	 имен,	 а	 не	 только	 на	 антропонимических	
универсалиях.	
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ИНТЕРВЬЮ–ДИАЛОГЕ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается вербализация художественного текста в текстах 
англоязычного интервью. Можно выделить новую направленность в исследовании 
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текстов, которая делает акцент не только на их изучение с точки зрения структуры, но 
и с позиции вербализации художественного текста, находящего свое выражение 
посредством использования средств языковой системы, создающих текст как воплощение 
индивидуально - личностных характеристик автора художественного текста.  

 
Ключевые слова: вербализация, художественный текст, англоязычное интервью, 

автор. 
	
Во	 всех	 странах	 мира	 интервью	 –	 самый	 распространенный	 и	 известный	 способ	

получения	информации,	применяемый	журналистами.	Американские	ученые	подсчитали,	
что	 на	 интервью	 затрачивается	 от	 80	 до	 90	 %	 их	 рабочего	 времени.	 В	 практической	
деятельности	межличностных	коммуникаций	метод	интервью	является	распространенным	
явлением	[1,	c.	367].	
	«Интервью	—	диалог	представителя	печати	с	каким	-	либо	общественным	деятелем	по	

актуальным	вопросам,	которые	имеют	общественный	интерес».	
«Интервью	—	жанр	публицистики,	беседа	журналиста	с	одним	или	несколькими	лицами	

по	каким	-	нибудь	злободневным	вопросам.	
«Предназначенная	 для	 публикации	 (трансляции	 по	 телевидению,	 передачи	 по	 радио)	

беседа	с	каким	-	нибудь	лицом»	[3,	c.	80].	
	В	данных	определениях	можно	увидеть	разные	стороны	журналистского	интервью	—	

интервью	 -	 метод	 (способ	 получения	 информации),	 интервью	 -	 жанр	 (форме	
предоставления	 информации).	Несмотря	 на	 это,	 они	 содержат	 важный	фактор,	 который	
отличает	природу	журналистской	профессии	от	других	форм	коммуникации.	«Актуальный	
вопрос»,	 «общественный	интерес»,	 «предназначен	 для	печати»	—	 ключевые	 слова	 этих	
определений,	которые	указывают	на	это	отличие.	Следовательно,	интервью	журналиста	с	
интервьюируемым	–	это	беседа	двух	людей	не	только	для	обмена	информацией,	а	также	
для	 создания	 нового	 информационного	 продукта,	 который	 должен	 быть	 общественно	
значимым,	актуальным,	предназначенным	для	печати.	В	конечном	итоге,	во	всех	случаях	
интервью	 —	 это	 межличностное	 вербальное	 общение	 для	 сбора	 информации	 и	
предоставления	 нового	 знания	 в	 целях	 удовлетворения	 информационных	 потребностей	
общества	[2]. 	

В	интервью	собеседники	—	журналист	(интервьюер)	и	его	партнер	(интервьюируемый)	
—	принимают	участие	в	обмене	сведениями	для	информационного	насыщения	главного,	
пускай	 и	 незримого,	 третьего	 участника	 коммуникации	 —	 аудитории.	 Итак,	 из	 текста	
интервью	мы	можем	многое	узнать	о	произведении	авторов.	Автор	-	адресант	в	процессе	
интервью,	 отвечая	 на	 поставленный	 вопрос,	 не	 только	 раскрывает	 сам	 вопрос,	 но	 и	
выражает	 свое	 субъективное	 отношение	 к	нему,	 свое	мнение,	прибегает	 к	примерам	из	
своей	собственной	жизни,	из	жизни	своих	друзей	и	коллег,	выражая	таким	образов	свое	
личное	 пространство	 в	 интервью.	 Проанализировав	 интервью	 с	 современными,	
популярными	 американскими	 писателями,	 такими	 как	 Джон	 Гришам	 (John	 Grisham),	
Стивен	Кинг	(Stephen	King),	Элизабет	Гилберт	(Elizabeth	Gilbert),	Николас	Спаркс	(Nicholas	
Sparks),	 Джонатан	 Франзен	 (Jonathan	 Franzen),	 можно	 выделить	 несколько	 категорий	
вербализации	художественного	текста	в	интервью	-	диалоге.	
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В	 интервью	 с	 писателями	 затрагивается	 определение	 жанра	 того	 или	 иного	
художественного	 текста,	 например,	 роман	 о	 любви.	 Вербализация	 данного	 аспекта	
варьируется.	 С	 одной	 стороны,	 прямая	 номинация	 жанра	 художественного	 текста	 в	
интервью	 с	 автором	 реализуется	 посредством	 препозитивных	 атрибутивных	
словосочетаний	 (прилагательное	 +	 существительное	 +	 существительные).	 Например,	 в	
интервью	с	Николасом	Спарксом	–	modern	love	story	[4].	

С	 другой	 стороны,	 было	 отмечено	 использование	 имен	 собственных	 для	 косвенной	
номинации	жанра	романа.	Например,	"Дневник	памяти"	сравнивается	с	художественными	
текстами	 классических	 авторов,	 а	 также	 современных	 авторов,	 пользующихся	
популярностью.	 В	 этой	 связи	 используются	 такие	 категории	 имен	 собственных	 как	
антропонимы	 (личные	имена	собственные)	и	идеонимы	 (имена	собственные	 -	 заголовки	
художественных	текстов):	Romeo and Juliet, A Farewell to Arms,	Love Story,	The Bridges of 
Madison County, The Horse Whisperer. Интересно	 отметить,	 что	 в	 случае	 с	 известными	
классическими	 автора	 используются	 однокомпонентные	 антропонимы	 -	 фамилии	
(Sophocles,	Euripides,	Shakespeare,	Hemingway),	а	в	случае	с	современными	авторами	двух	-	
или	 трехкомпонентные	 антропонимы	по	 схеме	 "имя	+	 (среднее	имя)	+	фамилия"	 (Erich	
Segal,	Nicholas	Evans,	Robert	James	Waller)	[4].	

В	 интервью	 с	 Джонатаном	 Франзеном	 также	 реализуется	 вербализация	 жанра	
художественного	 текста	 посредством	 имен	 существительных.	 Он	 рассуждает	 о	 жанрах	
своих	произведений	как	в	целом,	так	и	в	частности,	о	своем	эссе	“Father	Away”.	Отмечается	
использование	 двух	 способов	 его	 номинации:	 прямого	 (посредством	 имен	
существительных)	и	косвенного	(посредствам	антропонимов	(личные	имена	собственные)	
и	 идеонимов	 (имена	 собственные	 -	 заголовки	 художественных	 текстов)).	 В	 качестве	
примера	 реализации	 первого	 способа	 можно	 привести	 следующие	 имена	 собственные:	
fiction,	 essay,	 autobiographical	 essay,	 novel.	 В	 качестве	 примера	 второго	 способа	 можно	
отметить	употребление	имен	собственных:	Franz	Kafka	(Metamorphosis,	Farther Away)	[5].	

Следующим	 аспектом	 вербализации	 художественного	 текста	 является	 вербализация	
героев	 художественного	 текста.	 В	 интервью	 с	 Элизабет	 Гилберт	 о	 ее	 романе	
“Происхождение	всех	вещей”	мы	находим	примеры	вербализации	героев	художественного	
текста.	 Отмечается	 использование	 прилагательных	 и	 причастий	 (poor,	 terrified)	 и	
атрибутивных	конструкций	(terribly	lonely	people,	people	in	lov)	[3].	

Еще	одним	аспектом	вербализации	художественного	текста	в	интервью	-	диалоге	можно	
назвать	место	действия,	на	котором	и	разворачиваются	события.	Этот	аспект	реализуется	в	
интервью	со	Стивеном	Кингом	и	в	интервью	с	Джонем	Гришэмом.	В	данном	аспекте	автор	
использует	имена	существительные	(place,	firm),	а	также	вербальными	средствами	в	данном	
случаю	выступают	топонимы	(Jericho	Hill,	New	York)	[1,2].	

В	результате	исследования	представленного	материала	было	выявлено,	что	вербализация	
художественного	текста	в	интервью	-	диалоге	является	аспектом,	находящим	свое	широкое	
применение	 в	 текстах	 англоязычных	 интервью.	 Количество	 категорий	 вербализации	
художественного	текста	не	ограничено,	и	их	классификация	представляет	собой	широкое	
разнообразие.	В	качестве	языковых	средств	вербализации	художественного	текста	могут	
выступать	многочисленные	лексические	единицы,	как	в	отдельном	виде,	так	и	во	фразах	и	
даже	целых	предложениях,	представляющих	из	себя	отдельный	компонент	выражения	той	
или	иной	категории	вербализации.	
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Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	тексты	англоязычного	интервью	выступают	в	
качестве	наиболее	полного	и	доступного	примера	вербализации	художественного	текста	в	
интервью	 -	диалоге,	рассмотрение	которого	в	свою	очередь	представляет	собой	большой	
интерес	для	современной	лингвистики	как	еще	один	аспект	изучения	языковой	личности.	
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ЯЗЫК ХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ КАК ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕЙ 
СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 
Ведущими	 отраслями	 естествознания	 являются	 физика,	 биология	 и	 химия.	 Химия	

занимается	 изучением	 химических	 элементов	 и	 их	 соединений.	 Химические	 элементы	
представляют	собой	различные	виды	атомов,	поэтому	химию	можно	определить,	как	науку	
об	 атомах	 и	 их	 соединениях.	 Химия	 изучает	 процессы	 превращения	 одних	 веществ	 в	
другие.	

Первоначальное	значение	и	происхождение	слова	химия неизвестны.	Вероятно,	что	оно	–	
просто	старое	название	северного	Египта	и	тогда	химия	—	значит	«египетская	наука».	Но	
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так	как химия	(Chemi),	кроме	Египта,	означало	ещё	«чёрный	цвет»,	а	µɛλαʋoσις	«чернение»	
считалось	операцией,	неизбежной,	при	превращениях	металлов,	то,	может	быть,	что	τέχγη	
τής	ϰημɛίας,	упоминаемое	Олимпиадором,	есть	искусство	приготовления	этого	чернящего	
вещества	[1;	с.	249].	

Химическая	 наука	 подразделяется	 на	 органическую	 и	 неорганическую.	 Кроме	 того,	
имеется	 химия	 комплексных	 соединений,	 аналитическая	 химия	 и	 коллоидная	 химия.	
Характерными	чертами	современной	химии	являются:	
1. Установление	 тесной	 связи	 с	физикой	 (физическая	 химия,	 например,	 химическая	

кинетика,	на	 базе	 которой	 были	 разработаны	 основы	 современного	 учения	 о	 горении	и	
взрывах,	были	раскрыты	механизмы	разветвлённой	цепной	реакции	и	т.п.);	
2. Установление	 тесной	 связи	 с	 биологией	 (осуществление	 первых	 химических	

синтезов	 белковых	 молекул	 и	 приближение	 к	 такому	 же	 синтезу	 материальных	 основ	
наследственности	(нуклеиновых	кислот);	
3. Широкое	применение	физических	методов,	приборов	и	аппаратов	для	исследования	

(молекулярная	спектроскопия,	рентгеновский	анализ,	люминесцентный	анализ	и	пр.);	
4. Быстрая	 реализация	 в	 промышленности	 результатов	 теоретических	 и	

экспериментальных	 исследований	 (возникновение	 «большой	 химии»,	 т.е.	 химической	
промышленности,	проникновение	новых	синтетических	материалов	в	промышленность	и	
быт).	

Исследование	 структуры	и	кинетики	образования	полимеров	дало	ключ	к	получению	
ценных	пластических	материалов,	волокон	и	каучуков.		

Частично	 используя	 математическую	 символику	 и	 общефизическую	 терминологию,	
химический	язык	имеет	одну	яркую	особенность,	которая	выделяет	его	из	языка	других	
наук.	Это	–	химическая	номенклатура.	Ни	в	какой	другой	отрасли	естествознания	нет	такой	
многоэтажной	циклопической	постройки,	какая	создана	в	химии,	где	только	органических	
соединений	 известно	 несколько	 миллионов	 и	 каждое	 из	 них	 должно	 иметь	 свое	
номенклатурное	 обозначение	 [3;	 с.75].	 Другой	 характерной	 чертой	 химического	 языка	
является	 наличие	 языка	 структурных	 формул	 и	 наличие	 вообще	 своей	 собственной	
символики,	 т.е.	 искусственного	 языка,	 отличного	 от	 символических	 обозначений	
математической	науки.	

Наконец,	 для	 химического	 языка	 весьма	 характерна	 двойная,	 тройная	 или	 ещё	 более	
сложная	 синонимия	 терминов.	 Во	 -	 первых,	 любое	 вещество,	 обозначенное	 словом	 в	
естественном	 языке,	 с	 возникновением	 химии	 получает	 себе	 двойника,	 химическую	
формулу:	вода(H2O), никель(Ni), железо(Fe), золото(Au), серебро(Ag)	и	т.д.	Во	-	вторых,	до	
возникновения	 систематизированных	 обозначений	 каждое	 вещество	 приобретало	
«тривиальное»	 (т.е.	 случайное)	название:	муравьиная кислота, медный купорос, царская 
водка, английская соль, норвежская селитра, горючая сера, индиго, aqua vitae	и	пр.	После	
возникновения	 систематизированных	 обозначений	 тривиальные	 номинации	 продолжают	
бытовать	 по	 старинке,	 но	 создаются	 также	 и	 новые	 по	 рекламным	 или	 коммерческим	
соображениям:	 нейлон, перлон, поролон;	 или	 для	 утверждения	 приоритета:	 лавсан 
(сокращенно	 от	 лаборатория	 высокомолекулярных	 соединений	 АНСССР),	 а	 также	 все	
«фамильные»	термины,	типа	число Авогадро,	уравнение Клайперона - Менделеева, формула 
Льюиса,	 правило Гунда, принцип Паули,	 реакция Вюрца,	 реакция Кучерова,	 постоянная 
Больцмана.		
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Таким	 образом	 в	 химическом	 языке	 возникает	 синонимия.	 Для	 одного	 и	 того	 же	
вещества	 сосуществует	 ряд	 названий.	 Скажем,	 средневековое	 обозначение	 aqua vitae,	
современное	 словесное	 обозначение	 этиловый спирт,	 химическая	 формула	 соединения	
C2H5OH,	которая	может	быть	записана	и	в	структурном	виде,	и,	наконец,	слово	алкоголь –	
арабского	происхождения,	которое,	в	свою	очередь,	имеет	различные	посторонние	оттенки	
и	которое	в	Европе	после	XV	в.	стало	обозначать	то,	что	раньше	называлось	spiritus vini,	т.е.	
винный спирт.	

Подводя	 итог,	 необходимо	 отметить,	 что	 химическая	 номенклатура	 необозрима,	
бесконечна	и	открыта.	Язык	химической	науки	накладывает	свой	уникальный	отпечаток	на	
язык	научно	-	технической	литературы	в	целом.	Кроме	того	на	примере	химии,	как	одной	
из	ведущих	естественных	наук,	отмечены	такие	особенности	языка	науки,	как	тяготение	к	
искусственному	 языку,	 и	 символическим	 обозначениям,	 связь	 с	 естественным	 языком,	
систематичность	обозначений	и	возможность	международных	обозначений.	
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ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ ОРНИТОНИМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XIX ВЕКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ) 
 

Орнитонимы	–	неотъемлемая	часть	любого	языка:	они	употребляются	во	всех	формах	
его	существования.	Многие	из	названий	птиц	входят	в	активный	запас	лексики,	поэтому	
появление	большого	количества	окказиональных	орнитонимов	обычно	не	характерно	для	
языков.	Однако	в	русском	языке	XIX	века	в	результате	билингвизма	культурной	 элиты,	
почти	 тотального	 доминирования	 французского	 языка	 в	 области	 естественных	 наук	 и	
плохой	 разработанности	 русскоязычного	 понятийного	 аппарата	 названной	 области	
возникает	 потребность	 в	 адекватном	 эквиваленте	 слову,	 обозначающему	 ещё	
отсутствующий	в	русской	картине	мира	предмет.	Новообразования	ХIХ	века	включались	в	
словари	 наряду	 с	 общеупотребительными	 словами,	 что	 затрудняет	 дифференциацию	
окказиональных	и	 узуальных	образований	и	позволяет	использовать	 словари	различных	
типов	в	качестве	источника.		
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Русская	зоологическая	терминосистема	XIX	века	включала	множество	новообразований,	
так	как	каждый	исследователь	пытался	дать	свой	приемлемый	русский	термин.	Нередко	
среди	 подобных	 терминов	 встречались	 и	 насильственно	 составленные	 слова,	
существующие	 только	 в	 определенном	 контексте.	 Поскольку	 именно	 творимость,	
индивидуальность	 создания	и	функциональная	одноразовость	являются	отличительными	
особенностями	указанных	слов,	то	можно	рассматривать	их	как	окказионализмы.	

В	 данном	 исследовании	 рассматриваются	 окказиональные	 орнитонимы,	 извлечённые	
методом	сплошной	выборки	из	«Французско	-	русского	словаря,	извлеченного	из	новейших	
источников	 В.	 Эртелем»	 [4]	 и	 из	 «Полного	 зоологического	 и	 ботанического	 словаря»,	
служащего	 прибавлением	 к	 нему	 [5].	 Первый	 словарь	 адресован	 широкому	 кругу	
читателей,	 второй	 же	 является	 специализированным,	 однако	 в	 обоих	 достаточно	
окказионализмов,	 выступающих	 в	 качестве	 русских	 соответствий	 французским	 и	
латинским	терминам.	

Всего	к	исследованию	было	привлечено	около	100	лексических	единиц,	среди	которых	
только	 имена	 существительные	 и	 прилагательные.	 Окказионализмы	 в	 словарях	 В.	 А.	
Эртеля	встречаются	как	в	качестве	непосредственного	эквивалента	 -	перевода	заглавного	
слова	 словарной	 статьи	 (Tabaret, s.m. Желтоноска, птичка)	 так	 и	 в	 описательном	
толковании	слова	 (Pie - grièche, s.f. Сорокопутъ или сорокопытка, птица изъ семейства 
зубчатоносыхъ).	Если	слово	представляет	собой	окказиональный	эквивалент	французского	
слова,	 далее	 обычно	 дается	 более	 подробное	 описание	 предмета,	 раскрывающее	 его	
дополнительные	 характеристики:	Flabellipèdes, s.m.pl. Опахалоногiя птицы, имhющiя на 
лапахъ четыре пальцы, соединенные перепонкою.	

Все	окказионализмы,	представленные	в	словарях	В.	А.	Эртеля,	можно	разделить	на	две	
основные	группы:	простые	и	сложные	слова	(композиты).		

Орнитонимов	 -	 простых	 слов	 немного	 (около	 10	 %	 от	 общего	 количества	
окказионализмов).	Это	объясняется	тем,	что	данный	пласт	лексики	достаточно	устойчив	и	
имеет	просторечно	-	региональное	происхождение	[2,	с.	38].	Каждое	наименование	птицы	
реализуется	 в	 определенном	 наборе	 существенных	 внешних	 и	 внутренних	 признаков,	
которые	 в	 своей	 совокупности	 и	 создают	 представление	 об	 организме,	 воплощенное	 в	
слове.	 Если	 и	 возникают	 окказиональные	 наименования	 птиц,	 имеющие	 одну	
мотивирующую	 основу,	 то	 данные	 лексические	 единицы	 являются	 наименованиями,	
дублирующими	 уже	 устоявшиеся	 родовые	 имена	 птиц:	 Effarvatte, s.f. Пhвунецъ, славка 
камышевая, птица.	 Подобные	 новообразования	 не	 могли	 войти	 в	 узуальное	
словоупотребление,	 так	 как	 не	 отражали	 особенности	 представителей	 данного	 вида:	
пhвунец, курантщица. Они становятся	лишь	попыткой	создать	орнитоним	из	лексического	
материала	 русского	 языка	 с	 опорой	 на	 представления	 об	 организме,	 лежащие	 в	 основе	
номинации	во	французском	языке.	

Вторая	группа	окказиональных	орнитонимов	–	композиты,	то	есть	слова,	имеющие	две	и	
более	 мотивирующие	 основы.	 Среди	 данных	 лексических	 единиц	 как	 родовые	 имена	
(существительные),	 так	 и	 видовые	 прилагательные	 (видовые	 эпитеты)	 [2,	 с.	 37].	 Все	
композиты	-	орнитонимы	можно	разделить	на	следующие	семантические	группы.	

Во	-	первых,	наименования,	указывающие	на	подобие	другому	виду,	названному	первым	
компонентом.	 Чаще	 всего	 это	 прилагательные	 с	 опорным	 компонентом	 -	 видный, - 
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образный, существительные	с	опорным	компонентом	-	вид:	щурковидный, горлицевидный, 
фазанообразный, воронообразный; куровидка, стрепатковидъ.		

Во	 -	 вторых,	 наименования,	 указывающие	 на	 особенности	 строения	 тела	 птиц:	
вhничковоголовый, двойноглазый, дулоноздровый,	 расщепноносый, каймистоногiй; 
круглолобка,	стрhлоязычникъ, пухоногъ. В	данном	случае	окказиональное	прилагательное	
позволяет	 более	 полно	 охарактеризовать	 уже	 известное	 явление	 или	 понятие	 без	
присвоения	ему	нового	наименования,	поэтому	возможно	использование	одного	и	того	же	
видового	 прилагательного	 в	 разных	 словарных	 статьях,	 например,	 прилагательное	
двойноглазый используется	В.	А.	Эртелем	в	статьях	о	мухоловке	и	зимородке.	

Наиболее	 важной	 для	 закрепления	 во	 французских	 научных	 названиях	 оказывается	
окраска	птицы	[2,	с.	44],	потому	возможно	выделение	группы	наименований,	отражающих	
колористическую	 характеристику	 птиц:	 златочревый, красновисковый, оранжещекiй; 
золотошейка, сизошейка, черноличко, бhлокогтикъ, желтоноска.	 Подобные	
окказионализмы	ориентированы	на	язык	-	источник	термина,	поэтому	существуют	только	в	
специфическом	 контексте	 словарной	 статьи	 двуязычного	 словаря	 как	 необходимый	
компонент	характеристики	птицы,	представленный	в	заглавном	французском	слове.	

В	 -	 четвертых,	 наименования,	 указывающие	 на	 образ	 жизни	 птиц:	 поведение	
(скалоройка, дождевhстникъ, мохожилъ)	 или	 тип	 питания	 (мушкатоhдъ, перцеядецъ, 
быкососъ). 

Поскольку	 созданное	 слово,	 по	 концепции	 авторов,	 должно	 быть	 понятно	 носителю	
русского	 языка	 интуитивно,	 то	 все	 окказионализмы	 созданы	 по	 продуктивным	
словообразовательным	моделям	из	известного	лексического	материала.	

Окказиональные	 орнитонимы,	 имеющие	 одну	 мотивирующую	 основу,	 образованы	
суффиксальным	способом:	курантщица	<	курант	+	-	щиц	-	.	

Среди	 композитов	 -	 окказионализмов	 выделяются	 суффиксально	 -	 сложные	
существительные	 с	опорным	компонентом,	 содержащим	 глагольную	основу	или	основу	
существительного:	мед	+	(о)	+	сосать	+	-	к	-	>	медососка;	длинный	+	(о)	+	перст	+	-	к	-	>	
длинноперстка.	Суффикс	может	быть	как	материально	выраженным,	так	и	нулевым:	бык	+	
(о)	+	сосать	+	нулевой	суффикс	>	быкососъ;	быстрый	+	(о)	+	крыло	+	нулевой	суффикс	>	
быстрокрылъ.	В	качестве	первой	основы	чаще	всего	выступали	основы	прилагательного	
(круглый	+	(о)	+	лоб	+	-	к	-	>	круглолобка)	и	существительного	(скала	+	(о)	+	рыть	+	-	к	-	>	
скалоройка).	

Среди	 композитов	 -	 окказионализмов	 также	 выделяются	 группы	 суффиксально	 -	
сложных	прилагательных	с	опорным	компонентом,	содержащим	основу	существительного:	
черноватый	 +	 (о)	 +	 голова	 >	 черноватоголовый.	 В	 качестве	 опорной	 также	 может	
выступать	основа	глагола	«есть»:	лягушкоядный, куроядный, ракоядный.	В	качестве	первой	
основы	чаще	всего	выступали	основы	существительного	и	прилагательного:	стрепатка	+	(о)	
+	 вид	 +	 -	 н	 -	 >	 стрепатковидный;	 каймистый	 +	 (о)	 +	 нога	 +	 нулевой	 суффикс	 >	
каймистоногiй.	

Таким	образом,	для	XIX	века	характерно	максимальное	обогащение	словарного	состава	
с	 помощью	 различных	 способов	 контрноминации,	 Окказиональные	 наименования	 -	
аналоги	иностранных	 слов	привлекаются	 в	 тех	 случаях,	когда	 в	русском	 языке	 еще	нет	
аналога	 или	 существующее	 слово	 недостаточно	 точно	 передает	 значение.	 Значения	
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окказионализмов	складываются	из	значения	отдельных	морфем.	Подобное	слово	несёт	в	
себе	основные	характеристики	объекта	и	позволяет	сократить	описание.		

Окказиональные	 орнитонимы,	представленные	 в	 словарях	В.	А.	Эртеля,	 различны	по	
количеству	 производных	 основ	 и	 способам	 образования,	 но	 все	 они	 созданы	 по	
продуктивным	моделям	и	легко	укладываются	в	существующие	классификации	узуальных	
слов,	 что	 объясняется	 целью	 их	 создания.	 Русские	 корни	 и	 аффиксальные	 морфемы	
передают	 значение	 исходного	 слова	 описательно,	 ассоциативно.	 Так	 как	 выбор	
мотивирующего	признака	для	одного	и	того	же	орнитонима	в	разных	культурах	обусловлен	
различными	 экстралингвистическими	 факторами,	 то	 иногда	 возможно	 создание	
орнитонима	с	опорой	на	язык	-	источник	термина	в	ущерб	благозвучию	новообразования.	
Особенности	 исследуемых	 слов	 свидетельствуют	 о	 динамичности,	 экспрессивности	 и	
значимости	этих	образов	в	картине	мира.	
	

Список использованной литературы. 
1. Костина,	 Н.	 Ю.	 Названия	 птиц	 как	 специфическая	 группа	 слов	 (на	 материале	

русского	и	английского	языков):	автореф.	дис.	…	канд.	филол.	наук.	–	Орел:	Орловский	гос.	
ун	-	т,	2004.	–	31	с.	
2. Курашкина,	Н.	А.	Информационный	потенциал	научных	названий	птиц	(на	примере	

орнитонимов	отряда	воробьеобразных)	//	Вестник	Томского	гос.	ун	-	та.	Филология.	–	2014.	
–	№6	(32).	–	С.37	-	50.	
3. Лопатин,	В.	В.	Рождение	слова:	неологизмы	и	окказиональные	словообразования	/	В.	

В.	Лопатин.	–	М.:	Наука,	1973.	–	152	с.	
4. 	Эртель,	В.	А.	Французско	-	русский	словарь,	извлеченный	из	новейших	источников	/	

В.	А.	Эртель:	в	2	т.	–	СПб,	1841.	–	573	с.	
5. Эртель,	 В.	 А.	 Полный	 зоологический	 и	 ботанический	 словарь	 на	 французском,	

русском	и	латинском	языках:	прибавление	к	французско	-	русскому	словарю.	–	СПб,	1843.	
–	404	с.	

© Шахматова	З.В.,	2016	
	

	 	



93

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Рыбалко А.Е.,  
студентка	3	-	го	курса,	Пятигорский	медико	–	фармацевтический	институт	(г.	Пятигорск)	

Поздняков Д.И., 
	аспирант,	Пятигорский	медико	-	фармацевтический	институт	(г.	Пятигорск)	

	
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЕДИНЕНИЯ RA – 95 НА УРОВЕНЬ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА В УСЛОВИЯХ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА 

	
Введение. 
На	 сегодняшний	 день	 острые	 нарушения	 мозгового	 кровообращения	 представляют	

большую	медикосоциальную	проблему.	По	данным	ВОЗ	инсульт	занимает	второе	место	
среди	причин	смертности	и	первое	место	среди	причин	инвалидности	населения	[4].	При	
этом	около	80	%	всех	случаев	инсульта	приходится	на	долю	ишемического	повреждения	
головного	мозга.	В	этой	связи	особенно	остро	стоит	проблема	консервативной	терапии	и	
коррекции	осложнений	ишемического	инсульта	 [3,4].	Как	правило,	поражение	головного	
мозга	 при	 данной	 нозологии	 носит	 многофакторный	 характер	 и	 одним	 из	 важнейших	
патогенетических	звеньев	данного	процесса	является	снижение	перфузии	ткани	головного	
мозга	 [2].	 В	 связи	 с	 этим	 повышение	 кровоснабжения	 головного	 мозга,	 можно	
рассматривать,	как	один	из	вариантов	самостоятельной	 терпи	ишемического	инсульта,	а	
поиск	 веществ,	 способствующих	 нормализации	 церебральной	 гемодинамики	 на	 фоне	
ишемии	головного	мозга	становится	актуальной	задачей	современной	фармакологической	
науки	[1	-	3].		

Цель исследования: Изучить	влияние	соединения	RA	–	95	на	уровень	церебрального	
кровотока	в	условиях	ишемии	головного	мозга.	

Материалы и методы исследования: Эксперимент	выполнен	на	90	крысах	–	самцах	
линии	Wistar,	предварительно	рандомизированных	по	возрасту	и	массе	(половозрелые,	240	
-	260	грамм).	Согласно	протоколу	проведения	исследования	было	сформировано	6	равных	
экспериментальных	групп	животных,	по	 15	особей	в	каждой.	Первую	группу	животных	
составили	 ложнооперированные	 крысы	 (Л	 /	 О).	 Исследуемое	 соединение	 RA	 –	 95,	 в	
дозировке	100	мг	/	кг	и	препараты	сравнения	вводили	перорально	на	протяжении	7	дней	до	
моделирования	 ишемии	 головного	 мозга	 (ИГМ).	 В	 качестве	 препаратов	 сравнения	
использовали:	Мексидол	 (125	мг	 /	кг),	Гипоксен	 (200	мг	 /	кг),	Триметазидин	(70	мг	 /	кг).	
Ишемическое	 повреждение	 головного	 мозга	 (ИГМ)	 воспроизводили	 у	 крыс	 под	
хлоралгидратной	анестезией	(350	мг	/	кг),	путем	одномоментной	билатеральной	окклюзии	
общих	сонных	артерий	[5].	Через	24	часа	после	воспроизведения	ИГМ	проводили	оценку	
уровня	 мозгового	 кровотока.	 Уровень	 мозгового	 кровотока	 (среднюю	 линейную	
систолическую	скорость)	измеряли	в	бассейне	среднемозговой	артерии	 (СМА)	теменной	
области	 головного	 мозга	 крысы.	 Регистрацию	 кровотока	 осуществляли	 с	 помощью	
ультразвукового	допплерографа,	датчика	УЗОП	 -	 010	 -	 01	 с	рабочей	частотой	 25МГц	и	
рабочей	компьютерной	программы	ММ	-	Д	-	К	-	Minimax	Doppler	v.1.7.	(Санкт	–	Петербург,	
Россия)	[1].	
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Результаты	опытов	обрабатывали	методом	вариационной	статистики	с	использованием	
пакета	 прикладных	 программ	 STATISTICA	 6.0	 (StatSoft,	 Inc.,	 США	 для	 операционной	
системы	Windows).	Вычисляли	среднее	значение	и	стандартную	ошибку	среднего	значения	
(M±m).	Полученные	данные	проверяли	на	нормальность	распределения	с	использованием	
критерия	Шапиро	 -	Уилка.	В	 случае	нормального	распределения	данных	для	 сравнения	
средних	 использовали	 t	 -	 критерий	 Стьюдента.	 При	 ненормальном	 распределении	
результатов	 эксперимента	 дальнейшую	 статистическую	 обработку	 данных	 проводили	 с	
использованием	U	-	критерия	Манна	-	Уитни.	

Результаты и обсуждение: 
Скорость	 локального	 мозгового	 кровотока	 у	 ложнооперированных	 крыс	 составляла,	

3,875	±0,263	см	/	сек	(Рис.1).	В	результате	билатеральной	окклюзии	общих	сонных	артерий	
уровень	мозгового	кровотока	у	группы	крыс	негативного	контроля	(НК),	в	сравнении	с	Л	/	
О	животными	снизился	на	59,5	%	(P>0,05).	При	применении	Мексидола	и	Триметазидина	
скорость	 церебрального	 кровотока	 в	 бассейне	СМА	 составляла,	 1,842±0,366	 см	 /	 сек	 и	
1,991±0,066	см	/	сек	соответственно.	Таким	образом,	при	применении	Мексидола	уровень	
мозгового	 кровотока,	 относительно	 ложнооперированных	 крыс	 снизился	 на	 52,5	 %	
(P>0,05),	а	на	фоне	введения	Триметазидина	снижение	скорости	локального	церебрального	
кровотока,	по	сравнению	с	Л	/	О	группой	животных,	составило	48,6	%	(P>0,05).	При	этом	
статистически	значимых	отличий	от	показателей	НК	группы	крыс,	установлено	не	было	
(Рис.1).		
	

	
Примечание:	*	-	достоверно	относительно	Л	/	О	группы	крыс	

#	-	достоверно	относительно	НК	группы	крыс	
Рисунок 1	– Изменение церебральной гемодинамики  

на фоне ишемии головного мозга и при применении исследуемого соединения 
	

Применение	гипоксена	оказало	благоприятное	влияние	на	уровень	мозгового	кровотока	
у	 экспериментальных	 животных,	 в	 условиях	 ИГМ.	 Относительно	 группы	
ложнооперированных	крыс	снижение	скорости	кровотока	составило	28,2	%	,	в	то	же	время	
по	сравнению	с	НК	группой	крыс	данный	показатель	увеличился	на	75,9	%	(Рис.1).		

Пероральное	введение	соединения	RA	–	95	привело	к	значительному	изменению	уровня	
церебрального	 кровотока.	 Относительно	 группы	 крыс	 негативного	 контроля	 данный	
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показатель	 увеличился	 на	 83,5	 %	 (P>0,05).	 В	 сравнении	 с	 ложнооперированными	
животными	 изменения	 (снижение	 кровотока)	 составили	 25,8	 %	 .	 Сравнивая	 уровень	
мозгового	 кровотока	при	применении	RA	 –	 95	и	препаратов	 сравнения	можно	 выявить	
следующие	 изменения:	 по	 сравнению	 с	 Мексидолом	 и	 Триметазидином	 скорость	
мозгового	кровотока,	при	введении	RA	–	 95,	увеличилась	в	 1,6	раза	 (P>0,05)	и	 1,4	раза	
(P>0,05)	соответственно.	Относительно	Гипоксена	изменения	были	не	столь	значительны	–	
скорость	кровотока	увеличилась	в	 1,04	раза.	Подобный	 эффект	от	применения	RA	–	 95	
(производное	коричной	кислоты),	вероятно	связан,	с	антиоксидантной	активность	данного	
соединения,	что	может	привести	к	уменьшению	оксидативного	стресса	(который	является	
одним	из	ведущих	 звеньев	в	патогенеза	ИГМ)	и,	как	следствие,	нормализации	мозговой	
гемодинамики	[6].	

Выводы: 
1. Экспериментально	смоделированная	ишемия	головного	мозга	путем	билатеральной	

окклюзии	 общих	 сонных	 артерий	 приводит	 к	 снижению	 уровня	 мозгового	 кровотока,	
относительно	ложнооперированных	животных	на	59,5	%	(P>0,05).		
2. Применение	 соединения	 RA	 –	 95	 позволило	 скорректировать	 возникшую	

недостаточность	мозгового	кровообращения.	При	этом	в	сравнении	с	крысами	негативного	
контроля	уровень	церебрального	 кровотока	увеличился	на	 83,5	%	 (P>0,05),	 а	 эффект	от	
введения	RA	–	95	превосходил	таковой	от	применения	Мексидола	и	Триметазаидина,	и	был	
сопоставим	с	фармакологическим	эффектом	от	курсового	введения	Гипоксена.		
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СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 1918 ГОДУ 
		
	Вопрос	 о	 создании	 местных	 органов	 военного	 управления	 стал	 одним	 из	 наиболее	

важных	для	советской	власти	в	связи	с	необходимостью	организации	вооруженных	сил.	Без	
создания	 соответствующего	 аппарата	 на	 местах	 невозможно	 было	 приступить	 к	
формированию	воинских	подразделений.	После	прихода	большевиков	к	власти	местные	
органы	 военного	 управления	 были	 поставлены	 под	 контроль	 местных	 советов.	
Ю.И.Кораблев	и	М.А.	Молодцыгин	пишут	об	этом	в	своей	статье	следующее:	«Местные	
советы	 тотчас	 после	 взятия	 власти	 направляли	 в	 органы	 военного	 управления	 своих	
представителей,	которые	наблюдали	за	их	деятельностью	и	периодически	информировали	
об	этом	направлявший	их	совет»	[3.	С.190].		
	12	января	1918	года	Народный	комиссариат	по	военным	делам	предписал	всем	местным	

советам	создать	военные	отделы,	открыть	сеть	вербовочных	пунктов	и	организовать	запись	
добровольцев	 в	Красную	Армию.	В	 разработанном	Наркомвоеном	 проекте	 инструкции	
местным	 советам	 по	 созданию	 Красной	 Армии,	 датированном	 28	 января	 1918	 года,	
указывалось:	«Создание	Красной	Армии	и	управление	ею	на	местах	возлагается	на	местные	
волостные,	 уездные,	 губернские	 и	 областные	 (краевые)	 советы	 рабочих,	 солдатских	 и	
крестьянских	депутатов,	для	чего	при	этих	советах	создаются	военные	отделы»	[2.	С.108].		
	В	 феврале	 -	 марте	 1918	 года	 происходит	 ликвидация	 старых	 органов	 военного	

управления	 на	 местах	 и	 замена	 их	 военными	 отделами	 советов.	 Так,	 в	 Костромской	
губернии	 постановлением	Исполнительного	Комитета	Губернского	 совета	 в	 его	 составе	
был	создан	военный	отдел,	работу	которого	возглавил	большевик	Н.А.Филатов.	В	труде	по	
истории	 Костромской	 парторганизации	 в	 этой	 связи	 сообщается:	 «Вслед	 за	 Костромой	
управления	воинского	начальника	и	воинские	присутствия	были	ликвидированы	в	уездах.	
В	течение	февраля	-	марта	1918	года	при	всех	уездных	советах	организовывались	военные	
отделы,	которые	под	руководством	партийных	и	советских	органов	проводили	работу	по	
формированию	Красной	Армии»	[5.	С.146].		
	Следует	 указать,	 что	 структура	 военных	 отделов	 была	 противоречивой,	 в	 их	 работе	

имелись	существенные	недостатки.	В.М.Михалева	пишет	в	своей	статье	о	военных	отделах	
советов:	 «Часто	 малочисленные,	 без	 профессионально	 подготовленных	 кадров	 военных	
специалистов,	 они	 имели	 разнообразную	 структуру,	 слабую	 связь	 между	 собой,	 их	
действия	 не	 были	 централизованы.	 Поэтому	 они	 и	 оказались	 приемлемы	 только	 в	
начальный	период	строительства	РККА»	[4.	С.85].	Не	было	создано	центрального	органа,	
который	мог	бы	объединить	деятельность	военных	отделов	советов.		
	К	началу	 апрелю	 1918	 года	 был	 разработан	проект	новой	 системы	местных	 органов	

военного	 управления.	 8	 апреля	 1918	 года	 вышел	 в	 свет	 декрет	 Совета	 Народных	
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Комиссаров	об	учреждении	волостных,	уездных,	губернских	и	окружных	комиссариатов	по	
военным	 делам.	 Уездные	 и	 губернские	 комиссариаты	 по	 военным	 делам	 создавались	
соответственно	 уездными	 и	 губернскими	 советами.	 Вводился	 определенный	 порядок	
утверждения	 руководящего	 состава	 комиссариатов:	 2	 уездных	 военных	 комиссара	 и	
уездный	военный	руководитель	утверждались	уездным	советом,	а	2	губернских	военных	
комиссара	и	губернский	военный	руководитель	 -	Народным	комиссариатом	по	военным	
делам.	Декретом	 устанавливался	 порядок	 подчиненности	 органов	 военного	 управления:	
уездные	комиссариаты	подчинялись	губернским	и	отчитывались	перед	ними,	губернские	
комиссариаты	 подчинялись	 и	 отчитывались	 перед	 окружными.	 Губернские	 и	 уездные	
военкоматы	должны	были	заниматься	учетом	населения,	лошадей	и	перевозочных	средств,	
вербовкой	 добровольцев,	 набором	 в	 армию	 лошадей,	 формированием	 боевых	 частей,	
обеспечением	 их	 всех	 необходимым,	 ведением	 агитации	 в	 частях	 войск,	 просвещением	
военнослужащих,	организацией	воинского	обучения	населения.		
	Положение	 устанавливало	 соответствующую	 структуру	 местных	 органов	 военного	

управления.	Уездные	военкоматы	состояли	из	пяти	отделов:	общий	(управления	делами),	
агитационно	 -	вербовочный,	учетный,	формирования	и	обучения,	снабжения.	Губернские	
военные	 комиссариаты	 включали	 в	 себя	 восемь	 отделов:	 общий,	 агитационно	 -	
вербовочный,	 учетный,	 формирования	 и	 обучения,	 инструкторский,	 снабжения,	
санитарный,	транспортный	[1.С.63	-	70].		
	Весной	1918	года	сложилась	определенная	система	органов	военно	-	административного	

управления.	Усложнение	 задач,	 связанных	 с	 организацией	 вооруженных	 сил,	 привело	 к	
появлению	специализированных	учреждений	–	комиссариатов	по	военным	делам.	
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ПОЛИТИЧЕСКО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗОВ 

МОЛОДЁЖИ НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ 
(конец XIX – первая четверть ХХ века) 

 
В	 нашей	 исторической	 науке	 достаточно	 подробно	 освещена	 культурно	 -	

просветительная	 работа	 союзов	молодёжи	России,	 в	 том	 числе	 и	Урало	 -	Поволжского	
региона.	Однако,	можно	сказать,	не	в	достаточной	степени	изучена	деятельность	союзов	
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молодёжи	 по	 политическому	 просвещению	 широких	 масс	 юношества	 и	 молодёжи	 в	
российских	регионах.		

К	 концу	 XIX	 в.	 абсолютное	 большинство	 нерусских	 народов	 Урала	 и	 Поволжья,	
находилось	на	территориях,	где	были	введены	земское	и	городское	самоуправления.	Это	
способствовало	делу	этнической	консолидации	и	формированию	идеологии	политического	
национализма.	 Развитие	 промышленности	 предоставляло	 возможность	 для	 занятости	 на	
предприятиях,	 принадлежащих	 представителям	 любой	 национальности.	 Появление	
свободных	 профессий	 и	 государственных	 национальных	 школ	 способствовало	
формированию	национальной	интеллигенции.	Право	свободного	перемещения	и	развитие	
международной	 финансовой	 системы	 создавали	 возможности	 для	 зарубежных	 поездок.	
Создание	 государственной	 системы	 образования	 и	 национальных	 учительских	 школ	
породило	 феномен	 светской	 интеллигенции,	 ещё	 не	 как	 элитной	 группы,	 но	 как	
общественных	деятелей	на	местах	[1,	с.	23	-	24].	

В	результате	реформ	1860	-	70	-	х	гг.	в	российских	регионах	образование	и	просвещение	
охватывают	 огромные	 массы	 народа.	 Если	 у	 христианских	 народов	 края	 основными	
становились	 светские	 учебные	 заведения,	 а	 не	 церковно	 -	 приходские,	 как	 это	 было	 до	
реформ,	 то	 у	 мусульман	 -	 татар	 и	 башкир	 -	 сохранялась	 традиционная	 система	
конфессионального	образования	вплоть	до	полной	победы	большевиков	и	утверждения	их	
социальной	 системы	 в	 1920	 -	 х	 гг.	 Просвещение	 мусульманских	 детей	 и	 молодёжи	
осуществлялось	в	виде	религиозного	обучения	в	мектебе	и	медресе.	В	результате	реформ	
были	отменены	ограничения	при	поступлении	в	учебные	заведения,	однако	мусульмане	не	
могли	получать	государственные	стипендии.	Поэтому,	за	исключением	немногочисленных	
земских	 стипендий,	 образование	могли	 получать	 только	 дети	 состоятельных	 родителей.	
Мусульманская	 старометодная	 (кадимистская)	 система	 образования	 не	 имела	 ничего	
общего	 даже	 с	 начальным	 русским	 образованием.	 Сама	 привлекательность	 русского	
образования	была	ограничена	малочисленностью	мусульман	на	государственной	службе	и	
невозможностью	 преподавания	 в	 средней	 и	 высшей	школе.	Незначительные	 масштабы	
собственно	 татаро	 -	 башкирской	 фабричной	 промышленности	 не	 давали	 спроса	 на	
инженерно	 -	технический	персонал.	Даже	в	начале	ХХ	в.	преимущественным	оставалось	
классическое	 образование	 для	 детей	 дворян,	 интеллигенции	 и	 части	 духовенства	 и	
коммерческое	—	для	детей	буржуазии.	Немногочисленные	мусульманские	интеллигенты	
принадлежали,	как	правило,	к	двум	профессиям	—	врача	и	юриста	[2,	с.	97].	

Уровень	 грамотности	 мусульманского	 населения	 края,	 по	 данным	 Всероссийской	
переписи	 населения	 1897	 г.,	 был	 относительно	 высок.	 Так,	 Оренбургская	 губерния	
занимала	15	-	е	место,	а	Уфимская	-	30	-	е	среди	40	губерний	европейской	части	России	[2,	
c.	97].	Этот	показатель	среди	мусульман	-	горожан	даже	выше	среднего	уровня.	А	так	как	
сельское	 население	 составляло	 подавляющее	 большинство	 населения	 края,	 то	 именно	
уровень	 его	 грамотности	 являлся	 определяющим	 для	 общей	 грамотности.	 При	 этом	
относительно	высокий	уровень	грамотности	среди	татар	и	башкир	базировался	во	многом	
на	 показателе	 «умение	 читать	 на	 других	 языках»	 (т.е.	 на	 «тюрки»).	 Зато	 основной	
показатель	-	«умение	читать	и	писать	на	русском	языке»	-	был	наиболее	низок	в	сравнении	
с	другими	народами	края.	

Появившиеся	 накануне	 и	 в	 годы	 первой	 революции	 в	 России	 политические	 партии	
повели	 активную	 борьбу	 за	 влияние	 на	молодёжь.	В	 целом	 расстановка	 в	молодёжном	
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движении	 определялись	 наличием	 трёх	 основных	 направление	 в	 общественно	 -	
политической	 жизни	 империи:	 консервативного,	 или	 помещичье	 -	 монархического;	
либерально	 -	 демократического,	 или	 буржуазного;	 радикально	 -	 демократического,	 или	
революционного.	 Правда,	 на	 восточных	 окраинах	 России	 общественно	 -	 политическая	
жизнь	 была	 более	монолитной,	но	и	 там	наметилась	 кое	 -	 какая	 социально	 -	 классовая	
дифференциация.	В	отличие	от	европейской	России,	где	социалистические	идеи	родились	и	
распространились	в	условиях	серьёзных	социальных	изменений	в	обществе	под	влиянием	
развития	 капитализма,	 в	 национальных	 районах	 первое	 знакомство	 с	 марксизмом	
состоялось	в	начале	ХХ	в.	лишь	на	интеллектуальном	уровне,	во	время	учёбы	или	работы	в	
русских	 городах	 или	 в	 результате	 личных	 контактов	 с	 русскими	 марксистами.	
Национальные	политические	партии	на	Востоке	России	были	представлены	буржуазно	 -	
консервативными	 группами	 татар	 (главная	из	них	–	партия	«Союз	мусульман»	 -	«Аль	 -	
Иттифак	 аль	 -	 муслимин»,	 «Мосельманнар	 иттифагы»),	 социал	 -	 демократическими	
группами	 башкир	 и	 татар	 (Х.М.	 Ямашев	 и	 газета	 «Урал»,	 Оренбург).	 Интересные	
наблюдения	оставил	в	своих	воспоминаниях	Ахмет	-	Заки	Валидов,	прибывший	в	1908	г.	в	
Казань	 для	 учёбы.	 Он	 пишет,	 что	 в	 Казани	 существовала	 «молодёжная	 организация,	
стремящаяся	 провести	 преобразования	 в	школах.	…Реформаторы	 выпускали	 газету	 под	
названием	«Ислах».	Я	с	ними	встречался,	но	нашёл	их	деятельность	бесплановой,	самих	их	
нерешительными,	большинство	идей	беспочвенными»	 [3,	с.	77].	Здесь	оценка	татарского	
союза	молодёжи	мемуаристом	не	важна,	а	ценна	информация	о	наличии	у	этих	молодых	
реформаторов	довольно	чёткой	организации	и	печатного	периодического	органа	–	газеты.	
Вообще	 -	 то,	 до	 Февральской	 революции	 нигде	 в	 России	 организованного	 движения	
молодёжи	не	было,	для	этого	просто	не	было	условий	(взрослые	партии	и	то	создавались	и	
действовали	нелегально	или	полулегально).	Тем	не	менее,	разрозненные	союзы	и	кружки	
молодёжи	и	юношества	всё	же	возникали	и	действовали	на	свой	страх	и	риск.		

Весной	 -	 летом	 1917	 г.	 появились	 первые	 настоящие	 союзы	 татарской,	 башкирской,	
марийской,	чувашской	молодёжи,	самыми	известными	из	которых	были	союз	татарской	
молодёжи	 «Берек»	 (Казань),	 «Общество	 мусульманской	 молодёжи»	 (Оренбург),	 «Союз	
учащихся	 -	мусульман»	в	Уфе,	Троицке	и	в	ряде	посёлков	и	селений,	марийский	«Союз	
учащихся»	в	Царёвококшайске	и	др.	 [4,	с.	183;	5,	с.	16	-	17].	В	Казани	и	Уфе	появились	
центры,	 координирующие	 движение	 шакирдов	 и	 талибов	 –	 учащихся	 мусульманских	
учебных	заведений.	Наиболее	значительной	организацией	учащейся	татарской	молодёжи	в	
Казани,	пожалуй,	и	 во	 всём	Волго	 -	Уральском	 регионе	 был	 союз	 татарской	молодёжи	
«Берек»	(«Единение»)	[5,	с.	17].	

Аналогичны	были	программы	объединений	марийской	и	чувашской	молодёжи.	Иначе	
быть	 не	 могло,	 поскольку	 национальная	 молодёжь	 была	 ещё	 далека	 от	 политики,	 она	
делала	свои	первые	самостоятельные	шаги.	Возможно,	исключением	были	«Объединение	
молодёжи	 Башкирии»,	 возникшее	 также	 летом	 1917	 г.	 в	 Оренбурге,	 и	 известная	
организация	башкирской	интеллигентской	молодёжи	«Тулкын»	(«Волна»),	учреждённая	на	
III	Всебашкирском	 курултае	 -	Учредительном	 съезде	 -	 башкир	 18	 (31)	 декабря	 1917	 г.,	
которые	 сразу	 включились	 в	 движение	 за	 территориальную	 автономию	 («мухтарият»)	
Башкортостана	[6,	с.	358].	

В	 1917	 -	 1918	 гг.	 работу	 среди	 марийской,	 мордовской,	 удмуртской	 и	 чувашской	
молодёжи	вела	межнациональная	организация	«Союз	мелких	народностей	Поволжья»,	а	
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также	«Центральный	союз	Мари»	(«Марий	Ушем»),	«Чувашское	национальное	общество»,	
«Общество	 Удмурт»,	 созданные	 на	 соответствующих	 национальных	 съездах	 летом	 -	
осенью	1917	г.	К	сожалению,	историки	не	располагают	документальными	источниками	о	
конкретной	 ситуации	 с	 первыми	 молодёжными	 объединениями	 этих	 национальностей.	
Имеются	 лишь	 косвенные	 свидетельства	 о	 собраниях	 и	 встречах	молодёжи,	 о	 кружках	
культурно	-	просветительского	характера.		

Ещё	на	первом	съезде	РКСМ	(29	октября	–	4	ноября	1918	г.)	был	поднят	вопрос	о	работе	
среди	 молодёжи	 нерусских	 национальностей,	 национальных	 меньшинств,	 о	 создании	
национальных	секций	в	союзе	по	примеру	нацсекций	РКП(б).	Но	обстоятельно	разрешить	
его	не	удалось,	 так	как	на	 съезде	отсутствовали	представители	основных	национальных	
регионов.	 Впервые	 вопрос	 о	 национальных	 секциях	 в	 комсомоле	 был	 рассмотрен	 на	
расширенном	 заседании	 пленума	 ЦК	 РКСМ	 26	 -	 28	 апреля	 1919	 г.	 Учитывая	 опыт	
национальных	секций	партийных	комитетов,	пленум	принял	решение	создавать	секции	при	
местных	комитетах	РКСМ	для	работы	 среди	комсомольцев	и	молодёжи,	не	владеющих	
языком	общей	организации.	В	то	же	время,	опасаясь	национализма	и	сепаратизма	в	своих	
рядах,	пленум	ЦК	 комсомола	подчеркнул:	 «Национальные	 секции	РКСМ	имеют	целью	
культурно	-	просветительную	работу	на	родном	языке	и	являются	частью	Союза	(как	его	
местных	организаций,	так	и	в	центре)»	[7,	с.	19].	

Примечательный	 факт:	 при	 разработке	 проекта	 национальных	 секций	 ЦК	 РКСМ	
опирался	на	 опыт	 латышских	 секций,	 которые	 были	 созданы	 в	 составе	 союзов	 рабочей	
молодёжи	крупных	пролетарских	центров	России	(в	том	числе	в	Поволжье	и	на	Урале)	ещё	
до	 образования	 РКСМ.	 26	 -	 27	 июля	 1919	 г.	 в	 Москве	 состоялась	 I	 Всероссийская	
конференция	 латышских	 секций	 РКСМ,	 которая	 имела	 решающее	 значение	 для	
определения	 путей	 комсомольской	 работы	 среди	 нерусской	 молодёжи.	 Сразу	 после	
конференции	ЦК	РКСМ	утвердил	инструкцию	о	латышских	секциях	комсомола.	В	ней,	в	
частности,	 говорилось,	 что	 «секции	 на	 местах	 являются	 составной	 частью	 РКСМ	 и	
подчиняются	 решениям	 руководящих	 органов	 местных	 организаций»	 [8,	 с.	 151].	
Латышские	 секции	 РКСМ	 были	 фактически	 первыми	 национальными	 секциями	 в	
комсомоле,	и	по	их	примеру	оформлялись	секции	молодёжи	других	национальностей.	

Одной	из	основных	задач	в	процессе	созидания	нового	общества	после	революции	стала	
главная	политическая	задача	-	воспитание	“нового	человека”.	Отделение	школы	от	церкви	
стало	важным	шагом	на	этом	пути.	Но	принятие	государственного	акта	ещё	не	означало	
реального	 решения	 этого	 вопроса.	 Антирелигиозное	 воспитание	 становилось	 частью	
большой	воспитательной	работы,	продолжавшейся	многие	годы.	В	эту	работу	постепенно	
включались	 различные	 государственные	 учреждения,	 партийные,	 комсомольские	 и	
общественные	организации.	Ключевое	место	в	антирелигиозной	работе	с	детьми	занимала	
школа.	 В	 начале	 1920	 -	 х	 годов	 этот	 вопрос	 не	 был	 столь	 острым	 для	 неё.	 Особенно	
жёсткого	подхода	к	искоренению	религиозности	детей	на	уроках	в	школе	в	это	время	не	
наблюдалось.	Как	 архивные	 документы,	 так	 и	 публикации	 в	 педагогической	 периодике	
говорят	 скорее	 о	 необходимости	 бороться	 с	 религиозными	 предрассудками,	 нежели	
предлагают	какие	 -	либо	радикальные	меры.	Методы	проведения	уроков	физики,	химии,	
естествознания,	трудно	назвать	“воинствующими”.	

Просветительная,	 культурно	 -	 образовательная	 работа	 комсомола	 под	 руководством	
партии	 большевиков	 представляла	 собой,	 прежде	 всего,	 политическое	 просвещение	
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юношей	и	девушек.	Конец	гражданской	войны	на	территории	края	создал	благоприятные	
условия	 для	 развёртывания	 культурной	 революции	 и	 политического	 просвещения	масс.	
Активное	 участие	 в	 них	 принимали	 комсомольские	 организации	 и	 их	 национальные	
секции.	Они	добивались	предоставления	молодёжи	 всех	политических	и	 экономических	
прав,	 обеспечения	 доступа	 к	 образованию	 и	 культуре.	 Это	 способствовало	 усилению	
притока	в	ряды	РКСМ	национальной	молодёжи.	Об	этом	красноречиво	свидетельствуют	
даже	 отдельно	 взятые	 факты,	 отражавшие	 динамику	 роста	 местных	 комсомольских	
организаций	за	счёт	вступления	в	их	ряды	многонациональной	массы	молодёжи	деревни	и	
города.	Так,	в	Бузулукской	городской	и	уездной	организациях	РКСМ	Самарской	губернии,	
вместе	взятых,	летом	1919	г.	насчитывалось	всего	185	комсомольцев.	Через	год,	в	конце	
лета	1920	г.,	только	Бузулукская	городская	организация	выросла	до	120	членов	РКСМ,	а	
уездная	 —	 увеличилась	 до	 735	 комсомольцев	 [9].	 В	 Казанской	 организации	 РКСМ	 в	
момент	её	оформления	в	апреле	1919	г.	было	всего	220	комсомольцев,	а	к	концу	года	в	
организации	уже	насчитывалось	5490	членов	РКСМ	[10,	с.	69].		

В	 то	 же	 время	 во	 многих	 «медвежьи	 углах»	 самая	 безобидная	 культурно	 -	
просветительная	 работа	 комсомола	 встречала	 активное	 сопротивление	 реакционных	
элементов.	Несмотря	на	усилия	Советской	власти	и	правящей	партии	 завоевать	доверие	
среднего	 крестьянства,	 значительная	 часть	 сельских	 тружеников	 в	 регионе	 принимала	
активное	участие	в	антисоветских	вооружённых	выступлениях	1919	-	1920	гг.	(«вилочный	
бунт»,	восстание	«Чёрного	орла»	и	пр.).	Неразрешённость	аграрного	вопроса	в	Башкирии,	
Оренбургско	 -	Тургайской	 и	Прикаспийской	 областях,	 нигилизм,	 а	 чаще	 враждебность,	
местных	 коммунистических	 руководителей	 по	 отношению	 к	 башкирам	 и	 казахам	
возбуждали	 недовольство	 у	 местного	 населения,	 чем	 воспользовались	 организаторы	
антисоветского	 сопротивления.	Некоммунистические	 партии	 и	 союзы	 в	Поволжье	 и	 на	
Урале	 постепенно	 сошли	 с	 исторической	 арены.	 Большевики	 по	 ходу	 дела	 успешно	
расправились	с	национальными	демократиями	—	казахской	«Алаш	Ордой»	(март	1920	г.)	и	
валидовской	 автономной	 Башкирией	 (июнь	 -	 июль	 1920	 г.),	 следствием	 чего	 стало	
повстанческое	движение	горных	и	зауральских	башкир	(1920	-	1921	гг.)	и	казахов	(1920	-	
1922	гг.).	Другую	серьёзную	трудность	для	политической	просветительной	работы	среди	
национальной	 молодёжи	 представляли	 консервативно	 настроенные	 элементы	 —	 старая	
интеллигенция	 и	 мусульманское	 духовенство.	 Естественно,	 они,	 особенно	 последнее,	
лишённые	права	преподавания	в	государственных	учебных	заведениях,	подбивали	тёмные	
религиозные	массы	на	борьбу	с	Советской	властью,	против	новой	школы	и	нового	учителя,	
против	исключения	религиозных	дисциплин	из	школьной	программы.	Ещё	в	конце	1918	г.,	
например,	на	Пензенской	губернской	конференции	школьных	работников	реакционному	
учительству	 удалось	 завоевать	 большинство	 на	 свою	 сторону	 и	 выступить	 против	
мероприятий	 советского	 правительства	 в	 сфере	 образования	 и	 просвещения	 [11,	 с.	 2].	
Активно	 противодействовал	 Советской	 власти	 также	 Уфимский	 союз	 учителей,	
выступивший	за	отмену	положения	о	единой	трудовой	школе	и	других	преобразований	в	
области	 образования	 и	 культуры	 [12].	Среди	мусульманского	 населения	Новоузенского	
уезда	 Самарской	 губернии	 местное	 духовенство	 вело	 усиленную	 агитацию	 против	
советской	школы.	Под	влиянием	этой	провокационной	агитации,	писала	центральная	газета	
«Жизнь	 национальностей»	 (кстати,	 орган	 Наркомнаца,	 возглавляемого	 тов.	 Сталиным),	
советские	школы	во	многих	сёлах	были	закрыты,	а	учителя	просто	на	просто	изгонялись	
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[13,	с.	3].	Противники	Советов	стремились	использовать	в	своей	агитации	явные	ошибки	и	
перегибы	её	местных	органов.	На	Всероссийском	съезде	по	просвещению	национальных	
меньшинств	 в	 августе	 1919	 г.	 у	 части	 работников	 культурного	 фронта	 наметилась	
тенденция	 к	 игнорированию	 национальных	 особенностей	 нерусских	 народов,	 даже	
отрицанию	 необходимости	 обучения	 на	 родном	 языке	 [14].	 Ошибки	 нигилистического	
характера,	 неизбежные	 в	 условиях	 ультрареволюционной,	 интернационалистической	
эйфории	первых	лет	Советской	власти,	легко	использовались	различными	антисоветскими	
элементами,	в	особенности,	например,	как	это	свидетельствуют	документы,	татарскими	и	
чувашскими	националистами	[1,	с.	25].		

Ради	 объективности	 и	 справедливости,	 мы	 должны	 признать,	 что	 Советская	 власть	
впервые	 в	 мире	 открыла	 доступ	 к	 образованию	 представителям	 всех	 народов	 и	
национальных	 меньшинств	 в	 многонациональной	 стране,	 предоставив	 возможность	
развивать	 всем	 свою	 культуру	 и	 родной	 язык.	 В	 начале	 октября	 1918	 г.	 Наркомат	
просвещения	 РСФСР	 разработал	 проект	 декрета	 о	 национальной	 школе.	 После	
тщательного	 рассмотрения	 специальная	 комиссия	 из	 представителей	 Наркомпроса	 и	
Наркомнаца	приняла	17	октября	1918	г.	окончательный	текст	постановления	Наркомпроса	
о	школах	для	национальных	меньшинств	[15].	В	нём	провозглашается	право	на	обучение	
всех	национальностей,	населяющих	РСФСР,	родному	языку	в	единой	трудовой	школе	и	
высших	учебных	заведениях.	Вместе	с	тем	в	школах	национальных	меньшинств	вводилось	
обязательное	изучение	 того	языка,	на	котором	 говорило	большинство	населения	данной	
территории.	Это	имело	 значение,	это	было	такое	установление,	которое	снимало	многие	
недоразумения	 в	 отношении	 организации	 преподавания	 национальных	 языков	 в	
автономиях	 РСФСР.	 Национальные	 школы	 по	 своему	 правовому,	 финансовому	 и	
административному	 статусам	 были	 поставлены	 в	 одинаковые	 условия	 с	 русскими	
школами.	И,	конечно	же,	важнейшим	достижением	Советской	власти	было	создание	и	для	
нерусских	 народов	 школы	 II	 ступени,	 открывавшей	 реальный	 доступ	 к	 высшему	
образованию.	 Таким	 образом,	 была	 создана	 основа	 для	 дальнейшего	 развёртывания	
культурной	 революции	 и	 политико	 -	 просветительной	 работы,	 в	 том	 числе	 и	 среди	
многонациональной	молодёжи	в	Уральско	-	Поволжском	регионе.	

В	заключение	следует	отметить	феноменальную	способность	большевистских	Советов,	
правящей	партии	и	её	помощника	-	Комсомола	-	применять	исключительно	разнообразные	
формы,	методы	и	средства	политико	-	просветительной	работы	в	среде	многонациональной	
молодёжи,	 направить	 юношей	 и	 девушек	 на	 путь	 своеобразного	 созидания,	 усвоения	
классовой	культуры	с	элементами	универсальных	достижений	человечества,	образования,	
просвещения,	 хотя	 бы	 специфическим	 образом,	 на	 сохранение	 национального	 языка	 и	
традиций,	порвав	с	предрассудками	и	религиозным	фанатизмом.	Объективно	в	1920	-	е	гг.	
Советская	власть	и	партия	Ленина	 (Ульянова)	выбрали,	по	всей	видимости,	единственно	
верный	вектор	общественного	развития.	Возможно,	в	этом	была	одна	из	причин	победы	
большевиков	над	старыми	устоями.		

Но	 в	 жизни	 ничто	 не	 вечно.	 Сама	 советская	 система	 через	 десятилетия	 неизбежно	
отжила	свой	век,	которую	сокрушили	свежие	молодые	силы	нового	прогресса.	
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СЕМЕЙ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

	
В	 статье	 рассматриваются	 источники	 и	 методы	 восстановления	 генеалогии	 семей	

Енисейской	 губернии	 /	Красноярского	края,	на	основе	которых	каждый	житель	региона	
может	составить	родословное	древо	своей	семьи.	
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В	последние	 годы	 в	поисках	 гуманистической	парадигмы	отечественной	истории	 эти	

знания	 и	 опыт	 вновь	 становится	 востребованными,	 выступают	 объектом	 научного	 и	
общественного	 интереса,	 предметом	 практических	 изысканий,	 обретают	 размах	 на	
общегосударственном	и	региональном	уровнях.	

Обыкновение	 собирать	 и	 хранить	 память	 о	 предках	 живет	 в	 культурной	 традиции	
большинства	 народов	мира,	 в	 том	 числе	 и	 у	 россиян.	В	 досоветский	период,	 обычай	и	
практика	сохранения	и	трансляции	преданий	семейной	истории	нисходящим	поколениям,	
был	 обусловлен	 социальными,	 этническими	 и	 религиозными	 причинами.	 В	 советской	
России,	изучение	проблем	генеалогии	в	течение	ряда	десятилетий	в	силу	идеологических	
установок	было	исключено	из	поля	общественного	 знания.	Более	 того,	будучи	негласно	
закрытой	темой,	не	приветствовалось	и	не	одобрялось.		

В	 определенном	 смысле	 оживление	интереса	 граждан	 к	поиску	исторических	 корней	
своей	 семьи	 можно	 назвать	 одной	 из	 приятных	 примет	 нового,	 только	 еще	
формирующегося	постсоветского	общества.	В	краевых	и	районных	архивах	Красноярского	
края	количество	обращений	граждан	интересующихся	своей	семейной	историей	с	каждым	
днем	 возрастает,	 пополняет	 свои	 ряды	 исследователями	 и	 новыми	 членами	 историко	 -	
родословное	 общество	 края.	 Однако,	 начиная	 изыскания	 по	 составлению	 семейной	
родословной,	 и	 те,	 и	 другие	 сталкиваются	 с	 проблемой	 недостатка	методических	 основ	
этого	поиска.	Достаточно	быстро	приходит	понимание	того,	что	невозможно	восстановить	
родословную,	 полагаясь	 только	 на	 человеческую	 память,	 а	 необходимо	 обращаться	 к	
государственным	документальным	источникам.	

В	 СССР	 интерес	 к	 генеалогической	 тематике	 в	 послевоенный	 период	 угас	 и	
возобновлился	с	1970	-	х	гг.	[5;	7;	12,	с.33	-	38]	Тем	не	менее	это	были	не	систематические	
издания,	по	отдельным	периодам,	сословиям,	классам	и	территориям.	В	1990	-	е	гг.	выходят	
издания,	 посвященные	 генеалогической	 тематике,	 основанные	 на	 различных	
генеалогических	 источниках	 (ревизские	 сказки,	 метрические	 книги	 в	 сочетании	 с	
исповедными	 росписями	 и	 др.)[2;	 3;	 4]	Начало	XXI	 в.	 было	 ознаменовано	 появлением	
различных	 «пособий	 по	 составлению	 родословных»,	 «практических,	 методических	
рекомендаций	 по	 составлению	 родословных	 и	 сбору	 генеалогической	 информации».	
Написание	 данных	 книг	 было	 вызвано	 повышенным	 интересом	 в	 обществе	 к	
генеалогической	тематике	и	поискам	«корней».	Появился	ряд	общих	теоретических	работ	
по	генеалогии,	в	том	числе	и	по	материалах	Красноярских	архивов[8;	9;	10;	12;	13;	14;	15]	а	
также	ряд	работ	по	исследованию	конкретного	рода	на	территории	Красноярского	края	[6;	
11,	 99	 с.;16]	 Однако	 проблема	 восстановления	 генеалогии	 семей,	 проживавших	 на	
территории	Красноярского	края	является	недостаточно	изученной.		

Архивы	 Красноярского	 края	 предоставляют	 богатый	 материал	 для	 исследователей	
генеалогии,	 однако	 грамотное	 исследование	 документов	 поможет	 начинающим	
исследователям	 сэкономить	 время	 и	 эффективно	 восстановить	 генеалогии	 своей	 семьи,	
проживавшей	на	территории	Енисейской	губернии.На	опыте	изучения	родословной	семьи	
Барановых	удалось	собрать	уникальный	материал	о	нескольких	поколениях	родственников,	
который	 является	 типичным	 для	 составления	 портрета	 жителя	 Енисейской	 губернии	 /	
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Красноярского	 края.	 В	 работе	 использовались	 воспоминания	 родителей,	 что	 стало	
отправной	точкой	генеалогического	поиска,	переписка	с	поисковой	экспедицией	«Долина»	
из	Великого	Новгорода,	где	и	был	похоронен	прадед	–	Митрофан	Лаврентьевич	Баранов	
(ими	 был	 найден	 медальон,	 представлявший	 собой	 продолговатую	 бумажку,	 с	
информацией	 о	 бойце	 и	 датой	 рождения	 —	 1903	 г.,	 который	 бойцы	 заворачивали	 в	
эбонитовый	 кулон).	 В	 районном	 архиве	 тасеевского	 района	 красноярского	 края	 было	
найдено	«Проходное	переселенческое	свидетельство	№	404»	от	4	марта	1909	г.	(Ф.160	оп.1	
дело	 2108	 стр.15)	 на	 прапрадеда	Лавра	 Герасимова	 Баранова	 1857	 г.р.,	 переселенца	 из	
Смоленской	 губернии,	 Рославльского	 уезда,	Несоновской	 волости,	 селения	Слободки	 в	
Енисейскую	 губернию,	Канский	уезд,	Тасеевскую	волость.	В	состав	семьи	входят:	жена	
Лавра,	Анна	Никитична,	1865	г.р.	и	дети:	Иван	(1891)	с	женой	Прасковьей	Прокопьевной	
(1891),	Кузьма	(1895),	Митрофан	(15	июня	1906)	и	Агрипина	(1903).		

С	10	по	25	марта	1909	г.	Лавр	с	семьей	должны	были	доехать	до	станции	Канск,	но	из	
Протокола	 от	 30	 сентября	 1910	 г.,	 выданного	 чиновником	 особых	 поручений	
Переселенческого	 управления	 Заведующий	 Тасеевский	 подрайоном	 известно,	 что	
переселенец	Лавр	Баранов	с	семейством,	состоящим	из	4	душ	мужского	пола,	водворился	
на	участок	Средняя	Мурма	в	июне	1909	г.		

Семья	 всем	 составом	 проживала	 на	 участке	 до	 1928	 -	 1929	 гг.	 Пятеро	 детей	Ивана	
Лаврентьевича	 с	Прасковьей	Прокопьевной	 родились	 на	 участке	Средняя	Мурма.	Дети	
Ивана:	Мария	(2.12.1918),	Надежда	(1922),	Алексей	(14.06.1924),	умер	в	г.	Иркутске,	Роман	
(10.10.1927),	умер	в	г.	Иркутске,	Анна	(1928),	судьбы	детей	пока	неизвестны.		

Судьба	 Баранова	 Кузьмы	 Лаврентьевича	 типична	 для	 многих	 сибиряков.	 После	
раскулачивания	переехал	в	Иркутск	работал	кочегаром	13	цеха	Иркутского	завода	№	125.	
Беспартийный.	В	возрасте	43	лет	был	арестован	19	февраля	1938	г.,	постановлением	тройки	
УНКВД	Иркутской	области	от	22.02.1938	по	ст.58	 -	7,	58	-	8,	58	-	9,	58	-	10,	58	-	11	УК	
РСФСР	 подвергнут	 расстрелу	 (исполнено	 25.02.1938	 г.	 в	 г.Иркутске),	 реабилитирован	
определением	Военного	трибунала	ЗабВО	от	07.01.1958	г.		

Баранов	Митрофан	Лаврентьевич	в	1929	г.	также	был	раскулачен.	С	1933	по	1941	он	с	
семьей	жил	 в	Удерейском	 /	Мотыгинском	 районе.	Его	 отправили	 в	 трудовой	 лагерь	на	
«Соврудник»	 валить	 лес.	 В	 сентябре	 1941	 г.	 был	 призван	 на	 фронт.	 Служил	 рядовым	
санитаром	в	штрафном	батальоне,	возможно,	это	и	послужило	причиной	быстрой	гибели	в	
феврале	1942	г.	В	мае	1991	г.	поисковой	отряд	нашел	его	останки	и	медальон	в	Чудовском	
районе,	Новгородской	области.	Похоронен	в	братской	могиле	7	мая	1991	г.	в	д.	Лезно	того	
же	 района.	Информация	 эта	 собиралась	 по	 крупицам,	 не	 о	 всех	 членах	 семьи	 найдены	
достоверные	сведения.	

Таким	образом,	интерес	исследователей	 генеалогии	 семей	Красноярского	края	 только	
начинает	 расцветать.	 Однако,	 когда	 интересующиеся	 своими	 корнями	 начинают	 поиск	
родословной,	 они	 сталкиваются	 с	 недостаточным	 теоретическим	 опытом	 этой	
деятельности.	 Хранящиеся	 в	 архивах	 Красноярского	 края	 документы	 –	 бесценные	
источники	восстановления	генеалогии	семей	Енисейской	губернии	 /	Красноярского	края.	
Посредством	 проведенного	 исследования	 были	 разработаны	 прикладные	 основы	
восстановления	родословной	семей	Красноярского	края,	включившие	в	себя	традиционные	
источники	восстановления	генеалогии	семей	Красноярского	края:	документы,	хранящиеся	
в	 сельсоветах,	на	предприятиях	и	 заводах,	 в	ЗАГСах,	 а	 также	 в	районных,	 городском	и	
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краевом	архивах	на	территории	нашего	края.	На	основании	работы	с	этими	источниками	
были	 сформулированы	 методические	 основы	 восстановления	 родословной	 семей	
Красноярского	 края	 –	 работы	 с	 путеводителем	 по	фондам	 и	 работы	 непосредственно	 с	
архивными	 документами,	 написано	 «Методическое	 пособие	 по	 восстановлению	
родословных	семей	Красноярского	края».	
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ: СИСТЕМА GA – IN 

 
Диаграммы	 фазовых	 равновесий	 составляют	 наиболее	 фундаментальную	 основу	

материаловедения.	 С	 их	 помощью	 определяют	 назначение	 сплавов,	 прогнозируют	 их	
свойства,	 определяют	 режимы	 термической	 обработки	 и	 технологию	 получения	
конкретных	изделий.	Известно,	что	диаграмма	фазовых	равновесий	системы	может	быть	
получена	двумя	способами	–	экспериментально	[1]	и	методом	термодинамического	расчета	
[2].	 Для	 достижения	 максимальной	 достоверности	 экспериментально	 полученная	
диаграмма	 всегда	 должна	 быть	 проконтролирована	 расчетным	 путем.	 Проблема	
заключается	в	том,	что	известные	расчетные	выражения	для	термодинамических	функций	
очень	 часто	 не	 являются	 полными,	 а	 существующие	 в	 литературе	 данные	 по	
термодинамическим	свойствам	индивидуальных	веществ	(компонентов	и	фаз),	на	которых	
строится	 расчет,	 также	 получены	 в	 эксперименте	 [3].	 Два	 этих	 обстоятельства	 часто	
приводят	 к	 большим	 расхождениям	 между	 экспериментальными	 и	 расчетными	
диаграммами.		

В	 связи	 с	 этим	 в	 работе	 ставилась	 задача	 нахождения	 непротиворечивой	 методики	
термодинамического	 расчета,	 обеспечивающей	 достаточную	 точность	 совпадения	
результатов	 с	 экспериментально	 построенными	 диаграммами	 состояний.	 В	 качестве	
объекта	 исследований	 выбрана	 двухкомпонентная	 система	 «галлийиндий»,	 сплавы	
которой	 находят	 применение,	 например,	 в	 электронике	 в	 качестве	 тонкопленочных	
слоистых	 композитов	 «полупроводник–ферромагнетик»	 или	 в	 энергетике	 в	 качестве	
перспективных	материалов	для	теплоносителей.	Для	выполнения	расчетной	части	работы	
использована	программа	MathCAD.	

Компоненты	 системы	 (Ga	и	 In)	не	имеют	полиморфных	превращений	и	не	образуют	
между	 собой	 промежуточных	 соединений.	 В	 жидком	 состоянии	 они	 неограниченно	
растворимы	и	образуют	химически	и	физически	однородный	жидкий	раствор,	а	в	твердом	
состоянии	взаимно	практически	нерастворимы	и	имеют	диаграмму	 состояния	 с	простой	
эвтектикой.	

Исходными	термодинамическими	данными	для	Ga	и	 In	являются	 значения	энтальпии	
(внутреней	 энергии)	 H0	 при	 0К	 (в	 Дж	 /	 моль),	 а	 также	 температурные	 зависимости	
приведенного	термодинамического	потенциала	ФТ

0	(в	Дж	/	(мольК))	для	кристаллического	
Ф0

TS	и	жидкого	Ф0
TL	состояний	элемента,	которые	имеются	в	справочниках,	например	[3].		

Для чистых компонентов	 в	 условиях	 постоянного	 давления	 значения	
термодинамического	потенциала	или	энергии	Гиббса	G	(в	Дж	/	моль)	рассчитываются	по	
следующим	выражениям:	

GS(T)	=	H0	–	Ф0
ТS	·	Т	-	для	кристаллического;	

GL(T)	=	H0	–	Ф0
ТL	·	Т	-	для	жидкого	состояния.	
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Для	 фиксированной	 температуры	 Т(К)	 зависимость	 G0S(x)	 для кристаллического 
состояния системы несмешивающихся компонентов,	таких	как	Ga	и	In,	рассчитывается	по	
формуле:		

G0S(x)	=	(1–x)·GS
Ga	+	x·GS

In	в	Дж	/	моль	,		
где	в	качестве	переменной	х	принята	концентрация	индия	так,	что	х=0	при	0	%	In	и	х=1	

при	100	%	In.	
При	 образовании	 однородного	 жидкого раствора компонентов	 зависимость	 G0L(x)	

является	нелинейной	за	счет	свободной	энергии	смешивания	∆G(x),	которая	складывается	
из	энергии	активации	диффузии	атомов	ED	и	энтропии	смешивания	∆S:	

ED(T)=	Z·TК·[exp(TК	/	T)–exp(T	/	TК)]	в	Дж	/	моль;	
∆S(х)	=	k·A·ln(A)·[1(1x)·(1+ln(1x))x·(1+ln(x))]	в	Дж	/	(мольК);	
∆G(x)	=	(1–x)·	ED

Ga	+	x·	ED
In	–	T·∆S	в	Дж	/	моль;	

где	Z=	237,3	Дж	/	(мольК)	-	координационная	константа	системы	Ga–In;	
k=1,38·10–23	Дж	/	К	-	постоянная	Больцмана;	А=6,022·1023	-	число	Авогадро.	
Тогда	G0L(x)	=	(1–x)·GL

Ga	+	x·GL
In	+	∆G(x)	в	Дж	/	моль.	

По	 полученным	 выражениям	 для	 G0S(x)	 и	 G0L(x),	 которые	 представляют	 собой	
соответственно	 прямую	 и	 параболу,	 для	 заданных	 значений	 температуры	 Т(К)	 по	
известным	 принципам	 геометрической	 термодинамики	 (см.	 например,	 [2])	 могут	 быть	
рассчитаны	критические	точки	диаграммы	состояния	системы	Ga–In.	Новыми	научными	
результатами	 представленной	 расчетной	 методики	 являются:	 выражение	 для	 расчета	
величины	 ED(T)	 и	 значение	 координационной	 константы	 Z	 системы	 Ga–In,	 которые	 в	
научной	литературе	не	встречаются.	

Для	 иллюстрации	 результатов	 разработанной	 методики	 на	 рисунке	 1	 представлены	
данные	 термодинамического	 расчета	 в	 программе	 MathCAD	 для	 фиксированной	
температуры	Т=288К,	соответствующей	линии	эвтектического	превращения	на	диаграмме	
фазовых	равновесий	системы	Ga–In.	
	

	
Рисунок 1 – Результаты расчета энергии Гиббса системы Ga–In для жидкого G0L и 
твердого G0S состояний при Т=288К: точка касания графиков - эвтектическая точка 

х=0,143 
	

Как	 видно	 из	 приведенного	 на	 рисунке	 1	 примера	 расчета	 эвтектической	 точки	
диаграммы	состояния	системы	Ga–In,	несовпадение	расчетной	точки	с	экспериментально	
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полученной	диаграммой	(рисунок	2)	составляет	десятые	доли	процента	по	концентрации	
компонентов	 и	 десятые	 доли	 градуса	 по	 температуре.	 Таким	 образом,	 предложенная	
методика	термодинамического	расчета	точек	диаграммы	фазовых	равновесий	системы	Ga	-	
In	обеспечивает	вполне	удовлетворительную	 точность	и	может	быть	рекомендована	для	
практического	использования.	
	

	
Рисунок 2 – Фазовая диаграмма системы Ga - In [4]	
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОИСКА СТРОКИ В ФАЙЛЕ 

АЛГОРИТМОМ РАБИНА - КАРПА 
 

Поиск	информации	-	одно	из	основных	назначений	компьютера,	и	быстрый	поиск	точно	
заданной	 подстроки	 в	 строке	 является	 одной	 из	 самых	 простейших	 задач	 поиска	
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информации.	Однако	эта	задача	является	чрезвычайно	важной.	Данная	функция	встроена	в	
различные	текстовые	редакторы	и	базы	данных,	что	существенно	ускоряет	процесс	поиска	
информации	 и	 редактирование	 (замену)	фрагментов.	Спам	 -	фильтр	 почтовых	 сервисов	
также	 занимается	 поиском	 в	 тексте	 писем	 определенных	 фраз.	 Все	 это	 говорит	 об	
актуальности	проблемы	поиска	подстроки	в	строке.	

В	связи	с	актуальностью	проблемы	целью	нашей	работы	является	разработка	алгоритм	
Рабина—	Карпа	для	поиска	строки	в	файле	(искомая	строка	вводится	с	клавиатуры,	имя	
файла	указывается	к	командной	строке).	

Алгоритм	Рабина	—	Карпа	—	это	алгоритм	поиска	строки,	который	ищет	шаблон,	то	
есть	подстроку,	в	тексте,	используя	хеширование.	Он	был	разработан	в	1987	году	Майклом	
Рабином	и	Ричардом	Карпом.	

Алгоритм	 Рабина	 -	Карпа	 представляет	 собой	модифицированную	 версию	 алгоритма	
последовательного	поиска.	Его	отличительной	чертой	является	применение	хеширования	-	
преобразование	 входного	 массива	 данных	 произвольной	 длины	 в	 выходную	 битовую	
строку	фиксированной	длины.	

Идея	 алгоритма	 состоит	 в	 вычислении	 хеш	 -	функции	 от	 образа	 и	 вычислений	
хеш	 -	 функции	 от	 части	 сопоставляемой	 исходной	 строки.	 Если	 значения	 хеш	 -	
функции	не	равны,	то	сопоставления	явно	будет	неудачным,	при	равенстве	значений	
необходимо	линейное	сопоставление.		

Алгоритм	выполняет	линейный	проход	по	строке	(n	шагов)	и	линейный	проход	по	
всему	тексту	(m	шагов),	стало	быть,	общее	время	работы	есть	O(n+m).	При	этом	мы	
не	 учитываем	 временную	 сложность	 вычисления	 хеш	 -	 функции,	 так	 как,	 суть	
алгоритма	 в	 том	 и	 заключается,	 чтобы	 данная	 функция	 была	 настолько	 легко	
вычисляемой,	 что	 ее	 работа	 не	 влияла	 на	 общую	 работу	 алгоритма.	Тогда,	 время	
работы	 алгоритма	 линейно	 зависит	 от	 размера	 строки	 и	 текста,	 следовательно,	
программа	работает	быстро.		

Разработанная	 программа	RabinKarp	 представляет	 собой	 реализацию	 алгоритма	
Рабина	–	Карпа	и	предназначена	для	поиска	подстроки	в	тексте.	Алгоритм	Рабина	-	
Карпа	 представляет	 собой	 модифицированную	 версию	 алгоритма	
последовательного	 поиска.	 Его	 отличительной	 чертой	 является	 применение	
хеширования.	Одно	из	простейших	практических	применений	алгоритма	Рабина	—	
Карпа	состоит	в	определении	плагиата.	

Руководство пользователя 
После	 запуска	 программы	 на	 исполнение	 в	 окне	 программы	 появляется	 строка	

«Введите	имя	файла:	».	Для	работы	с	программой	необходимо	ввести	имя	файла	с	
текстом,	в	котором	необходимо	найти	подстроку.	Если	будут	введены	некорректные	
данные	 имени	 файла,	 высветится	 сообщение	 «Файл не найден!».	 В	 противном	
случает	 после	 нажатия	 клавиши	 «Enter»	 на	 экране	 появится	 содержимое	файла,	 а	
ниже	 строка	 «Введите	 шаблон:	 ».	 Данные	 искомой	 строки	 необходимо	 ввести	
вручную	 (размер	 не	 больше	 100	 символов).	 После	 этого	 возможно	 выполнять	
процедуры	 поиска	 данных	 алгоритмом	 Рабина	 –	 Карпа	 по	 нахождению	 индекса	
вхождения	шаблона	 в	 текст.	На	 экране	появится	 список	 строк	 с	номером	индекса	
вхождения	шаблона	в	текст.	Пример	работы	программы	представлен	на	рис.	1.	
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Рисунок 1. Пример работы программы 

 
Вывод 
В	 данной	 работе	 был	 рассмотрен	 и	 проанализирован	 алгоритм	 Рабина	 –	Карпа.	Для	

текста	 длины	 n	 и	 шаблона	 длины	 m	 его	 среднее	 время	 исполнения	 и	 лучшее	 время	
исполнения	 -	 это	 O(n),	 но	 в	 худшем	 случае	 он	 имеет	 производительность	 O(nm),	 что	
является	 одной	 из	 причин	 того,	 почему	 он	 не	 слишком	 широко	 используется.	 Однако	
алгоритм	имеет	уникальную	особенность	находить	любую	из	k	строк	менее	чем	за	время	
O(n)	в	среднем,	независимо	от	размера	k. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ПРОВЕРКИ ОРФОГРАФИИ НА КОМПЬЮТЕРЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА 

ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ «ЛОКАЛИЗАТОР ИСХОДНОГО КОДА» 
	
Программное	 обеспечение,	 содержащее	функции	 проверки	 орфографии,	 как	 правило,	

использует	сторонние	модули	проверки	орфографии	или	функции	сторонних	программ.	
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Одни	 из	 наиболее	 известных	 и	 распространенных	 средств	 проверки	 орфографии,	
используемые	 в	 программном	 обеспечении,	 являются	 модуль	 Hunspell	 [2],	 функции	
программ	Apache	OpenOffice	/	LibreOffice	[1,4]	и	Microsoft	Word.	

В	Интернете	 и	 на	 официальных	 сайтах	 компании	Microsoft	 присутствует	 множество	
информации	о	том,	как	разработчикам	программного	обеспечения	работать	с	функциями	
проверки	орфографии	Microsoft	Word,	при	этом	на	сайте	компании	указано,	что	следует	
получить	разрешение	на	использование	этих	функций	в	разрабатываемых	программах	[5]:	
1.	 «В	 настоящее	 время	 Microsoft	 не	 предоставляет	 служебные	 программы	 проверки	

орфографии	 для	 использования	 в	 продуктах	 независимых	 производителей.»	 («Microsoft	
does	not	currently	provide	spell	check	utilities	for	use	in	third	-	party	products»).	
2.	 «Разработчикам,	 желающим	 добавить	 в	 свои	 приложения	 с	 пользовательской	

проверки	 орфографии,	 можно	 обратиться	 в	 один	 из	 следующих	 поставщиков	 для	
получения	лицензии	на	модуль	и	разработки	проверки	орфографии:»	(«Developers	who	want	
to	add	spell	checking	to	their	custom	application	can	contact	one	of	the	following	vendors	to	obtain	
a	spell	check	engine	and	development	license:»).	

По	 этой	 причине	Microsoft	Word	 исключается	 из	 рассматриваемых	 средств	 проверки	
орфографии.	

Если	 сравнить	 модуль	 проверки	 орфографии	 Hunspell	 и	 использование	 функций	 из	
Apache	OpenOffice	и	LibreOffice,	то	можно	выделить	плюсы	и	минусы,	сравнение	которых	
приведено	в	таблице	1.	

	
Таблица	1	

Сравнение	показателей	средств	проверки	орфографии	
Показатель	 Средство	проверки	орфографии	

Hunspell	 Apache	OpenOffice	и	LibreOffice	
Установка	 Сложность	установки	

модуля	и	словарей	
Простота	установки	

Выбор	словарей	из	
программы	

Простая	смена	словарей	 Нет	(требуется	смена	словаря	в	
OpenOffice)	

Использование	 Простое	 Простое	
Документация	 Подробная	 Подробная	
	
Как	видно	из	таблицы	1,	за	счет	возможности	выбора	словарей	из	программы,	например,	

поддерживающих	 или	 исключающих	 букву	 «Ё»,	 выбор	 модуля	 Husnpell	 более	
предпочтителен,	 хотя	 и	 более	 сложен	 в	 установке,	 за	 счет	 необходимости	 не	 только	
скачивания	 и	 распаковки	 его	 модулей,	 но	 и	 необходимости	 скачивания	 и	 распаковки	
словарей.	

При	разработке	программного	обеспечения	нельзя	точно	определить,	какие	программы	
или	модули	будут	использоваться	на	компьютере	пользователя,	поэтому	при	разработке	
программы	 был	 разработан	 набор	 функций,	 которые	 позволяют	 работать	 со	 всеми	
перечисленными	модулями	и	программами.	

Предложенное	решение	реализовано	в	программе	«Локализатор	исходного	кода»	[3,6]	в	
которой	на	этапе	запуска	происходит	определение,	какие	средства	проверки	орфографии	
присутствуют	у	пользователя	в	порядке	приоритета:	
1.	Hunspell.	
2.	Apache	OpenOffice	/	LibreOffice.	
Если	 на	 компьютере	 у	 пользователя	 присутствует	 одна	 из	 систем,	 то	 она	 будет	

использоваться	 при	 проверке	 орфографии.	Если	 ни	 одна	 из	 систем	 не	 присутствует,	 то	



113

будут	отключены	функции	проверки	орфографии,	и	пользователь	будет	оповещен	об	этом,	
и	это	не	приведет	к	ошибке.	При	этом	все	остальные	функции	программы	будут	работать	
корректно.	

Таким	образом,	предложено	использование	нескольких	систем	проверки	орфографии	в	
зависимости	от	их	наличия	на	компьютере	пользователя,	также	проведено	их	сравнение	для	
определения	приоритета	их	использования.	
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ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА РАЗДАТЧИКА - ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ  
 

Агропромышленный	 комплекс	и	 его	развитие	 является	индикатором	по	определению	
состояния	 всего	 народнохозяйственного	 потенциала,	 уровня	 безопасности	 государства	 в	
области	 обеспечения	 продовольствием,	 что	 влияет	 на	 социально	 -	 экономическую	
обстановку	 в	 обществе.	 Необходимо	 развивать	 отечественное	 сельскохозяйственное	
машиностроение,	что	в	значительной	мере	снижает	зависимость	от	импорта	в	сервисном	
обслуживании	и	поставке	запчастей.	

Одним	из	основных	путей	повышения	продуктивности	животных	при	одновременном	
снижении	 себестоимости	 продукции	 -	 это	 сбалансированное	 кормление	 животных	 [1,	
с.234].		
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В	настоящее	время	прессование	сена	признано	наиболее	прогрессивной	технологией	из	
существующих	заготовок	кормов	[2,	с.180].	

Анализ	конструктивного	исполнения	существующих	технических	средств	для	доставки,	
измельчения	 и	 раздачи	 кормов	 животным,	 позволил	 разработать	 следующие	
классификационные	 признаки	 раздатчиков	 -	 измельчителей	 кормов:	 по	 роду	
использования;	 по	 конструктивному	 исполнению;	 по	 способу	 подачи	 корма;	 по	
расположению	 режущего	 аппарата;	 по	 конструкции	 режущего	 аппарата;	 по	 способу	
измельчения	 кормов;	 по	 виду	 резания;	 по	 виду	 измельчающих	 элементов;	 по	 способу	
выгрузки	кормов	[3,	с.18].		

Дальнейшее	 совершенствование	 конструкций	подобных	машин	 должно	идти	по	пути	
улучшения	конструкций	как	рабочего	органа,	так	и	режущего	аппарата	[4,	с.192].	

Предлагаемый	 вариант	 измельчающего	 рабочего	 органа	 раздатчика	 -	 измельчителя	
рулонной	заготовки	выполнен	в	виде	диска	с	ножами.	Ножи	1	измельчают	стебельчатый	
материал	 поперек	 волокон,	 а	 ножи	 2	 независимо	 от	 ориентации	 стебля	 монолита.	
Конфигурация	ножей	3	выполнена	криволинейной	для	обеспечения	скользящего	резания,	
что	снижает	энергоемкость	процесса	(рис.1).		
	

	
Рис.1	-	Измельчающий	рабочий	орган:	

а)	с	криволинейными	ножами;	б)	с	зубчатыми	элементами	на	ножах	
	
А	также	можно	представить	криволинейные	ножи	с	зубчатыми	элементами	5.	Зубчатые	

измельчающие	 рабочие	 элементы	 при	 вращении	 снимают	 слой	 кормового	 материала,	
перемещают	его	в	ромбовидные	отверстия	4	и	выбрасывают	под	действием	силы	тяжести	
на	выгрузной	 транспортер,	а	 затем	измельченный	корм	подается	в	кормушки	животных	
(рис.1).		

Предлагается	снабдить	измельчающий	рабочий	орган	режущими	сегментами,	которые	
выполнены	в	виде	двух	лопастей	с	режущей	дугообразной	кромкой.	Лопасти	расположены	
под	углом	друг	к	другу	и	связаны	посредством	пластины	с	отверстиями	для	крепления.	
	Представленные	 конструкции	 измельчающих	 рабочих	 органов	 по	 сравнению	 с	 уже	

известными	техническими	решениями	имеют	преимущества:		
	-	многоплоскостное	резание;	
	-	качественное	измельчение	в	соответствии	с	зоотехническими	требованиями;	
	-	повышение	производительности.	
	



115

Список использованной литературы 
1.	 Фролов	 В.Ю.,	 Сысоев	 Д.П.,	 Туманова	 М.И.	 Совершенствование	 технологий	 и	

технических	 средств	 приготовления	 и	 раздачи	 грубых	 кормов	 из	 рулонов	 //	 Научный	
журнал	 КубАУ	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Краснодар:	 КубГАУ,	 2014.	 –	 №	 05(099).	 –	
URL:http:	//	ej.kubagro.ru	/	2014	/	05	/	pdf	/	59.pdf	(дата	обращения	05.05.2014).	

2.Фролов,	В.Ю.	К	вопросу	приготовления	и	раздачи	грубых	кормов	рулонной	заготовки	
[Текст]	 /	В.Ю.	Фролов,	М.И.	Туманова	 //	Труды	Кубанского	государственного	аграрного	
университета.	-	2013.	-	№	1(40).	-	С.	179	-	182.	

3.Фролов,	 В.Ю.	 Классификация	 кормораздатчиков	 [Текст]	 /	 В.Ю.	 Фролов,	 М.И.	
Туманова	//	Техника	и	оборудование	для	села.	–	2013.	-	№	7.	–	С.18	-	19	

4.Фролов,	В.Ю.	Повышение	эффективности	технологического	процесса	приготовления	и	
раздачи	грубых	кормов,	сформированных	в	рулоны	[Текст]	/	В.Ю.	Фролов,	М.И.	Туманова	
//	Труды	Кубанского	государственного	аграрного	университета.	-	2013.	-	№	3(42).	-	С.	190	-	
194.	

5.Фролов,	В.Ю.	Раздатчик	 -	измельчитель	 кормов	 рулонной	 заготовки	 [Текст]	 /	В.Ю.	
Фролов,	М.И.	Туманова	//	Сельский	механизатор.	-	2015.	-	№	2.	-	С.	40.	

© Гаврилов	М.Д.,	2016	
	
	
	

Епифанцева М.Я.,  
к.т.н., доцент	кафедры	

«Инфокоммуникационные	системы	и	информационная	безопасность»	
Омского	государственного	университета	путей	сообщения,	

г.	Омск,	Российская	Федерация	
Нигрей Н.Н.,  

зав.	лабораторией	кафедры	
«Информационная	безопасность»	

Сибирской	государственной	автомобильно	-	дорожной	академии,	
г.	Омск,	Российская	Федерация	

	
СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ВОЗДУШНОЙ  

РАЗВЕДКИ ОХРАННЫХ ЗОН МАГИСТРАЛЬНЫХ  
ПРОДУКТОПРОВОДОВ* 

 
В	 [1]	обоснована	необходимость	развития	направления	по	использованию	физических	

методов	и	средств	диагностики	действующих	продуктопроводов	на	базе	бортовых	оптико	-	
электронных	 инфракрасных	 и	 радиолокационных	 приборов,	 которые	 могли	 быть	
применены	для	обнаружения	мест	утечек	нефти,	определения	водонасыщенности	участков	
трассы	и	т.д.	Реализуемость	данного	направления	возросла	с	появлением	сравнительно	не	
дорогих	 беспилотных	 летательных	 аппаратов	 [2].	 Однако	 сохраняется	 ряд	 проблемных	
вопросов,	 без	 решения	 которых	 ожидать	 прогресса	 в	 данном	 сегменте	 диагностики	 не	
следует.	
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Прежде	всего	необходимо	решить,	по	каким	признакам	должно	оцениваться	состояние	
магистральных	 подземных	 продуктопроводов.	Преобладающее	 количество	 предложений	
ориентировано	на	получение	и	анализ	тепловых	изображений	охранных	зон	[3	-	5].	На	этом	
этапе	направлении	получен	ряд	значимых	результатов,	позволяющих	отнести	его	к	разряду	
перспективных.		

В	[6]	предпринята	попытка	разработать	модель	теплопереноса	из	поверхности	земли.	В	
граничные	условия	 включен	 солнечный	нагрев	 как	функция	 времени,	 альбедо	и	наклон	
поверхности,	излучение	подстилающей	поверхности,	 тепловой	поток,	проходящий	через	
границу	 двух	 сред,	 и	 конвективный	 поток.	 Ряд	 математических	 моделей	 процесса	
тепломассопереноса	в	почвах	описан	в	работах	[7,8].	

Используя	 эти	 модели,	 проведено	 картирование	 тепловой	 инерции	 почв	 по	 данным	
дистанционной	 съемки.	 Решена	 задача	 теплопереноса	 при	 периодическом	 нагреве	 слоя,	
перекрывающего	полубесконечное	тело.	

По	 результатам	 экспериментальных	 и	 теоретических	 работ,	 ориентированных	 на	
обнаружение	скрытых	неоднородностей	(нефтегазовые	месторождения,	сульфидные	руды	
и	 др.)	 по	 тепловым	 изображениям	 подстилающей	 поверхности	 сделан	 вывод	 о	
необходимости	изучения	тепловых	процессов,	протекающих	в	искомых	видах	ископаемых	
с	 оценкой	 их	 влияния	 на	 распределение	 температуры	 на	 поверхности	 Земли.	 Важно	
подчеркнуть,	что	продвижение	в	решении	проблемы	оказалось	возможным	после	создания	
математических	 моделей	 изучаемых	 явлений	 и	 проведении	 вычислительных	
экспериментов	 на	 их	 основе	 с	 целью	 получения	 необходимых	 знаний	 для	 понимания	
физических	особенностей	формирования	полезных	сигналов	и	маскирующих	их	помех.	И	
еще	один	очевидный	вывод:	полученные	знания	в	смежной	области	должны	учитываться	
при	 решении	 проблемы	 «Обнаружение	 предвестников	 чрезвычайных	 ситуаций	 на	
магистральных	продуктопроводах».	

В	90	-	х	годах	прошлого	столетия	появились	публикации	об	обнаружении	с	воздушных	
носителей	 мин,	 установленных	 в	 грунт	 на	 разных	 глубинах	 [9].	 Данные	 публикации	
представляют	интерес,	по	своей	структуре	геометрическая	модель	задачи	по	обнаружению	
заглубленной	 мины,	 подобна	 геометрии,	 описывающей	 утечку	 продукта,	 еще	 не	
достигшего	уровня	раздела	 сред	«земля	 -	 атмосфера».	Основным	выводом	проведенных	
работ	 является	 экспериментально	подтвержденный	факт	изменения	 теплового	 контраста	
нарушенного	и	не	нарушенного	слоев	почвы	во	времени	по	случайному	закону	(вплоть	до	
исчезновения	«видности»	цели).	Обобщение	результатов	работ	по	оценке	 возможностей	
теплового	метода	обнаружения	заглубленных	боеприпасов	приведено	в	[10].	Сделан	вывод	
об	 ограниченных	 возможностях	 воздушной	 разведки	 пассивных	 малоразмерных	
(соизмеримых	с	глубиной	залегания)	объектов,	установленных	в	грунт.	Указана	причина	
неэффективности	метода:	сильное	влияние	метеорологической	обстановки	на	«видность»	
объектов	 разведки,	 исключающей	 возможность	 решения	 задачи	 с	 приемлемой	
надежностью.	Аналогичные	выводы	были	сделаны	в	последующих	работах,	посвященных	
этому	вопросу	[11,	12]	и	др.	

В	 [13]	 предпринята	 попытка	 обобщить	 имеющиеся	 результаты	 по	 формированию	
температурных	аномалий	на	подстилающей	поверхности	при	наличии	в	почво	 -	грунтах	
инородных	 объектов.	 Описана	 методика	 оценки	 этих	 аномалий,	 порождаемых	
внутрипочвенными	 источниками	 тепла	 и	 локальными	 карстровыми	 пустотами.	
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Особенность	методики	–	использование	граничного	условия	в	виде	плотности	теплового	
потока	на	границе	раздела	сред,	выражаемого	через	радиационные	и	конвективный	потоки,	
а	также	затраты	тепла	на	испарение.	Этот	поток	имеет	годовую	периодичность,	суточную	
составляющую	 и	 нерегулярные	 колебания,	 обусловленные	 метеорологическими	
факторами.	 Годовые	 колебания	 проникают	 на	 глубину	 до	 4	 м,	 суточные	 –	 до	 0,2	 м.	
Делается	 вывод,	 что	 аномалии	 от	 объектов,	 существующих	 более	 года,	 порождают	
значимую	температурную	аномалию	на	поверхности	грунта,	если	они	заглублены	до	1,5	м.	
При	 суточных	 колебаниях	 проявляются	 неоднородности	 на	 глубине	 0,1	 -	 0,15	 м.	 По	
результатам	 проведенных	 исследований	 сделан	 вывод,	 что	 величина	 температурного	
контраста	при	наличии	карстовой	воздушной	полости	колеблется	вокруг	нуля	с	годовым	
периодом	и	амплитудой	в	пределах	0,1	-	0,5°С	для	усредненных	метеоусловий,	наилучшие	
условия	наблюдения	–	лето,	предвечернее	время,	сухая	безветренная	погода.	Эта	величина	
доступна	 для	 измерений	 с	 помощью	 существующей	 тепловизионной	 техники.	 Можно	
констатировать	факт	подтверждения	справедливости	результатов,	полученных	в	70	-	90	-	е	
годы	прошедшего	столетия.	

Базовая	работа	по	обнаружению	утечек	нефтепроводов	из	подземных	трубопроводов	по	
тепловым	 изображениям	 подстилающей	 поверхности	 опубликована	 в	 1995	 году	 [14].	В	
летний	период	проведены	эксперименты	по	выявлению	выбросов	продукта	в	атмосферу,	в	
грунт	 и	 воду.	 При	 выбросе	 продукта	 на	 подстилающую	 поверхность	 сразу	 же	
регистрируется	тепловая	аномалия	значительной	амплитуды.	При	наличии	растительности	
(заросли	 кукурузы	 высотой	 1,7	 м)	 сигнал	 появляется	 через	 15	 минут	 после	 начала	
истечения,	 выброс	продукта	 в	 заросли	осоки	 высотой	до	1	м	и	 траву	 высотой	до	 0,5	м	
обнаруживается	 через	 3	 -	 5	 минут.	 Задержка	 между	 началом	 выброса	 продукта	 и	 его	
обнаружением	 по	 тепловой	 картине	 поверхности	 грунта	 составляла	 несколько	 часов.	
Значения	температурных	аномалий	от	появления	продукта	в	грунте	оценены	в	5,7	-	6,8	K.	

В	 осенний	 период	 проведены	 аналогичные	 исследования	 при	 выбросе	 продукта	 в	
песчаные	и	болотные	грунты.	Сделан	вывод,	что	поступление	продукта	в	грунт	на	глубине	
до	 1,5	 м	 могут	 уверенно	 обнаруживаться:	 значения	 модуля	 разности	 радиационных	
температур	тепловой	аномалии	и	фона	оценены	7	K.	

Установлена	также	возможность	обнаружения	выбросов	продукта	из	трубопроводов	в	
зимний	 период.	Установившиеся	 значения	 величин	 тепловых	 аномалий	 составляют	 при	
выбросе	в	атмосферу	4	-	5	K,	под	снежный	покров	на	глубине	0,5	м	–	до	2	K,	в	грунт	под	
снежный	покров	–	до	0,5	K.	

Если	оценивать	приведенные	данные,	основываясь	на	физике	формирования	тепловых	
аномалий	на	подстилающей	поверхности,	то	следует	признать	их	достоверность	в	условиях	
наблюдения	в	моменты	времени	их	максимального	проявления.	

Изображения	тепловых	аномалий	от	утечек	продукта	выглядят	преимущественно	в	виде	
кругов	с	рваными	краями.	При	существующей	чувствительности	тепловизионных	систем	
(~	 0,05	K)	 решить	 проблему	 обнаружения	 утечек	 на	 ранней	 стадии	 их	 образования	 на	
первый	 взгляд	 является	 несложной	 задачей.	 Экспериментальные	 исследования	 по	
обнаружения	врезок	в	нефтепровод	с	использованием	тепловизионных	средств	описаны	в	
[15].	Для	установки	врезки	формируется	шурф	над	трубопроводом.	Затем	проводят	раскоп	
траншеи	 (шириной	 30	 -	 40	 см)	 для	 отвода	 продукта	 за	 границу	 охранной	 зоны.	В	 нее	
укладывают	 металлическую	 или	 пластмассовую	 трубу	 диаметром	 5	 -	 6	 см.	 Далее	
производят	 врезку	 в	 трубопровод,	 места	 раскопов	 засыпают	 почвой	 и	 маскируют.	 По	
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данным	 [15],	 «места	 несанкционированных	 врезок	 не	 видны	 глазом	 ни	 с	 земли,	 ни	 с	
патрульного	 вертолета	 и	 могут	 быть	 выявлены	 последовательным	 протыканием	 почвы	
металлическим	прутом».	По	другим	данным,	 замаскированный	раскоп	дешифрируется	в	
дальней	ИК	-	области	(8	-	14	мкм)	[3,16].	Однако	нестабильность	получаемых	результатов	
во	 времени	 явилась	 причиной	 осторожных	 рекомендаций	 использования	 тепловых	
излучений	для	выявления	подземных	коммуникаций,	пустот	и	др.	

Новый	 всплеск	 интереса	 к	 обсуждаемой	 проблеме	 возник	 с	 появлением	 широкой	
номенклатуры	 БЛА.	 Приводятся	 данные	 об	 экономической	 эффективности	 этого	 вида	
воздушных	средств	(таблица)	[17].		
	

Талица	–	Сравнительные	характеристики	систем	
	воздушного	мониторинга	земной	поверхности	

Тип	платформы	 Масштаб	съемки	 Цена	1	кв.	км,	USD	
EROS	
AH	-	30	
ТУ	-	134СХ	
МИ	-	8МТ	
БЛА	

1:10	000	
1:2	000	
1:5	000	
1:500	
1:100	

8,2	
38	
56	
45	
3,2	

	
При	производительности	системы	мониторинга	с	использованием	БЛА	25	кв.	км	 /	час	

стоимость	 исследования	 1	 кв.	 км	 составит	 3,2	 USD.	 Прибыль	 от	 выполнения	
производственных	съемочных	работ	составит	не	менее	800	000	–	1	000	000	USD	/	год	[18].	
В	[17]	приводятся	данные	о	затратах	на	контроль	трубопроводов	с	воздушных	носителей.	
Час	полета	на	вертолете	без	аппаратуры	составляет	30	тыс.	рублей,	средняя	стоимость	часа	
полета	 БЛА	 –	 3	 тыс.	 рублей.	 На	 рынок	 России	 поступил	 приборный	 комплекс	 для	
воздушного	 аппарата	 ВТК	 -	 1,	 в	 котором	 тепловизионное	 изображение	 формируется	
одновременно	 с	 видеоизображением.	 В	 его	 состав	 входят	 тепловизор	 ThermaCAM	 E2,	
видеокамера	 NV	 -	 GS15,	 GPS	 -	 навигатор	 GA	 -	 PMIN	 GPSMAP	 27	 GC,	 источник	
автономного	питания.	

Таким	 образом,	 появилось	 осознание	 экономической	 целесообразности	 обеспечивать	
безопасность	трубопроводного	транспорта	с	помощью	БЛА,	созданы	технические	средства	
по	 получению	 информации	 в	 видимом	 и	 тепловом	 диапазонах	 оптического	 спектра	 о	
состоянии	 охранных	 зон	 трубопроводов,	 но	 отсутствуют	 знания,	 как	 отфильтровать	
полезную	 информацию	 с	 получаемых	 снимков	 и	 каков	 идентификационный	 потенциал	
регистрируемых	в	этих	диапазонах	изображений.	Не	решен	базовый	вопрос:	отсутствует	
информация	о	 соотношении	 амплитуды	полезного	 сигнала	и	дисперсии	 сопутствующих	
ему	помех.	Отсутствуют	сведения	о	структуре	сигналов	и	помех,	позволяющих	оценить	
потенциальные	возможности	по	решению	 задачи	 с	привлечением	оптимальных	методов	
обработки	информации.	

Последние	 работы	 зарубежных	 исследователей	 направлены	 на	 снятие	 вопросов	
обозначенного	вида	[18,19	и	др.]	и	нацеливают	на	решение	задач	обозначенной	проблемы,	
которые	можно	отнести	к	классу	«ключевых».	К	ним	относятся:	
1.	 создание	 инструментов	 для	 проведения	 исследований:	 математических	 моделей	

сигналов	 от	 различных	 предвестников	 чрезвычайных	 ситуаций	 ЧС	 и	 сопутствующих	
помех,	описывающих	формирование	теплового	изображения	подстилающей	поверхности	
охранных	зон	пролегания	подземных	продуктопроводов;	
2.	проведение	 вычислительных	 экспериментов	по	 выявлению	 корреляционных	 связей	

различных	 факторов,	 участвующих	 в	 формировании	 теплового	 поля	 подстилающей	
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поверхности,	 и	 выявление	 путей	 нейтрализации	 маскирующей	 полезные	 сигналы	
информации	на	физическом	уровне;	
3.	 моделирование	 процессов	 выделения	 сигналов	 на	 фоне	 помех	 с	 использованием	

оптимальных	процедур	обработки	изображений.	
Частично	перечисленные	вопросы	затронуты	в	[20	-	23].	
	
*Исследование	 выполнено	 при	 финансовой	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	

науки	Омской	области	и	РФФИ,	в	рамках	научного	проекта	№	15	-	48	-	04172.	
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СООТНОШЕНИЕ СОРТОВ И ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ НАИБОЛЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА РФ 
	
Приоритетным	направлением	для	реализации	программ	производства	кукурузы	в	России	

считается	 обеспечение	 внутренних	 потребностей	 качественным	 семенным	 материалом.	
Производство	кукурузы	на	семена	на	данный	момент	недостаточно	развито	в	нашей	стране.	
Большую	 часть	 семенного	 материала	 импортируют	 в	 Россию.	 Чтобы	 исправить	
сложившуюся	ситуацию,	весной	2011	года	Министерство	сельского	хозяйства	разработало	
«Стратегию	развития	селекции	и	семеноводства	до	2020	года»	[2,	с.82].	
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Для	 того	 чтобы	 добиться	 хороших	 результатов,	 аграриям	 необходимо	 учитывать	
особенности	 выращивания	 кукурузы	 и	 соблюдать	 все	 агротехнические	 мероприятия,	
связанные	 с	 ее	 возделыванием	 [1,	 с.14].	 Здесь	 одинаково	 важны	 все	 стадии:	 выбор	
соответствующего	 гибрида,	 правильная	 подготовка	 почвы,	 своевременное	 внесение	
удобрений	 и	 эффективная	 борьба	 с	 сорняками,	 грамотная	 уборка	 и	 хранение,	 а	 также	
использование	 на	 всех	 этапах	 работы	 подходящей	 техники,	 определение	 одного	 из	
показателей	 свойств	 початков	 кукурузы,	 основанных	 на	 особенностях	 их	 развития,	
позволит	 производить	 разделения	 потока	 очищенных	 от	 неочищенных.	 В	 основу	
кодирования	 были	 положены	 зеленый,	 красный	 и	 синий	 цвета,	 были	 разработаны	
программы,	получены	полигоны	распределения	и	проведено	их	сравнение	[3,	с.62].	

Для	того	чтобы	грамотно	подобрать	гибрид,	необходимо	учесть	множество	факторов.	В	
первую	очередь	природно	-	климатические	и	почвенные	особенности	зоны,	в	которой	будет	
возделываться	 кукуруза.	 При	 выборе	 гибрида	 нужно	 изучить	 реестр	 селекционных	
достижений,	в	который	внесены	все	зарегистрированные	и	допущенные	к	использованию	в	
России	на	данный	момент	сорта	и	гибриды.	При	выборе	для	южных	районов	необходимо	
учитывать	 основную	 сложность	 этой	 местности	 —	 недостаток	 осадков	 —	 и	 выбирать	
гибриды,	устойчивые	к	таким	погодным	условиям.	Госкомиссия	по	сортоиспытанию	для	
каждого	региона	рекомендует	для	посевов	наиболее	приспособленные	и	высокоурожайные	
для	данной	местности	гибриды.	

В	Государственный	реестр	селекционных	достижений,	допущенных	к	использованию	в	
России,	включено	40	краснодарских	и	совместных	гибридов,	так	как	Краснодарский	край	
является	наиболее	благоприятной	зоной	для	производства	таких	семян.	

Основные	характеристики	выбранных	гибридов	приведены	ниже.		
Росс	209	MB среднеранний	включен	в	Государственный	реестр	по	Центральному	и	Се-

веро	-	Кавказскому	регионам	для	возделывания	на	зерно	и	силос.	Початок	расположен	на	
высоте	85−92	см.	Масса	1000	зерен	290−320	г.	Выход	зерна	при	обмолоте	около	82	%	.	

Краснодарский	-	382	MB среднеспелый	включен	в	Государственный	реестр	в	1992	г.	по	
всем	 зонам	Краснодарского,	Ставропольского	 краев,	Ростовской	области	и	республикам	
Северного	Кавказа.	Початок	цилиндрический,	имеет	18−20	рядов	зерен,	масса	1000	зерен	
300−320	г.	Выход	зерна	при	обмолоте	82,5	%	.	

Краснодарский	-	303	АТВ среднепоздний	включен	в	Государственный	реестр	с	1980	г.	
по	Северо	-	Кавказскому	региону	для	возделывания	на	зерно.	Початок	средних	размеров,	
цилиндрический,	длиной	15–16	см,	число	рядов	зерен	−	16,	зерен	в	ряду	−	42,	выход	зерна	
при	обмолоте	−	80−82	%	.	

Краснодарский−334	ТВ среднепоздний	 включен	 в	 Государственный	 реестр	 в	 1982	 г.	
Районирован	в	Краснодарском	крае,	Ростовской	области	и	республиках	Северного	Кавказа	
для	 возделывания	на	 зерно.	Початок	на	 высоте	 90−100	 см,	 слабоконусовидный,	 длиной	
17−19	см,	число	рядов	зерен	−	18−20,	зерен	в	ряду	−	48−50,	выход	зерна	при	обмолоте	−	
80−82	 %	 .	 Зерно	 зубовидное,	 желтое,	 продолговатое,	 масса	 1000	 зерен	 250−260	 г.	
Устойчивость	к	полеганию	и	ломкости	стебля	высокая.	Потенциальная	урожайность	зерна	
70−80	ц	/	га.	

Пионер	-	3978	позднеспелый	включен	в	Государственный	реестр	с	1980	г.	по	Северо	-	
Кавказскому	 региону	 для	 возделывания	 на	 зерно.	 Початок	 17−19	 см,	 выход	 зерна	 при	
обмолоте	74−79	%	.	Сравнительно	быстро	отдает	влагу	при	созревании.		
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МЕТРОЛОГИЯ В ОБЩЕИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

СПЕЦИАЛИСТОВ В АПК 
	

С	 возрождением	 производства	 будет	 улучшаться	 и	 метрологический	 контроль,	
поскольку	 при	 внедрении	 систем	 менеджмента	 качества	 определены	 требования	 по	
метрологическому	обеспечению	производства.	Контроль	качества	пищевых	производств,	
требует	 организации	 метрологических	 служб	 [1],	 разработки	 новых	 средств	 измерений,	
методик	испытаний	и	контроля	[2].	

Таким	 образом,	 без	 специального	 целенаправленного	 метрологического	 обучения	
подготовить	 квалифицированного	 специалиста,	 как	 по	 инженерным,	 так	 и	 другим	
направлениям	и	специальностям	невозможно.		

Кафедра	метрологии,	 стандартизации	 и	 управления	 качеством	РГАУ	 -	МСХА	 имени	
К.А.	Тимирязева	обучение	студентов	инженерного	профиля	по	вопросам	метрологии	ведёт	
с	 1960	 года.	 Процесс	 обучения	 постоянно	 совершенствуется,	 поскольку	 меняются	
требования,	 основополагающие	 нормативные	 документы,	 структура	 предприятий,	
машины,	 оборудование,	 методики	 выполнения	 измерений,	 а	 так	 же	 организационные	
основы	управления.	

Для	 изучения	 метрологии	 студентами	 созданы	 учебные	 пособия	 по	 метрологии	 [3],	
стандартизации	 [4],	 управлению	 качеством	 [5],	 экономике	 качества	 [6],	 практикумы	 по	
техническим	измерениям	[7],	по	измерениям	физических	величин	[8],	и	массы	[9],	сборники	
задач	[10],	[11],	[12],	рабочие	тетради	[13],	новые	статьи	о	метрологическом	обеспечении	и	
качестве	[14],	[15],	[16],	[17].	

В	новом	стандарте	направления	«Агроинженерия»	для	бакавлариата	трудоёмкость	или	
объём	программы	обучения	составляет	240	зачётных	единиц	(ЗЕТ),	в	том	числе	на	освоение	
дисциплины	 200	 ЗЕТ,	 на	 практики	 и	 итоговую	 аттестацию	 –	 40	 ЗЕТ.	 Базовая	
метрологическая	дисциплина	«Метрология,	стандартизация	и	сертификация»	изучается	в	
IV	семестре,	и	трудоёмкость	её	изучения	оценена	–	5	ЗЕТ.	Указанная	дисциплина	должна	
обеспечить	базовую	подготовку	студентов.	Она	базируется	на	основополагающих	Законах	
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РФ	«Об	обеспечении	единства	измерений»,	«О	техническом	регулировании»	и	учитывает	
непрерывность	 подготовки	 и	 взаимосвязь	 с	 другими	 дисциплинами	 учебного	 плана	 и	
практиками.	 На	 освоение	 дисциплины	 планируется	 180	 часов,	 предусмотрено	 чтение	
лекций	 (36	 ч),	 лабораторных	 занятий	 (36	 ч)	 и	 выполнения	 расчётной	 работы.	 Занятия	
приближены	 к	 производственным	 ситуациям	 и	 нацелены	 на	 приобретение	
профессиональных	компетенций	[18].	

При	освоении	дисциплины	«Метрология,	стандартизация	и	сертификация»	выпускник	
должен	обладать	следующими	компетенциями:	

–	способностью	проводить	и	оценивать	результаты	измерений	(ОПК	-	6);	
–	 способностью	 организовывать	 контроль	 качества	 и	 управление	 технологическими	

процессами	(ОПК	-	7);	
–	 способностью	 использовать	 технические	 средства	 для	 измерения	 параметров	

технологических	процессов	и	качества	продукции	(ПК	-	11).	
ФГОС	ВО	направления	подготовки	35.03.06	«Агроинженерия»	не	совсем	сбалансирован.	

Не	 отражены	 вопросы	 нормирования	 точности	 деталей	 сборочных	 единиц	
технологических	процессов.	Принципы	и	методы	стандартизации	и	система	ГСС,	так	же	
как	и	системы	ЕСДП	и	ЕСТПП	не	упоминаются.	

Для	 обеспечения	 качества	 подготовки	 выпускников	 бакалавриата	 и	 магистратуры	 по	
вопросам	измерений	и	метрологическому	обеспечению	отраслей	АПК	предстоит	решить	
задачу	обновления	материальной	базы	кафедр,	учебно	-	методических	материалов,	освоить	
виртуальные	методы	обучения.	
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ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПО КОНТАКТНОЙ СЕТИ ВСМ В СТРАНАХ МИРА 
 
Высокоскоростным	 (ВСМ)	 называется	 железнодорожный	 транспорт,	 который	

обеспечивает	движение	поездов	со	скоростью	свыше	200	км	/	ч	[1,	2].	Такие	поезда	ходят	по	
специально	 выделенным	 железнодорожным	 путям	 [3,	 4],	 которые	 называются	
высокоскоростные	 магистрали	 (ВСМ),	 или	 на	 магнитном	 подвесе	 (Маглев)	 [5,	 6].	
Специфика	(ВСМ)	обусловлена	высокими	скоростями	движения,	которые	диктуют	более	
жесткие	требования	 [7,	 8],	как	к	инфраструктуре	высокоскоростного	транспорта,	так	и	к	
подвижному	составу.	

Экономическая	 и	 социальная	 эффективность	 ВСМ	 в	 масштабах	 государства,	
относительно	 малое	 отрицательное	 воздействие	 на	 окружающую	 среду	 в	 сравнении	 с	
другими	видами	транспорта	склонили	общественное	мнение	в	развитых	странах	в	пользу	
высокоскоростных	железных	дорог	[9,	10].	

Максимальные	скорости	движения	поездов	по	ВСМ	в	коммерческой	эксплуатации	[11,	
12]	 в	 зависимости	 от	 конкретных	 условий	 и	 проектных	 решений	 (конструктивных	
параметров	 линий)	 составляют	 250–350	 км	 /	 ч	 [13,	 14].	 Это	 определяется	 расчетами	 и	
подтверждено	 опытом	 эксплуатации	 [15,	 16].	 При	 обеспечении	 заданного	 уровня	
безопасности	 и	 комфорта	 ВСМ	 экономически	 и	 социально	 более	 привлекательны	 в	
сравнении	 с	 другими	 видами	 транспорта	 [17,	 18],	 особенно	 при	 массовых	 перевозках	
пассажиров	в	дневных	поездках	на	расстояния	400–800	км	в	вагонах	с	местами	для	сидения	
и	на	1700–2500	км	[19,	20]	–	в	спальных	вагонах	ночных	поездов	[21,	22].	Дополнительным	



125

удобством	 является	 и	 то,	 что	 поезда	 ВСМ	 отправляются	 и	 прибывают	 на	 вокзалы,	
расположенные	в	непосредственной	близости	от	центров	городов	[23,	24].	

Опыт	 всех	 осуществленных	 проектов	 ВСМ	 в	 мире	 показал,	 что	 в	 транспортных	
коридорах	 после	 начала	 эксплуатации	 высокоскоростных	 поездов	 происходит	
перераспределение	 пассажиропотока	 в	 пользу	 высокоскоростного	 железнодорожного	
транспорта	[25,	26].	

Так	 анализ	на	ряде	направлений	 за	рубежом	показывает,	что	при	продолжительности	
поездки	 не	 более	 2,0–2,5	 часа	 доля	 ВСМ	 в	 общем	 объеме	 пассажирских	 перевозок	
железнодорожным	 и	 воздушным	 транспортом	 достигает	 85–90	 %	 и	 более	 [27,	 28].	
Чрезвычайно	 важным	 является	 то,	 что	ВСМ	 по	 сравнению	 с	 авиа	 -	 и	 автотранспортом	
имеют	самый	низкий	удельный	выброс	загрязнителей	в	окружающую	среду,	при	равных	
пассажиропотоках	 занимают	 меньшие	 территории,	 чем	 это	 требуется	 для	 автострад	 и	
аэропортов	[29,	30].	

Можно	выделить	три	основных	подхода	к	организации	высокоскоростного	движения:	
–	 японская	 и	 испанская	 концепция	 [31,	 32].	 Предусматривает	 сооружение	 ВСМ,	

рельсовая	 система	 которой	 полностью	 изолирована	 от	 остальной	 железнодорожной	
системы	страны	[33,	34];	

–	французская	концепция	предполагает	строительство	новых	ВСМ,	входящих	в	общий	
состав	сети,	но	предназначена	исключительно	для	высокоскоростного	подвижного	состава	
[35,	36];	

–	 итальянская	 и	 германская	 концепция	 заключается	 в	 комплексной	 реконструкции	
железнодорожных	 линий	 [37,	 38],	 при	 которых	 осуществляется	 строительство	
высокоскоростных	участков	и	модернизация	существующих	линий,	спрямление	главных	
путей	с	целью	организации	скоростного	и	высокоскоростного	движения	поездов	[39,	40].	
	

	
Рис.	1.	Схема	пролета	современной	одинарной	контактной	подвески	ВСМ	

Японии	с	демпфирующими	струнами	
	

	
Рис.	2.	Схема	пролета	современной	контактной	подвески	ВСМ	Франции	
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Рис.	3.	Схемы	пролетов	высокоскоростной	контактной	подвески	Германии:	

а)	–	Re	330;	б)	–	SICAT	H1.0	
	

	
Рис.	4.	Схема	пролета	контактной	подвески	ВСМ	Италии	

	
Опоры	 применяются	 железобетонные	 или	 из	 оцинкованной	 стали	 [41,	 42].	 Жесткие	

поперечины	 рамного	 типа	 различных	 конструктивных	 исполнений	 [43,	 44].	 В	 России	
развитие	высокоскоростного	транспорта	происходит	скорее	по	третьей	концепции	[45,	46].	
ВСМ	 в	 странах	 мира,	 так	 как	 при	 проектировании	 и	 сооружении	 высокоскоростных	
магистралей	 необходимо	 учитывать	 как	 положительный,	 так	 и	 отрицательный	 опыт	
создания	ВСМ	за	рубежом	[47].	
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К ВОПРОСУ АППАРАТНОЙ ПОДДЕРЖКИ СИНХРОНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
В МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ 
 

Для	 обработки	 данных	 в	 реальном	 масштабе	 времени	 часто	 применяют	 сигнальные	
процессоры,	 причем	 для	 повышения	 производительности	 всё	 чаще	 применяют	
многопроцессорные	 системы.	 Современная	 технология	 позволяет	 изготавливать	 такие	
устройства	 обработки	 на	 одном	 кристалле,	 что	 послужило	 основанием	 называть	 их	
системами	 на	 кристалле	 (СнК).	Такая	 реализация	 открывает	 возможности	 для	 создания	
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хороших	условий	повышения	 эффективности	вычислений,	поскольку	резко	 сокращается	
длина	 внутрикристальных	 межпроцессорных	 связей,	 уменьшаются	 задержки	
распространения	сигнала,	что	приводит	к	увеличению	полосы	пропускания	шин	обмена	и,	
в	 конечном	 счете,	 производительности	 СнК.	 Однако	 возникает	 проблема,	 связанная	 с	
выполнением	функций	мультипроцессорной	операционной	системы	(МОС),	программная	
реализация	 которой	 становится	основным	 тормозом	на	пути	повышения	 эффективности	
многопроцессорных	СнК.	К	этим	функциям	можно	отнести	синхронизацию	параллельных	
процессов	при	запросе	общих	ресурсов	(ОР)	(буферных	пулов,	баз	данных,	разделов	памяти	
и	т.	д.).		

Программная	 поддержка	 синхронизации	 процессов	 заключается	 в	 том,	 что	 процесс	
(процессор	 с	 которым	 идентифицируется	 реализуемый	 процесс)	 читает	 из	 памяти	
общедоступную	переменную	блокировки,	закрепленную	за	ОР,	и	если	она	установлена,	что	
свидетельствует	 о	 занятости	 ОР,	 то	 запрашивающий	 процесс,	 переходит	 в	 режим	
циклического	опроса	этой	переменной,	называемого	спин	-	блокировкой.	Другим	способом	
синхронизации	является	перевод	процесса	при	занятости	ресурса	в	блокированное	(спящее)	
состояние	при	помощи	ядра	операционной	системы	(ОС).	В	этом	случае	запрашивающий	
процесс	 переходит	 в	 очередь	 ожидающих	 процессов,	 откуда	 его	 выводят	 с	 помощью	
специальной	команды,	сигнализирующей	об	освобождении	ОР.		

Для	 выполнения	 процедуры	 синхронизации	 применяются	 специальные	 неделимые	
(атомарные)	 команды	 чтения	 и	 записи	 блокирующей	 переменной.	Неделимые	 команды	
исключают	 вход	 в	 критическую	 область	 другого	 запрашивающего	 процесса	 при	
прерываниях	 процесса,	 удерживающего	 блокировку,	 вызванных,	 например,	 системным	
таймером	во	время	переключения	процессов.	К	ним	относятся	команды	типа	TEST	-	AND	-	
SET	 LOCK	 (TSL)	 [1].	 Так	 в	 универсальных	 процессорах	 фирмы	 INTEL	 используются	
ассемблерные	команды	BTS	–	тестирование	бита	и	его	установка	и	BTR	–	тестирование	
бита	и	его	сброс.	

В	многопроцессорных	 системах	 для	 обеспечения	 единства	 выполнения	 операции	 над	
блокирующей	 переменной	 необходимо	 дополнительное	 условие,	 которое	 связано	 с	
блокировкой	 межпроцессорной	 шины,	 функционирующей	 в	 режиме	 расщепления	
транзакций,	 на	 время	 выполнения	 операции	 чтения,	 проверки	 и	 записи	 переменной	 в	
общую	память.		

Кроме	 того,	 если	 в	 состав	 процессорного	 узла	 входит	 кэш	 -	 память,	 то	 процедурой	
синхронизации	вносится	дополнительный	трафик	на	межпроцессорной	шине	из	-	за	частого	
перемещения	 строки,	 содержащей	 слово	 блокировки	 от	 одного	 запрашивающего	
процессора	к	другому	процессору,	который	спустя	небольшое	время	запросил	это	же	слово	
[3].	Спин	-	блокировка	выполняется	в	пространстве	пользователя,	поэтому	считается	более	
производительной,	чем	блокировка	средствами	ядра	операционной	системы,	однако	и	этот	
способ	приводит	к	значительным	задержкам	в	реализации	процессов.	

Структурно	 система	 на	 кристалле	 состоит	 из	 N	 процессорных	 модулей,	 модуля	
синхронизации,	модуля	памяти,	контроллера	модулей	памяти	и	синхронизации,	связанных	
общей	магистралью	(общей	шиной)	с	помощью	шин	адреса	(А),	данных	(D)	и	управления	
(У)	(рис.1).	Аппаратное	устройство	синхронизации	входит	в	состав	системы	на	кристалле,	
работает	на	частоте	процессора	и	занимает	часть	адресного	пространства	памяти.		
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Рисунок	1	–	Структура	рассматриваемой	СнК	

	
В	 статье	 предложена	 структура	 аппаратного	 устройства	 синхронизации,	 которое	

позволит	значительно	сократить	издержки	на	синхронизацию	процессов	по	сравнению	со	
спин	-	блокировкой.	Так	для	4	-	х	процессорного	варианта	по	некоторым	источникам	[1,	2]	
латентность	 блокировки	 (время	 задержки	 захвата	 блокировки	 в	 отсутствие	 конфликта)	
сокращается	в	4	-	5	раз,	а	время	ожидания	запрашивающего	процесса	(время	конфликтного	
простоя)	–	до	450	раз.	При	этом	общая	производительность	4	 -	х	процессорной	системы	
увеличивается	на	25	–	30	%	.	
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 16 - 07 - 00012 А).	
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РОЛЬ АЭРОБНЫХ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ В САМООЧИЩЕНИИ 
ВОДОЕМОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 
Процессы	самоочищения	водоемов	от	попадающих	в	них	со	сточными	и	талыми	водами	

загрязнений	 осуществляются	 непрерывно	 с	 участием	 группы	 водных	микроорганизмов.	
Анаэробные	процессы	окисления	существенно	отличаются	от	анаэробных	брожений	тем,	
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что	водород	окисляемого	субстрата	взаимодействует	с	кислородом	с	образованием	воды.	А	
в	 процессе	 брожения	 водород	 передается	 какой	 -	 нибудь	 органической	 молекуле	
промежуточного	 продукта	 брожения	 и	 восстанавливает	 ее	 до	 конечного	 продукта	
брожения	[4].	

К	 наиболее	 известным	 и	 применяемым	 на	 практике	 окислительным	 превращениям	
относится	 окисление	 этилового	 спирта	 в	 уксусную	 кислоту	 и	 углеводов	 в	 лимонную	 и	
щавелевую	кислоты.	

СН3СН2ОН + О2 → СН3СООН + Н2О 
Было	установлено,	что	продукты	окисления	-	уксусная,	фумаровая,	янтарная,	щавелевая	

и	 лимонная	 кислоты	 -	 являются	 промежуточными	 продуктами	 этого	 процесса.	 Если	 в	
водоем	не	будут	поступать	загрязняющие	вещества	как	окисляемый	субстрат	 (спирт	для	
уксуснокислых	бактерий	или	углеводы	для	плесеней),	то	запас	промежуточных	продуктов	
исчерпается	 и	 дальше	 пойдет	 окисление	 образовавшихся	 кислот	 до	 углекислого	 газа	 и	
воды.	

Окислительные	процессы	повсеместно	и	непрерывно	происходят	в	природе,	например,	
таких	углеводородов,	как	метан,	пропан,	гексан,	а	также	углеводородов	нефти,	различных	
парафинов.	 Окислению	 подвергаются	 также	 и	 попавшие	 в	 водоемы	 различные	 жиры,	
содержащие	 высокомолекулярные	 жирные	 кислоты	 и	 глицерин.	 Сначала	 происходит	
ферментативный	 гидролиз	жира	под	действием	 липазы,	 содержащейся	 в	 бактериальных	
клетках,	 с	 образованием	 глицерина	 и	 жирных	 кислот.	 Продукты	 гидролиза	 затем	
окисляются	микроорганизмами	до	углекислого	газа	и	воды:	[4,	5].	

С3Н5(С18Н35О2)3 + 3Н2О → С3Н5(ОН)3 + 3С18Н36О2 
С18Н36О2 + 26О2 → 18СО2 + 18Н2О 
Окисление	 клетчатки	 играет	 важную	 роль	 в	 процессе	 самоочищения	 водоемов.	

Своеобразным	детонатором	ряда	окислительных	превращений	безазотистых	органических	
соединений	выступают	бактерии	Cytophaga	и	Cellvibrio,	образуя	желто	-	зеленые	пигменты	
разлагаемой	клетчатки.	Окисление	клетчатки	начинается	с	ее	гидролиза	последовательно	
до	 целлобиозы,	 глюкозы,	 а	 затем	 происходит	 окисление	 промежуточных	 продуктов	 до	
углекислого	газа	и	воды	[1].		

В	 растительных	 остатках,	 подвергающихся	 окислительному	 разрушению,	 кроме	
клетчатки	присутствуют	ее	спутники	-	пентозаны	и	пектиновые	вещества.	Они	также	могут	
окисляться	микроорганизмами.	Сначала	происходит	гидролиз	этих	соединений:	пентозанов	
до	 пентоз,	 а	 пектиновых	 веществ	 до	 галактуроновой	 кислоты,	 галактозы,	 арабинозы,	
уксусной	кислоты.	А	затем	идет	окисление	этих	веществ	до	углекислоты	и	воды	[2].		

В	естественных	условиях	на	окисление	загрязняющих	веществ	идет	растворенный	в	воде	
кислород.	 В	 водоемах	 с	 большим	 содержанием	 органических	 веществ	 большая	 часть	
растворенного	кислорода	потребляется	на	биохимическое	окисление,	лишая	таким	образом	
кислорода	 другие	 организмы.	 При	 этом	 увеличивается	 количество	 организмов,	 более	
устойчивых	 к	 низкому	 содержанию	 растворенного	 кислорода,	 исчезают	
кислородолюбивые	виды	и	появляются	виды,	терпимые	к	дефициту	кислорода	[4,	5].		

Таким	образом,	в	процессе	биохимического	аэробного	окисления	органических	веществ	
в	 воде	 происходит	 уменьшение	 концентрации	 растворенного	 кислорода,	 и	 эта	 убыль	
косвенно	является	мерой	содержания	в	воде	органических	веществ.	Показатель	качества	
воды,	характеризующий	суммарное	содержание	в	воде	органических	веществ,	называется	
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биохимическим	потреблением	кислорода	(БПК).	Естественное	самоочищение	водоемов,	в	
котором	 биохимическое	 аэробное	 окисление	 загрязняющих	 веществ	 играет	 решающую	
роль,	 происходит	 при	 определенных	 условиях	 температуры,	 рН	 среды,	 концентрации	
загрязняющих	 веществ	 и	 растворенного	 кислорода	 и	 др.	 и	 занимает	 продолжительное	
время.		
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Для	 повышения	 эффективности	 сахарного	 производства	 наряду	 с	 применением	

современных	 прогрессивных	 технологий	 возделывания	 и	 уборки	 сахарной	 свеклы	 [1]	
необходимо	искать	пути	по	совершенствованию	технологических	процессов	переработки.	



134

Перспективными	 направлениями	 при	 этом	 являются	 использование	 озонирования	 [2,	 3]	
или	электрообработки	[4].	Также	необходим	поиск	путей	использования	отходов	сахарного	
производства,	например	переработка	жома	в	пектин	[5	-	7].	

Преддефекация	 в	 сахарном	 производстве	 является	 процессом,	 от	 которого	 зависит	
проведение	 всех	 операций	 очистки	 диффузионного	 сока	 [8].	 Целями	 прогрессивной	
преддефекации	в	сахарном	производстве	являются:	нейтрализация,	коагуляция,	осаждение	
несахаров,	 формирование	 частиц	 осадка.	 Это	 первая	 операция	 физико	 -	 химической	
очистки	 диффузионного	 сока	 и	 в	 случае	 проведения	 ее	 в	 оптимальных	 условиях	
коагулирует	 и	 переходит	 в	 осадок	 значительная	 часть	 высокомолекулярных	 несахаров,	
малорастворимых	солей	кальция,	что	обеспечивает	эффект	очистки	на	этой	стадии	14	-	18	
%	,	т.е.	до	половины	общего	эффекта	в	целом	на	станции	дефекосатурационной	очистки.	
Результаты	 работы	 преддефекации	 влияют	 не	 только	 на	 фильтрационные	 свойства	
сатурационных	соков,	но	и	на	показатели	качества	всех	полупродуктов	и	вырабатываемого	
сахара	-	песка,	в	частности	на	цветность	и	мутность	его	растворов,	зольность	[9,	10].		

С	 учетом	 значимости	 преддефекационной	 обработки	 сока	 определены	 основные	
факторы	ее	эффективности	–	это	качество	исходного	диффузионного	сока,	длительность	
пребывания	 сока	 в	 аппарате	 ППД,	 темп	 нарастания	 рН	 по	 секциям,	 вид	 и	 количество	
карбонатных	возвратов	[2].	

В	результате	выполненных	исследований	по	изучению	влияния	различных	факторов	на	
преддефекацию	установлено,	что	необходимо:		
	-	 контролировать	 работу	 пульполовушек	 диффузионного	 сока	 с	 достижением	

минимально	 допустимых	 концентраций	 мезги	 в	 соке,	 идущем	 на	 прогрессивную	
преддефекацию;	
	-	с	целью	улучшения	управления	работой	горизонтального	преддефекатора	изменять	в	

обоснованных	 интервалах	 и	 фиксировать	 не	 только	 угол	 установки	 поворотных	
перегородок,	 но	 и	 интенсивность	 перемешивания	 сока,	 а	 также	 степень	 заполнения	
аппарата;	
	-	 устанавливать	 режим	 повышения	 щелочности	 по	 секциям	 преддефекатора	 в	

зависимости	 от	 качества	 свеклы	 и	 диффузионного	 сока	 по	 скорости	 осаждения	 частиц	
осадка	преддефекованного	сока,	цветности	декантата	и	величине	эффекта	очистки;		
	-	 в	 качестве	 возврата	 на	 прогрессивную	 преддефекацию	 применять	 сгущенную	

суспензию	сока	II	сатурации.	
Современные	 горизонтальные	 аппараты	ППД	 не	 позволяют	 обеспечить	 стабильности	

поддержания	заданного	режима	нарастания	щелочности,	особенно	при	переработке	свеклы	
ухудшенного	 качества	 с	 переменным	 составом	 несахаров,	 что	 затрудняет	 получение	
преддефекованного	 сока	 с	 минимальной	 цветностью,	 нормативной	 скоростью	
седиментации	частиц	осадка	и	высоким	эффектом	очистки,	поэтому	необходимо	наряду	с	
совершенствованием	существующих	аппаратов	создавать	новые	[10].	
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В	 настоящее	 время	 для	 повышения	 эффективности	 и	 рентабельности	 сахарного	

производства	 перспективными	 направлениями	 являются	 озонирование	 [1,	 2]	 и	
электромагнитная	 обработка	 [3]	 полупродуктов,	 а	 также	 получение	 целевых	
функциональных	компонентов	из	отходов	сахарного	производства	[4	-	6].	

Современная	 технологическая	 схема	 очистки	 диффузионного	 сока	 позволяет	 за	 счет	
реакций	 коагуляции,	 осаждения,	 адсорбции	 и	 др.	 удалить	 более	 30	 %	 несахаров	



136

диффузионного	сока	[7].	Значительная	часть	оставшихся	в	очищенном	соке	растворенных	
несахаров	в	конечном	итоге	переходит	в	мелассу.	

Задачей	первого	этапа	очистки	диффузионного	сока	является	достижение	нормативной	
степени	 деструкции	 несахаров	 при	 высоком	 адсорбционном	 эффекте	 образовавшихся	
продуктов	 распада	 в	 условиях	 относительно	 высокой	 щелочности	 карбонизации	
гидроксида	в	процессе	I	сатурации.	

Эффективность	 прогрессивной	 преддефекации	 определяется	 соблюдением	
определенного	 темпа	 прогрессивности	 нарастания	щелочности	 по	 секциям	 аппарата	 [8].	
Для	 обеспечения	 оптимальных	 условий	 коагуляции	 различных	 несахаров	 нами	
рекомендуется	замедленный	темп	изменения	щелочности	обрабатываемого	сока	в	первых	
зонах	аппарата	[9].	

На	большинстве	сахарных	 заводов	в	качестве	возврата	на	преддефекацию	до	сих	пор	
используют	 сок	 I	 сатурации.	 Но	 при	 повторной	 обработке	 на	 основной	 дефекации,	
особенно	 при	 поступлении	 свеклы	 низкого	 технологического	 достоинства,	 происходит	
гидратирование	частиц	коагулята	осадка	с	переходом	несахаров	переходят	из	осадка	в	сок	
[9].	

Преимуществом	 использования	 сгущенной	 суспензии	 II	 в	 качестве	 возврата	 является	
уменьшение	 массы	 рециркулируемых	 продуктов	 и	 соответственное	 уменьшение	
неучтенных	потерь	сахарозы	[10].		

С	целью	повышения	эффективности	использования	суспензии	II	возможно	применение	
поверхностно	 -	 активных	 веществ,	 образующих	 агрегаты	 с	 находящимися	 в	 растворе	
грубодисперсными	частицами.	

Полученные	результаты	исследования	показывают,	что	лучшие	показатели	очищенного	
сока	при	возврате	на	прогрессивную	преддефекацию	суспензии	с	рН	7,5.	С	повышением	рН	
возвращаемой	суспензии	качество	очищенного	сока	снижается.	В	процессе	карбонизации	
дефекованный	сок	освобождается	от	анионов,	в	том	числе	и	окрашенных	соединений,	в	
результате	связывания	их	в	ацидокарбонаты.	Последующее	отделение	ацидокарбонатов	от	
раствора	в	производственных	условиях	невозможно,	так	как	они	являются	своеобразной	
формой	ВМС,	а	не	раствором.	

Дальнейшая	 карбонизация	 сопровождается	 одновременным	 образованием	 мицелл	
карбоната	кальция	с	адсорбированными	на	его	поверхности	анионами	кислот.	При	этом	
многоосновные	анионы,	занимающие	центральное	положение	в	структуре	ацидокарбоната,	
теряют	 способность	 диссоциировать	 и	 переходить	 в	 раствор,	 а	 концевые	 звенья	
гидроксикальция,	 обладая	 повышенным	 сродством	 к	 иону	 карбоната	 гидроксикальция,	
обусловливают	повышенную	склонность	мицелл	к	агрегированию.	
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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА  

ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

На	автомобильных	предприятиях	уже	не	первый	год	применяется	система	непрерывного	
мониторинга	 технического	 состояния	 транспортных	 средств.	 Данное	 оборудование	
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позволяет	проводить	мониторинг	более	30	параметров	автомобиля.	Совсем	недавно	была	
представлена	новейшая	 разработка	 для	 военной	 колесной	и	 гусеничной	 техники	 –	 блок	
непрерывной	регистрации	данных.	

Данная	 система	 позволяет	 диагностировать	 параметры	 автомобиля	 при	 его	
эксплуатации.	 Система	 непрерывного	 мониторинга	 указывает	 в	 реальном	 времени	 на	
ошибки	 водителя	 при	 вождении	 боевых	 машин,	 может	 заранее	 спрогнозировать	
неисправности	 в	 транспортном	 средстве.	 Одним	 из	 больших	 преимуществ	 данного	
устройства	–	это	его	работа	в	течение	всего	времени	эксплуатации	автомобиля	[1,	c.	46].	

Применение	блока	непрерывной	регистрации	данных	в	военных	автомобилях	позволит	
осуществлять	объективный	сбор	данных	о	работе	систем	автомобиля	в	онлайн	режиме:	
 о	работе	силовой	установки;	
 числа	оборотов	двигателя;	
 угла	опережения	зажигания;	
 изменения	в	подаче	топлива;	
 считывания	кодов	ошибки	[4,	с.	110].		
Блок	непрерывной	регистрации	данных	включает	(в	зависимости	от	автомобиля):		
	-	5	аналоговых	каналов;	
	-	16	дискретных	каналов;	
	-	2	частотных	канала	[5,	с.	57].	
Установка	 унифицированной	 бортовой	 системы	 непрерывного	 мониторинга	

технического	состояния	объектов	на	автомобиль	Урал	–	4320	(рисунок	1).	
	

	
Рис.1	Блок	управления	системы	непрерывного	мониторинга	

	
Переходом	автомобильной	техники,	применяемой	во	внутренних	войсках	МВД	России	

на	 новый	 уровень	 развития,	 несомненно,	 может	 служить	 внедрение	 интеллектуальных	
микропроцессорных	систем	сбора	и	обработки	информации.	

Интеллектуальные	микропроцессорные	системы	включают:	
	-	 встроенные	 системы	 непрерывного	 мониторинга	 и	 диагностирования	 технического	

состояния	автомобиля;	
	-	электронные	системы	контроля;	
	-	интеллектуальные	системы	безопасности;	
	-	топографическая	привязка	к	местности,	сопряженная	с	навигационными	системами;	
	-	 предотвращение	 несанкционированного	 проникновения	 в	 автомобиль,	 блокировка	

аварийных	режимов.	
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Данные	 системы	 могут	 устанавливаться	 на	 автомобильную	 технику	 всех	 марок	
имеющих	 датчики	 и	 сигнализаторы,	 как	 основные,	 так	 и	 дополнительные,	 а	 также	 на	
специальную	колесную	технику	[2,	с.	79].	

Применение	 на	 автомобильной	 технике	 внутренних	 войск	 МВД	 России	
интеллектуальных	микропроцессорных	 систем	 сбора	и	обработки	информации	позволит	
расширить	 возможности	 диагностирования	 технического	 состояния	 автомобиля,	 снизить	
затраты	на	техническое	обслуживание	и	ремонт,	посредством	перехода	на	обслуживание	по	
факту	выявленных	неисправностей.	Несомненно,	данные	системы	повлияют	на	повышение	
безопасности	 машин	 и	 их	 надежности,	 а	 также	 снижение	 вероятности	 дорожно	 -	
транспортных	происшествий	и	аварий.		

Еще	одним	из	больших	преимуществ	внедрение	интеллектуальных	микропроцессорных	
систем	сбора	и	обработки	информации	это	контроль	использования	транспортных	средств	
в	 автономном	 режиме.	 Автоматизация	 позволит	 офицером	 автомобильных	 служб	
значительно	сэкономить	время	на	ведение	технической	и	эксплуатационной	документации,	
тем	более	что	учет	будет	вестись	в	автономном	режиме,	что	позволяет	минимизировать	
ошибки	при	учете	[3,	с.	133].		

Какие	 же	 процессы	 позволит	 отслеживать	 система	 непрерывного	 мониторинга?	
Перечислим	основные:		
	-	состояние	масла	в	двигателе;	
	-	работоспособность	термостата	системы	охлаждения	двигателя;	
	-	техническое	состояние	масляного	насоса;	
	-	техническое	состояние	компрессора;	
	-	техническое	состояние	системы	охлаждения;	
	-	техническое	состояние	тормозной	системы;	
	-	техническое	состояние	генераторной	установки;	
	-	техническое	состояние	АКБ	и	др.	
В	 том	 числе	 интеллектуальные	 микропроцессорные	 системы	 сбора	 и	 обработки	

информации	 позволят	 отследить	 искусственное	 увеличение	 пробега	 ТС	 с	 целью	
несанкционированного	 отбора	 топлива;	 выход	 из	 строя	 стабилизатора	 напряжения;	
нарушение	 скоростного	 режима,	 установленного	 для	 грузового	 автомобиля	 с	прицепом;	
перегрев	двигателя.	

Таким	образом,	 внедрение	 в	 автомобильную	 технику	 внутренних	 войск	МВД	России	
интеллектуальных	микропроцессорных	 систем	 сбора	и	обработки	информации	позволит	
качественно	 повысить	 систему	 технического	 обслуживания	 и	 ремонта,	 надежность	 и	
безопасность	эксплуатации	вооружения	и	военной	техники.	
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ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ: ПОДХОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
		
	В	современном	мире	туризм	играет	важную	роль,	являясь	ресурсно	-	ориентированной	

общественно	 -	хозяйственной	системой,	в	связи	с	этим	раскрытие	содержания	категории	
«туристские	ресурсы»	является	актуальной	задачей	в	науке	о	туризме.	

Методология	 -	 совокупность	 научных	 знаний	 об	 организации,	 методах	 и	 средствах	
научной	познавательной	деятельности	[1,	с.	77].	

Необходимым	элементом	разработки	стратегии	туристско	-	рекреационного	постижения	
территорий	разного	уровня	 является	исследование	и	оценка	ресурсного	потенциала.	Без	
комплексного	 изучения	 структуры,	 качества	 и	 объема	 ресурсных	 возможностей	
территории,	 раскрытия	 позитивных	 и	 негативных	 социально	 -	 экономических,	
культурологических	 и	 геополитических	 факторов,	 оценки	 экологического	 состояния	
природной	 среды	 невозможны:	 формирование	 санаторно	 -	 курортных	 комплексов;	
обоснование	 схем	 районных	 планировок	 рекреационных	 районов;	 прокладка	 трасс	
туристских	и	экскурсионных	маршрутов,	разработка	экскурсионных	программ.		
	В	характеристику	туристских	ресурсов	должна	быть	включена	информация	о	качестве	

ресурсов,	об	объеме,	характеризующие	 эти	качества,	о	длительности	периода,	в	 течение	
которого	 данные	 качества	 обнаруживаются.	 Каждый	 вид	 ресурсов	 можно	 описать	 с	
помощью	 многочисленных	 количественных	 показателей.	 В	 случае	 отсутствия	
общепризнанных	показателей	прибегают	к	мнению	экспертов.	

Мухина	 Л.И.	 в	 процедуру	 оценивания	 туристских	 ресурсов	 включает	 четыре	 этапа:	
выделение	 объектам	 оценки;	 выделениемсубъекта,	 с	 позиций	 которого	 сведется	 оценка;	
обоснованием	критериев	оценки;	разработка	оценочных	шкала	градаций	[2,	137].	

От	выбора	того	или	иного	субъекта	зависят	различные	критерии	оценки	одного	объекта,	
которые	 могут	 значительно	 отличаться	 друг	 от	 друга.	 иОценки	 бывают	 частными,	 где	
оценивается	отдельно	взятый	ресурс	и	интегральными,	в	котором	оценивается	ресурсный	
потенциал	 в	 целом	 или	 же	 сочетание	 ресурсов,	 по	 форме	 выражения	 бывают	
количественными	и	качественными.	Причем	потенциал	определенной	территории	не	будет	
равен	 простой	 суммее	 потенциалов	 отдельных	 ресурсов,	 которые	 определены	 как	
произведение	 сплощади	 (объема)	 ресурса,	 рекреационо	 -	 экологической	 семкости	 и	
периода	 эксплуатации	 ресурса,	 а	 экономическая	 соценка	 данного	 сложного	 объекта	
природопользования,	 благодаря	 своему	 синергетическому	 эффекту	 совместного	
применения	ресурсов	превышаеть	сумму	экономических	оценок	единичных	ресурсов.	
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	На	 сегодняшний	 день	 в	 туристско	 -	 рекреационной	 практике	 оценочных	 работ	
сформировались	 основные	направления	 оценки.	Медико	 -	биологическая	 рекреационная	
оценка	–	это	оценка	степени	комфортности	окружающей	среды	для	организма	человека,	в	
частности	 туриста.	 В	 комплексной	 климатологии	 и	 курортологии	 накоплено	 большое	
количество	 методов,	 среди	 которых	 максимальное	 признание	 получили	 методики,	
раскрывающие	 зависимость	 состояния	 организма	 от	 комплексного	 влияния	
метеорологических	 факторов	 и	 методики	 классификации	 погод.	 Оценивая	 комплексное	
воздействие	метеорологических	факторов,	исходят	из	того,	что	теплоощущение	человека	
определяется	совокупным	эффектом	влияния	температуры,	влажности	воздуха	и	скорости	
ветра.	 Классификация	 погод	 определяет	 продолжительность	 комфортного	 времени	 для	
летних	и	зимних	видов	отдыха	и	туризма.	
	Технологическая	рекреационная	оценка	совершается	с	позиций	организаторов	отдыха	

для	 дефиниции	 возможности	 развития	 на	 конкретной	 территории	 того	 или	 иного	 вида	
туристско	 -	 рекреационной	 деятельности.	 При	 этом	 исследователи	 и	 проектировщики	
должны	 решить	 следующие	 задачи:	 для	 начала	 проанализировать	 структуру,	
сколичественные	и	качественные	параметры	туристских	ресурсов	и	всего	срекреационного	
потенциала	 территории;	 затем	 выявить	 свойства	 среды,	 пограничивающие	 развитие	
рекреации	и	туризма	ов	целом	или	отдельных	их	свидов;	необходимо	определить	набор	
свозможных	 туристско	 -	 рекреационных	 занятий	 для	 скаждого	 сезона	 года;	 выяснить	
возможность	 нинженерного	 освоения	 территории,	 в	 том	 числе	 рекреационного	
строительства;	реализовать	функциональное	зонирование	стерритории;	в	конце	определить	
рекреационную	емкость	стерритории	и	оптимальные	рекреационные	нагрузки.	[3,	97]:	
	Правильный	 расчеть	 рекреационной	 емкости	 представляеть	 собой	 сложную	

исследовательскую	 задачу.	 Под	 рекреационной	 емкостью	 подразумевают	
способность	 территории	 (объекта)	 обеспечивать	 обусловленному	 количеству	
рекреантов	 (людей)	 проведение	 рекреационных	 занятий	 без	 нарушения	
устойчивости	 культурных	 и	 природных	 комплексов	 и	 психофизиологической	
комфортности	людей.	Рекреационная	вместимость	зависит	от	типа	ландшафта	и	его	
способности	к	восстановлению,	насыщенности	туристско	-	рекреационных	занятий,	
высоты	 местности	 и	 других	 факторов.	 Основываясь	 на	 экспериментальные	
исследования,	 разработаны	 комплексы	 нормативов	 рекреационной	 нагрузкии	 для	
разных	типов	ресурсов	и	разныхи	видов	ресурсопользования.		

Выявление	 эффекта	 различных	 комбинаций	 компонентов	 ландшафта	 -	 рельефа,	
растительности	 и	 водных	 объектов	 с	 введением	 объектов	 антропогенного	
происхождения	составляют	базу	для	оценки	пейзажного	разнообразия	территории.	
	Применение	 эталонного	 метода	 заключается	 в	 необходимости	 сравнения	

оцениваемого	 сприродного	 или	 культурно	 -	 исторического	 объекта	 с	 эталонными	
образцами,	 которые	 выполнены	 в	 виде	 рисунков	 или	 сфотографий	 типовых	
пейзажей.		
	Методи	 оценки	 аттрактивности	 (притягательности)	 объекта	 основывается	 на	

социологических	 опросах	 туристов	 или	 опросах	 экспертов	 и	 формирует	
среднестатистическое	 мнение	 опрошенных.	 Подобная	 методика	 с	 применением	
голосования	с	помощью	мобильной	связи	использовалась	в	2007	году	для	выявления	
новых	«семи	чудес	света».	С	развитием	современных	технологий	становится	проще	



143

применение	 данного	 метода.	 Специалисты	 могут	 составить	 статистику	
притягательности	объектов,	основываясь	не	только	на	официальные	опросы,	но	и	на	
различные	материалы,	которые	опубликованы	в	социальных	сетях.		
	Экономическая	 рекреационная	 оценка	 рассчитывает	 социальную	

потребительскую	 стоимость	 ресурсов	 туризма	 и	 рекреации.	 Отраслевая	 оценка	
формируется	 сравнением	 затрат	 и	 доходов	 отрасли,	 в	 свою	 очередь,	
народнохозяйственная	 оценка	 формируется	 путём	 общественных	 издержек	 и	
прибыли	 общества	 в	 итоге	 пользования	 рекреационных	 ресурсов.	 Необходимо	
учитывать	 исчерпаемость	 ресурсов	 и	 возобновляемость.	 На	 современном	 этапе	
применены	два	основных	подхода	-	затратный	и	рентный.	
	Затратный	 метод	 включает	 в	 себя:	 оценку	 по	 затратам	 на	 освоение	

рекреационныхи	 ресурсов,	 по	 затратам	 на	 замещение	 и	 оценку	 по	
восстановительной	 стоимости,	 обусловливаемая	 величиной	 будущих	 затрат	
обществам	 на	 восстановление	 качества	 ресурсов,	 потерянного	 в	 процессе	
эксплуатации.	

Максимальное	 распространение	 в	мировой	 практике	 туризма	 приобрела	 оценка	
ресурсов,	 которая	 основана	 на	 рентном	 подходе.	 Дифференциальная	 рента	
рассчитывается	 с	 помощью	 разности	 между	 ценностью	 данной	 продукции,	
полученной	 при	 употреблении	 необходимых	 ресурсов	 и	 нормативным	 суровнем	
индивидуальных	приведенных	затрат	на	ее	спроизводство	при	применении	данного	
ресурса	[4,	164].		

Актуальным	 направлениеми	 изучения	 и	 оценки	 рекреационных	 сресурсов	
является	 составление	 снациональных	 и	 региональных	 кадастров.	 Наиболее	
оптимальной	 сформой	 их	 разработки	 представляются	 специальные	 вразделы	
геоинформационных	 систем,	 но	 вразработки	 в	 данной	 области	 пока	 сдостаточно	
редки.	Ведется	 активное	 исследование	 и	 выявление	 новых	 направлений	 в	 данной	
отрасли.	

Данная	 методология	 не	 является	 единственной	 для	 оценивания	 туристских	
ресурсов,	 существует	ряд	других,	которые	раскрывают	и	дают	оценку	 туристским	
ресурсам	 с	 различной	 стороны,	 но,	 тем	 не	 менее,	 данная	 методология	 является	
основной,	на	которую	базируются	остальные	исследования.		
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ПРОБЛЕМА МОТИВИРОВАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

	
Сегодня	новой	парадигмой	в	системе	высшего	профессионального	образования	является	

концепция	 подготовки	 будущего	 технического	 специалиста	 как	 носителя	 мировой	
культуры.	 В	 данном	 контексте	 изучение	 различных	 иностранных	 языков	 существенно	
расширяет	 кросскультурные,	межэтнические,	деловые	 связи	и	 способствует	повышению	
общего	 уровня	 образования,	 открывает	 доступ	 к	 иностранным	 научным	 источникам,	
новейшим	 публикациям	 и	 обеспечивает	 диалог	 культур.	 Именно	 поэтому,	
лингвистическому	 аспекту	 в	 современной	 методике	 преподавания	 английского	 языка	 в	
техническом	вузе	отводится	важное	место.		

Изменения,	 произошедшие	 в	 современном	 российском	 обществе	 за	 последние	
десятилетия,	привели	к	тому,	что	иностранный	язык	вновь	постепенно	становится	одним	из	
важнейших	 предметов	 в	 неязыковых	 вузах,	 однако	 здесь	 целесообразно	 отметить	
достаточно	 негативную	 тенденцию,	 которая	 сводится	 к	 недостаточному	 осознанию	
необходимости	изучения	иностранного	языка	обучающимся.	В	студенческой	среде	бытует	
и	прочно	укоренился	миф,	что	иностранный	язык	сегодня,	это	своего	рода	второстепенный	
предмет,	 атавизм,	 изучение	 которого	 обусловлено	 исключительно	 учебной	
необходимостью	и	никаким	образом	не	связано	с	их	будущей	трудовой	деятельностью.	С	
данным,	 безусловно,	 ошибочным	 представлением	 об	 иностранном	 языке	 необходимо	
бороться,	 ведь	 хорошее	 знание	 языка	 любой	 высоко	 промышленно	 -	 развитой	 страны	
станет	 безусловным	 и	 весомым	 плюсом	 для	 молодого	 специалиста,	 оно	 открывает	
поистине	 неограниченные	 возможности:	 читать	 и	 анализировать	 иностранные	 научные	
источники,	смотреть	оригинальные	видео	материалы,	слушать	лекции	ведущих	мировых	
учёных,	итд.	В	качестве	примера	можно	привести	всем	известную	электронную	он	-	лайн	
энциклопедию	Википедию:	по	состоянию	на	25.02.2016	на	русском	языке	написано	чуть	
больше	одного	миллиона	двухсот	тысяч	статей,	в	то	время	как	на	английском	более	пяти	
миллионов.	Если	же	 говорить	 о	 серьезных	 научных	 изданиях,	 то	 количество	 статей	 на	
русском	языке	ничтожно	мало.	Таким	образом,	добровольный	отказ	и	нежелание	изучать	
иностранный	 язык	 самым	 пагубным	 образом	 влияет	 на	 подготовку	 и	
конкурентоспособность	технического	специалиста.	

Обратимся	к	истории,	то,	что	выпускники	инженерных	школ	Российского	государства	в	
совершенстве	знали	несколько	иностранных	языков,	а	обучению	языкам	уделялось	особое	
внимание,	 свидетельствует	 факт,	 что	 главой	 военно	 -	 инженерной	 школы,	 созданной	
Петром	I,	в	1753г.	был	поставлен	его	соратник	инженер	-	генерал	А.П.	Ганнибал,	один	из	
выдающихся	 военных	 инженеров,	 обучавшийся	 шесть	 лет	 во	 Франции.	 Получившим	
прекрасное	 образование	 он	поставил	 образовательный	процесс	на	 высочайший	 уровень,	
сам	 написал	 несколько	 книг	 по	 инженерному	 искусству,	 уделял	 большое	 внимание	 не	
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только	 общей	 инженерной	 подготовке,	 но	 и	 изучению	 иностранных	 языков,	 поскольку	
преподавание	велось	на	немецком,	французском,	английском	языках,	а	преподаватели	были	
носителями	языка.	

О	 важности	 овладения	 иностранными	 языками	 в	 высших	 военных	 и	 инженерных	
училищах	 российского	 государства	 свидетельствует	 воспоминания	 генерала	 О.Я.	
Отрощенко	(Яков	Осипович	Отрощенко	(1779—1862)	—	генерал	от	инфантерии,	сенатор,	
участник	 Отечественной	 Войны	 1812	 года,	 принимал	 участие	 в	 подавлении	 первого	
польского	восстания	1830г),	который	писал,	что	«знание	иностранных	языков	для	военных	
было	особенно	важным,	так	как	в	XVIII	столетии	сочинений	по	военному	делу	на	русском	
языке	 просто	 не	 существовало;	 офицер,	 вознамерившийся	 заняться	 самообразованием,	
прежде	всего,	должен	был	освоить	немецкий	и	французский	языки».	Достаточно	вспомнить	
и	 то,	 что	 М.И.	 Кутузов,	 выпускник	 инженерной	 и	 артиллерийской	 школы,	 будущий	
великий	 русский	 полководец,	 не	 только	 досконально	 знал	 и	 постоянно	 изучал	 военное	
дело,	но	увлекался	историей	и	литературой,	а	по	словам	современников,	с	блеском	владел	
несколькими	иностранными	языками.	Многие	великие	русские	полководцы	 той	 эпохи	–	
П.С.	Салтыков,	П.А.	Румянцев,	А.В.	Суворов	–	были	не	только	выдающимися	знатоками	
военно	-	инженерного	дела,	но	и	высокообразованными	офицерами,	свободно	владевшими	
иностранными	языками,	что	предоставляло	им	возможность	использовать	передовой	опыт	
армий	зарубежных	государств[1].	

Таким	образом,	более	чем	300	-	летний	опыт	успешного	обучения	иностранным	языкам,	
который	 позволял	 нашей	 отчизне	 не	 отставать	 от	 ведущих	 мировых	 военных	 и	
экономических	держав	не	должен	подвергаться	пересмотру	даже	в	современных	непростых	
геополитических	 условиях.	 Вопрос	 о	 недостаточной	 мотивированности	 студентов	 или	
курсантов	к	изучению	иностранного	языка	должен	постоянно	фигурировать	на	повестке	
дня,	поскольку	именно	искренняя	заинтересованность	обучающегося	в	предмете	как	нельзя	
лучше	способствует	успешному	процессу	обучения	и	усвоению	материала.		
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ХРИСТИАНСКО - СЛАВЯНСКИЙ КОД ЧЕШСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
 

Формирование	 наций	 в	 Европе	 XIV	 -	 XVI	 веков	 способствовало	 возникновению	
чешского	национального	песенного	фольклора.	Песня	была	духовным	орудием	в	борьбе	за	
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независимость	 страны.	 Профессиональная	 церковная	 музыка	 Чехии	 достигла	 своего	
расцвета	 в	 XIV	 веке;	 одновременно	 начала	 развиваться	 и	 светская	 музыка	 [9,	 c.625].	
Отсутствие	государственности	и	суверенности	унижает	народы.	По	Бердяеву	А.Н	«всякая	
нация	стремится	образовать	своё	государство,	укрепить	и	усилить	его.	Это	есть	здоровый	
инстинкт	нации»	 [1,	c.	561].	Освободительная	война	чешского	народа	в	XIV - XV	веках,	
возглавляемая	Яном	Гусом,	консолидировала	чешский	народ	в	борьбе	за	государственность	
и	 веру,	 породила	 гуситские	 гимны,	 повлиявшие	 на	 историю	 чешской	 музыки	 и	
«потребовала	напряжения	 всех	духовных	 сил	чешского	народа,	и	пафос	 её	 выразился	 в	
прекрасных	патриотических	песнях.	Их	молитвенные	тексты	и	гимнические	напевы	были	
религиозным	облачением	высоких	общественных	идеалов	независимости	и	чести	родины»	
[12,	c.	168].	По	Ф.	Энгельсу	«национально	-	чешская	крестьянская	война	против	немецкого	
дворянства	и	верховной	власти	немецкого	императора,	носившая	религиозную	окраску»	
[15,	 c.	 180],	 была	 последней	 попыткой	южных	 славян	 самостоятельно	 вмешаться	 в	 ход	
истории.	 Реформация	 не	 вела	 борьбу	 против	 идеалов	 христианства	 и	 Бога.	 Гуситы	
противопоставляли	католической	церкви	свою	славянскую	национальную	организацию	и	
обрядность	со	своим	славянским	музыкальным	оформлением.	В	песне	справедливо	видели	
выражение	национального	духа	чехов.	«Культовое	музыкальное	искусство	протестантизма	
религиозно	 по	 своей	 идейной	 направленности.	 Оно	 религиозно	 и	 в	 специфически	
функциональном	 смысле,	 поскольку	 выступает	 как	 объект	 поклонения	 (Библия)	 и	 как	
средство	 реализации	 культовых	 действий	 (хоровое	 пение)»	 [10,	 c.	 104].	 Стремление	
протестантских	церквей	к	независимости	не	исключало	идеи	единства	христианского	мира.		

Гимном	 протестантства	 стала	 хоровая	 песня	 «К	 воинам	 божиим»,	 в	 которой звучат	
религиозные	 и	 патриотические	 идеи.	 К	 этой	 мелодии	 обращались	 классики	 чешской	
музыки	 XIX	 века	 Б.	 Сметана	 и	 А.	 Дворжак.	 Песня	 воодушевляла	 чешский	 народ	 в	
освободительной	борьбе	против	немецко	-	фашистских	захватчиков.	Гуситская	песенность	
послужила	источником	протестантской	музыки.	Сакральную	силу	музыки	характеризует	в	
гуситской	 среде	 изречение:	 «Qui	 canit,	 bis	 orat»	 («Кто	 поёт,	 тот	 молится	 вдвойне»).	
Основная	 идея	 гуситской	 традиции:	 «Пение	 –	 вещь	 хорошая.	 Но	 она	 должна	 быть	 на	
службе	хорошей	идеи»	[3,	c.	321].		

С	конца	XVII	и	в	XVIII	веке	музыка	свидетельствовала	о	неугасимых	духовных	силах	
народа,	 но	 многие	 музыканты	 были	 вынуждены	 работать	 на	 чужбине.	 «Возникает	
«чешская	 музыкальная	 эмиграция»	 ставшая	 типичным	 массовым	 явлением,	
продолжавшимся	и	в	XIX	веке»	 [6,	c.	395].	Частично	ослабив	музыкальные	силы	внутри	
страны,	 она	 стимулировала	 общее	 развитие	 европейской	 культуры,	 закрепляло	 славу	
Праги.	«В	музыке	–	жизнь	чехов»,	 -	 говорил	Сметана.	Музыка	играла	исключительную	
роль	в	быту,	в	труде	и	в	борьбе	чешского	народа	за	свою	независимость.		

В	XIX	веке	во	всех	областях	культуры	славянских	народов	и,	особенно	в	области	музыки	
межславянские	 связи «были	 обусловлены	 общностью	 «интонационных	 атмосфер»,	
формировавшихся	 на	 протяжении	 столетий,	 причём	 особенное	 значение	 имели	 в	 этом	
отношении	свободолюбивые	порывы	народов	или	прогрессивных	кругов	общественности»	
[2,	c.	88].	Серов	А.Н.	писал	о	том,	что	песенный	элемент	«славянских»	племён	позволяет	
надеяться	 на	 богатое,	 самобытное	 развитие	 «новых»	 сторон	 искусства.	 В	
инструментальной,	 вокальной,	 симфонической	 и	 театральной	 музыке	 появились	
национальные	 славянские	 школы.	 Интонационное	 своеобразие,	 характеризующее	
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«славянизмы»,	 распространяется	 «как	 на	музыку,	 так	 и	 на	 все	 литературные	жанры,	 на	
лексический	фонд	языка,	к	звучанию	которого	восходят	речевые	интонации,	получающие	
развитие,	как	в	вокальной,	так	и	в	инструментальной	музыке»	[2,	c.	223].		

В	1888	году	в	Праге	происходит	знакомство	А.	Дворжака	и	П.И.	Чайковского.	«Взаимная	
симпатия	Чайковского	и	Дворжака	привела	их	к	дружбе,	а	вместе	с	ней	и	к	постоянной	
переписке»	 [13,	c.	 376].	Это	была	 знаменательная	встреча	двух	выдающихся	славянских	
композиторов.	«Первое	 знакомство	 зрелых	и	достаточно	прославленных	представителей	
братских	 славянских	 культур	 быстро	 перешло	 в	 дружбу.	 Композиторы	 обменялись	
портретами	и	партитурами»	[4,	c.	134].	Во	время	многолетней	музыкальной	деятельности	
Чайковскому	суждено	было	сотрудничать	с	музыкантами	-	чехами,	работавшими	в	России:	
Ф.	Лауб,	Э.	Направник,	В.	Сук,	И.	Гржимали,	Й.	Палечек,	У.	Авранек,	В.	Главач,	К.	Черни	и	
другие.	Из	речи	Чайковского	в	Праге: «Сердце	славянина	бьётся	особенно	сильно,	когда	
ему	представится	возможность	посетить	ваш	родной	город»	[14,	c.	198].	Следует	отметить	
общность	этико	 -	эстетических	устремлений,	характеризующих	идейно	 -	образный	строй	
произведений	 славянских	 композиторов.	 В	 XVIII	 -	 XIX	 веках	 в	 России	 работали	
инструменталисты	 и	 педагоги:	М.	Керцелли,	А.	Дил,	 композитор	 и	 собиратель	 русских	
народных	песен	Я.В.	Прач.		

Основное	 внимание	 в	 20	 -	 40	 -	 х	 годах	 XIX	 века	 уделяется	 опере,	 позволяющей	
разрешать	 актуальные	 вопросы	 становления	 национальной	 художественной	 культуры:	
«основная	 и	 благороднейшая	 задача	 нашего	 оперного	 театра	 –	 развивать	 отечественное	
искусство»	[6,	c.	403].	Опера	должна	быть	чешской	не	только	по	языку,	но	и	по	духу.	«Мы	
видим	 в	 опере	 вершину	 наших	 национальных	 художественных	 устремлений	 и	 должны	
сделать	все	для	того,	чтобы	она	выла	высокой	и	подлинно	народной»	[6,	c.	413],	-	утверждал	
Сметана.	 Все	 оперы	 композитора	 пронизаны	 идеей	 патриотизма,	 воспевают	 лучшие	
моральные	качества	славянской	расы,	чешского	народа.	«Сметана	внёс	в	музыку	особый	
колорит,	 особые	 краски	 светлого,	 радостного	 восприятия	 мира.	 Он	 передал	 в	 ней	
жизненный	оптимизм,	веру	в	человека	и	его	счастье»	[7,	c.	58]. 	

Сметану	называют	«чешским	Глинкой»,	признавая	его	историческую	роль	в	создании	
чешской	музыкальной	классики.	Фортепианный	цикл	«Чешские	танцы»	популяризирует	14	
чешских	 танцев:	 польку,	 фуриант,	 скочну,	 «Улан»,	 «Овес»,	 «Медведь»	 и	 др.	
«Инструментальная	музыка	никогда	не	была	«абсолютной	игрой	звуков,	но	всегда	являлась	
музыкальной	 поэзией,	 выражением	 личных	 поэтических	 идей	 автора»	 [11,	 c.	 148].	
Конкретность	 образов	 симфонического	 цикла	 «Моя	 Родина»:	 «Вышеград»,	 «Влтава»,	
«Шарка»,	 «Из	 чешских	 полей	 и	 лесов»,	 «Табор»,	 «Бланик»,	 -	 позволила	 композитору	
выразить	любовь	к	Чехии,	раскрыть	широту	славянской	души.		

Основоположником	 чешской	 симфонической	 музыки	 стал	 А.	 Дворжак:	 «Сколь	 бы	
малой	не	была	нация,	она	не	погибнет,	если	будет	иметь	своё	искусство»	 [8,	c.	253].	На	
рубеже	 70	 -	 80	 -	 х	 годов	 «в	 связи	 с	 воздействием	 идей	 «славянской	 взаимности»,	
способствовавших	 активному	 общению	 славянских	 культур,	 в	 произведениях	Дворжака	
явственно	 обозначился	 интерес	 к	 сюжетам,	 музыкальным	 напевам	 и	 ритмам	 братских	
народов»	 [6,	 c.	 446].	Путешествие	 по	южной	Чехии	 пробудило	 интерес	 композитора	 к	
народной	моравской	и	 славянской	музыке,	изменило	 характер	музыкального	мышления	
композитора.	 Были	 созданы	 знаменитые	 «Славянские	 рапсодии»	 для	 оркестра,	
«Славянские	танцы»,	опера	«Ванда»	на	польский	историко	-	патриотический	сюжет,	опера	
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«Дмитрий»	 -	на	события	из	русской	истории	XVII	века.	Славянские	танцы	включали	не	
только	танцы	чешского	происхождения,	но	и	пьесы	в	характере	танцев	других	славянских	
народов	 (украинская	 думка,	 словацкий	 одземек,	 польская	 мазурка,	 польский	 полонез,	
сербское	коло).	Основные	народные	 танцевальные	прообразы	представляли	 собой	 сплав	
элементов	разных	национальных	типов.		

Типичным	 для	 чешских	 и	 русских	 композиторов	 был	 интерес	 к	 национально	 -	
легендарным,	 фантастическим	 и	 сказочным	 образам,	 в	 чём	 отразилось	 общность	
менталитета	 славянских	 народов.	 «Мифические	 и	 сказочные	 сюжеты	 –	 отнюдь	 не	
произведения	большой	фантазии.	Они	 воссоздают	уровень	 знаний,	и	 способ	 выражения	
своего	времени»	[5,	c.	90].		

Многочисленные	 произведений	 чешских	 композиторов	 XVI	 -	 XIX	 веков	
свидетельствуют	о	древности,	богатстве	и	самобытности	западнославянской	культуры,	её	
национальных	истоках,	о	межславянских	и	международных	связях,	отразивших	мировое	
значение	«славянизмов»	(термин	А.	Серова).	Такие	взаимоотношения	позволяют	говорить	
о	 «связях	 русской	 и	 западнославянской	 культур	 с	 романскими,	 но,	 прежде	 всего,	 о	
межславянских	связях,	неоспоримых	во	всех	областях	культуры	славянских	народов»	[2,	c.	
88].	Методология	исследования	«славянизмов»	допускает	использовать	не	только	комплекс	
средств	 музыкальной	 выразительности,	 но	 и	 интеллектуально	 -	 духовную	 сферу,	
раскрывающую	характерные	черты	духовного	облика	народа.	

В	 последней	 четверти	 XIX	 века	 Прага	 становится	 одним	 из	 крупнейших	
художественных	 центров	 Европы.	 Философско	 -	 мировоззренческие	 и	 христианско	 -	
этические	 идеалы	 чешской	 Реформации	 позволяют	 сформулировать	 целесообразные	
принципы,	оказавшие	воздействие	на	славянский	мир	и	западноевропейскую	музыкальную	
культуру.	 Душа	 любого	 славянского	 народа	 музыкальна,	 так	 как	 основана	 на	
предчувствиях	и	предвестиях.	Она	является	духовно	-	нравственной	основой	«славянского	
кода»	 и	 способствует	 творческому	 созиданию	 христианского	 гармонического	 начала	 из	
хаоса	бытия.		
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МУЗЕИ В МИРЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
 

	Перед	 руководством	 российских	 музеев	 стоит	 труднейшая	 задача:	 обеспечить	
финансовые	 потребности	 учреждения,	 сохраняя	 при	 этом	 его	 творческий	 и	 научный	
потенциал.	 До	 середины	 90	 -	 х	 годов	 государственные	 средства	 являлись	 основным	
доходом	для	большинства	российских	музеев.	С	возникновением	тенденции	к	ограничению	
расходов	государственных	бюджетов,	стало	все	более	распространяться	финансирование	из	
нескольких	источников.	
	Стало	понятно,	что	необходима	такая	деятельность,	которая	даст	музеям	возможность	

зарабатывать	 денежные	 средства.	 Некоторые	 музеи	 обратились	 к	 спонсорству.	 Другие	
нашли	 выход	 –	 научились	 сами	 зарабатывать	 деньги	 для	 расширения	 сферы	 музейной	
деятельности,	ассортимента	музейных	услуг.	

Для	многих	музеев	России	переход	к	новым	условиям	финансирования	сопровождался	
освоением	 проектной	 деятельности.	 Резкое	 сокращение	 бюджетных	 ассигнований	
поставило	музеи	перед	выбором:	свернуть	работу,	направленную	на	развитие	или	найти	
новые	источники	финансирования.	

Выделяют	4	фазы	проектного	цикла:	замысел,	планирование,	реализация	и	завершение.	
Понятие	 проект	 в	 последние	 годы	 существенно	 расширилось.	 Проект	 стал	 способом	
преобразования	музейной	действительности	через	творчество	автора.	Проект	должен	быть,	
прежде	всего,	инновационен.	Степень	инновационности	зависит	от	неординарности	идеи.	
Чем	неординарнее	проект,	тем	выше	степень	риска.	Успех	любого	бизнеса	зависит,	прежде	
всего,	 от	 реальной	 оценки	 собственных	 возможностей,	 ведь,	 организация	 музея	 дело	
достаточно	специфическое	и	под	силу	не	каждому[4,92].	
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В	 последнее	 время	 в	 музеях	 разрабатывается	 довольно	 много	 различных	 проектов.	
Большинство	из	них	отличаются	своей	самобытностью	и	разнообразием,	что	способствует	
привлечению	 большого	 числа	 посетителей.	По	 большей	 части,	 доход	 в	 музейном	 деле	
напрямую	 зависит	 от	 специфики	 проекта.	 Большое	 внимание	 уделяется	 творческому	
замыслу.	Большинство	людей,	прежде	всего,	привлекает	все	необычное.	Поэтому	в	этом	
деле	приветствуется	нестандартный	подход.	В	то	же	время,	существует	ряд	музеев,	которые	
занимаются	традиционной	деятельности,	что	не	мешает	им	получать	довольно	солидную	
прибыль.		

Проект	 предполагает	 обращение	 к	 разным	 источникам	финансирования,	 получивших	
название	 фандрейзинг.	 Фандрейзинг	 одна	 из	 комплексных	 технологий	 современного	
менеджмента,	 управленческой	 деятельности	 в	 условиях	 рыночной	 экономики.	 Каждая	
фандрейзинговая	компания	имеет	строго	определенные	задачи	в	соответствии,	с	которыми	
выделяются	 два	 основных	 вида	 фандрейзинга:	 проектный	 и	 оперативный.	 Проектный	
фандрейзинг	имеет	целью	привлечение	необходимых	средств	под	реализацию	проектов	и	
программ.	Оперативный	 связан	 с	привлечением	 средств	на	покрытие	 текущих	расходов	
организации[1,137].	 Фандрейзинг	 предполагает	 проведение	 специальных	 разовых	
мероприятий	для	привлечения	финансовых	средств.	Это	баллы,	вечера,	акции,	аукционы,	
презентации.	Помимо	мероприятий	ведется	работа	со	спонсорами,	которой	в	менеджменте	
уделяется	 особое	 внимание.	 Здесь	 важно	 знать	 основные	 правила	 составления	 деловых	
писем	к	спонсорам.	Для	того,	чтобы	адресату	захотелось	ответить	на	письмо,	оно	должно	
быть	составлено	правильно.	В	составлении	письма	должен	быть	следующий:	план	письма;	
собственно	написание	и	структурирование;	проверка	содержания	и	формы[2,231].	
	Письмо	должно	быть	информативным	и	одновременно	интересным	для	читателя.	Надо	

знать,	 что	 хорошо	 написанное	 деловое	 письмо	 открывает	 возможности	 к	 продвижению	
организации	 в	 бизнесе.	 Это	 идеальная	 и	 дешевая	 форма	 рекламы.	 Правильность	
составленного	письма	означает,	будут	его	читать	или	нет.	
	Довольно	сложно	с	первых	же	дней	работы,	обойти	всех	конкурентов.	Здесь	все	зависит	

от	выбранной	тематики	и	направленности	работы.	К	сожалению,	не	всем	проектам	суждено	
быть	 реализованными.	Но,	 есть	мета	 -	 проекты,	 порождающие	 себе	 подобных.	Как	 бы	
быстро	не	реализовывался	проект,	окружающая	действительность	меняется	еще	быстрее.	
Поэтому	вполне	допустима	корректировка	проекта.	
	Особое	место	в	реализации	проекта	принадлежит	информации.	
Реализация	проекта	требует	от	музея	новых	подходов	к	работе,	таких	как	новый	стиль	

управления	музеем	и	новая	организация	музея.	Все	это	должно	повысить	результативность	
работы	 и	 эффективную	 отдачу.	 Также	 необходимо	 команде	 работающей	 над	 проектом	
разделять	цели	проекта,	уважать	мнение	друг	друга.	Необходимо	наладить	эффективную	
коммуникацию	в	группе	занимающейся	проектами.	Если	коммуникации	налажены	плохо,	
решения	могут	оказываться	ошибочными,	люди	могут	неверно	понимать,	чего	же	хочет	от	
них	руководство,	или,	наконец,	от	этого	могут	страдать	межличностные	отношения[3,48].	
Эффективностью	 коммуникаций	 часто	 определяют	 качество	 решений	 и	 то,	 как	 они	 в	
действительности	будут	реализованы.		

В	 настоящее	 время	 многие	 музеи	 проводят	 большое	 количество	 проектов	 таких	 как	
«Дети	 в	 музее»,	 «В	 музей	 всей	 семьей»,	 «Музейный	 гид»,	 «Меняющейся	 музей	 в	
меняющемся	мире»	и	т.д.	Все	они	зарекомендовали	себя	с	наилучшей	стороны[5,293].	В	
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ходе	 работы	 над	 социальным	 проектом	 реализуются	 основные	 принципы	 личностно	 -	
ориентированного	 подхода:	 нравственная	 и	 общественно	 -	 полезная	 деятельность,	
добровольность,	 демократизм	 и	 гуманизм,	 коллективизм	 и	 творчество,	 инициатива	 и	
самодеятельность,	 сотрудничество	 детей	 и	 взрослых.	Проект	 –	 это	 определённая	 сумма	
денег,	 которая	 поможет	 решит	музею	 ряд	материальных	 проблем.	Реализация	 проектов	
даёт	 возможность	 пополнить	фонды	музея	 новыми	 экспонатами	 и	 новой	 информацией.	
Проект	 способствует	 активизации	 познавательной	 деятельности,	 служит	 развитию	
творчества,	 помогает	 формированию	 определённых	 личностных	 качеств.	 Проект	 –	 это	
способ	 активизации	 объединений,	 действующих	 на	 базе	 музея,	 это	 форма	 подготовки	
лидеров.	Единая	цель	 сплачивает	 коллектив.	Развивается	умение	работать	 в	 коллективе,	
ощущать	себя	членом	команды,	брать	ответственность	за	выбор	решений	на	себя,	разделять	
эту	ответственность	с	другими,	анализировать	результаты	деятельности.	

Таким	образом,	проекты	решают	проблемы	музея	и	его	взаимодействие	с	окружающим	
социумом.	
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СТОЛКНОВЕНИЕ КАПЕЛЬ ПРИ РАСПЫЛИВАНИИ ЖИДКОСТИ В 
СТРУЙНОМ ГАЗОПРОМЫВАТЕЛЕ 

		
Струйный	газопромыватель	 (СГП)	является	оборудованием,	которое	позволяет	решать	

технологические	и	экологические	задачи	целлюлозно	-	бумажной	промышленности.	В	СГП	
создаются	 условия	 для	 интенсивного	 переноса	 вещества	 из	 газа	 в	 жидкость	 при	
распыливании	жидкости	центробежно	-	струйными	форсунками	[1].	Капли	образующиеся	
при	распыливании	жидкости	могут	сталкиваться	между	собой.	В	результате	столкновений	
капли	 могут	 объединяться	 полностью	 или	 частично	 с	 образованием	 новых	 капель	 -	
осколков.	Важность	 теоретического	описания	 столкновения	капель	объясняется	 тем,	что	
при	достаточно	высокой	частоте	столкновений	может	изменяться	распределение	плотности	
орошения,	дисперсный	 состав,	механизм	 абсорбции	 внутри	капель	и,	в	конечном	итоге,	
эффективность	абсорбции.		

При	 значительном	 удалении	 от	 сопла	 всегда	
происходит	укрупнение	среднего	размера	капель	по	
всей	 струе.	 Это	 можно	 видеть	 на	 поверхности,	
ограничивающей	 движение	 струи	 распыленной	
жидкости,	 при	 удалении	 форсунки	 от	 этой	
поверхности.	 Так	 же,	 следует	 заметить,	 что	 есть	
разница	в	размерах	Заутера	форсунок	с	одинаковым	
диаметром	сопла,	определяемая	формулами	разных	
авторов	[2,	3,	4].	Это	может	быть	связано	с	тем,	что	
измерения	 проводили	 на	 разном	 расстоянии	 от	
форсунки	 без	 учёта	 возможности	 изменения	
среднего	 размера	 капель	 от	 расстояния.	Вероятно,	
что	в	условиях	СГП	крупные	капли	становятся	ещё	
крупнее,	а	мелкие	исчезают,	осаждаясь	на	крупных	
каплях	подобно	частичкам	пыли.		

В	 данной	 работе	 поставлена	 задача	
теоретического	 описания	 влияния	 столкновения	
капель	 на	 изменение	 основных	 параметров	
полидисперсной	 струи	 капель	 в	 СГП.	 Описание	
капельных	полидисперсных	струй	в	СГП	без	учёта	
столкновений	 содержится	 в	 работе	 [5].	 В	 ней	
капельный	 поток,	 создающий	 объёмную	 силу,	
представлен	состоящим	из	совокупности	конусных	
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Рис.1.	Схема	деления	потока	
жидкости	истекающей	из	форсунки.	
1	–	форсунка,	2	–	область	дробления	

жидкости,	3	–	область	капельного	
потока,	4	–	траектории	капель 

одинакового размера. 

4 
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монодисперсных	капельных	потоков	j	совмещённых	в	одном	конусе,	j=1,2,	…	m.	Потоки	
отличаются	 размерами	 капель	 и	 объёмными	 расходами.	 Каждый	 монодисперсный	
капельный	 поток	 j	 разделяется	 траекториями	 движения	 капель	 на	 конечное	 число	
осесимметричных	 струек	 тока	 i	 с	 постоянным	 расходом	жидкости,	 i=1,2,	…	 n,	 как	 это	
показано	на	рис.1,	в	которых	движение	капель	незначительно	отличается	друг	от	друга.	
Траектории	движения	капель	индивидуальны,	дискретны,	что	даёт	возможность	учитывать	
кинетику	 абсорбции,	 теплообмена	 и	 улавливания	 пыли	 каплями	 разных	 размеров	 и	 в	
разных	местах	струи.		

Оценим	количество	столкновений,	приходящихся	на	одну	каплю	струи	СГП.	Обычно	
предполагается,	 что	 количество	 столкновений	 капель	 мало	 настолько,	 что	 можно	
пренебречь	изменением	размеров	и	количества	движения	сталкивающихся	капель	во	всей	
струе.	 На	 этом	 основании	 сформулируем	 следующее	 допущение.	 В	 результате	
столкновения	скорость	и	масса	капель	не	изменяются.	Капли,	как	бы,	пролетают	сквозь	
друг	друга,	являются	прозрачными.		

Определим	 число	 столкновений	Nj,	 приходящихся	 на	 одну	 каплю	 i	 -	 той	 струйки	 с	
размером	капель	j	на	участке	x.	Капли	размером	j	могут	сталкиваться	с	каплями	других	
струй	с	размером	k<j	или	k>j.	Капли	одного	размера	в	одной	струе	сталкиваться	не	могут	по	
принятому	 допущению	 о	 том,	 что	 их	 скорости	 равны.	 Механизм	 столкновений	 –	
инерционный.	 Столкновения	 с	 каплями	 меньшего	 размера	 можно	 определить	 по	
уравнению	следующего	вида.	
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Где	 kj	 –	 эффективность	 попадания	 (захвата)	 каплями	 меньшего	 размера	 в	 капели	
большего	размера,	uokj	–	абсолютное	значение	скорости	относительного	движения	капель	j	
и	k,	uxij	–	скорость	движения	капель	вдоль	оси	x,	d	–	диаметр	капель.	Определим	количество	
столкновений	с	каплями	большего	размера.	С	этой	целью	вначале	запишем	формулу	для	
определения	количества	столкновений	капель	j	с	одной	каплей	k	большего	размера.		
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Количество	 таких	 столкновений	 приходящихся	 на	 одну	 каплю	 размера	 j,	 зависит	 от	
соотношения	 потока	 капель	 k,	 проходящих	 через	 единичную	 поверхность	 в	 единицу	
времени,	к	потоку	капель	j,	которое	обозначим	.	
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В	 результате	 перемножения	 равенств	 (2,	 3)	 получим	 формулу,	 определяющую	
количество	 столкновений	 капель	 большего	 размера,	 приходящихся	 на	 одну	 каплю	
меньшего	размера	j.	Её	вид	такой	же,	как	у	равенства	(1)	с	той	разницей,	что	суммирования	
производиться	от	k=j+1	до	k=m.	Учитывая	это,	а	также,	что	при	k=j	столкновений	нет	по	
определению,	 запишем	 общее	 количество	 столкновений	 одной	 капли	 ij	 с	 каплями	 всех	
фракций	k	в	виде	следующей	суммы.	
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Учитывая,	что	в	соответствии	с	принятыми	условиями,	капли	размера	 j	в	струйках	не	
могут	 образовываться	 в	 результате	 столкновений	 капель	 других	 размеров,	 полученное	
уравнение	идентично	известному	уравнению	коагуляции	

Мюллера	[6],	что	расширяет	возможность	его	применения	для	капельных	струй.		
Столкновения	капель	могут	изменять	расход	жидкости	и	количество	движения	капель	в	

струйках.	 Из	 работы	 [7]	 известно,	 что	 при	 относительно	 невысокой	 относительной	
скорости	или	при	большой	разнице	в	размерах	капель	происходит	их	полное	слияние	без	
образования	 осколков.	 Кроме	 того,	 в	 случае	 образования	 осколков,	 последние	 на	 два	
порядка	теряют	скорость	относительного	движения	и	фактически	продолжают	движение	в	
той	же	струе,	где	движется	капля	-	мишень.		

На	 этом	 основании	 примем	 следующие	 упрощающие	 допущения.	 Все	 параметры	
отдельных	 жидкостных	 струек	 ij	 являются	 усреднёнными	 значениями	 по	 количеству	
капель.	Изменение	среднего	размера	капель	в	каждой	струйке	незначительно,	им	можно	
пренебречь.	В	результате	столкновений	капли	меньшего	размера	полностью	захватываются	
струёй	капель	большего	размера	(полное	поглощение).	Захват	более	мелких	капель	каждой	
струёй	 ij	 приводит	 к	 изменению	 расхода	 жидкости	 и	 скорости	 движения	 этой	 струи.	
Средний	размер	капель	в	каждой	струе	остаётся	неизменным,	изменяется	их	количество.		

С	 учетом	 принятых	 допущений,	 изменение	 расхода	 жидкости	 Q	 в	 каждой	 струе	 ij	
определяется	разницей	количества	 захваченных	в	эту	струю	капель	меньшего	размера	и	
унесённых	 из	 этой	 струи	 капель	 каплями	 большего	 размера.	 Из	 (1)	 и	 (2)	 получается	
уравнение	изменения	расхода	жидкости	в	струйке	ij.	
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Где	Kkj	–	коэффициент	коагуляции.	
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Изменение	количества	движения	в	струе	ij	можно	представить	как	изменение	количества	
движения	в	направлении	оси	x	и	в	направлении	оси	r.		
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Используя	полученные	уравнения,	можно	оценить	изменение	распределения	плотности	
орошения,	количества	движения	и	дисперсного	состава	в	СГП	происходящие	в	результате	
столкновения	капель.		
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