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Аннотация
В статье рассмотрены результаты высокоточного колебательно вращательного анализа молекулы этилена. Было
выполнены исследования нескольких сильно взаимодействующих состояний в диапазоне от 800 – 1200 см-1, которые дали нам
возможность существенно улучшить информацию об основном колебательном состоянии.
Ключевые слова: Теория колебательно-вращательных взаимодействий в молекулах; внутримолекулярная потенциальная
функция; методы определения потенциальной функции, метод глобального фитинга, метод комбинационных разностей.
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NEW RO-VIBRATION ANALYSIS OF THE GROUND STATE ETHYLENE MOLECULE
Abstract
The article describes the results of high-precision ro-vibrational analysis of the ethylene molecule. Several studies strongly interacting
states in the range of 800 - 1200 см-1 have been performed. These studies have enabled us to significantly improve the information on the
ground vibrational state.
Keywords: The theory of vibrational-rotational interactions in molecules; intramolecular potential function; methods for determining
the potential function method of the global fitting method of combination differences.
Высокий уровень развития современной колебательно–вращательной спектроскопии молекул позволяет адекватно
интерпретировать полученную экспериментальную информацию путем изучения тонкой структуры спектров определять такие
характеристики молекул, которые открывают возможность для исследования более сложных эффектов внутримолекулярной
природы.
Колебательно вращательная спектроскопия – одна из важнейших разделов молекулярной спектроскопии высокого
разрешения. Колебательно-вращательные спектры высокого разрешения на данный момент являются одними из наиболее полных
и надежных источников информации о характере внутримолекулярных взаимодействий, состояниях и свойствах молекул.
Определяемые из эксперимента параметры спектральных линий несут за собой информацию о важных структурных и
динамических параметрах молекул, таких как: структурные постоянные, внутримолекулярное силовое поле, межмолекулярный
потенциал, электрический и магнитный моменты.
Этилен – важная составляющая Земной атмосферы, играющая важнейшую роль в химических процессах атмосферы и
формирования глобального климата. Этилен действует как гормон на растения и его роль в биохимии растений, физиологии
метаболизме млекопитающих и экологии - это предмет обширного исследования. Этилен играет важную роль в химии тропосферы
и генерации озона. Он так же является один из важнейших объектов исследования в астрофизике, физики и химии планет
солнечной системы. Этилен является прототипом для многих органических соединений.
В течение многих лет проводились спектроскопические исследования C2H4 в микроволновой, субмиллиметровой и
инфракрасной областях спектра [1], [2], [3], [4]. Одним из ключевых моментов при решении практически любой задачи, связанной
с анализом спектров высокого разрешения, является наличие корректной информации о вращательной структуре основного
колебательного состояния рассматриваемой молекулы. Это является принципиальным моментом, поскольку неточности в
значениях вращательных энергий основного состояния неизбежно ведут к ошибкам при исследовании возбужденных
колебательных состояний, что в свою очередь может привести к погрешностям не только количественного, но и качественного
характера.
В рамках обсуждаемой работы экспериментальная часть была выполнена в лабораториях: инфракрасного излучения
университета Oulu, Финляндии, а так же университете Брауншвейг, Германия. Спектры получены на Фурье спектрометре
высокого разрешения Bruker - 125 HR при комнатной температуре с разрешением 0,0014 см-1.
Калибровка спектра проводилась с помощью линий молекулы SO2. Точность в определении положений центра линии
составляла 0.0003 см-1.

Рис. 1 - График зависимости (кривые а, b построены на основе параметров основного состояния из работ [1] и [2]
соответственно)
В процессе интерпретации спектра было выяснено что информация, об основном колебательном состоянии представленная в
литературе [1], [2] является не совсем корректной. В качестве иллюстрации на рисунке 1 показана зависимость разницы между
экспериментальными и теоретически рассчитанными значениями комбинационных разностей основного колебательного состояния
от значения квантового числа J для ряда серий, с фиксированным значением квантового числа Ка.
Из рисунка 1 видно что, точность эксперимента в 20 раз лучше, чем данные указанные в литературе. По этой причине был
выполнен наш анализ, в результате чего были улучшены данные, т.е. получен новый набор параметров на основе наших
экспериментальных данных, которые позволили нам существенно улучшить согласие теории и эксперимента.
В ходе выполнения данной работы был выполнен анализ тонкой структуры экспериментально зарегистрированного спектра
молекулы C2H4, получен новый улучшенный набор параметров основного состояния, на основе которого была решения задачи
связанная с анализом ряда фундаментальных полос.
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ОСНОВАННЫЕ НА КОНСТАНТЕ ОБРАТНОЙ СКОРОСТИ СВЕТА
Аннотация
Статья посвящена открытию новых законов электрических явлений, основанных на константе обратной скорости света,
которые утверждают новый подход не только в измерении напряжения, тока, сопротивления или мощности источника
электрического сигнала, но и скорости движения электрических зарядов, проходящих через разную среду с разной скоростью. Эти
законы подтверждают отношение взаимной зависимости между открытием механизма силы взаимодействия двух точечных
зарядов расположенных в вакууме и силы источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, а
также скорости движения электрического заряда в данной точке траектории, которые были сформулированы при помощи
константы обратной скорости света.
Ключевые слова: новые законы, электрические явления, константа, обратная скорость света.
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NEW LAWS OF ELECTRICAL PHENOMENA BASED AT CONSTANT RECIPROCAL VELOCITY OF LIGHT
Abstract
The article is devoted to opening new laws of electrical phenomena , based on constant feedback speed of light, which claim the new
approach not only to measure the voltage, current, resistance or power source of the electrical signal , but also the speed of movement of
electric charge passing through different media with different speeds. These laws confirm the relation of mutual dependence between the
opening force mechanism of interaction of two point charges located in vacuo and power source of the electric charge passing through the
cross section of the conductor , and velocity of an electric charge at a given point of the trajectory which have been formulated using reverse
rate constant light.
Keywords: new laws, electrical phenomena, a constant reverse speed of light.
Электричество – совокупность явлений, обусловленных существованием, движением и взаимодействием электрически
зараженных тел или частиц. Взаимодействие электрических зарядов осуществляется с помощью электромагнитного поля. Законы
классической теории электричества охватывают огромную совокупность электромагнитных процессов. Уравнения,
сформулированные Джеймсом Клерком Максвеллом на основе накопленных к середине XIX века экспериментальных результатов,
сыграли ключевую роль в развитии представлений теоретической физики. Неоценимый вклад в основу электрических явлений был
сделан голландским физиком Хендриком Лоренцом, который в 1892 году вывел силу, с которой в рамках классической физики
электромагнитное поле действует на точечную заряженную частицу. Макроскопическим проявлением силы Лоренца является
сила Ампера. Однако эти открытия не дают полного понимания движения заряженных частиц через поперечное сечение
проводника. Заряженные частицы движутся в разных средах с разной скоростью, где необходимо понять механизм их
возникновения и различие. Например, одной силой Ампера невозможно объяснить как лампа накаливания мощностью 60 Вт при
напряжении 12 В потребляет ток 5 А. В тоже время силовая установка при напряжении 380 В тоже потребляет ток силой 5 А, но
её мощность уже составляет 1900 Вт. Физикам порой сложно растолковать значение самой силы тока, особенно когда она
выражается в Кулонах.
Новые законы электрических и электротехнических явлений, которые основаны на константе обратной скорости света, дают
иную точку зрения и новый подход в измерении напряжения, тока, сопротивления или мощности источника электрического
сигнала. При помощи этих законов можно понять, как заряженные частицы проходят через разные среды, которые имеют разное
ускорение или замедление. С помощью новых законов можно детально разобраться в механизме возникновения электромагнитных
сил проводника, а также наглядно представить, как влияет диаметр проводника на его проводимость. Эти законы подтверждают
отношение взаимной зависимости между открытием механизма силы взаимодействия двух точечных зарядов расположенных в
вакууме и силы источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, а также скорости движения
электрического заряда в данной точке траектории, которые были сформулированы при помощи константы обратной скорости
света. Такое толкование стало возможным только после открытия нового закона силы источника электрического заряда
проходящего через поперечное сечение проводника и константы обратной скорости света.
По современным представлениям, скорость света в вакууме - предельная скорость движения заряженных частиц. Эта величина
относится к фундаментальным физическим постоянным, которые характеризуют не просто отдельные тела или поля, а свойства
пространства-времени в целом. После открытия константы обратной скорости света выяснилось, что размерность физической
величины для прохождения заряженных частиц на расстоянии в вакууме идентична скорости света, но в других средах заряженные
частицы проходят по другим законам. Необходимо осознать, что константа обратной скорости света может работать не только в
космическом пространстве, где нет ускорения свободного падения тел в пространстве, но и на любой планете имеющее разное
ускорение свободного падения тел в пространстве.
Предельная скорость света в вакууме = 1 м/c.
Новая константа для полного вакуума космического пространства Бл = 1 c/м.
Новая константа для планеты Земля Бл = 0,10197162129779282425700927431885 c/м.
Где: 1 = 299 792 458 ± 1,2 м/с или 299 792 458 ± 1,2 с/м.
Определение для новой константы Бл можно сформулировать так:
Период времени, который затрачен для прохождения отрезка заряженных частиц на расстояние, прямо пропорционален силе
источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника и обратно пропорционален мощности
электрического источника.

Необходимо особо подчеркнуть, что константа Бл гибкая величина и меняется в зависимости от ускорения свободного
падения тел в пространстве, которое сильно зависит от активности материального тела расположенного в пространстве. При
изменении ускорения свободного падения тел в пространстве будет меняться период времени, который затрачен для прохождения
заряженный частиц на расстояние. Для точных расчётов необходимо учитывать, что это самая высокая скорость движения
заряженных частиц в вакууме без ускорения свободного падения тел в пространстве и на Земле с данным ускорением свободного
падения тел в пространстве. Однако нужно принять во внимание, что заряженные частицы могут двигаться с меньшей или большей
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скоростью, если на них будет оказано какое-либо воздействие, например магнитным полем. При этом нужно учитывать, что
ускорение свободного падения тел в пространстве любой планеты Солнечной системы, Галактики, Созвездия или самой
Вселенной, тесно интегрировано с магнитным полем, которое порой является неотъемной составляющей этого
термодинамического процесса происходящего во Вселенной. Можно сказать, что новая константа для каждого материального тела
расположенного в пространстве будет различной. Новая константа зависит от активности одного искомого материального тела или
группы материальных тел и скорости ускорения свободного падения тел на каждом материальном теле, которое расположено в
пространстве или в той среде, в которой расположена группа материальных тел, так как само космическое пространство, по сути,
не однородно.
Открытие новой константы стало возможным после открытия нового закона силы взаимодействия двух точечных зарядов
расположенных в вакууме, нового закона силы источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение
проводника и нового закона определяющего скорость движения электрического заряда в данной точке траектории.
При помощи константы обратной скорости света можно открыть множество законов и математических формул и сделать
множество разных вычислений. Это нельзя выполнить с уже существующей константой, так как по своей структуре она не
позволяет в расчётах ввести поправку на прохождение электрического заряда через другую среду или другое ускорение свободного
падения тел в пространстве. Смотрите примеры новых законов основанных на константе обратной скорости света.
1. Новый закон определения силы источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника,
который основан на константе обратной скорости света, можно сформулировать так:
Сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника прямо пропорциональна
произведению мощности электрического источника к константе обратной скорости света.

где:
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
Бл - константа обратной скорости света для планеты Земля или константа для полного вакуума космического пространства,
c/м
U - напряжение источника электрического заряда, В
P - мощность источника электрического заряда, Вт
I - сила тока источника электрического заряда, А.
Для подтверждения новых законов, опирающихся на константу обратной скорости света, будем исходить из того что источник
постоянного напряжения расположен на Земле от которого работает лампа накаливания мощностью:
P = 60 Вт
U = 12 В
I=5А
R = 2,4 Ом
Однако данный источник напряжения может быть расположен не только на Земле, но и в космосе, а также на любой планете
имеющей разное ускорение свободного падения тел в пространстве.
Например, по новому закону определим силу источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение
проводника, который расположен на Земле.
где:
Fi - сила источника электрического заряда протекающего через поперечное сечение проводника, Н
Бл - константа для планеты Земля = 0,10197162129779282425700927431885 c/м
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В
P - мощность источника электрического заряда = 60 Вт
I - сила тока источника электрического заряда = 5 А.
2. Новый закон определения мощности электрического источника, который основан на константе обратной скорости света,
можно сформулировать так:
Мощность электрического источника прямо пропорциональна силе электрического заряда проходящего через поперечное
сечение проводника и обратно пропорциональна константе обратной скорости света.

где:
P - мощность электрического источника, Вт
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
Бл - константа обратной скорости света планеты Земля или полного вакуума космического пространства, c/м.
Например, по новому закону определим мощность электрического источника, который расположен на Земле.

где:
P - мощность электрического источника, Вт
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника =
6,11829727786756945542055645908 Н
Бл - константа для планеты Земля = 0,10197162129779282425700927431885 c/м.
3. Новый закон определения сопротивления нагрузки электрического источника, который основан на константе обратной
скорости света, можно сформулировать так:
Сопротивление нагрузки электрического источника прямо пропорционально силе электрического заряда проходящего через
поперечное сечение проводника и обратно пропорционально произведению константы обратной скорости света к квадрату силы
тока источника электрического заряда.

где:
R - сопротивление нагрузки, Ом
I - сила тока источника электрического заряда, А
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Бл - константа обратной скорости света планеты Земля или полного вакуума космического пространства, c/м
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
Например, по новому закону определим сопротивление нагрузки электрического источника, который расположен на Земле.

где:
R - сопротивление нагрузки, Ом
I - сила тока источника электрического заряда = 5 А
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через
6,11829727786756945542055645908 Н
Бл - константа для планеты Земля = 0,10197162129779282425700927431885 c/м.

поперечное

сечение

проводника

=

4. Новый закон определения силы тока электрического заряда проходящего через проводник, который основан на константе
обратной скорости света, можно сформулировать так:
Сила тока электрического заряда проходящего через проводник прямо пропорциональна силе источника электрического
заряда проходящего через поперечное сечение проводника и обратно пропорциональна произведению напряжению источника
электрического заряда к константе обратной скорости света.

где:
I - сила тока источника электрического заряда, А
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
Бл - константа обратной скорости света планеты Земля или полного вакуума космического пространства, c/м
U - напряжение источника электрического заряда, В.
Например, по новому закону определим силу тока проходящего через поперечное сечение проводника, который расположен
на Земле.

где:
I - сила тока источника электрического заряда, А
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через
6,11829727786756945542055645908 Н
Бл - константа для планеты Земля = 0,10197162129779282425700927431885 c/м
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В.

поперечное

сечение

проводника

=

5. Новый закон определения напряжения источника электрического заряда, который основан на константе обратной скорости
света, можно сформулировать так:
Напряжение источника электрического заряда прямо пропорционально корню квадратному от произведения силы
электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника к сопротивлению нагрузки и обратно пропорционально
константе обратной скорости света.

где:
U - напряжение источника электрического заряда, В
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
Бл - константа обратной скорости света планеты Земля или полного вакуума космического пространства, c/м
R - сопротивление нагрузки, Ом.
Например, по новому закону определим напряжение источника электрического заряда, который расположен на Земле.

где:
U - напряжение источника электрического заряда, В
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника =
6,11829727786756945542055645908 Н
Бл - константа для планеты Земля = 0,10197162129779282425700927431885 c/м
R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом.
По новым законам и математическим формулам Белашова можно рассчитать не только мощность, напряжение, силу тока,
сопротивление нагрузки, силу источника электрического заряда, количество электронов выполняющих данную работу при
заданной мощности, но и коэффициент диффузии электрического заряда. Однако всех интересует другое, за какое количество
времени и на какое расстояние проходят заряженные частицы через разные физические тела или различные среды.
6. Новый закон определения расстояния перемещения электрически заряженных частиц при разной силе тока и разном
сопротивлении нагрузки, который основан на константе обратной скорости света, можно сформулировать так:
Расстояние прохождения электрически заряженных частиц прямо пропорционально произведению силы электрического тока
проходящего через поперечное сечение проводника к сопротивлению нагрузки, к времени прохождения электрического заряда и
обратно пропорционально произведению квадрата напряжения источника электрического сигнала к квадрату константы обратной
скорости света.

где:
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s - расстояние перемещения электрически заряженных частиц, м
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
Бл - константа обратной скорости света планеты Земля или полного вакуума космического пространства, c/м
U - напряжение источника электрического заряда, В
t - время прохождения электрического заряда, c
R - сопротивление нагрузки, Ом.
При этом нужно всегда помнить, что заряженные частицы в разных средах двигаются с разной скоростью. Например, по
новому закону определим расстояние перемещения электрически заряженных частиц от источника электрического заряда на Земле
имеющего.

где:
s - расстояние перемещения электрически заряженных частиц, м
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через
6,11829727786756945542055645908 Н
Бл - константа для планеты Земля = 0,10197162129779282425700927431885 c/м
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В
t - время прохождения электрического заряда = 1 c
R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом.

поперечное

сечение

проводника

=

Для подтверждения открытия константы обратной скорости света для полного вакуума
Бл = 1 c/м можно также выполнять все расчёты электротехнических устройств. При этом необходимо исходить из того что
источник постоянного напряжения мощностью 60 Вт должен быть тоже расположен в космическом пространстве. При
расположении источника постоянного тока в космическом пространстве у него изменится сила источника электрического заряда
проходящего через поперечное сечение проводника.
Например, по новому закону определим расстояние перемещения электрически заряженных частиц от источника
электрического заряда в космическом пространстве.

где:
s - расстояние перемещения электрически заряженных частиц, м
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника = 60 Н
Бл - константа для полного вакуума космического пространства = 1 c/м
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В
t - время прохождения электрического заряда = 1 c
R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом.
Из данных примеров можно сделать вывод, что при одинаковой мощности электрического источника, но разной силе
источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, движение заряженных частиц в каждой
среде проходят разное расстояния за одинаковое количество времени. Даже если источник напряжения расположен в одной среде,
но в разных условиях, например, высоко в горах или глубоко под Землёй, где будет разное ускорение свободного падение тел в
пространстве, то также будет меняться сила источника электрического сигнала проходящего через поперечное сечение
проводника. Как говорилось ранее, константа обратной скорости света является гибкой величиной зависящей не только от
ускорения свободного падения тел в пространстве, но и от воздействия магнитного поля на проводник или окружающую среду.
7. Новый закон определения скорости перемещения электрически заряженных частиц по проводнику, можно сформулировать
так:
Скорость перемещения электрически заряженных частиц прямо пропорционально мощности источника электрического
сигнала и обратно пропорционально силе источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника.

где:
v- скорость перемещения электрически заряженных частиц по проводнику, м/c
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
P - мощность электрического источника, Вт.
Например, по новому закону определим скорость перемещения электрически заряженных частиц по проводнику
электрического источника находящегося на Земле имеющего.

где:
v- скорость перемещения электрически заряженных частиц по проводнику, м/c
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника =
6,11829727786756945542055645908 Н
P - мощность электрического источника = 60Вт.
Например, по новому закону определим скорость перемещения электрически заряженных частиц по проводнику
электрического источника находящегося в космическом пространстве.

где:
v- скорость перемещения электрически заряженных частиц по проводнику, м/c
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника = 60 Н
P - мощность электрического источника = 60Вт.
Причём необходимо отметить что там, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве, электрически заряженные
частицы двигаются вокруг проводника по спирали. Движение электрических зарядов вокруг проводника преимущественно
связано с ускорением свободного падения тел в пространстве, механизмом вращения Земли и его магнитным полем, а также
8

многими другим факторам. Не будем вдаваться в детали, так как эта информационная тема для другой обширной научной статьи в
которой будет раскрыт не только эффект вращения водных или газовых потоков по спирали, но и электронов перемещающихся по
проводнику.
Зная константу обратной скорости света можно более детально разобраться в основах электромагнетизма, когда проходящий
по проводнику ток движется по спирали.
8. Новый закон определения количества оборотов электронов перемещающихся по окружности проводника, который основан
на константе обратной скорости света, можно сформулировать так:
Количество оборотов электронов перемещающихся по окружности проводника прямо пропорционально произведению
ускорения свободного падения тел в пространстве к константе обратной скорости света, к отношению длины окружности
проводника к его диаметру, к длине проводника, к времени прохождения электрического заряда и обратно пропорционально
диаметру проводника.

где:
n - количество оборотов электронов, перемещающихся по окружности проводника, об
g - ускорение свободного падения тел в пространстве, м/c²
Бл - константа обратной скорости света планеты Земля или полного вакуума космического пространства, c/м
П - отношение длины окружности проводника к его диаметру
L - длина проводника, м
t - время прохождения электрического заряда, c.
Например, определим количество оборотов электронов перемещающихся по окружности проводника расположенного на
Земле.

где:
n - количество оборотов электронов, перемещающихся по окружности проводника, об
П - отношение длины окружности к её диаметру = 3,1415926535897932384626433832795
Бл - константа для планеты Земля = 0,10197162129779282425700927431885 c/м
g - ускорение свободного падения тел в пространстве = 9,80665 м/c²
t - время прохождения электрического заряда = 1 c
D - диаметр проводника = 0,002 м
L - длина проводника = 1 м.
Проверим новый закон определяющий количество оборотов электронов, которые перемещаются по окружности проводника
имеющего диметр провода 2 мм.
Переведём провод имеющий диаметр 2 мм в метры.
1 м = 1000 мм
Х м = 2 мм
Х = 2 мм · 1 м : 1000 мм = 0,002 м
Определим длину окружности провода имеющего диаметр провода 0,002 м по формуле:
L = П · D = 0,002 м · 3,141592653589793238 = 0,006283185307179586476925286766559 м
где:
D - диаметр проводника = 0,002 м
L - длина окружности проводника, м
П - отношение длины окружности к её диаметру = 3,1415926535897932384626433832795.
Определим количество оборотов электронов, которые перемещающихся по окружности проводника.
9,80665 м : 0,00628318530717958647692528676 м = 1560,7768226721353 об
Необходимо обратить особое внимание, что при увеличении диаметра проводника будет уменьшаться количество оборотов
электронов перемещающихся по окружности проводника, а при уменьшении диаметра проводника будет увеличиваться
количество оборотов электронов перемещающихся по окружности проводника.
Это необходимо знать для того чтобы узнать пропускную способность проводника, ширину потоков между витками или
коэффициент диффузии электрического заряда.
Далее можно вычислить ширину потока электронов между витками при данном диаметре проводника.
1 м : 1560,776822672135394517923958 м = 0,0006407065926875728691169040158 м
При расчётах электропроводности электрических зарядов в проводнике можно будет использовать новый закон коэффициента
диффузии электрического заряда. При этом необходимо знать, что количество вещества, которое диффундирует в течение
определённого времени, и расстояние, проходимое диффундирующим веществом, пропорциональны квадратному корню
продолжительности диффузии.
9. Новый закон определения коэффициента диффузии электрического заряда, можно сформулировать так:
Коэффициент диффузии электрического заряда прямо пропорционален произведению силы источника электрического заряда
проходящего через поперечное сечение проводника к силе тока источника электрического заряда к сопротивлению нагрузки и
обратно пропорционален напряжению источника электрического заряда.

где:
I – коэффициент диффузии электрического заряда, c/м²
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника, Н
U - напряжение источника электрического заряда, В
I - ток источника электрического заряда, А
R - сопротивление нагрузки, Ом.
Например, определим коэффициент диффузии электрического заряда внутри проводника расположенного на Земле.
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где:
I – коэффициент диффузии электрического заряда, c/м²
Fi - сила источника электрического заряда
6,11829727786756945542055645908 Н
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В
I - ток источника электрического заряда = 5 А
R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом.

проходящего

через

поперечное

сечение

проводника

=

Например, определим коэффициент диффузии электрического заряда внутри проводника расположенного в космическом
пространстве.

где:
I – коэффициент диффузии электрического заряда, c/м²
Fi - сила источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника = 60 Н
U - напряжение источника электрического заряда = 12 В
I - ток источника электрического заряда = 5 А
R - сопротивление нагрузки = 2,4 Ом.
Из данных примеров можно выяснить, что коэффициент диффузии электрического заряда в численном выражении
равняется силе источника электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника.
Причём при изменении диаметра провода будет изменяться не только ширина потока электронов, но и количество оборотов.
Далее при желании можно определить количество электронов участвующих в совершении данной работы, как электроны влияют
на механизм возникновения электромагнитных свойств проводника с электрическим током или как они производят его нагревание.
В настоящее время нужно пересмотреть фундаментальные законы физики, определяющие силу взаимодействия двух точечных
зарядов расположенных в вакууме и силу электрического заряда проходящего через поперечное сечение проводника и вновь
открытую константу по определению периода времени, который затрачен для прохождения отрезка заряженных частиц на
расстояние.
После установления существования в природе константы обратной скорости света были открыты новые законы и
математические формулы электротехнических явлений, которые основаны на константе обратной скорости света, поэтому нельзя
игнорировать её открытие, а наоборот необходимо расширять возможности её применения.
Более подробную информацию с конкретными примерами и доказательными фактами новых законов электрических и
электротехнических явлений смотрите в описании заявки на изобретение № 2012142735 от 09.10. 2012 года или на сайте:
http://www.belashov.info.
В процессе эволюции научно-технического прогресса и изобретения новых технических устройств возникает необходимость
детально разобраться в существующих закономерностях и свойствах материального мира, для уточнения объективных расчётов и
измерений всех величин, использующих электрический ток. Электрический ток определяет количество электричества,
протекающего через поперечное сечение проводника в единицу времени.
Более подробную информацию с конкретными примерами и доказательными фактами новых законов электрических явлений
смотрите в описании патента Российской Федерации № 2175807.
В заключении можно сказать, что наш материальный мир очень многообразен и все процессы, совершаемые в нём от
случайно сложившихся обстоятельств, которые происходят во времени, в разной мере, влияют один на другой и поэтому
выдвигается новая теория многогранной зависимости. В этом мире всё переплетено, и одно явление природы в разной мере
находиться в зависимости к другому. Более активные материальные тела доминируют над менее активными материальными
телами, поэтому не может быть постоянных констант, законов или физических величин. Например, новый закон ускорения
свободного падения в пространстве тесно связан с новым законом тяготения между двумя материальными телами, которые
расположены в пространстве Солнечной (или другой) системы. В тоже время эти законы находятся в постоянной зависимости от
нового закона тяготения одного материального тела находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы к центральной
звезде (Солнцу) и нового закона активности материального тела расположенного в пространстве. А перечисленные законы тесно
связаны с новым законом энергии между двумя материальными телами, которые находятся в пространстве Солнечной (или другой)
системы и новым законом энергии одного материального тела, находящегося в пространстве Солнечной (или другой) системы, к
центральной звезде (Солнцу) и многим другим...
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О ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВ OLAP НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Статья основана на опыте автора ознакомления студентов-бакалавров Международного финансового факультета (в том
числе иностранцев) с основами технологий OLAP в рамках дисциплины "Профессиональные компьютерные программы", читаемой
в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.
Ключевые слова: OLAP, Международный финансовый факультет, обучение на английском языке
Berzin D.V.
PhD, Associate Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow
ON TEACHING OLAP BASICS IN ENGLISH
Abstract
This work is based on the author's experience of acquaintance undergraduate students (including foreigners) of Financial University
under the Government of the Russian Federation with the basics of OLAP technologies within the discipline "Professional computer
programs".
Keywords: OLAP, International finance faculty, teaching in English
At International Finance Faculty (IFF) of the Financial University under the Government of the Russian Federation, all instructions are
given in English, that has a number of advantages [1-21]. IFF students are not only the citizens of the former Soviet republics, but also from
"far" foreign countries, such as Germany, France, India, Vietnam, the United States. Some of them do not speak Russian at all. Financial
University under the Government of the Russian Federation plans to increase the number of IFF students from foreign countries.
Fourth year bachelor students study the compulsory subject "Professional computer programs" (PCP). In the current academic year,
about 60 students are enrolled in the course (three academic groups). The topic OLAP (Online Analytical Processing) is an important part of
the PCP working program. The main points, reflected in our studies, are as follows.
 What is OLAP?
 In what way OLAP tools structure the data?
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 What OLAP tools enable users to do?
 Which types of analytical operations exist?
 What is the core of any OLAP system?
 What is meant by MOLAP? ROLAP? HOLAP?
 What are the advantages & challenges of 3 types of OLAP?
 What is a typical application of OLAP?
 What are main features of the analytical platform "Contour BI"?
In the winter session, students write answers to such questions in English. The faculty is still young, and I teach PCP the third year
only. However, I do my best to improve the education process, and in particular, explain students important IT issues like OLAP.
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Abstract
This work is based on the 6-year author's experience of the use of electronic interactive learning system VALUE at the International
Finance Faculty of the Financial University under the Government of the Russian Federation.
Keywords: International Finance Faculty, teaching in English, interactive education system
В 2008 году в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации открылся новый факультет –
Международный финансовый (далее – сокращенно МФФ). Отличительной особенностью МФФ стало преподавание всех предметов
на английском языке, что имеет ряд неоспоримых преимуществ [1-21]. Данная статья основана на моем пятилетнем опыте
преподавания на 1-м курсе бакалавриата МФФ (дневное обучение) учебных дисциплин "линейная алгебра", "экономическая
информатика", "профессиональные компьютерные программы" и "дискретная математика", и использовании электронной системы
обучения "VALUE".
Все студенты и преподаватели МФФ подключены к инновационной интерактивной системе обучения "VALUE" [22],
основанной на программном продукте "Moodle" [23]. "Moodle" - это система электронного обучения (виртуальная обучающая
среда) и представляет собой свободное веб-приложение. Вход в VALUE можно легко осуществить с сайта факультета или
непосредственно, зайдя через [22] посредством комбинации логин-пароль. VALUE — модульная объектно-ориентированная
динамическая учебная среда — свободная система управления обучением. Она реализует философию "педагогики социального
конструкционизма" и ориентирована прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя
подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения. Все общение между
преподавателем и студентами на VALUE происходит на английском языке. Для каждой дисциплины на этом образовательном
ресурсе МФФ отведена своя страница, на которой выложены соответствующие материалы, учебные пособия, а также разного рода
объявления (см.рис.1). Кроме того, система предоставляет широкие возможности для разного рода тестирования и опросов. В
отличие от многих других учебных заведений, где общение между студентами и преподавателем происходит устаревшим
способом, т.е. через почтовый ящик группы, использование VALUE имеет массу преимуществ, например:
1) Материалы, которые выкладывает преподаватель, находятся на ресурсе до тех пор, пока он их не удалит.
2) Преподаватель может легко редактировать, обновлять материалы.
3) Есть возможность управления доступом к тем или иным разделам ресурса
4) Можно отслеживать время посещения разделов VALUE студентами и преподавателями
5) Можно проводить электронное тестирование студентов по учебным дисциплинам.
В частности, итоговый тест по экономической информатике автор принимает только с помощью системы VALUE. Это очень
удобно, так как результаты теста появляются моментально вместе с указанием точного времени начала и окончания тестирования
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для каждого студента. Конечно, преподаватели используют не все возможности VALUE, но даже то, что применяется, заметно
повышает эффективность учебного процесса.

Рис. 1. Одна из страниц VALUE
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ВАКУУМНЫМ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ
Аннотация
В статье представлены данные по воздействию вакуумного ультрафиолета на полимерные материалы. Описаны
особенности сглаживания поверхности полимеров вакуумным ультрафиолетом.
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стойкость

15

Borovikova O.V.
Student, Saint-Petersburg State University of Economics
CHANGES IN THE SURFACE OF THE POLYMER AT THE VACUUM ULTRAVIOLET IRRADIATION
Abstract
The article presents data on the effects of vacuum ultraviolet polymeric materials. The features of smoothing the surface of polymers by
vacuum ultraviolet.
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При разработке ракетно-космической техники особое внимание уделяется на сокращение массы каждого элемента при таком
же уровне защиты. Использование полимерных композитов позволяет решить данную проблему [1-14]. Повышение радиационной
стойкости полимерных композитов в открытом пространстве является основной задачей радиационного материаловедения [1-29].
Известно, что в космическом пространстве кроме отсутствия воздуха (глубокий вакуум) присутствуют и другие негативные
факторы, например резкое изменение температуры от -100 ºС до +150 ºС, пучки заряженных частиц (электронов и протонов) и
вакуумный ультрафиолет. На высотах до 800 км от уровня моря наиболее опасным фактором, по отношению к полимерам, является
вакуумный ультрафиолет, который разрушает поверхностные слои полимеров, тем самым выводя и строя различные элементы
оборудования космического аппарата.
Ранее были разработаны способы и методы повышения стойкости полимеров к воздействию вакуумного ультрафиолета [3031]. Одно, при определенных технологических параметрах установлено, что вакуумный ультрафиолет приводит к сглаживанию
поверхности различных полимерных материалов [32-33]. Это явление может использоваться для создания интеллектуальной
защиты в космосе. При деградации полимера под действием температуры, электронного и протонного облучения можно «снять»
поврежденный слой вакуумным ультрафиолетом, так называемое «отбеливание» полимера. Данные исследования находятся на
начальном этапе, но при должном развитии, их можно будет применить для увеличения срока службы космических аппаратов.
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АДАПТАЦИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В СРЕДЕ BOS
Аннотация
Адаптация модели по истории имеет своей целью, прежде всего корректировку параметров модели таким образом, чтобы
эти параметры (PVT свойства. ОФП. проницаемость и т. п.) были как можно ближе к реальным значениям. Теоретически это
должно гарантировать получение в дальнейшем достоверного прогноза.
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HYDRODYNAMIC MODEL ADAPTATION OIL FIELDS IN THE ENVIRONMENT BOS
Abstract
Adaptation of the model history aims primarily adjusting the parameters of the model so that these parameters (PVT properties. RPT.
Permeability and m. P.) As close as possible to the real values. Theoretically, this should ensure in the future receipt reliable forecast.
Keywords: Model adaptation, HDM, PVT, RPP, hydrodynamics.
Гидродинамическая модель месторождения (ГДМ) –– это математическая модель, воспроизводящая физические процессы в
месторождении нефти или газа при его разработке.
ГДМ включает в себя:
1. геологическую модель (ГМ). Сюда входят такие параметры, как PERMX-песчанистость, PORO-пористость, SWATINITводонасыщенность, GRID и NTG. А так же данные сейсмики, исследования керна.
2.
данные разработки: ГиД, МЭР. ГТМ-перфорации, ГРП, техрежимы (забойное давление и т. п.).
3.
PVT-свойства. Сюда же входят вязкость нефти и воды, сжимаемость, объёмник и газонасыщенность.
В результате мы имеем гидродинамическую модель, которую следует адаптировать. В ходе адаптации необходимо
придерживаться рекомендуемой ниже последовательности действий:
1. Анализ среднего пластового давления
Необходимо убедиться, что отклонение пластового давления в любой момент времени не превышает ± 15% от начального
пластового давления залежи и не имеет явного тренда на возрастание или убывание. [2]
В противном случае меняем закачку жидкости инжекторами так, чтобы пластовое давление было стабильным. Меняем
коэффициенты эффективности выбранных нагнетательных скважин.
2. Анализ пластового давления в ячейках сетки (давление на контуре питания скважины).
В каждой ячейке сетки мы имеем возможность просмотреть динамику изменения пластового давления Необходимо, чтобы
отклонение от среднего пластового давления в любой момент времени составляло не более ± 50 атм. Для выполнения контроля
реализован инструмент вырезания секторной модели, который позволяет оценивать динамику изменения параметров на контуре
питания скважины. Увеличение проницаемости приводит к уменьшению отклонения от среднепластового давления и наоборот.
3. Выбор ОФП нефти и воды.
Относительные фазовые проницаемости (ОФП) - характеристика, описывающая совместное относительное течение фаз в
пласте. С помощью модифицирования относительных фазовых проницаемостей осуществляется интегральная адаптация
обводненности и дебитов флюидов.
4. Установка соответствия дебитов.
Увеличив подвижность одного флюида, Вы получите ее увеличение в расчетных дебитах этого флюида.
Параметры которые можно менять: ОФП и PVT свойства флюидов, проницаемость призабойной зоны скважины, скинфакторы скважин во времени, параметры закачки воды нагнетательными скважинами.
Скин-фактор характеризует степень «загрязненности» скважины. Уменьшение скин-фактора приводит к увеличению притока к
скважине. Значения -4.7.. .-4 соответствуют проведению ГРП на скважине. Таким образом, скин-фактор может принимать значения
-4.7... 100. Увеличение этого параметра уменьшает приток к скважине. [1]
5. Установка соответствия забойных давлений.
Последним шагом при адаптации является подбивка забойных давлений на добывающих и нагнетательных скважинах.
Забойное давление так же регулируется скин-фактором скважины. Подбираем скин-фактор для скважины таким образом, чтобы
значения расчетных забойных давлений, на выбранный временной интервал для адаптации истории, совпадали с фактическими (на
основе данных из техрежимов). Уменьшая скин-фактор добывающей скважины, Вы увеличиваете забойное давление. И наоборот.
Уменьшая скин-фактор нагнетательной скважины, Вы уменьшаете забойное давление. И наоборот.
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ПРИМЕНЕНИЕ ABC-АНАЛИЗА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ ПЛАНИРОВАНИЯ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Аннотация
Статья посвящена применению ABC-анализа для решения инженерных задач. Объектом изучения является номенклатура
сельхоз. техники. Применение на практике представленных физико-математических моделей повышает качество подготовки
специалистов технического направления.
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ABC-ANALYSIS FOR SOLVING ENGINEERING PLANNING AND FORECASTING PROBLEMS
Abstract
The article is devoted to the application of ABC analysis for solving engineering problems. The object of study is the range of
agricultural machinery. The practice presents physico-mathematical models improves the quality of training technical direction.
Keywords: univariate analysis, multivariate analysis.
В данной статье предлагается один из вариантов методики применения компьютерного инструментария для
двухпараметрического АВС-анализа при выполнении сложных статистических расчетов в инженерной практике.
Метод АВС-анализа [1-4] основан на принципе Вильфредо Парето: «за большинство возможных результатов отвечает
относительно небольшое число причин». Принцип Парето, или правило 20  80, применительно к сельскохозяйственной практике
можно интерпретировать следующим образом:
 80% объема выполненных сельскохозяйственных работ дают 20% используемой для этих работ сельскохозяйственной
техники;
 80% используемого дизельного топлива приходятся на 20% используемой для сельскохозяйственных работ сельхоз.
техники;
 80% прибыли (выручки) дают 20% используемых средств;
 80% от валового продукта дают 20% используемых средств и т.д.
Смысл двухпараметрического АВС-анализа состоит в том, чтобы классифицировать всю хозяйственную номенклатуру на
группы, присвоив каждой группе одну из категорий, например Аа,…, Вс,…, Сс. В производственной практике принята следующая
стандартная классификация категорий (по одному параметру):
 «А» – это самая важная группа сельхоз. техники в машинно-тракторном парке; но согласно принципу Парето, она самая
маленькая и незначительной по количеству;
 «В» – это средняя по важности группа сельскохозяйственной техники из имеющегося машинно-тракторного парка;
согласно принципу Парето, она будет также средней по количеству используемой сельхоз. техники;
 «С» – это самая большая группа по количеству сельхоз. техники из имеющегося машинно-тракторного парка, но согласно
принципу Парето, состоящая из наименее используемых или неиспользуемых сельхоз. машин.
Если произвести классификацию машинно-тракторного парка в хозяйстве, то задачу управления им можно считать решенной
или она значительно упрощается. Подобная классификация в хозяйстве позволяет рационально расходовать время и ресурсы на
управление самой эффективной номенклатурой сельскохозяйственной техники, вместо того, чтобы тратить Одинаковое время и
ресурсы на управление всем объемом машиyно-тракторного парка, что с экономической точки зрения было бы крайне
нерационально.
В теории управления и принятия решения к классификационным признакам «важности» техники относятся следующие: 1)
количество сделок, связанных с данной номенклатурой; 2) себестоимость сельхоз. продукции и стоимость содержания сельхоз.
техники; 3) объем реализации валового продукта в продажных ценах; 3) объем реализации валового продукта по себестоимости; 4)
объем реализации валового продукта в натуральном выражении; 5) величина маржинальной прибыли; 6) оборачиваемость средств
и др.
Среднестатистические группы категорий “A”, “B”, “C” имеют следующие процентные соотношения:
Группа «А»: количество единиц техники этой категории составляют примерно 10 – 20% от всего парка, а доля в результате 50
– 80%;
Группа «В»: количество единиц техники этой категории составляют приблизительно 30% от всего парка, а доля в результате
10 – 15%;
Группа «С»: количество единиц техники этой категории составляют 50 – 60% от всего машинно-тракторного парка, а доля в
результате 5 – 10%.
Для совершения управленческой деятельности для каждой категории групп разрабатываются свои методы/методики
управления, зависящие от различных факторов ( вида сельхоз. техники, отраслевой направленности хозяйств, погодных и
климатических условий, конкурентного окружения и др.).
Метод АВС-анализа, не смотря на кажущуюся «простоту», является самым популярным и эффективным методом в теории
управления и принятия решений, т.к. опирается на новейшие информационные технологии и современный компьютерный
инструментарий. Общие рекомендации, предлагаемые в методике применения АВС-анализа для решения экономических задач и
принятия эффективного управленческого решения.
Группа «А: это наиболее важная группа единиц сельскохозяйственной техники из всего машинно-тракторного парка,
поэтому рекомендуется:
1) этот машинно-тракторный парк необходимо часто и тщательно контролировать;
2) управление и организацию всего машинно-тракторного парка необходимо начинать с этой группы сельскохозяйственной
техники;
3) тратить на управление и организацию работы этой группы сельскохозяйственной техники наибольшее время и ресурсы;
4) разработать для данной категории наиболее точную экономическую модель прогнозирования спроса и надежности.
1
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Группа «В»: это менее важная группа единиц сельскохозяйственной техники из всего машинно-тракторного парка, поэтому
рекомендуется:
1) работу сельскохозяйственной техники из этого машинно-тракторного парка можно контролировать пореже;
2) управление и организацию этой группы единиц сельхоз. техники рекомендуется производить во вторую очередь, после
группы «А»;
3) тратить на управление и организацию работы этой группы сельхоз. техники можно меньше времени и ресурсов, чем на
группу категории «А»;
4) для номенклатуры данной категории точность экономической модели прогнозирования спроса и эксплуатации может быть
гораздо ниже.
Группа «С»: это группа единиц сельскохозяйственной техники просто должна быть в наличии, поэтому рекомендуется:
1) работу сельхоз. техники из этой группы машинно-тракторного парка рекомендуется контролировать реже, чем технику
групп «А» и «В»;
2) управление и организацию работы номенклатуры этой группы сельхоз. техники необходимо производить после групп «А»
и «В»;
3) тратить на управление и организацию работы этой группы сельхоз. техники времени и ресурсов в меньше, чем на группы
категорий «А» и «В»;
4) для данной категории эконом. модель прогнозирования спроса и надежности будет ниже по точности, чем для групп
категорий «А» и «В»;
5) закупается эта техника, как правило, редко, но большими партиями.
Алгоритм применения двухпараметрического АВС-анализа
1. Выбрать объект анализа и два классификационных признака; провести однопараметрический АВС-анализ по 1-ому
выбранному признаку.
2. Разбить объекты на группы по категориям «А», «В», «С» по первому признаку.
3. Разбить на группы по категориям «a», «b», «c» по 2-му признаку.
4. Разбить объекты на группы по этим категориям «Аa»,…,«Вb»,…, «Сc» по обоим признакам.
Рассмотрим следующий алгоритм конкретной реализации двухпараметрического АВС-анализа на конкретных примерах из
сельхоз. практики (технологию проведения однопараметрического АВС-анализа на примере 1).
Пример 1. Провести однопараметрический АВС-анализ по кол-ву сделок, связанных с данной номенклатурой сельхоз.
техники, с использованием MS Excel. Этапы алгоритма и их результаты представлены в таб. 1.

Техника

Таблица 1 – Результаты однопараметрического АВС-анализ
Доля в общем кол-ве Доля с нарастающим
Кол-во сделок
сделок
итогом

Группа по
сделкам

Комбайн 1

45

0,098

0,098

А

Веялки 2

45

0,098

0,195

А

Уборочная техника 2

45

0,098

0,293

А

Веялки 3

32

0,069

0,362

А

Трактор 3

30

0,065

0,427

А

Веялки 4

29

0,063

0,490

А

Уборочная техника 1

26

0,056

0,547

А

Комбайн 2

25

0,054

0,601

А

Трактор 2

25

0,054

0,655

А

Трактор 5

25

0,054

0,709

В

Комбайн 3

20

0,043

0,753

В

Трактор 4

18

0,039

0,792

В

Веялки 1

16

0,035

0,826

В

Трактор 1

15

0,033

0,859

В

Сеялка 1

15

0,033

0,892

В

Уборочная техника 3

15

0,033

0,924

С

Уборочная техника 4

12

0,026

0,950

С

Сеялка 2

10

0,022

0,972

С

Сеялка 3

8

0,017

0,989

С

Сеялка 4

5

0,011

1,000

С

ИТОГО:
461
1,000
здесь: выбор объекта анализа – конкретная сельскохозяйственная техника; выбор классификационного признака –
количество сделок, связанных с данной номенклатурой сельхоз. техники; итоговое разбиение на группы по категориям «А», «В»,
«С» соответственно.
Для проведения двухпараметрического АВС-анализа приведем пример 2 на базе примера 1 (таб. 2–3).

Техника

Таблица 2 – Результаты двухпараметрического АВС-анализ
Доля
в
Расход дизельного
Доля с нарастающим
общем колтоплива
итогом
ве

Группа
по
расходу
дизельного топлива

Трактор 5

1500

0,131

0,131

a

Трактор 4

1200

0,105

0,237

a
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Уборочная техника 4

1000

0,088

0,324

a

Уборочная техника 3

950

0,083

0,408

a

Комбайн 3

800

0,070

0,478

a

Трактор 3

800

0,070

0,548

a

Уборочная техника 1

800

0,070

0,618

a

Трактор 2

700

0,061

0,679

a

Трактор 1

600

0,053

0,732

b

Уборочная техника 2

600

0,053

0,784

b

Комбайн 2

500

0,044

0,828

b

Комбайн 1

450

0,039

0,868

b

Веялки 3

300

0,026

0,894

b

Веялки 2

220

0,019

0,913

c

Веялки 1

200

0,018

0,931

c

Сеялка 2

200

0,018

0,948

c

Сеялка 3

180

0,016

0,964

c

Сеялка 4

160

0,014

0,978

c

Сеялка 1

150

0,013

0,991

c

Веялки 4

100

0,009

1,000

c

ИТОГО:
11410
1,000
здесь: выбор объекта анализа – та же конкретная номенклатура сельхоз. техники; выбор второго классификационного
признака – расход дизельного топлива этой номенклатуры сельхоз. техники; итоговое разбиение номенклатуры по двум
параметрам по категориям «а», «b», «c» соответственно.
Совместим группы по этим двум выбранным квалификационным признакам (таб. 3). Теперь весь машинно-тракторный парк
будет разбит на 9 групп категорий: Aa, Ab, Ac, Ba, BB,Bc,Ca, Cb, Cc.

Техника

Таблица 3 – Совмещенные результаты двухпараметрического АВС-анализ
Группа
по
Доля
в
Доля
расхода
Группа по
расходу
общем колдизельного
сделкам
дизельного
ве сделок
топлива
топлива

Группа по двум
признакам

Веялки 1

0,035

В

0,018

c

Вc

Веялки 2

0,098

А

0,019

c

Аc

Веялки 3

0,069

А

0,026

b

Аb

Веялки 4

0,063

А

0,009

c

Аc

Комбайн 1

0,098

А

0,039

b

Аb

Комбайн 2

0,054

А

0,044

b

Аb

Комбайн 3

0,043

В

0,070

a

Вa

Сеялка 1

0,033

В

0,013

c

Вc

Сеялка 2

0,022

С

0,018

c

Сc

Сеялка 3

0,017

С

0,016

c

Сc

Сеялка 4

0,011

С

0,014

c

Сc

Трактор 1

0,033

В

0,053

b

Вb

Трактор 2

0,054

А

0,061

a

Аa

Трактор 3

0,065

А

0,070

a

Аa

Трактор 4

0,039

В

0,105

a

Вa

Трактор 5

0,054

В

0,131

a

Вa

Уборочная техника 1

0,056

А

0,070

a

Аa

Уборочная техника 2

0,098

А

0,053

b

Аb

Уборочная техника 3

0,033

С

0,083

a

Сa

Уборочная техника 4

0,026

С

0,088

a

Сa

ИТОГО:

1,000

Для графического представления результатов двухпараметрического АВС-анализа обычные графики/диаграммы не подходят,
т.к. на них можно графически представить только два параметра, а нужен «трёхмерный» график/диаграмма. Можно
воспользоваться пузырьковой диаграммой, отображающей на плоскости наборы из трех значений. Подобно точечной диаграмме,
значение третьего параметра отображается в виде размера пузырька. На основании данных табл. 4 строи диаграмму по всем
параметрам (рис. 1).
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Таблица 4 – Результаты, необходимые для построения диаграммы
Категория

Доля в сделках

Доля расхода дизеля

Доля в ассортименте

Аa

0,176

0,202

0,032

Аb

0,319

0,162

0,042

Аc

0,161

0,028

0,021

Вa

0,137

0,307

0,032

Вb

0,033

0,053

0,011

Вc

0,067

0,031

0,021

Сa

0,059

0,171

0,021

Св

0,000

0,000

0,000

Сc

0,050

0,047

0,032

Пузырьковая диаграмма
0,4

Доля расхода топлива

0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
-0,1

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

-0,1

Доля сде лок
Рис. 1 – Итоговая диаграмма по всем параметрам
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О РЕГИСТРАЦИИ ВОЗДУШНО-АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИСТОЧНИКА
КРЕСТООБРАЗНОЙ АНТЕННОЙ
Аннотация
Исследуются характеристики сигнала на выходе крестообразной решетки микрофонов, на которую регистрируется звук,
создаваемый воздушно-акустическим источником, движущимся вдоль прямолинейной траектории с постоянной скоростью,
сначала приближаясь, а затем удаляясь от ее центра. Рассмотрены режимы гармонического и импульсного излучения.
Анализируются зависимости амплитуды сигнала с выхода крестообразной антенны от азимутального угла источника,
движущегося вдоль прямолинейной траектории.
Ключевые слова: решетка микрофонов, акустический сигнал, движущийся источник
Zaslavsky Y.M.
Doctor of phys.-mat. sci., Institute of applied physics Russian academy of science, Nizhny Novgorod
ON RECORDING OF AIR-ACOUSTIC SIGNAL OF MOVING SOURCE BY CROSS-SHAPED ANTENNA
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Abstract
Characteristics of the output signal of cross-shaped array of receiving microphones are investigated. The sound is generated by airacoustic source moving along rectilinear trajectory with constant velocity firstly approaching to the array and then moving off from its
center. Operations of harmonic and pulse radiation are considered. Response amplitude on the antenna output is plotted as function of the
azimuth angle of the source.
Keywords: microphone array, acoustic signal, moving source.
В последнее время часто обсуждается возможность удаленного контроля движения отдельных объектов наземного транспорта.
Несмотря на то, что при реализации такого мониторинга в повседневную практику вошло применение средств радиолокации,
определенный интерес вызывает оценка возможности использования для этой цели воздушно-акустических сигналов. В этой связи
проводится анализ особенностей регистрации воздушно-акустического сигнала, принимаемого системой микрофонов –
крестообразной антенной решеткой. Настоящее исследование направлено на анализ принципиальных особенностей, связанных с
одной стороны с эффектом Доплера, поскольку источник звука движется, а с другой – с использованием антенны приемников,
эквидистантно распределенных по апертуре.
Свойства приемных антенн изучаются на протяжении многих десятилетий, в литературе широко обсуждается регистрация
акустических сигналов крестообразными антеннами [1-4]. Сказанное относится в основном к приемным гидроакустическим
антеннам, т.е. к условиям, когда скорость перемещения источника много ниже скорости звука M  V c  1 . В случае приема
воздушно-акустических сигналов, распространяющихся со скоростью звука значительно меньшей, чем у гидроакустических в воде
и создаваемых достаточно быстро движущимися источниками (легковые автомобили на автобанах, гоночные болиды, движение
авиалайнеров по взлетно-посадочным полосам при взлете и приземлении), имеет место иная ситуация. Исследования особенностей
регистрации этих сигналов фазированными решетками остаются актуальными, поскольку на их основе могут быть получены
данные о текущих координатах и скорости движения транспортных средств. Целью настоящей работы является анализ угловых
зависимостей в сигнале на выходе приемной воздушно-акустической антенны и тех качественных изменений в их характере,
которые привносятся за счет совокупности таких факторов как эффект Доплера и острая направленность антенной решетки.
Рассматривается частный случай, имеющий широкое распространение в повседневной практике, когда траектория движения
объекта прямолинейна, лежит в горизонтальной плоскости, близкой и параллельной земной поверхности, скорость его движения
постоянна. Предполагается, что прием звуковых сигналов в атмосфере осуществляется системой всенаправленных микрофонов –
крестообразной антенной, имеющей вид двух взаимно пересекающихся под прямым углом линейных цепочек с фиксированной
ориентацией относительно трассы и также установленных в непосредственной близости от земной поверхности (рис.1). В каждом
плече крестообразной антенны имеется 2N элементов, шаг дискретизации их пространственного расположения равен d .
Точечный пульсирующий монополь, имея высоту поднятия над границей раздела, близкую к аналогичной у микрофонов, движется
в воздушной среде с дозвуковой скоростью M  1 по прямолинейной траектории, сначала приближаясь к центру решетки, а
затем, удаляясь, причем боковое удаление H от оси, идущей через центр решетки, остается неизменным. В этом случае угол



между вектором скорости V и направлением на центр креста в любой точке трассы равен углу азимута источника  . Сигнал на
выходе антенны получается алгебраическим суммированием всех акустических сигналов, поступающих на микрофоны, и
рассматривается как функция указанного угла, скорости движения источника, частоты (в режиме гармонического излучения) и
параметров антенны. Наряду с гармоническим сигналом, излучаемым движущимся монополем, также представляет интерес
рассмотреть особенности при приеме одиночного импульса, форма которого принята в виде резкого однополярного скачка с
последующим экспоненциальным спадом.
1. Исходным является выражение для акустического давления в сферической волне, создаваемой в свободном пространстве
(воздушная среда) движущимся с постоянной скоростью гармонически пульсирующим монополем:
r

 i 1 M cos ( t  )
Q
c
p (t ) 
,
(1)
1  M cos   e
4 r
где Q – производительность монополя,  – частота осцилляций, r – расстояние между монополем и неподвижной точкой

наблюдения.
В этой и последующих формулах удерживаются члены первой степени в разложении по числу
всенаправленного микрофона в решетке также выражается зависимостью (1), причем дистанция

M . Сигнал на выходе каждого
r  rn меняется в соответствии с

номером “n” приемника в плече. Представляет интерес выражение для суммарного сигнала на выходе плеч решетки при условиях
R, H  Nd ~  и R, H   ( R – дистанция источник-центр антенны, H – боковое удаление трассы от оси), т.е. для
волновой зоны источника, для значительных удалений источника от центра решетки, в предположении компактной антенны
(размер апертуры соизмерим с длиной волны  ). В результате суммирования сигналов, представленных зависимостью (1),
нетрудно получить формулы, описывающие (в условиях вышеуказанных ограничений) суммарный гармонический сигнал на
выходе обоих плеч решетки (нумеруются индексами 1, 2), причем суммарный сигнал с выхода всей антенны получается
алгебраическим сложением этих слагаемых:
harm
1

sin  2 N cos  (1  M cos  )  i 1 M cos  (t  Rc )
Q
(t ) 
e
,
1  M cos  
4 R
sin   cos  (1  M cos  ) 

harm
2

sin  2 N sin  (1  M cos  )   i 1 M cos (t  c )
Q
(t ) 
e
,
1  M cos  
4 R
sin   sin  (1  M cos  ) 

p

(2)

R

p

(3)

где   d  .
Формулы (2), (3), соответствуют случаю крестообразной антенны с прямоугольной конфигурацией (одно плечо антенны
параллельно, а другое перпендикулярно оси). Максимумы характеристики такой антенны приходятся на углы, близкие к

0 или к



180 , что затрудняет анализ, поэтому далее рассматривается вариант, где используется общий поворот всего креста (обоих плеч
антенны) к оси и к трассе движущегося источника на азимутальный угол ±45º, что и показано на рис.1. Такой поворот, как будет




ясно из представленных далее иллюстраций, переводит расположение максимумов отклика на углы 45 и 135 , что обеспечивает
наглядность и удобство сравнения их уровней, причем упомянутый поворот нетрудно учесть введением добавочного слагаемого

 4

к углу  в характерную для решетки угловую зависимость в
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Рис.1 Движущийся монополь и неподвижная крестообразная приемная антенна
(вид сверху на горизонтальную плоскость, угол поворота креста 45º, 1, 2 – номера плеч)
формулах (2), (3). Из сказанного следует, что антенна крестообразной формы, обсуждаемая в настоящей работе, не имеет
принципиальных отличий от линейной решетки и используется для достижения удобства определения и наглядности
представления параметров скорости и местоположения источника на трассе, что важно для практической реализации системы в
целом.
Необходимо также отметить, что сигнал на выходе антенны – это гармонический сигнал с доплеровским сдвигом частоты,
одинаковым для всей антенны, подобный тому, что был бы принят одиночным микрофоном. Но суммарный сигнал на выходе плеч
(1, 2) принципиально отличается от сигнала с одиночного микрофона амплитудным множителем, содержащим упомянутую выше
характерную для решетки угловую зависимость.
Графики зависимости от азимутального угла для амплитуды сигнала получены суммированием откликов на выходе обоих

  d   0.25 , N  20 . Так, при d  1 м частота звука составляет f  c 4d  85 Гц .
Случай неподвижного источника M  0 представлен на рис.2 а. График носит осцилляторный характер, причем имеются два
плеч и построены в случае





резких максимума, зеркально-симметричных относительно центра, которые приходятся на углы 45 и 135 , что связано с выше
упомянутым общим поворотом креста. В случае неподвижного источника-монополя оба максимума на указанных углах
равновелики, а угловая зависимость вблизи каждого из них воспроизводит характеристику антенны. В случае движущегося
источника M  0.25 , M  0.5 (рис.2 б, в) частота сигнала в районе левого (первого) пика несколько выше  и может
заключаться в пределах

 1  M cos  0.. 2   ,

а в районе правого (второго) она ниже и ограничена значениями

 1  M cos   2...   , что отражается в понижении пространственных осцилляций в области второго пика. Асимметрия в
форме левого и правого пиков проявляется и в уровне суммарного отклика антенны: левый пик, соответствующий углам

0    2
 2  

(приближение источника), имеет более высокий уровень, чем отклик в правом – втором пике на углах

(удаление источника). Следовательно, при гармоническом режиме излучения степень асимметрии формы пиков в
полной угловой характеристике (связанная в первую очередь с уровнем максимумов) может рассматриваться как информативный
признак при оценке скорости движения источника и в качестве показателя скорости движения источника может быть принято
соотношение максимумов по уровню.
Достижение максимума (пика) в отклике от приближающегося источника будет свидетельствовать о том, что на указанный
момент времени (упреждающий момент прохождения им точки траверса) дистанция до него составляет
моменты времени

t1

и

t2

трассы на линии траверса и имеющих боковые удаления
соотношения:

2H

. Регистрация в

первых максимумов отклика с выхода двух крестообразных антенных решеток, расположенных вблизи

V   H 2  H1   t2  t1  .

H1

и

H2 ,

позволит определить скорость движения источника из

Из сказанного выше следует возможность измерения скорости и координаты

источника, движущегося по прямолинейной трассе уже в рамках использования гармонического акустического сигнала. Причем,
если в первом варианте следует располагать угловыми зависимостями, предварительно зарегистрированными для нескольких
значений M (в качестве калибровочных), то в последнем из предлагаемых вариантов такая необходимость отпадает.

Рис.2 Зависимость амплитуды суммарного сигнала на выходе антенны
от азимутального угла: а –

M  0 , б – M  0.25 , в – M  0.5 ,   0.25 , N  20

2. Если источник создает импульсное воздействие:

0, t  0
,
Q (t )    t 
Q0 e , t  0

(4)

то его спектр:


Q
Q
Q ( )  0  eit t  dt  0
2 0
2


0

e (i 1/ )t
Q0
.

(i  1 /  ) 2 (1 /   i )

(5)

Акустическое давление, обусловленное воздействием движущегося импульсного источника, можно записать с учетом (1), (4) и
(5) в следующем виде:
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R
 i (1 M cos )( t  )

c
Q (1  M cos  ) e
Q0 (1  M cos  ) 
p (t )  0
d


e
 (1/   i )
8 2 R
8 R

если учесть вклад единственного полюса   i  .

(1 M cos )  R 
t 

 c

,

(6)

Такой сигнал будет зарегистрирован всенаправленным микрофоном, установленным в точку приема. Видно, что имеет место
экспоненциально спадающий импульс, амплитуда которого выше в случае приближения источника (   0 ) и ниже при его
удалении ( 

  ).

Характерное время спада импульсного отклика в случае приближения к источнику меньше

 1  M  , а в случае удаления от источника – больше 

и равно 



и равно

1  M  .

Для получения выражений результирующего импульсного сигнала на выходе обоих плеч антенны необходимо подставить

  i 

 i . В результате получим:
 Nd cos 

sh 
(1  M cos )   (1 M cos )  t  R 
Q 1  M cos    c


e

 c
p1puls (t )  0
,
(7)
8 R
 d cos 

sh 
(1  M cos ) 
 2c

 Nd sin 

sh 
(1  M cos  )   (1 M cos )  t  R 
Q
1

M
cos





 c
e

 c
p2puls (t )  0
.
(8)
8 R
 d sin 

sh 
(1  M cos  ) 
 2c

puls
puls
Сумма p1 (t )  p2 (t ) представляет собой характеристику импульсного сигнала на выходе крестообразной антенны при
в формулы (2), (3) и учесть множитель

излучении звукового импульса движущимся источником. Как и в предыдущих случаях применительно ко всем следующим
графикам также предполагается поворот плеч решетки на угол 45º, что соответствует введению добавочного слагаемого

 4

к

углу  в характерную для решетки угловую зависимость в формулах (7), (8). Угловые зависимости амплитуды отклика теперь
носят гладкий характер, что принципиально отличает их от аналогичных при гармоническом режиме излучения источника.
Рассмотрение графиков угловой зависимости показывает, что подобно гармоническому режиму при неподвижном источнике (рис.3
а) M  0 имеется два резких максимума симметричной формы, расположенных зеркально-симметрично относительно угла

  90 . В случае движущегося источника (рис.3 б, в, г, д) второй максимум с ростом скорости (например, при числе
Маха M  0.05 ) резко падает по амплитуде (рис.3 б) и уже при M  0.1 (рис.3 в) обнуляется. Возникает сдвиг центра первого

максимума относительно   45 , причем с ростом скорости соответствующий им угол смещается к меньшим значениям:
   36 ( M  0.25 , рис.3 г) и соответственно    33.75 ( M  0.5 , рис.3 д).
траверса

Рис.3 Угловая зависимость максимума отклика суммарного импульсного сигнала
на выходе антенны: а – M  0 , б – M  0.05 , в – M  0.1 ,
г–

M  0.25 , д – M  0.5 , d c   2 , N  20

Эти особенности, как и при гармоническом режиме, следует рассматривать как информативные признаки, позволяющие
делать количественную оценку скорости движения источника.
Таким образом, в результате проведенного анализа показана принципиальная возможность использования собственного
акустического излучения источника, равномерно движущегося в воздушной среде, для определения координат и скорости его
движения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИИ МЕТАНОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ С УЧЕТОМ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Газовые гидраты рассматриваются в качестве альтернативного источника энергии многими специалистами в области
природопользования и энергетики. Компактность газогидратов, вмещающих большие объемы газа, особенно полезна при
транспортировке и хранении газа. Учеными выявлено, что со дна всего Мирового океана в толще воды поднимаются газовые
пузырьки. В работе рассматривается миграция метановых пузырьков внутри устройства, предназначенного для накопления и
дальнейшей транспортировки газогидратов. При образовании гидратной корки на метановых пузырьках примем, что кинетика
гидратообразования лимитируется теплоотводом.
Ключевые слова: газогидраты, гидратная частица, добыча газогидратов, накопление гидратов в куполе.
Kildibaeva S.R.
Post graduate student, Sterlitamak branch of Bashkir State University
RESEARCH OF MIGRATION METHANE BUBBLES TURNS INTO HYDRATE
Abstract
Gas hydrates are considered as an alternative source of energy and a lot of specialists in the area of environment and energy.
Compactness of gas hydrates contain more gas volumes, particularly useful during transportation and storage of gas. Scientists found that
from the bottom of the ocean in the water column rising gas bubbles. In the paper the migration of methane bubbles inside the device
intended for accumulation and further transportation of gas hydrates. In the formation of hydrated peel methane bubbles will accept that the
kinetics of hydrate formation is limited by the heat sink.
Keywords: gas hydrates, hydrate particles, extraction of gas hydrates, hydrates accumulation in the dome
Исследования Мирового океана [5, 6], свидетельствуют о непрерывных выбросах пузырьков метана. Особый интерес для
исследователей представляет процесс покрытия газовых пузырьков гидратной коркой, образование которой характерно для
всплытия метановых пузырьков. Процесс гидратообразования связан с термобарическими условиями характерными для дна
Мирового океана. Единичный объем газового гидрата, содержащий в 160 м3 раз больше газа, чем в свободном состоянии [1],
позволяет рассматривать гидрат как один из наиболее перспективных источников углеводородного сырья.
Схема процесса накопления гидратных частиц внутри купола представлена на рис. 1. Согласно предлагаемой схеме на дне
водоема имеется источник метановых пузырьков с известным массовым расходом

Mg

и купол цилиндрической формы,

зафиксированный на некоторой высоте h . Верхняя крышка купола закрыта, нижняя открыта. Таким образом, внутри купола могут
проникать и накапливаться пузырьки метана.
Будем полагать, что нижнее основание купола зафиксировано на такой высоте
ниже равновесной температуры гидратообразования

h,

что температура окружающей воды

Tl

Ts :

Tl  Ts  p  , Ts  p   T h 0  T* ln( p p h 0  )

(1)

Предположим, что пока температура воды внутри купола не превышает температуру гидратообразования согласно (1),
пузырьки газа покрываются газогидратной коркой. Пусть n – число пузырьков в единице объёма. Считаем, что пузырьки не
слипаются и не деформируются. Пусть

 gh  w  l

w – скорость миграции гидратной частицы, l – скорость воды, покидающей купол,

– скорость поднятия частиц внутри купола.

Рис. 1. Схема процесса всплытия метановых пузырьков в куполе-сепараторе. H и R – высота и радиус основания купола,
белыми кругляшками обозначены пузырьки газа, серыми – частицы гидрата, белыми и серыми – пузырьки, покрывающиеся
гидратной коркой.
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Уравнения сохранения числа пузырьков, сохранения масс для пузырьков газа и воды [4] запишутся в следующем виде:

n n gh

 0.
t
z
0
0
 gh
 gh
 gh

 nJ l ,
t
z
 1    l0  1   l l0

  nJ l ,
t
z

(2)

(3)

(4)

здесь и далее индексы l, h, gh – относятся к воде, гидрату и гидратной частице,
объемное содержание пузырьков;



0
gh

Jh

и

Jl

– интенсивность i-й фазы,



–

– средняя плотность газогидратного пузырька.

Приведенные уравнения необходимо дополнить следующими соотношениями:

J l  1  G  J h

4
   a3n
3

(5)

,

(6)

где a – радиус газогидратного пузырька.
Уравнения импульсов для газогидратных пузырьков и для жидкости в безынерционном приближении соответственно могут
быть записаны в виде [4]:

p
 nf  0gh g  0
z
p
 1     nf  1    0l g  0
z
0 2
l w a 2
2al0 w
f  Cw
, Cw  Cw  Re  , Re 
2
l


(7)

(8)

где f – сила трения между пузырьком и водой.
Запишем уравнение для изменения температуры жидкости, за счет температурного следа пузырьков, возникающего
вследствие гидратообразования:

T 
 T
l0cl 1     l  l l   nQ, Q  4 a 2 q ,
z 
 t
где Tl и cl – температура и теплоемкость воды; Q

(9)
и

q

– интенсивности источника тепла из-за гидратообразования,

отнесенные на единицу объема и однородного пузырькового включения. Здесь и далее нижние индексы
параметрам газа, воды и гидрата.
Жидкость будем считать несжимаемой, а газ калорически совершенным:

pg   g0 RgT .

l0  const ,
плотности



относятся к

(10)

Полагаем, что газогидратные пузырьки состоят из газового ядра радиусом
0
gh

g , l, h

ag

и гидратной «скорлупы». Тогда для средней

:

4 3 0 4 3 0 4
 a  gh   ag  g    a3  ag3  h0 ,
3
3
3

(11)

Выражение (11) разрешим относительно плотности газогидратного пузырька, которое будет иметь вид:
0
gh

 

a3g  g0   a 3  a3g  h0
a3

.

Следовательно, средняя плотность

(12)
0
 gh

газогидратного пузырька определяется значениями радиусов газового ядра

всего пузырька а, а также текущей плотностью газа

ag

и

 g0 .

В газогидратном пузырьке газ содержится как в свободном состоянии, так и в составе гидрата с массовым содержанием G.
Запишем условие постоянства общей массы газа в пузырьке как:

4 3 0 4
4
 ag  g    a3  a3g  G  h0   ag3 0  g00 ,
(13)
3
3
3
0
где ag 0 ,  g 0 –искомые значения радиуса и плотности газа в пузырьке.
Интенсивность образования гидратного пузырька лимитируется интенсивностью отвода тепла от его поверхности жидкостью:

Jh 

Q
,
l

(14)
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где l – удельная теплота образования гидрата.
В работе рассмотрен теоретические основы процесса всплытия пузырьков метана внутри купола и их превращение в
гидратные частицы. При рассмотрении модели было принято, что интенсивность образования гидратного пузырька лимитируется
интенсивностью отвода тепла.
Работа выполнена при поддержке гранта СФ БГУ, договор № В14-6.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОФАЗНОЙ ЗАТОПЛЕННОЙ СТРУИ
Аннотация
В статье рассматриваются математические модели многофазной затопленной струи. Струя состоит из капель нефти и
пузырьков газа. В работе проведен расчеты теплофизических параметров затопленной струи, получены графики зависимости
температуры и скорости от вертикальной координаты. Особенное внимание в исследовании струи уделено процессу охлаждения
струи из-за «захвата» окружающей воды. С течением времени температура струи охлаждается до температуры
гидратообразования. С ростом вертикальной координаты увеличение скорости струи замедляется, что вызвано увеличением
массы струи.
Ключевые слова: затопленная струя, гидрат, миграция углеводородов.
Kildibaeva S.R.
Post graduate student, Sterlitamak branch of Bashkir State University
MATHEMATICAL MODEL MULTIPHASE submerged jet
Abstract
In article are considered mathematical model of multiphase submerged jets. Multiphase jet consists of oil and gas bubbles. In this paper
we calculated the thermal parameters of the submerged jet, obtained plots of the temperature and velocity of the vertical coordinate.
Particular attention is paid to the study of the jet spray cooling process because of the "capture" of the surrounding water. With the passage
of time, the temperature of the jet is cooled to a temperature of hydrate formation. With the growth of the vertical coordinate increase in jet
velocity slows down, which is caused by the increase in mass of the jet.
Keywords: submerged jet, hydrate, migration of hydrocarbons.
Изучение затопленных струй актуально в связи с увеличением объемов глубоководной добычи углеводородов и проблемой
охраны прибрежной и шельфовой зоны морей от загрязнения [6]. Возможные масштабы загрязнения водоемов зависят от
подводных течений водоемов, от интенсивности выбросов и их теплофизических характеристик, глубины залегания
трубопроводов, размеров и характера разрывов [2]. Моделирование струи используется для создания математических моделей
устройств, предназначенных для сбора нефтепродуктов при их разливе [3,4].
При истечении струи в жидкость изменению подвергаются следующие параметры: скорость течения, температура,
концентрация примеси, при этом возникают вихри, движущиеся вдоль и поперек потока, и между соседними струями происходит
обмен конечными массами. На границе двух струй формируется область конечной толщины с непрерывным распределением
скорости, температуры и концентрации примеси.
Рассмотрим следующую задачу. Пусть на дне океана из устья скважины вытекает смесь нефти и газа. Предположим, что
известны объемные расходы, теплофизические параметры нефти, газа и окружающей воды. Требуется произвести расчет
параметров многофазной струи.
Рассмотрим распределение температуры нефти и газа в струе. Предположим, что капли нефти, пузырьки газа и вода,
вовлекаемая в струю, имеют одинаковые температуру, скорость и траекторию в каждом сечении струи. Ось z, направлена
вертикально вверх. При расчетах используем методику, предложенную в [7].
Начальная площадь поперечного сечения струи:
Скорость течения смеси определим как

Vo 

S0 

 D2
4

, где D=2B0, B0 – радиус скважины.

Q0
o
g
o
g
, Q0  Q0  Q0 , здесь Q0 , Q0
S0

– начальные объемные расходы нефти и

газа.
Удельный поток импульса на устье:

M o  Q0Vo .

Сила плавучести на единицу массы представляется в виде:
где

 w – плотность окружающей воды, 

g o  g 

w  


,

– плотность истекающей смеси, g– ускорение свободного падения.
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Fo  g o  Q0 .

Удельный поток плавучести:

Расстояние, на котором удельный импульс силы плавучести превышает удельный импульс, приобретаемый струей вначале:
3

3

ls  M o 4 Fo

4

.
2

1

3
4
 3  3   
Время для перемещения объема жидкости на расстояние z: t  

z 3 .



 4   Fo 
 3, 4 z 
Радиус струи на высоте z представляется в виде: B  
 1 Bo .
 Bo


Скорость подъема струи в сечении z:

w M

.

 B2
2
Объемный расход представим в следующем виде: Q   wB .
Таким образом, можно определить температуру в любом сечении струи, считая, что температура в сечении струи одинаковая и
зависит только от координаты z:

T jet  Tw   T0  Tw 

Q0
Q

,

где Tw, T0 – температуры окружающей воды и вытекающей жидкости, Q0 – начальный объемный расход.
Далее представлены зависимости параметров струи от высоты z, полученные на основе численного решения. Для параметров
расчета приняты следующие значения: B0=1.7 м,

Tw  4C , Q0  1 м3 с ,   0.149 .

На рис.1 представлена зависимость температуры струи от вертикальной координаты z для начального значения поступающих
углеводородов T0=100 °C , T0=80 °C , T0=60 °C . Из графика видно, что на расстоянии z=10 м температура струи остывает до
значения

T jet  8.0 °C , T jet  7.2 °C , T jet  6.4 °C . При давлении 150 атм. равновесная температура гидратообразования

составляет 21 C , что говорит о том, до того как температура в струе ниже данной, происходит процесс гидратообразования.
В работе рассмотрена модель затопленной струи, проведены расчеты теплофизических и кинематических параметров,
получены графики зависимости температуры струи от вертикальной координаты. Вследствие «захвата» окружающей воды струей
происходит охлаждение струи до температуры окружающей среды.

Рис.1 Зависимость температуры струи от вертикальной координаты
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ СВОЙСТВ ХОЛОДНЫХ КАТОДОВ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ МАРОК
ГРАФИТА
Аннотация
В статье исследована долговременная стабильность работы автоэмиссионных катодов из промышленных марок графита в
зависимости от давления в измерительной камере. Проведено сравнение автоэмисиионных характеристик для исследованных
видов графитов. Отличительной особенность данных катодов является способность восстанавливать автоэмиссионные
центры во время работы, что делает срок службы практически бесконечным.
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RESTORING EMITTING PROPERTIES OF FIELD-EMISSION CATHODES MADE OF INDUSTRIAL GRAPHITE
Abstract
In this paper we investigate the long-term stability of field emission cathodes made of industrial graphite depending on pressure in the
vacuum chamber. We compared field emission characteristics of the cathodes under study. The distinguishing feature of these cathodes is the
capability to restore field-emission areas while they are operating therefore their lifetime is almost infinite.
Keywords: cathode, field-emission, graphite.
Введение
Система по измерению вольт-амперных характеристик (ВАХ) и долговременных создана на основе спектрометра LASS-2000
фирмы RIBER. Вакуум на данной установке поддерживается магниторазрядными насосами, благодаря чему в систему не попадают
пары масла. [1]
Изучено влияние давления на автоэмиссионные характеристики холодных катодов из искусственных углеродных материалов
следующих марок: малопористый графит (МПГ-7), мелкозернистый графит (МГ), графит электродный (ГЭ), графит полученный
изостатическим прессованием (GS-1800), графит малозольный (ГМЗ). Данные марки графита выбраны исходя из того, что они
широко применяются в промышленности, хорошо поддаются механической обработке, стойки к экстремальным режимам работы
[2]. Также в нашей работе [3] исследованы образцы из графитов, синтезированных при разных температурах, где наблюдается
самовосстановление эмиссионных свойств во время работы.
Вольт-амперные характеристики образцов
Образцы представляют собой диск диаметром 4 мм. Поверхность шлифуется, затем образец прогревается до 400 ºC при
давлении 10-8 торр для очистки поверхности от адсорбированных газов.
После остывания образца снимается серия ВАХ. Дискретно повышается напряженность поля до токов автоэмиссии порядка
0,4 мА до тех пор, пока не будет достигнута воспроизводимость результатов. Таким образом, производится тренировка
поверхности автоэмиссионного катода (АЭК).
На рисунке 1 представлена зависимость напряженности электрического поля, соответствующего старту автоэмиссии, после
работы катода при давлениях от 10-10 торр до 10-6 торр. Ток автоэмиссии стабилизирован и составляет 0,1 мА, и длительность
работы при каждом давлении 10 минут; давление в вакуумной камере при съемке ВАХ составляет 10-10 торр. Напряженность
электрического поля определяется как
E=U/d,
где E – напряженность электрического поля между катодом и анодом, U – напряжение, прикладываемое к измерительной
ячейке, d – расстояние между анодом и катодом. В экспериментах параметр d устанавливался равным 0,15 мм, напряженность
старта принята равной 0,025 мА.
Таким образом, можно наблюдать ухудшаются или улучшаются автоэмиссионные характеристики катода.
1

Рис. 1. Напряженности старта автоэмиссии после работы катода при разных давлениях.
Наименьшая напряженность соответствует образцам из графита марок ГМЗ и МГ. Наибольшие значения напряженности
соответствуют образцам из графита марок ГЭ и GS-1800. Средние значения напряженности старта наблюдаются у образца из
материала МПГ-7. Однако этот материал демонстрирует стабильные значения стартовой напряженности электрического поля при
разных давлениях, что является определяющим фактором в условиях экстремальных нагрузок.
Долговременные характеристики
Проведена съемка долговременных характеристик. В течение десяти минут при постоянном давлении и постоянном токе
автоэмиссии измеряется напряжение. После десяти минут съемки повышается давление путем напуска Ar, и эксперимент
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повторяется. Измерения проведены для всех образцов при давлениях 2*10-8торр, 2*10-7 торр, 2*10-6торр, 2*10-5торр. Массив данных
о токе и напряжении записывается на компьютер при помощи модуля ввода/вывода данных RL-88AC[4].
Для представления зависимости напряжения от тока введен обобщенный параметр – внутреннее сопротивление диода
(сопротивление промежутка катод-анод) R:
R=U/I ,
где U – напряжение в промежутке катод-анод, I – ток автоэмиссии.
На рисунке 2 приведены зависимости, характеризующие изменение сопротивления промежутка катод-анод (R) со временем
для образца GS-1800. Эксперимент проходил при стабилизированном токе I=0,1 мА. На графике приведены четыре зависимости
снятые при разных давлениях газа в вакуумной камере. Такие зависимости сняты для всех образцов.

Рис. 2. Изменение сопротивления промежутка катод-анод для GS-1800.
Как можно заметить у образца GS-1800 при давлениях 2*10-8 торр, 2*10-7 торр, 2*10-6 торр сопротивление R уменьшается. Это,
несомненно, хороший результат, вероятно, в таких режимах работы происходит модификация поверхности катода и образуются
новые эмиссионные центры. При давлении более высоком 2*10-5 торр, наблюдается обратный процесс, то есть сопротивление со
временем работы автоэмиссионного катода начинает расти. В этом случае эмиссионные центры разрушаются, поверхность
деградирует. Эти процессы, по-видимому, обусловлены влиянием ионной бомбардировки, которая возникает во время работы
автокатода.
Для всех образцов сняты зависимости изменения сопротивления при разных давлениях и постоянном токе. В таблице 1
приведены значения K, показывающие изменение сопротивления относительно среднего, то есть
K = (R2 – R1)/<R>,
где R1, R2 – сопротивление в начале и в конце долговременной зависимости, измеренные при постоянном давлении; <R> –
среднее значение сопротивления.
Для образцов МПГ-7 и ГМЗ при всех давлениях значение K является отрицательным. Таким образом, эти материалы более
устойчивы к ионной бомбардировке, чем другие. Также интересно, что катод из ГЭ при давлении
2*10-6 торр показал самое большое значение отклонения, но при увеличении давления в камере эмиссионные характеристики
ухудшились.
Таблица 1. Отклонение сопротивления промежутка катод-анод от среднего.
МПГ-7

МГ

ГЭ

GS-1800

ГМЗ

p, торр

-0,01

-0,08

-0,08

-0,04

-0,02

2,00E-08

-0,05

-0,03

-0,03

-0,06

-0,08

2,00E-07

-0,02

-0,02

-0,10

-0,04

-0,03

2,00E-06

-0,06

0,00

0,03

0,01

-0,02

2,00E-05

Для образцов МПГ-7 и ГМЗ при всех давлениях значение K является отрицательным. Таким образом, на эти материалы в
более широком диапазоне давлений ионная бомбардировка оказывает положительное влияние. Также интересно, что катод из ГЭ
при давлении 2*10-6 торр показал самое большое значение отклонения, но при увеличении давления в камере эмиссионные
характеристики ухудшились.
Заключение
Исследование показало, что образец из материала МПГ-7 наиболее устойчив к ионной бомбардировке. При долговременных
характеристиках данный материал продемонстрировал стабильную работу. Напряженность старта автоэмиссии при разных
давления существенно не изменялась.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТОВ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В УСЛОВИЯХ
ОТКРЫТОГО КОМОСА
Аннотация
В статье представлены данные по возможности использования металлокомпозитов для защиты от пучка быстрых
электронов. Дана оценка положительных и отрицательных свойств.
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PROSPECTS METALLIC, EXPOSED TO OPEN KOMOS
Abstract
The article presents data on the possibility of using metal composites for protection against the fast electron beam. The evaluation of
the positive and negative properties.
Keywords: metallokompozit, physico-chemical processes, the fast electrons, reactivity
Одним из самых негативных факторов космоса, влияющих на работоспособность элементов из полимеров, является
воздействие быстрых электронов. Известно, что облучение материалов электронным пучком высоких энергий вызывает в них
целый комплекс физико-химических процессов, которые приводят к изменению микроструктуры облучаемых материалов, их
физических свойств и реакционной способности [1-8].
Для проектирования защиты материалов от быстрых электронов с энергией до 5 МэВ необходимо проведение целого
комплекса исследований, как расчетных с применением различных программных комплексов, так и экспериментальных, связанных
с облучением материала в лабораторных условиях.
Основная задача защиты от пучков быстрых электронов сводится к защите от вторичного тормозного излучения. С
увеличением энергии электронного пучка происходит увеличение радиационных потерь этой энергии, как следствие, и тормозное
излучение становится более интенсивным. Перспективными являются исследования по разработке радиационно-защитных
материалов на основе металлокомпозитов. По сравнению с полимерными материалами, используемыми в космосе [9-33], они
обладают большей радиационной стойкость, значительным температурным интервалом эксплуатации и более высокой
конструкционной стойкостью. Однако, рентгеновское тормозное излучение (образуемое при воздействии электронов) значительно
больше, чем при взаимодействии с полимерами, что является одним из основных отрицательных качеств металлоолигомеров.
Поэтому в дальнейшем необходимо проводит исследования по синтезу композитов, обладающих способностью к наименьшей
генерации тормозного излучения.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема повышения радиационной стойкости радиационно-защитных композиционных материалов.
Необходимо создание радиационно-защитных материалов обладающих свойствами радиационного упрочнения под воздействием
высокоэнергетических излучений.
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PROBLEMS OF RADIATION PROTECTION IN NUCLEAR POWER
Abstract
In article the problem of increase of radiation firmness of radiation protective composite materials is considered. Creation of the
radiation protective materials possessing properties of radiation hardening under the influence of high-energy radiations is necessary.
Keywords: composite material, radiation protection, radiation hardening
Применение неорганических конструкционных радиационно-защитных композитов в атомной энергетике и технике требует
знания их радиационной стойкости и изменение физико-механических свойств композитов при различных видах радиационного
воздействия и нагревании. Наиболее приемлемыми для работы в высокоэнергетических γ-полях с повышенной мощностью
излучения являются неорганические композиты, полученные на основе природных минеральных оксидов железа, капсулированных
в алюмосиликатных неорганических матрицах. Повышение радиационной стойкости композиционных материалов является
основной задачей при разработке современных конструкционных радиационно-защитных материалов [1-13].
Наиболее актуальной является проблема создания радиационно-защитных материалов обладающих свойствами
радиационного упрочнения под воздействием высокоэнергетических излучений. Решение данной проблемы возможно на основе
новых научных и научно-технических подходов к разработке радиационно-стойких радиационно-защитных композиционных
материалов с использованием общих физических закономерностей взаимодействия излучения с веществом, математических
методов анализа и экспериментальных исследований защитных свойств материалов в реакторной зоне [14-33].
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Аннотация
В данной работе рассматриваются методы спектрального анализа и фильтрации электронно-микроскопических
изображений наноструктур в аморфных сплавах. Рассматриваются методы оценки спектральных характеристик изображений
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SPECTRAL ANALYSIS OF THE IMAGE OF THE AMORPHOUS ALLOY NANOSTRUCTURES
Abstract
This paper we discuss methods of spectral analysis and filtering of electron microscopic images of nanostructures in amorphous alloys.
Besides we consider the spectral characteristics evaluation method of objects nanostructures image.
Keywords: spectral analysis, microstructure, amorphous alloy.
Спектральный анализ является одним из важнейших направлений обработки электронно-микроскопических изображений
наноструктур, так как в частотной области наиболее просто пространственно локализовать и количественно описать упорядочения
в структуре аморфных и нанокристаллических систем и исследовать динамические изменения в параметрах структуры сплава при
переходе материалов и сплавов из аморфного состояния в кристаллическое состояние.
Важнейшей характеристикой в спектральном анализе электронно-микроскопических изображений микро- и наноструктур
является периодограмма (спектр изображения)

I  u1 , u2 

[1]. Энергия, распределенная в различных областях спектра

изображения наноструктур аморфного сплава, отражает различные свойства, пространственные и геометрические характеристики
объекта структуры: низкие пространственные частоты соответствуют объектам больших размеров и расстояний между ними, за
текстуры обычно отвечают высокочастотные сигналы, которые соответствуют резким границам объектов наноструктур и мелких
деталей на поверхности аморфного металлического сплава.
Однако

I  u1 , u2 

– нестабильная функция, поэтому в качестве спектральных признаков изображений наноструктур

используют интегральные характеристики:

V k 

– интегральную частотную характеристику (ИЧХ), инвариантную относительно

сдвига и поворота изображения [2], и

S l 

– интегральную пространственную характеристику (ИПХ), инвариантную

относительно изменения масштаба [2].
Интегральные частотные характеристики (ИЧХ), полученные в результате спектрального анализа слабоупорядоченных
наноструктур, характеризуются экспоненциальным спадом по радиусу распределения спектра. Для изотропного аморфного
металлического материала спектр будет содержать только диффузный зашумленный спектр, радиально распределенный вокруг
центрального максимума периодограммы. Протяженность спектра определяет предел разрешения размеров объектов наноструктур.
Если участок элемента наноструктуры является кристаллическим, либо содержит упорядоченные объекты структуры, то
дополнительно с шумовым спектром будут наблюдаться дискретные дифракционные максимумы спектра.
Крутизна ИЧХ часто используется как количественная оценка степени упорядоченности нано- и микроструктур. Анализ
максимумов ИЧХ по отношению к центральному максимуму позволяет провести анализ распределения наноструктур и получить
информацию о периодичности исследуемой структуры.
Однако следует принимать во внимание, что интегральная частотная характеристика не является для какого-либо класса
изображений строго заданной характеристикой: ее вид функции возможно модифицировать. Если интегральная частотная
характеристика исходного изображения наноструктур является убывающей степенной функцией с ростом пространственной
частоты и не содержит ярко выраженных особенностей в виде максимумов и минимумов, то такое изображение всегда может быть
модифицировано во фрактальное изображение.
По виду круговой диаграммы интегральной пространственной характеристики (ИПХ) оценивают свойства изотропности или
анизотропности анализируемых наноструктур материалов и сплавов. Круговая диаграмма соответствует изотропным структурам в
материале, вытянутая диаграмма указывает на присутствие выделенного направления в организации структурных элементов на
изображении. Наличие на диаграмме интегральной пространственной характеристики нескольких осей анизотропии говорит о
наличии в анализируемом спектре изображения регулярных структур – решеток.
В аморфных материалах могут наблюдаться флуктуации плотности материала в виде стохастических, пористых и сеточных
структур, которые можно в некотором диапазоне масштабов считать фрактальными.
Для фрактальных изображений интегральная частотная характеристика имеет вид степенной функции

V  k   k   , где  –

показатель степени спадания спектра изображения, и является инвариантом относительно мультипликативных изменений
масштаба в области пространственных частот, а также сдвигов и поворотов исходного изображения. По виду ИЧХ можно оценить
фрактальную размерность и фрактальные свойства наноструктур.
Помимо классических методов спектрального анализа, основанных на преобразовании Фурье, широко используются новые
методы анализа микроскопических изображений с помощью вейвлет-преобразований. Применяя аппарат вейвлет-преобразований,
где в качестве спектральных характеристик выступают скалограммы

GT  m  . Скалограммы имеют более высокое разрешение в

области больших масштабов, а их значения сосредоточены в относительно небольшом диапазоне по сравнению с ИЧХ.
Рассмотренные выше спектральные признаки используются нами для классификации изображений наноструктур в системе
автоматизированной обработки микроскопических изображений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Научного фонда Дальневосточного федерального университета.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЛОКАЛЬНЫХ ФРАКТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ИЗОБРАЖЕНИЙ МИКРОСТРУКТУР
Аннотация
В данной работе рассматриваются методы фрактального анализа и фильтрации микроструктур на электронномикроскопических изображениях. Предложены методы оценки локальных фрактальных свойств изображений микроструктур.
Первый метод использует в качестве фрактальной меры площадь покрытия, рассчитываемую процедурой триангуляции в
скользящем окне. Второй метод позволяет оценить фрактальные свойства по структурной функции изображения и основан на
показателе Херста, рассчитываемом, как тангенс угла наклона регрессионной кривой к структурной функции.
Ключевые слова: локальные фрактальные свойства, микроструктуры.
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LOCAL FRACTAL PROPERTIES ESTIMATE METHODS OF MICROSTRUCTURE IMAGES
Abstract
In this paper discusses methods of fractal analysis and filtering of microstructures on electron microscopic images. Methods for
estimating the local fractal properties of microstructures images were proposed. The first method uses a coverage area as a fractal measure
which calculated triangulation procedure in a sliding window. The second method allows us to estimate the fractal properties of the
structure function image and it’s based on the Hurst exponent is calculated as the slope of the regression line to the structure function.
Keywords: local fractal properties, microstructure.
Стандартные методы оценки фрактальной размерности микроструктур аморфных сплавов оперирует матрицей изображения
целиком. Однако изображение может состоять из нескольких фрагментов, имеющих разные оценки фрактальной размерности,
например, если рассматриваются фон и объекты переднего плана.
Изображение может состоять из нескольких составляющих, часть из которых при масштабе, большем некоторого значения,
становится точками, тогда как остальные части на этих масштабах остаются множествами. Если оценивать фрактальную
размерность всего изображения, не принимая во внимание на масштабы, то оценка фрактальной размерности d может оказаться
некорректной.
Данную проблему можно решить, разделив изображение на малые фрагменты и в этих фрагментах оценивать фрактальные
размерности микроструктур. При таком подходе можно говорить об оценке локальной фрактальной размерности.
Размер фрагмента изображения должен быть не больше, чем предполагаемые размеры анализируемых структур. Однако, если
размер фрагмента выбрать близким размеру исследуемого элемента, то возможна ситуация, при которой только часть элемента
окажется в пределах одного фрагмента, а другая часть окажется в пределах другого фрагмента, что приведет к искажению оценки
фрактальной размерности. Поэтому для оценки фрактальных свойств объектов приходится выбирать размеры фрагментов
изображения заведомо малыми, близкими к размерам минимальных элементов структуры ожидаемого фрактального рисунка [1].
Примером локальной фрактальной меры, инвариантной в пространственной области, является логарифм отношения дисперсий
1

2

изображений на двух различных масштабах [2]. Разобьем изображения
областей, содержащих

(3  3)

g1  j1 , j2 

и

на

M

отсчета, и вычислим в этих областях соответствующие локальные дисперсии

номер области. Данная фрактальная мера для случая уменьшения масштаба изображения
масштаба изображения

g 2  j1 , j2 
g 2  j1 , j2 

одинаковых малых

D1i

и

D2i , где i

–

в два раза (относительно

g1  j1 , j2  ) будет иметь вид

M
M

LD  log 2   D1i /  D2i  .
 i 1
i 1


(1)

Для доказательства инвариантности этой меры относительно кратных уменьшений масштаба моделировались стохастические
фрактальные изображения со степенным энергетическим спектром при различных значениях
уменьшенные аналоги этих изображений:
мера

LD  P 

  1, 3 .

g P , P  N / l , l  1, 2, 4,8,... . Для каждого масштаба P

Далее строились

вычислялась фрактальная

вида (1).

P  32 и   1, 3 для каждого фиксированного  мера LD  P  остается
P  16 инвариантность меры (1) относительно дальнейших уменьшений масштаба для

Эмпирически было установлено, что при

практически неизменной. При значениях
фрактальных изображений нарушается, поскольку статистические характеристики при таких размерах выборки становятся
неустойчивыми.
Кроме этого, существует категория методов оценки локальных фрактальных свойств изображений микроструктур, основанных
на анализе яркости соседних пикселей в скользящем окне l  l .
В рамках данной работы предложены два метода оценки локальных фрактальных признаков микроструктур на изображениях
аморфных сплавов.
Первый метод в качестве фрактальной меры использует площадь покрытия изображения, рассчитываемую процедурой
триангуляции в скользящем окне размера l  l .
Суть процедуры состоит в фильтрации изображения

f  x, y 

квадратным окном

 l  l  ; l  N , M , где

N, M

– число

столбцов и строк матрицы изображения. В рамках скользящего окна каждые 4 соседних пикселя образуют два треугольника

f  x, y 

– яркость пикселя, лежащая в диапазоне [0,1], расстояние между соседними пикселями считаем равным единице, а

между лежащими по диагонали –

2.

Сумма площадей всех треугольников в окне

l l

и является фрактальной мерой изображения.
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Пусть

S1

площадь поверхности для одного масштаба (не сглаженного изображения) и

S2

площадь поверхности для менее

детального масштаба (сглаженного изображения). В случае двукратного изменения масштаба триангуляционная фрактальная
размерность представлена формулой

d  log 2 S1  log 2 S2 . Триангуляционная мера при этом имеет вид

M
M

Ltr  log 2    S1i  1 /   S2i  1  , (2)
 i 1
i 1

где S1i и S 2i – локальные площади областей, содержащих по 4-е ближайших элемента, соответственно для исходного
изображения и изображения менее детального масштаба, i – номер области, M – число областей. Как и для меры (1), установлена
инвариантность меры (2) относительно кратных уменьшений масштаба для P  32 и   1, 3 .

Кроме триангуляции можно просто измерять среднюю высоту яркости

I

соседних четырех точек (площадь

Sij ).

Такой

способ менее чувствителен к помехам, так как предусматривает операцию усреднения на каждом шаге. Исходное и менее
детальное изображения разобьем на области, содержащих по 4 элемента, и вычислим в этих областях соответствующие локальные
средние высоты

I1i

i

и I2 ,

i – номер области, M

– число областей. Вычтем из среднего каждой области минимальное значение

i
I min
. Тогда фрактальная мера для случая удвоения масштаба исходного изображения имеет вид

M
M
i
i
LI  log 2   I1i  I min
 /   I 2i  Imin
 .
 i 1
i 1


(3)

Второй метод оценки локальных фрактальных свойств микроструктур в качестве фрактальной меры использует структурную
функцию первого порядка.
Оценку структурной функции получают из формулы:
N N  k 1


D1  k  
где

i 1

N  k 1 N

f  j1 , j2   f  j1 , j2  k  

j 1

  f  j , j   f  j  k, j 
1

i 1

2

1

j 1

, (4)

2 N  N  k  1

f  j1 , j2 

2

– функция яркости изображения, N – размер скользящего окна, k – размер измерительного окна ( k

d  3  ,
тангенс угла наклона регрессионной кривой для зависимости D1  k 
Фрактальная размерность вычисляется из выражения

где



 N ).

– показатель Херста, который рассчитывается как

в двойном логарифмическом масштабе.

Таким образом, для расчета показателя Херста в скользящем окне сначала рассчитывается одномерная структурная функция

D1  k 

k,

для каждого

затем вычисляются

xk  log 2 k , yk  log 2 D1  k  .

Полученные значения используются для

вычисления показателя Херста:
n

n

n

n xk yk   xk   yk

i, j 

k 1

k 1

n

n

k 1
2

(5)



n x    xk 
k 1
 k 1 
2
k

Литература
1. Потапов А.А. Новейшие методы обработки изображений. М.: Физматлит, 2008. 496 с.
2. Грудин Б.Н., Плотников В.С. Обработка и моделирование микроскопических изображений. Владивосток: Дальнаука, 2010.
349 с.
References
1. Potapov A.A. Novejshie metody obrabotki izobrazhenij. M.: Fizmatlit, 2008. 496 s.
2. Grudin B.N., Plotnikov V.S. Obrabotka i modelirovanie mikroskopicheskih izobrazhenij. Vladivostok: Dal'nauka, 2010. 349 s.
Полищук С.В.1, Смехун Я.А.2, Грудин Б.Н. 3
Магистрант, 2магистрант, 3доктор технических наук. Дальневосточный федеральный университет
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСКАЖЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ МИКРОСТРУКТУР АМОРФНЫХ СПЛАВОВ
Аннотация
В данной работе исследуется метод устранения искажений непериодических микроструктур на изображениях, полученных в
системе визуализации электронного микроскопа с дефокусировкой. Предложенный способ восстановления изображения основан
на методе слепой деконволюции.
Ключевые слова: метод устранения искажений, микроструктуры в аморфных сплавах.
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RECOVERING DISTORTED MICROSTRUCTURE IMAGE OF THE AMORPHOUS ALLOYS
Abstract
In this paper we investigate a method of elimination the distortion of non-periodic microstructures on images which was obtained in the
system of electron microscope with defocusing visualization. The proposed method of image reconstruction based on the blind deconvolution
method.
Keywords: method of distortions elimination, microstructures in amorphous alloys.
При наблюдении объектов микроструктур в аморфных сплавах искажения размытия и смаза в визуализированном
изображении возникают вследствие наличия аберраций объективной линзы, электронного и фотоэлектрического шумов, сложного
комплексного вида частотной характеристики у сканирующего и просвечивающего электронных микроскопов, суммарного
влияния частичной когерентности и электрических нестабильностей. Кроме этого, существует дрейф и вибрации образца, а также
воздействия шумов в системе регистрации изображения.
1
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В работе описан алгоритм восстановления электронно-микроскопических изображений при расфокусировках и смазе методом
слепой деконволюции для исследования наноструктур.
Представим модель искаженного изображения следующим образом [1]:

g  x, y   h  x, y   f  x, y     x, y  ,
где

g  x, y 

- искаженное изображение,

f  x, y 

(1)
- исходное изображений,

h  x, y 

- искажающая функция,

  x, y 

-

аддитивный шум.
Задача восстановления размытого и искаженного изображения будет состоять из двух этапов: нахождение искажающей
функции

h  x, y 

и получение восстановленного изображения по найденной функции.

Классические методы восстановления предполагают, что искажающая функция
часто это не так. Функция

h  x, y 

h  x, y 

точно известна, но на практике

известна лишь приблизительно по характеру видимых искажений и характеристикам системы

визуализации электронного микроскопа [2].
Методы восстановления исходного изображения

f  x, y 

непосредственно из искаженного изображения

g  x, y 

с

использованием неполной информации о функции искажения называют слепой деконволюцией.
Большинство методов слепой деконволюции имеют итеративный алгоритм работы с искаженным изображений, который
попеременно оптимизирует ядро смаза (либо размытия) и скрытое изображение.
Хорошие результаты итеративные методы восстановления электронно-микроскопических изображений дают благодаря двум
важным свойствам их способов вычисления четкого изображения: устранение искажений острых краев и удаление шума в
однородных областях. Эти свойства позволяют провести более точное вычисление ядра искажения.
Ядро искажения с меньшей погрешностью может быть вычислено на участках с резкими краями. Например, нельзя
определить ядро смаза в областях с постоянной интенсивностью. Вследствие того, что изображение микроструктур обычно
содержит участки с резкими краями, ядро смаза и размытия может быть эффективно найдено по краям, восстановленным при
вычислении скрытого изображения. Уменьшение зашумленности в однородных областях изображения также важно, так как такие
области занимают большую часть изображения микроструктур, чем выраженные края объектов. Если зашумленность в
однородных областях изображения не будет снижена, то она будет значительно влиять при получении скрытого изображения,
уменьшая точность вычисления ядра смаза и размытия по резким краям.
Применявший в работе метод восстановления заключался в следующем: выбиралось первое приближение искажающей
функции

h  x, y  ,

далее восстанавливалось изображение

f  x, y 

с помощью нелинейного итерационного метода

деконволюции:

Для



g  x, y 
f k 1  x, y   f k  x, y   h   x,  y  *

h  x, y  * f k  x, y  

оценки ядра искажения h  x, y  на основе использования

(2)
производных изображения

f k 1  x, y 

оптимизационная функция. После чего определялась степень качества восстановленного изображения
которого уточнялась функция искажения

h  x, y 

была задана

f k 1  x, y  ,

на основе

и итерация повторялась до достижения приемлемого результата

восстановления.
На рисунке 1 (а) представлено исходное искаженное растрово-электронное изображение нанотрубок оксида титана TiO2, где
присутствует расфокусировка и смаз. На рисунке 1 (б) результат восстановления изображения, применявшимся в работе методом
слепой деконволюции.

а)
б)
Рис. 1. а) исходное искаженное РЭМ-изображение, где присутствует расфокусировка и смаз; б) восстановленное изображение.
Полученный результат говорит о высоком качестве восстановления искаженного и зашумленного изображения, что
существенно отличает предложенный алгоритм от существующих классических методов восстановления. Предложенный метод
восстановления изображений может быть использован при морфометрическом анализе наноструктур по растрово-электронным
изображениям.
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БАЙЕСОВСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ НАНОСТРУКТУР

1

2

Аннотация
В данной работе проведено исследование по применению байесовской сегментации на основе распределения Гиббса для
визуализации наноструктур на электронно-микроскопических изображениях. Алгоритм байесовской сегментации заключается в
разбиении изображения на неперекрывающиеся области, которое в наибольшей степени соответствует наблюдаемому
изображению. Количественной характеристикой этого разбиения является апостериорная вероятность того или иного
варианта сегментации. Наиболее вероятным будет такое разбиение изображения, апостериорная вероятность которого
максимальна.
Ключевые слова: байесовская сегментация, наноструктуры.
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1
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BAYESIAN SEGMENTATION OF NANOSTRUCTURES IMAGES
Abstract
In this paper we investigate the application of Bayesian segmentation of electron microscopic images based on the Gibbs distribution
for visualization of nanostructures. The nature of the Bayesian segmentation is a partition of the image into non overlapping regions, which
is the most consistent with the observed image. Quantitative characteristic of this correspondence is a posteriori probability of a particular
variant of the partition. The most likely partition is a partition with maximized posteriori probability.
Keywords: Bayesian segmentation, nanostructures.
Байесовская сегментация изображения и стохастическая релаксация. Оптимальная байесовская сегментация дает
результат

zi*, j , которому соответствует максимум апостериорного распределения вероятности разбиения изображения на области:
Z *  arg max P  Z | Y 

(1)

Z

где

  результат оптимальной сегментации. Зная совместное распределение P  Z , X  , находим апостериорное

Z *  z *i , j

распределение вероятностей:

P  Z| X 

P Z, X 
P X 

(2)

P Z | X 

Поскольку апостериорное распределение вероятности
множителем

P  X  , который не зависит от поля Z , поэтому характер зависимости от Z

Следовательно, поле
распределению

P Z, X 

различаются лишь

этих двух распределений совпадает.

Z * , максимизирующее апостериорное распределение вероятности P  Z | X  , дает максимум совместному

P Z, X 

и, наоборот, если поле

Z*

максимизирует

Таким образом, для оптимальной байесовской сегментации
вероятности

и совместное распределение

Z*

P  Z , X  , то достигается максимум P  Z | X 
достаточно найти максимум совместного распределения

P Z, X  :

Z *  arg max P  Z , X 

(3)

Z

Однако прямая реализация процедуры (3) ресурсоемкая задача: для бинарной сегментации изображения размером

256  256

требуется

N  2 256256  2 65535  10 20000

операций.

По этой причине для получения байесовских оценок

P Z, X 

используют методы стохастической релаксации [1]. При

стохастической

релаксации осуществляется целенаправленное моделирование случайного поля (в нашем случае
l
сегментированного изображения) Z
с использованием итерационного процесса. На l -м шаге итерационного процесса
l 
 l 1
формируется поле zi , j , основой моделирования которого являются результат предыдущего шага zi , j
и распределение

P Z, X  ,

где

X

- исходное изображение. Итерационный процесс имеет сходимость

zi, lj

к

zi*, j .

В данной работе для

сегментации электронно-микроскопических изображений был использован метод Метрополиса [2] как один из алгоритмов,
реализующих стохастическую релаксацию.
Рассмотрим реализацию метода Метрополиса на примере бинарной сегментации изображения X размера M  N . На
1
первом шаге итерационного процесса l  1 случайное поле zi , j формируют с помощью генератора случайных чисел с





равномерным распределением вероятности на интервале

где

 0, 1  и генерируют случайный вектор i, j , который преобразует zi,lj :

 0, при i , j  P0
zi,1j  
,
(4)
 1, при i , j  P0
P0  0,5 - пороговое значение вероятности.
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Второй и последующие шаги итерационного процесса называют макрошагами [2]. Макрошаг состоит из M  N
l 
микрошагов. На каждом микрошаге изменяется текущий отсчет сегментированного изображения zi , j . Для этого перед началом
l 
макрошага с помощью генератора случайных чисел формируют промежуточное случайное поле Z , затем рассчитывают
 Z  l  , X и P Z  l 1  , X , сравнение которых определяет, какое из сегментированных изображений Z l 
вероятности P



или







Z  l 1 

является наиболее вероятным. Если
l
генерируют случайный вектор i , j , тогда

1

zi , j

 0, при i , jl   

l 
 1, при i , j  

P  P , то Z  l   Z  l  . Если P  P , то вычисляется отношение   P P

и

(5)

Для обеспечения сходимости итерационного процесса в совместное распределение

P Z, X 

вводят параметр

  l   ln  1  l

 , тогда
P  Z , X   С exp    l  E  Z , X  

(6)

2

xi , j    k   zi , j  xi , j  m  zi , j  
.
E  Z , X       zi , j  zr 
(7)


2 D  zi , j 
i , j
r  k 1, r  R


 Z  l  , X и P Z  l 1  , X используются только для сравнения друг
Так как совместные вероятности P



n











с другом,

будем считать С 1 .
Критерием прекращения итерационного процесса является степень  обновления отчетов сегментированного изображения
l
Z по сравнению с Z  l 1  . При проведении экспериментов в данной работе было выбрано   0, 01 .
Результаты и анализ экспериментов. Электронно-микроскопическое изображение представляет собой карту реальной
структуры исследуемого материала. Визуализация наноструктур позволяет выделить различные неоднородности на изображении,
что облегчает дальнейшую работу с ними, к примеру, упрощается задача поиска морфометрических характеристик найденных
областей.
Часто электронно-микроскопическое изображение содержит шумы, что затрудняет его анализ и обработку. На рис. 1а
представлено электронно-микроскопическое изображение пленки нанокристалического сплава NiW, на котором присутствует
аддитивный белый шум.
Применим к изображению на рис. 1а байесовскую сегментацию. Полученные структуры обладают следующими
характеристиками: черные области – отверстия, размером от 2 нм до 34 нм; светло серые области – области с неоднородностями в
структуре пленки, размером от 2 нм до 31 нм; темно серая область – однородная структура пленки.
Таким образом, байесовская сегментация на основе распределения Гиббса устойчива к шуму на электронномикроскопическом изображении.

а)
б)
Рис. 1. а) Электронно-микроскопическое изображение пленки нанокристалического сплава NiW с аддитивным белым шумом;
б) Сегментированное изображение с помощью байесовского метода изображение с визуализированными наноструктурами.
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АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРАСТА ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ
МИКРОСКОПИИ
Аннотация
В данной работе рассматривается метод анализа и моделирования процесса формирования контраста изображений микрои наноструктур в электронной микроскопии. Приводится метод оценки и определения параметров оптической системы
визуализации электронного микроскопа.
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ANALYSIS AND MODELING OFIMAGE CONTRAST FORMATION IN ELECTRON MICROSCOPY
Abstract
In this paper we are considering the method of analysis and simulation of micro- and nanostructures image contrast formation in
electron microscopy. We give assessing and determining the parameters method of the optical imaging system of the electron microscope.
Keywords: formation of microstructures images, electron microscopy.
Пусть образец освещается плоской электронной волной, распространяющейся вдоль оси OZ, направление которой
1

перпендикулярно плоскости

 x, y 

образца. Функцию прохождения

s  x, y 

электронов через непериодический объект,

например, образец АС можно записать в виде [1,2]

s  x, y   exp  i  x, y     x, y   .

  x, y   10  x, y 

Здесь

(1)

- функция, описывающая фазовую модуляцию электронной волны,

- функция поглощения, описывающая амплитудную модуляцию,
нормализованное изображение фазы,

0  2  1

S  u1 , u2 

- фурье-образ функции

M  u1 , u2  , Ф  u1 , u2 

0   0  x, y   1 -

нормализованное

1  1 и  2  1 . В этом случае

(2)

S  u1 , u2     u1 , u2   M  u1 , u2   iФ  u1 , u2  ,
где

0   0  x, y   1 -

- глубина фазовой модуляции,

- глубина амплитудной модуляции,

изображение амплитуды. Для тонких образцов будем считать, что

s  x, y   1    x, y   i  x, y  ,

0  1  1

  x, y    2 0  x, y 

s  x, y  ,  u1 , u2 

- фурье-образы функций

(3)
- пространственные частоты,

  x, y  и   x, y 

  u1 , u2 

- дельта - функция, а

соответственно.

Частотную характеристику оптической системы микроскопа запишем в виде [1, 3]



 , (4)

Н  u   A  u  exp i  0.5Cs  3u 4   u 2 
1/2

где

u   u12  u22 

- пространственная частота в полярной системе координат,

коэффициент сферической аберрации,

A u 

-

величина дефокусировки, Cs -

- функция, описывающая затухание амплитуды частотной характеристики

микроскопа. Умножим выражение (3) на частотную характеристику (4), полагая для простоты, что
обратное преобразование Фурье от данного произведения. В результате, с учетом малости
распределение яркости

I  x, y 

  x, y 

Au   1,
и

и осуществим

  x, y  , получим, что

в плоскости изображения, имеет вид [1]







 , (5)

I  x, y   1    x, y   cos    u      x, y   sin    u  

  u   0.5Cs  3u 4    u 2 ,  – операция свертки,  – оператор преобразования Фурье. Поскольку для тонких

образцов коэффициент   2  0.2 [2], то второй член равенства (5) будет оказывать влияние на контраст яркости I  x, y 
1
где

только на низких пространственных частотах, когда

 cos    u    sin    u 

. С учетом того, что в этой области

пространственных частот влиянием сферической аберрации объективной линзы можно пренебречь, получаем, что вклад
поглощения в контраст изображения становится существенным, если

u

2
1

 u22    /    ,   0 .

При моделировании на ЭВМ [1, 2] процесса формирования контраста изображений в электронной микроскопии комплексная
функция прохождения

s  x, y  ,

используемые при моделировании различные изображения

f  x, y  ,

а также частотная

характеристика микроскопа должны быть определены на конечной дискретной сетке отсчетов. Для простоты положим, что
матрицы

f  j1 , j2 

дискретного представления непрерывных изображений

f  x, y 

квадратные и включает в себя

(N  N )

 j1 , j2   0, N  1 . Пользователь задает дискретную функция пропускания s  j1 , j2  вида (1), где в качестве
  j1 , j2  и   j1 , j2  могут использоваться различные смоделированные и реально полученные дискретные

элементов,
функций

изображения. Глубина фазовой и амплитудной модуляции также определяется пользователем. Далее осуществляется дискретное
преобразование Фурье (ДПФ)
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1
S  m, n  
N

N 1 N 1

 2

  s  j , j  exp i N  mj  nj   ,
1

2

1

2

(6)

j1  0 j2  0

в результате которого матрица

s  j1 , j2 

преобразуется в матрицу

S  m, n 

того же размера,

 m, n  - отсчеты ДПФ.

Для моделирования работы электронного микроскопа задается ускоряющее напряжение, значение дефокусировки,
коэффициент сферической аберрации объективной линзы, функция затухания амплитуды частотной характеристики микроскопа,
размер апертурной диафрагмы и рассчитывается дискретная частотная характеристика

H  m, n 

микроскопа путем замены

u  m 2  n 2 / D ( D -размер изображения, например, в нм) в выражении (4). Распределение амплитуд и фаз s1  j1 , j2 
плоскости наблюдения вычисляется как результат обратного ДПФ от произведения

S1  j1 , j2  
Квадрат модуля

1
N

N 1 N 1

S  m, n  H  m, n 

 2
 mj1  nj2  .
N


 S  m, n  H  m, n  exp i
m 0 n  0

I  j1 , j2   s1  j1 , j2 

в

(7)

2

дает распределение яркости на изображении, искаженном частотной

характеристикой микроскопа.
Для определения параметров оптической системы визуализации с дефокусировкой применялся спектральный анализ
изображений. В случае непрерывного действительного изображения
преобразования Фурье

F  u1 , u2   f  x, y 

f  x, y 

такой анализ предполагает вычисление

изображения и его энергетического спектра

F  u1 , u2 

2

. В полярной

системе координат интегрирование энергетического спектра по углу в плоскости пространственных частот дает интегральную
частотную характеристику, инвариантную относительно сдвига и вращения исходного изображения [6,7]. Энергетический спектр
дискретного изображения обозначим как
энергетического спектра

E  m, n   F  m, n 

и ИЧХ запишем в

виде

2

, а в полярной системе координат дискретные представления

E  u, 

и

V u 

соответственно,

где

u   m2  n2 

1/2

,

  arctg  n / m  .
На рис. 1а показано смоделированное электронно-микроскопическое изображение аморфной пленки состава Co-P, а в правом
верхнем углу модуль спектра Фурье этого изображения. Толщина пленки около 80 нм. Размер изображения (300  300) нм,

 N  N    512  512 отсчетов, экспериментально установленная величина дефокусировки около 6500 нм. Максимальная
1

пространственная частота в ДПФ – 0.85 нм , а значит минимальный размер анализируемых неоднородностей около 0.6 нм. ИЧХ
(в логарифмическом масштабе) энергетического спектра изображения представлена на рис. 1б (кривая 1). Согласно выражению (5),
на данном изображении визуализированы искаженные частотной характеристикой микроскопа распределения

  j1 , j2  .

  j1 , j2 

и

Координаты выделенных локальных минимумов ИЧХ соответствуют смене знака амплитуды частотной

характеристики. В высокочастотной области ИЧХ (для размеров неоднородностей меньше 1.2 нм) таких локальных минимумов не
наблюдается, что обусловлено затуханием с ростом частоты амплитуды частотной характеристики микроскопа и высоким уровнем
шумов, связанных с вибрациями и дрейфом образца, шумами в системе регистрации.
б)

а)
Рис. 1. а) Смоделированное электронно-микроскопическое изображение аморфной пленки состава Co-P. б) Интегральная
частотная характеристика смоделированного изображения.
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Аннотация
В рамках теории функционала электронной плотности с использованием локализованных базисных наборов и гибридного
функционала B3LYP из первых принципов исследованы структуры молекул C2H3N5O2, C2H2N4O3.
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AB INITIO STUDY OF THE STRUCTURES OF THE MOLECULES C2H3N5O2, C2H2N4O3
Abstract
Using density functional theory, as well as using a localized basis set and the hybrid functional B3LYP, the structures of the molecules
C2H3N5O2, C2H2N4O3 ab initio have been researched.
Keywords: Explosives, molecules, structure, thermodynamic.
Энергетические материалы широко используются для различных военных целей и промышленных приложений. Синтез и
разработка новых энергетических материалов с более высокой производительностью и низкой чувствительностью к теплу, удару,
трению и электростатическому разряду привлекают в последнее время значительный интерес [1,2].
Для проведения компьютерных расчетов использовался пакет CRYSTAL09 [3], который в равной мере реализует возможности
метода Хартри-Фока и теории функционала плотности. Использовался гибридный функционал B3LYP и базисные наборы [4]:
C_6 − 21G∗, H_3 − 1p1G, N_6 − 31d1G, O_6 − 31d1.
На рисунке 1 приведено строение молекул C2H3N5O2 [1], C2H2N4O3 (NTO) с характерными длинами связей R (Å) и углами α (º).

Рис. 1. Структура молекул C2H3N5O2, C2H2N4O3
На рисунке 2 (слева) приведена карта распределения деформационной плотности ρ молекулы C2H2N4O3, полученная
вычитанием из молекулярной плотности от невзаимодействующих атомов. Положительным значениям ρ отвечают сплошные
линии, отрицательным - пунктирные, нулевой контур выделен жирным. Области натекания заряда для C2H2N4O3 приходятся на
линии связи N − O и C − H. На рисунке 2 (справа) представлена карта распределения электростатического потенциала для одной из
нитрогрупп молекулы C2H3N5O2. Видно, что группа -NO2 "перетягивает" на себя заряд, на это указывают пунктирные линии.
Области отрицательного потенциала обозначены пунктирными линиями, положительного потенциала – сплошными линиями,
поверхности нулевого потенциала – штрих-пунктирными линиями.
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Рис. 2. Карта распределения деформационной плотности в молекуле C2H2N4O3 (слева) и электростатического потенциала
молекулы C2H3N5O2 (справа)
Так же в настоящей работе получены некоторые термодинамические потенциалы и функции, значения которых представлены
в таблице.
Таблица 1 - Термодинамические параметры и функции
U (кДж/моль)
C (Дж/(моль*К))
G (кДж/моль)
18.99
107.27
-81.83
18.4
105.29
-81.36

C2H3N5O2
C2H2N4O3

S (Дж/(моль*К))
346.49
342.91

Где U - внутренняя энергия, С - теплоемкость, G - потенциал Гиббса, S - энтропия.
Выше перечисленные значения рассчитаны при нормальных условиях T=298.15К, P=1.013*105 Па.
Как можно заметить из рисунка 1, различия в строении C2H3N5O2 и C2H2N4O3 приводит к увеличению в первой молекуле
длины связи нитрогруппы, соединенной с атомом углерода C2. Также за счет увеличения данной длины связи наблюдается
увеличение термодинамических параметров и функций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕТРАЭДРИЧЕСКИХ РАСЩЕПЛЕНИЙ В СОСТОЯНИЯХ Е ТИПА ПОЛИАДЫ N=2.5 МОЛЕКУЛ
ТИПА XY4 (СИММЕТРИЕЙ TD)
Аннотация
В статье рассмотрен метод аналитического описания одной из сложнейшей проблемы в изучении квантово-механических
объектов высокой симметрии, а именно, тетраэдрических расщеплений; представлены результаты позволяющие определить в
аналитической форме тетраэдрические расщепления колебательных состояний полиады N = 2.5 симметрии E .
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STUDY OF TETREHEDRAL SPLITTINGS IN E TYPE STATES FROM POLYAD N=2.5 OF XY4 MOLECULES
(SYMMETRY Td)
Abstract
The article considers the method of analytical description of one of the most difficult problem in the study of high symmetry quantummechanical objects, namely, of tetrahedral splittings; presents the results for determining in an analytical form tetrahedral splittings of
vibrational states from polyad N = 2.5 with symmetry E..
Keywords: molecules of high symmetry, vibrational states, tetrahedral splittings.
Высокий уровень развития современной колебательно-вращательной спектроскопии молекул позволяет адекватно описывать
полученную экспериментальную информацию и путем изучения тонкой структуры спектров определять такие фундаментальные
характеристики молекулы, которые открывают возможность для исследования более сложных эффектов внутримолекулярной
природы.
Среди множества многоатомных молекул особое место занимают молекулы, в равновесной конфигурации обладающие
высокой симметрией (Td или Oh). Наличие высокой симметрии, с одной стороны, позволяет существенно унифицировать расчеты,
но, с другой стороны, в ряде случаев приводит к значительным сложностям при их практической реализации. Вплоть до недавнего
времени к подобного рода проблемам относились попытки определить в аналитическом виде, так называемые, тетраэдрические
расщепления в колебательных спектрах молекул симметрии Td для трех- и более кратного возбуждения колебательных мод. Для
самых низших колебательных состояний задача была решена почти 50 лет назад [1]. Колебательные состояния симметрии F1 были
исследованы недавно в работе [2]. В данном сообщении мы приводим результаты, позволяющие определить в аналитической
1
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симметризованной форме функции всех колебательных состояний полиады N = 2.5 симметрии E и, как следствие, также в
аналитической форме определить тетраэдрические расщепления/сдвиги соответствующих E колебательных уровней.
Известно [3], что колебательные энергии молекулы типа XY4 симметрии Td определяются общей формулой

Evib.  E  W (1..i .., n ),

(1)

где первое слагаемое, E , описывает невозмущенные колебательные состояния и имеет очень простой вид:

E   i (i  d i / 2)   xij (i  d i / 2)( j  d j / 2)  ...
i

(2)

i j

Здесь индексы i и j нумеруют колебательные моды молекулы XY4, ωi и xij – гармонические частоты и коэффициенты
ангармоничности, соответственно; di – степень вырождения колебания ʋi. Второе слагаемое в (1) описывает, упомянутые выше

W (1 ..i .., n)

тетраэдрические расщепления уровней, задаваемых первым слагаемым. Определение величин

в выражении (1) в

аналитическом виде представляет собой серьезную проблему (  - симметрия колебания; n – квантовое число, различающее
колебательные состояния с одинаковыми значениями ʋi и  .). В то же время, для выполнения качественного анализа
колебательной структуры необходимо иметь величины W именно в аналитической форме.

W (1 ..i .., n)

Для решения задачи определения величин

необходимо:

а) знать операторы в гамильтониане молекулы,

ответственные за тетраэдрические расщепления (см. [1]); б) иметь в аналитической форме симметризованные колебательные
функции различных состояний молекулы; в) используя операторы и волновые функции определить элементы матрицы Гамильтона,
которые будут представлять собой функции от параметров тетраэдрических расщеплений.
Симметизованные колебательные волновые функции
Следуя теории неприводимых тензорных операторов [4] – [5], можно показать, что симметризованные колебательные
волновые функции молекулы XY4 симметрии Td должны иметь следующий вид:

v1; v2l2 2 ; v3l3 , v4l4 , l nl  34 ; n  v1
Здесь

v1

 v l     v l ,v l ,l n 
2 2 2

3 3

- элементарные функции невырожденного осциллятора;

вырожденного гармонического осциллятора, где
Третьи функции,

v3l3 , v4l4 , l nl  34 34
(l )



Gnml  34 34

m  l

симметрия этих функций; знак

 vl

3 3

 v4l4

l3 l4  l l3  l4





m
nl  34 34

G

m  l

В выражении (4)



lm
l3 m3l4 m4

С

.

(3)

- симметризованные функции дважды

 означает

«тензорное произведение».



l
m


(4)

l
(l)

v2l2 2

n



, в выражении (3) представимы как:

l

v3l3 , v4l4 , l nl  34 34 

2 -

 34

l 34

4 4

v3l3m3 v4l4 m4 .

l3  l4 l  l3  l4

Сllm
- это коэффициенты Клебша-Гордана (см., например, [5]), а
3 m3l4 m4

(l )

Gnml  34 34 - элементы так называемых

G-матриц, обеспечивающих редукцию функций, преобразующися по неприводимым представлениям DJ группы SO(3), к
функциям, преобразующимся по неприводимым представлениям группы Td (см. [2]).
Определяемые таким образом волновые функции имеют достаточно простой вид для написания, например:

v2  v3  2v4 ,1E1 

1
 v2  l2  1  v2  1l2  1 
2

 1

 v3  l3  m3  1 v4  l4  2m4  1  v3  l3  1m3  1 v4  l4  2m4  1 
 2
i
 v3  l3  m3  1 v4  l4  2m4  1  v3  l3  1m3  1 v4  l4  2m4  1 
6
i

 v3  l3  1m3  0 v4  l4  m4  2  v3  l3  1m3  0 v4  l4  2m4  2  ,
3

(5)



v2  v3  2v4 , 2 E1 

1
 v2  l2  1  v2  1l2  1 
2

 i
   v3  l3  m3  1 v4  l4  2m4  1  v3  l3  1m3  1 v4  l4  2m4  1 
 3
i

 v3  l3  1m3  0 v4  l4  m4  2  v3  l3  1m3  0 v4  l4  2m4  2  .
6

(6)



Определение матричных элементов тетраэдрических расщеплений
Последний шаг на пути решения проблемы определения тетраэдрических расщеплений заключается в использовании
полученных симметризованных функций для построения матричных элементов операторов, ответственных за тетраэдрические
расщепления, в гамильтониане молекулы (последние, как отмечалось выше, могут быть взяты из работы [1]). Для этого была
создана программа, реализованная на языке аналитического программирования MAPLE. Результатом работы явились полученные
в виде аналитических функций от спектросокпических параметров матричные элементы операторов тетраэдрических расщеплений
для колебательных состояний с суммарным значением квантового числа
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N  4 ( N  v1  v2 / 2  v3  v4 / 2 ).

Таблица 1- Матрица тетраэдрических расщеплений
ν 1+ ν2+2ν4,(E)
l2=1 l4=0
G22

l2=1 l4=2
-16 2 T44
G22+6G33+24T33+7S34

В качестве иллюстрации в таблице 1 приведены матричные элементы для 2 колебательных состояний симметрии E из
возможных 28, описываемых волновыми функциями (5) и (6). Полученные результаты могут использоваться далее в различных
задачах, связанных с исследованием сложной колебательно-вращательной структуры высокосимметричных молекул типа XY4.
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Аннотация
В статье рассматривается использование перекиси водорода в качестве инициатора термического воздействия на пласт,
приводятся химические реакции ступенчатого превращения перекиси водорода с образованием активного аниона кислорода,
проявляющего восстановительные свойства в присутствии сильного окислителя, подаваемого в пласт.
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EFFECTS OF HYDROGEN PEROXIDE ON FORMATION
Abstract
The article discusses the use of hydrogen peroxide as an initiator of thermal stimulation, chemical reaction given stepwise conversion of
hydrogen peroxide to form active oxygen anion exhibiting regenerative properties in the presence of a strong oxidizing agent fed into the
reservoir.
Keywords: hydrogen peroxide, oil recovery, reservoir, catalyst, dissociation, heat release.
Во всем мире с каждым годом возрастает интерес к методам повышения нефтеотдачи пластов, и развиваются исследования,
направленные на поиск научно обоснованного подхода к выбору наиболее эффективных технологий разработки месторождений.
В условиях роста обводненности добываемой продукции и высокой выработки запасов приобретают большую актуальность
методы увеличения нефтеотдачи пластов. С каждым годом растет количество скважино-операций, направленных на повышение
нефтеотдачи пластов, результатом чего является увеличение дополнительно добытых объемов нефти.
Все методы извлечения остаточной нефти после заводнения могут применяться в виде различных модификаций [1], они
сопровождаются сложнейшими физико-химическими, газодинамическими, микробиологическими, гравитационно-сейсмическими
процессами и включают в себя:
 физико-химические (заводнение с применением поверхностно-активных веществ, полимерное заводнение, мицеллярное
заводнение и т.п.);
 газовые (закачка УВ-газов, жидких растворителей, углекислого газа, азота, дымовых газов);
 тепловые (вытеснение нефти теплоносителями, воздействие с помощью внутрипластовых экзотермических
окислительных реакций);
 микробиологические (введение в пласт бактериальной продукции или ее стимуляция непосредственно в нефтяном
пласте).
Использование химических соединений (реагентов) нашло достойное место в решении этой проблемы. Для увеличения
эффективности добычи остаточной нефти за счет повышения воздействия на связанную воду используется перекись водорода [2],
взаимодействие которой с пластовой и закачиваемой водой сопровождается выделением тепла, приводящим к растеплению пласта
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и расщеплению молекул связанной воды. Перекись водорода, как слабая двухосновная кислота, диссоциирует в основном по
первой ступени
↔
+
Однако, введение катализатора обеспечивает возможность диссоциации и по второй ступени с образованием активного аниона
кислорода
↔
+
способного в присутствии сильного окислителя проявить свои восстановительные свойства
- 4е →
с образованием молекулярного кислорода и выделением большого количества теплоты [3].
Таким образом, использование 50%-ной перекиси водорода и подача ее позволяет осуществлять эффективное
воздействие на нефтяной пласт за счет разложения с выделением тепла непосредственно в глубине нефтяного пласта.
Работа проведена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России по проекту № 982 «Развитие
термодинамической икинетической теории межфазного ионного обмена применительно к природным и промышленным
объектам» от 12.07. 2014.
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Worldwide each year is increasing interest in enhanced oil recovery methods, and develop research aimed at finding evidence-based
approach to the selection of the most effective technologies of field development.
In the face of rising water cut and high yield stocks become more relevant methods of enhanced oil recovery. Every year a growing
number of well operations aimed at improving oil recovery, resulting in a further increase in the volume of oil produced.
All methods of extraction of residual oil after water flooding can be used in a variety of modifications [1], they are accompanied by
complex physical and chemical, gas-dynamic, microbiological, gravity-seismic processes and include:
• physicochemical (waterflooding using surfactants, polymer flooding, micellar flooding, etc.);
• gas (hydrocarbon gas injection, liquid solvents, carbon dioxide, nitrogen, flue gas);
• heat (oil displacement coolants, exposure via intrastratal exothermic oxidation reactions);
• microbiological (introduction to the formation of bacterial products or stimulation directly to the oil reservoir).
The use of chemicals (reagents) has found a worthy place in solving this problem. To increase the efficiency of extraction of residual oil
by increasing exposure to the bound water is used hydrogen peroxide [2], the interaction of which with the formation and injected water
produces heat, which leads to the splitting of the formation and cleavage of bound water molecules. Hydrogen peroxide is a weak dibasic
acid dissociates substantially in the first stage
↔
+
However, the introduction of the catalyst and allows for the second dissociation step to form the active oxygen anion
↔
+
able in the presence of a strong oxidant show their restorative properties
- 4е →
molecular oxygen to form and release of a large quantity of heat [3].
Thus, the use of 50% hydrogen peroxide and feed it enables effective influence on the oil reservoir due to decomposition with
liberation of heat directly to the depth of the oil reservoir.
Work carried out in the framework of the state order of the Russian Ministry for the project number 982 "Development of a
thermodynamic theory ikineticheskoy interfacial ion exchange in relation to natural and industrial facilities" from 12.07. 2014.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОЯ LIXLAYMNO2-ΣFΣ(C60)N НА MNO2 ЭЛЕКТРОДЕ ПРИ
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СОДЕРЖАЩИХ ДОБАВКИ ФУЛЛЕРЕНА И ФТОРИДА ЛИТИЯ
Аннотация
Исследованы особенности формирования слоя LixLayMnO2-σFσ(C60)n на MnO2 электроде при последовательной его обработке в
апротонных органических растворах соли лантана, содержащих добавки фуллерена и фторида лития в потенциостатическом
режиме по методу электрохимического внедрения. Проведены сравнительные исследования модифицированных и
немодифицированных образцов. Установленные закономерности электрохимического модифицирования MnO2 электрода ионами
лантана, фуллереновой сажей и фторид-ионами позволяют регулировать электрохимическую активность MnO2, повысить
сохранность его заряда и его циклируемость.
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FORMATION FEATURES OF LixLayMnO2-σFσ(C60)n LAYER ON MNO2 ELECTRODE AT ITS CONSECUTIVE
MODIFYING IN APROTIC ORGANIC SOLUTIONS OF LANTHANUM SALTS CONTAINING ADDITIVES OF FULLERENE
AND LITHIUM FLUORIDE
Abstract
Features of LixLayMnO2-σFσ(C60) layer formation on MnO2 electrode at its consecutive modifying in aprotic organic solutions of
lanthanum salt containing additives of fullerene and lithium fluoride by potentiostatic regime of electrochemical introduction method were
investigated. Comparative researches of the modified and not unmodified samples were conducted. The installed regularity of
electrochemical introduction of MnO2 electrode by lanthanum ions, fullerene and fluoride ions, allows to control electrochemical activity
MnO2, to raise preservation of its charge and it cycleability.
Keywords: self-organising, electrochemical introduction method, fullerene, lithium fluoride.
Кинетико – электростатический механизм саморегулирования системы пассивной металл-электролит, предложенный в работах
Ю.В. Алексеева, Я.М. Колотыркина и др. [1], и адекватная ему количественная модель позволяют вычислять все физические
параметры состояния электрохимической системы оксид-электролит как функции кинетических и диэлектрических характеристик
состоявляющих ее частей и проанализировать влияние электрохимической адсорбции на распределение потенциала и на кинетику
процесса в системе.
Саморегулирование системы обусловлено кинетикой процессов в переходном слое, зависящей от его состава и структуры и, в
свою очередь, влияющей на них. Важную роль при этом играют адсорбционные свойства компонентов электролита. С этих
позиций система оксидный электрод-электролит должен состоять из нескольких последовательно граничащих между собой фаз,
различающихся химическим составом и структурой, между которыми происходит материальный обмен и распределение
электрического поля и зарядов в соответствии с электростатическими закономерностями.
Участие заряженных частиц в процессе, их скорости перемещения зависят от изменения потенциала в области протекания
каждой из реакций.
Условия материального баланса и законы электростатики приводят к взаимному согласованию скоростей всех процессов и
распределения потенциала и зарядов между различными частями системы. Двойной электрический слой системы включает в себя
ДЭС на внутренней границе оксид-переходный слой, собственно переходный слой и ДЭС на границе переходный слой-электролит
состоящий из плотной части, включающей и заряды, обусловленные адсорбцией, и диффузной части (в электролите). При этом
условие электронейтральности выполняется только для суммы зарядов всех частей системы. Таким образом, взаимодействие всех
частей системы между собой обеспечивается дальнодействующими кулоновскими силами. В частности, изменения концентрации
электролита приводит к изменению емкости диффузной части ДЭС и, соответственно, к перераспределению зарядов и потенциала
между частями системы. В результате изменяется скорость всех процессов.
При этом необходимо учитывать, что структура оксидной кинетической фазы (переходный слой) отличается от структуры
равновесного оксида концентрацией вакансий. Переход катионов из подрешетки металла в решетку кинетической фазы и перенос
их к границе с электролитом и переход кислорода из анионной подрешетки кинетической фазы в исходный оксид и участие их в
формировании новой ячейки оксида на внутренней границе обеспечивают связь между анионной и катионной подсистемами и
преобразование вакансий.
Таким образом, саморегулирование (самоорганизация) состоит во взаимном согласовании состава и структуры переходного
слоя кинетической фазы, включая и адсорбционную фазу, кинетики процессов и распределения потенциала между различными
частями системы. Переходный слой может состоять из нескольких чередующихся слоев оксидов, различающихся валентным
состоянием металла [2].
Целью настоящей работы было исследование кинетики формирования слоя LixLayMnO2-σFσ(C60)n на MnO2 электроде при
последовательной его обработке в апротонных органических растворах соли лантана, содержащих добавки фуллерена С60 и
фторида лития LiF в потенциостатическом режиме по методу электрохимического внедрения. Модифицирование лантаном
осуществляли в 0,5 М растворе салицилата лантана в ДМФ при Е =-2,9 В в течение 30 мин. Литий внедряли из 0,8 М раствора
перхлората лития в смеси ПК+ДМЭ (1:1) при то м же потенциале в течение 1 часа. Наличие ионов лития, лантана, фуллерена С60 и
фторид-ионов в составе модифицированного MnO2 подтверждено методами ВИМС, рентгенофазового анализа, сканирующей
микроскопии и результатами измерения бестокового потенциала Еб/т.
При катодной обработке MnO2 в растворе салицилата лантана с добавкой фуллереновой сажи С60 последняя, наряду с
ионами лантана, учувствует в процессе интеркалирования и способствует ускорению последующего процесса интеркалирования
ионов лития и накоплению его в модифицированном LixLayMn1-yO2(C60) электроде. Аналогичный синергетический эффект
наблюдается и при обработке MnO2 электрода в растворах салицилата лантана с добавками фторида лития LiF.
Обнаруженный синергетический эффект от совместного введения добавок С60 и LiF в раствор соли лантана, который
обусловлен протеканием реакции:
С60+xLi++xe-→LixC60,
(1)
С60+xLi++xF-→(LixC60)Fx
(2)
Время разряда электродов до 0 В в этом случае возрастает в 2-3 раза, по сравнению с исходным MnO2 электродом.
Сравнительные данные по циклированию LixLayMn1-yO2-σFσ(C60), а также MnO2, LayMn1-yO2, LixLayMn1-yO2(C60) и LixLayMn1в растворе LiClO4 (ПК+ДМЭ) в потенциодинамическом и гальваностатическом режимах показали, что процесс
yO2-σFσ
циклирования лимитируется
скоростью диффузии лития. Отмечено, что после «отдыха» ячейки возможно повторное
1

2
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циклирование LixLayMnO2-σFσ(C60) электрода вследствие восстановления активности электрода и способности его к дальнейшему
обмену ионами лития с раствором.
Непосредственно после стадии получения электродов определяли их бестоковые потеницалы Еб/т (рис.1). Для
установившегося Еб/т (t ≥ 200 c) характерно смещение в область менее отрицательных значений в следующей последовательности:
LiхLayMn1-yO2-σFσ < LiхMnO2 < LiхLayMn1-yO2-σFσ(C60)n < LiхLayMn1-yO2-σ(C60)n < LiхLayMn1-yO2.

Рис. 1. Влияние состава катодного материала на изменение бестокового потенциала Еб/т во времени
Установленные закономерности электрохимического модифицирования MnO2 электрода ионами лантана, фуллереновой сажей
и фторид-ионами позволяют регулировать электрохимическую активность MnO2, повысить сохранность его заряда и его
циклируемость и предложить данный катодный материал для использования в литиевых источниках тока. Результаты
исследования могут найти применение при разработке новых электродных материалов для химических источников тока на
матричной основе системы Li(LaAl)/LiClO4/LiхLауMnO2-F(С60), обратимой по ионам лития и лантана.
Для проведения процессов интеркалирования как на стадии внедрения ионов лантана из 0,5 М раствора La(ОН-C6H4-СОО)3 с
добавками С60 (28,1г/л) и LiF(14 г/л), так и на стадии интеркалирования лития из 0,8 М LiClO4 в смеси ПК+ДМЭ (1:1) в
модифицированные LiхLауMnO2-F(С60) можно рекомендовать Ек =-2,9 В; время модифицирования MnO2 электрода лантаном 30
мин, литием 1 час. Это позволит в несколько раз увеличить скорость последующего интеркалирования-деинтеркалирования лития
и, следовательно, значительно улучшить электрохимические характеристики ЛИТ системы LiLaAl/LiClO4/LiхLауMnO2-F(С60).
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СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В Г. ПЕРМИ
Аннотация
Территория Пермского края практически полностью расположена в бассейне реки Кама и покрыта густой гидрографической
сетью. Общее количество рек в крае – 29179 шт., общей протяженностью 90014 км. Большинство рек края (29157 шт.) – малые,
длиной менее 200 км и общей протяженностью 84147 км. Сорок рек превышают длину в 100 км и относятся к разряду средних,
из них девятнадцать рек превышают длину в 200 км, имея общую протяженность 4759 км. Протяженность свыше 300 км имеют
реки: Кама, Чусовая с Сылвой, Косьва, Яйва, Вишера с Колвой, Коса. Из них только две реки относятся к разряду больших, длиной
свыше пятисот километров: Кама и Чусовая. Основная часть рек относится к бассейну р. Кама, которая по длине занимает 6
место в Европе.
Ключевые слова: поверхностные воды, загрязнение, пермь.
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THE STATE OF POLLUTION OF SURFACE WATERS, PERM
Abstract
The territory of the Perm region is almost entirely located in the basin of the Kama river and covered with dense hydrographic network.
The total number of rivers in the region - 29179 pieces, total length km 90014 Most of the rivers edge (29157 PCs) - small, length less than
200 km and the total length of 84147 km Forty rivers exceed a length of 100 km and belong to the medium, of which nineteen rivers exceed a
length of 200 km, with a total length of 4759 km. Length of over 300 km river: Kama, Chusovaya with Sylva, Kosva, exhausted, Vishera with
Colway, Spit. Of these, only two rivers are classified as large, with a length of more than five hundred kilometers: Kama and Chusovaya.
The main part of the rivers belong to the basin of R. Kama, which length is 6th in Europe.
Keywords: surface water, pollution, Perm.
Целью работы является анализ данных относительно экологического состояния поверхностных вод в г. Перми, так как
воздействие антропогенных загрязняющих факторов негативно сказывается на их состоянии и, соответственно, на здоровье
населения.
Для оценки состояния реки Кама, являющейся основным источником поверхностных вод, контролирующими организациями
ежемесячно производятся заборы проб воды, и отслеживается динамика изменения контролируемых показателей.
По данным за сентябрь 2014 года:
1) проба в р. Кама - г. Пермь выше города, 7км выше плотины КамГЭС концентрации определяемых веществ в долях ПДК :
цинк - 2; ХПК - 2,3; фенолы летучие - 2; взвешенные вещества (мг/дм3) - 1,6.
2) проба в р. Кама - г. Пермь черта города, 0,8км: ХПК - 2; взвешенные в-ва (мг/дм3) - 1,2;
3) проба в р. Кама – г. Пермь ниже города: марганец - 2; ХПК - 2,2; взвешенные в-ва (мг/дм3) - 1,6;
Основываясь на вышеуказанных данных, в настоящее время вода реки Кама относится к 3 классу разряду «А» загрязненных
вод. Характерными загрязняющими веществами стали железо и трудноокисляемые органические вещества по показателю ХПК,
повторяемость концентраций которых выше ПДК составила 71-86%. Максимальные концентрации загрязняющих веществ
достигали: железа – 6 ПДК, нефтепродуктов и азота аммонийного – 3 ПДК, азота нитритного, формальдегида, фенолов летучих и
органических веществ по показателю ХПК – от 1,4 до 2,4 ПДК.
Биосистема реки Кама испытывает серьезное техногенное и антропогенное воздействие. На ее берегах находятся несколько
крупных городов, функционируют горнодобывающие, химические, строительные предприятия, да и судоходство негативно
сказывается на здоровье реки. Пробы воды в Каме регулярно показывают превышение ПДК по соединениям железа и марганца.
Также зафиксировано повышение уровня загрязнения фенолами. На береговой линии Камы до сих пор не ликвидированы все
свалки строительных, бытовых, пластиковых и др. отходов. Некоторые предприятия пользуются устаревшими очистными
сооружениями. Тем не менее, в советские времена экология в бассейне реки Кама была намного хуже.
На сегодняшний день удалось добиться значительного сокращения вредных стоков, некоторые районы сейчас полностью
освобождены от объектов промышленного производства. Качество воды в верхнем отрезке Камы до Березников и Соликамска
позволяет считать ее питьевой, удалось стабилизировать негативное влияние предприятий на экологическую ситуацию и добиться
его снижения.
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Аннотация
В статье рассмотрено – исследование физико-химических свойств глинистого сырья на поризационную способность
глинистого сырья в технологии производства керамзита. Также проведена зависимость химического состава глинистого на
порообразование в гранулах керамзитового гравия.
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Abstract
The article considers research of physical and chemical properties of clay raw materials for porous ability clay raw material in the
production technology of expanded clay aggregate. Also is held dependence on the chemical composition of the clay pore formation in the
granules of claydite gravel.
Keywords: claydite, lightweight concrete, chemical composition, swelling clays, porous ability.
Одним из наиболее эффективных заполнителей для сборного бетона и железобетона является керамзит, получаемый
вспучиванием глинистых пород во вращающихся печах. Производство качественного керамзита из наиболее распространенных
глинистых пород часто осложняется несоответствием физико-химической природы вспучивания сырья технологии его обжига.
Существование различных мнений о причинах вспучивания и порообразования в глинистом сырье при его
высокотемпературной термической обработке для получения керамзитового гравия, противоречивость некоторых из этих мнений
свидетельствуют о недостаточной изученности основных физико-химических факторов вспучивания и порообразования.
Наши исследования закономерностей, контролирующих вспучивание глин, были направлены на исследование прямой
зависимости состава полиминеральных глин на вспучиваемость и порообразование. Минеральный состав пород устанавливался в
результате комплексных исследований. Для исследования были взяты глины 11 месторождений, с различным составом.
Был определен химический состав проб глин и сланцев, отличающихся по степени вспучивания. Полученные данные
показывают, что глины, содержащие более 80% Si02, в большинстве случаев непригодны для производства керамзита. По мере
увеличения содержания Si02 и уменьшения содержания А1203, Fe203, MgO, Na2O и К20 вспучиваемость глинистых пород
уменьшается.
Большое количество кварца в глинистых породах, особенно в крупных зернах, ухудшает вспучиваемость глин. Частично
оплавленные крупные зерна кварца, вкрапленные в материале стенок ячеек, ухудшают структуру, увеличивают объемный вес
образцов, повышают их хрупкость.
Обилие кварца характерно для томских глин Верхового и Октябрьского месторождений.
Присутствие в глинистых породах 10—12% мелкодисперсного кварца существенно не влияло на вспучиваемость глин при
обжиге. Также были проведены ряд экспериментов по отмучиванию глины, для уменьшения содержания кварцевых включений,
которые показали, что с уменьшением содержания кварца, конечная плотность вспученных материалов уменьшается.
Большинство хорошо вспучивающихся глин и сланцев содержит 17—22% А1203. По мере уменьшения содержания А1203
вспучиваемость глин резко снижается. Избыток А1203 в глинах (более 22—24%) также отрицательно сказывается на
вспучиваемости глинистого сырья при обжиге — резко повышается температура вспучивания. Тем не менее глины, содержащие
около 22—24% А1203, хорошо вспучиваются при несколько повышенных температурах обжига, давая прочный заполнитель с
однородной мелкоячеистой структурой при полном отсутствии остеклованности стенок ячеек и наружной поверхности гранул;
таковы некоторые юрские глины с остатками белемнитов Тульской области.
С понижением содержания окислов железа вспучиваемость глин заметно уменьшается. Характерно, что снижению
вспучиваемости глинистых пород отвечает увеличение отношения Fe203:Fe0. Абсолютное содержание закиси железа падает. В
глинистых породах с высокой вспучиваемостью Fe203 обычно преобладает над FeO. Установлено, что по мере снижения
способности к вспучиванию в длинах заметно уменьшается содержание MgO, введение которого в смеси с содой в некоторые
тугоплавкие и огнеупорные глины, наоборот, вызывает их вспучивание при обжиге.
Преобладающая часть глинистых пород, обнаруживающих высокую вспучиваемость, содержит небольшие количества окиси
кальция (до 2— 3,5%). По мере увеличения содержания СаО в глинах обжиг приготовленных из них гранул сырца резко
ухудшается. Большинство исследованных глин и сланцев, обладающих высокой степенью вспучиваемости, содержат около 2,5—
3% (K20+Na20). В некоторых хорошо вспучивающихся глинах содержание этих окислов еще выше. Значительно ниже содержание
К20 Na20 в глинистом сырье с малой степенью вспучиваемости. Химический состав глинистых пород, определяющий степень их
легкоплавкости и дающий возможность судить о вязкости расплава при температурах вспучивания, сам по себе не может
предопределить способность глинистого сырья к вспучиванию. Однако он дает возможность судить о непригодности некоторых
категорий глинистых пород для производства керамзита. В результате ряда экспериментов были определены оптимальные
содержания (в %) компонентов в глинистом сырье (в пересчете на прокаленное вещество): SiO2: 55-67, А1203: 20-24, MgO: 1,5-3,5,
СаО: 1,5-2,5, Fe203 + FeO: 6—9, К20 + Na20: 1,5—3,5. Глины и сланцы с иным содержанием отдельных компонентов, как правило,
отличаются более низкой вспучиваемостью.
Проведенный химический анализ содержания оксидов в основных глинах Томской и Кемеровской области представлен в
таблице 1.
Таблица 1 - Химический состав красножгущегося глинистого сырья
Содержание оксидов, % масс
Шифр
Месторождение
пробы
глинистого сырья
Sio2
Al2O3
Fe2O3
CaО
MgО
К2O
Na2O
mпрк
Кемеровская область
68,26
11,22
5,57
3,58
2,12
0,60
0,77
7,88
10
Ленинск-кузнецкое
74,10
12,18
6,05
3,89
2,30
0,65
0,84
62,12
13,77
4,76
4,20
0,99
4,72
9,44
11
Юргинское
68,60
15,21
5,26
4,64
1,09
5,21
Томская область
65,84
14,28
4,76
4,20
2,45
0,62
0,89
6,96
12
Верховое
70,77
15,35
5,12
4,51
2,63
0,67
0,96
62,64
14,77
4,76
3,48
2,92
1,36
0,75
9,32
13
Воронинское
69,08
16,29
5,25
3,84
3,22
1,50
0,83
68,66
15,90
3,06
1,40
3,48
1,07
1,33
5,10
14
Октябрьское
72,35
16,75
3,22
1,48
3,67
1,13
1,40
63,70
12,75
5,16
3,50
3,48
2,99
8,42
15
Корниловское
69,56
13,92
5,63
3,82
3,80
3,26
65,12
14,21
4,74
2,79
3,22
1,67
1,62
6,63
16
Парабельское
69,74
15,22
5,08
2,99
3,45
1,79
1,74
64,79
14,99
6,00
2,29
1,94
1,60
1,98
6,41
17
Наумовское
69,23
16,02
6,41
2,45
2,07
1,71
2,12
62,68
14,89
4,68
2,71
1,92
1,74
0,98
10,40
18
Турунтаевское
69,96
16,62
5,22
3,02
2,14
1,94
1,09
63,96
13,26
3,99
4,95
1,26
2,24
2,03
8,31
19
Родионовское
69,76
14,46
4,35
5,40
1,37
2,44
2,21
65,63
14,83
4,86
3,77
1,90
2,03
1,81
7,15
20
Новорождест-венское
68,55
15,97
5,23
4,06
2,05
2,19
1,95
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Примечание – в числителе значения в воздушно-сухом состоянии, в знаменателе – в прокаленном.
Установлено, что лучше всего вспучиваются глины гидрослюдисто-каолинитовые и гидрослюдисто-монтмориллонитовые
месторождений Юргинское, Новорождественское, Родионовское и Корниловское, а также глина Тульской области.
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Аннотация
В статье рассмотрены – возможности переработки отходов станции обезжелезивания и применения их в качестве
пигментов для окрашивания бетонов.
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POSSIBLE WAYS OF RECYCLING DEFERRIZATION STATION
Abstract
The article considers the possibility of recycling of iron removal station and their application as pigments for coloring concrete.
Keywords: waste, iron-containing pigment, iron removal, composite materials.
Введение
В городах и селах на территории Западной Сибири для питьевого водоснабжения используют железистые подземные воды,
ввиду сильного загрязнения поверхностных вод. Во время водоподготовки на станциях обезжелезивания образуется значительное
количество сточных промывных вод, загрязненных соединениями железа.
Для отделения осадка от промывной воды на Томском водозаборе существует система повторного использования воды. После
промывки скорых фильтров промывная вода с большим содержанием взвешенных частиц поступает в отстойник, где в течение
трех-четырех часов должно происходить ее отстаивание до мутности 10 мг/л. Затем, для дальнейшего осветления, вода должна
повторно подаваться на скорые фильтры, а осадок с помощью иловых насосов - на иловые поля для дальнейшей утилизации.
Актуальность исследования связана с тем, что в процессе аэрации подземных вод на станции обезжелезивания Томского
водозабора выделяется более 600 т отходов в виде железосодержащего осадка (ЖСО) в год. Существующая технологическая схема
утилизации ЖСО предусматривает только его захоронение. Ни в Западной Сибири, ни в других регионах проблема хранения или
утилизации осадков водоподготовки не решена.
Цель работы: поиск возможных путей переработки железосодержащего осадка, промывной воды скорых фильтров станции
обезжелезивания Томского водозабора.
Задачи исследования:
1. Определить состав железосодержащего осадка промывной воды.
2. Изучить возможность использования железосодержащего осадка для очистки производственных сточных вод.
3. Исследовать возможность использования ЖСО для получения пигментов в производстве строительных материалов.
Проведенные ранее исследования показали, что основу ЖСО составляет немагнитная фаза -оксогидроксида железа (гетит FеООН).
Нами был изучен химический и минералогический состав осадка станции обезжелезивания Томского водозабора. Образец 1 осадок, выделенный при безреагентном коагулировании и последующем фильтровании, образец 2 получен при использовании
флокулянта – полиакриламида, отстаивании и фильтровании. В среднем валовом составе осадков преобладает оксид железа (42 и
44%). Существенно более низки доли оксидов кремния (5,4 и 2,4%), кальция (4,2 и 2,8%) и магния (2,0 и 4,9%). Близкий состав
осадков наблюдали и другие исследователи [2].
Минералогический состав осадков определяли с помощью рентгенофазового анализа. Установлено, что в качестве основной
фазы преобладают аморфные не закристаллизовавшиеся продукты. В виде кристаллической фазы идентифицируются в осадках αгематит и кальцит. Минералы в образце 1 (естественное осаждение) являются более закристаллизованными по сравнению с
образцом 2 (осаждение с флокулянтом).
Мы полагаем, что отходы в сфере водоснабжения должны рассматриваться как сырье для нового производства. В
лабораторных условиях на модельном растворе, имитирующем сточную воду гальванического цеха, были исследованы
адсорбционные свойства твердого ЖСО с добавлением глины Вороновского месторождения Томской области. Полученные
результаты показали, что образец 2, как чистый, так и в сочетании с глиной по сравнению с образцом 1 проявляет более низкую
эффективность связывания только в отношении ионов свинца. В отношении ионов цинка и меди все образцы проявили высокую
эффективность. Следующим этапом работы было исследование возможности использования ЖСО в качестве пигмента в
производстве строительных материалов. Нами был разработан и экспериментально проверен способ получения пигмента из
железосодержащего осадка. Анализ данных РФА прокаленного осадка показал, что преобладающей фазой является α-гематит.
Образование α-гематита при получении пигмента подтверждается результатами проведенного термического анализа
Изучение возможности использования полученного пигмента было начато в области использования его в качестве красителя
для цементно-песчаных смесей при производстве тротуарной плитки и других объемно-окрашенных изделий. В эксперименте был
использован цемент двух видов: серый (марки ПЦ500Д0) и белый (М250). Для получения образцов использовали раствор с
соотношением цемент: песок = 30:70. Полученный пигмент вводили в количестве 2, 3, 4 и 8% от массы цемента. Для
приготовления раствора исходные компоненты перемешивались в сухом виде, затем затворялись водой в количестве, необходимом
для получения раствора заданной густоты.
Из полученного раствора формовали кубики с гранью 3 см в силиконовых формах на виброплощадке. Параллельно готовились
контрольные образцы, не содержавшие пигмента. Для каждого состава было изготовлено по 6 образцов. Сформованные образцы в
течение 20ч твердели в ванне с гидравлическим затвором. Затем 4 образца каждого состава извлекались и пропаривались в
пропарочной камере в течение 4 часов при 95°С. У двух образцов определялись цвет и прочность сразу после пропаривания, а два
образца возвращали в ванну с гидравлическим затвором, где они выдерживались в течение 28 суток для сравнения с образцами,
1,2
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твердеющими при нормальных условиях. Определены значения прочности для составов с серым и белым цементом, при различных
условиях твердения.
Исходя из полученных данных о возможности использования пигмента в производстве цветных строительных материалов в
качестве красителя для цементно-песчаных смесей, полученный пигмент был использован при производстве тротуарной плитки и
объемно-окрашенных изделий (цветочный вазон) на предприятии ООО «АкваТом» (содержание пигмента 5%)
Последним этапом работы было изучение возможности использования полученного пигмента в изготовлении строительной
керамики. При изготовлении образцов смешивались сухие компоненты: прокаленный железосодержащий осадок и кварцевый
песок. В качестве связующего выступало жидкое стекло. На гидравлическом прессе формовались опытные образцы в количестве 9
штук. Твердение полученных образцов происходило в воздушно-сухих условиях. При этом происходит дегидратация жидкого
стекла, приводящая к резкому снижению его вязкости, придавая необходимую прочность отформованным образцам. Шесть
высушенных образцов подвергались прокаливанию при 500ºС. Оставшиеся 3 образца служили в качестве сравнения. После
прокаливания линейные размеры образцов оставались неизменными, а масса незначительно уменьшалась. На трех прокаленных
образцах определялось водопоглощение.
Анализ результатов испытаний показал, что уменьшение массовой доли жидкого стекла в композиционной смеси приводит к
понижению прочности обожженных образцов, но при этом снижается водопоглащение
и повышается водостойкость
керамического материала. Снижение массовой доли прокаленного ЖСО в исходной смеси приводит только к увеличению
водопоглащения. Добавление в композиционную смесь воды делает керамический материал не водостойким Кразм.= 0,58.
Выводы:
1. Комплексом физико-химических методов исследован состав железосодержащих осадков, выделяемых при
обезжелезивании подземных вод (с использованием флокулянта и без такового) и изучены изменения, происходящие в осадках при
термической обработке.
2. Показана принципиальная возможность использования ЖСО для приготовления сорбционного материала, пригодного для
снижения содержания ионов тяжелых металлов в сточных водах гальванического производства. Образец 2 проявляет более низкую
адсорбционную активность, что можно объяснить его более аморфным строением по сравнению с образцом 1.
3. Получен железооксидный пигмент для цветных строительных смесей из отходов водоподготовки.
4. Полученный железооксидный пигмент является перспективным сырьевым материалом в строительной отрасли.
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Аннотация
В работе исследовали применение магнитного поля в сочетании с катионным полиэлектролитом сополимер поли-N,Nдиметил-NN-диаллиламмоний хлорида с диоксидом серы для выделения бутадиен-стирольного каучука из латекса СКС-30 АРК.
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Abstract
In this paper we studied the application magnetic field for allocation of styrene-butadiene rubber latex SKS-30 ARC in the presence of
copolymer poly-N,N-dimethyl-N,N-diallilammony chloride to sulfur dioxide. Applications of this technology allows to reduce the
consumption allocation coagulating agent
Keywords: synthetic emulsion rubbers; latex; coagulation; magnetic field.
Производство синтетического каучука активно развивается. На рынке представлено большое разнообразие выпускаемой
продукции. Одной из ключевых стадий получения эмульсионных каучуков является стадия выделения, где используются в
качестве коагулирующих агентов минеральные соли и кислоты, приводящие к загрязнению сбрасываемых сточных вод, что создает
ряд экологических проблем [1].
Существует значительные количества органических и неорганических коагулянтов как синтетического, так и природного
происхождения, позволяющих существенно снизить или исключить применяемые в настоящее время традиционные коагулянты на
основе минеральных солей в технологии выделения каучука из латекса.
Особый интерес представляют полимерные четвертичные соли аммония, обладающие высокой коагулирующей активностью.
Известно, что они могут взаимодействовать с компонентами эмульсионной системы с образованием нерастворимых солей, которые
захватываются крошкой каучука, что приводит к уменьшению количества сбрасываемых веществ на очистные сооружения [2].
Одним из таких коагулянтов является сополимер поли-N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлорида с SO2 (ВПК-10), который в
соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением (№ 2 БЦ.01.2.48.П.000651.05.02 от 16.05.2002г.) находит применение
в цинкатных электролитах в гальванотехнике.
Существенным недостатком полимерных катионных электролитов является их высокая стоимость, что сдерживает активное
внедрение данных продуктов в технологический процесс выделения каучуков из латекса. Поэтому снижение расхода
дорогостоящего и дефицитного коагулирующего агента является важной и актуальной задачей. Решение данного вопроса позволит
не только снизить стоимость получаемой продукции, но и уменьшить экологическую напряженность.
В последнее время проявляется интерес к применению различных физических полей в технологическом процессе
производства синтетических полимеров. В статье [3] показано, что обработка бутадиен-стирольного латекса СКС-30 АРК
магнитным полем позволяет снизить расход такого коагулирующего агента N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлорида почти в 2
раза. Авторы связывают это с тем, что в процессе магнитной обработки происходит частичная десорбция стабилизатора с
поверхности латексных частиц в водную фазу латексной системы.
В работе [4] образцы разбавленного латекса бутадиен-стирольного каучука СКС-30 АРК подвергали ультразвуковому
воздействию с помощью генератора марки УЗГ 13-0,1/22. Установлено, что ультразвуковое воздействие в течение 60 минут
способствует снижению поверхностного натяжения латекса с 67 до 60 мН/м.
Известны положительные результаты, полученные при использовании магнитных полей при отверждении
мочевиноформальдегидных смол [5]. Применение данных полей позволило повысить прочностные показатели клеевого
соединения [6].
Также в последнее время все больший интерес вызывает проблема применения в качестве наполнителей каучуков волокон
различного происхождения. Годовой объём отходов, содержащих волокна и нити, составляет около десятка тысяч тонн.
Использование их в производстве эмульсионных каучуков могло бы обеспечить достижение значительного экономического и
природоохранного эффекта за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции и защиты окружающей среды [7].
В данной работе изучали влияние воздействия постоянного магнитного поля на процесс выделения каучука из латекса СКС-30
АРК при использовании в качестве коагулирующего агента сополимера поли-N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний хлорида с SO2 в
сочетании с волокнистой добавкой.
Изучение влияния магнитного поля на процесс коагуляции проводили на каучуковом латексе СКС-30 АРК (ТУ 38.40355-99)
выпускаемом в промышленных масштабах.
Для реализации программы по изучению влияния постоянного магнитного поля на процесс коагуляции использовали
установку, описанную в работе [3]. Исследования проводились при использовании напряженности в интервале от 8 до 22 · 104 А/м.
Латекс СКС-30 АРК (как с волокном, так и без него) помещали в стеклянную кювету размером 15×30×50мм, подвергали
обработке магнитным полем различной интенсивности в течение 1, 5, 15, 25 минут. Затем кювету с латексом извлекали из
установки и проводили его коагуляцию путем введения заданных количеств водного раствора ВПК-10 с концентрацией ~ 2 %.
Коагуляцию проводили по общепринятой методике, описанной в работе [7]. Выделение каучука из латекса осуществляли при 20±2
о
С. После введения в латекс расчетного количества ВПК-10 его перемешивали в течение 2 минут и приливали раствор серной
кислоты (концентрация ~ 2,0 %) до рН среды 2,5-3,0. Перемешивание продолжали еще в течение 2-3 минут, после чего извлекали
образовавшуюся крошку каучука из водной фазы (серум), измельчали, промывали дистиллированной водой и сушили при
температуре 80-85 оС до постоянной массы.
Анализ полученных экспериментальных данных показал, что обработка латекса магнитным полем перед введением ВПК-10 и
серной кислоты приводит к снижению расхода коагулянта с 3,5-4,0 до 2,5-3,0 кг/т каучука. По-видимому, это связано с тем, что в
процессе магнитной обработки происходит частичная десорбция стабилизатора с поверхности латексных частиц в водную фазу
латексной системы. В данном случае, в отличие от действия только нейтрализационного фактора коагуляции при использования
низкомолекулярных коагулянтов, происходит усиление процесса коагуляции за счет мостикообразования, свойственного
полимерным флокулянтам.
Во-вторых, продолжительность обработки латекса магнитным полем в течение пяти минут и более приводит к полному
выделению каучука из латекса при расходе ВПК-10 ~ 3,0 кг/т каучука и величине напряженности магнитного поля 8 · 104 А/м и ~
2,5 кг/т каучука при напряженности магнитного поля 22 · 104 А/м. При отсутствии воздействия магнитного поля на латекс
коагуляцию достигали при расходе ВПК-10 ~ 4,0 кг/т каучука.
Использование волокон (расход 5 кг/т каучука) также позволяет сохранить высокую активность коагулирующей системы
(выход крошки каучука) при расходе коагулянта 2,5 кг/т каучука.
Исследования показали, что все полученные образцы каучуков полностью удовлетворяли предъявляемым требованиям
потребителя.
Таким образом, применение в технологии выделения каучука из латекса катионного полиэлектролита в сочетании с магнитным
полем и волокном позволяет снизить на ~ 25-35 % расход дорогого и дефицитного коагулирующего агента.
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Аннотация
В статье приводятся данные о галофитной флоре одной из особо охраняемых природных территорий «Каменные Лога»,
расположенной в Большечерниговском районе Самарской области.
Ключевые слова: галофитная флора, ООПТ «Каменные Лога».
Bobkova A.Yu.
Student, Samara State Academy of Social Sciences and Humanities
HALOPHYTIC ELEMENTS IN FLORA SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS «STONE LOGA» (SAMARA
REGION)
Abstract
The article presents data on the halophytic flora of one of the protected areas «Stone Loga» located in Bolshechernigovsky region of
Samara region.
Keywords: halophytic flora, PA «Stone Loga».
Одним из приоритетных направлений научной деятельности кафедры ботаники, общей биологии, экологии и
биоэкологического образования ПГСГА является мониторинг особо охраняемых природных территорий Самарской области [1, 2,
3]. Памятники природы служат потенциальными объектами для научно-исследовательской и учебной деятельности студентов [4].
В 2013-14 гг. мы изучали современное состояние ООПТ «Каменные лога №1,2,3» в Большечерниговском районе Самарской
области. Это комплексный памятник природы, площадью ≈ 605 га. Располагается он на землях с. Красный Октябрь и п.
Пикелянский в 40 км восточнее с. Большая Черниговка и в 4 км северо-восточнее с. Костино. Географические координаты: 52013
с.ш., 51017 в.д. Рельеф представляет собой увалы Общего Сырта, сложенные песчаниками и известняками юры высотой до 200 м.
По экспозициям склонов произрастают степные и луговые сообщества, в верховьях логов размещаются небольшие по площади
лесные колки [5].
На растительный компонент территории большое влияние оказывает эдафический фактор, которых включает в себя зональные
засоленные почвы. Благодаря ему во флоре и растительности присутствуют галофитные элементы. В Самарской области этой теме
посвящены масштабные исследования, в том числе и памятников природы [6, 7, 8].
Проведенные нами флористические исследования показали, что в ООПТ «Каменные лога № 1,2,3» всего зарегистрировано 297
видов высших сосудистых растений, которые относятся к 185 родам и 50 семействам. Галофитов насчитывается 41 вид (из 31 рода
и 15 семейств) или 13,8% от общего состава флоры. Среди них наиболее распространенными являются представители степных и
луговых фитоценозов – Atriplex rosea, Chenopodium rubrum, Kochia prostrata, Rumex marschallianus, Goniolimon tataricum, Limonium
gmelinii, Limonium suffruticosum, Sedum stepposum, Potentilla anserina, Geranium collinum, Plantago intermedia, Artemisia lerchiana,
Artemisia santonica, Tripolium vulgare, Poa bulbosa. Богаты видами и содержат по 8 представителей всего два семейства –
Chenopodiaceae и Asteraceae. Семейства Limoniaceae и Apiaceae по 5 видов, остальные 11 семейств малочисленны.
К редким и особо охраняемым относятся 11 видов растений, произрастающий здесь на засоленных почвах. Среди них:
Limonium caspium, Glycyrrhiza glabra, Ferula caspica, Ferula tatarica, Palimbia turgaica, Onosma polychrome, Rindera tetraspis,
Plantago cornuti, Plantago maxima, Chartolepis intermedia, Тulipa gesneriana. Все они занесены в Красную книгу Самарской области
и охраняются на региональном уровне [9, 10].
На основе изучения современного состояния ООПТ «Каменные лога № 1,2,3» нами сформулированы некоторые рекомендации
по перспективному использованию данной территории в образовательных целях с учетом близости к населенным пунктам:
- разработка тематики изучения памятника природы в рамках ботанического краеведения [11];
- организация научно-исследовательской работы со студентами и школьниками, в том числе экспедиций [12, 13];
- проведение учебных экскурсий;
- организация и проведение биоэкологических мероприятий с населением.
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ПОПЫТКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОИНДИКАЦИОННЫХ И БИОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОТОКОВ
Аннотация
Исследованы биологическое разнообразие и степень устойчивости биоценоза постоянного поверхностного искусственного
водотока на территории Орехово-Зуевского района Московской области. Установлена относительная однородность вод по
антропогенной нагрузке. Состояние водотока оценено в 3 створах на уровне 5 класса качества. Отмечено, что изученные
биотопы неблагоприятны для обитания водных организмов. Для сравнения приведены данные степени чистоты воды реки
Клязьмы в месте впадения в нее указанного водотока (4 створ), оцененные на уровне 3 класса качества.
Ключевые слова: биоиндикация, макрозообентос, биохимическое потребление кислорода, класс качества воды.
Zykov I.E.
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ATTEMPTING TO USE BIOINDICATELLY AND BIOCHEMICAL METHODS FOREVALUATING THE QUALITY OF
WATERSUR FACE ARTIFICIAL WATER
Abstract
Investigated the biological diversity and the sustainability of biocenosis permanent artificial surface water flowin the territory of
Orekhovo-Zuevsky district Moscow region. Set relative homogeneity of water to anthropogenic pressure. Condition of the water course is
estimated at 3 cross-sectionsat the level of 5 class quality. It is noted that the studied biotopes unfavorable habitat for aquatic organisms.
For comparison, the data purity water Klyazma river at the confluence of the water course in her (target 4), rated at 3 class quality.
Keywords: bioindication, macrozoobenthos, biochemical oxygen demand, water quality class.
Потребление человечеством природной воды возрастает с каждым годом. Интенсивная эксплуатация природных источников
и недостаточная вторичная очистка воды приводят к деградации водных ресурсов. Наиболее быстро и часто необратимо
деградируют малые поверхностные водотоки, нуждающиеся в постоянном отслеживании уровня их загрязнения. При всей
очевидности последнего, контролю качества воды таких водотоков не уделяется должного внимания [1, 2].
Решение проблемы «чистой воды» является одной из важнейших задач современности. Она заключается в изучении прямого и
косвенного действия на водотоки и водные организмы различных загрязнений. Борьба за чистую воду не сводится только к
законодательным и административным мероприятиям, она не возможна без строгого научного подхода, без учета влияния стоков
на протекающие в водоемах биологические процессы. Идеальным решением проблемы «чистой воды» была бы полная очистка
сточных вод.
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Антропогенное влияние на природу вызывает усиленное загрязнение водных ресурсов. В связи с этим, видовое разнообразие
биоценозов резко сокращается. Возникает необходимость создания системы контроля качества вод, оценки степени их загрязнения
природными органическими соединениями и токсичными веществами промышленных и коммунальных стоков с помощью
биологических объектов. Одним из мотивов контроля качества водотоков является возможность заражения их возбудителями
инфекционных заболеваний человека и животных. В грязных водах максимально реализуются приспособительные возможности
патогенных микроорганизмов. Опасными становятся многокилометровые участки водотоков [5].
В Орехово-Зуевском районе Московской области вопросы защиты водоемов от загрязнения решаются в основном с помощью
станций биохимической и механической очисток. Несмотря на достаточное количество очистных сооружений объем сброшенных в
3

водоемы сточных вод с категорией «недостаточно очищенные» в целом по району составляет около 50000 тыс. м в год.
Ухудшению гидрографического баланса на территории района в свое время способствовала деятельность объединения
Ореховоторф. Использование фрезерного способа добычи торфа, в самой сути своей антиэкологического, привело к осушению
болот и водоемов. В реку Клязьму были спущены воды десятков озер, от которых на сегодняшний день остались только названия:
Пирютинское, Озерецкое, Острец и т.д. Снижение уровня залегания подземных вод привело к массовому вымиранию знаменитых
ареалов клюквы, брусники, гонобобеля.
До сих пор происходит отравление водоемов мусором, особенно в местностях активного строительства дачных поселков и
кооперативов. Чистая вода становится такой же редкостью, как и ценные представители ихтиофауны, некогда обитавшие в наших
водоемах [10].
Оригинальность настоящего исследования заключается в том, что современные методики биоиндикации водоемов [4, 7, 9]
были впервые использованы для определения уровня чистоты вод постоянного поверхностного искусственного водотока, каковым
является так называемая Белая канава. Уровень загрязнения водоема в каждом створе оценивался по стандартным методикам с
помощью шкалы классов качества вод.
Для получения максимально достоверных выводов о качестве исследованной воды, кроме методов биоиндикации, нами
использованы количественные методы химического мониторинга – метод оценки качества воды по количеству растворенного в ней
кислорода (РК) и метод определения биохимического потребления кислорода (БПК).
Количество кислорода, растворенного в воде, имеет большое значение для оценки состояния водоемов. Его снижение
указывает на изменение биологических процессов и загрязнение воды интенсивно окисляющимися веществами.
Концентрация растворенного кислорода в воде зависит и от природных факторов – атмосферного давления, температуры воды,
содержания растворенных солей. Концентрация кислорода в воде для питьевого и бытового использования должна быть не менее 4
мг/л в любой период года.
Определение концентрации растворенного кислорода в воде проводится по стандартной методике (методом йодометрического
титрования Винклера) [3, 6, 8, 11].
Определение БПК проводят по разности между содержанием РК в воде до и после инкубации пробы в склянке при
стандартных условиях: продолжительность времени инкубации 5 суток при температуре 20˚С без доступа воздуха и света.
В поверхностных водах величина БПК подвержена сезонным и суточным изменениям, которые зависят от колебаний
температуры и исходной концентрации растворенного кислорода, что связано с физиологической и биохимической активностью
микроорганизмов.
Белая канава – постоянный малый поверхностный искусственный дренажно-мелиоративный водоток, на водосборе которого
проживает население деревни Прокудино, поселка Озерецкий и близлежащих садоводческих товариществ. Несмотря на
ограниченное хозяйственное использование воды, ею орошаются земельные наделы и огороды местных жителей.
Представление о качестве водотока Белой канавы в целом получали путем сопоставления оценок качества воды нескольких
обследованных участков (створов), размещение которых не предполагало их привязку к источнику загрязнения. Нами были
выбраны створы, расположенные в окрестностях деревни Прокудино, поселка Озерецкий, деревни Войново-Гора и в месте
впадения канавы в реку Клязьму.
Створ 1. Правый берег Белой канавы в окрестностях деревни Прокудино в 100 м выше свинарника. Вода серо-бурого цвета
без признаков цветения. Дно водотока илистое, отложения ржаво-бурого цвета. Прибрежная растительность скудная в виде
отдельных кустов ив, берез, изреженного травостоя. Дата взятия пробы: 08.09.2012 г.
Створ 2. Правый берег канавы в черте поселка Озерецкий. Вода серо-бурого цвета со слабыми признаками цветения. Правый
берег водотока пологий. Прибрежная растительность в виде отдельных кустов ив, изреженного травостоя. Вдоль береговой линии
небольшое количество высшей водной растительности. На левом берегу в 300 м от канавы расположен жилой массив. Около
створа отмечено большое количество бытового мусора. Дата взятия пробы 1: 16.09.2012 г. Дата взятия пробы 2: 12.11.2012.
Створ 3. У моста через канаву в районе деревни Войново-Гора. Вода бурого цвета со слабыми признаками цветения. Дно
канавы илистое. Прибрежная растительность в виде кустарниковых ив и обильного травостоя. На правом берегу расположены
садоводческие участки и огороды. Вдоль левого - проходит дорога с бетонным покрытием. Дата взятия пробы: 16.09.2012 г.
Створ 4. Правый берег реки Клязьмы в месте впадения Белой канавы в 0,5 км вниз по течению от железнодорожного моста в
районе станции Усад. Вода зеленовато-серого цвета, с признаками цветения. Дно песчаное, местами слабо илистое, закоряженное.
Берег высокий. Прибрежная растительность соответствует биоценозу дубравы. Высшие водные растения образует небольшие
заросли. Дата взятия пробы: 16.09.2012 г.
Ниже приводим результаты исследования качества воды Белой канавы и реки Клязьмы (в месте впадения в нее Белой канавы)
биоиндикационными методами и методом определения биохимического потребления кислорода.
Таблица 1 - Индикаторные виды водных беспозвоночных, вариационные ряды суммарной значимости таксонов и классы
качества воды Белой канавы в 2012 году [2, 7, 11]
Створы
1
2
3
4
1. плоские пиявки
1. плоские пиявки
1. плоские пиявки
1. червеобразные пиявки
2. трубочник
2. водяные ослики
2. червеобразные пиявки
2. шаровки
3. горошинки
3. личинки вислокрылок
3. битинии
3. личинки красоток
4. водяные ослики
4. мотыль
4. шаровки
4. личинки дедок
5. личинки веснянок
5. водяные ослики
5. гидропсиха
6. личинки мошек
6. личинки коромысла
6. нейроклипсис
7. личинки комаров
7. личинки вислокрылок
8. мотыль
25 18 20 35 60
0 6 10 21 40
0 12 25 28 40
0 12 35 35 20
5
0 0 10 14 20
5
3-4
5
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Примечание: из неиндикаторных таксонов отмечены килевая и роговая катушки, обыкновенный и овальный прудовики,
водомерки, гладыши, скрипучки, плавунчики, окаймленные плавунцы, полоскуны, тинники, личинки плавунцов
В створе 1 источники загрязнения не установлены.
В створе 2 одним из возможных источников загрязнения может быть поверхностный сток с территории поселка и
садоводческого товарищества.
В створе 3 дополнительным источником загрязнения, по-видимому, является поверхностный сток с территории садоводческих
участков, огородов и дороги.
В створе 4 возможными источниками загрязнения могут служить расположенные выше по течению поселок Городищи и
железнодорожный мост через реку Клязьму.
Таблица 2 - Количество индикаторных видов водных беспозвоночных, суммарная значимость таксонов и классы качества
воды Белой канавы в 2012 году [4]
Створы
Обитатели
Организмы средней Обитатели
Сумма
Класс качества
чистых вод
чувствитель-ности
загрязненных
воды
водоемов
1
2 (6)
1 (2)
5 (5)
13
3
2 (проба 1)
1 (2)
4 (4)
6
4-7
2 (проба 2)
1 (3)
1 (1)
4
4-7
3
1 (3)
2 (4)
2 (2)
9
4-7
4
3 (9)
1 (2)
1 (1)
12
3
Примечание: в соответствии с биотическим индексом Майера все значения меньше 11 характеризуют водоем как грязный (4-7
класс качества).
Ниже приведены результаты анализа воды Белой канавы и реки Клязьмы на СРК и БПК.
Проба 1. Створ 2. Дата: 12.11 2012 г. (до инкубации).
Склянка 403
t воды = 0˚C
Р = 740 мм рт. ст.
3

Vкс = 111,1 см

Vтс = 3,2 мл

СРК = С 1 = 3,2 × 0,02 × 8 × 1000/111,1 - 2,5 = 4,71 мг/л
R = 4,71 × 100 × 760/14,65 × 740 = 33,02 %
(класс качества воды – 5-6 – грязная, очень грязная)
Дата: 16.11.2012 г. (после инкубации).
Склянка 396
t воды = 20˚C
Р = 750 мм рт. ст.
3

Vкс = 112,1 см
Vтс = 1,3 мл
СРК = 1,3 × 0,02 × 8 × 1000/112,1 – 2,5 = 1,9 мг/л
Склянка 394
t воды = 20˚C
Р = 750 мм рт. ст.
3

Vкс = 115,3 см
Vтс = 1,3 мл
СРК = 1,3 × 0,02 × 8 × 1000/115,3 – 2,5 = 1,84 мг/л
С 2 = 1,9 + 1,84/2 = 1,87 мг/л
БПК 4 = 4,71 – 1,87 = 2,84
БПК 5 = 3,55 (класс качества воды – 3 – умеренно грязная)
Проба 2. Створ 4. Дата: 19.11 2012 г. (до инкубации).
Склянка 403
t воды = 3,5˚C
Р = 750 мм рт. ст.
3

Vкс = 111,1 см

Vтс = 7 мл

СРК = С 1 = 7 × 0,02 × 8 × 1000/111,1 – 2,5 = 10,31 мг/л
Склянка 402

t воды = 3,5˚C

Р = 750 мм рт. ст.
3

Vкс = 116,1 см
Vтс = 7,3 мл
СРК = 7,3 × 0,02 × 8 × 1000/116,1 – 2,5 = 10,28 мг/л
С 1 = 10,31 + 10,28/2 = 10,3мг/л
R = 10,3 × 100 × 760/13,31 × 750 = 78,5 %
(класс качества воды – 4 – загрязненная)
Дата: 23.11.2012 г. (после инкубации)
Склянка 396
t воды = 20˚C
Р = 750 мм рт. ст.
3

Vкс = 112,1 см
Vтс = 5,2 мл
СРК = 5,2 × 0,02 × 8 × 1000/112,1 – 2,5 = 7,6 мг/л
Склянка 394
t воды = 20˚C
Р = 750 мм рт. ст.
3

Vкс = 115,3 см
Vтс = 5,2 мл
СРК = 5,2 × 0,02 × 8 × 1000/115,3 – 2,5 = 7,36 мг/л
С 2 = 7,6 + 7,36/2 = 7,48 мг/л
БПК 4 = 10,3 – 7,48 = 2,82
БПК 5 = 3,53 (класс качества воды – 3 – умеренно грязная)
На основании полученных данных можно сделать следующее заключение:
1. установлена однородность вод по антропогенной нагрузке;
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2. степень загрязнения Белой канавы и реки Клязьмы в устье Белой канавы оценена с помощью биоиндикационного анализа
и соответствует 3–5 классу качества;
3. количество РК и % насыщения кислородом в пробах из Белой канавы более, чем в 2 раза ниже аналогичных показателей в
реке Клязьме. Такие воды содержат большое количество органических веществ, характеризуются присутствием синезеленых водорослей – инициаторов вторичного загрязнения, отличаются малым разнообразием сообществ
макробеспозвоночных. Подобные воды продлевают живучесть патогенных организмов и способствуют распространению
инфекционных заболеваний человека и животных;
4. сходство показателей БПК вод Белой канавы и реки Клязьмы, вероятно, связано с замедлением и выравниванием уровней
окислительно-восстановительных процессов в обоих водоемах при снижении температуры воды;
5. основной источник загрязнения водотока Белой канавы не установлен;
6. результаты исследования доведены до сведения общественности названных выше населенных пунктов.
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«ДУБОВЫЙ КОЛОК» КАК ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА САМАРЫ
Аннотация
В статье приводятся сведения о мероприятиях по приданию статуса памятника природы одному из естественных лесных
участков в г. Самаре.
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«OAK COPSE» AS THE SPECIAL PROTECTED NATURAL TERRITORY SAMARA CITY
Abstract
The article gives information on activities to be treated as a natural monument to one of the natural forest areas in the city of Samara.
Keywords: monument of nature, natural forest plot, Samara city.
В настоящее время на территории г. Самары еще сохранились остатки естественных лесных массивов в виде парков и
небольших рощиц в оврагах между 1-ой и 9-ой просеками [1]. В состав сообществ пригородных лесов входят такие
лесообразующие породы как Quercus robur, Acer platanoides, Вetula pendula, Populus nigra, Tilia cordata, Ulmus glabra, Ulmus laevis
[2, 3, 4]. Сохранение данных территорий в условиях агрессивной урбосреды является актуальной задачей для регулирования
экологической обстановки в г. Самаре. Оставшиеся естественные лесные массивы имеют важное научное и природоохранное
значение. Такие территории очень важны для города, и их нужно охранять в ранге памятников природы [5, 6, 7].
Примером природоохранной деятельности в этой области является одна из наших работ по приданию статуса особо
охраняемой природной территории местного значения лесному массиву «Дубовый колок». Для выделения территории как особо
охраняемой необходимо собрать полную информацию по разработанному алгоритму [8], который включает в себя следующие
данные:
1) сведения по законодательной базе ООПТ – в настоящее время идет сбор подписей местных жителей в поддержку этого
вопроса, уже собрано около четырехсот подписей; составлен для дальнейшего рассмотрения письменный запрос в Самарскую
городскую Думу; осуществляются консультации у адвоката по экологии Д.В. Медведева по законодательной базе проекта;
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2) географическое положение ООПТ – координаты: N 530 14 570, E 0500 11 492, расположен в г. Самаре на пересечении ул.
Шверника и ул. Солнечная, в районе школы №139 (рис.1);

Рис. 1. Карта с границами памятника природы «Дубовый колок»
3) площадь ООПТ – около 7,36 га;
4) перечень основных объектов охраны ООПТ – участок старовозрастного леса естественного происхождения;
5) физико-географические условия ООПТ – рельеф равнинный с небольшим уклоном на юго-запад; на территории имеется
овраг, разделённый небольшой плотиной на две части, но сообщающийся между собой; есть водоём, который через небольшую
протоку во время весеннего подъёма воды, сильных дождей и весной впадает в овраг.
6) режим особой охраны ООПТ – разрешается деятельность на территории памятника природы при условии не нанесения
ущерба охраняемому природному комплексу: свободное посещение территории гражданами, уборка захламлённой территории,
устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий (научно-исследовательская работа со студентами и
школьниками, опытная работа по интродукции редких видов растений Самарской области, учебные экскурсии и т.д.) [10, 11, 12,
13];
7) флора ООПТ – в результате проведенного в 2013 г. фитомониторинга здесь зарегистрировано 54 вида растений; в 2014 г.
подробные результаты озвучены на VI Общероссийской студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный
форум 2014» [9] и находятся в свободном доступе в сети интернет;
8) растительные сообщества ООПТ – описан кленовник-лещиново-ландышевый с участием дуба обыкновенного;
9) почвенный покров ООПТ – представлен почвами чернозёмного типа;
10) экологическая оценка современного состояния ООПТ – в настоящее время «Дубовый колок» представляет собой
устойчивый биогеоценоз. Он имеет достаточную площадь, большое видовое разнообразие, потенциал в виде проростков семенного
происхождения и подроста. Ядро колка составляют типичные лесные представители местной флоры, такие как дуб обыкновенный
(Quercus robur), клён платановидный (Acer platanoides), клён татарский (Acer tataricum), вяз шершавый (Ulmus glabra), липа
мелколистная (Tilia cordata), бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa) и лещина обыкновенная (Corylus avellana). Водоём на
его территории создаёт и поддерживает микроклимат всего биогеоценоза.
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК
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Аннотация
В статье представлены некоторые способы экспертной оценки профессионализма специалистов, работающих с
использованием дистанционных техник цигун-терапии и методик на основе Ци-нэйцзан, а также терапевтической
эффективности применяемых методов (на примере системы МИКО). Подход к оздоровительным методикам через проведение
экспертных оценок имеет практическую значимость.
Ключевые слова: эффективность методик, экспертные оценки, ЭЭГ, тепловизор, временная шкала, электропунктура, Цинэйцзан, дистанционные техники цигун-терапии, МИКО.
Panicheva I.V. 1, Fedotova M.A. 2, Belyaeva N.S.3
1,2,3
Scientific Center of Consciousness Studies, Moscow, Russia
SOME WAYS TO EVALUATE THE EFFECTIVENESS OF WELLNESS TECHNIQUES
Abstract
This article presents some ways of expert assessments of professional skills of specialists, using remote tech Chi Kung-therapy and
techniques based on Chi Nei Tsang, and therapeutic effectiveness of the methods used (on the example MICO). Approach to wellness
practices through expert evaluation has practical significance.
Keywords: effectiveness of methods, expert evaluation, EEG, the imager, time scale, electropuncture, Chi Nei Tsang, remote tech Chi
Kung-therapy, MICO.
Цель данной статьи - ознакомление с научно-доказательной базой эффективности оздоровительных методик на примере
системы МИКО[1].
Объективный контроль эффективности и уровня профессионализма специалистов, работающих в рамках оздоровления,
должен проводиться с использованием контрольно-диагностической аппаратуры. Система МИКО получила научное
доказательство эффективности применяемых методик. Также в рамках данной системы осуществляется подготовка инструкторов и
дается оценка их профессионализма с применением таких приборов как ЭЭГ, медицинский тепловизор, ЭПД «Прогноз».
Система МИКО применяется для оздоровления и самосовершенствования человека. Основная работа по данной системе
заключается в самостоятельном выполнении пациентом определенного набора психофизиологических техник, подобранных
инструктором на основе авторского диагностического подхода, с последующим индивидуальным консультированием, которое
проходит как при личном посещении, так и посредством веб-камеры.
Кроме того, специалисты МИКО проводят сеансы с использованием авторских техник и методик, основанных на
классических принципах такого оздоровительного направления традиционной китайской медицины, как Ци-нэйцзан, а также
дистанционных техник цигун-терапии. С точки зрения иерархии эффективности разнообразных терапевтических направлений,
которые применяются в традиционной китайской медицине, Ци-нейцзан занимает верхнюю ступень[2]. Массаж Ци-нейцзан
является «промежуточным» состоянием между чисто механическим воздействием и прямыми дистанционными техниками цигунтерапии. Для применения этих техник инструктору необходимо войти в трансовое состояние, при этом единственной
возможностью воздействия (исключительно дистанционного) является так называемое «зацепление» (данный эффект изучал и
впервые зарегистрировал с помощью тепловизора Э.Э Годик) [3]. Инструктор может находиться на значительном (от нескольких
сантиметров до метров - по большому счету оно ничем не ограничено) расстоянии от пациента, при этом не делая никаких
мышечных усилий[4]. Об этом так же пишут в своих работах Л. Кравченко[5], Л. Колодный[6], В.А. Мелентьев [7], О.А. Сагоян
[8], Э. Тарг[9].
Данная способность работы инструкторов не относится к какой-либо экстрасенсорной деятельности в обыденном ее
понимании, а является результатом обучения по методикам МИКО, с применением современных психофизиологических
технологий.
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Эффективность дистанционных техник цигун-терапии может быть оценена посредством ЭЭГ и тепловизора. Принципиальная
разница этих методов заключается в следующем: ЭЭГ показывает, что в данный момент времени инструктор находится в
трансовом состоянии, а тепловизор отражает ответную реакцию на воздействие, оказанное в трансовом состоянии оператором на
пациента. К этому и относится так называемое «зацепление», о чем упоминает Э.Э. Годик.
Временная шкала ЭЭГ (одна миллисекунда или меньше) соответствует скорости работы человеческого мозга - скорости
работы мысли, что важно для оценки умственной деятельности. Состояние транса, в котором инструктор проводит работу, также
относится к мыслительным процессам, т.е. ЭЭГ доказывает не только умение специалиста входить в трансовое состояние, но и
«работать» в нем.
Метод термографии с использованием медицинского тепловизора отражает данном случае происходящие в результате
воздействия изменения, ответные реакции. Он относится к так называемым «кровоточным методам», которые основаны на
исследовании регионального кровотока. Их временная шкала – это секунды и минуты [10].
Ранее проведенные экспертизы [11] показали, что специалисты МИКО действительно обладают способностью дистанционно и
бесконтактно воздействовать на пациента. Оценка производилась по следующим параметрам:
1. Управляемое достижение трансового состояния. Зафиксировано посредством ЭЭГ к.м.н. Коекиной О.И в Научном центре
исследования сознания, г. Москва, а также заместителем гендиректора по науке НПО «Нейроэнергетика» Баскаковым И.С., г.
Москва;
2. Воздействие на испытуемых из соседнего помещения, изменение температуры локальной области организма или
воздействие на активность мозга. При этом оператор находился в положении сидя, не делая никаких мышечных усилий.
Эксперимент состоял из четырех проб с повторением каждого после 20-30 минутного перерыва (воздействие в течение 100 секунд
на левое и правое полушарие 2 испытуемых, на левую ладонь 2 испытуемых), получены результаты, которые достоверно
зафиксированы тепловизором. В локальных областях наблюдалось изменение градиента температуры на 4-6°С относительно
исходной. В эксперименте со снижением температуры в перерыве сохранялась тенденция к ее снижению даже при трении рук. В
ходе экспериментов использовали медицинский тепловизор и ЭЭГ. Результаты зафиксированы профессором д.м.н. Потехиной
Ю.П., к.м.н. Головановой М.В., а также к.б.н. Продиусом П.А. на кафедре нормальной физиологии НижГМА.
В 2014 году было проведено еще одно исследование, с применением метода электропунктурной диагностики «Прогноз»[12].
Цель исследования - оценить влияние оздоравливающей процедуры, практикуемой в рамках методики МИКО, на функциональное
состояние пациента, подтвердить дистанционный характер воздействия. В ходе эксперимента было проведено 3 сеанса с участием
трех специалистов, владеющих техниками МИКО, и трех пациентов с различным состоянием здоровья. В первом случае
применялись техники на основе направления Ци-нейцзан. Во втором случае специалист использовал дистанционные техники
цигун-терапии (работа проводилась дистанционно, без зрительного контакта оператора и пациента, на расстоянии 5-6 м, при этом
оператор находился в положении сидя, не делая никаких мышечных усилий). В ходе третьего сеанса также были использованы
бесконтактные техники, при этом воздействие было направлено на локальные участки тела пациента (а именно, на ступни ног).
Инструктор находился рядом с пациентом, при этом руки специалиста находились на расстоянии 20 – 50 см от пациента.
Зафиксировано существенное улучшение функционального состояния пациента, подтверждено наличие бесконтактного влияния
специалистов на пациентов. Апробацию осуществлял руководитель научного подразделения РАНМ, в компетенции которого
исследования, направленные на объективизацию целительских способностей, д. т.н., член-корреспондент АМТН А.Л. Розанов.
Итак, в ходе проведенных для исследования системы МИКО экспертиз подтверждено умение инструкторов входить в
трансовое состояние, которое необходимо для использования как дистанционных техник цигун-терапии, так и для использования
методик на базе Ци-нэйцзан, подтвержден дистанционный характер воздействия, доказан положительный терапевтический эффект
применения этих техник. Выше описанные способы можно применять на всех стадиях в процессе практической подготовки и
обучения новых специалистов, использовать для проверки специалистов, работающих с техниками Ци-Нейцзан, на
профпригодность и для определения профессионального уровня. Такие экспертные оценки подтверждают соответствие
специалистов требованиям, предъявляемым РАНМ к восстановительной и народной медицине.
В заключение следует отметить, что методика МИКО на практике дает положительные результаты применительно к
пациентам даже с такими диагнозами, которые трудно поддаются медикаментозному лечению, а именно паркинсонизм, псориаз,
рассеянный склероз, постинсультные и постинфарктные состояниями и т.д.
При подготовке статьи были использованы материалы практикующих инструкторов МИКО (Агашичевой Г.К., Беляевой Н.С.,
Русаковой Е.В., Федотовой М.А).
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ГИС-АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧЕЧНЫХ ОБЪЕКТОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ УБЕЖИЩ НОРНЫХ ХИЩНИКОВ)
Аннотация
В статье рассмотрен ГИС-анализ пространственного распределения точечных объектов в экологических исследованиях.
Описано применение анализа ближайшего соседства и создание растров плотности точек. Работа этих инструментов показана
на примере изучения размещения убежищ норных хищников на трех исследуемых участках в лесостепной зоне: Лес на Ворскле
(часть заповедника «Белогорье»), Харьковский лесопарк, национальный природный парк «Гомольшанские леса».
Ключевые слова: ГИС-анализ, норные хищники, пространственное распределение.
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GIS-ANALYSIS OF SPATIAL DISTRIBUTION OF POINT OBJECTS IN ECOLOGICAL RESEARCH (ON EXAMPLE
SHELTERS OF BURROW PREDATORS)
Abstract
In the article GIS-analysis of point objects spatial distribution in ecological researches is considered. Application of the nearest
neighbour distance analysis and points density rasters creation are described. These instruments performance is shown on the example of
burrow predators shelters disrtibution study on three investigated areas in forest-steppic zone: "Les na Vorskle" ("Belogorye" reserve
subdivision), Kharkiv forest-park, National natural park "Gomilshanski lisy".
Keywords: GIS-analysis, burrow predators, spatial distributions.
Главное направление применения методов геоинформатики в экологии - изучение пространственной организации популяций
растений и животных. Активное применение ГИС было стимулировано внедрением в практику сбора полевых данных GPSприемников. Началось нарастающее накопление векторных данных с точечной геометрией. Таким способом могут быть
представлены места находок видов, следов жизнедеятельности, жилищ животных и т.д.
В нашей работе с использованием GPS-приемников проведен учет убежищ норных хищников (лисы и барсука) на трех
участках в пределах Среднерусской провинции лесостепной зоны [1,2]. Все участки – это нагорные дубравы: Лес на Ворскле (часть
государственого природного заповедника (далее - ГПЗ) «Белогорье»), зелёная зона г. Харькова - Лесопарк, национальный
природный парк (НПП) «Гомольшанские леса».
Природные объекты могут располагаться в пространстве равномерно (в случае антагонизма или конкуренции), случайно (при
однородной среде и равнозначности факторов) и группами (при выраженном влиянии нескольких факторов или тяготении
объектов друг к другу) [3]. Оригинальная методика определения типа пространственного распределения, с измерением дистанции
до ближайшего соседа (nearest neighbour distance – NND), внедрена в практику биологических исследований Кларком и Эвансом
[6]. В ней сопоставляется фактическое NND с расстоянием, необходимым для регулярного распределения при текущей площади
исследуемого участка. Если отношение первого ко второму (R – коэффициент Кларка-Эванса) достоверно и меньше 1- то
распределение групповое. Если больше 1 и достоверно - наблюдается тенденция к равномерности. Когда R=1 или не достоверно –
объекты размещены случайным образом.
В России и СНГ такой подход мало распространен, хотя первые опыты уже есть [1,5]. Для анализа пространственного
распределения на исследуемых территориях мы использовали вариант этой методики, реализованный в программе ArcGIS [4].
Всего было закартированно 112 убежищ норных хищников. По результатам рассчётов видно, что норы на участках «Лес на
Ворскле» ГПЗ «Белогорье» (23 шт.) и НПП «Гомольшанские леса» (79 шт.) распределены группами (кластеризованы), тогда как в
Лесопарке (10 шт.) их размещение носит скорее случайный характер (табл. 1). На территории Лесопарка все убежища норных
хищников неиспользуемые. Поэтому мы приводим результаты только по общему количеству нор.
1

Участок

Вид*

О
Б
Л
Харьковский лесопарк О
О
Гомольшанские леса Б
Л
Лес на Ворскле

Таблица 1. Результаты анализа ближайшего соседства
Показатели**
ANND, м
R
Min NND, Max NND, С, м
м
м
262,43±58,16
0,78b
34,18
1105,19
279,17
116,30±10,58
0,29a
34,18
180,26
42,30
723,82±130,19
1,27c
167,50
1204,04
368,44
492,02±174,35
0,83c
14,02
2058,55
578,85
125,72±14,68
0,53a
13,83
712,10
130,48
196,21±42,74
0,51a
13,83
1004,97
234,19
223,59±41,67
0,52a
15,95
761,74
224,61
65

Плотность,
шт./1000 га
22,16
15,41
7,71
7,15
44,32
16,83
16,23

*Виды: Б – барсук, Л – лиса, О – общее количество нор
**Показатели: ANND – среднее ближайшее соседство, Min NND – минимальное ближайшее соседство, Max NND –
максимальное ближайшее соседство, С – стандартное отклонение ближайшего соседства, R – коэффициент Кларка-Эванса
а – групповое распределение с достоверностью 99%, b – групповое распределение с достоверностью 95%, c – случайное
распределение, величина R недостоверна
Анализ по видам показывает, что норы, используемые барсуком, кластеризованы. Это связано с особенностью его экологии.
Он создаёт норные системы на семейных участках, состоящих из нескольких убежищ [1]. Норы, используемые лисицей, в Лесу на
Ворскле распределены случайным образом, а в НПП «Гомольшанские леса» – кластеризованы. Видимо существует фактор среды,
определяющий там групповое размещение. Вопрос требует дальнейшего исследования.
Помимо типа распределения в пространстве, важна также плотность размещения объектов. ГИС-программы позволяют
рассчитать не только общую плотность для всей территории (табл. 1), но и отобразить локальные изменения с помощью растров
плотности (рис. 1).

Рис. 1. Плотность размещения убежищ норных хищников в пределах исследуемых участков
Определение локальных изменений плотности позволяет выявить центры активности животных и проводить анализ влияния
факторов окружающей среды на отдельных участках. Создание растров плотности за разные сезоны и по годам позволяют
определять изменения используемости территории с течением времени.
Таким образом, инструменты пространственного анализа, реализованные в ГИС, позволяют оценивать характер распределение
нор и любых других точечных объектов в пространстве. Создание растров плотности визуализирует локальные изменения и даёт
возможность проводить дальнейшие, более детальные исследования.
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АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТА КИСЛОЙ ФОСФАТАЗЫ В ЛИСТЬЯХ АМАРАНТА
Аннотация
В статье рассмотрено – исследование активности кислой фосфатазы в листьях амаранта сорта Валентина и щирицы
запрокинутой в общие периоды развития растений, изучение на основе этого адаптации растений к условиям среды.
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ACTIVITY OF THE ENZYME ACID PHOSPHATASE IN LEAVES OF AMARANTH
Abstract
In the article - the study of acid phosphatase activity in the leaves of amaranth varieties Valentine and amaranth thrown back into the
general periods of plant development, the study on the basis of plant adaptation to environmental conditions.
Keywords: amaranth, acid phosphatase, activity, multiple forms.
Древняя культура амарант, обладающая высоким адаптационным потенциалом, в настоящее время приобретает особое
значение в связи с существенным осложнением экологической ситуация на Земле из – за антропогенной деятельности человека.
Щирица (амарант) относится к растениям с С-4 типом фотосинтеза. Она интенсивно и в больших количествах связывает
углекислый газ из атмосферы, что немаловажно в условиях глобального потепления. Щирица очищает почву от ионов тяжелых
металлов, может предотвратить ветровую эрозию почвы. Кроме того, большинство видов амаранта может быть использовано как
сырье для производства биотоплива [1, 3].
Являясь не традиционной для России культурой, амарант не подвергался тщательным исследованиям. Поэтому представляется
актуальным изучение химического и ферментативного состава растения, его адаптивной способности. Амарант засухоустойчив и
не прихотлив к условиям выращивания, следовательно, прекрасно подходит для возделывания в Амурской области.
Цель настоящей работы – исследование активности кислой фосфатазы в листьях амаранта сорта Валентина и щирицы
запрокинутой.
Объектом исследования служили листья амаранта сорта Валентина (Amaranthus tricolor) и листья щирицы запрокинутой
(Amaranthus Retroflexus), полученные в 2014 г на агробиостанции Благовещенского государственного педагогического
университета.
Метод определения активности кислой фосфатазы основан на способности фермента ускорять реакцию гидролиза
сложноэфирной связи п-нитрофенилфосфата [2]. Удельную активность ферментов рассчитывали в единицах активности на мг
белка. Электрофоретические спектры исследуемых ферментов выявляли методом электрофореза на колонках 7,5%-го
полиакриламидного геля. Активность кислой фосфатазы в геле после электрофореза выявляли с α-нафтилфосфатом в качестве
субстрата. Стандартным критерием для характеристики множественных форм ферментов является их относительная
электрофоретическая подвижность (Rf). Биохимические исследования проводили в лаборатории молекулярной биологии БГПУ в
шести аналитических повторностях. Статистическую обработку материала и расчет коэффициентов корреляций проводили по
методу Плохинского с помощью программы Microsoft Office Excel, 2007 [4].
Нами была исследована активность фермента в общие периоды развития растений: виргильный (предрепродуктивный),
генеративный (репродуктивный) и сенильный (пострепродуктивный). Под виргильным периодом мы понимали временной
промежуток от вегетации в начале цикла развития до бутонизации, под генеративным – период от бутонизации до плодоношения, и
под сенильным – период физиологической спелости семян.
Установлено, что активность фермента кислой фосфатазы заметно изменяется по фазам вегетации (рис.1).

Рис. 1. Суммарная активность кислой фосфатазы листьев
В общие периоды развития:
А – сорт Валентина, Б – щирица запрокинутая;
I – виргильный период, II – генеративный период, III – сенильный период.
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У амаранта сорта Валентина и щирицы удельная активность фермента возрастает при переходе от виргильного к
генеративному периоду, а затем понижается к концу вегетационного. При этом активность кислой фосфатазы дикорастущего
растения в 2-3 раза превышает значения культурного. Исключение составил только последний период, когда активность кислой
фосфатазы щирицы оказалась ниже, чем у Валентины.
Максимальное количество форм фермента у обоих растений наблюдалось в генеративный и сенильный периоды (три формы у
сорта Валентина и четыре формы у щирицы) (рис. 2).

Рис. 2. Схемы энзимограмм кислой фосфатазы листьев амаранта:
А – сорт Валентина, Б – щирица запрокинутая;
I – виргильный период, II – генеративный период, III – сенильный период;
Стрелка – направление электрофореза (от катода к аноду).
Из трёх множественных форм фермента, выявленных в листьях амаранта сорта Валентина, только форма с Rf=0,13 встречается
в листьях во все периоды развития растения. В генеративный и сенильный периоды появляется форма с Rf=0,37; выявленная на
этих стадиях развития и в листьях щирицы. У дикого вида были обнаружены четыре множественные формы. Наибольшей
стабильностью отличились формы с Rf=0,48 и Rf=0,56.
Такой характер изменения активности фермента, возможно, связан с тем, что в виргильный период в растении активированы
все защитные механизмы, которые становятся максимальными в период созревания семян. После вызревания семян, активность
фермента может падать вследствие перераспределения накопленных полезных веществ из зеленной массы в семена. Происходит
старение растения, уменьшается синтез белковых соединений, происходит разрушение уже синтезированных белков. При этом
накапливаются различные продукты распада, под действием которых происходит пресыщение активных центров ферментов.
Результаты исследования показали, что кислая фосфатаза более активна в листьях дикорастущей щирицы в виргильный и
генеративный периоды. Максимальное количество форм фермента отмечается в листьях в генеративный и сенильный периоды. В
целом, динамика активности кислой фосфатазы культурного сорта и дикорастущего вида от предрепродуктивного периода к
пострепродуктивному была сходна.
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ИНФОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ ПОЧВ
Аннотация
В данной статье внимание уделяется параметрам свойств антропогенно нарушенных почв в г. Набережные Челны, наиболее
информативными из которых являются показатели биологической активности и содержания нитратов.
Ключевые слова: почва, биологическая активность, нитраты.
Sharafutdinov R.N.
Associate Professor, Branch of Kazan Federal University in Naberezhnye Chelny
INFORMATIVE PARAMETRS OF THE ANTROPOGENIC INFLUENCE
Abstract
In this article attention is paid to parametrs of soils' properties during the antropogenic influence in the city of Naberezhnye Chelny
from which biological activity and contents of nitrates are the most informative.
Keywords: soils, biological activit y, nitrates.
В городской среде в условиях антропогенного влияния почвенный покров подвергается наибольшему воздействию. Меняются
многие его характеристики: физико-механические, гидрофизические, физико-химические, а также свойства обусловленные
деятельностью живых организмов и их биогенными продуктами.
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Зависимость роста растений от субстрата, на котором они произрастают, является составной частью совокупности методов по
биоиндикации этой среды. Поэтому задачей нашего исследования было установление влияния свойств почв по отдельным
показателям на прорастание семян растений.
Объекты и методика исследований
Объектам для исследования были выбраны почвы с различной степенью антропогенной нагрузки на территории г.
Набережные Челны (вдоль городских автомагистралей и автозаправочных станций – АЗС) и для сравнения в прилегающей к
городу сельской местности. Образцы почв на каждой пробной площади взяты из верхнего 10 см слоя в пятикратной повторности.
Для проведения биоиндикации почвенных объектов взяли следующие семена тест-растений: 1) из семейство злаковых овес
посевной (Avena sativa); 2) из семейства крестоцветных - кресс-салат (клоповник посевной) (Lepidium sativum) 3) из семейство
бобовых - люпин многолетний (Lupinus perennis).
В лаборатории по стандартным методикам были проведены анализы некоторых из основных свойств почв, характеризующих
их экологическое состояние: обменная кислотность (рНKCl), содержание органического углерода (Сорг.), подвижного минерального
азота (нитратов, NO ), дыхание почвы (биологическая активность, СО2).
Семена проращивали в контейнерах, в 1 см - слое почвы, увлажненной до полной влагоемкости в количестве кресс-салат – 50
шт. овес - 15 шт. и люпин - 7 шт. В течение всего времени наблюдения (10 дней) почву увлажняли до насыщения влагой.
Наблюдали всхожесть через 3,4,5,7 и 10 дней. На 10 –й день провели замеры длины ростков стеблей и суммарной длины всех
корней. Для выявления значимых связей показателей проращивания растений и свойств почв использовали пакет статистических
программ STATGRAРHICS 2.1 [1].
Результаты и обсуждение
По результатам наших исследований степень антропогенной нагрузки нашли подтверждение только по показателям дыхания
–

почвы (СО2) и содержанию нитратов NO , величины которых заметно ниже на территориях возле автомобильных дорог и
автозаправочных станций, по показателям содержания органического углерода и рН заметно варьирования мы не наблюдаем
(табл.).
Таблица 1 - Физико-химические свойства почв
Сорг.
рН
Дыхание почвы
NO3
Место исследования
%
1,0н КCl
СО2, мг/1кгчас.
мг/1 кг почв
Вдоль городских автодорог
2,81 ± 0,22
6,6 ± 0,5
0,13 ± 0,10
7,8 ± 1,3
АЗС
2,29 ± 0,67
6,4 ± 0,1
0,17 ± 0,05
9,4 ± 0,1
За городом
2,18 ± 0,73
6,2 ± 0,2
0,38 ± 0,11
11,2 ± 1,0
При статистической обработке данных между показателями свойств почв и значениями всхожести по дням наблюдений, а
также морфометрическими данными по длине стеблей и суммарной длине корней всех растений, были получены более значимые
–

корреляционные связи (R > 0,30) только с дыханием почвы (СО2) и содержанием нитратов (NO ) (табл. 2,3). То, что именно эти
свойства почв были нами выявлены, было отмечено и другими исследователями. Поскольку образование нитратов является
следствием бактериальной активности почвенной микробиоты, то дыхание почвы и содержание нитратов находятся в тесной
прямой пропорциональной взаимосвязи [Забелина 2012, 2142-2143].
Между показателями СО2 и всхожестью семян в определенные дни наблюдений были выявлены следующие связи: стабильная
на протяжении всех дней наблюдения у овса (R = 0,55 – 0,56), несущественная у кресс-салата (R = 0,30 и менее), у люпина –
значимым оказался лишь третий день (R = 0,58).
–

Более информативной оказалась между показателем NO и всхожестью семян: у овса - тесная (R = 0,74 - 0,85) за весь период
наблюдений, Для семян кресс-салата эти связи белее значимыми становятся к 10-му дню наблюдений(R = 0,58), у семян люпина тесная связь на 3-й день (R = 0,77), слабее - на 5-й (R = 0,66).
–

При оценке связи длины стеблей растений и суммарной длины корней с показателями СО2 и NO как и со всхожестью,
существенные связи обнаружены с дыханием почвы (СО2) у семян овса: по длине стеблей (R = 0,62) и длине корней (R = 0,50).
Более тесными оказались связи с содержанием нитратов: высокая связь по длине стеблей (R = 0,83) и корней (R = 0,79) у овса, и
несколько слабее у кресс-салата (соответственно R = 0,58 и R = 0,57). Надо отметить также близость значений показателей
коэффициента корреляции по длинам стеблей и корней у овса и кресс-салата, из чего можно сделать практический вывод о
равнозначности для исследований по измерению длины стеблей и корней у данных растений и об использовании в дальнейшем
лишь одного из морфометрических показателей из них, чем можно существенно сократить объем и время проводимых
исследований.
Для характеристики степени влияния свойств почв на исследуемые параметры растений выявленные корреляционные связи по
–

значимым показателям СО2 и NO были реализованы в однофакторных регрессионных математических моделях. Для оценки
статистической надёжности результатов регрессионного моделирования выбрали критерий Фишера (F – критерий). Степень
влияние почвенных факторов оценивали по коэффициенту детерминации (R2, % влияния фактора).
–

Лучшими в итоге оказались уравнения вида у = а + b√x связи всхожести семян овса от содержания нитратов NO на 3-й день
наблюдения (F = 13,1 R2 = 72%) и вида y = a + bx связи дины стеблей овса (F = 11,4 R2 = 70%). У кресс-салата лучшей и
единственной моделью регрессии от нитратов оказалось уравнение вида вида y = a +b/x для 10 дня всхожести (F = 5,0, R2 = 50%).
–

Уравнения зависимости от показателя СО2 оказались хуже, чем от NO и менее информативными и значимыми лишь для
прорастания семян овса за все дни наблюдения (F - от 3,5 до 4,0) и по длинам стеблей и корней овса (F - от 3,3 до 4,8). Однако
любопытным оказалась математическая форма регрессионной зависимости - и по всхожести и морфометрическим показателям у
овса – лучшими оказались уравнения параболы у = a+bx + cx2.
Выводы:
1) наиболее информативными оказались свойства почв, отразившие степень антропогенной нагрузки – это биологическая
–

активность (СО2) и содержание нитратов (NO ) − вдоль городских автомагистралей и возле АЗС эти показатели снижены;
–

2) значения СО2 и (NO ) оказались информативными также и в отношении растительных тест-объектов – лучшими из
которых оказались овес и кресс-салат (R > 0,5), прорастание и рост которых связаны с увеличением значений данных почвенных
показателей.
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ЗОЛОТО И ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЛОЖЕНИЙ РОССЫПНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
«НЕРУНДА» (БАЙКАЛЬСКАЯ СИБИРЬ)
Аннотация
Существенный прирост золотых запасов на месторождении Нерунда (Байкальская Сибирь) возможно за счет добычи
мелкого и тонкого золота из средне- и поздненеоплейстоценовых водно-ледниковых отложений. Массовая доля мелкого золота в
них достигает 30-45%. Материалы исследований могут быть использованы на стадиях поисковых и разведочных работ на
россыпное золото.
Ключевые слова: мелкое и тонкое золото, литология, фации, средний и поздний неоплейстоцен.
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THE GOLD AND LITHOFACIES CHARACTERISTICS OF THE SEDIMENTS IN THE PLACER DEPOSIT "NERUNDA"
(BAIKALIAN SIBERIA)
Abstract
The essential growth of gold-stocks on a deposit Nerunda (Baikalian Siberia) is possible at the expense of a production of small-sized
gold from fluvioglacial deposits of Middle-Late Neopleistocene. The mass share of small-sized gold in them reaches 30-45%. Research
materials may be used in the stages of prospecting and exploration for placer gold.
Keywords: small and fine gold, lithology, facies, Middle-Late Neopleistocene.
Месторождение «Нерунда» расположено в долине одноименного ручья, являющегося левым притоком р. Левая Мама (бассейн
р. Витим). Россыпь классифицируется как сложная долинная, на отдельных участках долины – и как многопластовая. Она
характеризуется средними размерами, струйчатостью, неравномерным распределением золота, чередованием богатых и бедных
участков. Состоит из трех золотоносных пластов: нижнего, основного и верхнего (пропласток) [1].
Рыхлые осадки долины руч. Нерунда общей мощностью 7,75 м представлены в основном гравийно-валунно-галечными
отложениями с песчаным, глинисто-песчаным заполнителем (средневзвешенный диаметр частиц x=29,06-43,60 мм), реже
галечниками и гравийными галечниками (x=18,20-24,37), а также гравийно-галечными разностями с глинисто-песчаным матриксом
(x=8,45-9,41). Суммарное количество валунов не превышает 20%, галечная составляющая находится в пределах 26-55% с
господством крупной и средней гальки. На массовую долю гравийных частиц приходится от 6 до 30%, где доминирует крупный
гравий. Мелкообломочная часть гранулометрического спектра представлена песками (15-28%) с примерно равным содержанием
основных фракций и алевритово-глинистым материалом (от 5 до 25%).
Коэффициенты сортировки осадков Траска S0, а также стандартное отклонение  находятся в рамках 3,13-13,04 и 9,3-43,6
соответственно и характеризуют осадки как несортированные и абсолютно несортированные, что отражает незначительное
расстояние транспортировки и относительно высокую скорость седиментации. Коэффициенты асимметрии по методу
статистических моментов >0 и асимметрии Траска Sk<1 со сдвинутыми модами в сторону крупных частиц оценивают
энергетические уровни живых сил седиментации как относительно высокие. Значения эксцесса большей части отрицательны (=1,42 – -0,07), что свидетельствует о нестабильной динамике вещества на протяжении всего периода осадконакопления, слабой
динамической обработке его, когда привнос новых порций обломочного материала значительно превышал скорость его
переработки, и, в целом, – относительно неспокойном тектоническом режиме, свойственной области рифтогенеза. Показатели
коэффициента вариации по всей толще относятся к диапазону от 1,0 до 1,9. Этот факт подтверждает аквальное происхождение
изучаемых осадков (поле однонаправленных постоянных потоков с сезонным колебанием водности).
Палеопотамологические исследования позволяют восстановить следующую обстановку аккумуляции данных отложений.
Накопление их могло совершаться в вышеуказанных условиях с повышенно-турбулентным гидрологическим режимом водотоков.
Палеорека характеризуется горным грядовым со слаборазвитыми аллювиальными формами подвижного рельефа (число Фруда
Fr=0,5) типом естественных галечно-валунных русел с неправильной поверхностью водного зеркала и неспокойным течением с
площадью водосбора >100 км2 в обычных условиях состояния ложа, свободного течения воды (коэффициент шероховатости n=1722) и наличием сравнительно разработанной поймы.
Таким образом, по фациально-генетической природе осадки месторождения Нерунда принадлежат русловой группе фаций. Так
как, отдельные гранулометрические спектры имеют повышенное содержание глинисто-алевритовых примесей, то накопление
последних могло происходить уже при участии эпизодических потоков пролювиального или флювиогляциального происхождения.
Коренное днище долины неровное с «карманами» и небольшими понижениями глубиной до 2-3 м, сложено разборными
коренными породами – темно-серыми диоритами с прожилками кварца, несущими сульфидную минерализацию.
Полученные нами три радиотермолюминесцентные датировки отложений долины Нерунды дают возможность более
определенно говорить о начальных этапах расчленения рельефа и последовавшей затем аккумуляции осадков. Наиболее древняя из
них 27000030000 л. н. (валунно-галечные отложения, залегающие на плотике, ГИН СО РАН-369) позволяет утверждать, что
активизация тектонических движений произошла в начале среднего неоплейстоцена, в тобольское время. Горообразовательные
движения привели к усилению эрозионных процессов и к концу тобольского времени долина руч. Нерунды имела современные
контуры.
Начавшееся затем первое средненеоплейстоценовое оледенение оставило свои следы в виде ледниковых и водно-ледниковых
отложений (осадки средней части разреза 21600023000 л. н., ГИН СО РАН-368). Суровые климатические условия той эпохи
подтверждаются составом спорово-пыльцевых спектров, в которых преобладают сфагновые мхи, плауны и папоротники, имеется
единичное присутствие ели, сосны, гвоздичных. За этот период в долине захоронилось все золото бассейна руч. Нерунды,
подготовленное на предыдущем эрозионном этапе. Поэтому основной пласт, залегающий на коренном плотике, наиболее богат
металлом.
Дата, полученная из валунно-галечных отложений в верхней части разреза и равная 6600015000 л. н. (ГИН СО РАН-367),
свидетельствует о поздненеоплейстоценовом возрасте (зырянский ледниковый комплекс) верхнего золотоносного пласта. Он
сформировался, вероятно, в результате перемыва отложений основного пласта, поэтому значительно уступает последнему по
концентрации и запасам металла.
По данным ситового анализа, в средненеоплейстоценовых водно-ледниковых отложениях суммарная массовая доля мелкого и
тонкого золота (размерностью <0,25 мм) достигает 30-40%, что значительно отличается от результатов геологической разведки и
1
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ситового анализа добытого старателями золота. Еще большее количество мелкого и тонкого золота характерно для
поздненеоплейстоценовых водно-ледниковых отложений – до 40-45%.
Результаты исследований технологических проб из рыхлых отложений позволяют сделать заключение о принадлежности
большего количества осадков месторождения к категории легкопромывистых пород (массовая доля илисто-глинистой фракции
крупностью <0,1 – 30%). В отработанных пробах все золото – свободное, содержание связанного золота низкое. Выделенные из
концентратов золотины имеют различную форму: округлую, удлиненную, лепешковидную, пластинчатую и т.д.
Количество мелкого и тонкого золота в россыпи руч. Нерунды распределено неравномерно. В основном пласту доля мелкого
золота (-0,25+0,1 мм) колеблется от первых процентов до 25-30%, тонкого золота (-0,1+0,071 мм) – 5-15%, в таких же пределах
установлено и количество пылевидного золота (табл.).
В заключение следует отметить, что для осадков верхнего течения р. Левой Мамы впервые получены данные абсолютного
датирования, свидетельствующие о средненеоплейстоценовом возрасте первого оледенения территории (самаровское время).
Осадочная толща месторождения «Нерунда» сложена преимущественно водно-ледниковыми отложениями средне- и
поздненеоплейстоценового возраста. Массовая доля мелкого и тонкого золота в россыпи в несколько раз превышает данные
разведчиков и достигает 30-45%.
Таблица 1 - Медианная крупность и массовая доля мелкого, тонкого, пылевидного и тонкодисперсного золота в
технологических пробах месторождения «Нерунда»
№№ проб
Медианная
Массовая доля Au, %
крупность
+5,0 мм
-5,0 + 2,5 -2,5 + 0,5 -0,5 + 0,25 -0,25
+ -0,1
+ -0,071
Au, мм
мм
мм
мм
0,1 мм
0,071 мм
мм
1412-1
0,10
4,53
1,70
44,83
43,66
5,28
1412-2
0,85
2,21
1,97
4,97
32,03
49,99
5,74
1412-3
1,98
25,40
18,47
29,66
7,10
13,37
1,50
4,50
1412-4
0,18
18,37
10,65
6,12
43,45
19,05
2,36
1412-5
0,96
10,00
13,28
36,59
7,85
16,85
2,88
12,55
1412-6
0,97
15,80
13,85
27,89
10,76
11,67
3,24
16,79
1412-7
1,34
14,45
17,96
33,87
13,41
2,28
15,01
3,02
1412-8
0,60
8,86
16,96
26,22
9,92
20,43
5,22
12,39
1412-9
0,22
11,33
10,02
20,91
5,27
26,73
10,72
15,04
1411-3
1,42
27,36
11,37
24,08
10,87
10,54
10,35
5,43
1411-2
0,23
20,63
10,04
11,50
6,02
41,96
0,90
8,95
1411-1
0,40
12,13
16,87
19,08
13,21
30,47
3,22
5,02
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СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ СТЕКОЛЬНЫХ ПЕСКОВ ПРИБАЙКАЛЬЯ
Аннотация
По зерновому составу наиболее перспективными источниками опоискованных и прогнозных ресурсов стекольных песков
являются речные, аллювиально-озерные и лимногляциальные отложения межгорных впадин Прибайкалья. Второстепенные
объекты – осадки пролювиального и эолового происхождения. К сожалению, высокое содержание в естественном виде окисла
железа (III) в породе исключает возможность получения качественных марок стекла. Материалы исследований могут быть
использованы на стадиях поисковых и разведочных геологических работ на стекольные пески.
Ключевые слова: стекольные пески, генотип отложений, аллювий, лимний, озерно-ледниковые отложения.
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THE SEDIMENTOGENESIS OF GLASS SAND IN THE PRIBAIKALYE
Abstract
On grain composition most promising sources forecast resources of glass sand are alluvial, alluvial-lacustrine and limnoglacial
deposits in intermountain basins of the Baikal region. Secondary objects are precipitation proluvial and aeolian deposits. Unfortunately, the
high content of natural form of iron oxide (III) in the rock excludes the possibility of obtaining high-quality grades of glass. Materials
research can be used in the stages of geological prospecting and exploration works on glass sand.
Keywords: glass sand, genotype of deposits, alluvium, lacustrine and limnoglacial deposit
Качество сырья для стекольной промышленности определяется техническими требованиями к полевошпатовым и кварцполевошпатовым материалам ГОСТа 13451-77 и сводится к установлению зернового и химического составов осадков в процентах:
1) фракция 1,25-0,63 мм – 5; 2) SiO2 – 80; 3) Na2O+K2O – 7; 4) Al2O3 – 11,5; 5) Fe2O3 – массовая доля варьирует от 0,2 до
ненормированности для различных марок материалов.
Заявка стандарта по фракционному набору ограничивается осадками в виде естественной смеси из песчано-алевритовоглинистых частиц и исключает присутствие каких-либо примесей размером >1,25 мм. Этот факт в литолого-генетическом и
фациальном отношении значительно суживает распространение искомых объектов. Поэтому, при выработке прогнозных
рекомендаций годности стекольного сырья следует использовать поисковый ряд критериев «литология – генотип – группа фаций
(макрофация) – фация (микрофация)».
По микрофациальному анализу запросы качества удовлетворяют лишь те фации, которые образовались в условиях низких
энергетических уровней живой среды седиментации, а именно – слаботурбулентных, субламинарных русловых и донных потоках,
глубоководных, приглубых и прибрежных частях озер, периферии конусов выноса и зоне эоловых перемещенных песков зрелой
стадии перевевания. Отложения ледникового генезиса (g, f, af), кроме лимногляциального типа (lg), в большинстве своем не
пригодны из-за высокого энергетизма бассейнов осадконакопления, имеют локальное значение и без применения дополнительных
средств не могут рассматриваться как готовый к производству материал [1].
Самыми перспективными в гранулометрическом отношении являются аллювиальный, озерный, озерно-ледниковый,
пролювиальный эоловый генотипы (табл.).
Аллювиальные и озерные отложения (a, la, al). Характеризуются довольно устойчивым процентом пригодности проб (ППП),
лучшие показатели в Верхнеангарской и Тункинской впадинах, где ППП выше среднего. Практический потенциал годности имеют
фация внутренней зоны поймы, группа старичных фаций и отложений вторичных водоемов пойм, группа фаций озерного генезиса
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(прибрежные и приглубые фации, а также фация внутренних частей озер). Кроме того, пригодными могут быть также отдельные
горизонты из других фаций пойменной и даже русловой групп. Это обстоятельство прямо зависит от характера изменения
водности потоков по причине климатических и сезонных особенностей, а также чисто гидрологических факторов – протяженности,
уклона и типа речного русла.
Таблица. Процент пригодности проб по зерновому составу
Впадины
Верхнеангарск МуйскоБаргузинская
Тункинская
ая
Куандинская
aQ42
60,3
50,0
aQ41
44,8
50,0
не приг.
25,0
a1Q34-Q41
42,3
не приг.
22,2
66,7
a2Q32
35,7
74,4
16,1
100,0
a3Q31
76,0
36,7
16,7
20,0
la4Q23+4
74,1
57,1
28,5
84,2
al5Q21+2
100,0
32,2
34,5
81,8
al6Q12-Q21
57,5
24,3
42,3
76,1
al7E2-Q11
100,0
62,7
57,8
60,0
ap, pQ3-4
29,1
38,6
15,8
не приг.
af, fQ2-3
19,2
не приг.
не приг.
lgQ2-3
60,5
vQ2-3
77,8
83,3
Прочерк в таблице (-) – нет данных или данный генотип отсутствует
Генотип
возраст

и

Юго-восточное
побережье Байкала
не приг.
25,0
31,8
38,5
4,3
43,8
не приг.
-

Озерно-ледниковые отложения (lg) камовой морены опоискованы в Хойтогольской котловине Тункинской впадины, где ППП
достаточно высок – 60,5%. Это комплексное месторождение песка Нилова Пустынь, расположенное на левобережье р. Ихэ-Ухгунь.
Полезная залежь занимает площадь 2,3 км2 при вскрытой мощности 3,5 м и представлена средненеоплейстоценовыми
мелкозернистыми полевошпатово-кварцевыми песками (запасы 4,8 млн. м3).
Пролювиальные отложения (p, ap). ППП ниже среднего, что нисколько не противоречит истине, так как обнаружить осадки, не
имеющие грубообломочных включений в предгорных частях впадин, весьма затруднительно. Но все же, отдельные пробы из
фаций полого-покатой периферии крупных конусов выноса дают положительный результат и предлагаются как возможные
источники получения сырья, хотя значение их для развертывания масштабного производства не велико.
Эоловые отложения (v). ППП высокий, годность понижается за счет малых примесей (1-2%) фракции 2,5-1,25 мм. При ее
отсеве может быть достигнут хороший результат ввиду того, что в целом основная масса по гранулометрическим спектрам
заключена в песчано-алевритовой области (70-80%). Такие распределения сопоставляются с эмпирическими полигонами
перемещенных песков зрелой стадии перевевания и именно эти отложения следует рекомендовать на данный вид сырья.
Имеющиеся данные по полному химическому составу песков, кроме Верхнеангарской и Баргузинской впадин, где химический
анализ проводился в сокращенном виде, вносят свой отпечаток в выявленные закономерности. В первую очередь, повышенные
содержания окиси железа (Fe2O3) до 2-5%, что на порядок выше требований ГОСТа, исключают возможность применения осадков
в естественном виде для изготовления технического, листового и оконного стекла. Поэтому они могут использоваться лишь как
сырье для производства изделий из темно-зеленого и тарного стекла (марка КПШС-Н-11,5 с ненормированной массовой долей
Fe2O3).
Таковым является месторождение стекольных песков Котокель в одноименной котловине на юго-восточном побережье оз.
Байкал, представленное комплексом озерно-речных неоплейстоценовых отложений, по химическому составу соответствующее
вышеуказанной марке и характеризующееся как крупное (площадь – 18 км2, вскрытая мощность – 2,1 м, запасы – 38 млн. м3). В
случае проведения магнитной сепарации пески данного месторождения могут соответствовать более высоким требованиям к
сырью для стекольной промышленности, а именно – маркам КПТС-0,70-11,5 и КПТС-0,50-11,5, применяемых для производства
листового оконного стекла. Подобная ситуация присуща также Муйско-Куандинской и Тункинской впадинам.
Количество SiO2 по всей Байкальской рифтовой зоне находится в пределах требований госстандарта.
Содержания окиси алюминия по отдельным котловинам колеблются в незначительных пределах, для Муйско-Куандинской
депрессии и юго-восточного побережья оз. Байкал ППП по Al2O3 96,3, что позволит получать качественное стекло. Тункинской
впадине свойственны некоторые изменения содержаний окиси с переходом нормативной границы 11,5% в меньшую сторону (ППП
69,8), при этом левобережье р. Иркут и подножья Тункинских гольцов имеют почти 100% показатель годности.
Содержания суммы щелочей ниже нормы характерны только лишь для Тункинской котловины, причем каких-либо
закономерностей в распределении Na2O+K2O по литолого-фациальным и геоморфологическим элементам выявить не удалось,
поэтому данная впадина, как источник стекольных песков, оценивается скорее отрицательно.
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Аннотация
В статье рассмотрено ближайшие месторождения к Дарьинскому участку, в результате которых мы можем объяснить
причины отсутствия пластовой жидкости на Дарьинском участке.
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Abstract
In the article the next field to Darya area, as a result of which we can explain the reasons for the lack of reservoir fluid at Darya area.
Keywords: deposit formation fluid, industry.
На окраинах Дарьинского участка имеется два эксплуатируемых нефтяных месторождения – Озеркинское (на юге) и СтароКазанковское (на севере). На обоих месторождениях нефтеносными резервуарами являются органогенные сакмаро-артинские
карбонатные отложения.
В пределах контуров нефтеносности месторождений карбонаты с пористостью более 10 % являются коллекторами и отдают
нефть с высоким дебитом (до 20 т/сут.). За пределами контуров нефтеносности на Дарьинском участке проведены опробования на
приток пластовой жидкости 18 интервалов в 9 скважинах; при этом установлено, что вся толща пород сакмаро-артинского возраста
практически не отдает никакого пластового флюида.
По геологическому строению Озеркинское и Старо-Казанковское нефтяные месторождения имеет сходство с соседним
Введеновским месторождением.
Введеновский рифовый массив имеет форму гряды удлиненного хребта, вытянутого в широтном направлении, размером 7x1
км., с небольшим отложением восточной половины массива на юго-восток. Поверхность массива неровная. Выше изогипсы - 700 м,
которая без разрыва тянется почти по всему рифовому массиву, вдоль оси рифа имеются небольшие вершинки. Мощность
вскрытой нефтенасыщенной части сакмаро-артинских рифогенных известняков колеблется в пределах 200-400 м. Залежь нефти
подпирается подошвенной водой.
Нефтеносный разрез месторождения подразделяется на две качественно отличные зоны: зону окисленной нефти, содержащую
неподвижную нефть полужидкой консистенции, и нефтеносную с подвижной газированной нефтью. ЗОН залегает между
нефтеносной и водоносной зонами. Породы, коллекторы этой зоны заполнены густой окисленной нефтью и битумами. Зона
полностью изолирует подошвенные воды рифа. Oб этом свидетельствуют данные опробования скважин и закачки воды под зону
окисленной нефти. Изучение зоны окисленной нефти Введеновского месторождения показало, что консистенция углеводородов в
породе густая и полужидкая (нетекучая).
Установить устойчивую зависимость между пористостью и проницаемостью не удалось, хотя с увеличением коэффициента
пористости процент проницаемых образцов возрастает. Довольно часто образцы с высокой пористостью практически
непроницаемы. Средняя пористость газовой части рифа 5,3 процента, средняя пористость нефтеносной зоны равна 13 процентам.
Нефть приурочена к пористым и пористокавернозным разностям известняков и реже к доломитам. Встречаются участки сетчатых
известняков, имеющих высокую пористость. Средняя пористость рифа 6,7%. проницаемость 22,5 мл. Первоначальные дебиты
нефти по скважинам колебались от 1 до 200 тыс/сутки, газовый фактор составлял 97 м3/m. В настоящее время пластовое давление в
Введеновском нефтяном месторождении поддерживается закачкой воды в подошвенную часть массива.
Объединение Башнефть планирует провести обширные опытно-промышленные работы на Озерркинском месторождений по
увеличению нефтеотдачи путем создания искусственной газовой шапки за счет закачки газа в сводовую часть рифовых массивов.
Опытно-промышленные работы по закачке конденсата и газа высокого давления на Озеркинском месторождении НГДУ
Ишимбайнефть и текущие результаты разработки Кумертауского месторождения подтверждают высокую эффективность
указанного метода повышения нефтеотдачи из рифогенных залежей с большими этажами нефтеносности.
Так, на Озеркинском месторождении осуществляется циклическая закачка газа от Канчуринского подземного газохранилища.
На Грачевском и Старо-Казанковском месторождениях - технология сводового вытеснения нефти оторочкой углеводородных
растворителей и сухим газом.
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INFLUENCE SAINFOIN ON AGROPHYSICAL PROPERTIES AND FERTILITY OF SOILS IN DIFFERENT CROP
ROTATIONS SOUTH-EAST TSCHZ
Abstract
The paper presents results of studies on the effect of sainfoin on agrophysical properties and soil fertility in different types of rotations.
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В основе любой системы земледелия лежат севооборот и технология возделывания культур. Одним из путей позволяющим
изменить ситуацию в отечественном земледелии является возрождение и введение в практику сельского хозяйства травопольной
системы, традиционных и нетрадиционных биологических форм воспроизводства почвенного плодородия.
Практика земледелия и многолетние исследования научных учреждений убедительно показывают, что длительное
использование черноземов приводит к развитию негативных процессов: наряду с нарушением гумусового баланса, отчуждением
питательных элементов и снижением общей биогенности происходит существенная деградация агрофизических свойств почвы [1].
В связи с этим важное значение для улучшения физических свойств почвы имеет введение в севооборот многолетних бобовых
трав, агротехнический, экологический и средоулучшающий эффект которых является общепризнанным [2,3].
Исследования проводились в 2008-2010гг. в стационарном опыте лаборатории эколого-ландшафтных севооборотов ГНУ
Воронежского
НИИСХ
Россельхозакадемии.
В
опыте
сравнивали
5
севооборотов:
зернопаропропашной,
зернопаротравянопропашной с 1 полем эспарцета, зернопаротравянопропашной с 2 полями эспарцета, зернотравяной с 1 полем
эспарцета и зернотравяной с 2 полями эспарцета.
Опыт закладывался в четырехкратной повторности в четырех ярусах. Длина посевной делянки – 14,0 м, ширина – 5,6 м. Длина
учетной делянки – 12,0 м, ширина – 4,0 м. Площадь учетной делянки – 48,0 м2. Площадь посевной делянки – 78,4 м2. Почва
опытного участка - чернозем обыкновенный, среднемощный, тяжелосуглинистого гранулометрического состава.
Важнейшими факторами создания условий почвенного плодородия являются физические свойства и процессы, протекающие в
почве.
Наши исследования показали, что в изученных севооборотах значения плотности сложения верхнего корнеобитаемого слоя не
выходили за параметры оптимальных значений. В основном они варьировали в пределах от 0,95 до 1,15 г/см3. В зависимости от
вида севооборота не установлено существенных различий и в плотности твердой фазы. Это связано с тем, что опытный участок
представлен старопахотной почвой с равномерным гомонизированным состоянием обрабатываемого слоя и высоким содержанием
гумуса. Основным антропогенным воздействием являются обработка почвы и культуры севооборота. Они не могут изменить в
короткий срок минералогический состав и, в частности, тонкодисперсную часть почвы.
Одним из важнейших факторов, лимитирующих высокую производительную способность агрофитоценозов и обеспечивающих
нормальную жизнедеятельность растений, является количество доступной для произрастающих растений влаги, или их
влагообеспеченность. Степень ее доступности растениям и состояние водного режима характеризуются водно-гидрологическими
константами.
Приведенные данные свидетельствуют (табл.) о положительном влиянии многолетних трав, в условиях длительно
эксплуатируемых черноземных почв, на сохранение и стабилизацию важнейших показателей водно-физического состояния
пахотных черноземов. В пахотном горизонте значение максимальной гигроскопичности (МГ) под многолетними травами
равнялось 11,1 %, под однолетней бобовой культурой (горохом) оно было ниже и составляло 10,4 %.
В соответствии с МГ изменялась и расчетная влажность устойчивого завядания (ВЗ) растений. Максимальные ее значения
отмечены в верхних горизонтах почвы под эспарцетом – 16,6-17,3 % с постепенным снижением до 15,9 % в слое 90-100 см.
Улучшение структурно-агрегатного состояния почвы под многолетними травами сказалось положительно на изменении
наименьшей влагоемкости (НВ). Ее значения под горохом в пахотном слое почвы равнялись 28,6-30,6%, под эспарцетом в
зерновом севообороте – 38,4-42,5 %. В нижних горизонтах почвы различия сглаживаются.
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Таблица 1 – Водно-гидрологические константы под культурами севооборота, %
Эспарцет 2-го года пользования
Горох
НВ
ВЗ
ДАВ
НВ
42,5
16,6
25,9
30,6
38,4
16,2
22,1
28,6
34,1
17,3
16,8
27,0
32,7
17,1
15,6
27,8
31,6
16,8
14,8
28,9
30,5
16,7
13,8
25,6
29,0
16,5
12,5
23,8
25,4
16,4
9,1
22,0
22,9
15,9
7,0
21,2
21,9
15,9
6,0
21,3

ВЗ
15,6
14,7
15,8
16,1
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9

ДАВ
15,0
13,9
11,3
11,7
13,0
9,7
7,9
6,1
5,3
5,4

Аналогично изменениям НВ изменяется и диапазон активной влаги черноземов (ДАВ). В зернопаропропашном севообороте
под однолетней бобовой культурой он составлял 13,9-15,0 % против 22,1-25,9 % под многолетней бобовой культурой (слой 0-20
см).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что введение в структуру полевых севооборотов эспарцета в качестве
регулятора почвенного плодородия, наряду с другими показателями, способствует улучшению водно-физических свойств почв,
расширению диапазона активной влаги, увеличению наименьшей влагоемкости, снижает негативное влияние длительной
антропогенной нагрузки и стабилизирует агрофизические характеристики почвы. При этом улучшение физических свойств
отмечается и на последующей культуре севооборота – озимой пшенице.
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LEGUMINOUS CROP ROTATION COMPONENT AS A FACTOR OF REPRODUCTION OF SOIL FERTILITY
Abstract
The paper presents the results of studies sainfoin different years of use effect on agrophysical properties, enzymatic activity and soil
fertility in different types of rotations.
Keywords: crop rotation, sainfoin, agrophysical properties, enzymatic activity.
В настоящее время теория севооборотов базируется на признании важной роли всех без исключения причин чередования
культур, выделяя, тем не менее, все возрастающее значение бобовых культур, как биологического фактора – надежного средства
воспроизводства плодородия почвы, усиления ее биологической активности, поддержания благоприятной фитосанитарной
ситуации в почве и посевах[1].
Исследования проводились в стационарном опыте в 5 севооборотах с различным набором и чередованием культур: 10польный зернопаропропашной: черный пар – озимая пшеница – подсолнечник – ячмень - горох – озимая пшеница – кукуруза на
зерно – ячмень – гречиха – яровая пшеница; 6-польный зернопаротравянопропашной с 1 полем эспарцета: черный пар – озимая
пшеница – ячмень + эспарцет – эспарцет – озимая пшеница – подсолнечник; 7-польный зернопаротравянопропашной с 2 полями
эспарцета: черный пар – озимая пшеница – ячмень + эспарцет – эспарцет – эспарцет – озимая пшеница – подсолнечник; 6-польный
зернотравяной с 1 полем эспарцета: горох – озимая пшеница – ячмень + эспарцет – эспарцет – озимая пшеница – ячмень; 8польный зернотравяной с 2 полями эспарцета: горох – озимая пшеница – ячмень + эспарцет – эспарцет – эспарцет – озимая
пшеница – яровая пшеница – ячмень.
В изучаемых севооборотах (табл. 1) отчетливо проявилось преимущество эспарцета над горохом в отношении образования и
содержания в слое почвы 0-40 см ценных в агрономическом отношении структурных агрегатов. Влияние эспарцета на структуру
почвы мало зависело от продолжительности его жизни. Двухгодичное пользование приводило к существенному изменению
количества агрегатов макроструктуры в сравнении с горохом в зернопаротравянопропашном севообороте в слое 0-40 см на 4% и
зернотравяном на 5,5% при НСР0,95=3,9. Эта же тенденция сохранилась и на последующей культуре.
Увеличение числа чередующихся культур в севообороте с различными агроэкологическими требованиями к условиям
произрастания приводило к более экономному расходованию влаги. В среднем за годы исследований коэффициент расхода воды на
тонну продукции был ниже в зернопаропропашном севообороте. В севооборотах с многолетними травами этот показатель
колебался от 1873 до 2144 м3/т.
Выделение СО2 из почвы под посевами эспарцета было максимальным в зернопаротравянопропашном и зернотравяном
севооборотах с одногодичным использованием эспарцета. Интенсивность дыхания почвы в среднем составила 142 мг/м2в сутки. В
отличие от севооборотов с многолетним бобовым компонентом биологическая активность в зернопаропропашном севообороте под
горохом была невысокой и составила всего 113±1,2 мг/м2 СО2 в сутки.
Отмечается устойчивая тенденция снижения токсичности почвы в зернопаротравянопропашных и зернотравяных севооборотах
под эспарцетом в сравнении с горохом, размещаемым в зернопаропропашном севообороте на 9,58%-9,21% и 13,26%-11,71%
соответственно. Такая же закономерность прослеживается и на последующей культуре – озимой пшенице.
Таблица 1- Показатели плодородия почвы в различных чередованиях и видах севооборотов
1
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Для установления направленности процессов формирования плодородия почв в последнее время все шире используются
биологические показатели и, в частности ферментативная активность. Активность почвенных ферментов во многом определяется
видами выращиваемых культур в севообороте, предшественниками и водно-физическими свойствами почвы.
По мере окультуренности почвы и повышения ее плодородия ферментативная активность, как правило, повышается.
Введение в севообороты многолетних бобовых трав, наряду с улучшением водно-физических свойств почвы обеспечивает
увеличение поступления в почву растительных остатков богатыми азотосодержащими веществами – белками, углеводами, что
обусловлено и более высокой ферментативной активностью почвы.
По результатам исследований наибольшая активность ферментов каталаза и уреаза отмечалась в почве под озимой пшеницей
идущей после эспарцета первого года пользования, где содержание этих ферментов было выше на 12 и 18% по сравнению с
чередованиями с другими предшественниками – черным паром и горохом (табл. 2).
Таблица 2 – Ферментативная активность почвы в ризосфере озимой пшеницы в зависимости от предшественников
Севооборот
Предшественник Каталаза, мл О2 за 3 Уреаза,
мг Инвертаза,
мин
NH3
глюкозы
7-польный зернопаропропашной
Черный пар
10,0
116,7
3934
10-польный зернопаропропашной
Горох
10,0
115,7
3838
Зернопаротравянопропашной с 1 полем Эспарцет 1г
11,2
137,7
3880
эспарцета
Зернопаротравянопропашной с 2 полями Эспарцет 2г
9,8
104,7
4176
эспарцета

мг

Активность данных ферментов несколько снижается в почве после эспарцета двухгодичного пользования, но при этом по
сравнению с другими предшественниками возрастает активность инвертазы за счет нарастания биохимических процессов
превращения углеводов при отмирании корневой массы.
Таким образом, включение в севообороты многолетних бобовых трав обеспечивает сохранение и воспроизводство плодородия
почвы. Улучшается структурно-агрегатное состояние черноземов, оптимизируется плотность сложения, повышается биологическая
активность и снижается токсичность почвы.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ПОСЕВА НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ ФАБРИЧНОЙ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ
Аннотация
Целью исследований является разработка оптимальной схемы посева и нормы высева семян для повышения продуктивности
сахарной свеклы при возделывании ее в условиях северо-востока Центрального Черноземья.
Поставленная нами цель предусматривает решение следующих задач:
- экспериментально исследовать влияние различных схем посева и норм высева семян на урожайность и некоторые
показатели качества корнеплодов сахарной свеклы;
- выявить схему посева, имеющую высокую эффективность в повышении урожайности и качества свекловичного сырья.
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THE EFFECT OF DIFFERENT PLANTING SCHEMES ON THE PERFORMANCE THE PRODUCTIVITY OF SUGAR
BEET FACTORY
Abstract
The purpose of this study is to develop an optimal scheme of planting and seeding rates to increase the productivity of sugar beet under
cultivation in the North-East of the Central Chernozem zone.
The goal involves the following tasks:
- to experimentally examine the influence of various schemes of planting and seed rates on yield and some quality parameters of sugar
beet roots;
- to identify the scheme of planting, having a high efficiency in cooperative yield and quality of sugar beet raw materials.
Keywords: sugar beet, the scheme of planting, seeding rate, survival rate, hybrid.
В России существует объективная необходимость увеличения внутреннего производства сельскохозяйственной продукции,
включая сахарную свеклу. Однако быстро решить эту проблему не удастся, так как применяемые технологии носят затратный
характер и требуют значительных финансовых вложений, которыми отечественные сельскохозяйственные товаропроизводители в
полной мере не располагают. Поэтому необходим поиск новых технологий производства сельскохозяйственной продукции,
позволяющих минимизировать затраты в аграрном производстве.
Схема посева является основой технологии возделывания любой сельскохозяйственной культуры, так как от неё зависят
урожайность и качество продукции, материально-денежные затраты, норма высева семян, площадь питания растений, а также
конструктивные особенности применяемых машин. По мнению академика В.И. Эдельштейна, ни один из факторов, влияющих на
продуктивность культуры, не может сравниться по эффективности с выбором рациональной схемы посева, способной обеспечить
прибавку урожая до 40% [2, с. 15-16]. Поэтому поиск и разработка рациональных схем посева растений сахарной свёклы является
одно из перспективных направлений создания новых технологий свеклосахарного производства.
Для достижения высокой урожайности, по мнению многих исследователей, необходимо создать насаждения с листовой
поверхностью, распределенной по площади поля так, чтобы она в наибольшей степени усваивала солнечную энергию,
необходимую для процесса фотосинтеза [1, с 3]. Это достигается оптимальным расположением культурных растений на поле. За
годы возделывания сахарной свеклы схемы посева неоднократно менялись в поисках оптимальной. В каждой из них были как
достоинства, так и недостатки [2, с.78].
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Полевой опыт был заложен в 2013 и 2014 годах в хозяйствах Никифоровского района Тамбовской области. Его целью стало
изучение существующих схем посева фабричной сахарной свеклы и их влияние на урожайность и некоторые показатели качества
корнеплодов.
Нами было выбрано 3 схемы посева: широкорядная с шириной междурядий 45 см (контроль), широкорядная с шириной
междурядья 56 см и двухстрочная ленточная (15+45) см.
Посев сахарной свеклы осуществлялся гибридами ХМ - 1820 (фирма «Сингента») и РМС – 120 (Россия). Нормы высева во всех
вариантах опыта – 5; 6 и 7 всхожих семян на погонный метр. Диапазон густоты посева был определен на основании имеющихся в
литературе рекомендаций управления сельского хозяйства Тамбовской области. Для посева использовались дражированные семена
с лабораторной всхожестью не менее 90%.
Опыт закладывался методом рендомизированных повторений в четырёхкратной повторности, размер посевной делянки 108 м2,
учётной - 54м2. Учёты, анализы и наблюдения выполняли по соответствующим методикам и ГОСТам, принятым в научных
учреждениях сельскохозяйственного профиля.
Густота стояния растений на единице площади является одним из важных факторов технологии возделывания
сельскохозяйственных культур. Если посев редкий и растений на единице площади мало, то, несмотря на хорошее развитие
каждого растения, урожай будет небольшим. При загущении посева индивидуальная продуктивность отдельного растения
снижается, однако суммарная урожайность с единицы площади повышается, достигая своего максимума, а потом резко
уменьшается по мере увеличения густоты.
В наших исследованиях сохранность растений к уборке в зависимости от изучаемых факторов была различной (таблица 1).
Она изменялась в среднем от 80,5 до 81,9% у гибрида ХМ-1820 и от 77,9 до 80,3% у гибрида РМС-120. Такие колебания
объясняются как различными погодными условиями, складывающимися во время вегетации, так и влиянием агротехнических
приемов: схем посева, норм высева семян, а также биологическими особенностями гибридов.
Было отмечено, что выживаемость растений сахарной свеклы практически не зависела от схемы посева и выбора гибрида,
однако наблюдалась тенденция к ее увеличению при широкорядном посеве с междурядьем 56 см и ленточном (15+45 см) по
сравнению с контролем.
На сохранность свекловичных растений в большей степени влияли нормы высева семян. Наиболее благоприятные условия для
роста и развития сахарной свеклы, складывались у всех гибридов при высеве их с нормами 6 и 7 всхожих семян в вариантах с
ленточной схемой, где в среднем за годы исследований сохранность растений к уборке превышала контроль на 5%у гибрида ХМ1820 и 0,5-11,6% у гибрида РМС-120.
В вариантах с широкорядными схемами посева самая высокая сохранность у всех изучаемых гибридов была отмечена при
норме высева 6 всхожих семян на гектар.
Таблица 1. Выживаемость свекловичных растений в зависимости от схемы посева и нормы высева семян, %
Норма
Гибрид и год исследования (С)
высева
2013
2014
2013-2014
Вариант опыта
семян,
+/к
+/к
(А)
шт/м.
ХМРМСХМРМСХМРМСконтрол
контро
погонный 1820
120
1820
120
1820
120
ю
лю
(В)
5,0

75,4

76,0

80

80

77,7

-

78,0

-

6,0

85,0

80,0

85,4

83,3

85,2

-

81,7

-

7,0
средняя
широкорядный
с 5,0
шириной
6,0
междурядья 56 см
7,0
средняя
5,0
ленточный
двухстрочный
6,0
(15+45 см)
7,0
средняя
НСР05: частных различий
фактора А
фактора В
фактора С
факторов АВ
факторов АС
факторов ВС
факторов АВС

75,7
78,7
80,0
85,4
71,4
78,9
75,0
83,3
81,4
79,9
3,7
1,5
1,5
1,2
1,4
1,3
1,3
1,4

71,4
75,8
76,7
83,3
76,6
78,9
80,0
84,3
85,7
83,3

81,4
82,3
85,4
83,3
85,7
84,8
75,7
83,3
85,7
81,6
2,9
1,0
1,2
1,2
0,9
0,8
1,5
1,3

76,7
80
80
83,3
81,4
81,6
79,4
80,0
85,7
81,7

78,6
80,5
82,7
84,4
78,6
81,9
75,4
83,3
83,6
80,8
3,3
1,2
1,3
1,2
1,2
1,2
1,4
1,3

+5,0
-0,8
0
+1,4
-2,3
-1,9
+5,0
+0,3

74,1
77,9
78,4
83,3
79,0
80,3
79,7
82,2
85,7
82,5

+0,4
+1,6
+4,9
+2,4
+1,7
+0,5
+11,6
+4,6

широкорядный
с
шириной
междурядья 45 см
(контроль)

Урожайность сельскохозяйственных культур является конечным и наиболее существенным критерием оценки того или иного
изучаемого агротехнического приема.
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Таблица 2 - Урожайность сахарной свеклы в зависимости от схемы посева и норм высева семян
Норма
Гибрид и год исследования (С)
высева
2013
2014
2013-2014
Вариант опыта
семян,
+/к
(А)
шт/м.
ХМРМСХМРМСХМРМСконтрол
погонный
1820
120
1820
120
1820
120
ю
(В)
широкорядный с 5,0
47,3
42,1
65,9
57,7
56,6
49,9
шириной
междурядья 45 см
6,0
53,1
45,7
69,1
58,6
61,1
52,1
(контроль)
7,0
средняя
широкорядный с
шириной
междурядья 56 см
средняя
ленточный
двухстрочный
(15+45 см)

+/к
контрол
ю
-

5,0

48,5
49,6
53,9

43,5
43,7
42,1

66,3
67,1
59,4

56,2
57,5
54,3

57,4
58,4
56,7

+0,1

49,8
50,6
48,2

-1,7

6,0

56,2

49,7

66,5

63,0

61,4

+0,3

56,3

+4,2

7,0
5,0

51,1
53,7
52,9

45,2
45,7
37,6

69,9
65,3
66,3

58,1
58,5
63,9

60,5
59,5
59,6

+3,1
+1,1
+3,0

51,6
52,1
50,7

+1,8
+1,5
+0,8

6,0

62,6

48,9

71,3

64,5

67,0

+5,9

56,7

+4,5

7,0
56,0
55,9
69,8
59,6
62,9
+5,5
57,7
+7,9
средняя
57,2
47,3
69,1
62,7
63,2
+4,8
55,0
+4,4
НСР05: частных различий
1,7
2,2
1,9
фактора А
1,3
1,4
1,3
фактора В
1,3
1,7
1,4
фактора С
1,2
1,7
1,4
факторов АВ
1,2
1,4
1,3
факторов АС
1,3
1,7
1,4
факторов ВС
1,3
1,3
1,2
факторов АВС
1,2
1,7
1,4
Проведенные нами в 2013-2014 гг. исследования показали, что на урожайность корнеплодов сахарной свеклы определенное
влияние оказывали как схемы посева и его густота, так и выбор гибрида (таблица 2).
Самая высокая продуктивность свекловичных посевов наблюдалась при ленточном двухстрочном посеве, где она в среднем по
вариантам опыта была выше чем в контроле и при посеве с шириной междурядья 56 см у гибрида ХМ-1820 на 4,8 и 3,7 т/га и на 4,4
и 2,9 т/га у гибрида РМС-120 соответственно.
Исследованиями установлено также, что высев дражированных семян отечественного и зарубежного гибрида с нормой высева
6 всхожих семян на погонный метр способствовал получению наибольшей урожайности корнеплодов во всех вариантах опыта. Так
снижение нормы высева до 5 семян на метр приводил к недобору корнеплодов на 4,2-11%.
Увеличение нормы до 7 всхожих семян не обеспечивало достоверную прибавку урожая сахарной свеклы, несмотря на то, что в
некоторых вариантах отмечалась тенденция к его повышению.
Было отмечено также, что урожайность зарубежного гибрида ХМ-1820 превышала урожайность отечественного гибрида РМС120 в среднем на 12,9%.
Содержание сахара в корнеплодах (сахаристость) определялось универсальным сахариметром СУ-4. [4, с. 37], значения
которой представлены в таблице 3.
Самая высокая сахаристость корнеплодов была получена у всех изучаемых гибридов в вариантах с ленточной схемой посева,
где она достигала у гибридов ХМ-1820 и РМС-120 в среднем за годы исследований 19,3 и 17,8% соответственно. Следует отметить
также, что содержание сахарозы в данном варианте у зарубежного гибрида было выше чем у отечественного в среднем на 1,5%.
Таблица 3 - Сахаристость корнеплодов в зависимости от схемы посева
Гибрид и год исследования (В)
Вариант опыта
(А)

широкорядный
с
шириной междурядья
45 см (контроль)
широкорядный
с
шириной междурядья
56 см
ленточный
двухстрочный (15+45
см)
НСР05:
частных
различий
фактора А
фактора В
факторов АВ

2013

2014

2013-2014

ХМ1820

РМС-120

ХМ1820

РМС-120

ХМ1820

+/к
контролю

РМС-120

+/к
контрол
ю

16,2

16,7

17,2

17,6

16,7

-

17,2

-

16,6

16,7

19,2

17,7

17,9

+1,2

17,2

0

17,5

17,6

21,0

18,0

19,3

+2,6

17,8

+0,6

0,9

0,7

0,7

0,4
0,4
0,4

0,2
0,3
0,2

0,3
0,3
0,3

Подводя итоги исследований, следует отметить, что для получения высоких урожаев свекловичных посевов с высокими
показателями качества необходимо принимать во внимание и оптимально сочетать все возможные факторы. В нашем случае к
таким относятся: густота насаждений и схема посева.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН HEDYSARUM ALPINUM L.
Аннотация
В статье рассмотрено – влияние контролируемой скарификации и температурных факторов на энергию прорастания семян
копеечника альпийского (Hedysarum alpinum L.).
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INFLUENCE OF VARIOUS TEMPERATURES ON GERMINATION OF HEDYSARUM ALPINUM L. SEEDS
Abstract
The article describes controlled scarification and temperature factors influence on the germination energy of Hedysarum alpinum L.
Keywords: Hedysarum alpinum L., germination, scarification, germination energy.
Копеечник альпийский Hedysarum alpinum L. – ценное кормовое и лекарственное растение, основным действующим
веществом является ксантоновый гликозид мангиферин. Высокая противовирусная активность мангиферина и изомангиферина
явилась предпосылкой создания лекарственных препаратов, для лечения герпесных инфекций [1].
Прорастание семян является одним из важнейших и уязвимых этапов онтогенеза растения. Сведения о регулировании покоя,
прорастании, долговечности семян лекарственных и редких видов растений необходимы для сохранения вида в естественных
местообитаниях и создания сырьевой базы лекарственных препаратов [2].
Исходным материалом служили выполненные и визуально жизнеспособные, неповрежденные семена (хранившиеся в
лабораторных условиях в течение 1 года), собранные в 2013 году со средневозрастных генеративных растений H.alpinum,
произраставших в Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета.
При определении энергии прорастания семян использовали общепринятые в семенном контроле методики ГОСТ 12038-84 с
учетом методов исследования редких и исчезающих сообществ [3, 4]. Семена проращивали по 100 штук в 4-кратной повторности в
предварительно обезжиренных чашках Петри на ложе из увлажненной фильтровальной бумаги при температурах (t = +10, +15, +20.
+25 ˚С) в электрическом суховоздушном охлаждающем термостате. Семена считались нормально проросшими (всхожими) при
размере корешка, равном длине семени. Контролируемую скарификацию каждого семени проводили вручную. Причиной
твердосемянности бобовых, по исследованию ряда авторов, является водонепроницаемость наружных покровов (физический
экзогенный покой), и при устранении этого зародыши твердых семян вполне готовы к прорастанию [5]. В связи с наличием
твердосемянности у H.alpinum встает вопрос о поиске наиболее эффективных способов предпосевной обработки вместо
трудоемкой ручной скарификации. Для этого изучали влияние температуры на скарифицированные и нескарифицированные
семена.
Эксперимент по проращиванию семян H.alpinum, хранившихся 1 год, показал, что в среднем, при разных температурах
энергия прорастания составила 2-2,25; 12-33,75; 20,25-50,25; 11,25-45%. Различия наблюдались существенные (границы
изменчивости по энергии прорастания – от 2,25 до 50,25% (рис. 1)).
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Рис. 1 – Энергия прорастания скарифицированных и контрольных семян H.alpinum в зависимости от температурных режимов
В результате анализа семян H.alpinum на способность к прорастанию было выявлено значительное количество всхожих
нескарифицированных семян (90%) при t= +15-25 ˚C, низкая энергия прорастания (2%) при t= +10˚C. Интервал температур, при
которых семена этого вида способны прорастать, довольно широк – от 10 до 25 ˚С. Самая лучшая всхожесть семян составила
(100%), при контролируемой скарификации и при t= +20 ˚C.
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Контролируемая скарификация семян H.alpinum повышает всхожесть до 98-100% и энергию прорастания – до 55% при
значительном сокращении периода прорастания (10 дней). Таким образом, это наиболее эффективный способ предпосевной
обработки семян H.alpinum несмотря на его трудоемкость.
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В УРБОГРУНТАХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 20-КИЛОМЕТРОВОЙ
ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ Г. ЖИТОМИР
Аннотация
Исследован уровень содержания тяжелых металлов на территории сельских населенных пунктов в пределах 20километровой пригородной зоны г. Житомир. Установлено, что приоритетными загрязнителями почвенного покрова являются
медь (коэффициент концентрации Кр = 1,6 – 6,2), свинец (Кр = 5,8 – 20,4) и цинк (Кр = 17,1 – 73,5)).
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HEAVY METALS IN SOILS OF RURAL SETTLEMENTS OF 20-KILOMETRE SUBURBAN ZONE OF ZHYTOMYR
Abstract
The level of maintenance of heavy metals in soils on the territory of rural settlements of the 20-km suburban zone of Zhytomyr has bee n
investigated. It has been established that the principal pollutants of soil are fixed forms of copper (coefficient of concentration Кр = 1,6 –
6,2), lead (Кр = 5,8 – 20,4) and zinc (Кр = 17,1 – 73,5)).
Keywords: soil, heavy metals, contaminations.
The heavy metals and their connections are characterized with considerable stability, high toxic properties, expressed cumulative
properties and negative influence on man’s health and acquire the most priority value among the numerous anthropogenic pollutants of
biosphere [4]. The ground cover in the conditions of strengthening of processes of technogenesis feels considerable anthropogenic influence
not only within the limits of the urbanized territories but also on the territory of rural settlements. Taking into consideration that the state kept
oneself aloof from the control after the use of land in private sector and that the monitoring supervisions on the state of soils within the limits
of rural territories are not practically conducted, the ecological problems will be urgent here in future, that is why researches of causes and
effects of their display are actual.
The purpose of research is to estimate the levels of contamination of soil with the gross and fixed forms of heavy metals (Cu, Pb, Cd and
Zn) on the territory of rural settlements of 20-km suburban zone of Zhytomyr, and the establishment of features of accumulation of heavy
metals in the components of agrolandscapes.
The researches were conducted during 2009-2014 within the limits of such rural settlements: Luka, Pryazhiv, Kalynivka, Bystri,
Ivanivka, Novoselytsya, Pischanka, Perlyavka, Pisky, Gadzynka.
Extracting of gross forms of heavy metals has been carried out with concentrated HNO3 according to the requirements, and the
extracting of fixed forms of heavy metals – with 1н of HNO3. For elemental analysis, an atomic absorption spectrometer (C 115-1M) was
used. Pb and Cd levels in the samples were determined by HGA graphite furnace, using argon as inert gas. Other measurements were carried
out in the air/acetylene flame [3]. All the experimental data have been reported in mg/kg. The technogenic of part of heavy metals was
determined after the method that has been described in [1]. The estimation of the content of Cu, Pb, Cd and Zn in soil was based on
determination of such geochemical coefficients, as a coefficient of concentration of element (Kp) [5] and index of saturation of soil by the
element (s) Iel [2]. The total index of contamination of soil Zc was determined for the estimation of multielements anomalies that characterize
the presence of various pollutants in soil and the average exceeding of their concentration in relation to the background.
Gross content of Cu, Pb, Cd and Zn in the soil differs in dependence on type of the rock on which the soils within the limits of
settlements have been formed. It is very important to have the information about technogenic constituent in total content of gross form of
heavy metal in soil for the ecological estimation of contamination. The technogenic part of heavy metals can be used for this purpose because
this index characterizes the part of technogenic element in its total gross content in soil. The high and medium technogenic orientation of
copper has been set for soils of all settlements, with the exception of Luka, Pischanka and Ivanivka, where it has been low. The medium
technogenic orientation of lead characterizes the soils on the territory of Kalynivka, Pryazhiv and Bystri, the high technogenic orientation –
the soils on the territory of Gadzynka. The medium technogenic orientation of cadmium is characteristic for the territory of Bystri, Pisky,
Luka and Gadzynka, the medium technogenic orientation of zinc is characteristic for the territory of all villages with the exception of Luka
where it has been low. It is necessary to say that only the soils of Pryazhiv are marked by medium technogenic orientation of cadmium. The
technogenic orientation of investigational heavy metals in soils of rural territories forms a range like: Zn > Cu > Cd > Pb.
As for the content of fixed forms of heavy metals, it is set that on the territory of rural settlements copper, lead and zinc are the priority
pollutants of the soil because their concentration exceed the background content considerably.
It is possible to estimate the general ecological state of the probed territory as for its contamination by heavy metals using the total index
of contamination by heavy metals. We can also use the index of saturation by heavy metals of 0 – 20 cm topsoil for description of
accumulation of elements (tabl. 1).
1, 2
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In obedience to the comparative evaluation scale of soil contamination hazard the soils within the limits of all of the probed rural
settlements of 20-km of suburban area after the total index of contamination of Zc fall into the category of dangerous contamination and are
useless for growing potato and vegetables. An exception makes only the soil on the territory of Luka, where the situation is characterized as
moderato dangerous. It is necessary to add that only the soils on the territory of Luka is suitable for growing any culture without limitations,
however undercontrol of their quality.
Table 1 - Coefficient of concentration, total index of contamination and index of saturation by heavy metals of soils of rural settlements
within the limits of 20-km suburban zone of Zhytomyr
Index of saturation of soil by heavy
Place of selection of soil samples
Total index of contamination, Zc
metals,
ІelCu Pb Cd Zn
66,5
5,2
Pischanka
26,4-143,2
1,9-10,4
61,3
8,3
Pryazhiv
25,6-94,8
3,8-12,7
96,2
8,2
Kalynivka
55,1-133,7
4,5-12,4
90,4
9,6
Bystri
45,8-116,6
5,1-13,7
57,1
5,2
Ivanivka
22,5-90,3
2,1-8,5
55,8
5,3
Novoselytsya
19,2-91,5
2,2-9,7
74,2
6,1
Perlyavka
27,9-145,6
2,8-11,3
64,7
6,5
Pisky
25,4-138,5
2,7-12,4
25,4
3,7
Luka
9,3-45,2
1,3-7,6
78,2
8,1
Gadzynka
29,4-146,4
3,8-12,5
Note: numerator – average value of index, denominator – the limits of changeability of index.
The most dangerous situation with contamination of soil by heavy metals has been formed on the territory of Kalynivka (Zc = 96,2) and
Bystri (Zc = 90,4). The indices of saturation by heavy metals 0 – 20 cm of topsoil, which considerably exceed unit and on the average
hesitate from 3,7 to 9,6 testify the predominance of processes of accumulation of pollutants in soil. According to the intensity of
contamination of soil of agrosettle landscapes, the probed heavy metals form such range: Zn > Pb > Cu > Cd.
Conclusion: 1) The priority pollutants of soil of agrosettle landscapes are fixed forms of copper (coefficient of concentration Kp = 1,6 –
6,2), lead (Kp = 5,8 – 20,4) and zinc (Kp = 17,1 – 73,5). 2) The processes of accumulation of pollutants in agrosettle landscapes considerably
exceed the processes of their dispersion (index of saturation of soil by heavy metals IelCu Pb Cd Zn = 3,7 – 9,6). 3) The territory within the limits
of Bystri and Kalynivka is the most dangerous as for geoecology of contamination of the soil by heavy metals (Zc = 90,4 – 96,2).
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ
Аннотация
В статье представлены материалы, базирующиеся на результатах развития и реорганизации производственного процесса, а
также технологии производства пищевых яиц.
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MODERN TECHNOLOGY OF FOOD EGGS PRODUCTION
Abstract
The article presents materials based on the results of manufacturing process development and reconstruction as well as technology of
food eggs production.
Keywords: technology, food eggs production.
Sufficiency of food supply to the population, including such hi-energetic product as chicken egg, is the primary task of present poultry
breeding. Basing on poultry breeding branch solution about increase of total egg production at minimal cost, the staff of “Irtyshskoye”
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poultry factory farm, with regard of the task of such grandeur, has turned to production area reconstruction and efficient appropriation of new
technologies.
We have set the task of complete analysis of conducted production reconstruction, to solve it we have regarded the issues of direct
connection between production reconstruction investments and financial profits achieved.
The research was conducted at the areas of “Irtyshskoye” CJSC, Omskiy district, Omsk Region.
Reconstruction of production facilities with replacement of outdated equipment with new specimen was initiated in 2003 and gradually,
within 10 years, 2 or 3 of reconstructed poultry-breeding facilities were introduced.
Firstly, standard facilities of 95х18 m. and 36000 poultry capacity were re-equipped with new techniques; area capacity was increased to
87000 of poultry.
Secondly, the number of necessary service staff was decreased as a result of re-equipment. For instance, the service of one poultry
facility egg collection line involved three operators with workload of 11,0 – 11,5 thousand of eggs per employee, and after re-equipment and
automation of egg collection the line is serviced by one operator, and the production is increased 2,4 times. So, for poultry-breeding
department, one facility’s egg production is over seven times’ increased.
Thirdly, employment of modern technologies in production, transportation, sorting and other industrial operations allows increase of
employee’s wages. So, before the reconstruction one operator’s salary constituted twenty thousand rubles. One poultry-breeding facility was
services by three operators; consequently, total wages constituted sixty thousand. General bulk of facilities for the farm counted twenty-four,
and sole operators’ salary cost one million four hundred forty thousand rubles; after reconstruction the process involves fifteen operators; that
means 3,2-time decrease of salary costs, and constitutes four hundred fifty thousand rubles.
Next, food egg total collection, at old technology use, constituted approximately 330 thousand of eggs per operator, and after the
conduction of reconstruction food egg collection per operator was increased 7,3 times and constituted 2 mio. 400 thousand pieces.
Next, the introduction of mechanized processes for collection and further industrial processes with food eggs has allowed 4,8-time
decrease of working staff; instead of 72 operators necessary for food egg production technology, now just 15 persons are involved. Instead of
90 persons involved in operations of ready product shop and egg warehouse, now just 60 persons are involved as well.
In general, the food egg production line can be described as tracing the egg transit route from the aviary with layer fowl to the goods’
warehouse. With automated egg collection, the eggs are transported from the cage to the conveyor and transported to egg sorting machines.
Sorting operators track their moving through egg-testers, removing wounded and “bloodied” eggs. After testing the eggs are moved by the
conveyor to electronic weight for classification and packing.
Finally, the researches conducted and analysis of “Irtyshskoye” CJSC economic activities allow us making the following conclusion:
conducted reconstruction, accompanied with automation and mechanization of basic complex processes of vendible food eggs’
production, collection, sorting and packing, meet the contemporary requirements and allow multiple decrease of handwork, and increase of
production profitability on the base of increased work efficiency.
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использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве
РОЛЬ ФЕРМЕРОВ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Аннотация
Рассматривается влияние крестьянских( фермерских) хозяйств в обеспечении продовольственной безопасности России.
Установлено, что определяющее значение на увеличение объемов производства продукции в фермерских хозяйствах оказывает
наличие сельскохозяйственной техники.
Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, продовольственная безопасность, земля, сельскохозяйственная
техника
Sazonov S.N.
Laboratory chief Full, Doctor of Technical Sciences, professor, All-Russian research Institute for use of equipment and products in
agriculture
THE ROLE OF FARMERS IN THE FOOD SECURITY OF RUSSIA
Abstract
Discusses the influence of farmers on the food security of Russia. It is established that defines the value to increase the volume of
production in farms provides agricultural machinery.
Keywords: farms, food-public security, land, agricultural machinery
Фермерский сектор аграрной экономики оказывает довольно сильное влияние на обеспечение продовольственной
безопасности как России в целом, так и отдельных ее регионов. Сразу оговоримся, что речь не идет о распространенных
статистических манипуляциях, когда в угоду конъюнктурным соображениям искусственно создают
некую категорию
производителей сельскохозяйственной продукции под названием «малые формы хозяйствования», куда буквально «до кучи»
сваливают, не разбирая сути, показатели малых сельскохозяйственных предприятий, хозяйств населения и собственно фермеров
[1,2]. В результате получается «совершенно замечательная цифирь», свидетельствующая о том, что эти пресловутые малые формы
хозяйствования, например в 2012г., обеспечили производство в убойном весе 40,5% скота и птицы, в том числе крупного рогатого
скота – 75,4%. При этом валовый сбор зерновых в малых формах хозяйствования составил 47,7%, подсолнечника - 54,3%,
картофеля – 92,8%.
Мы говорим именно о фермерских хозяйствах различного правового статуса, которые действительно на протяжении
последних лет стабильно обеспечивают 20-22% валового сбора зерновых и зернобобовых культур, 26-28 % валового сбора
подсолнечника. Понятно, что столь высокая доля фермерской продукции не может не предопределять стратегические показатели
продовольственного обеспечения страны. Отсюда вытекает несомненная актуальность проблемы повышения эффективности
деятельности фермерских хозяйств.
Очевидно, что объемы производства продукции предопределяются масштабными характеристиками фермерского
землепользования. Означает ли это, что увеличение объемов валовой и товарной продукции функционально связано только с
объемами землепользования? Скорее нет, чем да и вот почему. По результатам многолетнего мониторинга деятельности
фермерских хозяйств Тамбовской области [3-8] получено следующее аналитическое описание производственной функции,
отражающей результаты их деятельности за период 2001-2012гг.:

Y  4,94  X 10,11  X 20,197  X 30,321  X 40,125  X 50,244  X 60,204 ,
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(1)

где: Х1 - площадь пашни, га; Х2 - количество единиц техники (тракторы, комбайны и грузовые автомобили), шт.; Х3 - затраты
на приобретение топливо-смазочных материалов, тыс.руб.; Х4 - затраты на приобретение запасных частей, тыс.руб.; Х5 - затраты на
приобретение семян, удобрений и прочих материалов, оплату услуг сторонних организаций, тыс.руб.; Х6 - количество работников
в хозяйстве, чел.; Y – объем товарной продукции, тыс.руб.
Анализ производственной функции (1) говорит о том, что суммарная весомость факторов, непосредственно связанных с
техническим оснащением фермерских хозяйств, использованием техники и обеспечением ее работоспособного состояния,
составляет 53,4%. Иными словами, более чем на половину прирост объемов продукции в фермерских хозяйствах зависит от
количества тракторов, комбайнов и автомобилей, возможности поддерживать их работоспособное состояние (наличие запасных
частей) и объективных возможностей их использования в производственном процессе (наличие топливо-смазочных материалов).
При этом, что крайне важно подчеркнуть, увеличение площади пашни имеет весомость лишь 9,1%. Следовательно, вопреки
укрепившемуся мнению, успех деятельности фермерских хозяйств предопределяется не расширением площади землепользования,
а техническим обеспечением производственного процесса. В этом заключении нет ничего принципиально нового, эта истина
прекрасно известна профессиональному научно-инженерному сообществу [9-15], однако применительно к фермерским хозяйствам
этот вывод приобретает особую актуальность.
Анализ структуры основных средств производства в обследованных фермерских хозяйствах Тамбовской области показал, что
в стоимостном выражении они на 91,7% представлены машинами и механизмами [8]. Следовательно, в фермерских хозяйствах
практически полностью отсутствуют объекты производственной инфраструктуры, в том числе и прежде всего объекты ремонтнообслуживающей базы. Для сравнения отметим, что в советский период в крупных сельскохозяйственных предприятиях это
соотношение составляло 1:4 в пользу объектов производственной инфраструктуры [3,4,6]. Кардинально не изменилась эта
пропорция в крупных сельскохозяйственных предприятиях и в настоящее время. Например, в сельскохозяйственных предприятиях
Тамбовской области в недавнем прошлом удельный вес машин, оборудования и транспортных средств составлял только 16% от
общей суммы основных фондов.
Между тем, реальное развитие фермерского сектора демонстрирует прямо противоположные тенденции: удельный вес
объектов производственной инфраструктуры не только не повышается, но, напротив, он становится меньше. Например, в
сравнении с 2001г. в 2012г. он уменьшился в 3,3 раза. При этом объективная потребность, в частности в объектах ремонтнообслуживающей базы, только возрастает. Так, за период 2001-2012 гг. объемы землепользования в обследованных фермерских
хозяйствах возросли на 23%, количество тракторов хотя и возросло на 12%, но удельный вес машин, полностью исчерпавших
нормативный срок полезного использования, возрос в 1,6 раза. При этом количество зерноуборочных комбайнов сократилось на
14%, количество грузовых автомобилей уменьшилось на 37%. Соответственно, удельный вес полностью самортизированных
комбайнов составляет 92%, а грузовых автомобилей – 73% [8].
В результате резко возрос объем ремонтных работ и, соответственно, удельный вес затрат на приобретение запасных частей
достиг в себестоимости производства продукции 18,2%, при этом на их приобретение тратится 20,1% выручки от реализации
продукции. В итоге, затраты на приобретение запасных частей относительно затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники составили 306,4%. К сожалению, в течение последних лет крайне снизился объем приобретения фермерами новых машин
и механизмов, в основном приобретается только подержанная сельскохозяйственная техника [3, 4,6,8], что вызывает еще больший
объем ремонтных работ и дополнительный расход запасных частей [15-18], а также увеличивается удельный расход топливосмазочных материалов [19-21].
Отметим, что в абсолютном большинстве фермерских хозяйств нет объективных условий для создания современной
ремонтно-обслуживающей базы, позволяющей проводить полноценные ремонтные
работы. Известно, что в России
приспособленными помещениями для проведения примитивных ремонтно-обслуживающих работ располагают только 5,72%
фермерских хозяйств. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года ежегодный прирост площадей для
проведения ремонтно-обслуживающих работ в фермерском секторе страны составляет менее 1 процента. Иными словами, для того,
чтобы в каждом фермерском хозяйстве появилась хотя бы примитивная ремонтная база, потребуется более 100 лет. Полученные
данные свидетельствуют о критическом состоянии, сложившемся в обеспечении работоспособного состояния
сельскохозяйственной техники в фермерском секторе аграрной экономики страны.
Исходя из этого, необходимо подчеркнуть, что, несомненно, признавая нужность и крайнюю необходимость насыщения
фермерских хозяйств новой сельскохозяйственной техникой, тем не менее, надо ясно понимать, что без должного развития
технического сервиса все усилия, направленные на создание льготных условий для приобретения фермерами новых машин и
механизмов, ожидаемого эффекта не дадут.
Очевидно, что без целенаправленной государственной поддержки ни обновление, ни обеспечение работоспособного состояния
машинно-тракторного парка в фермерских хозяйствах невозможно. К сожалению, при определении приоритетных направлений
государственной поддержки фермерского сектора отечественной аграрной экономики совершенно игнорируется элементарное
инженерное понимание этой проблемы. Если о том, что фермерам нужна техника, в принципе, знают все, то с пониманием того
факта, что машина в состоянии выполнять полезную работу только в том случае, если она находится в работоспособном состоянии
– много сложнее.
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использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЗЕМЕЛЬ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
Аннотация
Установлено, что с правовой точки зрения фермерское землепользование состоит из четырех частей. Первая – земля,
закрепленная в собственность. Вторая – земля, ошибочно выделенная из фонда перераспределения земель на правах постоянного
(бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения. Третья – земля, арендуемая из фонда перераспределения
земель. Четвертая – земля, арендуемая у частных лиц (владельцы земельных долей из числа бывших и нынешних работников
сельскохозяйственного предприятия или работников социальной сферы на селе). За 2001-2013гг. общая площадь землепользования
возросла в среднем в 1,26 раза. Удельный вес земель за этот же период из первой группы сократился в 1,1 раза, второй - в 1,76
раза, третьей – в 1,41 раза.
Ключевые слова: фермерские хозяйства, земля, организационно-правовая структура.
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THE LEGAL STATUS OF LAND USED IN FARMING
Abstract
It was established that from the legal point of view farm land tenure has four modes. The first mode is the ownership of the land. The
second mode is the land mistakenly allocated from the Land Redistribution Fund on the right of permanent (perpetual) use and lifetime
inheritable possession. The third mode is the land rented from the Land Redistribution Fund. The fourth is the land rented from private
individuals (land share owners from former and current employees of agricultural enterprises or social workers in the countryside). During
2001-2013 the total area of land increased by an average of 1.26 times. For the same period the share of land from the first group reduced
by 1.1 times, the second group - 1.76 times, the third group - by 1.41 times. In contrast, the share of land from the fourth group increased by
1.33 times.
Keywords: farms, land, organizational and legal structure.
Вопрос о правовом статусе земли, используемой в фермерских хозяйствах, всегда вызывал и вызывает повышенный интерес
как со стороны общества, так и со стороны самих фермеров. Более того, в нашем понимании эта проблема порой искусственно
преувеличивается как сторонниками частной собственности на землю, так и их противниками [1-7]. Однако не признавать того
очевидного факта, что юридический статус земли порой предопределяет организационно-экономические условия деятельности
фермерских хозяйств, просто невозможно. Прежде всего речь идет об условиях и возможности участия фермерского хозяйства в
различных государственных программах поддержки аграрных товаропроизводителей (кредитование, страхование, субсидирование,
предоставление государственных грантов и т.п.) [8-13], что и предопределяет актуальность настоящего исследования.
В результате анализа достоверных данных первичного учета [14-16] установлено, что в среднем каждое из обследованных
фермерских хозяйств Тамбовской области по состоянию на 1.01.2014г. использует 109,2 га пашни. С правовой точки зрения эта
земля состоит из четырех частей. Первая – земля, закрепленная в собственность. Вторая – земля, выделенная из фонда
перераспределения земель на правах постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения. Третья –
земля, арендуемая из фонда перераспределения земель. Четвертая – земля, арендуемая у частных лиц (владельцы земельных долей
из числа бывших и нынешних работников сельскохозяйственного предприятия или работников социальной сферы на селе)
(таблица 1). Для справки отметим, что в начале 1990-х годов часть земли ошибочно предоставлялась именно фермерским
хозяйствам как юридическим лицам, а не их членам, в постоянное (бессрочное) пользование [11]. Этим и объясняется наличие
этого статуса землепользования в некоторых из обследованных хозяйств.
Таблица 1 - Состав земельных угодий в обследованных фермерских хозяйствах
В том числе
Площадь
земля, выделенная на правах
земля, арендуемая из аренда
земельных
Календарны земельных земля, закрепленная в постоянного
(бессрочного)
фонда
долей
у
их
й год
угодий
- собственность
пользования
и
пожизненного
перераспределения
собственников
всего, га
наследуемого владения
га
%
га
%
га
%
га
%
2001
86,2
24,2
28,1
12,5
14,5
11,5
13,3
38,0
44,1
2002
86,1
24,2
28,1
12,5
14,5
11,5
13,4
37,9
44,0
2003
100,4
24,7
24,6
12,0
12,0
14,1
14,0
49,6
49,4
2004
135,9
26,6
19,6
10,1
7,4
17,7
13,0
81,5
60,0
2005
121,7
27,1
22,3
9,6
7,9
10,7
8,8
74,3
61,0
2006
96,1
28,1
29,2
8,5
8,8
5,2
5,4
54,3
56,6
2007
94,3
28,2
29,9
8,3
8,8
6,2
6,6
51,6
54,7
2008
95,4
28,2
29,6
8,3
8,7
3,2
3,4
55,7
58,3
2009
109,3
28,1
25,7
8,5
7,8
9,6
8,8
63,1
57,7
2010
103,9
28,0
26,9
8,7
8,4
9,6
9,2
57,6
55,5
2011
101,3
28,0
27,6
8,7
8,6
9,6
9,5
55,0
54,3
2012
105,9
28,0
26,4
8,7
8,2
9,6
9,1
59,6
56,3
2013
109,2
27,9
25,6
9,0
8,2
8,1
7,4
64,2
58,8
среднее
103,5
27,0
26,1
9,6
9,3
9,7
9,4
57,1
55,2
В собственности у фермеров находится в среднем по 27,9 га пашни (25,6% от общего ее количества). Эта часть формировалась
прямо пропорционально количеству членов фермерского хозяйства и представляет собой сумму земельных долей всех членов
фермерского хозяйства. В начале 1990-х годов, когда и были организованы обследованные хозяйства, эта часть земли передавалась
бесплатно в собственность при организации фермерского хозяйства.
Официально средний размер земельных долей в различных сельских административных районах Тамбовской области
составлял от 4,9 до 9,2 га. Фактически дело обстояло несколько по-иному. Очень часто в собственность была закреплена земля не в
рамках средней районной нормы, а в размерах средней земельной доли, сложившейся в том сельскохозяйственном предприятии,
выходцами из которого были будущие фермеры. Таким образом, этот диапазон несколько шире и составляет по обследованным
хозяйствам от 4,5 до 15 га.
Вторая часть фермерского землепользования, которая составила 9га, формировалась так же, как и предыдущая, при
организации хозяйства. Ее источниками в самом начале развития фермерского движения были земли сельскохозяйственных
предприятий, а с 1992г. – земли фонда перераспределения. В первой половине 1990-х годов в Тамбовской области действовало
ограничение на общую площадь пашни, закрепленную за фермерским хозяйством, в размере 40 га. Недостающую до этой нормы
землю, с учетом собственной земельной доли, фермер обычно получал из фонда перераспределения.
Примерно 8,1га арендовалось фермерами в 2013г. из фонда перераспределения земель, причем 7,1га из них – субаренда. До
2002 года арендная плата за эти земли была невысока и равнялась величине земельного налога. Однако, начиная с 2002 года,
арендная плата за земли фонда перераспределения значительно возросла со 150 руб./га в 2002г до 395 руб./га в 2013г.
Четвертая часть фермерского землепользования формируется за счет аренды земельных долей у частных лиц. Это наиболее
весомая часть фермерского землепользования, в среднем на одно фермерское хозяйство в 2013г. пришлось 64,2га таких земель, что
составляет 58,8% от общей площади пашни, используемой фермерским хозяйством.
Причем изменение (увеличение или
снижение) общей площади пашни происходит, в основном, за счет увеличения аренды именно земельных долей.
Серьезным препятствием в развитии земельного оборота земельных долей стало законодательное требование выделения их в
натуре в виде оформленных земельных участков, поставленных на государственный и кадастровый учет. Для абсолютного
большинства владельцев земельных долей издержки, связанные с проведением этих работ, оказались непосильными.
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Выводы. С правовой точки зрения земля, используемая в фермерских хозяйствах состоит из четырех частей: земля,
закрепленная в собственность; земля ошибочно выделенная из фонда перераспределения земель на правах постоянного
(бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения; земля, арендуемая из фонда перераспределения земель; земля,
арендуемая у частных лиц. За 2001-2013гг. общая площадь землепользования возросла в обследованных фермерских хозяйствах
среднем в 1,26 раза. Удельный вес земель за этот же период из первой группы сократился в 1,1 раза, второй - в 1,76 раза, третьей –
в 1,41 раза. При этом удельный вес земель из четвертой группы, напротив, возрос в 1,33 раза.
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ВЛИЯНИЕ ДВУХ БИОПРЕПАРАТОВ НА CЕМЕНА И СЕЯНЦЫ PINUS SYLVESTRIS L. И PICEA ABIES(L.) H. KARST
Аннотация
Представлены результаты влияния двух коммерческих биопрепаратов “ВЭРВА” и “ВЭРВА-ЕЛЬ” (разработчик - Институт
химии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар) на всхожесть семян и дальнейшее развитие сеянцев сосны обыкновенной и ели
европейской. По результатам исследований оба препарата рекомендованы для практического использования в условиях закрытого
грунта лесных питомников.
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INFLUENCE OF TWO BIOPREPARATIONS ON SEEDS AND SEEDLINGS OF PINUS SYLVESTRIS L. AND PICEA
ABIES (L.) H. KARST
Abstract
The article considers some constructive effects of two commercial biopreparations “Вэрва” и “Вэрва-ель” (introducer – Chemical
institute of Komi Scientific Center of Ural division of RAS, Syktyvkar, Russia) on seeds and seedlings of P. sylvestris L. and P. abies (L.) H.
Karst. As a results both of biopreparations recommended to use as the elements of technology for growing of seedlings in forest greenhouses.
Keywords: seeds of pine and fir tree, biopreparations, seedlings.
Одним из приемов повышения энергии прорастания семян хвойных растений, их всхожести и дальнейшего успешного
формирования сеянцев являются различные биопрепараты [1]. Одним из таких препаратов, рекомендованных Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми могли бы быть разработанные Институтом химии Коми НЦ УрО РАН для
сельскохозяйственных растений биопрепараты “Вэрва” и “Вэрва-ель”, изготовленные из вытяжки хвои пихты и ели,
соответственно [2]. Однако работы по влиянию данных биопрепаратов на семена и сеянцы хвойных растений в литературе
отсутствуют. Этим определяется актуальность, научная и практическая значимость темы исследований.
Цель сообщения – показать стимулирующее влияние препаратов «Вэрва» и «Вэрва-ель» на прорастание семян сосны
обыкновенной и ели европейской, на рост и формирования сеянцев хвойных растений с закрытой корневой системой в
лабораторных условиях.
В задачи исследований входило:
1. Изучить влияние биопрепаратов на энергию прорастания семян сосны обыкновенной и ели европейской.
2. Сравнить влияние биопрепаратов на всхожесть семян сосны и ели.
3. Оценить влияние биопрепаратов на стрессоустойчивость сеянцев хвойных пород и на формирование у них верхушечной
почки.
Для выполнения работы нам понадобились: предварительно откалиброванные семена сосны обыкновенной и ели европейской
(любезно предоставленные нам руководством лесного питомника ОАО “Монди СЛПК”), калия перманганат, чашки Петри, кассеты
“Plantek-F”, торф для наполнения кассет (Псковская область), биопрепараты «Вэрва» и «Вэрва-ель», удобрение “Superex – 9”,
линейка, мульча в виде опилок хвойных пород, опрыскиватель, кондуктомер, весы технические “ВЛТК-500”.
Опыт был начат 24 апреля 2014 г. с обработки семян сосны и ели раствором марганцовки для профилактики от заболеваний
бактериального и грибного происхождения. Через сутки семена были промыты от марганцовки проточной водой из-под крана и
обработаны биопрепаратами «Вэрва» и «Вэрва-ель» в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями и высеяны в ячейки
кассет по 3 штуки в каждую лунку с последующим поливом водой. Для снижения процесса испарения влаги из субстрата посевы
были покрыты слоем мульчи из свежих опилок хвойных деревьев. Кассета были помещены в условия естественного освещения и
постоянной температуры (210С).
Схема опыта включала следующие варианты:
1. Контроль (без обработки семян биопрепаратами);
2. Обработка семян сосны и ели биопрепаратом «Вэрва-ель»;
3. Обработка семян обоих видов растений биопрепаратом «Вэрва»;
4. Обработка семян смесью биопрепаратов.
Повторность опыта – 25-кратная.
Полив производили каждый день, с таким расчетом, чтобы промочить весь слой торфа и поддерживать необходимый уровень
влажности до момента прорастания семян (субстрат на дне кассет поддерживался постоянно влажным). На стадии роста сеянцев
частота поливов была сокращена, но так, чтобы субстрат в кассетах всегда на половину емкости ячейки оставался постоянно
сырым.
После пикировки сеянцев, для снижения кислотности субстрата, повышения уровня подвижного калия и предотвращения
распространения маршанции (печеночный мох) одновременно с поливом во все варианты опыта внесли комплексное удобрение
“Superex – 9”.
8 июля сеянцы были вынесены на улицу для дальнейшего их закаливания.
Появление первых проростков было зафиксировано через две недели после посева (табл. 1).
1

№ п/п
1
2
3
4

Таблица 1 – Количество проросших семян на 03.05.2014 г.
Проростки
семян
сосны
Варианты опыта
обыкновенной, шт./вариант
опыта
Контроль
(семена
без
обработки 3
препаратами)
Семена, обработанные препаратом «Вэрва- 5
ель»
Семена, обработанные препаратом «Вэрва»
3
Семена, обработанные смесью препаратов
0

Проростки
семян
ели
европейской, шт./вариант
опыта
3
0
1
3

Исходя из данных табл. 1 можно заключить, что из двух испытываемых препаратов и их смеси только «Вэрва-ель» оказала
заметное стимулирующее воздействие на начальную стадию прорастания семян сосны обыкновенной. На семенах ели европейской
такого влияния отмечено не было.

№
п/п
1
2

Таблица 2 – Количество всходов и высота проростков на 05.05.2014 г.
Сосна обыкновенная
Ель европейская
количество
количество
Варианты опыта
высота
проростков,
проростков,
проростков, см
шт./вариант
шт./вариант опыта
опыта
Контроль
(семена
без 13
2,0
5
обработки препаратами)
Семена,
обработанные 14
2,5
4
препаратом “Вэрва-ель”
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высота
проростков, см
0,1
0,8

3
4

Семена,
обработанные
препаратом “Вэрва”
Семена, обработанные смесью
препаратов

24

2,3

11

1,0

23

3,3

17

0,9

Как видно из данных табл. 2, через два дня после первого наблюдения препараты начали оказывать заметное влияние на
появление проростков у обоих видов сравниваемых растений.
Испытываемые биопрепараты во вторую дату наблюдений оказали положительное влияние не только на дальнейшее
прорастание семян, но и на рост проростков. У обоих видов растений во всех вариантах опыта высота проростков превышала
контроль: высота их у сосны обыкновенной варьировала от 2,0 см в контроле до 3,3 см в варианте 4, а у ели европейской – от 0,1 см
в контрольном варианте до 1 см в варианте 3. При этом у сосны обыкновенной эти превышения составляли 25 % (2-й вариант), 15
% (3-й вариант) и 65 % (4-й вариант). У сравниваемой ели европейской, не смотря на более низкие показатели у нее высоты
проростков, превышения над контролем были более заметны и составляли 80, 100 и 90 % соответственно.

№ п/п

1

2
3
4

Таблица 3 – Количество всходов и высота проростков на 07.05.2014 г.
Сосна обыкновенная
Ель европейская
количество
количество
Варианты опыта
всходов,
высота
всходов,
шт./вариант
проростков, см
шт./вариант
опыта
опыта
Контроль (семена без 52
3,1
49
обработки препаратами)

Семена,
обработанные
препаратом «Вэрва-ель»
Семена,
обработанные
препаратом «Вэрва»
Семена,
обработанные
смесью препаратов

высота
проростков, см
1,6

61

3,1

48

2,7

49

3,8

55

1,5

62

4,6

64

3,3

В соответствии с данными табл. 3, наибольшее количество всходов сосны обыкновенной наблюдалось во 2-м и 4-м вариантах
опыта – превышение над контролем составило 85 % и 83,8 % соответственно.
Что касается ели европейской, то можно отметить две особенности протекания опыта: во-первых, по количеству всходов в
вариантах 3 и 4 она “обогнала” сосну обыкновенную, а во-вторых, превышение высоты растений над контролем отмечено 3-м и 4м вариантах опыта. Так, в первом случае превышение количества всходов над контрольным вариантом составило 6 шт. (89 %), а во
втором 15 шт. (76 %); по высоте проростков в абсолютном выражении превышение над контролем составляло во 2-м варианте 1,1
см, а в 4-м варианте – 1,7 см.
Таблица 4 – Количество всходов и высота проростков на 12.05.2014 г.
Сосна обыкновенная
Ель европейская
№ п/п

Варианты опыта

1
2
3
4

высота сеянцев, см

высота сеянцев, см

Контроль (семена без обработки
препаратами)

4,3

4,2

Семена, обработанные препаратом
«Вэрва-ель»
Семена, обработанные препаратом
«Вэрва»
Семена, обработанные смесью
препаратов

4,7

3,9

4,5

4,2

5,6

4,3

Как видно из данных табл. 4 стимулирующее действие препаратов на рост растений продолжалось, и наиболее заметно оно
было оказано на сосну обыкновенную – высота растений превышала контрольный вариант на 0,2 – 1,3 см (последнее значение
отмечено в варианте со смесью препаратов). У сравниваемых растений ели европейской превышение было незначительным и
также относилось к 4 варианту опыта.

№ п/п

1
2
3
4

Таблица 5 – Количество всходов и высота проростков после пикировки на 19.05.2014 г.
Сосна обыкновенная
Ель европейская
количество
количество
Варианты опыта
всходов,
высота сеянцев, всходов,
высота
шт./вариант
см
шт./вариант
см
опыта
опыта
Контроль (семена без 22
6,0
23
4,4
обработки препаратами)
Семена,
обработанные 19
6,3
24
4,5
препаратом «Вэрва-ель»
Семена,
обработанные 19
6,5
25
4,4
препаратом «Вэрва»
Семена,
обработанные 22
5,9
23
4,7
смесью препаратов
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сеянцев,

Как видно из данных табл. 5, из отставленных 25 экземпляров на каждый вариант опыта через неделю после пикировки часть
растений не выжила. Наибольший отпад растений наблюдался у сосны обыкновенной: в каждом варианте опыта погибло от 3 до 6
сеянцев. Заметно лучше перенесли пикировку сеянцы ели европейской – отпад составил всего 1-2 экземпляра; максимальное
количество экземпляров сохранилось в варианте 3, где семена были обработаны препаратом «Вэрва».
Таблица 6 –Количество сформировавшихся почек у сеянцев сосны обыкновенной
Даты

№ п/п

Варианты опыта

1

Контроль
(семена
без
обработки
препаратами)
Семена, обработанные препаратом «Вэрваель»
Семена, обработанные препаратом «Вэрва»
Семена, обработанные смесью препаратов

2
3
4

7.08
3

9.08
4

11.08
22

0

4

19

5
3

6
7

19
22

В соответствии с данными табл. 6, формирование почек отмечено нами 7.08, и наиболее активно этот процесс зафиксирован в
3-м варианте опыта. На третий день наблюдений наибольшее количество сформировавшихся почек было в 4-м варианте опыта. К
11.08. темпы формирования почек увеличились, и количество их приблизилось к максимуму, а различия между вариантами опыта
практически сгладились.
Что касается ели европейской, то здесь нужно отметить, что после пикировки растений не было отмечено ни одного случая
формирования у ее сеянцев верхушечных почек.
В результате наблюдений установлено стимулирующее влияние биопрепаратов «Вэрва-ель» и «Вэрва» на темпы прорастания и
развития семян и сеянцев сосны обыкновенной и ели европейской.
Отмечено заметное положительное влияние смеси препаратов «Вэрва-ель» и «Вэрва» на энергию прорастания семян сосны
обыкновенной и в меньшей мере на семена ели европейской. Из сравниваемых видов растений наибольший эффект от применения
препаратов отмечен на семенах и сеянцах сосны обыкновенной.
На всхожесть семян обоих видов растений и темпы их роста также наибольший положительный эффект оказала смесь
испытуемых препаратов.
Препарат «Вэрва» оказывает положительное влияние на выход из стресса сеянцев ели европейской, в то время как для сосны
обыкновенной подобного эффекта установлено не было.
Препарат «Вэрва» и смесь испытуемых препаратов оказывали заметное стимулирующее влияние на темпы формирования
почек сосны обыкновенной, в то время как для ели европейской такого влияния обнаружено не было.
На основании полученных результатов биопрепарат «Вэрва», а также смесь биопрепаратов «Вэрва-ель» и «Вэрва» можно
рекомендовать для ускорения проращивания семян и выращивания сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой в
производственных условиях тепличного комплекса.
Для повышения стрессоустойчивости сеянцев ели европейской и нормального их развития после пикировки рекомендуется
обработка сеянцев препаратом «Вэрва».
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В различные исторические периоды взаимодействие исполнительской и композиторской «составляющих» в творчестве одного
музыканта приобретало разные формы: от первоначального неразрывного единства, определявшего облик композитораимпровизатора на протяжении ХV – ХVII веков, до явственно выраженной дифференциации, окончательно утвердившейся во
второй половине ХIХ столетия – начала ХХ столетия.
Завершающий этап указанного сложного и противоречивого процесса непосредственно совпал с бурным расцветом
виртуозного романтического исполнительства, оказавшего весьма интенсивное влияние на европейскую музыкальную культуру. В
связи с этим существенные факторы, обусловившие специфику взаимодействия исполнительской и композиторской сфер в ХIХ
столетии, востребуют более подробного рассмотрения.
По мнению авторитетного современного исследователя, «…на протяжении ХIХ века, на протяжении прекрасного,
изумительного, неповторимого и единственного во всей истории человеческой культуры века, человечество вдруг совершает
неожиданную экскурсию, или экспедицию, в области, которые до этого времени были ей (культуре. – Н. У.) совершенно
недоступны (…) Человечество на протяжении ХIХ века было увлечено, непроизвольно увлечено, представлениями о том, что
культура, и всякое искусство, и все то, что творит человек, обретает естественность, наделяется естественностью и
непосредственностью, теми свойствами, которыми культура до начала ХIХ века не была наделена в такой степени (…) Как бы
сама жизнь, а жизнь – это центральное понятие ХIХ века, сама воссоздает себя в искусстве в совершенно естественных, понятных и
доступных формах (…) сама жизнь кипит и переходит в чрезвычайно разнообразные и виртуозные формы искусства…» [1, 134 –
135].
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Отсюда произрастала и обратная тенденция: «…искусство осваивало мир в его реальности и в его полноте. Музыка тоже
принимала самое активное участие в художественном освоении действительности…». Именно в ХIХ столетии
выкристаллизовалось «…самосознание музыки как содержательного и смыслового искусства. Можно сказать, что музыка
противостоит миру как субъект, активный, разумный, наделенный всеми чувствами. Все «формальное» – тело этого музыкального
«я»: оно создает его для себя и пользуется им. Возможности, которые открывала для музыки такая нарождавшаяся ситуация, были
огромны» [2, 12 – 13]. Кратко обозначим важнейшие из упомянутых «возможностей», реализованные в ХIХ веке.
Во-первых, осознание новых, небывалых ранее горизонтов музыкального искусства способствовало возрастанию
общественного интереса к институту публичных концертов, предполагавшему «целенаправленное и сосредоточенное слушание
музыки как музыки, ради музыки» [2, 14].
Во-вторых, многовековая зависимость сущностных характеристик музыки от ее социального функционирования сменилась
безусловной автономией музыкального произведения, которое «…требовало теперь особого целенаправленного эстетического
восприятия. То, что раньше могло казаться в музыке ясным, очевидным, само собой разумеющимся, нуждалось теперь в ином
осмыслении, внимательном вслушивании, конкретном уразумении. Возникает особая проблема понимания музыки» [2, 13 – 14].
В-третьих, радикальному пересмотру подвергался и общественный статус музыканта: на протяжении ХIХ столетия
традиционный «ремесленник» был возведен до уровня Художника – медиума, провозвестника Божественных откровений, либо
даже «демиурга», чей творческий процесс, в силу своей уникальности, приобретал подчеркнуто креационистский характер [3, 24 –
25].
В-четвертых, претерпела изменения и общепризнанная в предшествующие эпохи иерархия музыкальных жанров.
Безоговорочное главенство церковной музыки над светской, вокальной – над инструментальной, концертной – над камерной
уступило место гибкой дифференциации соответствующих критериев.
Концертирующие виртуозы появились в музыкальной жизни Европы еще в первой половине ХVIII столетия. Как отмечает Е.
Дуков, «виртуозы, самую многочисленную группу среди которых составляли инструменталисты… пронизывали практически всю
структуру музыкальной жизни в ХVIII – ХIХ веках», деятельно способствуя выявлению «…уникальности публичного концерта как
формы существования искусства» [4, 230].
Рубеж указанных столетий рассматривается исследователями в качестве своеобразной кульминации такого рода виртуозности:
исполнители «…разъезжали по всей Европе, выступая сразу в ролях менеджеров, исполнителей, артистов, фокусников. (…)
Тогдашняя переходная форма концертного выступления сама потворствовала фокусничеству. Виртуоз был обязан своим
появлением тому, что его искусство стало восприниматься как искусство. «Формализм» виртуоза (по определению Гегеля), его
феноменальная техника (иногда доведенная до совершенства ради техники) основывались на новых возможностях искусства,
самого музыкального мышления (которое способно теперь даже обособить свою внешнюю сторону). При этом виртуоз
представлял свое искусство слушателям и зрителям – как спектакль» [2, 32 – 33].
Показательно и другое: среди путешествующих виртуозов встречались самые разнообразные инструменталисты – скрипачи,
гобоисты, флейтисты и даже контрабасисты [2, 33]. Согласно оценке Г. Шонберга, к числу крупных пианистов-виртуозов
упомянутого периода можно было отнести не более 5 – 6 имен (М. Клементи, Я.Л. Дусик, И.Б. Крамер, Й. Елинек, И. Вельфль, Д.
Штейбельт) [5, 55-69]. Но уже три десятилетия спустя «расстановка сил» среди гастролеров коренным образом изменилась:
определение «виртуоз» связывалось теперь именно с пианистами, конкурентами которых могли быть только скрипачи. Фортепиано
было единогласно провозглашено «королем инструментов», чему благоприятствовал ряд обстоятельств.
Прежде всего, на протяжении 1810 – 1820-х годов были достигнуты решающие успехи в конструктивном усовершенствовании
данного инструмента [6, 110 – 116]. К середине ХIХ столетия существенно расширившийся громкостно-динамический диапазон
позволял фортепиано воспроизводить практически любую градацию звучности – от «невесомого» ppp до мощнейшего fff.
Новейшая фортепианная механика способствовала стремительному обогащению технического арсенала исполнителей, их
тембровой палитры. Особая роль в указанном процессе принадлежала педальному механизму, который предоставлял пианисту
возможность продлить звучание инструмента после снятия руки с клавиатуры. Использование педализации содействовало
усложнению фортепианной фактуры, освоению новых гармонических, полифонических, регистровых приемов и эффектов. Отсюда
проистекала фактическая самодостаточность указанного инструмента, его подлинный универсализм – способность ярко и
убедительно воссоздавать важнейшие особенности звукового облика хоровых и оркестровых сочинений, камерно-ансамблевого и
сольного репертуара для других инструментов, и т.д. При этом фортепиано сохраняло свойственную его предшественникам
«демократическую» ориентацию благодаря простоте освоения первоначальных навыков игры.
Столь впечатляющей эволюции данного инструмента сопутствовали стремительный рост фабричного производства и
соответствующее удешевление стоимости выпускаемых инструментов [5, 87]. Динамика спроса на фортепиано и рояли в крупных
городах выглядела лавинообразной: «…нам трудно себе представить, насколько важное место занимало фортепиано в большинстве
европейских домов. Это был не только любимый инструмент музыкантов-романтиков, это был инструмент, необходимый в быту.
(…) Фортепиано, подобно фонографу ХХ века, было средством распространения музыки. Как только появлялась новая симфония,
камерная музыка или даже опера, тут же появлялись и переложения – двух- или четырехручные, для одного или нескольких
роялей. Так знакомились с музыкой в те дни, и это был единственный способ как для профессионалов, так и для широкой публики.
(…) Поскольку множество людей умело играть на фортепиано, все они хотели слушать пианистов. И эта потребность была
удовлетворена» – заключает Г. Шонберг. [5, 117].
Упоминание «музыкантов-романтиков» представляется здесь вполне естественным: потенциал обновленного фортепиано
прежде всего оценили по достоинству именно композиторы романтической эпохи (начиная с позднего Бетховена). Вместе с тем,
реализация данного потенциала гастролирующими пианистами-виртуозами далеко не во всем соответствовала ожиданиям таких
художников, как Р. Шуман, Ф. Мендельсон, Ф. Шопен, не говоря уже о мастерах предшествующего поколения – Ф. Шуберте, К. М.
Вебере, И. Мошелесе, Дж. Фильде, чья критика «исполнительского трюкачества» была резкой и бескомпромиссной.
Некоторые современные исследователи рассматривают указанную жесткую оппозицию в контексте общего «противостояния»
композиторов и виртуозов: «Необходимо отметить, что репертуар виртуозов большей частью состоял из собственных сочинений. И
это закономерно. Во-первых, они лучше знали потребности разнообразной публики, чем композиторы, которые… значительно
чаще были связаны с каким-то конкретным местом службы или городом. Во-вторых, виртуоз – «трюкач», а потому он лучше знал
свои выигрышные и слабые стороны. И даже тогда, когда он брался за произведения других авторов, он всегда «перекраивал» их в
соответствии со своими представлениями о себе самом и о своей публике», – заключает Е. Дуков [4, 231]. Аналогичным образом
высказывается Евс. Зингер: «Убедившись, что композиторы продолжают сочинять музыку, не имеющую успеха у публики,
виртуозы сами стали создавать для себя репертуар» [7, 41].
Однако в целом ситуация складывалась не столь упрощенно. Сложившаяся еще в ХVIII веке практика публичных концертов
изначально предусматривала показ эксклюзивного репертуара (в отличие от закрытых «собраний знатоков» или домашнего
музицирования), принадлежавшего перу исполнителя и зачастую анонсируемого с рекламными целями. «До середины ХIХ века
невозможно было представить себе пианиста или скрипача, который сам не сочинял бы музыку, – пишет Г. Шонберг. – В знак
уважения к местным композиторам артист мог исполнить несколько чужих пьес или концерт», но отнюдь не считал это своей
обязанностью. Лишь «во времена Бетховена впервые в истории появились пианисты, которые стали играть не только свои, но и
чужие произведения» [5, 31, 29]. Будучи изначально центром публичного «действа», традиционный виртуоз всячески стремился
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концентрировать внимание публики на собственной персоне. Исполнитель не допускал и мысли о том, чтобы разделить
причитавшуюся ему долю популярности и гонорара с кем-то еще (кроме импресарио – в том случае, когда он имелся). Эти
укоренившиеся, общеизвестные традиции оставались весьма влиятельными и в романтическую эпоху.
Однако возмущавшее композиторов «перекраивание» их сочинений исполнителями не означало «злонамеренности» виртуозов,
их безнадежной «глухоты» к художественным намерениям автора. Историки фортепианного искусства справедливо указывают на
целый ряд объективных факторов, способствовавших процветанию исполнительских «вольностей» на протяжении ХIХ столетия. К
таковым факторам относились:
- преемственная связь виртуозного искусства романтической эпохи с барочно-классицистскими установками, согласно
которым «исполнитель был обязан продемонстрировать свой вкус в украшениях, импровизациях или варьируя нотный текст» [5,
128];
- общепризнанная необходимость «адаптации» вводимых в репертуар шедевров клавирной музыки минувших эпох –
сочинений И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Й. Гайдна, В.А. Моцарта и даже Л. Бетховена – для придания им «современного» облика,
большей «доступности»;
- существенная переработка исходного музыкального материала в концертных переложениях симфонических произведений,
оперных фрагментов, камерных (особенно вокальных) пьес, обусловленная поиском адекватных выразительных средств и
восполнением отсутствующих содержательных компонентов «первоисточника»;
- соотнесение «авангардных» для своего времени романтических опусов с уровнем слушательского восприятия и
целенаправленная «дозировка» новаторских составляющих путем «исполнительского редактирования».
Крупнейшие пианисты ХIХ столетия – Бетховен, Шопен, Лист, Мендельсон, фон Бюлов и другие – либо всецело, либо с
оговорками признавали обоснованность (иногда неизбежность) перечисленных выше исполнительских корректив, протестуя лишь
против их «чрезмерности» и «произвольности». Проблема, однако, заключалась в том, что музыкально-эстетическая мысль и
связанные с ней педагогические и методические идеи рассматриваемой эпохи оказались не в состоянии предложить современникам
общезначимые, убедительно аргументированные и практически воплотимые в жизнь постулаты исполнительского искусства. Эта
неспособность порождалась, в свою очередь, внутренними противоречиями в эстетико-философских воззрениях «романтического
века» на феномен интерпретации некоего ( в том числе художественного ) текста и пути достижения ее «предельной»
адекватности избранному «оригиналу».
Действительно, приобретенный искусством (включая музыкальное) новый статус «активного, разумного, наделенного всеми
чувствами субъекта», постигающего «мир в его реальности и в его полноте» (А. Михайлов), противоречил «формалистическому
трюкачеству» гастролирующих виртуозов. Однако та же задача всеобъемлющего «постижения мира» востребовала необычайного
расширения арсенала музыкально-выразительных средств, формирования качественно иных, по сравнению с барочной и
классицистской эпохами, технических приемов. А первопроходцами в этой сфере выступали именно музыканты «виртуозного»
направления, даже преследуя свои, весьма ограниченные цели.
Изменившееся в романтическую эпоху отношение к поэту, живописцу, композитору диктовало, на первый взгляд,
необходимость безоговорочного пиетета исполнительских сфер творчества применительно к художественным концепциям
современности. Вместе с тем, акцентируемая в ХIХ веке эмоционально-чувственная природа музыки обуславливала
доминирование соответствующих методов ее понимания и интерпретации. Распространение музыки «от сердца к сердцу»,
проникновение интерпретатора в авторский замысел иррационально-стихийным волевым усилием исключало возможность
появления четко сформулированных общепризнанных критериев адекватной исполнительской интерпретации.
Напротив, философско-эстетическая мысль того времени усматривала в интерпретаторе подлинного «сотворца»
художественного произведения. При этом акцентировалась значимость «дивинации как проникновения, вживания в чужое
понимание, в психологию другого Я с целью «уравнять позиции истолкователя и автора» (для «уничтожения» существующей
между ними дистанции) и «понимать автора лучше, чем он сам себя понимал» [8, 90]. Данная теоретическая концепция,
принадлежащая Ф. Шлейермахеру, прямо соотносилась с общепризнанной классификацией типов «объяснения и осваивания
текста» в романтическую эпоху. «Прозаический» («грамматический») подход, «отличавшийся сравнительно строгим следованием
оригиналу», считался лишь предварительной ступенью на пути к «идеальной» («мифической») трактовке, «представляющей собой
проникновение в мир мысли автора» [9, 409].
Отсюда проистекала «санкционированная» теоретической мыслью допустимость широкого «спектра» интерпретаций
художественного текста, вплоть до предельно субъективистских интуиций, опирающихся на произвольно трактуемое
«избирательное сродство» гениальных творческих натур. «Быть может, только гений понимает гения до конца», – так Р. Шуман
сформулировал суть этой тенденции [9, 182].
Нельзя не учитывать и важнейшую черту искусства романтической эпохи – его обращенность ко «всемирной» аудитории,
поистине универсальную общительность, являющуюся закономерным продолжением столь же универсальной отзывчивости.
«Выразительница чувства, музыка выступает как весьма универсально действующий, безошибочный и непосредственный способ
коммуникации» [2, 23]. Этим «способом коммуникации» художник ХIХ столетия чрезвычайно дорожил, в отличие от своего
предшественника, довольствовавшегося в ХVIII веке признанием «избранных» (королевских или княжеских дворов, церковного
начальства, «знатоков и ценителей» музыкального искусства) или популярностью в среде любителей.
Таким образом потребность композиторов романтической эпохи в устойчивых и регулярных контактах со «всемирной»
аудиторией неизбежно влекла за собой проблему выбора определенных музыкально-выразительных средств исходя из
гипотетического восприятия некоего «среднего» слушателя. Передовые музыканты романтической эпохи признавали объективный
характер складывающейся коммуникативной ситуации и закономерность ее воздействия на творческий процесс композитора и
исполнителя. В этой связи, именно ХIХ столетие вошло в историю фортепианного исполнительства как безоговорочный «век
виртуозов».
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NUMBER OF JEWS IN WESTERN SIBERIAIN IN THE 19TH – THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
Abstract
The article consideres the dynamics of the Jewish population in Western Siberia in the 19th – early 20th century in connection with the
socio-legal status of the Jewish population and the characteristics of the colonization of the region.
Keywords: Jews, Siberia, population,
Specifics of formation of the Jewish diaspora in Siberia is connected with the reference here criminal and political criminals from the
European part of Russia. At the beginning of the 19th century there are quite considerable compactly living groups of Jews (in Tobolsk,
Kainsk, Omsk, Tomsk) and exactly from this point it is possible to speak about the Jewish diaspora in Siberia.
In total number of Jews of Western Siberia from 1835 (1735 people) to 1864 (3014 people) grew in 1,7 times at preservation of former
specific weight (0,14–0,15%) [1]. To the middle of the 1860th Jews were settled practically on all region except for the Altay Mountain
District (however and here 12 people lived in Biisk and 6 – in Kuznetsk) and northern Berezov. Thus most willingly they lodged in large
administrative centers. In 1864 nearly two thirds of Jews of the region lived in three cities: Tobolsk, Tomsk and Omsk.
Census of 1897 gives a rich material for demographic, social and economic characteristics of the Jewish community at a boundary of the
19–20 centuries. According to census of 1897, in the Tobolsk province the total number of persons of Judaic religion wares 2463 people. It is
necessary to make a reservation that in census schedules the nationality wasn't specified, but data on the native language and religion were
specified. The number called the Jewish language native was on the province a little smaller – 2387 people, from them 1903 people, or 79,7
% lived in the cities. In Tomsk Province, according to census of 1897, were 7611 people of the Jewish nationality, i.e. indicated as the native
language Jewish (3810 man and 3801 woman). Thus, number judaizing (7899 people) it appeared higher, than number indicated by the
native language Jewish. In Omsk during census of 1127 people called the native language Jewish, relating to Judaic religion 1138 people in
Omsk and 11 people in Omsk the district registered [2].
Everything, by estimates of Patkanov, in 1897 11339 Jews lived in Western Siberia, they were the 11th on number the region people.
Thus in the cities lived 68,14% of Jews while 31,4% of Poles, 26,3% of Germans and about 6% of Russian were citizens [3].
About that number of Jews according to census of 1897 can be strongly underestimated, says that, according to police data, in 1897 only
Tobolsk lived 2670 Jews (13,3% of citizens) in one, i.e. more than according to census as a whole on the province [4].
Absolute and relative number of Jews quickly grew in the region cities in the beginning of the 20th century. In 12 years, from 1897 to
1909, their number in the cities of the Tobolsk and Tomsk provinces increased from 6859 to 16559 people that was 4,2% from urban
population. Thus it should be noted that the main growth is the share of 3 cities of the Tomsk province: Tomsk, Kainsk and Mariinsk, in the
cities Tobolsk province growth of number of Jews practically wasn't observed. For example, in 1911 in province lived 2434 people of Judaic
religion (1108 man and 1326 women) [5]. In 1913 their where 2668 people [6].
As a whole, after 1909 when, according to sources, number of Jews in the cities of the region reached the maximum, in the majority of
the cities of Western Siberia it is possible to note decrease in absolute and relative number of the Jewish population. So, in comparison with
1909, in 1913 the number of Jews was reduced: in Tobolsk from 1206 to 971 people (from 5,7% to 4,6% of the population of the city), in
Tomsk – from 5984 (5,6%) to 3497 (3,7%), in Kainsk – from 1608 (25,7%) to 1090 people (18,2%). Growth of number of Jews was
observed only in the new cities which have appeared on the route of the Siberian Railway. So, for example, in Novonikolayevsk for the same
years the number of Jews increased from 642 (1,2%) to 1177 people (1,4%). Communities in the cities: Taiga, Tatarsk, Bogotol are formed
also. In the last, in particular, in 1913 1608 Jews, or 25,7% of citizens were.
Thus, throughout the 19th – the beginnings of the 20th century number of Jews quickly grew in Western Siberia. Thus, despite an
abundance of figures, exact number of Jews in the population of the region it is not always possible to define. However, clearly that at the
beginning of the 20th century in the region lived around 16–18, and it is possible 20 thousand people.
The vast majority of Jews, despite various restrictive measures, preferred to live in the cities, having kept bent for of city life inherent in
them. Their percent in urban population, constantly increasing, was essentially above, than in rural.
In the 20th century the largest Jewish communities were in Tobolsk, Omsk, Kainsk, Tomsk and Mariinsk. In a number of the cities, in
particular, Jews didn't live in the cities of the Altay Mountain District.
At the beginning of the 20th century there are changes in moving of Jews of the region. In a number of the old cities (Tobolsk, Tomsk,
etc.) their number is reduced. At the same time there is a formation and growth of the Jewish communities in the new cities, such as
Novonikolayevsk, Bogotol, Tatarsk.
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THE ANALYSIS OF DOMESTIC HISTORIOGRAPHICAL WORKS ON MUSEOLOGY.
Abstract
This article attempts to study the historiography of historiographical works on museology, revealed their publication activity, given the
group of analyzed works.
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Под историографией понимается «вся историческая литература, созданная по данному вопросу на протяжении времени его
научного изучения»; или она рассматривается «как совокупность исторических трудов, созданных в ту или иную эпоху»1. Работ по
истории отдельных музеев, коллекций, групп музеев, отражающих различные стороны их деятельности, а также по становлению
музейного дела (XIX век), затем музееведения (XX век) написано достаточно много. Между тем, публикации историографических
работ по музееведению немногочисленны, а анализ всей совокупности таких работ в научной литературе вообще отсутствует.
Автор данной статьи выделил наиболее значимые историографические публикации, начиная с первых работ, и проанализировал их.
Актуальность исследования обусловлена возрастающей значимостью для современной музейной практики вопросов изучения и
использования историко-культурного наследия. Историография становится важнейшим источником формирования исторической
памяти.
Первый опыт обобщения и анализа музейных публикаций в России относится к концу XIX века, когда вышла в свет
монография русского историка В.С. Иконникова «Опыт русской историографии». Именно эта книга положила начало
историографическому исследованию музейного дела в России. В ней наряду с другими исследуются вопросы развития архивного,
библиотечного и музейного дела и охватывается период от создания русского государства до XIX века включительно. В.С.
Иконников собрал имеющиеся работы по истории отдельных музеев: каталоги, путеводители, исторические очерки, критически их
оценил, проследил постепенное изменение отношения к памятникам старины и к российским музеям. Кроме указанной
литературы, автор широко использовал периодическую печать (журнальные и газетные статьи) по истории и описанию коллекций
русских музеев. В этом научном труде рассматривается понятие «музей», факторы развития музейного дела, формируются
представления о видах музеев и направлениях музейной деятельности. Наряду с анализом литературы по музеям России, В.С.
Иконников раскрывает, в том числе историю создания главных музеев Петербурга: Кунсткамеры, музея Академии художеств,
Эрмитажа, Румянцевского музея. Достоинством издания является то, что эта работа впервые включила труды по истории музеев в
общую историографию и, следовательно, положила начало историографии музейного дела. Несмотря на то, что автор указывал на
недостатки своей работы2, до сих пор этот труд сохранил свою научную значимость.
В 1922 году в журнале «Казанский музейный вестник» была опубликована статья советского музееведа Г.Л. Малицкого
«Литература по теории историко-археологических музеев». Автор проводит обзор теоретической советской и зарубежной
литературы об историко-археологических музеях, отмечает, что вопросы организации музеев, их принципы и методы освещаются в
публикациях довольно слабо, а самой литературы весьма мало. Кроме того, имеющиеся книги и статьи не сведены в единый
указатель, «так же как не составлен ещё и общий библиографический справочник по теории и практике гуманитарных музеев
вообще»3. Малицкий пытается восполнить этот пробел, в конце статьи даёт свою библиографию. К сожалению, в работе
раскрывается деятельность в основном зарубежных музеев (Германия, Чехия), в то время как XIX век отмечен развитием
археологических раскопок и появлением археологических музеев в Петербурге, Владимире, Одессе, Рязани, Керчи, Твери и в
других городах России, автор же в статье ссылается лишь на Исторический музей в Москве. В этой связи интересней было бы, на
наш взгляд, шире показать имеющийся опыт организации отечественных музеев.
В 1978 году вышла в свет историко-музейная монография Т.В. Станюкович «Этнографическая наука и музеи». Во введении
проведен обзор музейной литературы по этнографии, который начинается с критики статей дореволюционного периода, при этом
подчёркивается, что таких работ мало, и они носят «информационный характер». По-мнению автора монографии появление
первых музееведческих статей исследовательского типа относится к началу 30-х годов XX века. В результате анализа публикаций
выделяются исследования, посвященные истории отдельных этнографических музеев, обобщающие работы и работы,
рассматривающие отдельные стороны деятельности этнографических музеев. Станюкович Т.В. подчеркивает «роль академических
музеев в пробуждении и стимулировании интересов в области этнографии»4. С другой стороны она отмечает, что этнографическая
наука в России прогрессивно развивалась во многом благодаря созданию и изучению этнографических коллекций, прежде всего в
Императорской Кунсткамере и в других музеях страны.
Ещё одна историографическая работа, монография «История картинной галереи Эрмитажа» (1764-1917) появилась в 1985 г.
Её автор В.Ф. Левинсон-Лессинг много лет проработал в Эрмитаже. Постоянная работа над архивными материалами и
первоисточниками по картинной галереи: каталогами, альбомами, путеводителями способствовала написанию этого труда,
который является не только историей Картинной галереи Эрмитажа, но в целом историей всего музея. Используя и анализируя
труды И.Г. Георги, А.Н. Бенуа, Ф.И. Лабенского, статьи В.В. Стасова и других специалистов по Эрмитажу, В.Ф. Левинсон-Лессинг
рассматривает становление живописного собрания музея, а также излагает историю коллекционирования произведений искусства в
России. Автор подчёркивает практическую значимость некоторых трудов: «достаточно подробными данными, позволяющими
восстановить почти всё расположение собраний по отдельным комнатам, мы располагаем для девяностых годов XVIII века в
описании Эрмитажа, данном Георги в его «Описании столичного города Санкт-Петербурга» 1794 года»5.
1

Сидоренко О.В. Историография отечественной истории (IX – начало XX вв.). – Владивосток. 2004. С. 7.
Иконников В.С. Опыт русской историографии. – Киев, 1891. Т. 1. С. 5-8.
3
Малицкий Г.Л. Литература по теории историко-археологических музеев // Казанский музейный вестник. – Казань, 1922. №2.
С. 202.
4
Станюкович Т.В. Этнографическая наука и музеи. – Л., 1978. С.5.
5
Левинсон-Лессинг В.Ф. История картинной галереи Эрмитажа. – Л., 1985. С. 110.
2

93

К работам по историографии, где рассматриваются теоретические вопросы музееведения, следует отнести отдельные
публикации профессора Томилова Н.А. В статье «Музееведение и его предмет»6 (1988 г.) он критически рассматривает понятие
«музееведение» в различных трудах учёных и представляет своё определение этого термина. В другой статье «История музеев
России: вопросы периодизации» Н.А. Томилов проводит обзор публикаций по истории музеев Сибири. По его мнению, изучение
истории музеев России может помочь решить проблему периодизации. Он представляет схему периодизации истории музейного
дела, состоящую из девяти периодов: «период собирательства предметов музейного значения охватывает XII – XVII вв. Затем идёт
период создания первых музеев (XVIII – первая половина XIX в.), потом период достаточно бурного музейного строительства
(вторая половина XIX – середина 20-х гг. ХХ в.), далее период массового создания музеев в первые годы советской власти (1917 –
1928 гг.), период идеологической перестройки работы музеев в рамках СССР (конец 1920-х–первая половина 1930-х гг.), период
поворота музеев к современности (середина 1930-х – начало 1940-х гг.), период деятельности музеев в годы Великой
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.), период музейной работы музеев в послевоенное время (1945 – 1984 гг.), современный
период, начинающийся в перестроечную эпоху (1985 г. и по настоящее время)»7. В то же время он отмечает, что эта схема «требует
серьёзной проработки». Действительно она содержит много периодов и нет критериев такого деления. По-нашему мнению,
целесообразно установить три периода: дореволюционный, советский, переходный, а внутри них выделить этапы. Предлагаемые
периоды являются самостоятельными, каждый из них связан с историей страны и отличается новым качеством развития музейного
дела. В основу этой периодизации можно положить следующие критерии: важнейшие исторические события, смена
государственной власти и развитие материального производства.
Следующей историко-научной работой по историографии является монография В.П. Грицкевича «История музейного дела
до конца XVIII века» (2004 г.), которая включает главу по источниковедению и историографии истории музейного дела. В ней
рассматриваются теоретико-методические характеристики историографии. Автор определяет объект и предмет историографии
музейного дела, раскрывает задачи и источники историографии. Далее он, начиная с конца XVIII века до 2003 года в
хронологической последовательности, подробно рассматривает работы по истории музеев ряда стран Европы (Германии, Франции,
Англии) и США, даёт им научно-критическую оценку, выделяет противоположные точки зрения инициаторов музейных
преобразований. Обзор отечественной истории музейного дела начинается с «Очерков истории музейного дела в СССР» под
редакцией А.М. Разгона, далее приводятся работы Ю.А. Омельченко, Д.А. Равиковича, С.А. Каспаринской и других
исследователей музейного дела. В конце раздела Грицкевич В.П. даёт группировку работ по истории музейного дела учёных
разных стран по степени охвата в них определённой тематики. При этом он отмечает: «совокупность перечисленных работ, обладая
своей несомненной ценностью, всё же целостной картины развития музейного дела в мире не создает»8. К сожалению, в раздел не
включены работы известных историков по отечественным музеям И.Г. Бакмейстера, И.Г. Георги, Ф.П. Аделунга, Г.Л. Малицкого.
Вместе с тем, в примечании к главе он отмечает работу отечественного музееведа Ф.И. Шмита9.
Историографической публикацией по теории является статья О.В. Беззубовой «Некоторые аспекты теоретического
осмысления музея как феномена культуры» (2005 г.), в которой рассматриваются основы музееведения: определение, предмет,
методы, а также функции и концептуальные модели музея. Автор ориентируется на труды К. Хадсона, З.А. Бонами, В.Ю.
Дукельского, К. Шрайнера, Т.П. Калугиной, Д. Камерона и других. В конце статьи Беззубова О.В. отмечает, что не один из
существующих подходов не рассматривает музей как элемент культуры и в этой связи «невозможно выявить механизмы
взаимодействия и взаимосвязи различных аспектов функционирования музея»10. По-мнению автора, в данном случае
целесообразно придерживаться концепции французского философа М. Фуко, основанной на понятии «знание». Без комментариев.
В 2006 году было опубликовано монографическое исследование Л.М. Шляхтиной и Е.Н. Мастеницы «Музейнопедагогическая мысль в России. Исторические очерки». Авторы раскрывают картину зарождения и эволюции музейнопедагогической мысли в различные исторические периоды в социокультурном контексте. В книге проводится обзор идей и
концепций русских философов, педагогов, музейных деятелей середины XIX – начала XXI вв. Авторы монографии считают, что
«музейно-педагогическая мысль тесно связана с развитием музеев, а, следовательно, органически включена в историко-культурный
процесс, по-своему отражая те тенденции, которые были характерны для России»11. Они предлагают своё определение понятия
«музейная педагогика», выделяют его объект, предмет и направления образовательной деятельности музея.
В 2007 году появилась теоретическая статья С.В. Пшеничной «Концептуальная модель музея в современной отечественной
музеологии». В работе автор пытался «охарактеризовать процесс построения концептуальной модели музея в России на
современном этапе». При этом были выделены два подхода: «институциональный» и «феноменологический». В рамках первого
музей рассматривается как социальный институт с присущими ему определёнными функциями. В данном случае автор ссылается
на работы исследователей: Д.И. Тверской, А.И. Голышева и зарубежного музеолога М. Адамса. Феноменологические построения
базируются в своей основе на общенаучных принципах теории семиотики, информации и системной методологии. В русле этого
направления в создании концепции музея наиболее распространен коммуникационный подход. Эту модель поддерживают учёныемузеологи И.В. Иксанова, Д.А. Равикович, Л.Я. Петрунина и другие. В конце статьи Пшеничная С.В. делает вывод: «современное
отечественное музееведение располагает обширным набором разнообразных концепций, каждая из которых отражает особенности
того или иного исследовательского подхода к музею как к объекту познания»12. Следует отметить, что приведённые в статье
подходы к созданию концепции музея ранее рассматривались13, а главный вывод весьма пространный. И, наконец, в связи с
развитием науки, общества и перехода на рыночные отношения в формировании концептуальной модели музея, по-нашему
мнению, можно обозначить ещё один подход – коммерциализационный. В Санкт-Петербурге с 1990-х годов возникло более 30
частных (коммерческих) музеев, а в государственных музеях начали формироваться службы маркетинга и менеджмента,
нацеленные на продвижение на рынке музейных услуг. Разработка научно обоснованной концепции этого направления, как
показывает практика, является наиболее актуальной и перспективной.
К прикладным работам по историографии музееведения следует отнести статью Галкиной Т.В. «Историографический обзор
Российской музейно-педагогической литературы (1990-2010 гг.)»14, где приведена видовая тематика музейно-педагогических
6
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«История, краеведение и музееведение Западной Сибири». Тезисы докладов. – Омск, в. 5., 1988. С. 3-6.
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континентов. – Кунгур, 2011. С. 380.
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публикаций за 20 лет, представленная учебными, научными и научно-популярными изданиями, прослежена динамика этих работ,
особенно выделена издательская деятельность Российского научно-практического центра по проблемам музейной педагогики в
Государственном Русском музее. Русский музей является не только одним из центров научной работы, но и учреждением, ведущим
большую просветительную и методическую работу. Вместе с тем, рассматривая вопросы музейно-педагогической литературы,
публикуемой в разных городах страны, в работе не использованы материалы Всероссийской научно-практической конференции
«Музей и школа: диалог в образовательном пространстве»15, которая проходила 16-17 мая 2008 г. в Санкт-Петербурге. В докладах
даны любопытные оценки состояния современных взаимоотношений музея и школы. И второе, работа ограничена слишком
маленьким периодом, желательно чтобы были затронуты и более ранние этапы.
В 2011 году вышла в свет монография О.С. Сапанжи16, которая относится к теоретическим работам по историографии. В
первом разделе «Историография научного изучения музея и музейности» рассмотрены теоретические вопросы музееведения,
представленные в трудах отечественных исследователей (Д.А. Равикович, М.С. Кагана, Б.А. Столярова, Т.П. Калугиной и др.) и
зарубежных музеологов (Д.К. Дана, З. Странского, Д. Камерона и др.). О.С. Сапанжа отмечает разницу между понятиями
«музееведение» и «музеология». «Музеологию же, в свою очередь, необходимо признать специальной теорией музея и
музейности»17 считает она, однако авторы «Российской музейной энциклопедии» рассматривают эти понятия как равнозначные. В
работе обозначены направления исследования феномена музея, связанные с рассмотрением музеологии как науки, с социальными
функциями музея, с музейной коммуникацией, приведён ряд философских концепций, повлиявших на развитие музееведческой
мысли. Сапанжа О.С. положительно относится к теоретическим исследованиям Т.П. Калугиной, в которых представлен анализ
генезиса художественного музей как культурной формы, считая, что обращение в данном случае к художественному музею
закономерно. В то же время поддерживает точку зрения Б.А. Столярова о том, что необходимо исследовать в этом ключе музеи
других профильных групп, отмечая при этом, что «изучение музеев одного профиля существенно сужает проблемное поле
системного теоретического исследования»18. В монографии использован весьма большой объём работ по вопросам теории, однако
они не обобщены и не выделены наиболее перспективные направления теоретических исследований, хотя в конце раздела автор
отмечает, что «наименее изученными стоит признать вопросы методологии науки».
К историографическим работам по истории музейного дела относится публикация автора данной статьи
«Историографический обзор литературы по истории музеев Санкт-Петербурга»19. Именно здесь возникли первый публичный в
России музей Кунсткамера, музеи Академии наук, картинная галерея Эрмитажа, первые литературные музеи: Пушкинский музей
при Александровском лицее, Лермонтовский музей при Николаевском кавалерийском училище и другие. Хронологический обзор
начинается с работ известных в то время исследователей: П.П. Пекарского, В.С. Иконникова, А.Н. Бенуа, далее анализируется
периодическая печать и работы, посвящённые истории музеев Петербурга советского и постсоветского периодов. Музейные
публикации поддерживали в обществе интерес к музеям, популяризировали знания о них и способствовали передаче опыта другим
регионам страны. В статье выявлена видовая тематика музейной литературы в различные исторические периоды, её влияние на
эволюцию музейного дела и представлена классификация рассматриваемых работ.
Таким образом, обзор и анализ историографических работ по музееведению позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, проследить их публикационную активность в различные периоды. В период до 1917 года появилась только одна
работа, это объясняется тем, что ещё шёл процесс накопления и систематизации фактического материала по музеям. В период с
1917 по 1990 гг. – четыре работы. Это обусловлено, на наш взгляд, тем, что в эпоху строительства социализма историографической
проработки вопросов, связанных с музейным делом уделялось мало внимания, основное внимание было направлено на изучение
марксистской историографии, истории большевизма, революции. И, наконец, значительное количество работ по историографии
появляется после 1990 года (восемь), что объясняется демократизацией общества, сменой идеологических установок и научных
приоритетов, появлением кафедр и специальных институтов по музееведению, развитием информационных технологий, а также
доступом в архивы.
Во-вторых, сгруппировать рассмотренные работы по различным аспектам историографии музееведения. Это, историконаучные, обобщающие (фундаментальные) работы (В.С. Иконников, В.П. Грицкевич), рассматривающие не только проблемы
истории музейного дела, но и вопросы теории историографии музееведения; работы по истории музейного дела, отражающие
историю отдельного музея (В.Ф. Левинсон-Лессинг), группы музеев (Т.В. Станюкович, М.В. Девейкис); работы по теории
музейного дела (Г.Л. Малицкий, Н.А. Томилов, О.В. Беззубова, С.В. Пшеничная, О.С. Сапанжа), рассматривающие теоретические
направления музееведения: дефиницию, объект, предмет, язык, метод и структуру; работы по прикладным исследованиям (Е.Н.
Мастеница и Л.М. Шляхтина, Т.В. Галкина).
В-третьих, обратить внимание на проблемы прикладного музееведения. В рассматриваемых работах присутствует только
одна сфера – педагогическая.
К сожалению, отсутствуют историографические работы по фондовой, экспозиционной,
экскурсионной деятельности, а также по менеджменту и маркетингу. Наличие таких работ имело бы большое практическое
значение для организаторов, руководителей и музейных работников.
Представляется важным дальнейшее улучшение качества теоретических работ по музееведению. Большинство
исследователей по историографии широко муссируют зарубежную литературу, рассматривают точки зрения различных авторов, но
не дают им научно-критической оценки, не всегда обобщают информацию, в работах отсутствуют рекомендации по применению
результатов исследований по теоретическим разработкам на отечественное музееведение.
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Аннотация
В статье автор рассматривает деятельность китайских торговцев на российском Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX
вв., анализирует численность китайских торговых фирм, характеризует значение китайской торговли для освоения и заселения
российского Дальнего Востока.
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Abstract
The author considers the activity of the Chinese traders in the Russian Far East in the late XIX – early XX centuries, analyzes the
amount of the Chinese trading firms, characterizes the value of the Chinese trade for development and settlement of the Russian Far East.
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В середине XIX века, с подписанием Айгуньского и Пекинского договоров, было осуществлено юридическое разделение
территорий России и Китая на Дальнем Востоке, а в последней четверти XIX в. назрели экономические и политические причины
для китайской миграции на российский Дальний Восток.
Потребность в китайских мигрантах была обусловлена рядом устойчивых факторов. В этот период Россия активно осваивает
дальневосточные территории. Начинается строительство Владивостокского порта, Уссурийской и Забайкальской железных дорог,
развивается речное и морское пароходство. Происходит становление и развитие дальневосточной промышленности. Регион
нуждался в рабочей силе, которая активно стала прибывать из географически близкого Китая.
В целом, исторический период середины XIX – начала XX вв. считается периодом активных международных миграций, потоки
которых двигались из Европы в Австралию, Канаду, Аргентину, Новую Зеландию и Америку. В 1846-1924 гг. Европу покинули 48
млн. чел., что составило 12% от количества ее населения в 1900 г. Период середины XIX – начала XX вв. стал периодом
масштабных внешних миграций и для Китая, где вторжение империалистических держав обусловило возникновение прослойки
китайских кули, отправлявшихся на заработки за пределы родины. Всего в 1851-1925 гг. за пределы Китая по контрактам выехало 1
млн. 930 тыс. китайских чернорабочих, и китайская миграция на российский Дальний Восток стала частью общего потока
китайских мигрантов, искавших лучшей доли за рубежом.
Китайские рабочие нуждались в продуктах и одежде китайского производства, что, в свою очередь, привлекало на Дальний
Восток России китайских торговцев. Рынком сбыта их товаров стало и русское население, так как дальневосточная окраина России
вследствие отдаленности от основных центров производства слабо снабжалась продовольственной и промышленной продукцией.
Успешности их бизнеса способствовала большая протяженность русско-китайской сухопутной границы, что позволяло
осуществлять и контрабандный провоз товаров.
Правилами для сухопутной торговли России с Китаем 1861 и 1881 гг. предусматривалась свободная и беспошлинная торговля
между русскими и китайцами в 50-верстной пограничной полосе. А экономическое развитие региона обусловило переход от
примитивного товарообмена между порубежными жителями до развитой приграничной торговли с солидными товарооборотами и
формированию класса купцов-посредников как с русской, так и с китайской стороны. Деятельность китайских торговцев широко
разворачивается в конце XIX в., когда начинается более активное освоение и заселение дальневосточных территорий. Вследствие
широкомасштабного переселенческого движения из европейской части России и высоких цен на товары в Приамурье и Приморье
китайские купцы стали получать значительные прибыли, открывая повсеместно в российских городах и селениях свои лавки и
магазины.
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Китайские купцы сразу заняли лидирующие позиции в мелкой и розничной торговле. По сравнению с русской торговлей,
китайская торговля имела следующие преимущества: крупные фирмы предоставляли кредиты более мелким фирмам; даже
небольшие прибыли пускались в оборот; на жалованье служащим и найм помещения тратились минимальные средства; служащие
фирм вовлекались в качестве пайщиков в сферу торговли; китайские фирмы систематически уклонялись от налогов; широко велась
торговля контрабандными товарами из Китая; зачастую сбывались некачественные товары. Это позволило создать китайским
торговцам разветвленную сеть своих фирм по всему краю [5, с. 91-12]. В 1893 г. общая сумма торговых оборотов китайских фирм
Владивостока составляла 6 млн. руб. Местное русское купечество пыталось несколько раз ввести ограничения на торговую
деятельность китайцев, но безуспешно. Так, в августе 1903 г. на 4-м Хабаровском съезде, несмотря на довольно резкие
выступления в отношении китайской торговли, съезд высказался против принятия каких-либо репрессивных мер, отметив
необходимость «полной свободы торговли на почве естественной конкуренции» [5, с. 93].
В Благовещенске до 1900 г. насчитывалось свыше 500 китайских средних и мелких торговых предприятий. Самыми крупными
из них были «Хуачантай», «Тунъюнли» и «Юнъхэчжань», имевшие в штате более 100 чел. Фирма «Хуачантай» была создана
выходцем из Гуандуна, «Тунъюнли» и «Юнъхэчжань» – уроженцами уезда Есянь провинции Шаньдун [3, с. 181-182]. После
событий в Благовещенске в июле 1900 г., связанных с восстанием ихэтуаней и насильственным выдворением из Благовещенска
значительной части китайского населения, данные фирмы более чем на год приостановили либо совершенно прекратили свою
деятельность, однако впоследствии успешно ее продолжили, в начале XX в. их филиалы действовали во всех крупных городах
Дальнего Востока.
Какие-либо насильственные меры лишь ненадолго приостанавливали деятельность китайских предпринимателей. Так, во
время восстания в ноябре 1905 г. матросов и солдат Владивостокского гарнизона, возникла угроза жизни и имуществу китайских
торговцев. Многие из них временно обосновались на лодках в бухте Золотой Рог. Китайское торговое общество, чтобы решить
вопрос обеспечения китайских подданных продовольствием, договорилось с крупными китайскими фирмами «Итай», «Тунъюнли»,
«Туншунь», «Юнъхэчжань» о беспрерывном подвозе лепешек и хлеба на лодки. В общем же, число китайских фирм, понесших
убытки во время восстания, достигло 634, а сумма ущерба – более 2 млн. 600 тыс. руб. Впоследствии, русские власти предложили
китайским предпринимателям компенсацию в сумме 250 тыс. руб., размер которой путем долгих переговоров с вмешательством
китайского МИД увеличили вдвое и в 1908 г. выплатили китайским фирмам [4, с. 213-216]. Однако они и без компенсации
налаживали прибыльную торговлю в кратчайшие сроки. В 1908 г. только во Владивостоке было 16 китайских фирм с капиталом
свыше 200 тыс. юаней, более 100 фирм с капиталом свыше 20 тыс. юаней, и 400-500 небольших торговых предприятий с капиталом
от 100 до 1 тыс. юаней. По данным китайских источников, в 1908 г. во Владивостоке постоянно находилось 40 тыс. китайских
торговцев [4, с. 209]. В общем же, в Приморской и Амурской областях в 1910 г. насчитывалось 4267 крупных и мелких китайских
торговых предприятий с совокупным оборотом более 25 млн. руб. [1, с. 362].
Ненадолго замедлило китайскую торговлю и изданное 25 февраля 1911 г. Приамурским генерал-губернатором Н.Л. Гондатти
«Обязательное постановление Приамурского генерал-губернатора для городов Благовещенска, Владивостока, Николаевска,
Никольска-Уссурийского и Хабаровска», вводившее систему личных наемных книжек для китайских мигрантов. В соответствии с
этим постановлением, китайским подданным до 1 мая 1911 г. предписывалось переоформить свои документы, либо покинуть
пределы России. Отметим, что период конца 1910 – начала 1911 гг. был временем широкого распространения чумы на
приграничных территориях российского Дальнего Востока и в Северо-Восточного Китая (эпидемия охватила также внутренние
китайские территории вплоть до провинций Шаньдун и Хэбэй). Русскими властями это обстоятельство послужило
дополнительным поводом для выдворения китайских подданных с российской территории. Через несколько дней в
дальневосточных городах начались крупномасштабные рейды. За 10 дней после опубликования постановления только в пров.
Хэйлунцзян возвратилось из России более 6 тыс. китайцев. Их арестовывали и в короткие сроки выдворяли с российской
территории, не разрешая собрать вещи и забрать свою одежду. Китайских торговцев, обслугу и рабочих задерживали на улицах и
рынках, а также в снимаемых ими жилых помещениях. всего было задержано более 4 тыс. чел., из них более 2 тыс. – во
Владивостоке. Их поместили в трюм корабля, где из-за скученности и плохих условий произошла вспышка чумы. Китайское
торговое общество и китайское генконсульство во Владивостоке до разрешения инцидента вынуждены были обеспечивать подвоз
продуктов арестованным.
Тем не менее, китайские подданные продолжали свою торговую деятельность на российском Дальнем Востоке. В руках
китайцев фактически находилась средняя и мелкая торговля, а развитая система взаимного кредитования и минимальные
накладные расходы позволяли китайским предприятиям уверенно чувствовать себя на рынке. Разрабатывавшиеся с 90-х гг. XIX в.
и до Первой мировой войны различные проекты по ограничению китайской торговли законодательного подтверждения так и не
получили, так как для принятия ограничительных мер, с одной стороны, требовалось пересмотреть договора с Китаем, с другой
стороны, китайские товары вследствие своей дешевизны охотно раскупались населением Приамурья и Приморья. Благодаря
активной торговой деятельности китайских подданных на приграничных российских территориях стало возможным выживание
русского дальневосточного населения в сложные годы революционных преобразований и гражданской войны, дальнейшее
развитие торговых связей между Северо-Восточным Китаем и российским Дальним Востоком.
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Аннотация
В статье рассматриваются возможности CAD/CAM/CAE-систем в машиностроении, которые позволяют сократить срок
внедрения новых изделий, а также оказывают существенное влияние на технологию производства, позволяя повысить качество и
надежность выпускаемой продукции, повышая, тем самым, ее конкурентоспособность.
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RELEVANCE OF APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN MECHANICAL ENGINEERING
Abstract
In article possibilities of CAD/CAM/CAE systems in mechanical engineering which allow to reduce the term of introduction of new
products are considered, and also have essential impact on the production technology, allowing to increase quality and reliability of
products, increasing, thereby, its competitiveness.
Keywords: system of the automated design, technological process, the operating program.
Успешная деятельность различных предприятий во многом зависит от их способности накапливать и перерабатывать
информацию. Сегодня без компьютерной автоматизации уже невозможно производить современную конкурентоспособную
технику. САПР в машиностроении используется для проведения конструкторских, технологических работ, работ по
технологической подготовке производства. С помощью САПР выполняется разработка чертежей, производится трехмерное
моделирование изделия и процесса сборки, проектируется вспомогательная оснастка, например штампы и пресс-формы,
составляется технологическая документация и управляющие программы (УП) для станков с числовым программным управлением
(ЧПУ), ведется архив. Современные САПР применяются для сквозного автоматизированного проектирования, технологической
подготовки, анализа и изготовления изделий в машиностроении, для электронного управления технической документацией.
Объединение САПР с автоматизированной системой управления предприятием (бухгалтерский учет, экономический анализ и
прогноз, вопросы материально-технического снабжения, управление складами, планирование и диспетчеризация
производственных процессов) позволяет создать единый информационный комплекс.
Задача современного производства – это как можно быстрее выдать готовый продукт при минимальных затратах. Появление
какого-либо изделия можно представить в виде:
 Первый уровень - формируется объект, обладающий рядом свойств.
 Конструкторско-технологический уровень – объект формируется окончательно, происходит его разработка с точки зрения
конструктора и технолога.
 Производственный уровень – это реальное воплощение объекта, подготовка оснастки для его производства.
 Последний уровень – выдача заказа.
Со второго и третьего уровня происходит пополнение базы конструкторских и технологических решений, оттуда же берутся
уже готовые решения, когда-то отработанные и проверенные, либо какие-то решения отвергаются как заведомо невыполнимые,
убыточные.
Но это, идеальная схема. На деле, в данной схеме возможны многочисленные обратные связи. Основная проблема – это
недостаток информации об объекте производства и/или ее неверное истолкование, а также большие затраты времени на обработку
этой информации. Одно из средств, позволяющих сильно сократить время проектирования – это САПР.
Технология CAD/CAM/CAE призвана обеспечить ускорение и упрощение процесса производства. Данная технология
направлена на избежание ошибок при управлении сложным циклом разработки и производства детали, учитывает многие факторы,
которые ранее не учитывались из-за сложности расчетов.
Существуют множество самых разных САПР, как похожих друг на друга, так и весьма отличающихся. В основном существует
такая классификация пакетов САПР [1]:
1.Тяжелые САПР. Обеспечивают полный цикл проектирования от разработки внешнего вида, до подготовки документации и
разработки управляющих программ. Такие САПР – это Unigraphiсs, CATIA, Pro/Engineer.
2.Средние САПР. Полного цикла не обеспечивают, обычно имеют провалы в цепи проектирования. Из российских
производителей среднего САПР наиболее широко известны фирма «АСКОН», САПР «Компас», и фирма «Топ-системы», которая
разрабатывает САПР Т-flex.
3. Легкие, или т.н. «специализированные» САПР, которые решают только узкие задачи проектирования – например, только
проектирование кулачков или пресс-форм. В качестве примера можно привести продукцию фирмы Delcam, которая никак не может
обеспечить полный цикл проектирования, но зато обеспечивает создание управляющих программ для фрезерных станков с ЧПУ.
Из российских вариантов специализированного САПР можно выделить ГЕММУ и ADEM.
Все САПР основываются на представлении каким-либо образом объектов производства: двухмерный чертеж; трехмерная
модель; математическая модель объекта; готовая деталь.
Наибольшее распространение сейчас получили трехмерные модели – как наиболее простые и функциональные, исключающие
возможность двойного толкования и удобные в построении. Но математическое моделирование все больше и больше
распространяется в мире, уже многие САПР, в основном тяжелые, работают именно с математическими моделями.
Разные САПР создаются для решения разных задач, причем весьма отличающихся друг от друга. И соответственно отличается
их идеология, способы построения объектов, требуемое программное обеспечение. Иметь на производстве несколько типов разных
САПР нецелесообразно. Особенно, если существуют трудности с импортом-экспортом моделей. Например, конструкторский отдел
использует Mechanical Desktop, и создает чертежи в формате AutoCAD, а технологи работают с t-flex ЧПУ. В данном случае t-flex
не может правильно интерпретировать файлы AutoCAD, а возможности в Mechanical Desktop по переводу данных в формат t-flex
фирма AutoDesk не предусмотрела.
Потому САПР внедряют для всего производства сразу и к каждому САПР разрабатываются самые разнообразные модули.
Например, использование программного модуля на базе Инвариантного постпроцессора IPP, предназначенного для
преобразования файла траектории движения инструмента и технологических команд в файл управляющей программы,
адаптированной к конкретному комплексу «станок-система ЧПУ», позволяет инженеру-технологу формировать УП, не зная языка
программирования.[2]
1
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При проектировании и изготовлении изделия в условиях конкуренции модульная структура САПР позволяет: виртуально
испытывать и как можно быстрее разрабатывать модели, отрабатывать технологию, исключать многие ошибки; технология CAM
позволяет быстро изготовить различные детали; CAD – спроектировать новые конструкции.
Рассмотрим на примере детали типа «импеллер» эффективность применения модуля CAM системы Sprut-Технология [3].
Такие детали изготавливаются методом копирования. Оборудование, на котором производится обработка, морально устаревает и
предлагается его замена на современный 5-ти координатный обрабатывающий центр. В связи с этим, необходим расчет траектории
при фрезеровании криволинейных поверхностей на станках с ЧПУ.
Суть работы в CAM системе сводится к определенному алгоритму действий. Технолог должен задать обрабатываемую модель
и общие требования к процессу обработки, такие как высота гребешка, максимальный угол врезания, способы подхода и т. п. По
введенной информации система автоматического программирования рассчитает оптимальную траекторию с учетом кинематики
станка и крепежной оснастки.
Работа начинается с загрузки в SprutCAM 3D модели детали, которую необходимо обработать. В качестве оборудования для
обработки выбран 5-координатный обрабатывающий центр MIKRON UCP 600 Vario.
Обработка детали будет происходить в три этапа. Вначале необходимо выбрать большую часть материала между стенками
лопаток. Если пользоваться стандартными методами задания рабочих зон система не будет понимать, что именно от нее требуется.
Для решения этой задачи необходимо правильно обозначить область обработки, для чего проецируем на плоскость YX границы
межлопаточного пространства (рис. 1).

Рис.1. Проекция границ межлопаточного пространства
Затем в режиме 2D редактора достраиваем область обработки, полностью включающую в себя межлопаточное пространство.
Выполнив это, мы обеспечиваем абсолютные гарантии того, что обработка будет производиться только в заданной области.
Далее задаем ряд параметров: режущий инструмент, нижний уровень, шаг по Z, радиальный и осевой припуски. Выполнив
вышеперечисленные действия, мы получим удовлетворяющую нас траекторию черновой выборки межлопаточного пространства.
Одним из плюсов SprutCAM является возможность размножения траектории по оси различными методами.
Следующим этапом будет чистовая обработка самих лопаток. Для этого необходимо выбрать все поверхности, образующие
стенки лопаток и описать их как направляющие поверхности в виде изолиний с шагом 0,2. В результате мы получим траекторию,
огибающую контур лопатки, изменяющуюся с шагом по Z на 1 мм (рис. 2).

Рис.2. Траектория чистовой обработки боковой поверхности лопатки
Заключительным этапом является обработка дна межлопаточного пространства. Благодаря возможности копирования
параметров операций, мы указываем те же параметры, что и в первой операции, и система сама просчитает, что необходимо
доработать. В нашем случае это будет дно межлопаточного пространства.
Таким образом, использование системы SprutCAM для расчета управляющих программ обработки деталей, позволит в
кратчайшие сроки организовать изготовление импеллера c учетом требуемого качества и трудоемкости обработки.
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В пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. было уделено большое внимание
развитию государственных и ведомственных совхозов. Вокруг крупных городов и промышленных центров планировалось создание
картофельно-овощных и животноводческих баз. После 1953 г. советское руководство усилило социальную направленность
внутренней политики. Обеспечение населения продуктами питания являлось являюсь одной из приоритетных задач при этом
важная отводилась ведомственным сохозам.
За период с 1951 по 1956 г.в РСФСР было организовано 389 совхозов. За период 1954–1956 гг. организовано 256 совхозов. За
период с 1951 по 1956 г. было объединено, передано промышленным предприятиям как подсобные хозяйства 549 совхозов. [1, С.
125]
Железногорск начал строиться 1950 г. и в апреле 1953 г. уже был организован отдел сельского хозяйства Управления
строительства. В ведении отдела находились совхозы: № 1 – в Додоново, № 2 – в п. Новый путь, № 3 – в п. Шивера, № 4 – в
Атаманово. В мае того же года они были переданы ОРСу ГХК.[2, С. 31]
Местные подсобные хозяйства, особенно в первые годы, были малопроизводительны. В значительной степени это объяснялась
низкой культурой сельхоз производства. Так, в 1953 г. планировалось сдать в торговую сеть 41 т мяса, а было сдано всего 14 т, яиц
из запланированных 90 тысяч шт. сдали только 30 тыс. шт. [3]
В 1958 г. на базе 3 совхозов ОРСа ГХК: «Додоново», «Шивера», «Новый Путь» – был образован совхоз «Енисей». Совхоз имел
свыше 10 тыс. га земли, крупный рогатый скот, свиней, птицу.[4]
К началу 1980-х гг. годовой объем продукции совхоза «Енисей» составил 3,7 млн руб. На 09.06.1980 г. в совхозе имелось 2100
голов крупного рогатого скота, 2250 голов свиней, он располагал 12880 га земельных угодий, в т.ч. 4331 га пашни. Площадь теплиц
тепличного комбината составляла 24000 кв. м.[5]
Валовое производство продукции совхоза «Енисей» в 1988 г. оставило 7 млн. руб. Было произведено 470 т мяса, из которого
реализовано в городе – 170 т. [6]
В 1988 г. из совхоза было получено на душу населения молока 31,7, что составляло 15% от общего потребления (в 1980 г.
18,8%), мяса 3,3 (4%) (в 1980 г. 4,2%), овощей 50,9 (50%). При норме потребления овощей закрытого грунта на душу населения
около 17 кг, производилось около 6 кг, тогда как в среднем в Красноярском крае – 3 кг. При этом важную роль в обеспечении
свежими овощами играло личное подсобное хозяйство. В 1988 г. производство картофеля в личных хозяйствах составляло 50% от
потребляемого жителями города.[7]
Создание ведомственного совхоза позволило наладить снабжение населения Железногорска свежей мясомолочной и овощной
продукцией. Но подсобное сельское хозяйство в условиях закрытого города МСМ СССР играло второстепенную роль в снабжении
населения продуктами питания, значительно уступая объемам получаемым из государственных фондов.
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ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ В СЕВЕРСКЕ В 1950-1980-Е
Аннотация
Статья посвящена проблемам развития школ рабочей молодежи в закрытых городах Министерства среднего
машиностроения СССР в Сибири.
Ключевые слова: Закрытый город, Северск, Томск-7, Минсредмаш.
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SCHOOL FOR YOUNG WORKERS IN SEVERSK 1950-1980
Abstract
The article is about the problems of development of schools for young workers in atomic city of Minsredmash of Siberia.
Keywords: Closed Nuclear Cities, Seversk, Tomsk-7, Minsredmash.
В 1950–60-е гг. в Северске было сосредоточено большое количество молодежи, не имевшей полного среднего образования.
Развитие градообразующих предприятий требовало большого количества квалифицированной рабочей силы.
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В Северске в 1957/58 уч./г. в ШРМ обучалось 823 ученика, в 1958/59 уч./г. выросло до 1651 чел., в 1959/60 уч./г. количество
обучавшихся составляло уже 2643 чел. Отсев из ШРМ в 1964–1966 гг. составил 426 чел., процент успеваемости – 70 %. Для ШРМ
был характерен большой отсев в течение года. В 1967/68 уч./г. в ШРМ было уже 2238 учеников. Отсев учащихся составлял 34 %
(выбыло 758 чел.). В 1973 г. из 4 школ, существовавших в городе, осталось – 2. Вместо 625 чел., которые могли обучаться,
набиралось в ШРМ 400–500 чел., а заканчивало ее и того меньше. Более 5000 рабочих не имело среднего образования. На 1.04.1973
г. из 425 рабочих Сибхимкомбината, начавших учиться 1.09.1972 г., в ШРМ осталось только 175 чел. или 41 %; из 125 работников
«Химстроя» осталось 40 чел. или 32,8 %; из 70 работников УРСа осталось всего 17 чел. или 24 %. При этом свыше 3700 чел. в
возрасте до 30 лет не имело среднего образования. Отсев учащихся из ШРМ ежегодно составлял 27–30 %. По итогам 1979/80 уч./г.
отсев учащихся снизился до 10 %, но при этом и общая наполняемость ШРМ упала до минимума.
Динамика наполняемости ШРМ г. Северска характеризовалась следующими показателями: на 1.01.1965 г. вместимость по
норме составляла 1440 мест, а посещало 2264 чел., в 1970 г. на 1740 мест приходилось 1132 чел., в 1975 г. на 1020 мест – 958 чел. В
1980 г. на 1440 мест – 740 чел. В период с 1985 г. по 1990 г. вместимость ШРМ составляла 720 мест, а посещало фактически в 1985
г. – 213, в 1990 г. – 147чел.
Нехватка учебных мест в ШРМ в 1950–60-х гг. объяснятся высоким уровнем механического прироста населения. По мере
увеличения естественного прироста населения потребность в ШРМ снижалась.
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РАЗВИТИЕ СОВХОЗА УРСА В ЗАКРЫТОМ ГОРОДЕ СИБИРИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ В 1950-1980-Х ГГ.
Аннотация
В статье рассмотрены особенности организации работы ведомственного совхоза и его роль в обеспечении продуктами
питания населения закрытого города Сибири в 1950-1980-х гг.
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THE DEVELOPMENT FARM OF THE URS IN THE CLOSED CITY ZHELEZNOGORSK OF SIBERIA IN THE 19501980's
Abstract
The article considers of the problem of peculiarities of organization of work of the departmental farm and its role in providing food for
the population in the soviet closed nuclear citiy of Siberia in the 1950-1980's.
Keywords: Closed Nuclear Cities, Zheleznogorsk (Krasnoyarsk-26), Minsredmash.
Для закрытых городов Сибири Министерства среднего машиностроения СССР было характерно сосредоточение всей торговли
в учреждениях и предприятиях отраслевого подчинения. В Минсредмаше был создан крупный главк для снабжения работников
предприятий и населения закрытых городов отрасли.
В апреле 1953 г. в Железногорске был организован отдел сельского хозяйства Управления строительства. В ведении отдела
находились совхозы: № 1 – в Додоново, № 2 – в п. Новый путь, № 3 – в п. Шивера, № 4 – в Атаманово. В мае того же года они были
переданы ОРСу ГХК.
Местные подсобные хозяйства, особенно в первые годы, были малопроизводительны. В значительной степени это объяснялась
низкой культурой сельхоз производства. План обеспечения ОРСа местной сельхозпродукцией не выполнялся. В 1953 г.
планировалось сдать в торговую сеть 41 т мяса, а было сдано всего 14 т, яиц из запланированных 90 тысяч шт. сдали только 30 тыс.
шт.
В целях улучшения организации производства сельскохозяйственной продукции в Железногорске в 1958 г. на базе 3 совхозов:
«Додоново», «Шивера», «Новый Путь» – был образован совхоз «Енисей». Совхоз ОРСа ГХК имел свыше 10 тыс. га земли,
крупный рогатый скот, свиней, птицу.
К началу 1980-х гг. совхоз УРСа ГХК имел 3 отделения численностью 550 человек с годовым объемом продукции 3,7 млн руб.
На 09.06.1980 г. имелось 2100 голов крупного рогатого скота, 2250 голов свиней и располагал 12880 га земельных угодий, в т.ч.
4331 га пашни. В тепличном комбинате с площадью теплиц 24000 м2, выращивались практически все сельхоз культуры
произрастающие в Сибири.
На протяжении VII-Х пятилеток (с 1966 по 1980 гг.) совхоз УРСа ГХК практически не развивался, особенно в области
животноводства. Первое отделение совхоза расположенное в д. Додоново, не развивалось ввиду предполагавшегося затопления его
угодий (в связи с планировавшимся строительством новой ГЭС), второе отделение в д. Новый Путь – из-за недостатка пахотных
земель, третье отделение в д. Шивера считалось неперспективным. Выделяемые капиталовложения в размере 1,5-3 млн. руб. в эти
пятилетки использовались в основном на замену ветхих зданий и сооружений, ликвидацию последствий наводнения 1966 г. в
Додоново.
В Х пятилетке в совхозе УРСа было освоено 3,5 млн руб. капиталовложений, а за ХI пятилетку в 4,5 раза больше – 15,78 млн.
руб.
В 1988 г. от предприятий совхоза было получено на душу населения молока 31,7 л, что составляло 15 %, от потребляемого
городом, мяса 3,3 кг, (4 % от потребности), овощей 50,9 кг, (50 % от потребности).
Основные производственные фонды предприятиях УРСа к концу 1980-х гг., достигли 663,4 млн. руб. в т.ч. на сельское
хозяйство 33,0 млн руб.
Валовое производство продукции совхоза «Енисей» в 1988 г. оставило 7 млн. руб. Было произведено 470 т мяса, из которого
реализовано в городе – 170 т. Половина продукции уходила на рынки г. Красноярска, Сосновоборска, а также заготовителям
потребкооперации.
В 1988 г. из совхоза было получено на душу населения молока 31,7, что составляло 15% от общего потребления (в 1980 г.
18,8%), мяса 3,3 (4%) (в 1980 г. 4,2%), овощей 50,9 (50%). При норме потребления овощей закрытого грунта на душу населения
около 17 кг, производилось чуть более 6 кг, тогда как в среднем в Красноярском крае – 3 кг. Важную роль играло личное подсобное
хозяйство. В 1988 г. производство картофеля в личных хозяйствах составляло 50% от потребляемого жителями города.
С 01.01.1989 были отменены особые условия поставок из централизованные фондов продукции для ГлавУРСа МСМ СССР.
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В конце 1980-х гг. даже привилегированное положение закрытых городов Сибири МСМ СССР уже не гарантировало
обеспечение всех потребностей в полном объеме.
Фактически создание ведомственного совхоза позволило наладить снабжение населения Железногорска свежей мясомолочной
и овощной продукцией. Но на протяжении всего рассматриваемого периода подсобное сельское хозяйство закрытого города играло
второстепенную роль в снабжении населения продуктами питания, значительно уступая объемам получаемым из государственных
централизованных фондов.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАЗЕТЫ САХАЛИНСКИХ КОРЕЙЦЕВ С 1991 Г.
Аннотация
Газета сахалинских корейцев «Сэ коре синмун» издается с 1949 г. и до 1991 г. являлась печатным органом местной
администрации, сочетая пропагандистские цели с просветительскими. С началом 1991 г. газета сменила организационноправовую форму, что, в свою очередь, положило начало изменениям во всех аспектах функционирования издания.
Цель данной работы - кратко обозначить основные перемены в деятельности периодического издания, сформировавшие
новый его облик. В основу исследования легли материалы текущего архива газеты, ранее не введенные в научный оборот,
методологическую основу исследования составили проблемно-хронологический метод и метод периодизации, а также контентанализ.
Ключевые слова: периодическая печать, СМИ диаспор, корейская газета, печать корейцев.
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ACTIVITY OF THE NEWSPAPER OF SAKHALIN KOREANS SINCE 1991
Abstract
Newspaper of Sakhalin Koreans “Sae Kore Sinmun” was established in 1949 and till 1991 was the official newspaper of the Sakhalin
administration, combining propaganda and educational goals. Since the beginning of 1991 the newspaper changed its legal form, which, in
turn, initiated changes in all aspects of the functioning of the paper.
The purpose of this article is briefly highlight the main changes in the activity of the periodical organ, formed its new image. Work is
based on the materials of the current archive of the newspaper, not previously entered in the scientific sphere; the methodological base of the
study presents by problem-chronological method, method of periodization and content analysis.
Keywords: periodic press, media of diasporas, the Korean newspaper, press of Koreans.
С 1 января 1991 г. газета «По ленинскому пути» официально перестает быть органом Сахалинского обкома партии и
становится общественно-политической газетой Сахалинской области и меняет название на «Сэ коре синмун» («Новая корейская
газета»).
В истории газеты наступил новый этап, совпавший с новым этапом в жизни всего государства. Смена формы власти, переход к
рыночной экономике, установление тесных контактов с зарубежными странами сформировали новую экономическую и
культурную реальность. Изменение статуса газеты, ее принадлежности и названия можно рассматривать как своего рода ответ на
внешние события.
Учредителями общественно-политической газеты стали Администрация Сахалинской области и автономная некоммерческая
организация (АНО) «Редакция газеты «Сэ коре синмун», т.е. редакция издания является юридическим лицом. АНО «Сэ коре
синмун» также выступает не только как соучредитель, но и в качестве издателя газеты. Газета частично находится в ведении
местной администрации, наследуя эту традицию от «Корейского рабочего».
Газета была зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Сахалинской области. Издание несколько раз проходило перерегистрацию, например в 199620 и 201121
гг.
Несмотря на смену формы собственности, в условиях, ориентированных на рыночные отношения, возник вопрос о выживании
газеты. Как отмечает сахалинский историк А.Т. Кузин: «С разрушением в начале 1990-х годов государственных социалистических
и партийно-политических устоев бывшего СССР разрушились и финансовые основы деятельности средств массовой информации».
[2] Экономические трансформации затронули деятельность редакции «Сэ коре синмун». На новом этапе своего существования
газета столкнулась с рядом новых для себя проблем.
20

Постановлением губернатора Сахалинской области от 13.11.96 № 523 «Об утверждении устава «Сэ коре синмун» (Новая
корейская газета)» был утвержден новый устав редакции газеты.
21
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ65-096 от 22 сентября 2011 г.
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Получив статус независимого издания, газета лишилась финансовой базы со стороны местных органов власти и фактически
была вынуждена перейти на самообеспечение. Вопросы финансирования и содержания газеты почти полностью взял на себя
коллектив редакции газеты. Часть средств на выпуск издания выделяется из местного бюджета, но суммы являются
недостаточными для покрытия основных затрат на регулярный выпуск номеров. Несколько раз поднимался вопрос о закрытии
издания из-за нехватки материального обеспечения.
Одновременно образовались сложности с кадровым обеспечением работы редакции: по финансовым причинам уже в начале
90-х годов многие журналисты покинули редакцию, т.к. хорошее владение корейским языком позволило им получить более
высокооплачиваемую работу.
Изменилась периодичность выпуска номеров издания. В 1991 г. частота выхода газеты снизилась с пяти до трех раз в неделю.
С начала 1992 г. количество полос газеты увеличивается с 4 до 8, но при этом периодичность выпуска снова сокращается - до двух
раз в неделю. С января 1993 г. газета начинает выходить по-прежнему на 8 полосах, но уже только один раз в неделю, т.е. 52
номера в год (такая ситуация сохраняется по сей день). Уменьшение периодичности выпуска было связано как с техническими, так
и с финансовыми затруднениями. Тираж газеты был установлен в размере 1300 экземпляров (до 1991 г. эта цифра составляла 12
000 экземпляров). [1]
Помимо печатного варианта издания, начала распространяться электронная версия газеты. Первые номера, доступные для
бесплатного чтения, были размещены в сети Интернет, у газеты появилась своя страница во всемирной сети на корейском и
японском языках.
Сотрудничество с представителями и организациями из Южной Кореи обусловило тематическую ориентированность
материалов на Республику Корея и это подчеркивается почти полным отсутствием информации о Северной Корее, несмотря на
высокую численность населения с гражданством КНДР на территории Сахалинской области.
Довольно острым стал вопрос читательской аудитории издания, а также его распространения. По причине небольшого тиража
газета имеет достаточно ограниченную область распространения. По этой причине издание недоступно для большинства корейцев,
проживающих на материковой части страны. За пределами Сахалинской области газета известна, в первую очередь, благодаря
наличию регулярно размещаемой электронной версии издания, что частично компенсирует невысокий тираж печатного издания, а
также облегчает распространение информации. В целях расширения читательской аудитории газета стала выпускаться в
двуязычном формате: часть материалов номера дублировалась на русском языке, но основным языком издания по-прежнему
оставался корейский. Но, несмотря на предпринятые меры, в течение последних лет газета испытывает трудности с читательской
аудиторией: основная часть подписчиков – это представители старших поколений, владеющих корейским языком. У молодежи
газета остается невостребованной по причине языкового барьера: около 80 % молодежи корейской национальности на Сахалине не
проявляют интереса к газете. [3]
Часть читателей получает газету, потому что оформили подписку, с целью материально поддержать газету. Таким образом,
можно говорить о значительной утрате интереса к изданию со стороны населения – потенциальных читателей.
Таким образом, история деятельности единственного периодического издания сахалинских корейцев разделяется на два
периода: первый – с момента основания и до 1991 г., второй – с 1991 г. и до наших дней. Датой отсчета второго периода стала
смена организационно-правовой формы редакции газеты и получение статуса независимого издания, после чего существование
газеты начало определяться новыми экономическими условиями.
Фактически не будучи готовым к ним, издание на протяжении 1990-х гг. испытывало ряд трудностей как в финансовой, так и в
организационной сферах. Сегодня газета, фактически, является феноменом культурной жизни корейского населения Сахалинской
области, основная системообразующая функция которой, информационная, постепенно утрачивает свое первоочередную
значимость.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы интернационального воспитания и воспитания патриотизма в теории и практике
советской педагогики 1917 – второй половины 1930-х годов. Автор считает, что в интернациональном воспитании имели место
две составляющих: общедемократическая и классовая. Интерпретация интернационального воспитания осуществляется в
рамках авторитарно-императивной и гуманистической парадигм.
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INTERNATIONALISM AND PATRIOTISM IN THEORIY AND PRACTICE OF SOVIET PEDAGOGY (1917 - SEKOND
HALF OF 1930)
Abstract
The article deals with the problem of international education and the education of patriotism in the theory and practice of Soviet
pedagogy 1917 - the second half of the 1930s. The author believes that international education were two components: the general
democratic and class. Interpretation of international education is carried out in the framework of the authoritarian and humanistic
imperative paradigms.
Keywords: international education, patriotism, Marxism, Soviet pedagogy, pedagogical paradigm.
Интернационализм был органически присущ марксистской доктрине, в рамках которой он получил подчеркнуто-классовую
направленность. К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» отмечали: «Рабочие не имеют отечества. У них
нельзя отобрать то, чего у них нет» [1, c.444]. Н.К. Крупская подчеркивала, что «Коммунистический манифест» - это произведение,
которое «насквозь проникнуто духом интернационализма» [2, c.344].
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В.И. Ленин в целом ряде работ, написанных еще в дореволюционный период, обращал внимание на то, что пролетариат
создает во всем мире свою, интернациональную культуру: «Старому миру, миру национального угнетения, национальной грызни
или национального обособления, рабочие противопоставляют новый мир трудящихся всех наций» [3, c.150]. Позже Н.К. Крупская
вспоминала: «Я помню, с какой горячностью Владимир Ильич обсуждал вопрос об угнетении царизмом нацменьшинств, как он
горячо выступал за дружбу народов. Это проходит красной нитью через все его произведения» [4, c.748]. В исследованиях,
вышедших в советский период, настойчиво проводилась мысль о том, что деятели рабочего движения духу национализма и
национальной вражды противопоставляли интернационализм и дух братского единения [5, c.43].
У большевиков после Октябрьской революции 1917 года были сильны надежды на скорую мировую революцию [6, c.429; 7,
c.470]. Н.К. Крупская отмечала, что в призыве «Коммунистического манифеста» «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» видится
залог победы мировой революции [2, c.344].
Наиболее радикальные деятели из среды интеллигенции, вроде В.М. Познера, заявляли на различных форумах 1917-1920
годов: «Нужно повести борьбу с религиозной метафизикой, предрассудками национализма, патриотизма и другими, которыми
пропитана наша повседневная жизнь» [8].
Хотя не только доктрина влияла на образовательную политику, но и реальная жизнь вносила свои коррективы в
доктринальные установки. Несомненную роль в патриотическом воспитании школьников должен был сыграть декрет ВЦИК от 22
апреля 1918 года о введении допризывного военного обучения, начиная с шестнадцатилетнего возраста, для «воспитательной
подготовки учащейся молодежи к сознательной защите революционной республики» [9]. Этот декрет с пониманием был встречен
местными советскими органами народного образования. Комиссар Школьного отдела Пинежского уездного исполкома
(Архангельская губерния) С.С. Костылев в докладе II уездному съезду Советов 18 июня 1918 года отмечал, что «военное
воспитание должно … приучать к организованности и, вообще, содействовать общеобразовательной школе в выработке
сознательного гражданина, способного умело защитить свое социалистическое Отечество от тех или иных врагов-захватчиков»
[10]. Педагогов не могла ни привлечь патриотическая направленность декрета, так как в нем учитывался и мировой опыт – военное
воспитание предполагалось осуществлять «в духе бойскаутов Англии».
Да и в самой доктрине имелись определенные лазейки, позволявшие увязать интернационалистские установки марксизма с
патриотизмом, пусть и с патриотизмом новым – пролетарским. Ф. Энгельс в «Эльберфельдских речах» 1845 года указывал, что в
том случае, когда пролетариат совершит революцию и обретет свое государство, «свое действительное отечество», и если
капиталистическое окружение нападет на него, то пролетариат «будет бороться с воодушевлением, со стойкостью, с храбростью»
[11, c.539]. Показательным в плане доктринальной гибкости может служить подписанный В.И. Лениным декрет-воззвание от 21
февраля 1918 года «Социалистическое отечество в опасности!», завершающийся трехсоставным призывом: «Социалистическое
отечество в опасности! Да здравствует социалистическое отечество! Да здравствует международная социалистическая революция!»
[12, c.358]. Далеко не случайно, что среди большевистских лидеров в центре и на местах бытовало утверждение, что у них на
вооружении есть марксистская теория, но нет марксистских предрассудков, а «марксизм это – оружие действия, применяемое в
зависимости от времени и места» [13, c.13].
Интернациональное воспитание по-большевистски включало в себя две составляющих: 1) общедемократическую, в известной
мере пересекающуюся с современной интерпретацией интернационального воспитания, в основе которой лежит осознание
потребности в ознакомлении с культурой других народов; 2) классово-пролетарскую, присутствовавшую постоянно, но
значительно усиливавшуюся в моменты революционных всплесков за рубежом и обострения международной напряженности.
Журнал «Юный коммунист» предупреждал своих читателей в 1924 году о том, что основной задачей момента является готовность
комсомольцев быть готовыми дать отпор всем оппортунистическим шатаниям и уклонам, которые всегда проявляются в наиболее
решительные моменты, или в условиях поражений.
В 1923 году в Архангельской губернской советско-партийной школе была организована группа содействия германской
революции, которая ставила своей целью «помочь всем курсантам и посетителям школы уяснить положение пролетарской
Германии, популяризовать ее борьбу и всячески содействовать той гигантской борьбе, за которую взялся германский пролетариат».
Группой был устроен специальный «Уголок Германской революции» [14, c.48].
Обе составляющих интернационального воспитания нашли отражение в педагогическом наследии Луначарского. Еще в 1918
году первый нарком просвещения РСФСР А.В. Луначарский писал о том, что в новом обществе «сердца должны слиться с
другими сердцами в атмосфере братства, в атмосфере любви и помощи друг другу» [15, c.63]. Позже, в речи произнесенной 22 мая
1923 года на общем собрании союзов работников просвещения и работников искусств в Томске, Луначарский, обращая внимание
слушателей на проблему целей воспитания, подчеркивал, что «мы имеем в виду создать настоящего благожелательного сотрудника
своих сограждан, мы хотим создать товарища всем остальным людям». А это весьма значимо в условиях многонационального
государства. И, добавляет нарком, - пока длится борьба, предстоит подготовка борца за социалистический идеал [16, c.131].
Следует отметить, что общедемократическая составляющая интернационального воспитания в советской педагогике
рассматриваемого периода реализовывалась крайне непоследовательно. С одной стороны, Н.К. Крупская вполне справедливо
считала, что вопрос о том, «чему мы можем научиться у той или иной национальности, как поделиться с ней опытом» - «это один
из тех вопросов, которые для нас, для Советской России, особенно близок» [17, c.185]. Она высказывала опасения, что у детей в
СССР нет еще достаточного понимания дружбы народов, «нет понимания необходимости сближения и еще большей дружбы».
Крупская нацеливала педагогов на то, что они должны «воспитывать таких ребят, которые полагают, что быть латышкой или
полькой не позор [4, c.479]. Через ряд работ Крупской проходит сюжет о детском доме в одной из среднеазиатских республик, в
котором русские дети, усвоив на уровне слов лозунг, что рабочие всех стран должны объединяться, собирались помогать живущим
рядом «диким» туземцам стать более культурными [18, c.145]. Крупская выступает принципиально против схоластического
подхода к интернациональному воспитанию, против недоучета возрастных особенностей воспитанников: «нет ничего хуже, чем
заставлять ребят повторять непонятные слова» [19, c.79].
Однако, же каким содержанием предполагалось наполнить интернациональное воспитание? Содержание интернационального
воспитания выстраивается советскими организаторами образования и воспитания, в основном, на классовой основе. Н.К. Крупская
приводит пример с рассказом Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». Если давать его читать детям без всяких объяснений, считает
она, то чтение этого рассказа может привести к формированию в неокрепших детских умах ненависти к татарам, превращающим
пленников в предмет торговли. Крупская рекомендует педагогам снабдить рассказ предисловием, в котором сравнить отношение к
русскому пленнику со стороны богатых татар и противопоставить отношение девчурки татарки. Помимо этого она советует рядом
дать какой-нибудь другой рассказ, в котором русский предприниматель или кулак эксплуатирует нацменьшинства.
Большевики, мыслившие мировыми категориями («мировой капитализм», «мировой пролетариат»), в интернациональном
воспитании не могли ограничиться рамками СССР, они считали, что необходимо «перекинуть мост к интернациональному
воспитанию в мировом масштабе». Крупская рекомендовала рассказывать воспитанникам об империалистической политике
ведущих буржуазных государств по отношению к более слабым странам, об ограблении колоний и полуколоний, об
империалистической войне, о международной солидарности трудящихся и т.д. [20, c.85].
IV Конгресс Коммунистического интернационала молодежи (1924 год) уделил особое внимание ленинскому воспитанию в
секциях КИМ, так как каждый комсомолец должен стать «твердым большевиком-ленинцем» [21].
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Формы и средства интернационального воспитания, казалось бы, касающиеся внешних рамок и процессуальной стороны
воспитательного процесса, также, по мнению советских теоретиков воспитания, должны были базироваться на классовой основе.
Важным средством интернационального воспитания, в силу его относительной доступности и наглядности, могло стать
искусство. Крупская полагала, что с целью интернационального воспитания стоит организовывать встречи воспитанников разных
национальностей. И здесь, по ее мнению, искусство призвано сыграть особую роль. Она рекомендовала совместное посещение
кино, совместное участие в экскурсиях и т.д. С ее точки зрения очень важно отобрать лучшие песни разных народностей, близкие
по содержанию для детей, интерпретировать с соответствующих позиций их содержание, организовать совместное пение этих
песен.
К национальному искусству подход Крупской определяется тем, насколько оно воздействует на слушателя и зрителя в
необходимом идеологическом ключе, что оно может дать для социалистической культуры, как она понималась большевиками.
Крупская, в частности, ссылается на речь нового наркома просвещения РСФСР А.С. Бубнова в Большом театре на Пушкинском
вечере. Крупская пишет о том, что речь Бубнова дала установки о том, каким образом А.С. Пушкин, живший в определенную
эпоху, подходил к целому ряду вопросов и как все это следует увязать с настоящим. А отсюда Крупская перекидывает мостик к
национальному искусству – «все вопросы национального искусства дают нам более глубокое понимание той и ли иной
национальности» [17, c.185].
В 1933 году Н.К. Крупская планировала через Общество педагогов-марксистов максимально использовать Международную
детскую неделю для активизации интернационального воспитания. 11 ноября 1933 года она выступила с вступительной речью на
вечере, посвященном Международной детской неделе. В том же году и по поводу той же недели Крупская пишет письмообращение «Растите крепкими коммунистами», в котором она призывает каждого пионера СССР ни на минуту не забывать о
ребятах-борцах других стран [22, c.83].
На рассмотрение проблем интернационального воспитания с конца 1920-х годов и особенно в 1930-е годы сильное влияние
оказывал культ личности И.В. Сталина. Н.К. Крупская писала в 1938 году: «Мы воспитываем ленинцев-сталинцев», а также «у нас
каждый знает о дружбе народов, за которую все время боролся Ленин и которая так широко сейчас осуществляется под
руководством партии, под руководством товарища Сталина». В другом месте она же пишет: «Нужна дружба между ребятами всех
национальностей. Этого хотел Ленин, этого хочет Сталин… Сталин заботился, чтобы все народности СССР были полноправными,
чтобы они могли расти и крепнуть, чтобы ребятам всех национальностей – и мальчикам и девочкам – хорошо жилось» [23, c.823].
Вопросом остается то, насколько эти славословия Сталину были искренними со стороны Н.К. Крупской и не являлись ли они
данью времени, необходимой защитной реакцией. Общеизвестны факты борьбы Крупской в 1936-1937 годах за сохранение и
укрепление политехнического характера советской школы и негативного отношения Сталина к самой идее политехнизма.
Обобщая, следует отметить, что советские теоретики воспитания и образования, будучи одновременно и управленцами и
занимая различные посты в Народном комиссариате просвещения, рассматривали важнейшие вопросы интернационального
воспитания, в основном, в рамках авторитарно-императивной педагогической парадигмы. Руководствуясь марксистскими
установками, иногда упрощенно и поверхностно понятыми, они пытались определить направленность интернационального
воспитания, его содержание, формы его осуществления и средства, привлекаемые к его реализации на практике. Однако, с
жесткой определенностью их взгляды на интернациональное воспитание не укладываются в формат авторитарно-императивной
парадигмы. Этим взглядам, особенно в 1920-е годы, был присущ педагогический романтизм, впитали в себя они и те
гуманистические элементы, которые содержал в себе марксизм. Поэтому имеет смысл говорить об общедемократической и
классовой составляющих интернационального воспитания, по крайней мере, применительно к 1920-м годам.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема развития металлообрабатывающего производства у населения Сурско-Окского междуречья
в эпоху раннего железного века. До середины I тыс. до н.э. находки металлических изделий встречаются здесь крайне редко. В это
время большая часть орудий изготовлялась из кости. Железные изделия получают широкое распространение только в последней
трети I тыс. до н. э. Бронзолитейное производство из-за отсутствия сырьевой базы было развито слабо.
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THE QUESTION OF THE DEVELOPMENT OF THE METAL PRODUCTION THE GORODETS CULTURE`S
POPULATION
Abstract
The article deals with the problem of the metal production of the Sura-Oka rivers` population in the early Iron Age. Until the middle of
the I millennium BC. the finds of metal products are found here extremely seldom. At that time the most of the guns were made of bone. The
Iron products are widely distributed only in the last third of the I millennium BC. The Bronze casting production due to lack of raw material
base was poorly developed.
Keywords: Gorodetskaya culture, Early Iron Age, Bog iron, metal.
Значительные изменения, произошедшие в экономике населения лесной зоны в раннем железном веке, традиционно
связываются с распространением железоделательного производства, появление которого на данной территории некоторые
исследователи относят еще к финалу бронзового века, указывая на находки железных шлаков у населения культуры текстильной
керамики [1]. К примерам подобного рода А. П. Смирнов относил следы выплавки железа на стоянке Умиление 2, где М. Е. Фосс
была найдена керамика с текстильным орнаментом с прилипшими к ней шлаками и натеками железа. Здесь же были исследованы
две землянки с очагами, содержащими обломки кричного железа [2, с. 37]. Однако в отличие от круглодонной посуды культуры
текстильной керамики, данные фрагменты принадлежали плоскодонным сосудам, которые, по мнению М. Е. Фосс, аналогичны
керамике из ранних слоев дьяковских городищ [3, с. 59-61].
Практически отсутствуют находки металлических вещей в ранних культурных напластованиях городецких памятников,
характеризующихся преобладанием текстильной и рогожной керамики. В основном из кости и рога изготовлены орудия,
найденные на ранних городищах Среднего Поочья и Верхнего Подонья, где, по мнению их исследователей, железо получает
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распространение только во второй половине I тыс. до н. э. [4; 5, с. 25]. А. Л. Монгайта полагает, что выплавка железа была освоена
городецкими племенами только на позднем этапе их развития, а до этого металл был привозным [6, с.66]. По мнению А. А.
Егорейченко, в первой половине I тыс. до н. э. металлургия железа была освоена только населением южной части лесной зоны.
Данные племена имели непосредственный контакт со скифами, при посредничестве которых здесь начинает распространяться
чёрная металлургия и металлообработка, а у культур расположенных севернее на протяжении длительного времени продолжается
развитие костяной и каменной индустрии, характерных для бронзового века [7, с. 74-75].
Однако одним из компонентов сложения городецкой культуры выступают памятники бондарихинской культуры, население
которой поддерживало тесные связи с южными племенами и уже в начале I тыс. до н. э. им были известны орудия из железа.
Данный факт подтверждается находками железных шлаков, которые обнаружены вместе с фрагментами тычковой
(бондарихинской) керамики под ранним валом Каргашинского городища и которые датируются по сопутствующим находкам
скифских стрел временем не позднее VII – VI вв. до н. э. [8, с.106 - 107]. Следы железоделательного производства (глиняные сопла)
присутствуют и в нижнем слое Теньгушевского городища, хотя находок железных предметов в этом слое не зафиксировано [9]. На
наш взгляд, отсутствие или редкая встречаемость железных орудий на ранних городецких памятниках объясняется двумя
причинами. Во-первых, как отмечает В. Г. Миронов, на раннем этапе развития металлургии железа для выплавки могли
использоваться только богатые металлом руды – с содержанием железа в сухой навеске не менее 25%. Их месторождения
представлены оолитовыми болотными рудами, бурыми железняками, а также сидеритами и сферосидеритами. Такие руды
локализуются в определенных районах, и именно с ними зачастую связаны «гнезда» городецких поселений. Отсутствие вредных
примесей, сравнительная нетугоплавкость закисно-окисных руд, благоприятные гидрологические условия для их разработки
сочетаются с высоким процентным содержанием в них железа. При прокаливании из липецких руд может быть получено от 32 до
55% железа, рязанских - от 27 до 51%, хвалынских – от 32 до 48% [10, с. 71]. Таким образом, первоначальная ограниченность
рудной базы, наряду с трудоемкостью получения железа приводили к достаточно высокой ценности железных орудий, которые
берегли и теряли редко. Во-вторых, древнейшие изделия, видимо, изготавливались из так называемого «сырого железа», которое
имело меньшую плотность, и как следствие в большей степени было подвержено коррозии, что со временем приводило к полному
разрушению предметов небольшого размера. Видимо, этими причинами и обусловлена редкая встречаемость железных предметов.
Однако их достаточно широкое использование в быту городецкого населения подтверждается полной деградацией кремневой
индустрии, которая сравнительно хорошо была развита в предыдущее время у племен культуры текстильной керамики [11].
По мнению В. И. Вихляева, только в начале позднего этапа развития у населения городецкой культуры получает
распространение бронзолитейное производство, о чем, по его мнению, свидетельствует отсутствие находок, связанных с данным
видом деятельности на Новопшеневском городище, в нижних слоях Теньгушевского городища, и появление их в верхних [12, с.33].
Однако зафиксированные здесь сопла вполне могут быть связаны и с бронзолитейным производством. К тому же, бронзолитейное
дело достаточно хорошо было развито у населения предшествующих культур и, мало вероятно, что бы оно было забыто в
раннегородецкое время. Отсутствие следов плавки бронзы, скорее всего, связано с нарушением торгово-обменных связей с
племенами, обладателями меднорудного сырья, что объясняется учащением в данную эпоху межплеменных конфликтов, о которых
свидетельствует повсеместное распространение на территории лесной зоны укрепленных поселений-городищ.
На Теньгушевском городище Е. И. Горюновой была исследована железоделательная мастерская, устроенная на склоне
городища в землянке округлой формы (5,5—5,7 м в диаметре, глубиной 2 м). В помещение вел вход, состоящий четырех ступенек,
спускающихся к земляному полу. Посреди землянки находился глинобитный очаг с большим количеством угля и золы вокруг него.
Здесь, видимо, производились кузнечные работы, о чем свидетельствуют найденные в ней куски шлака, железные крицы, льячки и
тигли. Второй очаг находился у северо-восточной стенки. В землянке также была сосредоточена обработка кости. Здесь найдено
большое количество обтесанных костей и кусков рога, а около постройки были сложены запасы материала: крупные ножные кости
лося, лошади, ребра коровы, обрубки лосиных рогов, а также куски кремня. В самой землянке в значительном количестве найдены
изделия из кости и рога: иглы, шилья, проколки, дротики, кочедык, нож, а также свыше 30 заготовок орудий [13].
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Аннотация
В статье рассматривается роль факторов времени и оценки в интерпретации социальных и исторических событий.
Представляется, что социальный субъект в контексте оценочного подхода к реконструкции исторического прошлого способен не
только проводить интерпретацию тех или иных исторических событий и приводить в соответствие с достоверным знанием
разнообразные представления о современных социальных событиях.
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TEMPORALITY AND EVALUATION IN THE CONTEXT OF THE INTERPRETATION OF SOCIAL EVENTS
Abstract
The article discusses the role of time factors in the interpretation of the social and historical events. It seems that the social subject in
the context of the evaluation approach to the reconstruction of the historical past are able not only to carry out the interpretation of certain
historical events and to align with reliable knowledge of a variety of ideas about modern social events.
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Историко-философские исследования, связанные с ретроспективным подходом к традиционно-философским проблемам
показали, что достаточно интересные и значимые результаты появляются в рамках постнеклассического осмысления социальным
субъектом не только настоящих проблем, но и в отношении различных фрагментов прошлого времени. Тем более, в процессе
выработки того концептуально-семантического аппарата, который является наиболее эффективным и адекватным для разрешения
тех или иных проблем, имевших место в прошлом, но не получивших развитие в настоящем. Подобная ситуация связана с тем, что,
в данном случае, возможно не в полной мере учитывались внутренние интенции самого субъекта, связь познающего и
деятельностного подхода к социальной реальности. А это предполагает уже не только проблему различных уровней оценки
обращения как к историческим, так и к социальным событиям, но и выход на первый план комплексной оценки как исторических,
так и социальных событий в единой системе, связанной с ценностными и оценочными системами, предполагающими
измерительные процедуры.
В этом аспекте немаловажным является тот факт, что именно в настоящем времени социальный субъект по праву может
проверить достоверность не только разных исторических событий, но и обозначить их значимость для выстраивания,
конструирования и представления в рамках социальных процессов, существующих и длящихся в настоящем времени социальных
событий. Работа в данном направлении, конечно, во многом касается того, что исследователь-философ в подобных случаях
обращается к методологическим и теоретическим основаниям исторического исследования. Подобное обращение к сегментам
прошлого времени в рамках исследования различных процессов, как исторических, так и социальных для поиска наиболее
эффективной оценки социальных событий, будет касаться поиска определённых социально-философских источников, которые
будут отражать различные исторические ситуации, исторические события или комплексы событий, зафиксированные, например, в
рамках определённого социально-философского текста.
Обращение к попытке переосмысления с современных позиций различных исторических ситуаций или событий, которые
возможно и не получили своего разрешения в прошлом времени, так или иначе происходит посредством используемых
исторических или социально-философских источников. При этом подобное переосмысление или осмысление проходит не только с
позиции использования оценочного фактора социальным субъектом, но также фактора темпоральности. Социальный субъект
вынужден фактор оценки соотносить с определённой темпоральной референцией, как минимум, установив эту референцию с точки
зрения тех или иных моментов, зафиксированных в прошлом времени и в рамках длящегося настоящего времени. Поэтому вполне
правомерно утверждение того, что получается действительно объективная системная оценка, которая отражает сами внутренние
установки деятельностного и познающего социального объекта.
Нельзя не отметить то, что возникающие вопросы, касающиеся корреляции концептов настоящего и прошлого в контексте
обращения к социально-философским текстам, нередко имеют познавательный характер не только с позиции истории философии
или истории, но и с точки зрения возможности нахождения именно адекватного соотнесения различных исторических и
социальных событий, исторических и социальных процессов, исторических и социальных явлений с учётом различных сегментов,
а именно прошлого и настоящего времени. Конечно, следует иметь ввиду и то, что подобные социально-философские источники
будут получать своё осмысление и переосмысление в рамках длящегося настоящего в пределах той реальной социальной
действительности, которая имеет место в современном противоречивом развитии социума. Поэтому, в данном случае, сам
деятельностный подход социального субъекта к тем социальным событиям, которые входят в его теоретико-познавательное поле
дают ему возможность подойти системно к анализу, например, социальных ситуаций или социальных событий с позиции
ценностного и темпорального факторов. В этой связи В.В. Попов и Б.С. Щеглов замечают, что «оценка связана с выбором не
только эквивалента или критерия для сравнения, но и с выбором оценочных характеристик. Содержание эквивалентов, в
определённой мере, должно быть тождественным содержанию оцениваемого объекта, то есть он должен заключать в себя те
свойства или качества, которые имеются в объекте. То есть в каждой непосредственной ситуации это соответствие может быть
различным, но сопоставление объекта и предполагаемого эквивалента может иметь смысл лишь в границах их определённого
совпадения, так как при абсолютном несовпадении сравнение проводить просто бессмысленно» [1, с.145].
Особо отметим, что в качестве подобного концептуального допущения относительно возможной значимости исторических
событий или ситуаций необходима правильная оценка социальных событий или социальных ситуаций, реально происходящих в
социуме и его противоречивых трансформациях. Социальный субъект реально выступает в качестве определённого носителя
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вполне конкретного социально-философского текста с позиции получения нового или приращения имеющегося исторического
знания в некоторое новое знание с учётом определённых реалий настоящего времени.
При этом следует учитывать и тот момент, что подобный социальный субъект получает и дополнительную информацию
относительно того социально-исторического знания, которым он, возможно, не обладал к настоящему времени, но которое он
получит, переосмыслит и переработает. А, следовательно, внесёт соответствующие коррективы как в социально-философские
тексты, так и по отношению к оценке и комплексной оценки. Происходит сочетание темпоральности и ценностно-оценочного
фактора относительно тех социальных процессов и социальных трансформаций, которые проходят не только в длящемся
настоящем противоречивого развития социума, но и которое, возможно, будет определять непосредственно перспективы,
тенденции и сценарии, касающиеся фрагмента будущего времени.
То есть, можно говорить об определённой двойственности социального субъекта как в теоретико-познавательном, так и в
деятельностном аспекте по отношению к оценке тех исторических и социальных событий, с которыми он имеет дело в реальной
ситуации, развивающегося социума. Социальный субъект правомерен рассуждать относительно того, как наиболее эффективно
провести оценку различных исторических событий, то есть обратиться к сегменту прошлого времени и, соответственно провести,
определённую реконструкцию того знания, которое он имел к настоящему времени. Однако, с другой стороны, социальный
субъект в русле подобной реконструкции находится в пределах вполне реальных социальных процессов и поэтому он не может
учитывать не только сущность этих процессов, но и значимость или важность тех комплексов социальных событий, которые
непосредственно входят в эти процессы.
Социальный субъект в контексте оценочного подхода к реконструкции исторического прошлого способен не только проводить
интерпретацию тех или иных исторических событий и приводить в соответствие с достоверным знанием разнообразные
представления о современных социальных событиях. Он также правомерен рассуждать о некоторой системе альтернатив и
тенденций, которые фактически возможно начинались в сегменте прошлого времени и либо реализовались, либо не реализовались
в настоящем времени. Обратим внимание, что подобная двойственная ситуация социального субъекта является не только
достаточно интересной в познавательном смысле, но и обладает определённой степенью сложности, так как, в подобном случае,
социальный субъект фактически должен определить собственное восприятие различных комплексов исторических событий,
которые произошли в сегменте прошлого времени. Перед ним возникает ряд проблем, которые требуют, возможно, даже не
столько непосредственного разрешения, сколько определения стратегических направлений или подходов, что связано именно со
стратегическим направлением реконструкции сегментов прошлого времени. Это действительно достаточно серьёзно, потому что, с
одной стороны следует помнить, что любой исследователь желает воссоздать историческое прошлое насколько это возможно
объективно и полно, но, с другой стороны, вполне естественно, что в воссоздании подобной картины исторического прошлого
всегда будет иметься оттенок субъективности.
В этой связи, исследователь предполагает, что сам сегмент «прошлое» представляет собой не только комплекс исторических
событий, но это и комплекс локальных исторических ситуаций и исторических процессов. Подобные процессы, естественно,
представляют собой те или иные конструкции и имеют внутреннюю структуру. В данном случае, с концептуальных позиций,
исследователь должен достаточно чётко представлять себе семантические оттенки таких понятий, как «исторический случай»,
«историческое событие», «историческая ситуация» и так далее. Образуется своеобразное поле динамических концепций для
воссоздания наиболее объективной и полной картины того, что не только случилось в прошлом и получило закрепление в
определённой системе знания, но и имеет отношению к тем имеющимся в настоящем источникам, которые транслируют настоящее
время.
Как следствие подобной ситуации – это применение определённой комплексной оценки по отношению к социальнофилософским источникам, отражающим подобные концептуальные оттенки прошлого с целью наиболее адекватной его
реконструкции, представления и трансформации в комплексы как социальных событий, имеющих место в реальном социуме, так и
относительно тех социальных процессов, которые характеризуют противоречивое развитие общества и соответственно структуры
тех социальных процессов, которые в нём происходят. Рассуждения в этом русле неминуемо приводят к первому направлению
обозначенной выше проблемы и связано с тем, что, рассматривая оценочный фактор по отношению к настоящему времени,
социальный субъект, в первую очередь, конечно, применяет оценочный фактор именно по отношению к тем социальным
событиям, которые и формируют наполненность реальных социальных процессов.
Конечно, сам социальный субъект обязан, в определённой степени, соблюдать некоторую концептуальную обособленность
исторических событий, коррелирующих с прошлым временем и самой шкалой настоящего времени, хотя это достаточно
затруднительно, так как он, во-первых, проводит реконструкцию исторических событий с позиции настоящего времени, а, с другой
стороны, именно с позиции настоящего времени он и оценивает подобные исторические события.
Обратим внимание и на то, что установление некоторой концептуальной обособленности событий с точки зрения
исторического воспроизведения социальных событий настоящего, создаёт в определённом смысле парадоксальную ситуацию,
связанную с тем, что сам социальный субъект, имея вполне конкретные результаты (и возможно эти результаты нельзя считать
полными), тем не менее, способен наметить приоритетные тенденции, связанные с определением основных направлений по
которым будет происходить приращение исторического и, соответственно, социально-философского знания. Поэтому
воспроизведение исторических событий, которые были оценены относительно настоящего времени, вполне естественно могут
иметь иную позицию, если будут оценены с позиции фактора оценки в сегменте будущего времени. Конечно, данный случай
представляется весьма неоднозначным с теоретико-познавательных позиций, так как исследователь, который рассматривает
подобный случай, имеет дело со спектром таких вопросов, которые касаются как применения концептуально-семантического
аппарата относительно социально-философского исследования, так и реконструкции непосредственно тех или иных исторических
знаний.
Следовательно, социальный субъект рассматривает концепты исторической ситуации и исторического события и как с
позиции воспроизведения самого исторического прошлого, и непосредственно как некоторую информацию, которую он как
воспринимает, так и воспринимает и перерабатывает. То есть, может происходить процесс приращения знания, а может и не
происходить, так как по тем или иным причинам исследователь действительно создаёт определённую грань между реконструкцией
прошлого и знанием, касающимся непосредственно уже не исторических, а социальных событий и соотносимых с теми
социальными процессами, которые происходят в трансформациях современного общества.
То есть, сложность проблемы заключается в том, что подобная реконструкция, с позиции ценностно-оценочного фактора
предполагает, что социальный субъект обязан постоянно коррелировать механизм подобной реконструкции со своими
собственными ценностными ориентациями, установками, мотивами. Реконструируя прошлое, он должен параллельно
представлять, как полученные результаты могут реализоваться уже в будущем времени, так как, в противном случае, решение
общей проблемы будет носить половинчатый характер, так как не только сегмент будущего времени, но и длящееся настоящее, в
определённом смысле, останутся вне подобной комплексной реконструкции. При этом, конечно, имея ввиду, что в русле
исторической реконструкции полученная информация может быть действительно представлена с точки зрения комплексной
оценки, естественно предположить, что эта комплексная оценка имеет определённую значимость или общезначимость для
современного развития социума, причём эта значимость должна коррелировать с теми альтернативами развития социальных
процессов, которые рассматриваются в качестве прогрессивного развития.
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Конечно, социальный субъект не может не учитывать и объективные законы функционирования социума. Это даёт ему
возможность отразить как внутренние собственные установки, так и сконцентрироваться в локальном исследовательском
теоретико-познавательном поле, связанным с соотнесением собственного комплекса знаний с теми основными тенденциями,
характеризующими не только исторический процесс, но и весь спектр локальных социальных процессов, которые характеризуют
трансформационные моменты противоречивого развития современного социума. В данной ситуации перед социальным субъектом
возникает вопрос, касающийся того, что представляемый процесс субъективации относительно понимания социально-философских
источников получает различные интерпретации. Тем более, что, в подобных случаях, дискурс идёт относительно некоторых
предварительных элементов информации об исторических ситуациях, процессах и событиях. Реально определяется некоторый,
принятый группой социальных субъектов комплекс знаний, позволяющий адекватно описывать позицию каждого социального
субъекта с точки зрения отношения к тем историческим и социальным процессам, которые не только включают в себя комплексы
социальных и исторических событий, но и коррелируют с выбранной исследователями темпоральной референцией.
Подобная ситуация является неоднозначной и касается того, что реконструкция прошлого социальным субъектом связана не
только со стрелой времени, но и, в конечном счёте, с определённым набором темпоральных индексов, которые и будут относиться
к различным сегментам в рамках конкретных хронологий. Поэтому при определении субъективных аспектов интерпретации
социально-философских источников необходимо обозначить некоторые пределы, которые в русле социально-философских
исследований будут восприниматься всеми заинтересованными субъектами как граница настоящего времени. Необходимо иметь
ввиду, что понимание настоящего времени как длящегося времени вовсе не означает того, что в границах этого длящегося времени
не происходит фиксация отдельных моментов, по отношению к которым можно фиксировать различные социальные события и
социальные процессы в зависимости от тех исследовательских конкретных задач, которые ставятся исследователем. То есть, в
данном случае, правомерно сказать о том, что социальный субъект, с позиции рассмотрения подобного темпорального индекса как
момента, определяет не только направление анализа по отношению к тенденциям или альтернативам движения к будущему
времени, но и параллельно может воспроизводить те или иные сегменты прошлого.
Обратим внимание на то, что в подобных ситуациях исследователь сталкивается практически с парадигмальными моментами в
отношении определения того концептуального аппарата, который он должен принимать в отношении проведения, как
реконструкции прошлого, так и воспроизведения и воображения тех реальных альтернативных тенденций, которые приведут к
построению различных сценариев будущего времени. Дело в том, что формирование определённого и адекватного
концептуального аппарата, эффективного для проведения работы в данном направлении предполагает, что эта работа связана как с
реконструкцией исторических процессов и обращением к ряду проблем философского рассмотрения исторического знания, так и, с
другой стороны, непосредственно с социально-философским подходом к темпоральной референции.
Современные исследователи нередко подобные направления соотносят друг с другом, иногда эти направления, в принципе,
воспринимаются как такие направления, которые фактически зависимы друг от друга. Это вполне реальная ситуация, так как в
русле исследования весьма затруднительно развести аспекты, которые касаются исторических ситуаций и событий как с позиции
непосредственно реконструированного исторического знания, полученного при описании исторического процесса, так и,
использования фактора темпоральности, который и будет играть роль того индекса, который необходим при сопоставлении
различных сегментов на стреле времени. Обратим внимание, что соответствующая реконструкция социальных и исторических
процессов с выходом на построение локальных моделей действительно предполагает использование как фактора темпоральности,
так и фактора оценки. В одном случае следует рассуждать о комплексной интерпретации полученного социально-философского
знания как относительно реконструкции прошлого, так и воспроизведения настоящего развития социума.
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Abstract
New forms of a bachelor degree open ample opportunities in order that the first two years of student's life were devoted to questions of
self-determination, formation of skills of self-knowledge, personal growth and self-education. In it to us mission of faculty of philosophical
practice which will form base and the distributor for other faculties seems, helping students to decide on their further pedagogical
preparation.
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Pedagogical education in Russia is at a modernization stage now. Very soon in Russia there will be essential changes of all educational
environments of pedagogical higher education in connection with introduction of new standards. It is necessary to prepare for these changes.
The main task is to increase quality of training of teachers as to develop in them practical competences. It isn’t necessary to sacrifice life for
the school, it is necessary to adapt school for the life. Teachers have to know well about their place in life and about those opportunities of
growth, to be optimists, to be able to love, to feel free and to be open minded, to be leaders, to be mobile in life and self-education.
It is necessary to make so that students devote the first two years of life in University to self-knowledge, opening opportunities for
personal growth and getting independent. For this purpose is necessary the following training:
training of thinking, ability to be free and to make decisions;
training of effective interaction with people;
training of solution of uncommon problems and tasks;
training of philosophical practice;
training of creative and mental abilities, comprehension of own needs and interests.
In it we see mission of faculty of philosophical practice which will be base and distributor for other faculties, will help students with
choice of their further pedagogical preparation. After training at faculty of philosophical practice students will make more intelligent choice,
they will be more interested in pedagogical profession, they will have more ample opportunities for retraining, they will be happy with
pedagogical profession.
We will make small trip to history. Immanuel Kant “Der Streit der Fakultäten” [6]. Three highest faculties: the theology, the law and the
medicine are held down by own specialization. The lowest faculty, philosophy faculty, has no own specialization, he only is engaged in free
application of reason. Three highest faculties are obliged by authority to external instances. The theology depends on the Bible, the law – on
the civil code, the medicine – on professional rules of treatment. The authority of lowest faculty is autonomous as the philosophy doesn’t
depend on anything external; it is legitimated by reason, its own practice.
Owing to a dependence on external authority three faculties – the theology, the law and the medicine – is in superstition power as
blindly submit to tradition which seeks to control people, without inducing them to use own reason. These faculties don’t cultivate
judiciousness in people, and propose them ready solutions. The theology teaches people to how to be saved, without being righteous. The law
teaches people how to avoid a verdict, being guilty. The medicine teaches people how to treat diseases instead of how to lead a healthy
lifestyle. The philosophy calls into question all instructions and asks fundamental questions, proceeding from one only reason.
At the beginning of 19th century in Germany there was a new University. The unity of teaching and scientific research became the first
principle of new University. Each teacher is obliged to be a scientist, he has to have publications in scientific editions and he has to
participate in scientific researches. Second principle is unity of freedom of teaching and freedom of training: a teacher has the right to make
the program of subject, and the student has the right to choose those subjects which are necessary to it. It is well-known “Humboldt’s model”
University. The philosophical faculty at new University takes a central place.
However in 20th century it became clear that mission of such University already ended [8]. Globalization began. The simple person
instead of a hero of science became the most important in life. It became clear that a teacher and a scientist is not the same. As a rule,
scientists are not really good teachers; they consider teaching as wasting of time. Teaching distracts from scientific research. On the contrary,
good teachers, as a rule, aren’t engaged in scientific researches at all. Certainly, there are people who combine both that, and another, but
they are not many.
Geniuses aren’t necessary, simple people enter the historical arena! Narrow specialization isn’t necessary. It limits prospect of person.
Such person isn’t capable to be retrained. Such person is afraid of changes. Ortega y Gasset wrote: “The one who can’t that he wants should
want that he can” [7]. The simple person (the simple student) can’t understand why teachers teach him quite so, instead of in different way.
Therefore, at heart of such training is the hidden deception. The lie and the falseness becomes part of university life. Falsification gets into
university life. Not authenticity. We can aspire to something, but it is impossible to pretend that we are what we aren’t. It is impossible to
live in lie.
The classical University failed at the end of 20th century. University education became mass. The higher education stopped being a
privilege. The state everywhere turned University into command and bureaucratic structure. Students weren’t lucky most of all. They feel
that were born too early because they yet didn’t gain the necessary knowledge but when they will gain this knowledge, they will feel that
were born too late because during their study at university life changed. The classical University doesn’t know what he is: a keeper of culture
and traditions, or a supermarket trading educational services. At least, in our country, the University is neither that, not another. It is part of
state bureaucratic institution. It is surprising, that a prison, a mass school, an university with their system of regular record of events, forced
labor, with their instances of supervision, assessment and control became so similar to each other? [2]
Problem is that in Russia education was never included in the sphere of real services because the state isolated education from his real
consumers. It leads to inflation of higher education. Administrative structures, in fact, operate universities, keeping them on a “short lead”
and a “short rations”, limiting their initiative. It leads to artificial rise in prices of commercial education. Today University is just the same
parasitic outgrowth on intellectual resources, as commodity exchanges or insurance companies – parasitic outgrowths on real production and
consumption of goods and services. Like commodity exchange University is the place of speculation in expensive and cheap shares
(educational programs) which often haven’t been provided with any real intellectual capital, it leads to education inflation.
The student isn’t main thing in educational process. He is an object. And the main thing is the state presented by the Ministry of
Education, administrations of university and, at last, and teachers. State creates common standards of education, decides, which university
will be “effective” and which not. Thus the state as owner of University distributes to students “higher education” in exchange for
educational work. Irony is that the Ministry of Education is the initiator of liberal reforms which as result can lead to his elimination.
We will ask the question: whether everything a student studies at university is necessary for him? Yes and no. Widespread belief that
training is result of teaching is illusion. Certainly, teaching under certain conditions can help with something to training. But nevertheless a
majority of people get vital knowledge and abilities generally outside of universities. Attending to a university as on servant, the student
perceives teaching as ritual “visits for the sake of visit”. This belief is formed that results of training depend on attendance and that they can
be measured and recorded by documents and certificates. All this is a hindrance on a way to the original education consisting “in exit from a
condition of infancy in which people are on their own fault” [4]. The infancy is a lack of ability to independent thinking. The age of majority
doesn’t come at any certain age, and is defined by readiness of the person to be the creator of the destiny, to be able to apply in practice
acquired knowledge, skills. Thus, result of Enlightenment in the personal and psychological plan it is possible to consider the mature
personality who is guided by mind and responsible for own life. Formation of such personality is the purpose of philosophical practice. From
our point of view, the knowledge as process of adaptation is the important principle of the philosophical practice promoting age of majority.
It is possible only without paternalism which suppresses the individual and prevents it to use own mind. Others experience doesn’t exempt
from mistakes and understanding of mistakes is impossible without a reflection over own life experience. The truth isn’t passive and
impartial reflection of reality, it is a guarantor of reliability of experience of the individual, result of its mental work, strong-willed efforts
and the emotional experiences aggravating feeling of life and giving the chance to predict future events and to be to them ready.
We consider that education is, first of all, psychotherapy. Education, as well as psychotherapy, is the kind of activity connected with
interaction of people one of which helps another to become better in life, to find self-confidence. It is necessary to agree quietly that we can’t
essentially teach something other person. And in life we get self-confidence from only such knowledge and experience which were got and
endured by the person. And such knowledge and experience can’t be passed on directly from one to another. Thus, education at best can
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create a good habit to positive perception of reality, to openness to all ways of activity. Education will create an active and adaptive living
position.
Philosophical education for simple students is the same as getting skills of philosophizing. Sometimes is the naive philosophizing. What
is the naive philosophizing and what is its particularity? In general naivety is naturalness (in the counterbalance of artificiality), a spontaneity,
and “childishness”. According to Immanuel Kant, naivety is the revolt of originally natural sincerity of mankind against the art of pretence
that has become the second human nature [5]. In this plan naivety can be understood as the critic of pure reason that is mostly subject to
simulation. Simulation is the skill of knowing, thus not thinking, not caring about getting some knowledge by means of mobilization of one’s
own available cognitive resources.
Uniqueness of philosophical knowledge is connected with display of existential character of the answer to philosophical problems,
therefore knowledge in the form of philosophizing is always “finding of the reality in a situation in which at any moment there is a person”
[3]. While philosophizing a person defines oneself by means of the realization. Philosophizing is something through what a person becomes
what he/she is, while getting implicated with the reality.
This philosophizing is not the kind overstepping the bounds of ordinary-practical knowledge but comprising reflective, existential and
critical components. As a matter of fact it is a self-reflection by all possible intellectual means. Beginning with such conceptual affects as
surprise, doubt, experience of existential conditions, naive philosophizing finds direct continuation in the intellectual game as the form of
communication. We consider communication as a necessary condition of realization of philosophizing; therefore the optimum way of its
realization is the live conversation in the form of a dialogue or a polylogue provoked by spontaneous asking.
The most important stage of actualization of naive philosophizing is the period of childhood with a child’s judgment on ordinarypractical knowledge and his/her life experience by means of arising spontaneous philosophical reflection [1]. Naive philosophizing is based
on the principle of “open borders” between the ways of philosophizing. The play-related nature of naive philosophizing serves a powerful
“antidote” against ideological dispute passing into the dispute of “party interests”. Certainly philosophizing as an intellectual game is
interesting, but it is more involved with the process itself of philosophizing. Following “the party interest” makes the mind private and
limited, the risk “to lose” in dispute should be reduced to a minimum; however the game interest induces a person to take risks. This risk
should not be avoided as it serves the main purpose of intellectual discoveries and turns the mind to wisdom.
The most widespread form of philosophizing is asking. Asking is close in meaning to antique dialectics that is to ask and to search of the
answer, or, to say it better, the recognition of any knowledge passing through a question. For us it is important to emphasize that query as a
form of philosophizing is caused not so much by satisfaction of mere curiosity but a personal interest of the enquirer looking for reference
points in a new, unusual reality. “An output in opened” has no other choice criteria for research aside from surprise, doubt and will for
communication, specific to philosophizing. Asking, a person starts to understand. It expands the space of the vital world with a question to
contain new knowledge in it.
Unfortunately, such naive philosophers do not meet proper understanding and attention to their raised problems from adults.
Bewilderment, irony, various excuses from adults makes the given areas of comprehension taboo in a child’s mind. The cultural tradition
paradoxically ignores the importance of naive philosophizing in development of a child. But in that case it is the “culture of keeping the child
silent”. It belongs not only to education of children. It is characteristic for university education too.
The faculty of philosophical practice will help to increase quality of pedagogical education as a linear trajectory of training (only
specialization without specific features, in fact, choice restriction) will disappear, but there will be a radial trajectory of training (from a
universalization to specialization, in fact, choice expansion). Such training of students will correspond completely to the contemporary, new
requirements of people for school. Experts in narrow field of knowledge aren’t necessary to contemporary school. Versatile persons who
possess skills quickly retrained and can teach it others are necessary to modern school. After training at faculty of philosophical practice the
student, at desire, can master some additional pedagogical professions.
The faculty of philosophical practice also opens opportunities for scientific researches. Everything begins with master education. Having
gained the diploma of master education, a person will be able to work in public administration, in cultural policy, to be engaged in art or to
continue scientific researches in postgraduate study. And age, social status, money doesn’t matter. In the forefront is personal qualities and
desire to become better. The real science consists in understanding the desires and opportunities. For achievement of this goal shouldn’t
spare time and diligence.
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LANGUAGES
Abstract
This article is devoted to the comparative-historical analysis of the names of some animals and birds in the Korean and Tatar languages
. During research it has been observed that most commonly used lexemes indicating birds and animals in Korean may be found in Tatar.
This is the possibility of reconstruction of Proto Altai language.
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Корейский и татарский языки (по классификации Н.А. Баскакова) входят в алтайскую языковую семью [7, 15]. По наиболее
распространённой точке зрения, алтайская языковая семья включает в себя тюркские языки, монгольские языки, тунгусоманьчжурские языки, корейский язык и японо-рюкюские языки [15].
Начиная с половины XX века, ученые ведут усердные исследования в фонетическом, морфологическом, синтаксическом,
лексическом аспекте в надежде найти неоспоримые доказательства родства корейского языка с другими языками, которые входят в
алтайскую языковую семью.
Языки называются родственными только в том случае, когда в результате различных путей эволюции одного праязыка могут
характеризуются регулярными соответствиями на различных уровнях [14]. Эти соответствия должны быть объяснены общностью
происхождения, а не случайным совпадением или заимствованием, то есть их исконные морфемы находятся в строго
определённых соответствиях, отражающих действие исторических звуковых изменений. Лингвисты считают, что родство языков
может быть определено по следующим признакам:
 все или подавляющее большинство фонем в исследуемых языках регулярно соответствуют друг другу, что наблюдается
на некоторой части лексики исследуемых языков;
 доля общей для языков лексики возрастает, если рассматривается выбор из более устойчивой лексики (к примеру, слова
из списка Сводеша) [14].
Как мы видим, лексический пласт при сравнении двух языков является одним из важных стержней для выявления
родственности языков. В современной компаративистике алтаисты ведут научные исследования, посвященные сопоставительноисторическому анализу лексического пласта алтайских языков. В первую очередь, следует отметить роль ученого А.В. Дыбо, С. А.
Старостина и О. А. Мудрака [17]. А.В. Дыбо является одним из первых, кто начал работу в области семантической реконструкции
праязыка и протокультуры на алтайском материале [18].
Но следует ли сравнивать два языка, которые были отдалены друг от друга в более раннее время? Этот вопрос есть и остается
для языковедов открытым. Несмотря на это мы попробуем провести сопоставительный анализ названий животных и птиц в
корейском и татарском языках. В ходе исследований мы выявили сходства, которые в той или иной мере имеет одинаковую форму
и значение.
1) Слово “гусь” в корейском языке звучит как “kowi” 거위, альтернативной формой является 거유 (“koyu”). Следует заметить,
что это слово является исконно корейским. В татарском языке широко употребляется слово “каз” (“qaz”). В древнетюркском языке
можно встретить форму “qaz” [8,439]. Показатель –з в древнетюркскую эпоху был достаточно продуктивен в образовании
именных частей речи. К примеру, в древнетюркском языке формант –з, участвовавший в образовании имен существительных
и имен прилагательных, позднее превратился в мертвый элемент и слился с корнем [15]. Имя существительное йолдыз “звезда”
в древнетюркском варианте julduz//jultuz выражает значения (1) “звезда”, “планета” и (2) “созвездие”. Корень слова йолдыз
соответствует здесь первому компоненту звукоподражательного слова йалт-йолт (“ялтырарга” - блестеть, сиять, сверкать). В
нашем примере мы тоже можем мыслить этим же ходом. Если учесть, что –з является существительнообразующим суффиксом, то
компонент ка- - звукоподражанием крику гуся. Возможно корейское слово 거위 “kowi” тоже образовалось этим же способом.
2) Следующим примером является слово “дикий гусь”, который на корейский язык переводиться как 기러기 (“kirogi”). Оно
было обнаружено в 訓民正音解例 / 훈민정음해례 (1446), в форме 그력 (“kyryok”). Со Чонбом считает, что это слово родственен с
японским словом 雁 (kari, “гусь”) и монгольским kasha (“птица”). В татарском языке при обозначении этой птицы употребляются
“киек каз” (“kijek qaz”) или “кыр казы” (“qyr qazy”).
3) Слово 오리 (“ori”) “утка” широко употребляется в корейском языке. По мнению Чхве Хану, это слово было заимственно из
тюркского языка. В татарском языке “утка” звучит как “үрдәк” (“ʊ̈rdәk”). Г. Клаусон [2, 205] предлагает рассмотреть это слово как
“үр+дәк”, где “дәк” является суффиксом, образующий существительные. Однако, Чхве Хану считает, что это слово состоит из
двух компонентов – из двух самостоятельных слов. Несомненно, мы можем выделить одно сходство – в обоих языках корень or >
ori очень близки, и, вероятно, являются одной и той же семой.
4) По мнению ученых, слово “курица” 닭 (“tak”) является одним из распространенной очевидностью взаимоотношения
тюркских и корейских племен в ранее время. В древнеуйгурском языке это слово имеет вид takïγu. В современном татарском языке
можно встретить форму «тавык” (“tawyk”). В корейском языке впервые было обнаружено в月印釋譜 / 월인석보 (1459). Чхве Хану
заметил, что в некоторых диалектах корейского языка фонема r/l выпадает и слово употребляется как “tak”.
5) Журавль в корейской литературе является символом долголетия, плодовитости, удачи и счастья, а также она представляет
собой воплощение таких нравственных качеств как мудрость, справедливость, благородство, интеллигентность, аристократизм.
Cлово “журавль” 두루미 (“turumi”) использовалось с древнейших времен, это слово впервые встретили в月印千江之曲 /
월인천강지곡 (1449) в форме “twulwumi”. Алтайсты думают, что это слово имеет общее происхождение в праалтайском языке,
так как в прото-тюркском оно было *durunja (“журавль”) (в современном турецком “turna”, в татарском “tyrna”), в японском
鶴 (tsuru, “журавль”), в монгольском “togoruu” (“журавль”). Даже в венгерском языке можно заметить “daru” (“журавль”).
6) Слово “блоха” 벼룩 – исконно корейское слово. Чхве Хану считает, что это слово было заимствовано из алтайского языка.
Также имеется форма 빈대 (“bindae”), обозначающая “клоп”. В татарском языке существуют формы “борча, бет, кибәк, кандала”.
Название этого насекомого появляется в среднетюркском языке в форме bürge. В настоящее время в тюркских языках тоже можно
встретить различные формы этого слова. Лингвисты полагают, что это слово состоит из двух компонентов *büre и *ge.
7) Слово “лошадь” 말 (“mal”) впервые было обнаружено в 龍飛御天歌 / 용비어천가 (1447). Это слово тоже имеет большую
вероятность признака родственности слов общего происхождения. Корень *ma, обозначающий семантику “лошадь, конь”
встречается во многих языках Азии и Европы. Это объясняется тем, что в древнее время лошади были главным транспортом, также
они использовались в сельском хозяйстве и были продуктом питания. В японском языке оно имеет форму 馬 (“uma”),
маньчжурском “morin”, монгольском “morj” (“horse”), китайском 馬 (mă, “horse”) и т.д. В качестве обобщенного названия
лошадей всех видов употребляется распространенный во всех тюркских языках термин ат (“at”, “лошадь”, “конь”) [8, 65],
свидетельствующий о его древнетюркском происхождении. К.С. Кадыраджиев отмечает, что древнейшим значением семантики
термина ат является сема “самец”. (Сравните “ир-ат” – “мужчина”.) Лексема “мал” (“mal”) в татарском языке обозначает
“скотоводсво”, то есть все домашнее животноводство. Сохранились пословицы в которых “мал” переводится как “лошадь, конь”,
например, мал колыннан үсә, акча тиеннән җыела - букв. конь вырастает из жеребёнка, а деньги собираются по копейку.
8) “Шакал” (“чүл бүресе”) в корейском языке употребляется в виде “들개” (“tulge”). Это слово предназначен для обозначения,
как и лис, так и шакалов. Нужно заметить, что в татарском языке “лиса” будет “төлке”. Также в корейском языке широко
употребляется и другое название шакала - “이리” (“iri”). Было замечено в 釋譜詳節 / 석보상절 (1447) как 일히 (“ilhi”). Чхве Хану
полагает, что это слово родственен со словом “бүре” (“bure”, “волк”). В орхоно-енисейских надписях встречается такое выражение
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büri teg ermiš “(Каган) был как волк” (Orkh. KTE 12, BKE 11). В древнетюркском языке встречаются такие варианты этого слова как
böri или börü. Выпадение согласного b в начале слова является одним из типичных фонетических изменении.
9) 소 (“so”) “корова” впервые была обнаружена в 訓民正音解例 / 훈민정음해례 (1446) в форме 쇼 (“syo”). Корова в
древнетюркском языке было как “сагыр”, “сыгыр” . По мнению ученых, это слово состояло из корня “саг-“ (“доить” и тюркского
аффикса “-ыр”. При йотации от формы “сыгыр” сложилась форма “сыер” (“сыйыр”).
Данная работа была посвящена анализу названий животных и птиц в корейском и татарском языках. Мы попытались
рассмотреть только те примеры, в которых сохранился основной вариант морфемы. В ходе исследования мы выяснили, что в
корейском и татарском языке можно найти немалое количество слов, схожих по форме и значению. По мнению ученых, эти
сходства могут быть признаком того, что эти слова были образованы из одной корни или же были заимствованы из одного языка.
Мы отметили ранее, что регулярные соответствия должны отражать определенные исторические изменения. В современной
алтаистике ученые выявили ряд фонетических соответствий, где ламбдаизм и ротацизм являются одним из самых главных
фонетических изменений [11]. Эти фонетические закономерности можно проследить при сопоставлении корейского и татарского
языков. Например, 일 (“il”) очень близка к слове “эш” в татарском, к тому же, они означают одну и ту же семантику – “работа,
дело”, 겨울 (“kyoul”) можно сравнить с “кыш” (“зима”). В обоих случаях можно заметить, что изменяются конечные фонемы, -л в
корейском переходит в –ш в татарском языке. Сопоставительное исследование в лексическом аспекте очень важно для алтаистики,
с ее помощью можно реконструировать праалтайский язык в общем смысле. Если провести глубокие исследования, то можно
найти большее количество примеров, и, по нашему мнению, эта намерение должно превратиться в цель дальнейшей работы.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСТНОГО ПЕРЕВОДА
Аннотация
Одна из самых обсуждаемых проблем в переводческих кругах традиционно является оценка качества перевода.
Необходимость отбора профессионально- компетентных переводчиков в переводческие бюро, международные организаций,
востребованность программ подготовки профессиональных переводчиков выводить эту проблему на новый уровень. Оценка
качества перевода несомненно является проблемой современного переводоведения и требует многоаспекстного изучения. На
данный момент перед современной наукой переводоведение стоит проблема разработки системы качества устного перевода,
которая бы несла в себе постулаты педагогической науки и профессиональной переводческой сферы.
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One of the most debated issues in translation sphere traditionally is considered to be the assessment of the quality of the translation. The
necessity of selection of the competent translators in the translation agencies, international organizations and the demand of training
programs for professional translators display this problem to a new level. Assessment of the quality of translation is certainly an issue of
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development the assessment system of the quality of interpretation, which would carry the postulates of pedagogy and professional
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Традиционно одной из актуальных и широко обсуждаемых проблем в переводоведении является оценка качества перевода. Эта
проблема обсуждается не только лингвистами-переводаведами но и профессиональными переводчиками работающих в сфере
оказания профессиональных переводческих услуг. Актуальность темы связано с необходимостью создания системы качества
перевода или «системы оценивания адекватности перевода» которая сочетала бы в себе постулаты педагогической науки, и
запросы профессионального сообщества и могла бы быть применима не только в педагогической но и в профессиональной сфере.
С связи с этим не лишним будет упомянуть о развивающимся современном направлений в теории перевода- экологии перевода,
объектом которого будет являться качество перевода. [8, стр. 97]
Сегодня существуют масса объективно и субъективно построенных теорий, подходов, суждений о системе оценки качества
перевода. Их можно разделить на два, то есть устоявшиеся и современные подходы. Другие исследователи, лингвисты Е. А.
Княжева и Е. А. Пирко предлагают разделить исследователей занимавшихся изучением проблемы качества перевода на два
фронта: отечественные и зарубежные исследователи. [2, стр. 145] Разделение исследователей связано с предложенными ими
различными подходами оценки перевода. Понятие качества перевода отечественные лингвисты, переводаведы соотносили к
категориям адекватности, эквивалентности и нормы перевода, а зарубежные исследователи соотносили понятие к практическим
требованиям перевода, требованиям заказчика. Здесь мы видим, что первая категория исследователей больше основывалась на
теоретическом осмыслении проблемы, нежели вторая группа, которая пыталась на практическом опыте выстроить свои суждения.
Для наглядной демонстрации различия в видениях проблемы возьмем к примеру несколько зарубежных и отечественных
исследователей. Способ оценки качества перевода предложенный В. Н. Комиссаровым заключается в определения соответствия
текста перевода норме перевода. Здесь речь идет о совокупности требований, предъявляемых к качеству перевода и необходимости
соблюдать нормы эквивалентности перевода. Пятиуровневая модель эквивалентности перевода Комиссарова указывают на пять
возможных уровней эквивалентности переводов. [3, стр.253] Использовать эту модель при оценке качества особенно устного
перевода является невозможным так как при оценке качества устного перевода, где требуется скорая оценка, система или модель
оценки качества перевода должна быть проста в использовании.
Концепция зарубежного исследователя С. Тирконен-Кондит носит практический характер. Исследователь изучал реакцию
подготовленного и неподготовленного слушателя на перевод, где переводу давалась оценка «плохой» или «хороший» перевод. [7]
То есть по этой концепций перевод должен быть оценен тем кому предназначен этот перевод. Эта концепция имеет некоторую
схожесть с концепцией Н. Юджин. и Ч. Табер о динамической эквивалентности где реципиенты переведенного текста должны
реагировать на перевод так же, как реципиенты оригинала должны реагировать на оригинальный текст. Обе концепций делают
акцент на реакцию слушателя перевода. [1]
Существует много подходов в разработке системы качества перевода, таких как концепций критического анализа
(базирующиеся на чисто лингвистических и литературоведческих критериях, переводческие критерий оценки перевода
базирующиеся на эквивалентности, адекватности смыслового содержания), математический подход или системный подход
(предложенный американским ученым Т Саати где при оценивании перевода предлагается математическая обработка полученных
данных, с целью определить согласованность и достоверность полученных результатов [2, стр. 146]), психологический или
бихевиористкий подход (предложенные С. Тирконен-Кондитом, Н. Юджин и Ч. Табером где внимание уделялось изучению
реакции читателя на перевод [4],[1]), философский подход (предложенные Л. Кушниной и Е. Аликиной где предлагается
концепция гармоничности перевода и следующие иерархические уровни определяющие качество перевода как дисгармония,
адекватность, эквивалентность и собственно гармоничность [5, стр. 46]), коммуникативный поход (предложенный К. Райт и Х.
Вермеером, в которой объясняется что успех переводческой деятельности зависит от правильного выбора коммуникативных целях
в конкретных ситуациях где главной задачей переводчика является достижение цели коммуникаций (скопос-теория) [6]),
комбинированный (микро- и макротекстуальный) подход (предложенный американским филологом Д.Уильямсом, который
пытался объединить количественные и качественные показатели применяя при этом к оценке перевода теорию аргументации. В его
концепций полностью игнорируется контекстуальная и культурная специфичность текстов [9]), личностный подход (где при
оценке качества перевода уделяется внимание личностным качествам переводчика. Сторонники этого подхода обычно считают,
что качество перевода зависит исключительно от переводчика, его личных знаний, интуиции и профессиональной компетенции.)
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Также есть традиционные (учебные) и профессиональные подходы к оценке перевода, которые требуют отдельного
рассмотрения. Расхождение в оценке учебного и профессионального подхода состоит не только в среде но и в целях, задачах,
объекте и субъекте оценки. Традиционный или учебный подход, это формально-количественная оценка перевода, суть которой
состоит в выявлении допущенных ошибок, и в субъективном оценивании ошибок только лингвистического плана. Здесь у
обучаемых к сожалению нет возможности продемонстрировать свои посреднические навыки. Этот метод практикуется по большей
степени в учебных сферах (вузых, пед университетах), и является в значительной степени интуитивной, и соответственно очень
условной.
Профессиональный подход используется в профессиональной переводческой среде где применяются такие системы
автоматизированного контроля качества перевода, как например количественная оценка качества перевода -TQ-Metric (например
хорошо зарекомендовавшие себя системы SAE J 2450, ATA Flamework for Standard Error Marking, LISA QA Model, а также
Lionbridge TQI, БП «Окей»). Здесь алгоритм расчета количественной оценки качества перевода может варьироваться, однако
индекс качества перевода вычисляется на основе соотношения количества слов и ошибок обнаруженных в тексте перевода. В
основном эти системы используются переводческими бюро при подборе переводчиков, и дают возможность определить профпригодность переводчика. Такие системы могут быть применимы при оценке письменного перевода, но сожалению при оценке
устного перевода они бесполезны.
Из этого всего следует что отсутствие единства в понимании таких категории как оценка перевода не подлежит сомнению.
Как мы видим основной проблемой этих подходов является не отсутствие критериев а их неуниверсальный характер,
субъективность, и противоречие (несогласованность). Субъективный фактор здесь является препятствием на пути разработки
«объективных методов» оценки перевода. Все вышеупомянутые методы, подходы, суждения требуют объективизаций.
Следовательно представляется целесообразным создать с помощью различных моделей и подходов, способов оценки качества
перевода одну более объективную и эффективную систему оценки качества перевода. Эта возможно в случае объединения усилий
представителей образовательных и профессиональных сфер.
Стоит отметить что в созданий системы оценки качества письменных переводов нет никакой необходимости, так как
определенные модели оценивании уже существует, что не скажешь о системе оценки устного перевода.
Это может быть
обусловлено несколькими факторами. Во первых, это фактор малоизученности. В 90-х годов прошлого века, научных кругах
констатировалось недостаточное внимание к данной проблеме со стороны ученых и удельный вес публикаций по оценке перевода
был сравнительно мал. [4] Во вторых сам процесс устного перевода, не дает возможности оценить качество, так как процесс сам
скоротечен. Хотя, сделав предварительную запись устного перевода и транскрибировав его мы можем дать определенную оценку,
но давать оценку мы будем уже не устному переводу, а письменному варианту устного перевода, в которой не сможем ни дать
оценку коммуникативным или культурным и д.р. навыкам самого переводчика, ни выявить стратегий которые он использовал при
выполнении устного перевода и т.д.
Устному переводу можно научиться, а значит его можно проверить. По этой причине, нам представилась мысль о
конструкций модели оценки качества устного перевода, которая будет основана на практическом подходе. При этом процессе
будут описываться логарифмы действий человека оценивающего перевод. Итак, первое действие это конечно же выбор
подопытного и текста по уровню сложности. Выбор разнообразных видов текстов вероятно окажется очень продуктивными при
оценке не только переводчика, но и его продукта деятельности, то есть внешних (личностные качества переводчика) и
внутренних (коммуникативные, прагматические, лингвистические, психические) аспектов перевода. Здесь к внешним аспектам
оценивания мы относим
оценку психической устойчивости переводчика, память, пунктуальность, вежливость,
коммуникабельность, фоновые и личностные знания переводчика, посреднические навыки и т.д. К внутренним аспектам
оценивания относились бы коммуникативные (цель коммуникаций) лингвистические (например оценивание перевода на
лексемном, синтаксическом уровнях) психологические (например, оценивание реакции на перевод), прагматический или
культурные (например оценивание семантического уровня перевода) аспекты перевода. В общем оценка должна учитывать
личностные качества переводчика, ситуацию перевода, и конкретную задачу, поставленную перед переводчиком, и соответствие
переводчика выбранной задаче.
Таким образом оценка качества перевода как одна из основных категорий современного переводоведения является сложным
объектом исследования, требующим многоаспекстного изучения. Лингвистам, переводаведам еще предстоит разработать новую
систему оценки качества перевода, которая сочетала бы в себе постулаты и педагогической науки и запросы профессионального
сообщества.
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Abstract
The article describes the positive and negative aspects of using solar power plants around the world and the Republic of Bashkortostan
in particular.
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Прогресс не стоит на месте и дарит нам все больше альтернативных, «зеленых» способов выработки электроэнергии. К таким
способам относится и солнечная энергетика [1]. Благодаря солнечным электростанциям можно вырабатывать электроэнергию,
рационально используя солнечную радиацию, как ресурс.
Солнечная электростанция — это инженерное сооружение, служащее преобразованию солнечной радиации в электрическую
энергию. Солнечная энергетика – один из самых чистых и экологичных способов получения энергии. Подобные электростанции
уже достаточно давно используются в других странах [2]. Самые крупные электростанции находятся на юге США. Американцы
уже давно оценили все плюсы солнечной энергетики, у нас же в стране встречаются лишь единичные случаи крупных
электростанций. Самые крупные электростанции в России находятся в Перово (Крым), Охотниково (Крым), Митяево (Крым) и
Родниково (Крым). В настоящее время мощность солнечных парков в Крыму составляет 227,3 МВт. Своему расположению
электростанции обязаны южным широтам, благодаря большому количеству солнечной радиации. Благодаря более южному
положению Крым получает 4000º - 8000º тепла, в то время как Башкортостан всего 2200º. Суммарная солнечная радиация
составляет 4089 МДж/м2 в год. Число солнечных дней в году колеблется от 287 в Аксёново и Белорецке до 261 в Уфе (наименьшее
число дней приходится на декабрь и январь, наибольшее — на летние месяцы). В мае 2014 года Правительство Республики
Башкортостан подписало соглашение о сотрудничестве с компаниями «Хевел» и «Авелар Солар Технолоджи» в строительстве
солнечных электростанций. Началось строительство пяти из них общей мощностью почти 40 МВт [3]. И в середине следующего
года на самой крупной из них – Бурибаевской – введут в эксплуатацию первую очередь. И до 2019 года эти станции будут введены
в эксплуатацию. В 2016 году планируется ввод трех солнечных электростанций суммарной мощностью 24 МВт (Исянгуловская —
9 МВт, Бугульчанская (вторая очередь) — 5 МВт и Бурибаевская — 10 МВт) в Зианчуринском, Куюргазинском и Хайбуллинском
районах. На данный момент местоположение двух остальных остается неизвестным. В наших широтах очень сложно создать такую
продуктивную электростанцию, как, например, в Крыму. Солнечные электростанции на территории Республики Башкортостан
расположены в самой южной части, из-за большего поступления тепла и солнечной энергии. Ввиду осложнившейся
геополитической ситуации и сложным положением российской экономики. Данный вид получения электроэнергии будет большим
плюсом, хотя бы для обеспечения электроэнергией Республику Башкортостан. Также постройка данных электростанций будет
способствовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест. Солнечная радиация – это перспективный, доступный и
неисчерпаемый источник энергии, особенно полезен в наше время постоянного роста цен на традиционные способы получения
энергии. Теоретически, такие электростанции предоставляют полная безопасность для окружающей среды, хотя существует
вероятность того, что повсеместное внедрение солнечной энергетики может изменить альбедо (характеристику отражательной
(рассеивающей) способности) земной поверхности и привести к изменению климата (однако при современном уровне потребления
энергии это крайне маловероятно). Но у нее есть и минусы: зависимость от погодных и климатических условий, сезонность
выработки в умеренных широтах, высокая стоимость конструкции, нагрев атмосферного воздуха над самой электростанцией и др.
Традиционная тепловая энергетика сильна, но не всегда экологична и безопасна, но ее тоже необходимо развивать. «Зеленая»,
или альтернативная, малая энергетика в зачаточном состоянии, пока только развитие ее начинается. И, безусловно, необходимо
поддерживать и направлять данный вид получения энергии, ввиду того, что он несет минимальные последствия для окружающей
среды.
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ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ДАВЛЕКАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Аннотация
В статье рассмотрены историко-генетические типы населенных пунктов Давлекановского района Республики
Башкортостан.
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HISTORICAL-GENETIC TYPES OF SETTLEMENTS DAVLEKANOVSK DISTRICT REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
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The article considers the historical-genetic types of settlements Davlekanovsk district Republic of Bashkortostan.
Keywords: historical-genetic type, GIS technology
Геоинформационные системы - особый вид программного обеспечения, позволяющий создать историческую компьютерную
карту в двух ее ипостасях: как иллюстрацию любых выводов и положений и, что самое главное, как исследовательский
инструмент, дающий возможность не только большей наглядности, но и аналитической работы с историческими источниками в
пространственной форме, включая их создание и представление в различных видах в зависимости от целей исследования, работы,
позволяющей извлечь скрытую информацию и получить новое знание [2].
Пространственный анализ с использованием географических информационных систем подразделяется на несколько основных
этапов:
1. Определение целей исследования.
2. Поиск и анализ источников.
3. Создание пространства для анализа в компьютерной форме.
4. Создание баз данных (преимущественно статистических).
5. Аналитическое картографирование.
6. Создание итоговых тематических карт и исторические выводы [2].
Процессы изменения численности населения и изменения сети поселений тесно связаны между собой.
Особое влияние оказывают историко-генетические факторы, во многом определившие сеть расселения и его характеристики.
Для более полной оценки системы расселения и особенностей формирования рисунка расселения, сложившегося в ходе
исторического развития территории в Давлекановского района РБ, рассмотрим основные генетические типы населенных пунктов,
на данной территории:
1. населенные пункты, возникшие в первоначальный период хозяйственного освоения по берегам рек вотчинными
башкирами.
2. населенные пункты, возникшие в первоначальный период хозяйственного освоения припущенниками (по договору с
вотчинными башкирами).
3) поселения, возникшие и развивающиеся вследствие переселения части населения из главной деревни (выселки).
4) поселения, возникновение и развитие которых связано со строительством железных дорог.
5) пункты, связанные с земледельческим освоением водоразделов и образующие ряд типов в зависимости от периода
возникновения:
• поселения, возникшие в XIX в. в результате освоения данной территории другими народами в следствии отмены крепостного
права;
• хутора, возникшие в период проведения Столыпинской реформы [1].
Выделенные историко-генетические типы населенных пунктов в связи с различиями во времени их возникновения весьма
существенно отличаются друг от друга, каждому типу присущи свои особенности, проявляющиеся в величине поселения,
топографическом положении, внешнем облике, условиях дальнейшего развития.

Рис.1 Историко-генетические типы населенных пунктов Давлекановского района
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ МИЯКИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Аннотация
В статье рассмотрено физико-географическое положение и природные ресурсы Миякинского района Республики
Башкортостан. За счет эффективного рационального использования природных ресурсов можно сохранить оптимальное
экологическое состояние района, а так же улучшить качество жизни его населения.
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NATURAL RESOURCES MIYAKINSKOGO AREA OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Abstract
The article describes the physical – geographical position and natural resources of Miyakinsky District Republic of Bashkortostan.
Through the effective management of natural resources, you can save the optimum ecological condition of the area, improve the quality of
life of its people.
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Миякинский район находится в юго-западной части Республики Башкортостан, в предуральской степной зоне. Протяженность
с юга на север составляет примерно 50 км, а с востока на запад – около 60 км. Общая протяженность границ более 316 км. Район
расположен по соседству с Бижбулякским, Альшеевским, Стерлитамакским, Стерлибашевскими районами и граничит с
Пономаревским районом Оренбургской области. Общая площадь района составляет 2051 кв. км. Имеется множество озер, прудов,
более 200 родников. Овраги занимают более 320 га, или 0,29% от занятой территории сельскими хозяйствами района. Площадь
эродированных почв на пастбищах составляет 68,3 %, на сенокосах - 37,9 % [2].
На территории Миякинского района добывается нефть, и в небольшом объеме газ. Район богат полезными ископаемыми как
щебень, глина, известняк, песчано-гравийной смесью. Имеются карьеры, где добывается каменно-глыбовые породы для
строительных работ. Часто такие месторождения используется частными предпринимателями. Большие запасы таких строительных
материалов способствует привлечением инвесторов на строительство кирпичных заводов, керамзитоблоков, шлакоблоков и т.д.
Данные виды строительных материалов часто используются в среднем и в малом бизнесе для удовлетворения населения
недорогими строительными материалами. Известняк перерабатывают в известь и используют в сельском хозяйстве в отрасли
растениеводство и для известкования кислых почв.
Таблица 1 - Площади земельных угодий (га), по состоянию на 01.01.2012 г.
Общая площадь
205 127
Занято сельхозугодиями
153 743
Пашня
83 280
Многолетние насаждения
197
Сенокосные угодья
17780
Пастбища
52486
Земли лесного фонда
34794
Земли водного фонда
284
Земли запаса
140
Доля фактически используемых сельхозугодий в общей площади сельхозугодий – 94%. В нынешнее время аграрный сектор
представлен 23 сельскохозяйственными предприятиями, располагают 64,5 тыс. га пашни и около 100 крестьянских фермерских
хозяйств. За ними закреплены для обработки более 16 тыс. га пашни. В районе более 10 тысяч личных подсобных хозяйств, на их
долю приходится 55,3% всей производимой продукции.
В основном, производственное направление сельскохозяйственных предприятий района являются яровая пшеница, горох,
озимая рожь, гречиха, ячмень, овес. Из технических – подсолнечник, сахарная свекла.
К сожалению, на аграрную промышленность выделяется недостаточно денег и поэтому она развивается медленными темпами.
В Миякинском районе достаточно много посевных площадей земли, но не все эти земли используются, многие просто пустуют.
Следовало бы выделять больше финансирования в аграрной отрасли, и давать людям больше земельных площадей, чтобы смогли
открыть свой сельскохозяйственный бизнес. Это позволит увеличить урожайность и обеспеченность населения продуктами
местного производства.
Земли лесного фонда меньше, чем пашни и пастбища. В последнее время уход за лесами в определенной степени улучшился. В
администрации района была предложена программа "Экология и природные ресурсы муниципального района. Миякинский район
на 2010 - 2015 гг." [1]. Если данная программа будет выполнена, то это позволит району более существенно увеличить запасы
своих природных ресурсов. В этой программе предложен отвод земельных участков для разработки карьеров ПГС (Песчаногравийная смесь), и получение лицензий на добычу ПГС предприятиями района. А также другие мероприятия для улучшения
экологических проблем района.
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Рис. 1. Земельный фонд Миякинского района
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