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АННОТАЦИЯ 

Синтезирована математическая модель высокочастотного канала связи. Проведено модели-

рование радиоканала с замираниями. Осуществлено сравнение полученных результатов с теорети-

ческими данными. 

Ключевые слова: высокочастотный канал связи; моделирование; многолучевое распростра-

нение. 

SYNTHESIS AND ANALYSIS OF MODELS OF HIGH-FREQUENCY 

COMMUNICATION CHANNELS 

Bestugin A.R., 

Doctor of Technical Science, dean of faculty of SUAI, St. Petersburg 

Shvarov S.E, 

Undergraduate of SUAI, St. Petersburg 

Bizin M.M., 

Undergraduate of SUAI, St. Petersburg 

ABSTRACT 

The mathematical model of a high-frequency communication channel is synthesized. Radio channel 

modeling with a dying down is carried out. Comparison of the received results with theoretical data is 

carried out. 

Keywords: high-frequency communication channel; modeling; multibeam distribution. 

Модель распространения радиоволн – это эмпирическая математическая 

формула характеризующая распространение радиоволн как функцию от частоты, 

расстояния и других параметров. Так как каждая местность имеет свои характе-

ристики, эмпирические модели обычно создаются для нескольких типов местно-

сти.  
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Для канала, на который воздействует аддитивный белый гауссовский шум, 

можно рассчитать помехоустойчивость приема сигналов с различными видами 

модуляции аналитически по уже существующим формулам и не проводить ими-

тационное моделирование. Но для канала с быстрыми частотно-селективными за-

мираниями аналитический расчет затруднен. Поэтому наиболее подходящим 

способом для оценки помехоустойчивости в канале с быстрыми замираниями яв-

ляется компьютерное моделирование. Рассмотрим имитационную модель канала 

с замираниями в среде MATLAB. Критериями при выборе программного пакета 

являлись скорость разработки и точность построения модели. 

Если передать в многолучевой среде достаточно короткий импульс, то при-

нятый сигнал будет представлять собой последовательность запаздывающих им-

пульсов. Полное время запаздывания последнего импульса относительно первого 

называют временем многолучевого растяжения. Сигналы, пришедшие по разным 

путям, будут иметь разные задержки и затухания, и могут складываться на при-

емной антенне, как усиливая, так и ослабляя друг друга. Если длина или геомет-

рия путей изменяется из-за относительного перемещения антенн или изменения 

внешних условий, то уровень сигнала подвергается сильным флуктуациям.  

Комплексные огибающие принятого и излученного сигналов связаны между 

собой такой же зависимостью, как и при передаче через линейный фильтр с пе-

ременными во времени параметрами. 

Таким образом, при передаче монохроматического колебания, амплитуда и 

фаза принятого сигнала претерпевают изменения во времени, и принятый сигнал 

уже не является монохроматическим. При наличии достаточного количества 

«рассеивателей», амплитуда сигнала будет распределена по закону Рэлея, а фаза 

равномерно распределена от 0 до 2π. 

Простая модель дискретного многолучевого распространения имеет вид [1]: 

 
n

nn ttstaty ))(()()(   

где )(ts  – входной сигнал, n  – количество лучей, )(tan  – множитель затуха-

ния для n-го пути, а )(tn – соответствующая задержка распространения. 

Если выразить )(ts  через комплексную огибающую )(~ ts  как: 

})(~Re{)(
2 tfj cetsts


  

то на выходе канала получим: 

}]))((~)(Re{[)(
2)(2 tfj

n

n

tfj

n
cnc ettsetaty

  


 

Очевидно, что комплексная огибающая на выходе: 

 

 




n
tntstnna

n
tnts

tncfj
etnaty

))((~),(~

))((~)(2
)()(






 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |7 

Таким образом, канал с многолучевостью может быть описан изменяю-

щимся во времени комплексным импульсным откликом: 

 
n

nnnnn tttatc ))((),(~),(~   

В случае непрерывной многолучевости импульсный отклик выражается че-

рез интеграл [2]: 

 dt
n

tstaty 





 ))((~),(~)(

                                                        

 

где ),(~ ta   – комплексное затухание компонента сигнала с задержкой   в мо-

мент t . Таким образом, НЧ-эквивалентный меняющийся во времени отклик 

фильтра: 
tfj

n
cetttatc

 2
))((),(~),(~ 

  

И дискретная, и непрерывная многолучевость проявляется в двух эффектах: 

Увеличение длительности символа, что эквивалентно фильтрации и ограни-

чению полосы. 

Зависимость от времени характеристик канала в связи с изменением путей 

распространения из-за движения источника сигнала или потребителя. 

Случайные флуктуации уровня принимаемого сигнала могут быть модели-

рованы путем представления ),(~ tc  как случайного во времени процесса. Т.к. ком-

поненты сигнала образованы большим количеством отражений и рассеяний, то в 

силу центральной предельной теоремы, ),(~ tc   может быть промоделирован как 

комплексный гауссовский случайный процесс. Такая модель предполагает, что 

для любого   или k луч состоит из большого количества неразделимых компо-

нентов. Отсюда канал и с дискретной, и с непрерывной многолучевостью явля-

ется гауссовским процессом во времени. Если ),(~ tc  имеет нулевое среднее, то 

огибающая ),(~),( tctR    будет иметь рэлеевскую плотность вероятности:  

)2/(

2

22

)( 



r

R e
r

rf                                                      

Если один из лучей значительно мощнее других, и среднее отличается от 

нуля, то огибающая будет иметь райсовкое распределение: 

)2/()(

202

222

)( 



Arr
R e

A
I

r
rf   

где А – ненулевое среднее ),(~ tc  , а I0(x) – модифицированная бесселева 

функция первого рода нулевого порядка. 

Коэффициент 22 AK  показывает соотношение мощности компонентов с 

замираниями и без. При K>>1 канал обладает свойствами отраженных лучей, а 
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при K<<1 представляет собой рэлеевский канал. В имитационной модели эти 

компоненты разделены. 

Хотя функция распределения вероятности ),(~ tc   описывает распределение 

мгновенных значений импульсного отклика, временные изменения моделиру-

ются подходящей автокорреляционной функцией или, что то же самое, спек-

тральной плотностью мощности случайного во времени процесса. 

Общий вид математической модели радиоканала на основе линии с задерж-

ками приведен на рис.1. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид модели на основе линии с задержками 

Импульсный отклик представляется как стационарный в широком смысле 

случайный процесс с некоррелированным рассеянием, т.е. считается, что рассеи-

вание в лучах происходит независимо друг от друга. 

В этой модели используется метод фильтрованного шума для генерации ка-

нальных коэффициентов с заданным распределением и спектральной плотно-

стью. Для каждого отвода генерируется набор комплексных чисел с нормальным 

распределением, нулевым средним и дисперсией 0,5 для мнимой и действитель-

ной части. Таким образом, комплексные коэффициенты будут описываться рас-

пределением Рэлея. В общем случае, полная мощность в каждом отводе задается 

выражением: 
22

 mP    ,  

где m – комплексная константа, а σ2 – дисперсия набора чисел с гауссовским 

распределением. 

Моделирование канала с замиранием при следующих исходных данных при-

веден на рис. 2: 

̶ частотный диапазон от 1 до 10 ГГц; 

̶ радиоканал с частотно-селективными замираниями; 

̶ сигнал распространяется через 3 луча; 

̶ мощность лучей: 0, -15, -20 дБ; 

̶ задержка относительно первого луча: 0, 14, 20 мкс соответственно; 

̶ допплеровский сдвиг 0.4 Гц для каждого луча. 

T2 T1 T3 

g1(t) g2(t) 
gN(t) 

g0(t) 

… s(t) 

 

Σ 
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Данный график показывает, что замирания сигнала находятся на уровне − 

30…-40 дБ, что хорошо согласуется с практическими данными (измерениями, 

проведенными для построенных моделей). 

Вычисленные с использованием модели значения параметров радиоканала 

под воздействием замираний хорошо согласуются с теоретическими данными. 
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Рисунок 2 – Быстрые замирания в результате многолучевости 
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Условия распространения электромагнитных волн сантиметрового и деци-

метрового диапазонов в атмосфере определяются ее составом и состоянием. Зем-

ную атмосферу по плотности и составу газов, температурному режиму, электри-

ческим и другим физическим свойствам, важным с точки зрения распространения 

дециметровых радиоволн, разделяют на два основных слоя: тропосферу и ионо-

сферу.  

Тропосфера – нижний слой атмосферы, в пределах которого температура 

уменьшается с высотой в среднем на 6...6,5°С на один километр. Верхней грани-

цей тропосферы является тропопауза, где градиент температуры приближенно 

равен нулю.   



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |11 

Радиофизические свойства тропосферы характеризуются, прежде всего, ко-

эффициентом преломления n, связанным с относительной диэлектрической про-

ницаемостью ε тропосферы соотношением: 

n , 

Так как n мало отличается от единицы, то для удобства далее будем исполь-

зовать приведенный показатель преломления (или индекс рефракции): 

610)1(  nN , 

Изменения температуры, давления и влажности от точки к точке в толще 

тропосферы обусловливают изменения в пространстве показателя преломления 

N (в зависимости от климатических и метеорологических условий значение N ко-

леблется в пределах 250-400), который определяется через данные метеорологи-

ческие параметры эмпирическим выражением: 

2321
T

e
K

T

e
K

T

P
KN  , 

где Т – абсолютная температура (К); 

P – парциальное давление сухого воздуха (мб); 

е – парциальное давление водяного пара (мб); 

K1, K2, К3 – постоянные коэффициенты. 

Ионосферой называет область атмосферы, находящуюся на высоте от 60 км 

до 2-3 тыс. км. Практически заметное влияние на распространение радиоволн при 

радиолокационных измерениях оказывает область ионосферы, расположенная на 

высоте от 150 км до 1000 км. Особенностью строения ионосферы является нали-

чие в ней электронов и ионов, образующихся в результате ионизации газов. Ос-

новным источником, дающим энергию для ионизации атмосферы, является 

Солнце. Ионизация происходит, в первую очередь, под действием ультрафиоле-

тового и рентгеновского излучений Солнца, а также благодаря ударному дей-

ствию потоков заряженных частиц. 

На распространение радиоволн наибольшее влияние оказывают свободные 

электроны, в связи с чем ионосфера характеризуется обычно числом электронов 

в единице объема Ne. 

Диэлектрическая проницаемость среды с электронной плотностью Ne опре-

деляется выражением (без учета столкновений электронов с тяжелыми части-

цами):  

 
 кгцf

смэлNe
n

2

3
2 /

8.801  

Наряду с изменениями регулярного характера, а также нерегулярными круп-

номасштабными изменениями в ионосфере имеют место непрерывные, случай-

ного характера пространственные и временные мелкомасштабные изменения 
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электронной концентрации, приводящие к флуктуациям показателя преломления 

ионизированной среды.  

Из приведенного анализа влияния атмосферы на распространение радио-

волн подчеркнем следующее [1]: 

‒ на распространение радиоволн в атмосфере основное влияние оказы-

вают две её области тропосфера и ионосфера; 

‒ тропосфера является недиспергирующей средой, т.е. значение показа-

теля преломления в этом слое не зависит от частоты; 

‒ в ионосфере коэффициент преломления зависит от частоты радиолока-

ционного сигнала, а высотный профиль показателя преломления для диапазона 

сантиметровых и дециметровых волн связан с распределением электронной кон-

центрации по высоте; 

‒ фактические условия распространения радиоволн в атмосфере могут су-

щественно отличаться от модельного представления из-за пространственных и 

временных неоднородностей показателя преломления, что приводит к многолу-

чевому распространению сигнала.  

В условиях многолучевости принимаемый сигнал  ty  будет представлять 

собой смесь аддитивного белого гауссовского шума, помех, ортогональных сиг-

налов пользователей и неортогональных им сигналов соседних лучей [2]. 
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где k

ir   – состояния дискретного параметра i-го индивидуального цифрового 

сигнала пользователя  -го луча;  




i  – вектор непрерывных сопутствующих параметров i-го индивидуального 

цифрового сигнала пользователя  -го луча;  

i  – временная задержка i-го индивидуального цифрового сигнала пользо-

вателя  -го луча;  

L – общее число лучей;  

Мс – общее число индивидуальных пользователей.  

Конкретный вид  trs iii ,,


 определяется

 

используемыми методами модуля-

ции сигналов и помех и возможным наличием помех многолучевости.  

Медленные замирания сигналов обусловлены изменением условий рефрак-

ции радиоволн (атмосферные осадки, смена дня и ночи, времен года и т.п.), а 

также перемещением пользователей на расстояния, превышающие длину волны 

на несколько порядков и более (или перемещением больших по сравнению с дли-

ной волны объектов, находящихся на пути распространения сигнала). Медленные 

замирания принято моделировать логарифмически-нормальным законом распре-

деления мгновенных значений огибающей принимаемого сигнала x с плотностью 

вероятности: 
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где mx – математическое ожидание;  

 σ2
 x – дисперсия замираний сигнала, выраженные в дБ.  

Вредное влияние медленных замираний невозможно устранить выбором си-

стемы сигналов и методов обработки. Поэтому для достижения удовлетворитель-

ной работоспособности системы при длительном ухудшении состояния канала, 

учитываемом техническими требованиями к системе, необходимо предусмотреть 

достаточную мощность излучения, размер антенны и т.д.  

Причиной быстрых замираний является многолучевость распространения 

радиоволн и передвижение пользователей на короткие расстояния, сравнимые с 

длиной волны.  

При наличии преобладающего по амплитуде прямого незамирающего луча 

распределение мгновенных значений огибающей сигнала удовлетворительно ап-

проксимируется законом Рэлея-Райса: 
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,   x ≥ 0, 

где I0(z) – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка первого 

рода;  

K – параметр, характеризующий отношение энергии прямого луча к суммар-

ной энергии рассеянных сигналов. 

В том случае, когда прямой луч отсутствует и на входе приемника есть 

только рассеянные компоненты сигнала, распределение Рэлея-Райса сводится к 

рэлеевскому распределению (К = 0): 
















2

2

2 2
exp)(

xx

xx
xw


,   x ≥ 0. 

Замирания сигнала могут быть плоскими и частотно-селективными. Вели-

чина задержки лучей (интервал многолучевости) может составлять от десятков, 

сотен наносекунд в беспроводных локальных сетях (в пределах помещений) до 

единиц, десятков микросекунд в беспроводных сетях городского масштаба. 

Ослабление отраженных лучей, учитываемое при моделировании, колеблется от 

единиц децибел до –20 дБ. 
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Решение многих задач в науках о земле предполагает совместную обработку 

большого объема семантической и картографической информации. В условиях 

интенсификации производства эффективная обработка такого рода информации 

возможна только при использовании геониформационных систем (ГИС). Основ-

ным признаком ГИС является возможность пространственной привязки данных, 

что позволяет синтезировать разнотипные сведения на единой позиционной базе, 

что является основой геоинформационной технолгии [1]. 

Геоинформационные системы обеспечиваются необходимым набором ин-

струментов, для реализации основного ряда функций: информационно-справоч-

ной, проведение пространственного анализа и геопространственного моделиро-

вания, поддержка принятия решений и др. Все инструменты ГИС подразделяются 

на восемь групп: 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |15 

1. Функции ввода данных. Помимо непосредственного ввода данных с кла-

виатуры и записи данных с внешних носителей используется импорт данных 

(прием данных из внешней среды, путем их конвертирования для использования 

в собственном формате ГИС), аналогово-цифровое преобразование графических 

данных (цифрование и сканирование). 

2. Функции преобразования данных. К ним относятся перевычисление коор-

динат (пересчет из одной координатной системы в другую), трансформирование 

координат (переход от одной координатной системы отсчета к другой), конвер-

тирование данных (преобразование данных из одного формата в другой в рамках 

одной модели), переклассификация (логическое или математическое   преобразо-

вание значений атрибутов пространственных объектов, принадлежащих к од-

ному слою данных), генерализация (обобщение координатных данных простран-

ственных объектов) 

3. Функции проекционных преобразований осуществляют переход от одной 

картографической проекции к другой или от пространственной системы к карто-

графической проекции. 

4. Функции преобразования моделей данных позволяет адаптировать дан-

ные к дальнейшей обработке и приложениям. Наиболее важными являются опе-

рации преобразования из векторного в растровые представления – растеризация 

и обратно – векторизация. 

5. Средства хранения и управления данными включаю в себя изменение 

структуры базы данных ввод новых данных и редактирование имеющихся, про-

странственный поиск необходимых данных, вычисление новых значений по ха-

рактеристикам других полей базы данных, объединение баз по общему ключе-

вому полю. 

6. Функция картометрических операций – это расчеты площади, длинны, пе-

риметра, площади реальных поверхностей, координат центроидов полигонов, 

объемов, заключенных между поверхностями. 

7.Функции пространственного анализа и моделирования. В перечень указан-

ных функций входят следующие операции наложение слоев, цифровое модели-

рование рельефа, анализ сетей, построение буферных зон. 

8.Функции вывода и визуализации обеспечивают пользователей полным 

объемом информации для решения стоящих перед ними задач [2]. 

 В зависимости от функциональности, все программное обеспечение ГИС 

подразделяется на общее и специальное. В состав общего ПО входят: операцион-

ная система, СУБДД, универсальные средства разработки и отладки программ; 

текстовые и графические редакторы. Специальное ПО – это библиотеки про-

граммных средств, реализующих основные операции геоинформационных тех-

нологий, совокупность прикладных программ, предназначенных для решения за-

дач конкретной ГИС. 

В зависимости от функциональных возможностей и технологических этапов 

обработки геоинформации, можно выделить несколько классов программного 

обеспечения. 
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В процессе работы полнофункциональных ГИС осуществляется полный 

технологический цикл обработки информации без привлечения других систем.  

Они имеют следующие характеристики, как правило работают на платформе 

Windows (ряд систем может работать на других), поддерживают обмен простран-

ственной информацией через основные обменные форматы, обеспечивают ра-

боту с растровой информацией, со всеми основными СУБД, позволяют расши-

рять свои возможности посредством программирования на языках высокого 

уровня (MS Visual Basic, MS Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder). 

Исключение составляют системы MapInfo Professional- язык MapBasic и Are View 

CIS – язык Avenue [1]. 

Одним из наиболее функциональных и производительных продуктов явля-

ется система ARC/Info, предназначенная как для работы в ОС Windows, так и под 

Linux на RISC-платформах или под управлением ОС Unix. Продукты этого класса 

поддерживают распределенное хранение, имеют мультиплатформенную основу 

и снабжены пакетами географического аналитического инструментария, включая 

специализированные средства пространственного моделирования [3]. 

За последние годы появилось большое число программ для создания ГИС, 

решения задач геофизики, геологии и горного дела. В таких известных геоинфор-

мационных системах, как ARCInfo, MapInfo, AutoCAD Map дополнительно по-

явились расширения и модули для геостатистики, геоэкологии, горно-геологиче-

ского моделирования и трехмерной визуализации пространственных объектов. 

MapInfo Professional – наиболее развитая, мощная и простая в использовании 

система настольной картографии, позволяющая решать широкий спектр задач в 

различных сферах деятельности, включает профессиональную поддержку оциф-

ровки. Поддерживаются драйверы Wintab так же, как VTI (Virtual Tablet 

Interface). 

ARCView GIS – широко применяется по всему миру. Этот программный 

продукт стал одной из наиболее популярных систем настольного картографиро-

вания и создания ГИС. ARCView GIS включает сотни функций работы с элек-

тронными картами и выполнения пространственного анализа, которые легко при-

менять. Делает простым и удобным процесс создания карт и добавления к ним 

собственных данных. При помощи мощных средств визуализации можно обра-

титься к записям существующих баз данных и отобразить эти объекты на карте. 

При помощи ARCView GIS можно создать печатные карты высокого качества 

или интерактивные изображения, связав их с диаграммами, таблицами, черте-

жами, фотографиями, снимками и другими файлами. 

WinGIS – 3-уровневый комплекс ГИС Разработчик – Progis (Австрия), ин-

струментальная система для картографирования, анализа пространственных дан-

ных, создания производственных ГИС-проектов. Программа имеет в своем 

наборе широкие функциональные возможности для создания карт, интеграции и 

обмена информацией, для редактирования карт, формирования запросов, а также 

инструментарий для высококачественного представления результатов. Продукты 

PROGIS – WinGIS, WinMAP имеют одно графическое ядро, которое включает 
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широкий набор функций и команд для удобной работы картографов и специали-

стов в области ГИС, а также простой интерфейс организации связи графических 

объектов с информацией внешних баз данных. Программа поддерживает боль-

шинство существующих форматов баз данных, включая Microsoft Access, dBASE, 

FoxPro, Excel, Paradox и другие. WinGIS имеет все необходимые атрибуты, обес-

печивающие удобство работы пользователя [4]. 

Datamine Studio – интегрированная горно-геологическая система компании 

DATAMINE. Включает многочисленные модули для решения различных горно-

аналитических задач от разведки до эксплуатации и планирования добычи. Реа-

лизовано тесное взаимодействие с известной программой расчета контуров карь-

еров при максимизации прибыли NPV Scheduler. 

Vulcan – система горно-геологического моделирования австралийской ком-

пании Maptek/KRJA Systems Ltd. Имеет интеграцию с программой трехмерного 

лазерного сканирования поверхностей горных выработок.  

Micromine – модульная система горно-геологического моделирования ав-

стралийской компании Micromine Pty Ltd. Одна из немногих, локализованных для 

российского рынка. Документация переведена на русский язык. Используется в 

ряде вузов страны при обучении студентов-географов, геологов и горняков осно-

вам моделирования и подсчета запасов месторождений полезных ископаемых [5]. 

Gems и Surpac – интегрированные системы моделирования месторождений 

и планирования добычи канадской компании Gemcom Inc. 

Вместе с ними поставляется одна из наиболее распространенных в мире про-

грамм оптимизации границ карьеров Gemcom Whittle по максимуму прибыли на 

основе алгоритма Лерчса-Гроссманна [6]. 

Система Geoblock является интегрированной программой горно-геологиче-

ского моделирования и подсчѐта запасов месторождений твердых полезных ис-

копаемых с открытым исходным кодом по лицензии MPL [7]. Geoblock позво-

ляет: вести базу данных маркшейдерской и геологической информации; состав-

лять композитные пробы и выделять рудные интервалы в соответствии с уста-

новленными кондициями; рассчитывать координаты скважинных проб по дан-

ным интервального опробования и инклинометрии; оконтуривать рудные тела и 

подсчетные блоки; определять средневзвешенные показатели в заданных конту-

рах; вести подсчет запасов руд и компонентов различными методами. [4] 

Горно-геологическая информационная система Геомикс, (разработанная 

ФГУП ВИОГЕМ) применяется для построения горно-геологических моделей ме-

сторождений полезных ископаемых при открытой и подземной разработке и ре-

шения на их основе горно-геологических задач: подсчет запасов, автоматизация 

геолого-маркшейдерских задач, проектирование буровзрывных работ, текущее и 

перспективное планирование. Геомикс представляет собой интегрированную си-

стему, состоящую из ядра и функциональных модулей: ведения геологических 

работ; ведения маркшейдерских работ; ведения буровзрывных работ и решения 

геолого-структурных задач. [8] 
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ния потерь газа при ремонте газопроводов, проводится обзор новых методов и технологий, приме-

нимых к вышеназванной проблеме, рассматриваются их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: природный газ; ремонт газопровода; утилизация газа; мобильный компрес-

сор; байпас; GLT, «газ-в-жидкость». 

DECREASING OF GAS LOSSES DURING GAS PIPELINE REPAIR 

Kozminykh A.V., 

Student of National mineral-resources university – University of Mines, 

Saint-Petersburg 

 Scientific adviser: Lyubin E.A., 

PhD, Senior lecturer of Transport and storage of oil and gas department 

of National mineral-resources university – University of Mines, 

Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

This article reviews the currently existing methods for reducing gas losses during repair of gas pipe-

lines, provides an overview of new methods and technologies applicable to the above-mentioned problem, 

discusses their advantages and disadvantages. 

Keywords: natural gas; pipeline repair; recycle of gas; mobile compressor; bypass; GLT; gas-to-

liquid. 

 

В настоящее время одной из наиболее важных проблем, стоящих перед ор-

ганизациями, транспортирующими природный газ, называют проблему его по-

терь в больших количествах из линейной части магистральных газопроводов во 

время проведения ремонтных работ, а также в случае возникновения аварийных 

ситуаций на газопроводах. Актуальность данной проблемы во многом обуслов-

лена экономическими издержками. Помимо этого, во время выброса газа в атмо-

сферу имеет место негативное воздействие на окружающую среду, ухудшение 

экологической обстановки как отдельно взятого региона и загрязнения большего 

масштаба в целом. 
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Целью данной работы является систематизация имеющихся на сегодняшний 

день вариантов решения проблемы сокращения потерь газа и обобщении накоп-

ленного материала. 

В 1986 году, вероятно впервые, был описан комплексный подход к решению 

вопроса утилизации газа, сбрасываемого при выполнении различных технологи-

ческих операций на компрессорных станциях и линейной части газопроводов. 

Для многониточных газопроводов с различным давлением транспортируемого 

газа разработана конструкция детандерно-поршневого агрегата /а.с. №969967/, 

предназначенного для удаления газа из ремонтируемых участков газопроводов и 

подачи его в параллельную нитку [1]. 

Подача газа в параллельную нитку предполагает смешивание газов под раз-

личным давлением, потенциально имеющих различный химический состав и 

другие характеристики. Учитывая это, необходимо предусмотреть различные ва-

рианты подачи газа в соседний трубопровод: установка газового эжектора или 

подключение мобильного газоперекачивающего агрегата, который, в свою оче-

редь, должен быть компактным, простым в обслуживании и с минимальным по-

треблением энергоресурсов. Например, в работе [2] описан способ откачки газа 

из отключенного участка газопровода с использованием мобильной компрессор-

ной установки, на входе в которую понижают давление газа, а на выходе – подают 

его в действующий газопровод. 

В работе [3] представлен способ вытеснения природного газа из участка га-

зопровода подлежащего ремонту. Данный способ по своей принципиальной 

схеме схож с ранее описанным, а именно – удаление газа из ремонтируемого га-

зопровода и подача в действующий. Способ заключается в перекрытии с обеих 

сторон ремонтируемого участка доступа в него природного газа из действующего 

газопровода и удалении находящегося в нем под давлением природного газа пу-

тем перекачки его из ремонтируемого участка в параллельно действующий газо-

провод или в действующий газопровод на участке, находящемся за местом пере-

крытия доступа газа в ремонтируемый участок. 

Можно заметить, что описанный выше способ прост в применении и отве-

чает поставленным задачам: сохранение большей части или всего объема природ-

ного газа при проведении ремонта, подача его в газотранспортную систему, при 

этом не затрагивая вопрос утилизации. В случае значительной протяженности ре-

монтируемого участка, применение данного способа оказывается затруднитель-

ным, а порой – невозможным. Материальные затраты, наряду с затратами вре-

мени и трудовых ресурсов, становятся неоправданно высокими. Данный факт 

свидетельствует об актуальности вопросов утилизации газа непосредственно на 

месте ремонта и/или аварии. 

Подобный метод предлагается итальянской компанией Ravetti, занимаю-

щейся разработками и производством технологического оборудования для про-

ведения аварийных, ремонтных и монтажных работ на трубопроводах, без сни-

жения рабочего давления и прекращения снабжения потребителей [4]. Ключевой 

продукцией данной компании можно считать разработку «Стоп-системы» (рис. 
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1) – запатентованного технологического оборудования, предназначенного для пе-

рекрытия трубопроводов. Основные этапы установки и принцип действия пред-

ставлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 1 – Общий вид «Стоп-системы» 

Стоит отметить, что оборудование этой компании успешно используется в 

трубопроводном транспорте. Среди многих преимуществ данного способа выде-

лим следующие: 

̶ возможность выполнения работ без прекращения снабжения потребителя; 

̶ проведение работ в сжатые сроки; 

̶ мобильность оборудования; 

̶ безопасность при проведении работ; 

̶ отсутствие ограничения во времени при проведении ремонтных работ [4]. 

 

Рисунок 2 – Основные этапы установки «Стоп-системы» 

Безусловное преимущество применения данного метода состоит в том, что 

стоимость приобретения, а также последующего использования «Стоп-системы» 

невелика, и, как следствие, имеет малый срок окупаемости вследствие полного 

отсутствия потерь транспортируемого сырья, а также непрерывного снабжения 
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им потребителя. К недостаткам технологии можно отнести то, что данное обору-

дование позволяет проводить работы на трубопроводах диаметром от 50 до 

800 мм [4], а, следовательно, не может быть использовано для работ на маги-

стральных газопроводах диаметром 1020, 1220 и 1420 мм. Адаптация данного 

оборудования к диаметрам свыше 800 мм позволила бы оценить возможность его 

применения к рассматриваемому нами случаю. 

Рассматривая вопрос утилизации природного газа из аварийного либо под-

лежащего ремонту участка газопровода, необходимо отметить перспективы раз-

вития технологий GTL (gas-to-liquid, перевод с англ. – «газ в жидкость»). GTL 

индустрию принято рассматривать в двух ключевых аспектах: крупнотоннажное 

и малотоннажное производство [5]. Для вопросов утилизации газа из участка га-

зопровода необходимо рассматривать именно малотоннажное производство, по-

скольку данное направление обеспечивает возможность использования техноло-

гий GTL в условиях удаленности магистралей от транспортной инфраструктуры, 

что само по себе подразумевает необходимость использования мобильных ком-

пактных установок с невысоким ресурсо- и энергопотреблением, а также прове-

дением технологических операций на всех стадиях в максимально сжатые сроки. 

Реализацией и внедрением технологий переработки газа в синтетическое 

топливо в настоящее время занимается ряд компаний, одной из которых является 

компания "ИНФРА Технологии». На сегодняшний день данной компанией раз-

работана технология INFRA.xtl [6], основанная на синтезе Фишера-Тропша и поз-

воляющая, по информации компании, производить около 400 кг жидких углево-

дородов из 1000 м3 газа в метановом эквиваленте. 

Несмотря на, казалось бы, очевидные преимущества, малотоннажное произ-

водство GTL до настоящего времени не коммерциализировано. Причинами явля-

ются значительные стоимость, сроки подготовки к стадии промышленной реали-

зации и возникающие трудности в реализации технологии в промышленных мас-

штабах [5]. 

Таким образом, только в случае достижения технологиями GTL компактно-

сти и выхода ее производительности на должный уровень, с реальными сроками 

окупаемости проекта, можно рассматривать возможность применения GTL, как 

одного из ключевых способов утилизации газа. 

В итоге, можно сделать вывод о том, что существующие на сегодняшний 

день способы борьбы с потерями газа при ремонте газопровода несовершенны, 

актуален вопрос их применения на магистральных трубопроводах. Необходимо 

разработать мобильное технологическое оборудование, способное выполнять по-

ставленные задачи в максимально короткий промежуток времени, примени-

тельно к линейной части магистральных газопроводов большого диаметра. Пер-

спективность же коммерциализации GTL технологий, по существу будет зави-

сеть от его промышленной реализации с заявленными разработчиками характе-

ристиками.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования физико-механических свойств уплотненной 

древесины березы и ольхи. Целью исследований была изучение особенностей технологии изготов-

ления многослойных паркетных покрытий с лицевым слоем из уплотненной древесины мягких 

лиственных пород.  
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ABSTRACT 

The article presents the results of the study of physical and mechanical properties of densified birch 

and alder wood. Purpose of the research was to study features of the technology of manufacturing multilayer 

parquet flooring with a facial layer of compacted soft hardwood. 
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decorative coatings 

 

Многослойные паркетные покрытия на основе древесины и древесных ма-

териалов используются как в отечественной, так и в зарубежной практике. Суще-

ственным препятствие для широкого распространения паркетных покрытий яв-

ляется их стоимость. Дороговизна паркета обусловлена применением древесины 

твердолиственных пород. В настоящее время одной из задач лесной и деревооб-

рабатывающей промышленности Республики Беларусь является рациональное и 

комплексное использование лесосырьевых ресурсов. Одним из решений данной 

задачи является снижение расхода древесины твердолиственных пород, путем за-

мещения ее уплотненной (пластифицированной) древесиной мягких лиственных 

пород, в том числе и в паркетном производстве.  
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Для проведения испытаний были выбраны наиболее распространенные на 

территории Республики Беларусь мягкие лиственные породы древесины: береза 

(22,6%) и ольха (8,4%). Основными параметрами режимов уплотнения были вы-

браны: давление уплотнения 9,8-19,6 МПа, температура плит пресса 70-1100С и 

время уплотнения 1-3 мин. Для оценки изменения физико-механических харак-

теристик уплотненной древесины принимаем степень уплотнения, твердость и 

износостойкость древесины. Уплотнение древесины поперек волокон проводили 

на гидравлическом прессу ПСУ-50. 

Исследование физико-механических свойств полученной уплотненной дре-

весины показывает, что уплотнение древесины приводит к значительному увели-

чению ее плотности на 36,4-48,9% для древесины ольхи и 22,4-39,8% для древе-

сины березы. Значение тангенциальной твердости древесины ольхи и березы со-

ставляет 32,5-59,1 Н/мм2 и 39,6- 54,5 Н/мм2 соответственно. Твердость уплот-

ненной древесины березы и ольхи для некоторых режимов достигает и даже пре-

вышает значения твердости древесины дуба на 12,6-18,6%. Относительно перво-

начальной твердости значение твердости после уплотнения улучшилось макси-

мально на 92-99%. Как для древесины ольхи, так и для древесины береза износо-

стойкость улучшилась в 2 раза. 

Прирост прибыли (экономия) от внедрения уплотненной древесины мягких 

лиственных пород в производство столярно-строительных изделий (поганажные 

изделия, лицевой слой многослойных паркетных покрытий, стеновых панелей и 

т.п.) с целью ресурсосбережения древесины твердолиственных пород составляет 

(у.е. – доллар США): 81 тыс. у.е. для древесины ольхи, березы, липы; 95 тыс. у.е. 

для древесины осины и тополя. 

В процессе уплотнения древесины снижается ее пористость и шерохова-

тость, что оказывает влияние на смачиваемость поверхности и впитывание дре-

весиной клеевых и лакокрасочных материалов. После уплотнения профиль по-

верхности древесины становится более упорядоченный и однородный по сравне-

нию с натуральной древесиной обработанной шлифованием. Следовательно, воз-

можно снижение расхода клеевых и лакокрасочных материалов за счет уменьше-

ния количества материалов требуемых на заполнение пор и неровностей древе-

сины. 

С целью обоснования снижения расхода клеевых и лакокрасочных материа-

лов были проведены исследования влияния расхода клеевых и лакокрасочных ма-

териалов на прочность склеивания и адгезию лакокрасочных материалов к уплот-

ненной древесине. 

В настоящее время широкое применение получили паркетные покрытия с 

защитно-декоративным покрытием, нанесенным в заводских условиях. Для его 

получения применяются лакокрасочные материалы УФ-отверждения, которые 

позволяют получить покрытия высокой твердости и износостойкости. Защитно-

декоративные покрытия УФ-отверждения имеют многослойную структуру, состо-

ящую из нескольких слоев грунтов и лаков, каждый, из которых выполняет опреде-

ленную функцию. Первыми на поверхность древесины наносятся грунты для улуч-

шения адгезии, в среднем наносится 3 слоя данного грунта.  
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Для проведения исследования на образцы из натуральной (Rz = 11 мкм) и 

уплотненной (степень уплотнения – 40%, Rz = 5 мкм) древесины ольхи было 

нанесено защитно-декоративное покрытие. Образцы со стандартным (3 слоя 

грунта) защитно-декоративным покрытием на натуральной древесине принимаем 

как контрольные. На поверхность уплотненной древесины были нанесены 3 слоя 

грунта, 2 слоя и 1 слой. 

Адгезия лакокрасочных покрытий к древесине определялась методом рав-

номерного отрыва цилиндров, сущность которого заключается в отрыве участка 

покрытия от древесной подложки в перпендикулярном к ней направлении и опре-

делении необходимого для этого усилия по ГОСТ 27325-87 [1]. 

Результаты исследования адгезии лакокрасочного покрытия к уплотненной 

древесине показывают, что покрытие с 3 слоями грунта обладает такой же адге-

зией к подложке из уплотненной древесины, как и к подложке из натуральной 

древесине. Уменьшение грунта до 1-2 слоев снижает адгезию на 7-8 %, что нахо-

дится в рамках нормы качества лакокрасочного покрытия. 

Для проведения исследования прочности склеивания были склеены по стан-

дартным режимам образцы из уплотненной древесины ольхи. Для склеивания 

применялся однокомпонентный полиуретановый клей. Расход клея варьировался 

от 150 г/м2 до 120 г/м2. Исследование прочности клеевого шва с древесиной при 

растяжении перпендикулярно пласти проводилось в соответствии с ГОСТ 10636-

90 [2]. 

Результаты исследования зависимости прочности склеивания уплотненной 

древесины от расхода клея показывают, что снижение расхода на 13 % приводит 

к незначительному снижению прочности (5,4%), дальнейшее снижение расхода 

клея да 120 г/м2 приводит к снижению прочности на 22,6 %. 

Таким образом, для производства многослойных паркетных изделий в каче-

стве лицевого слоя целесообразно применять уплотненную древесину мягких 

лиственных пород, т.к. в процессе уплотнения улучшаются твердость и износо-

стойкость древесины. 

Результаты расчета экономической эффективности изготовления уплотнен-

ной древесины мягких лиственных пород подтверждают целесообразность ее 

применения в производстве столярно-строительных изделий, в частности в каче-

стве лицевого слоя многослойных паркетных покрытий. Экономический эффект 

от сокращения расходов клеевых и лакокрасочных материалов зависит от стои-

мости используемого материала и может быть различным. 
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следований. 

Ключевые слова: генетический алгоритм; локальная вычислительная сеть; DELPHY 7. 
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Всемирная тенденция к объединению компьютеров в сети обусловлена ря-

дом важных причин, таких как ускорение передачи информационных сообщений, 

возможность быстрого обмена информацией между пользователями и т.п. Эту за-

дачу эффективнее решить с помощью генетического алгоритма, являющейся эв-

ристическим методом оптимизации [1,3]. 

Главная трудность с возможностью построения вычислительных систем, ос-

нованных на принципах естественного отбора и применением этих систем в при-

кладных задачах, состоит в том, что природные системы достаточно хаотичны, а 

все наши действия, фактически, носят четкую направленность. Мы используем 
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компьютер как инструмент для решения определенных задач, которые мы сами и 

формулируем, и мы акцентируем внимание на максимально быстром выполне-

нии при минимальных затратах [2]. 

Целью данной работы является разработка программы для оптимизации то-

пологии локальной вычислительной сети в здании с помощью генетического ал-

горитма и исследование эффективности алгоритма. Проводится реализация шин-

ной топологии (моноканал). В сетях с шинной топологией для объединения ком-

пьютеров используется тонкий и толстый коаксиальный кабель. 

Постановка задачи следующая. Кабель начинаем прокладывать из одной 

комнаты, посетить по разу в неизвестном порядке остальные комнаты, где име-

ются компьютеры. Расстояния между комнатами известны. Необходимо обхо-

дить комнаты, чтобы путь был кратчайшим. 

Целевая функция имею вид: 

                      𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠(𝑖, 𝑗) = ∑ {𝐶(𝑖, 𝑗)}𝑖 → 𝑚𝑖𝑛                                        (1) 

Где, 𝐶(𝑖, 𝑗) − матрица чисел, где  𝑖, 𝑗𝜖1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ , представляющих собой вес ребра 

(стоимость прокладки кабеля) между вершинами xi, xj. 

Дополнительными ограничениями являются: 

1. 𝐶(𝑖, 𝑗) ≥ 0 – вес ребра не может быть отрицательным числом; 

2. 𝑥𝑖 , xj ∈ 𝑈 ∀𝑖 ∈ 1, (𝑛 − 1)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – из всех вершин можно попасть во все осталь-

ные вершины графа; 

3. 𝐶(𝑖, 𝑖) = ∞ – в главной диагонали матрицы все нули; 

4. 𝐶(𝑖, 𝑗) = 𝐶(𝑗, 𝑖) – матрица является симметричной. 

В данной работе разрабатываются базовая и модифицированная конфигура-

ции программы. 

Алгоритм реализован в программе DELPHY.7.  

Описание используемых процедур. 

Начальная популяция создавалась случайным образом. Это реализовано при 

помощи функции Random. Процедура Randomize используется вместе с функ-

цией Random. Она устанавливает генератор случайных чисел в его последова-

тельность из 232 псевдослучайных чисел.  

Выбор родительских пар происходит последовательно, а именно 1 особь 

скрещивается со 2, 3 с 4 и т.д. А во втором, выбор родительских пар происходит 

методом аутбридинга. Первая особь записывается в переменную «first», а вторая 

в «second».  

При образовании популяции потомков в обоих случаях используется метод 

порядкового номера кроссинговера.  

Двухточечная инверсная мутация реализована при помощи функции 

Random. Процедура Randomize используется вместе с функцией Random. Гены 

для мутации, в первом случае, выбираются до гена межэтажного перехода, а во 

втором, после. После мутации особи записываются в массив «Mutation».  

Интерфейс программы приведен на рисунке 1. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |29 

 

Рисунок 1 – Интерфейс программы 

В таблице 1 приведены обобщенные результаты исследований эффективно-

сти алгоритма. 

Таблица 1.  

Результаты исследований эффективности алгоритма. 

№ эксп. 

п/п 

Вероятность  

мутации 

Показатель  

качества решения, у.е. 

Скорость сходимости,  

итерации 

1 0,1 330  11 

2 0,2 322 16 

3 0,3 316 15 

4 0.4 295 10 

5 0.5 307 15 

6 0,6 301 16 

7 0,7 295 12 

8 0,8 301 13 

9 0.9 307 12 

10 1 301 15 

 

    

                                  (а)                                                                  (б) 
Рисунок 2 – Графики зависимостей показателя качества решения 

 от вероятности мутации (а), скорости сходимости алгоритма от вероятности мутации (б) 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлен опыт технологии обработки поверхностей деталей машин выглажива-

нием без применения смазочно-охлаждающих технологических средств на примере обработки под-

манжетной шейки корпуса внутреннего шарнира автомобилей Нива и Шевроле-Нива. Представ-

лены результаты экспериментальных исследований, направленных на определение эффективности 

применения предложенной технологии. 
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ABSTRACT 

This paper presents the experience of surface burnishing technology of machine parts without lubri-

coolants by the example of under-gland journal of internal hinge housing processing of Niva and Chevrolet 

Niva cars. Results of experimental studies which directed on application efficiency of proposed technology 

determining are presented. 
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Процессы обработки поверхностно-пластическим деформированием непре-

рывно совершенствуются [1]. Следующим этапом развития после повышения их 

производительности и перехода к процессам широкого выглаживания [2, 3] там, 

где требовалась высокая производительность, то есть в серийном и массовом про-

изводстве, была предпринята успешная попытка перехода к процессам обработки 

без применения смазывающе-охлаждающих технологических средств. В ходе вы-

полнения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот между Тольяттинским государственным университетом и ОАО «АВТОВАЗ» 

по теме «Совершенствование финишной обработки наружных цилиндрических 

поверхностей деталей автомобилей ВАЗ на основе технологии безсожевого по-

верхностного пластического деформирования» была внедрена технология выгла-

живания на финишной операции обработки сальниковой шейки детали корпус 

внутреннего шарнира (в настоящее время устанавливается на автомобили Нива и 

Шевроле-Нива). 

Для реализации разработанной технологии сухого выглаживания была вы-

полнена модернизация текущего оборудования с заменой процесса полирования 

на процесс зеленого выглаживания. На рисунке 1 представлена технологическая 

наладка процесса обработки, а на рисунке 2 внешний вид модернизированного 

станка.  

 

Рисунок 1 – Технологическая наладка процесса обработки выглаживанием  

подманжетной шейки корпуса внутреннего шарнира 

В качестве инструмента используется индентор со сферическим наконечни-

ком из синтетического алмаза или другого синтетического сверхтвердого мате-

риала. 

В результате такой обработки все микронеровности обрабатываемой по-

верхности сглаживаются, что позволяет увеличить ресурс манжет, сопрягаемых 

с поверхностью [4, 5]. Повышение микротвердости поверхности увеличивает из-

носостойкость самого корпуса. Обработка проводится без использования сма-

зочно-охлаждающих технологических средств (или с применением минимального 

ее количества), что обеспечивает ряд дополнительных преимуществ процесса. 
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Рисунок 2 – Модернизированный станок для обработки детали корпус  

внутреннего шарнира выглаживаним без применения СОТС 

Характеристики модернизированного оборудования: 

– метод обработки – поверхностно-пластическая деформация; 

– обрабатываемая поверхность – подманжетная шейка диаметром 40 мм; 

– длина обработки – 9 мм; 

– исходная шероховатость поверхности – Ra 0,6…0,8 мкм; 

– шероховатость после обработки – Ra 0,2…0,25 мкм; 

– количество одновременно работающих инструментов – 2 шт; 

– номинальное усилие на инструменте: регулируемое – 150…250 Н; 

– номинальная частота вращения шпинделя при обработке – 540 об/мин (мо-

жет быть изменена бесступенчато частотным преобразователем); 

– номинальная подача – 0,1 мм/об (0,05 мм/об на каждый инструмент); 

– привод перемещения и прижима инструмента – гидравлический; 

– привод подачи (перемещения суппорта) – гидравлический; 

– номинальное время цикла – 32 с; 

– производительность при коэффициенте использования 0,8-90 шт/час. 

Реализация нового технологического процесса потребовала не только уста-

новки новых обрабатывающих модулей, но и полной модернизации электро- и 

гидро- схема станка.  

Измененная электросхема позволяет осуществить переключение на «сдвоен-

ный цикл» обработки. Это может понадобиться, если на обработку попадает партия 

деталей с увеличенной исходной шероховатостью поверхности [6, 7]. В этом случае 

«сдвоенный цикл» включается поворотом специального переключателя. Тогда по-

сле первого прохода суппорт возвращается в исходное положение и автоматически 

выполняет второй дополнительный проход. Это позволяет получить требуемую ше-

роховатость поверхности. Для того, чтобы инструмент при двойном проходе не пе-

регревался, следует немного увеличить скорость суппорта (величину подачи). Под-

бор величины подачи производится опытным путем. 
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Изменения в гидравлической схеме станка сводятся к включению в ее часть, 

связанную с гидроцилиндром подачи, вместо двухпозиционного гидрораспреде-

лителя ряда новых аппаратов: 

̶ фильтра напорного, установленного на входе в гидросистему; 

редукционного клапана, трехпозиционного гидрораспределителя; регуля-

тора расхода с обратным клапаном в линии на выходе из гидроцилиндра при ра-

бочей подаче; дросселя с обратным клапаном на обеих линиях привода рабочей 

подачи. Таким образом, в линии на выходе из гидроцилиндра при рабочей подаче 

оказывается два последовательно установленных дросселя: один в регуляторе 

расхода и второй – в сдвоенном дросселе. Это позволяет получить весьма малые 

расходы и, следовательно, малые скорости перемещения суппорта (около 

40…60 мм/мин). 

Кроме того, напорная линия после редукционного клапана подсоединена к 

переключателю манометра, что позволяет регулировать и контролировать давле-

ние в приводе подачи. 

Экспериментальные исследования подтверждающие многократное повы-

шение микротверодости приповерхностных слоев, а также стабильность сниже-

ния шероховатости обработанных заготовок широко описаны. Однако, прямым и 

реальным подтверждением может служить лишь свидетельство выросшей экс-

плуатационной надежности обработанных деталей. 

Как это видно из приведенного графика (Рисунок 3), после полного замеще-

ния в статистической информации автомобилей, содержащих детали обработан-

ные по старой технологии (гарантийный срок составлял 3 года) на автомобили 

включающие в себя корпус внутреннего шарнира обработанной с помощью зеле-

ного выглаживания – уровень дефектов (частота дефектов на 1000 автомобилей) 

многократно снизился. Таким образом помимо улучшения условий труда и повы-

шения экологичесности производства был достигнут эффект повышения каче-

ства выпускаемой продукции. 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения уровня дефектов «течь сальника» 

после изменения технологии обработки 
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Выполнение исследований по распространению разработанных техниче-

ских решений на предприятия оборонно-промышленного комплекса с учетом их 

специфики позволит получить схожий эффект по надежности узлов и агрегатов 

деталей машин. 

Проведение научно-исследовательской работы осуществляется при под-

держке гранта Президента Российской Федерации МК-6076.2013.8. 
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Большой проблемой на практике является разделение трехкомпонентной жидкости 

(вода+нефть+песок) на составные части. Эту проблему можно решить гидроциклонной насосной 

установкой путем применения новых конструкции. Идея основана на том, что разделение твердой 

фазы, воды, нефти, происходит в поле инерционных сил. 
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DIVISION TWO AND THREE-COMPONENT LIQUIDS ON COMPO-

NENT PARTS IN HYDROCLONE PUMPING OPTIONS 
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ABSTRACT 

A large problem in practice is dividing of three-component liquid (water+oil+sand) into component 

parts. This problem can be decided by the hydroclone pumping setting by application new to the 

construction. An idea is based on that the division of hard phase, water, oil, takes place in the field of inertia 

forces. 

Keywords: pressure hydroclone; hydroclone pumping options; stream vehicle; a 

vacuumhydroclone; hydroelevator. 

Гидроциклонные насосные установки (ГЦНУ) бывают в основном двух ви-

дов: напорные и вакуумные. В первом случае гидроциклонная камера располага-

ется на нагнетательной линии насоса. Во втором случае, гидроциклонная камера 

располагается на всасывающей линии насоса. Только в этом варианте на вершине 

конической части гидроциклона ставится струйный аппарат. Струйный аппарат 

создает вакуум, отсасывает шлам (наносы), выделенный в гидроциклоне и далее 

транспортирует его до места утилизации. Если исходная жидкость двухкомпо-

нентная, то ее разделение на составные части (вода+твердая фаза) можно осуще-

ствить, либо в напорных условиях, либо вакуумных. К преимуществам первого 

варианта относятся: высокое входное давление жидкости в гидроциклоне (боль-

шой градиент давления по радиусу), возможность достижения минимального раз-
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мера граничного зерна, простота конструкции ГЦНУ, высокая производитель-

ность и регулируемость степени сгущения осадка (шлама) в песковом отверстии 

гидроциклона. К недостаткам относятся: наличие интенсивного гидроабразив-

ного изнашивания рабочих органов насоса и внутренней поверхности гидроцик-

лона. Для обеспечения длительности работ таких ГЦНУ рабочие детали насоса 

изготавливают из износостойких металлов, а гидроциклоны футерует резиной 

или другими материалами. Несмотря на это напорные гидроциклонные насосные 

установки нашли широкое применение в обогатительных фабриках, в гидромеха-

низации, в водном хозяйстве и в других отраслях народного хозяйства. 

Для борьбы с гидроабразивным износом рабочих деталей центробежного 

насоса, в начале семидесятых годов прошлого столетия, было предложено распо-

лагать гидроциклон на всасывающей линии насоса. В этом случае, в насос не по-

падают частицы, производящие абразивный износ рабочего колеса, дисков, вту-

лок и других деталей. Твердая фаза улавливается гидроциклоном и выносится че-

рез песковой патрубок, снабженный гидроэлеватором. Поэтому насос не подвер-

гается абразивному износу твердыми частицами и может работать весь паспорт-

ный срок службы. Зато теперь изнашивается гидроциклон и гидроэлеватор. Гид-

роциклон, работающий в условиях вакуума, назван вакуумгидроциклоном, а гид-

роциклонная установка – вакуумгидроциклонной насосной установкой 

(ВГЦНУ). Следует отметить, что вакуумгидроциклон на всасывающей линии 

насоса меньше изнашивается, чем гидроциклон на нагнетательной линии, так как 

перепад давлений (вакуума), в первом случае, между входным и сливным патруб-

ками значительно меньше. Особенности абразивного износа струйных аппаратов 

(гидроэлеваторов) до сих пор серьезно еще не исследованы. 

Вакуумгидроциклон (ВГЦ) представляет собой гидроциклон (ГЦ), снабжен-

ный в песковом (шламовом) отверстий струйным аппаратом, зачастую гидроэле-

ватором. Гидроэлеватор (ГЭ), тот же струйный насос, всасывающий двухкомпо-

нентную жидкость (пульпу). Получилось так, что, за 35 лет интенсивного разви-

тия этого направления гидроэлеваторы претерпевали бурных «скачков». В жизнь 

пришли так называемые вихревые гидроэлеваторы. 

Известные до сего времени гидроэлеваторов (струйных насосов) можно 

было объединить под одним названием – прямоточные гидроэлеваторы (ПГЭ), в 

которых рабочая струя и подсасываемый поток распространяются в приемной ка-

мере и далее по прямой линии. В вихревых гидроэлеваторах одна из этих струи – 

закрученная или обе струи закручены. За последнее десять лет нами изобретены 

несколько оригинальных вихревых гидроэлеваторов, коэффициент эжекции (КЭ) 

которых в 1,5...2 раза выше КЭ прямоточных гидроэлеваторов. Если учесть, что 

КПД гидроэлеваторов прямо пропорционален коэффициенту эжекции, то энерге-

тическая эффективность вихревых гидроэлеваторов очевидна. До сих пор счита-

лось, что применение струйных аппаратов дело не выгодное, из-за низкого их 

КПД. Теперь этого нельзя сказать, КПД вихревых гидроэлеваторов не меньше, 

чем КПД центробежных насосов малой производительности. Выявлен еще один 
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способ, повышающий КПД гидроэлеваторов – увеличение числа активных по-

верхностей до двух, то есть рабочую струю в гидроэлеватор подводят через коль-

цевой патрубок. В этом случае, двух других пассивных потоков можно всасывать 

внутренним и внешним патрубками. КПД струйного аппарата явно возрастает. 

Если учесть возможность подвода потока в кольцевой патрубок в закрученном 

виде, то перспектива развития гидроэлеваторов еще не ограничивается достигну-

тым уровнем. 

В вакуумгидроциклонных насосных установках повышение коэффициента 

эжекции гидроэлеватора не является конечной целью, здесь важнее создание в 

области пескового отверстия гидроциклона достаточно глубокого вакуума с 

меньшей затратой расхода рабочей струи гидроэлеватора. Этому условию лучше 

всего отвечают вихревые гидроэлеваторы. 

Двухкомпонентная жидкость (вода+твердая фаза) легко разделяется на две 

составные части в гидроциклонной камере, расположенной как на всасывающей 

линии, так и на нагнетательной. Очищенная от твердых частиц вода выходит че-

рез сливной патрубок гидроциклона, тогда как твердая фаза через песковой. В 

слив гидроциклона попадают 50 % твердых частиц, отвечающих размерам гра-

ничных зерен. Граничные твердые частицы, вращаются на поверхности нулевых 

осевых скоростей. Эта поверхность по предложению Б.Х. Манакбаева [1] стали 

называть поверхностью Абдураманова А.А. Размеры граничных зерен определя-

ются общей формулой А.А. Абдураманова [2] 
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– косинус угла между вертикально и единичным ортом, направленным 

по радиусу гидроциклона; 








 

zkG,sin

– синус угла между вертикалью и единичным ортом, направлен-

ным по оси параллельной оси гидроциклона; 
k – степень турбулентности потока в гидроциклоне, 
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fC – коэффициент сопротивления, для   510Re d
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æ – плотность жидкости; 

 – разность удельных весов твердой фазы и жидкости; 

wrw vv , – соответственно радиальная и тангенциальная составляющие вектора 

скорости на поверхности Абдураманова; 

wr – радиус поверхности Абдураманова; 

ïåñö dÄ , – соответственно диаметры цилиндрической части гидроциклона и 

пескового отверстия; 
 dRe – критерий Рейнольдса по диаметру граничных зерен. 

Большой проблемой на практике является разделение трехкомпонентной 

жидкости (вода+нефть+песок) на составные части. Эту проблему тоже можно ре-

шить гидроциклонной насосной установкой путем применения другой конструк-

ции. Идея основана на том, что твердая фаза, вода нефть имеют разные удельные 

веса. Значит, в поле центробежных сил инерции они расположатся по радиусу в 

разных зонах. В приосевой зоне концентрируется нефть, в периферийной зоне – 

твердая фаза, между ними – вода. Следовательно, гидроциклонную камеру кон-

структивно надо дополнить новым элементом, чтобы можно было в приосевой 

зоне улавливать нефть. Именно так возник важный элемент гидроциклонной 

нефтеловушки – нефтесливная труба с перфорацией (или винтовой нарезкой) [3]. 

Естественно, отсюда вытекает и другая, в теоретическом плане, проблема – раз-

деление в поле центробежных сил инерции трех несмешивающих жидкостей. 

В целом, теория и практика гидроциклонных насосных установок в настоя-

щее время интенсивно развивается во всех развитых странах [4, 5, 6]. 
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В настоящей работе описан синтез наноразмерного гематита, стабилизированного валином, а 
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В настоящее время актуальной проблемой является необходимость в глубо-

кой очистке воды перед ее использованием в результате загрязнения отходами 

токсичных металлов, попадающими в окружающую среду, как следствие нега-

тивно влияющими на здоровье человека и окружающую среду. 

В настоящее одним из методов глубокой очистки воды является сорбция с 

использованием в качестве сорбентов углеродных материалов и др. [2]  

Однако недостатками современных сорбентов являются: недостаточная 

сорбционная емкость, отсутствие надежных способов регенерации сорбентов, 

способов утилизации тяжелых металлов из отходов.  

Поэтому изучение сорбционных свойств материалов с особыми свойствами 

(наноматериалов) представляет интерес.  

Цель настоящей работы заключалась в разработке способа синтеза наноге-

матита и изучения его сорбционных свойств по отношению к ионам меди и ни-

келя с целью разработки сорбента нового поколения.  

Методика синтеза наночастиц Fe2O3 основана на известной реакции осажде-

ния солей железа (3+) аммиаком при нагревании [3]. В качестве стабилизатора 

впервые предложена аминокислота валин. 
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Количественный анализ катионов меди и никеля проведен фотокалоримет-

рическим и атомно-абсорбционным методами. 

Установлено, что оптимальными условиями проведения сорбции катионов 

меди (2+) и никеля (2+) в статических условиях являются: температура – 300С, 

время установления сорбционного равновесия – 30 минут, рН процесса – 6,5, 

масса сорбента – 1 г. 

При этом максимальное значение степени извлечения катиона меди – 94%, 

никеля – 91% на стабилизированном валином наногематите. 

Полученные форма изотерм сорбции свидетельствует о том, что извлечение 

катионов меди (2+) и никеля (2+), по-видимому, протекает по типу мономолеку-

лярной сорбции [4].  

Результаты исследований также показали, что тепловой эффект сорбции ка-

тионов меди (2+) и никеля в статических условиях невелик (единицы кДж/моль), 

следовательно, протекает физическая сорбция, слабоспецифичная и обратимая.  
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АННОТАЦИЯ 

В ходе данного исследования выполнено измерение PS-NEXT одного из наиболее распростра-

нённых типов кабелей СКС – категории 6а. Проведён обзор литературы и нормативных документов 

по описанию данной частотной характеристики. После чего выполнен её анализ и рассчитана 

ошибка аппроксимации действующей стандартизованной аналитической модели. 

Ключевые слова: переходная помеха на ближнем конце; помехозащищённость; стандарты; 

ошибка.  
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RESEARCH OF THE STANDARDIZED MODELS OF THE FREQUENCY 

CHARACTERISTIC OF PS-NEXT IN THE CABLES FOR SCS 

Radchenko V.V., 

Graduate student of «Photonics and lines» Department, SUT, Saint-Petersburg. 

ABSTRACT 

During this research measurement of PS-NEXT of one of the most widespread types of the SKS 

cables of category 6a is executed. The review of literature and normative documents on the description of 

this frequency characteristic is carried out. Then its analysis is made and the error of approximation of the 

operating standardized analytical model is calculated. 

Keywords: PS-NEXT; ACR; SNR. 

 

Переходная помеха на ближнем конце (PS-NEXT) является одним из первых 

параметров, который подвергли нормированию в руководящих документах на 

СКС. Это обусловлено существенным влиянием её на отношение сигнал-шум 

(SNR), поскольку PS-NEXT вносит наибольший вклад в шумовую компоненту и 

как следствие – снижает пропускную способность канала связи.  

Учитывая описанную выше проблематику, целью данной статьи является 

исследование фактического PS-NEXT современных образцов СКС. 

Согласно исследованиям, проведённым в [1] переходная помеха на ближнем 

конце в кабеле UTP имеет частотную характеристику убывающую со скоростью 

20 дБ на декаду вплоть до 1 ГГц. Это соответствует математической модели по-

граничных значений PS-NEXT международного стандарта [2]. Такая же скорость 

убывания переходной помехи описана и в отечественной профильной техниче-

ской литературе [3]. Тем не менее, в последних редакциях стандартов требования 

к данному параметру возросли – для кабелей всех категорий он был снижен с 20 

до 15 дБ на октаву [4]. Это обстоятельство связано с качественным скачком в 

производстве кабельной продукции за последние 5-7 лет.  

Стандартами определёны предельные нормы для каждой категории или 

класса кабелей СКС. Превышение границ характеристик даже на коротких ча-

стотных интервалах считается недопустимым отклонением и приводит к брако-

ванию всего кабеля. Характеристики вторичных параметров кабелей СКС де-

тально прописаны в соответствующих руководящих документах. На территории 

РФ – это ГОСТ 54229-2011, а для международной арены – ISO/IEC 11801 ed.2. 

Оба стандарта имеют аналитическую модель и референсные значения параметра 

PS-NEXT для кабеля в целом. 

В профильной литературе мной не была найдена какая-либо информация о 

величине ошибки описания PS-NEXT стандартизированными моделями для ти-

пично используемых кабелей СКС. В то время как данная информация позволила 

бы сделать выводы об использовании стандартов в составе аналитической модели 

расчёта предельной пропускной способности. Поэтому данное упущение было 

исправлено мной в ходе настоящего исследования. Для этого был собран участок 
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постоянной линии с коннекторами соответствующей категории и проведены ис-

пытания согласно методам тестирования ГОСТ Р 53245. Эксперимент выполнен 

для участков СКС категории 6а. Измерения вторичных параметров было выпол-

нено серийным кабельным анализатором Fluke DTX-1800 имеющим необходи-

мые сертификаты соответствия и калибровки. При помощи специализированного 

ПО LinkWare из результатов тестирования выделены сведения о PS-NEXT. После 

чего, импортированы в программный пакет MathCad для анализа и представлены 

графиками на рис. 1 в линейном масштабе. 
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Рисунок 1 – Результаты тестирования PS-NEXT для 4 пар кабеля категории 6а 
и функция предельного значения 

Результаты тестирования PS-NEXT показали, что образец удовлетворяет 

условиям прохождения тестирования по данному параметру (1). 

𝑃𝑆 − 𝑁𝐸𝑋𝑇𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 = −20 lg (10
62,3−15lg (f)

−20 + 2 × 10
80−20lg (f)

−20 )       (1) 

В то же время из графиков на рисунке 1 видно, что разброс ΔPS-NEXT(f) не 

постоянен внутри частотного диапазона. Начиная с ~200 МГц переходные по-

мехи различных пар начинают расходиться, тем самым снижая запас надёжности 

по данному параметру. В целях определения величины разброса и вычисления 

ошибки стандарта были построены огибающие ЧХ PS-NEXT и функция средне-

арифметических значений четырёх пар кабеля. Для дальнейшего анализа полу-

ченная функция была сглажена посредством применения полиномиальной ре-

грессии. Наилучшее приближение было достигнуто с использованием степени 

полинома равном 7. Данное математическое приближение необходимо для вы-

числения коэффициентов ошибки стандартизированной модели.  

𝑃𝑆 − 𝑁𝐸𝑋𝑇(𝑓)𝑝𝑜𝑙.𝑟𝑒𝑔. = 𝑎 + 𝑏𝑓 + 𝑐𝑓2 + 𝑑𝑓3 + 𝑒𝑓4 + 𝑔𝑓5 + ℎ𝑓6 + 𝑖𝑓7        (2) 
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Рисунок 2 – Огибающие PS-NEXT и полиномиальная регрессия функции 

 среднеарифметических значений 

Получив фактическую функцию ЧХ PS-NEXT сравним её с (1) и вычислим 

величину ошибки стандартизованной модели. Для корректного анализа необхо-

димо сравнить скорости падения частотных характеристик (рис.3). 
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Рисунок 3 – Функция ЧХ PS-NEXT 

PSNEXT(f)pol.reg. и аналитическая модель 

PSNEXT(f)limit 

Рисунок 4 – Функции запаса 

 𝑃𝑆𝑁𝐸𝑋𝑇(𝑓)𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒 и разброса 

∆𝑃𝑆𝑁𝐸𝑋𝑇(𝑓) 

 

Средняя абсолютная ошибка модели (1) определяется как: 

𝛿 =
|𝑃𝑆𝑁𝐸𝑋𝑇(𝑓)𝑝𝑜𝑙.𝑟𝑒𝑔.−𝑃𝑆𝑁𝐸𝑋𝑇(𝑓)𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡|

𝑊
     (3) 

Средняя относительная ошибка модели (1) определяется как: 

휀 = (
𝑃𝑆𝑁𝐸𝑋𝑇(𝑓)𝑝𝑜𝑙.𝑟𝑒𝑔.−𝑃𝑆𝑁𝐸𝑋𝑇(𝑓)𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡

𝑃𝑆𝑁𝐸𝑋𝑇(𝑓)𝑝𝑜𝑙.𝑟𝑒𝑔.
/𝑊) ∙ 100%     (4) 
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Таблица 1 

Величина ошибки аппроксимации аналитической модели (1) 

Средняя абсолютная ошибка [дБ/МГц] Средняя относительная ошибка на МГц [%] 

4,861 5,927 

Разброс измеренных значений PS-NEXT выражен через функцию (5) и пред-

ставлен на рисунке 4. 

∆𝑃𝑆𝑁𝐸𝑋𝑇(𝑓) = 𝑃𝑆𝑁𝐸𝑋𝑇(𝑓)𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙.𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑆𝑁𝐸𝑋𝑇(𝑓)𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙.𝑚𝑖𝑛 (5) 

Запас PS-NEXT относительно наихудших значений определяется в (6) и от-

ражён на рис.4  

𝑃𝑆𝑁𝐸𝑋𝑇(𝑓)𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒 = 𝑃𝑆𝑁𝐸𝑋𝑇(𝑓)𝑒𝑛𝑣𝑒𝑙.𝑚𝑖𝑛 − 𝑃𝑆𝑁𝐸𝑋𝑇(𝑓)𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡  (6) 

Выводы: 

Выражения (6) и (7) и графики на рис.4 позволяют сделать вывод о неверном 

описании стандартами скорости падения ЧХ PS-NEXT. Несмотря на сравни-

тельно малый коэффициент ошибки, рассчитанный в таблице 1, данное обстоя-

тельство вынуждает существующую логарифмическую модель повышать 

𝑃𝑆𝑁𝐸𝑋𝑇(𝑓)𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒 с целью компенсации ошибки в описании ЧХ. Это приводит к 

занижению фактической помехоустойчивости системы (PS-ACR) и неэффектив-

ному использованию полосы пропускания кабеля.  
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АННОТАЦИЯ 

Обосновывается существующая необходимость внедрения интеллектуальной транспортной 

системы, которая обеспечит развитие систем реагирования в случае возникновения  орожно-транс-

портного происшествия. Дано описание комплекса мер, включающего использование инновацион-

ных технологий, призванного обеспечить снижение тяжести дорожно-транспортных происшествий 

на отечественных дорогах. 

Ключевые слова: интеллектуальная транспортная система; дорожно-транспортное происше-

ствие; система спутникового навигационного позиционирования (ГЛОНАСС); телематическая тех-
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ABSTRACT 

Substantiates the need for the existing implementation of intelligent transport systems, which ensure 

the development of systems to respond in case of an accident. The description of a package of measures, 

including the use of innovative technologies designed to reduce the severity of traffic accidents on domestic 

roads. 

Keywords: intelligent transportation system; traffic accident; positioning satellite navigation system 

(GLONASS); telematic technology. 

 

Необходимость снижения тяжести дорожно – транспортных происшествий 

(ДТП) на отечественных дорогах требует применения целого комплекса мер, 

включая и современные технические технологии, а не только организационные 

меры, осуществляемые сотрудниками МВД, что отражено в федеральной целевой 

программе «повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», 
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введенной постановлением правительства Российской Федерации № 100 от 20 

февраля 2006 года. В рамках этой программы сформулирована задача создания 

российской интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Такая система, 

также как аналогичные системы, созданные в развитых странах, предназначена 

для целей повышения эффективности транспортных процессов на автодорогах и 

оперативного реагирования на ДТП. 

В рамках задач, которые также стоят перед организаторами дорожного дви-

жения, можно выделить важнейшую задачу полного, достоверного и своевремен-

ного доведения информации до специальных служб при возникновении аварий-

ных ситуаций на дорогах.  

Одним из основных технологических направлений развития российской 

ИТС является сочетание системы спутникового навигационного позиционирова-

ния (ГЛОНАСС) с бортовым оборудованием – штатными и опционными телема-

тическими элементами транспортных средств и телематическими элементами до-

рожной инфраструктуры. Однако только развитие телематической технологии 

без применения эффективной системы экстренного реагирования при возникно-

вении экстремальных ситуаций не приведет к достижению основной цели разви-

тия ИТС – к оказанию экстренной результативной помощи пострадавшим в ава-

риях.  

Особенности российской технологии навигационного позиционирования и 

организации оказания экстренной результативной помощи объясняют причины 

невозможности применения для нашей страны разрабатываемых в развитых стра-

нах систем экстренного реагирования при возникновении экстремальных ситуа-

ций.  Поэтому возникла потребность в разработке оригинальной системы экс-

тренного реагирования при возникновении ДТП на основе телематической тех-

нологии.  В этой связи предлагаемая тема исследования является актуальной.  
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АННОТАЦИЯ 

Для расчета небалансной ЭДС и ее составляющих в модели двигателя постоянного тока (ДПТ) 

последовательного возбуждения использован численно-аналитический метод дифференциально-

тейлоровского преобразования (ДТ-преобразования). Синтезированы соответствующие расчетные 

выражения. 

Ключевые слова: численно-аналитический метод; небалансная ЭДС; двигатели постоянного 

тока; якорный ток; дифференциально-тейловское преобразование. 
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OF DIFFERENTIAL-TAYLORIC TRANSFORMATION 
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ABSTRACT 

For the calculation of the unbalanced EMF (electromoving force) and its parts in the model of the 

series-excited direct-current motor DC (DCM), a numeric-analytical method of the differential-Tayloric 

alteration will be used (DT- transformation). Relevant calculated formula are being synthesized. 

Key words: numerical and analytical methods; unbalanced EMF; DC motors; capstan; differential-

Tayloric transformation. 

 

Для анализа линейных дифференциальных уравнений широко используются 

различные типы операционного исчисления (Лапласа, Фурье) [1], позволяющие 

произвести алгебраизацию дифференциальных уравнений. Было бы желательно 

иметь аналогичную операционную систему для исследования широкого класса 

нелинейных уравнений, описывающих стационарные и переходные режимы им-

пульсного электропривода. 

В работах Пухова Г.Е. [2] алгебраизация дифференциальных уравнений про-

изводится путем представления всех входящих в них функций степенными ря-

дами Тейлора. Такое Тейлоровское исчисление, позволяет обычным способом ис-

следовать как линейные, так и нелинейные уравнения. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=424087_1_2&ifp=1&s1=electromoving%20force
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1813465_1_2&s1=%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC%20%EF%EE%F1%F2%EE%FF%ED%ED%EE%E3%EE%20%F2%EE%EA%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5198114_1_2&s1=%FF%EA%EE%F0%ED%FB%E9
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Целью настоящей работы является расчет и исследование суммарной неба-

лансной ЭДС и ее составляющих двигателя постоянного тока с использованием 

дифференциально-тейлоровского преобразования. 

Величина небалансной ЭДС и ее составляющих может быть найдена двумя 

способами:  

при заданном входном напряжении; 

при заданной форме якорного тока. 

В первом случае, для достаточно точного воспроизведения мгновенных зна-

чений якорного тока двигателя последовательного возбуждения можно исполь-

зовать четырехконтурную схему замещения [3]. 

Введение в схему вихревых контуров в меди влияет на форму тока ia(t) и, 

следовательно, на величину Еr, ЕК и ЕТ. Степень такого влияния, как показано, 

в [4] несущественна, однако, расчет в этом случае значительно усложняется. 

Поэтому для оценки коммутационной напряженности целесообразно, на 

наш взгляд использовать второй подход – рассматривать процессы с заданным 

значением ia(t), то есть с использованием источника тока. 

В выражении суммарной небалансной ЭДС Е:  

Е Σ = Еr – ЕK + ЕT                                          

где ЕK и ЕT – соответственно средние за период коммутации зависят только 

от мгновенных значений тока якоря ia(t), конструктивных характеристик магнит-

ной цепи и обмоточных данных, трансформаторная ЭДС ЕТ, кроме перечислен-

ных параметров, определяется еще и характером пульсаций магнитного потока. 

Поэтому можно предположить, что максимальное значение Ет зависит как от ко-

эффициента пульсации тока, так и от степени насыщения магнитной цепи.  

Рассмотрим применение метода ДТ-преобразования для расчета якорного 

тока ia(t) последовательного ДПТ включенного на силовой полупроводниковый 

преобразователь (СПП) с учетом нелинейности расслоенной магнитной цепи по 

продольной оси в режиме «сброс-восстановление питающего напряжения», т.е. 

при постоянной частоте вращения ротора, т.е. n=const, а именно n=0. 

Для дальнейшего анализа ia(t) ДТ-методом, для случая n=0, будем исполь-

зовать формулу Вебера для аппроксимации кривой намагничивания  машины. [1]  

Основываясь на уравнениях Фетисова В.В. – Сидельникова Б.В. [5] расчет-

ное уравнение, описывающее процесс, имеет вид: 

              
ац

r
a

i
md

nCe)t(U
dt

a
di

)L
md

L( 


                                         (1) 

где Lmd – индуктивность намагничивающих контуров по продольной оси; 

L – индуктивность рассеяния; 

U(t) – напряжение питания двигателя, может быть сложной временной функ-

цией, в зависимости от вида приложенного импульса; 

n – частота вращения ротора; 

Фmd – полезный магнитный поток якоря; 
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rац – активное сопротивление якорной цепи; 

ia – мгновенное значение тока якоря; 

Се – конструктивный коэффициент: 

a

pN
Сe

60
 , 

где N – полное число проводников обмотки якоря (ОЯ); 

р, а – соответственно, число пар полюсов и параллельных ветвей. 

Данная математическая модель позволяет оценивать коммутационную 

напряженность исключительно по величине суммарной небалансной ЭДС ком-

мутируемой секции Е и ее составляющих. 

Согласно ДТ-методу, исходную систему уравнений (1) следует перевести в 

область изображений, то есть заменить оригиналы изображениями или так назы-

ваемыми Т- функциями целочисленного аргумента k: 

   
ац

r)k(
a

I)k(
md

nCe)k(U)1k(I
H

1k
)]k(L)k(

md
L[ a 





           (2) 

Изображение питающего напряжения U(k) определяется видом СПП, пита-

ющего двигатель. 

В случае использования широтно-импульсного преобразователя (ШИП): 

                                             )k(U)k(U 0  ,                                             (3) 

где (k) = 1 при k = 0; 

и (k) = 0 при k  1 

Если напряжение на вход ДПТ подается с выхода управляемого выпрями-

теля (УВ), то  

                                          )tsin(Um)t(U  , a                                        (4) 

                                          















2

k
sin

!k

)H(
Um)k(U
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                                   (5) 

Согласно формулам приближения [1] для аппроксимации кривой намагни-

чивания ДПТ последовательно возбуждения методом Вебера выделим:  

                                            Iaa

21md
2еaaL                                                       (6) 

                                         )е1(aaФ
Iaa

20md
2                                           (7) 

Тогда соответствующие изображения имеют вид: 
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причем )0(Iaa

21md
2eaa)0(L   
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Придавая аргументу k поочередно значения 0,1,2,…, получим выражения 

для Ia(1), Ia(2),…  

Допустим, ДПТ работает совместно с ШИП, если k=0, тогда имеем: 
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    (11) 

Учитывая, что 

)0(L)1(Ia-a)1(L mda21md  ,                                                    (12) 

а  )0()Ф1(I-a)1(Ф mda2md  ,                                          (13) 

получим 

(0)Ф(1)IaHHnCe- 2
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a21a ar)0(IHU
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      (14) 

имеющее вид квадратного уравнения относительно Ia(1). В результате реше-

ния этого уравнения получаем Ia(1). Аналогично могут быть вычислены  Ia(2), 

Ia(3) и искомый оригинал тока якоря: 

                        )...2(I
H

t
)1(I

H

t
)0(I)t(i a2

2

aaa                                    (15) 

Мгновенные значения ia(t) определяются по известным выражениям состав-

ляющие небалансной ЭДС.  

Так, трансформаторную ЭДС, можно рассчитать по выражению: 
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Отметим также, что по выражениям (15) и (16) можно найти ток ia(t) и ЕТ на 

n-м интервале дискретизации Ts, используя при расчетах метод припасовывания 

[2], то есть условие:  
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В работах [6, 7] была исследована сходимость ДТ-методов при расчетах пе-

реходных и стационарных процессов в ДПТ, питающийся от ШИП или УВ. 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

‒ область применения ряда (15) определяются только радиусом сходимо-

сти ряда. Как правило, для промышленных СПП длительность интервала дискре-

тизации Ts выходного напряжения меньше, чем радиус сходимости ряда (15).  

‒ если требуемая точность расчета достигается при учете 4÷5 членов ряда, 

то данный метод пригоден для использования в инженерной практике. 

‒ основываясь на полученные выводы в работах [6, 7], можно предполо-

жить, что результаты могут использоваться и в условиях применения ДТ-метода, 

учитывая, что в обоих случаях исследуется rL- цепи, включаемые на источник 

дискретного питания. 

Список литературы 

1. Вержбицкий, В.В. Численные методы (математический анализ и обыкно-

венные дифференциальные уравнения). – М.: Высшая школа, 2001. – 382с. 

2. Пухов, Г.Е. Дифференциальные преобразования и математическое моде-

лирование физических процессов. Киев: Наук. думка, 1986, 160 с.  

3. Аванесова, Е.А. Расчет и исследование трансформаторной ЭДС машины 

постоянного тока, работающей в составе вентильного электропривода / И.Ю. Се-

дова, Е.А. Аванесова // Известия высших учебных заведений. Электромеханика.  

– 2013. –  №3. – с. 28-32. 

4. Пашкевич, В.И. Учет влияния вихревых токов в обмотке якоря на комму-

тацию машин постоянного тока. автореф. диссерт. на соиск. учен.степени 

канд.техн.наук. Л., (1976), ЛПИ. 

5. Фетисов, В.В. Исследование переходных процессов машин постоянного 

тока с помощью ЭВМ.  //Труды ЛПИ, 1969. –  вып.301, с.103-113.  

6. Седова, И. Ю. Исследование области сходимости метода ДТ-преобразо-

вания для расчетов двигателей постоянного тока, работающих совместно с управ-

ляемым выпрямителем. – Деп. В ВИНИТИ 23.01.01, № 189-В2001 

7. Седова, И. Ю. Определение области сходимости ДТ-метода при анализе 

двигателей постоянного тока, питающихся от широтно-импульсного преобразо-

вателя. – Деп. В ВИНИТИ 23.01.01, № 188-В2001. 

 

  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

52 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

УДК 69.01 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СТЕНОВЫХ КАМНЕЙ 

ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

Прокопьев Игорь Владимирович, 

магистрант Хакасского технического института –  

филиала Сибирского федерального университета, г. Абакан 

АННОТАЦИЯ 

В статье проведено сравнение различных схем кадки стен из штучных материалов. Показаны 

преимущества и недостатки различных видов камней. Рассмотрены конструктивные схемы стен из 

них. 

Ключевые слова: теплоэффективность стен; ячеистобетонные изделия; газобетонные блоки; 

пазогребневые блоки; блоки «Besser»; камни с гребнями. 

USE OF VARIOUS TYPES OF WALL STONES AT CONSTRUCTION  

OF HEATEFFECTIVE PROTECTING DESIGNS 
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ABSTRACT 

In article comparison of various schemes of a tub of walls from piece materials is carried out. Ad-

vantages and shortcomings of different types of stones are shown. Constructive schemes of walls from them 

are considered. 

Keywords: thermal efficiency of the walls; aerated products; aerated concrete blocks; cam blocks; 

blocks «Besser»; stones with crests. 

В настоящее время проблема энергосбережения занимает важное место в 

проектировании и строительстве зданий. Эту задачу невозможно решить без при-

менения эффективных ограждающих конструкций. А с введением Госстроем 

России норм по энергосбережению от 02.02.98 [1] многие решения ограждающих 

конструкций перестали им соответствовать. Это потребовало использования 

большего слоя теплоизоляционного материала в многослойных стенах, либо за-

мены его на более эффективный материал. А в однослойных каменных стенах 

новые требования повлекли увеличение расхода материалов и массы самих кон-

струкций. К недостаткам каменных конструкций также можно отнести большие 

затраты труда при их возведении. Для устранения этих недостатков целесооб-

разно проектировать каменные конструкции с применением крупных блоков, что 

способствует снижению трудоемкости каменной кладки. В настоящее время раз-

работаны и применяются на практике различные виды блоков и кладки из них. 

Широкое распространение при возведении однослойных стен получила 

кладка из ячеистобетонных изделий автоклавного твердения (газобетона и пено-

бетона) и является в настоящее время одной из наиболее используемых техноло-
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гий домостроения на территории Российской Федерации. Изделия из автоклав-

ного газобетона при плотности D500-D600 обладают относительно небольшой 

теплопроводностью СмВт 0/17,015,0   [2], что определяет их относительно вы-

сокую эффективность для выполнения требований к теплоизо-ляции наружных 

стен зданий. Кладка из газобетонных блоков находит применение при возведении 

несущих, самонесущих наружных и внутренних стеновых ограждающих кон-

струкций, как для современных многоквартирных зданий, так и для малоэтажных 

частных строений.  

Но необходимо учитывать ряд недостатков, которые присущи ячеистобето-

ным изделиям. Это низкая прочность пенобетона на сжатие, вследствие чего при 

строительстве зданий свыше двух этажей использование конструкций из данного 

материала возможно только в качестве самонесущих стен. Недостатком является 

так же обязательное устройство облицовочного слоя наружной стены, что может 

составлять значительную часть стоимости конструкции. 

Менее распространены при возведении стеновых конструкций камни на ос-

нове гипсового вяжущего с минеральными заполнителями. Блоки из гипсошла-

кобетона для возведения наружных стен. Камни со средней плотностью ме-

нее1100кг/м3, прочностью при сжатии 5-7,5 МПа, теплопроводностью 0,2-

0,25Вт/(м0С), водостойкостью 0,85 и более [2].  

Существенный недостаток однослойных стен заключается в то, что они 

имеют большую массу, а решетчатая конструкция внутри стены может быть со-

здана только за счет ее толщины. Облегченные теплоэффективные стеновые кон-

струкции можно получить с различными схемами кладки. К таким стенам можно 

отнести многослойные конструкции совмещающие высоко прочные материалы 

(кирпич, бетон) и высоко эффективные теплоизоляционные материалы.  

Наличие утеплителя в многослойных конструкциях позволяет уменьшить 

вес конструкции, а также сократить ее толщину. При проектировании и возведе-

нии многослойных стен наряду с вышеописанными материалами применяется 

кладка из пустотелых бетонных стеновых блоков. Высокая несущая способность 

бетонных блоков позволяет возводить здания большой этажности. 

Рассмотрим некоторые виды различных по конфигурации и назначению 

камней и конструктивные схемы кладки из них.  

1. Пазогребневые блоки, произведенные по технологии прессования, обес-

печивающей большую степень уплотнения бетона и высокую прочность сырца в 

целях снижения теплопроводности и экономии материала. Блоки изготавлива-

ются тонкостенными (30мм) с двумя пустотами 137×137 и размерами камней 

398×198×198,85×198×398. Такая конструкция блоков при прочности бетона 

10 МПа обеспечивает кладке восприятие нагрузки 50 т на 1 погонный метр стены 

[2] (рис. 1). 
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    а) 
 

б) 

Рисунок 1 – Пазогребневые блоки: а) цельный камень, б) камень половинка 

2. Бетонные блоки фирмы «Besser», произведенные методом полусухого 

вибропрессования трех видов – камни стеновые пустотелые 390×190×190 мм и 

камни стеновые декоративные 390×190×190 [3] (рис. 2.) 

а) б) 

в) г) 

Рисунок 2 – Блоки «Besser»: а) стеновой декоративный камень, б) пустотелый блок 

в) угловой камень, г) камень половинка 

Ниже представлены схемы кладки из блоков «Besser» (рис. 3, 4). 

 

Рисунок 3 – Кладка из облицовочных и пустотелых камней 

http://besserplus.ru/images/good_photo/IMG_7433.JPG
http://besserplus.ru/images/good_photo/IMG_7436.JPG
http://besserplus.ru/images/good_photo/IMG_7434.JPG
http://besserplus.ru/images/good_photo/IMG_7437.JPG
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Рисунок 4 – Кладка из пустотелых камней 

3. Блоки, разработанные профессором Селивановым В.М., профессором 

Шильциной А. Д. и доцентом Селивановым Ю.В. [4] (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5 – Камни с гребнями 

На рис. 6 и 7 представлены возможные схемы кладки из них.  

Первый ряд Второй ряд Третий ряд 

 

Рисунок 6 – Кладка наружной стены толщиной в 1,5 камня 
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Рисунок 7 – Кладка внутренней стены толщиной в 1 камень 

Как видно из приведенных выше схем кладки из блоков «Besser» и камней с 

гребнем, конструкция стены из камней с гребнем имеет более высокую пустот-

ность, которая может достигать 52-60%, в то время как при кладке стен из блоков 

«Besser» – только 50%. Следовательно, кладка из камней с гребнем более тепло-

эффективна. 

Рассмотрев различные виды камней, и возможные схемы кладки стен, 

можно сказать, что технология полусухого вибропресования позволяет произво-

дить изделия высокой прочности из бетонных смесей с низким расходом вяжу-

щего. Она имеет наименьшую энергоемкость при производстве стеновых бетон-

ных изделий и представляется наиболее экономически выгодной. Произведенные 

по этой технологии стеновые камни позволяют возводить высоко теплоэффек-

тивные ограждающие конструкции. 
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АННОТАЦИЯ 

Анализируется термин «мехатроника», основные пути его развития, рассматриваемые как 

отечественными учеными, так и зарубежными специалистами. Рассматривается переход от ме-

хатроники к электромехатронике и обоснование данного термина. 
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ния; синергетика. 
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ABSTRACT 

Analyzed the term «mechatronics», the main ways of its development, considered as domestic 

scientists and foreign experts. A transition from mechatronics to electromechatronics and justifi-

cation of the term. 

Keywords: mechatronics; electromechatronics, multicoordinate traffic system, synergetics. 

 
С развитием индустриально-производственных и транспортных систем, 

стала очевидна необходимость интеграции составляющих элементов привода. 

Полное развитие данные тенденции получили в Японии в качестве введения 

термина «мехатроника». Непосредственным автором термина является японец 

Тецуро Мориа (Tetsuro Moria), старший инженер компании Yaskawa Electric, ко-

торый появился в 1969 году [1]. 

Термин состоит из двух частей – «меха-», от слова механика, и «-троника», 

от слова электроника. Сначала данный термин был торговой маркой (зарегистри-

рована в 1972 году), но после его широкого распространения компания отказа-

лась от его использования в качестве зарегистрированного торгового знака. 

В отечественной литературе в качестве «рабочего» используется следующее 

определение, сформулированное в Государственном образовательном стандарте 

РФ по направлению «Мехатроника и робототехника»: «Мехатроника – это об-

ласть науки и техники, основанная на синергетическом объединении узлов точ-

ной механики с электронными, электротехническими и компьютерными компо-

нентами, обеспечивающая проектирование и производство качественно новых 

модулей, систем, машин и систем с интеллектуальным управлением их функци-

ональными движениями».  
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В зарубежной литературе доминирует следующее определение, приведен-

ное в Оксфордской энциклопедии: «Мехатроника – японский термин для описа-

ния технологий, возникающих на стыке электротехники, машиностроения и про-

граммного обеспечения. Включает проектирование, производство и изучает 

функционирование машин с «разумным» поведением, т. е. действующих по за-

данной программе, их связи с другими материалами (искусственный интеллект, 

измерительное оборудование, системы управления)».  

Очевидно, что приведенные определения не отвечают основным критериям 

научно-технических терминов: однозначности, точности, четкости и краткости. 

Так, например, первое определение не отражает двуединую научно-техническую 

целостность мехатроники: оно рассматривает лишь ее технико-технологическую 

направленность и не учитывает ее естественно-научную направленность, связан-

ную с производством новых знаний и реализацией объяснительной функции. Без-

условно, что техническая наука, призванная обслуживать технику и технологии, 

является, прежде всего, наукой [3]. 

Обратимся к современному взгляду на предмет мехатроники. Анализируя 

достижения в области совершенствования существующих и создания новых ме-

хатронных средств автоматизации путем «электронизации» процессов управле-

ния, можно констатировать, что происходит расширение классической механи-

ческой парадигмы мехатроники, связанное с переходом от компьютерного управ-

ления механическими процессами к компьютерному управлению физическими 

процессами.  

При этом в мехатронике естественно выделять два основных сегмента: тео-

ретическую мехатронику – область, связанную с изучением ее теоретических ос-

нов, и прикладную мехатронику – область, связанную с разработкой ее техниче-

ских средств и методов их применения. 

Рассмотрение механической парадигмы привело к развитию понятия и явле-

ния «электромехатроника». 

Электромехатроника – это отрасль науки и техники, связанная с разработкой 

теории и технологии автоматических систем электромеханического преобразова-

ния энергии, создаваемых путем функционального и конструктивного объедине-

ния электромеханических преобразователей с электронными компонентами[2]. 

Профессор МАИ Бут Д. А. считал электромехатронику отраслью электроме-

ханики, появившейся в результате интеграции электромеханики и электро-

ники[4]. Академик Глебов И. А. признавал электромехатронику самостоятель-

ным научным направлением, связанным с синтезом электрических машин и по-

лупроводниковых устройств[5]. 

Официальное признание электромехатроники состоялось в октябре 

1987 года на первой Всесоюзной научно-технической конференции по электро-

механотронике[11]. Позднее состоялись Всесоюзные научно-технический семи-

нар (1989 год) и вторая научно-техническая конференция (1991 год). 1-я и 2-я 

Всесоюзные научно-технические конференции по электромеханотронике прово-

дились под руководством академика И.А. Глебова[5]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Коллективом разработчиков ТУСУР во главе с профессором Осиповым 

Ю. М. предложена альтернативная интерпретация термина «Электромехатроника 

– это область мехатроники, в основе которой лежит синергетическое объедине-

ние узлов электрических машин с механическими, электронными и компьютер-

ными компонентами, обеспечивающее производство качественно новых электро-

мехатронных модулей и электромехатронных систем движения с интеллектуаль-

ным управлением»[6]. 

В 2010 г. в номерах № 1(21), часть 2 и № 2(22) журнала «Доклады Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники» в ста-

тьях профессора Осипова Ю.М. «К вопросу о развитии понятия «мехатроника» и 

«Мультикоординатные электромехатронные манипуляторы технологического 

оборудования» обосновывалось понятие «электромехатроника» как развитие ме-

хатроники по признакам «приводные устройства», «кинематическая мультикоор-

динатная комбинаторика» и «интеллектуальное управление». 

В статье «К вопросу о развитии понятия «мехатроника»», в которой анали-

зируется понятие «мехатроника» и предлагается его классификация  по призна-

кам  «Приводные устройства», «кинематическая мультикоординатная комбина-

торика» и «интеллектуальное управление» в связи с созданием теории мультико-

ординатных систем движения с интеллектуальным управлением на основе линей-

ных и дуговых электромехатронных модулей для технологических комплексов 

формирования и обработки поверхностей изделий пространственной формы. 

Интересным для нас является и следующее из статьи Осипова Ю.М. «К во-

просу о развитии понятия «мехатроника»» обосновывалось понятие «электроме-

хатроника»: «Исследователи, разрабатывающие теорию и методологию мульти-

координатных систем движения на основе линейных и дуговых электромехатрон-

ных модулей, с целью установления и углубления границ ниши этих специализи-

рованных исследований, предлагают классификацию понятия «мехатроника», 

представленную несколькими уровнями, позволяющую закрепить и расширить 

понятие второго уровня «электромехатроника», существующее ранее, и дать по-

нятие третьего уровня «элементы электромехатронии» для мультикоординатных 

систем движения с интеллектуальным управлением. Третий уровень по составу 

и качеству элементов находится всегда в постоянном развитии, обусловленном 

появлением новых электронных компонентов, конструкционных материалов и 

материалов электротехники, совершенствованием компьютерных технологий» 

[9]. 

В заключении хотелось бы привести слова из монографии «Мультикоорди-

натные электромехатронные системы движения», которые подводят итог данной 

статьи: «Не смотря на разночтения, в определениях и терминологии, междисци-

плинарный интегрирующий характер мехатроники является общепризнанным. 

Именно междисциплинарность определяет фундаментальную и прикладную про-

блематику, особенности мехатроники как новой области современной науки и тех-

ники» [6].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A3%D0%A1%D0%A3%D0%A0
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Вопрос обеспечения безопасности движения поездов является ключевым 

для ОАО «РЖД» и неразрывно связан с общими результатами работы на желез-

нодорожном транспорте. Обеспечение необходимого уровня безопасности дви-

жения поездов при минимизации эксплуатационных расходов содержания пути 

включает организацию неразрушающего контроля рельсов на сети железных до-

рог ОАО «РЖД».  

В связи с этим рассмотрим некоторые проблемы и направления совершен-

ствования в системе неразрушающий контроль рельсов, характерные для многих 

железных дорог сети. Такой контроль осуществляется специальными ультразву-

ковыми дефектоскопами и позволяет определить наличие в них дефектов, вы-

явить причины появления дефектов, и, самое главное, предупредить разрушение 

рельса под поездом, которое может привести к крушению.  
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Принцип ультразвукового метода контроля основан на том факте, что твер-

дые материалы являются хорошими проводниками звуковых волн. Посредством 

чего, волны отражаются не только от граничных поверхностей, но и внутренних 

дефектов (трещины, различные включения и т.п.). Эффект взаимодействия зву-

ковых волн с материалом усиливается по мере уменьшения длины их волн (соот-

ветственно, увеличения частоты колебаний). Это означает, что ультразвуковые 

волны могут наиболее эффективно использоваться в диапазоне частот от 0,5 МГц 

до 25 МГц. С более низкими частотами, эффект взаимодействия волн с внутрен-

ними дефектами снижается, и обнаружение дефектов в металлических структу-

рах становится уже проблематичным, так как волны с большой длиной огибают 

дефекты. 

Многие задачи контроля можно решать более экономичным и безопасным 

ультразвуковым методом. Если ограничить использование ультразвукового ме-

тода только обнаружением внутренних недостатков материала, то классификация 

задач оператора следующая: 

̶ обнаружение отражателей; 

̶ определение их расположения; 

̶ оценка размеров отражателей; 

̶ определение свойств отражателей. 

Специалисты часто вместо слова «отражатель» используют термин «не-

сплошность». Данный термин определяется как «неправильность в структуре 

объекта контроля, предположительно являющаяся дефектом». Только после 

определения местоположения, анализа и оценки, можно определить, действи-

тельно ли имеется недостаток, который влияет на работу объекта контроля. По-

этому всегда используется термин «несплошность», пока нет уверенности, что 

выявленный отражатель, означает недопустимую неисправность, то есть явля-

ется дефектом. 

Дефектоскопия рельсов представляет собой трехуровневую систему, преду-

сматривающую последовательное проведение следующих операций: первичный 

сплошной контроль двухниточными съемными дефектоскопами и приборами де-

фектоскопных автомотрис; вторичный сплошной контроль вагонами-дефекто-

скопами; локальный контроль переносными дефектоскопами сварных стыков, 

стрелочных переводов, выборочный контроль измерительными средствами авто-

мотрис и вагонов-дефектоскопов. Дефектоскопия рельсов на рельсо-сварочных 

поездах включает проведение входного контроля, а также пооперационного и 

приемочного контролей после обработки рельсов и сварных стыков. Средства 

первичного контроля используются в пределах дистанции пути, вторичного кон-

троля – в пределах железной дороги. Дефекты в рельсах образуются уже на ста-

дии их изготовления на металлургических комбинатах; они возникают при сварке 

рельсов на рельсосварочных предприятиях; добавляются дефекты вследствие 

нарушения технологий укладки и текущего содержания рельсового пути. В связи 

с этим система неразрушающего контроля охватывает три взаимосвязанные под-

системы неразрушающего контроля рельсов. 
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За последние годы значительно обновился парк рельсовой дефектоскопии. 

Активно осваиваются новые дефектоскопы типа РДМ, АВИКОН, АДС2-02, авто-

мотрисы типа АМД, совмещенный вагон-дефектоскоп на базе ультразвукового и 

магнитного методов для контроля рельсов в пути. На железные дороги поставля-

ются новые ультразвуковые (типа УДС2-32) и феррозондовые (типа ДФ-201) де-

фектоскопы, а также другие технические средства для контроля деталей и узлов 

вагонов.  

К основным достоинствам современного ультразвукового дефектоскопа от-

носится – многоканальность, режим непрерывного документирования результа-

тов, возможность работать в жестких климатических условиях, интуитивно по-

нятный графический интерфейс, возможность передачи данных на внешний ком-

пьютер (USB, Ethernet) и подключения к электронному блоку дополнительных 

периферийных устройств, в том числе портативный USB накопитель, контроль 

акустического контакта. Большинство рельсовых дефектоскопов рассчитано на 

работу в диапазоне температур от – 400 до + 500. Дефектоскопы оснащаются до-

полнительным специализированным оборудованием, это может быть подвижная 

механизированная платформа (вагон, автомотриса) или сканирующее устрой-

ство, датчик путейской координаты, навигационная система контроля местопо-

ложения. 

Таким образом, использование ультразвукового метода неразрушающего 

контроля рельс увеличивает срок их эксплуатации, приносит огромную эконо-

мию средств и повышает безопасность движения поездов. 
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Информационные технологии глубоко проникли в такую область человече-

ской деятельности как строительство, в самом широком понимании. От неболь-

ших индивидуальных домов и до огромных промышленных или офисных ком-

плексов. Имеющие развитые, со сложной иерархией инженерные сети и системы, 

позволяющие управлять любыми процессами с недостижимой ранее эффектив-

ностью и безопасностью [1]. 

Также необходимо отметить, что и непосредственно процесс строительства, 

в современных условиях не мыслим, без применения широкого спектра програм-

мно-аппаратных средств и информационных технологий. 

В современных условиях, в организации управления строительной фирмы, 

должны учитываться инновационные технологии, компьютерное и программное 

обеспечение. Также важна профессиональная подготовка современного инже-

нера строительной сферы. Профессиональная деятельность современных инже-

неров связана, прежде всего, с удовлетворением потребностей общества и каж-

дого человека в отдельности в различных бытовых, производственных, информа-

ционных и других видах техники и технологий [2].  

Цель применения информационных технологий в строительстве – достиже-

ние результата производственной деятельности с меньшими затратами, при более 
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высокой эффективности. Переход инженерных систем на качественно новый уро-

вень, с более высокой безопасностью, простотой управления и обслуживания, со 

сниженными эксплутационными расходами. 

На сегодняшний день существует большое количество различных концеп-

ций и технологий возведения объектов, в зависимости от назначения, типа, гео-

дезических, гидрогеологических и климатических условий. Все большее распро-

странение получают так называемые интеллектуальные системы. 

Главным звеном интеллектуального здания является система управления 

зданием (Building Management System – BMS). Именно благодаря ей все инже-

нерные системы работают в едином комплексе, осуществляют между собой об-

мен данными, контролируются, управляются из единой диспетчерской. 

В современном здании устанавливается более 25 разнородных систем жиз-

необеспечения, которые отличаются не только назначением и выполняемыми 

функциями, но и принципами работы: электрические, механические, транспорт-

ные, электронные, гидравлические и т.д. Каждая из этих систем поставляется 

производителем, как правило, в виде комплекта оборудования, на базе которого 

можно создать законченное решение с собственной системой контроля и управ-

ления [3]. 

Система управления зданием, которую называют еще системой автоматиза-

ции и диспетчеризации инженерного оборудования, является ядром интеллекту-

ального здания. Она представляет собой аппаратно-программный комплекс, осу-

ществляющий сбор, хранение и анализ данных от различных систем здания, а 

также управление работой этих систем через сетевые контроллеры (процессоры). 

Интеллектуальные сетевые контроллеры, использующие открытые прото-

колы и стандарты передачи данных LonWork и BACNet, осуществляют контроль 

и управление работой подведомственных им инженерных систем, а также обмен 

данными с другими сетевыми контроллерами системы управления зданием. На 

основе собранной информации сетевые контроллеры автономно посылают 

управляющие команды на контроллеры инженерных систем в рамках, заложен-

ных в них алгоритмов реакции на события в штатных или нештатных ситуациях. 
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В статье рассмотрены аспекты применения компьютерных сетей в строительной сфере.  
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ABSTRACT 
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В строительных организациях всегда задействовано много специалистов это 

и проектировщики, и архитекторы, и сметчики, а также инженеры в разных обла-

стях строительной сферы. Профессиональная деятельность современных инже-

неров связана, прежде всего, с удовлетворением потребностей общества и каж-

дого человека в отдельности в различных бытовых, производственных, информа-

ционных и других видах техники и технологий[1]. И только быстрая слаженная 

работа всех этих людей в совокупности дает нам результат. Телекоммуникации и 

компьютерные сети как раз-таки и помогают нам сладить этот результат. Благо-

даря им, мы можем быстро передать информацию от одного человека другому.  

Компьютерные сети строятся таким образом, чтобы каждая точка подклю-

чения (интерфейс) обеспечивала доступ ко всем ресурсам сети. Это позволяет 

обеспечить передачу всех типов сигнала, включая речевые, информационные, ви-

део. 

Преимущества компьютерных сетей: обеспечение централизованного до-

ступа к ресурсам, принтерам и базе данных; разграничение уровней доступа в 

рамках сети; высокая скорость обмена данными в сети и доступа в интернет; 

обеспечение гибкости сети; удобство администрирования сети; защита данных 

сети от несанкционированного доступа. 

Централизованные сети строятся на основе архитектуры "клиент-сервер", 

которая предполагает выделение в сети так называемых "серверов" и "клиентов". 

К клиентам относятся рабочие станции (компьютеры) сети, которые не имеют 

непосредственных контактов друг с другом и могут общаться между собой 

только через сервер: следовательно, одна станция не может использовать файл, 
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находящийся на другой станции: для этого файл должен находиться на файл-сер-

вере. Все локальные ресурсы рабочих станций так и остаются локальными и, сле-

довательно, не могут быть использованы никакой другой рабочей станцией. 

С точки зрения пользователей архитектура "клиент-сервер" предоставляет 

им быстрый и простой доступ с локальной рабочей станции к информации и 

функциям, содержащимся где-то в сети. Среди других достоинств, важных для 

пользователя, можно отметить: повышение производительности, возможность 

свободного выбора необходимого программного обеспечения, простоту в ис-

пользовании инструментальных средств. 

Для создания одноранговых сетей находят применение следующие пакеты 

программных средств, ориентированные на простые и недорогие решения: 

Coactive Connector, Desk to Desk, LANLink, LANtastic и др [2]. При выборе реше-

ния для создания одноранговой сети нельзя ограничиваться рассмотрением 

только программного аспекта. Необходимо также решать проблему выбора 

средств аппаратной поддержки: некоторые сетевые программные средства поз-

воляют использовать действующий промышленный стандарт, обычно Ethernet, в 

то время как другие ориентированы на использование собственных, аппаратных 

средств (адаптеров, кабельных соединений и др.). 

Итак, мы видим, что создание компьютерных сетей в строительных органи-

зация значительно ускоряет рабочий процесс, сокращает количество ошибок в 

документах, повышает быстродействие работы программ и уменьшает вероят-

ность сбоев и поломок. 
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В данной работе один из способов локализации нефтяных пятен с поверхности воды, который 

позволяет оценить высоту газо-водяного вала на поверхности воды в зависимости от его геометри-

ческих характеристик и интенсивности работы генератора пузырьков. 
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ABSTRACT 

In this work one of ways of localization of oil slicks from a water surface which allows to estimate 

height of a gas-water shaft on a water surface depending on its geometrical characteristics and intensity of 

operation of the generator of bubbles. 
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Для интенсификации процесса удаления нефтяных пленок (посредством ба-

рабанных сборщиков, например [2]) с поверхности водоемов и рек, необходимо 

произвести их локализацию на поверхности в виде более толстых пятен или же 

“ручейков”. Все это можно реализовать, создавая искусственные водяные валы 

(или берега), с помощью вдува газа из-под воды в виде пузырьков. При такой 

подаче воздуха средняя плотность образовавшейся пузырьковой смеси снизится 

по сравнению с плотностью жидкости и это, в свою очередь, приведет к повыше-

нию уровня свободной поверхности жидкости по сравнению с уровнем основной 

зоны, где такая подача воздуха отсутствует. Приведем некоторые простейшие 

рассуждения, позволяющие оценить характерные высоты водяных валов, образо-

вавшихся при вдуве воздуха из-под воды. Будем полагать, что генератор пузырь-

ков находится на глубине h0 в виде некоторой галереи, и при математическом 

описании ее примем за горизонтальную полосу с характерной полушириной l 

(рис.1).  



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |69 

 

Рисунок 1 – Схема водо-воздушного вала 

Пусть интенсивность генерации пузырьков с одинаковыми радиусами a, от-

несенная на единицу площади генератора равна qn(x). Тогда для расхода объем-

ной подачи воздуха qv(x) с единицы площади, а также с единицы длины галереи 

Q(x) можем записать  

nv qaq 3

3

4
 ,  

l

n

l

vv dxqadxqQ

0

3

0
3

8
2      (1) 

Чтобы описать форму и характерную высоту образующегося водяного вала 

при барботаже пузырьков, будем полагать, что вертикальное составляющее уско-

рения при восходящем течений жидкости, инициируемые вдувам газа, мало по 

сравнению с ускорением силы тяжести (w<<g). Поэтому для распределения дав-

ления по высоте )z(p  справедливо уравнение гидростатики, записанное в виде 

  010 



 g

z

p
gl  , nag

3

3

4
      (2) 

Здесь g  – объемное содержание пузырьков, n-число пузырьков в единице 

объема. Поскольку радиусы пузырьков полагали одинаковыми, то можем считать 

скорости их подъема в жидкости   также равными. Отметим, что скорость 

всплытия достаточно крупных пузырьков ( мм2a  ) практически слабо зависит 

от их радиуса и равна  = 0,3 м/с [1] . Тогда на основе закона сохранения числа 

пузырьков можем записать  

nqn   и   qg       (3) 

С использованием этих соотношений из уравнения (2) можем получить фор-

мулу для распределения давления в области барботажа пузырьков 

 zgpp gln   10 , 


 q
g      (4) 

Здесь ph давление в жидкости на глубине нахождения генератора пузырьков 

h. Учитывая, что давление на свободной поверхности жидкости равно атмосфер-

ному давлению ap , имеет место 
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0ghpp o
lah       (5) 

Тогда с помощью (4) и (5) можно получить уравнение, определяющее кон-

фигурацию свободной поверхности hz   при app   над областью пузырьковой 

жидкости: 





 q

qh
hhh


 0

0 .     (6) 

На основе этой формулы можно получить оценку для величины характерной 

высоты водяного вала при интенсивности подачи воздуха Q  с единицы длины 

галереи 





 Ql

Qh
hcp




2

0 .     (7) 

Данная простейшая гидравлическая модель бонового заграждения позво-

ляет оценить высоту газо-водяного вала на поверхности воды в зависимости от 

его геометрических характеристик и интенсивности работы генератора пузырь-

ков, находящего в затопленном состоянии. 
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ABSTRACT 

Mathematical model describing heat conductivity processes in polymer materials during cure reac-

tion has been presented. 

Keywords: thermoset polymers; curing; degree of cure; heat conductivity. 

Синтез полимеров на основе термореактивных смол ставит основной зада-

чей получение полимерного материала с заданными физико-механическими 

свойствами, обусловленными их структурой. Процесс отверждения термореак-

тивных полимеров представляет собой сложный процесс, сопровождаемый раз-

личными химическими превращениями, релаксационными переходами и измене-

нием физико-механических характеристик в широких диапазонах значений. При 

этом процесс сшивания полимерного материала до конца не изучен, не построена 

математическая модель, отвечающая реальному изменению комплекса физиче-

ских свойств в процессе релаксационных переходов, не создана единая теорети-

ческая модель структуры полимерных материалов. 

Образование сшитой структуры в результате химической реакции исход-

ного термореактивного олигомера с отверждающим агентом сопровождается вы-

делением теплоты, что приводит к значительному разогреву формуемого изде-

лия. Повышение температуры приводит к изменению теплофизических парамет-

ров полимерного состава, скорости реакции отверждения, а также негативно ска-

зывается на свойствах готового изделия. Все это необходимо учитывать при раз-

работке технологических режимах переработки пластмасс. Это невозможно без 

построения математических моделей, описывающих процессы теплопереноса, 

имеющих место при образовании сшитых полимерных структур.  

Изменение температуры при нагреве полимерных изделий описывается не-

стационарным уравнением Фурье с внутренним источником тепла [1]:  













c
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dz
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a
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2

2

2

2

2

2

,                                  (1) 

где T – температура, t – время, а – коэффициент температуропроводности 

материала, q(t) – интенсивность внутреннего источника тепла, сρ – теплоёмкость 

единицы объема материала, x, y, z – координаты. 

В результате протекания химической реакции интенсивность внутреннего 

источника тепла меняется во времени пропорционально степени отверждения 

связующего: 
p

Qttq )()(  , где α(t) – степень отверждения, Qp – полная теплота 
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реакции отверждения [2]. Скорость отверждения связующего dα/dt определяется 

кинетическим уравнением:  

)(exp 










f

RT

E
A

dt

d

,                                   
(2) 

где A – предэкспоненциальный множитель, Е – энергия активации процесса 

отверждения, Т – температура, f(α) – функция, определяемая типом и порядком 

реакции отверждения.  

В общем виде функцию f(α) можно представить в виде: 
nmf )1()(  , 

где m и n – порядки химической реакции [2, 3]. Эти постоянные можно опреде-

лить из экспериментальных данных исследования процесса отверждения. Метод 

ДСК (дифференциальной сканирующей калориметрии) эффективен на ранних 

стадиях отверждения [4]. На более поздних стадиях в качестве критерия рацио-

нально выбрать модуль сдвига материала [3]. 

Начальные условия зададим в виде: t=0, α=0, T=T0 – начальная температура 

смеси. Граничные условия в зависимости от технологического процесса зададим 

значением температуры на поверхности отверждаемого образца (граничные 

условия I рода) либо значениями температуры окружающей среды и интенсив-

ность теплообмена на поверхности (граничные условия III рода). 

Численное решение приведенных уравнений (1) и (2) позволяет оценивать 

температурные поля, развивающиеся в полимерном композиционном материале 

в результате экзотермического эффекта реакции отверждения на протяжении 

всего процесса образования сетчатой структуры.  
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АННОТАЦИЯ 

В рамках смоделированной системы взаимодействия материи и пространства представлен но-

вый взгляд на гравитацию материальных тел. В соответствии с её базовыми принципами сделаны 

выводы о том, что гравитационные взаимодействия между материальными телами осуществляются 

за счет деформации (сжатия) силовых линий окружающего их пространства. Чем массивнее тело, 

тем выше степень сжатия силовых линий окружающего его пространства и тем больше дальность 

распространения эффективного гравитационного влияния его на другие материальные тела. Мате-

риальные тела движутся в направлении более деформированных (сжатых) силовых линий простран-

ства и сжимают их. 
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ABSTRACT 

Within the limits of the simulated system of interaction of a substance and space the new view on 

gravitation of the material bodies is presented. According to its base principles deductions that gravitational 

interactions between the material bodies are carried out at the expense of strain (squeezing) of power lines 

of space surrounding them are drawn. The массивнее the body, the above a degree of squeezing of power 

lines of space environmental it and the is more propagation distance of its effective gravitational influence 

on other material bodies. The material bodies движутся in a direction of more deformed (squeezed) power 

lines of space also squeeze them. 
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demonstrations; distribution; energy. 

Введение 

Одной из самых загадочных природных явлений, к которому приковано вни-

мание ученых всего мира на протяжении многих столетий, является свойство ма-

териальных тел взаимно притягиваться друг к другу. Было выдвинуто много 

предположений, гипотез, разработано теорий. Вершиной всех исследований 

стало создание классической теории гравитации Ньютона [4] и общей теории от-

носительности Эйнштейна [2]. 

Первым, осознавшим, что в основе этого явления лежит масса тела, был 

Ньютон. Он попытался решить эту проблему, описав её математическими зако-

нами. Согласно его теории все гравитационные эффекты обусловлены силами 

взаимодействия материальных тел. По Ньютону масса тела обладает двояким 
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свойством. В первом случае она инертна (mi) и представляет собой отношение 

негравитационной силы к ускорению, а во втором гравитационная (mg) и опреде-

ляет силу притяжения тела другими телами, а также притяжение самим телом 

других тел. Обе эти величины тождественны друг другу, хотя и получены экспе-

риментально в ходе разных экспериментов и имеют принципиально разную фи-

зическую природу. 

Теория гравитации Ньютона базируется на силах тяготения, которые явля-

ются дальнодействующими и распространяются мгновенно. Она получила всеоб-

щее признание с момента опубликования и продержалась до 1905 года, когда 

была замена теорией относительности Эйнштейна. 

Необходимость такой замены привело осознание противоречий в основных 

принципах классической механики – несовместимости принципа относительно-

сти закона распространения света. Как считал Эйнщтейн [6], это связано с тем, 

что классическая механика опирается на неоправданные гипотезы: промежуток 

времени между двумя событиями не зависит от движения тела отсчета, не зависит 

также от него и пространственное расстояние между двумя точками твердого 

тела, а это означает, что время и пространство абсолютны и разделены между 

собой. 

Противоречия классической механики Эйнштейн разрешил в специальной 

теории относительности, в её основу положил два постулата: 

‒ Принцип относительности, который утверждает, что все физические 

процессы и явления в одних и тех же условиях в инерциальных системы отсчета 

протекают одинаково. Все эти ИСО совершенно равноправны, физические за-

коны в них инвариантны. 

‒ Скорость света в пустоте постоянна и не зависит от движения источника 

света, одинакова во всех направлениях и во всех инерциальных системах отсчета. 

Она предельна и ни какое тело или информация не могут двигаться быстрее света. 

В соответствии с этими постулатами совершенно изменились представления 

о пространстве и времени [1]. Если в классической механике они рассматрива-

ются как абсолютные величины, то в СТО они изменяются при переходе от одной 

системы отсчета к другой. Так, длина тела в движущейся системе отсчета будет 

несколько меньше, чем длина того же тела в покоящейся системе отсчета, по фор-

муле: 

l = 𝑙0 √1 −
𝑣2

𝑐2
  , 

где l – длина тела в движущейся системе отсчета со скоростью v по отноше-

нию к покоящейся системе отсчета; 

lo  – длина тела в покоящейся системе отсчета. 

Время же в движущейся системе будет, наоборот, течь медленнее, чем в по-

коящейся системе, по формуле: 

t = 
𝑡0

√𝑣2

𝑐2

 , 

где t – время, текущее в движущейся системе отсчета. 

to – время, текущее в покоящейся системе. 
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И только единое четырехмерное пространство–время обнаруживается, как 

абсолютная величина, которая выражается в, так называемом, пространственно-

временном интервале (s) , по формуле: 

s =√𝑙2 − 𝑐2𝑡2 
Главным теоретическим следствием СТО является новое понимание массы 

и энергии физических тел и их систем. Масса в ней определяется энергией тела, 

а не через силу и ускорение как в механике Ньютона, по формуле: E = mc2 

В СТО также раскрывается возможность превращения энергии покоя в дру-

гие виды энергии, здесь закон сохранения массы и закон сохранения энергии объ-

единяются в единый закон сохранения массы-энергии. Она получила широкое 

экспериментальное подтверждение и многие её следствия используются на прак-

тике. В настоящее время она занимает свою область применения. В ней не учи-

тывается гравитационное воздействие на пространство–время, поэтому ее вы-

воды применимы для локальных участков пространства-времени, а в масштабах 

Вселенной они не приемлемы. Для описания Вселенной используются общая тео-

рия относительности (ОТО)–геометрическая теория гравитации. 

Главное различие этих теорий заключается в том, что в СТО связаны во-

едино пространство – время, а в ОТО установлена триединая связь: пространство-

время-масса. В СТО пространство-время рассматривается плоским, имеющим 

нулевой тензор кривизны, а в ОТО оно искривлено, с тензором кривизны больше 

нуля. В ОТО гравитационный эффект обусловлен не силовым взаимодействием 

тел и полей, находящихся в пространстве–времени, а деформацией самого про-

странства–времени, которая связана с присутствием в ней массы. В настоящее 

время построено много альтернативных ОТО теорий. Это теория струн, петлевая 

квантовая гравитация, теория мембран, которые позволяют квантовать гравита-

цию, но все они обладают существенным недостатками, которые не позволяют 

считать их физическими теориями [3].  

В тоже время следует отметить, что несмотря на глубоко проведенные ис-

следования, ни одна из выше рассмотренных теорий гравитации не раскрывает 

полностью механизм гравитационного взаимодействия материальных тел и в 

этом вопросе остается много неясностей и сомнений. 

Методика 

Система базируется на следующих принципах: 

Реалии (R) окружающего нас мира можно представить как: 

R = W + P, 

где W – материя, P – пространство, Т – время форма взаимодействия материи 

и пространства, ЕS – энергия форма взаимосвязи материи и пространств. 

В смоделированной системе, чтобы глубже понять роль каждой из компо-

нент, материя и пространство были разделены до последних неделимых (гипоте-

тических) частиц и обозначены следующим образом: 

g – положительно заряженная частица материи (гравитон); 

p – отрицательно заряженная частица пространства (простон). 
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Частицы одинаковы по модулю и обратны по знаку. 

Пространство в смоделированной системе представлено совокупностями от-

рицательно заряженных частиц (простонов), организованных в силовые линии, 

которые, в свою очередь, образуют своеобразную «сеть», равномерно напряжен-

ную во всех направлениях за счет сил отталкивания одноименных зарядов, а ма-

терия совокупность положительно заряженных частиц (гравитонов), размещен-

ных определенным образом между силовыми линиями пространства. Способами 

этих размещений определяется всё многообразие физического мира. Все матери-

альные тела движутся в силовых линиях пространства и деформируют их. Протон 

сжимает силовые линии пространства и при это выделяется энергия простран-

ства, а электрон их расширяет с выделением энергии материи. В этом их фунда-

ментальное сходство и различие.  Несмотря на то что протон тяжелее электрона 

в 1840 раз, у обеих частиц одинаковые по величине, но разные по знаку заряды. 

Если поместить гравитоны между силовыми линиями пространства, то в силу 

их разнородности зарядов, последние будут испытывать деформацию (рис. 1.) 

 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия гравитона (g) с силовыми линиями (S) пространства 

Деформация (сближение) силовых линий пространства будет сопровож-

даться выделением энергии (), затраченной на их напряжение: 

() = k  r2 , 

где k – коэффициент выделения энергии; 

r = ro – rq   – уменьшение расстояния между силовыми линиями пространства 

до (ro ) и после (rq  ) их деформации. 

При этом совершается работа по перемещению гравитона в силовых линиях 

пространства: 

A = F х d  , 

где F – силы, действующие на гравитон, d – расстояние 

С позиции смоделированной системы наибольшей деформации подвержены 

силовые линии, находящиеся в их центральной части (рис.2). 
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Рисунок 2 – Нарастание деформации силовых линий пространства от периферии к центру 

материального тела 

При этом будет проявляться эффект мнимости, то есть как будто вся масса 

материального тела сосредоточена в его центре. 

Степень деформации силовых линий пространства, окружающего матери-

альное тело эквивалентна массе тела, а ее величина (U) пропорциональна коли-

честву гравитонов, приходящихся на одну силовую линию пространства внутри 

материального тела и нарастает от периферии к центру: 

U =
𝑘∗𝑠

𝑛
, 

U – степень деформации силовых линий окружающего тела пространства. 

k – количество гравитонов в 1 грамме вещества; 

n – количество силовых линий пространства в 1 см. 

Каждому материальному телу соответствует своё гравитационно- прост про-

странственное поле с определенной степенью сжатия силовых линий окружаю-

щего данное тело пространства. 

Результаты 

В соответствии с базовыми принципами смоделированной системы рассмот-

рим механизмы взаимодействия материальных тел на следующих примерах: 

1. Механизм гравитационного взаимодействия между частями, состав-

ляющими материальное тело. 

А. Материальное тело с незначительной массой 

Согласно базовым принципам смоделированной системы гравитоны, со-

ставляющие материальное тело, сжимают силовые линии пространства, при этом 

возникают силы действующие в направлении сжатия, поэтому материя всегда 

находится в непрерывном движении. Силы сжатия универсальны, поэтому их ре-

зультирующая, есть сумма этих сил. Если тело имеет не симметричную форму, 

то величина результирующая части тела, где сосредоточена большая часть её 

массы, будет доминировать над величинами результирующих сил остальных её 

частей и тело будет совершать переворот в направлении своего движения ( Рис.3). 
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Рисунок 3 – Схема переворота тела не симметричной формы под действием результирую-

щей силы в направлении своего движения по силовым линиям пространства (Fs – резуль-

тирующая сила.) 

Б. Материальное тело с большой массой 

По современным представлениям физиков Солнце возникло из пылегазо-

вого облака, образовавшегося в результате взрыва сверхновой протозвезды.  

В рамках смоделированной системы это происходило в три этапа. 

На первом этапе гравитоны, составляющие хаотично движущиеся частицы 

пыли и газов, поступательно движутся в силовых линиях пространства, деформи-

руют (сжимают) в направлении своего движения, поэтому степень их сжатия во-

круг частиц увеличивается. В результате частицы начинают сближаться, а затем 

сливаются воедино.  При этом силовые линии пространства вокруг них наклады-

ваются друг на друга и степень их сжатия значительно возрастает. А так как, гра-

витоны движутся в направлении повышенной степени сжатия силовых линий 

пространства, находящиеся рядом частицы присоединятся к ним, в результате 

чего образуется местное уплотнение пыле газовой смеси. Таких уплотнений на 

ранней стадии развитии звезды великое множество, которые затем объединяются 

в одно единое уплотнение. Степень сжатия силовых линий пространства вокруг 

этого уплотнения и дальность его распространения многократно увеличивается, 

при этом масса его многократно возрастает, а форма динамично изменяется. Ди-

намическое изменение формы уплотнения влечет за собой изменение величин ре-

зультирующих сил, приложенных к различным частям уплотнения. При достиже-

нии массы уплотнения критической величины доминирующая из всех результиру-

ющих сил совершает поворот всей массы уплотнения в направлении своего дей-

ствия, в результате уплотнение начинает вращаться по или против часовой стрелки. 

У нашего Солнца оно совершило поворот против часовой стрелки (Рис.4). 

 
Рисунок 4 – Схема начала вращения на ранней стадии развития Солнца 
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На втором этапе развития молодого Солнца с увеличением скорости враще-

ния началось формирование сферической формы. Оно быстро обрастало грави-

тационной массой за счет притяжения частиц из окружающего звезду пыле газо-

вой смеси. Одновременно с этим возрастала степень сжатия силовых линий 

внутри звездного и окружающего её пространства на все большее и большее от 

него пространства. 

С ростом гравитационного сжатия в недрах звезд увеличивается степень де-

формации (сжатия) силовых линий внутри звездного пространства. И как только 

она превысит степень деформации силовых линий во внутриатомном простран-

стве атома водорода, электрон преодолевает притяжение ядра (он движется в 

направлении более высокой степени сжатия и «вылетает» из атома, В результате 

получается «бульон» из высоко энергичных и высоко скоростных протонов и 

электронов. При дальнейшем увеличении степени сжатия силовых линий про-

странства протоны поглощают электроны и превращаются в нейтроны. Протоны 

объединяются с нейтронами и образуются дейтроны 

На третьем этапе развития Солнце принимает форму газового шара, враща-

ющегося против часовой стрелки и «натягивающего» силовые линии окружаю-

щего пространства в направлении своего вращения При этом степень эффектив-

ного сжатия силовых линий окружающего его пространства простирается на рас-

стояние более 50 а.е. Степень сжатия силовых линий пространства в недрах 

звезды продолжает неуклонно расти и при достижении её равной степени сжатия 

силовых линий пространства во внутри ядерном пространстве гелия протоны 

объединяются с нейтронами и образуются дейтроны. Два дейтрона сливаются и 

образуют первый энергетический слой ядер химических элементов (ядро гелия) 

с выделением ядерной энергии.  

2. Механизм гравитационного взаимодействия материальных тел, уда-

ленных на значительное расстояние друг от друга 

Рассмотрим этот механизм на взаимодействии Земли и Солнца. 

Масса Солнца составляет 2 х 1030 кг, а масса Земли – 6 х 1024 кг. Расстояние 

между ними составляет 1,6 х 108 км. 

Масса Солнца в 330 тысяч раз больше массы Земли, следовательно, ее гра-

витационно-пространственный потенциал значительно превышает аналогичный 

потенциал Земли, а это означает, что Солнце в большей степени и на более даль-

нее расстояние деформирует силовые линии окружающего его пространства, чем 

Земля. 

При взаимодействии Солнца и Земли их гравитационно-пространственные 

поля накладываются друг на друга. В силу того, что гравитационно-простран-

ственный потенциал Солнца выше, чем у Земли, вектор напряженности их об-

щего поля направлен к центру звезды, но не на всей протяженности разделяю-

щего их пространства (Рис. 5). 
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Рисунок 5 – Гравитационное взаимодействие Земли и Солнца 

(L – точка Лагранжа, FS – движущая сила, F3 – поперечная сила) 

Точка, где силы деформации силовых линий пространства двух взаимодей-

ствующих материальных тел уравновешиваются, носит название точки Ла-

гранжа, в частности для тандема Земля – Солнце она находится на расстоянии 1 

миллиона километров от Земли. 

Силы, действующие в гравитационно-пространственных полях всех матери-

альных тел универсальны, потому что первоисточником их действия являются 

взаимодействия положительно заряженных гравитонов с отрицательно заряжен-

ными простонами. Их действия суммируются в одну результирующую силу и в 

зависимости от направления их действия они усиливают или ослабляют друг 

друга. 

Так, с освещенной стороны Земли вектор напряженности силовых линий 

пространства в гравитационно-пространственных полях Земли и Солнца имеют 

положительное направление и здесь они будут ослаблять друг друга. Их резуль-

тирующая, хотя и будет направлена к центру Земли, но по величине она будет 

значительно уступать результирующей векторов с темной стороны Земли, где 

они совпадают по направлению. 

В итоге в направлении центра Земли действуют две противоположные силы, 

одна из которых, действующая с теневой стороны, значительно превосходит про-

тивоположную (рис. 6). 

Под действием этой силы Земля падает на Солнце, но из-за наличия у нее 

поперечной скорости она движется по эллиптической орбите, совершая обороты 

вокруг Солнца. В результате вращения Земли её освещенная и теневая стороны 

постоянно меняются местами. Плотность же сложения земного шара неравно-

мерна, поэтому движение силы в основном зависит от массы сосредоточенной на 

теневой стороне Земли, также постоянно меняется по величине, поэтому движе-

ние Земли по орбите происходит хаотично и орбита у нее не замкнута. 
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Рисунок 6 – Действие движущих сил на земную ось в зависимости от ориентации к 

Солнцу поверхности земного шара   а) с освещенной стороны   в) с теневой стороны 

Заключение 

На основании выше изложенного можно сделать ледующие выводы:  

Фактически обнаружить в настоящее время отрицательно заряженные сило-

вые линии пространства ни экспериментами, ни наблюдениями невозможно, ибо 

на данный момент ни каких измерительных приборов для этого не существует. 

Однако косвенных доказательств правомерности существования силовых линий 

пространства в реальности можно привести значительное количество. Вот неко-

торые из них: 

1. Крупные небесные тела – звезды, планеты и их спутники вращаются во-

круг своей оси и имеют сферическую форму. Мелкие – астероиды, кометы при 

движении совершают хаотические перевороты. Источником вращения и перево-

ротов небесных тел являются силы, возникающие при взаимодействии гравито-

нов массы этих тел с силовыми линиями пространства. Они универсальны и их 

результирующая направлена от периферии к центру. При достаточном объеме 

массы общая результирующая достигает величины, способной придать телу сфе-

рическую форму и вращение. При недостаточном объеме массы она способна 

лишь создать опрокидывающий момент.  

2. Свет проявляет себя и как волны, и как частица. Свет состоит из отдель-

ных порций (квантов) или фотонов. Фотон образуется при переходе электрона с 

орбиты высокоэнергетического уровня на орбиту с низкоэнергетическим уров-

нем. Электрон содержит внутри себя определенное количество силовых линий 

пространства, поэтому их столько же и у фотона. Фотон – это волна, но движется 

по силовым линиям пространства, поэтому проявляет себя как частица.  

3. Фотоны различных энергий движутся с одинаковой скоростью постоян-

ной для данной среды. При этом изменяется лишь соотношение длины волны с 

частотой. Это свидетельствует о том, что фотоны переносят энергию по силовым 

линиям пространства, скорость колебания которых постоянна для данной среды.  

4. В природе нет химических элементов, ядра которых (кроме ядра легкого 

водорода) сдержали бы одни протоны, хотя, именно они определяют эффектив-

ный заряд ядра. Это обусловлено тем, что электроны, входящие в состав нейтро-

нов, расширяют силовые линии внутри ядра. В результате не происходит через 
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мерного сжатия ядра, поддерживается определенный порядок нуклонов, входя-

щих в состав ядра, обеспечивается его геометрически пространственное положе-

ние, от которого зависит форма и пространственная направленность действия 

электронных облаков. Все это в совокупности и определяет физические химиче-

ские свойства элементов. 

5. Электрон продолжает движение даже при температурах близких к абсо-

лютному нулю, когда все элементарные частицы прекращают всякое движение. 

Движущей силой электронов является энергия пространства, тогда как движущей 

силой других элементарных частиц является энергия материи, поэтому элек-

троны продолжают движение при нулевом значении материальной энергии, то 

есть при температуре близкой к абсолютному нулю.  

6. Скорость света – предельная скорость движения массы (материи), по-

тому что она определяется скоростью колебаний силовых линий пространства, 

по которым происходит перенос энергии материи (движущейся массы), а эта ско-

рость для каждой среды постоянна. 

7. Световые волны несут энергию, на максимум амплитуды приходится 

максимум энергии, а в минимуме амплитуды ее нет вообще, происходит это от 

того. что на максимум амплитуды световой волны приходится на максимум энер-

гии материи, которая фиксируется наблюдателем, минимум же амплитуды при-

ходится максимум энергии пространства, а её настоящее время не может зареги-

стрировать ни один физический прибор. 

8. Солнце сжимает силовые линии пространствавокруг себя на расстоянии 

более 50 а.е. Материальные тела, удаляющиеся от Солнца при своем движении 

сжимают силовые  линии пространства в направлении своего движения. За 

пределами солнечной системы силовые линии пространства менее формированы 

(сжаты), то есть более расширены. Поэтому космические аппараты, выходя из 

солнечной системы должны затрачивать определенное количество энергии на 

дополнительное сжатие силовых линий пространства в направлении своего 

движения , а это должно вызывать снижение их скорости. 

Список литературы 

1. Владимиров Ю.С. Системы отсчета в теории гравитации. – М.: Энергоиз-

дат, 1982, – с.192. 

2. Гинзбург В.Л. О теории относительности. – М.: Наука, 2006. – с.376. 

3. Петров А.З   Новые методы в общей теории   относительности. – М.: Наука, 

1966. – с.382. 

4. ХоКинг С, Израэль В. Общая теория относительности. – М.,1983. 

5. Фок В.А. Теория пространства, времени, тяготения. – М.:  Гос. изд, физ-

мат. лит, 1961. – с.286. 

6. Эйнштейн А.  Сущность теории относительности. –М.: Из-во ин. лит., 

1955. – с.156. 

 
  



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |83 

УДК 519.83 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 

В УСЛОВИЯХ РИСКА 

Архангельская Екатерина Владиславовна, 

канд.физ.-мат.наук, доцент СГЮА, г. Саратов 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается метод решения задач принятия решений в условиях риска. Для 

нахождения оптимальных стратегий используется метод Парето. Множество оптимальных страте-

гий определяется графическим методом с помощью построения диаграммы в Microsoft Excel на ос-

нове значений матрицы выигрыша и математических характеристик каждой из стратегий. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the method of solving problems of decision making under risk. To find the 

optimal strategies used Pareto method. Set of optimal strategies determined by the graphic method with the 

construction of a chart in Microsoft Excel, which is based on the values of the payoff matrix and mathe-

matical characteristics of each of the strategies. 
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В задачах принятия решения при выборе определенной стратегии возникает 

возможность риска, возможность возникновения потерь связанных с тем, что у 

лица, принимающего решения (игрока), нет полной информации о внешних воз-

действиях, о состоянии внешней среды (природы). При формализации задач, свя-

занных с риском, каждому состоянию природы приписывается вероятность его 

наступления. Для определения оптимальной стратегии игрока в условиях риска 

используются различные критерии, в результате применения которых каждая 

стратегия оценивается некоторым числом. Оптимальной является та стратегия, 

для которой это число является наилучшим согласно логике поставленной за-

дачи. 

Одним из критериев выбора стратегий является критерий Байеса-Лапласа, 

когда каждая стратегия оценивается математическим ожиданием выигрыша иг-

рока при применении данной стратегии. Рассмотрим задачу, в которой игрок мо-

жет применить одну из четырех стратегий Х1, Х2, Х3, Х4, природа может нахо-

диться в одном из трех состояний Y1, Y2, Y3. дана матрица, в которой указан вы-

игрыш при применении игроком определенной стратегии Хi, когда природа нахо-

дится в состоянии Yj, наступающего с вероятностью pi. 
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Таблица 1 

Матрица выигрыша в условиях риска 

 А В С D E F G H 

1 X\Y Y1 Y2 Y3  M(X) D(X)  

2 Х1 4 6 32  12 134 11,5758 

3 Х2 8 10 12  10 2 1,4142 

4 Х3 4 16 8  11 27 5,1961 

5 Х4 8 14 12  12 6 2,4495 

6 pi 0,25 0,5 0,25     

  
 

Оценки стратегий по критерию Байеса-Лапласа записаны в столбце M(X). 

Согласно оценкам, все стратегии примерно одинаково предпочтительны, опти-

мальными являются стратегии Х1 и Х4, для которых оценка максимальна. Выбор 

в качестве оптимального решения стратегии с максимальным средним выигры-

шем характеризует лицо, принимающего решение, как безразличного к риску, т.к. 

при таком подходе не учитываются возможные отклонения от среднего выиг-

рыша. 

Принимать математическое ожидание за средний выигрыш целесообразно в 

том случае, когда принятие решения осуществляется многократно в одних и тех 

же условиях. Во многих экономических задачах, анализ которых опирается на 

длительный период, такой подход дает достаточно верные оценки стратегий. Но 

в общем случае делать выводы на результатах единичной ситуации вряд ли явля-

ется правильным подходом к решению задачи и такой подход не позволит опре-

делить искомое оптимальное решение. В этом случае необходимо проанализиро-

вать несколько стратегий, основываясь на дополнительных критериях. 

Рассмотрим отклонение значений выигрыша от среднего. Отклонение опре-

деляется дисперсией выигрыша по каждой стратегии  = D . Значения диспер-

сии и среднего квадратического отклонения представлены в таблице 1. У страте-

гии Х1 отклонение является большим, по величине совпадающим со средним вы-

игрышем, у стратегии Х3 – достаточно большим, у стратегий Х2 и Х3 – приемле-

мым. Таким образом, для определения оптимальных стратегий, основываясь на 

единичном проведении эксперимента, целесообразно опираться на два фактора – 

средний выигрыш и отклонение от среднего выигрыша по каждой стратегии. Из 

вышесказанного следует, что возникает необходимость в решении задачи двух-

критериальной оптимизации, где в качестве первого критерия выступает матема-

тическое ожидание (средний выигрыш), значение которого нужно максимизиро-

вать, а вторым критерием является среднее квадратическое отклонение , значе-

ние которого необходимо минимизировать.  

Для решения данной многокритериальной задачи воспользуемся методом 

Парето. Оптимальность решения по Парето означает, что полученный результат 

может быть улучшен по одному критерию только за счет ухудшения по другому 

критерию. Рассмотрим нахождение оптимальных стратегий по Парето в условиях 
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риска. Каждая стратегия характеризуется двумя показателями – средним выигры-

шем игрока и средним квадратическим отклонением от этого выигрыша. Исполь-

зуя графический метод, каждую стратегию необходимо изобразить точкой на ко-

ординатной плоскости с координатами (, М(Х)). Данный процесс можно осуще-

ствить с помощью компьютерных программ, в частности с помощью общедо-

ступного редактора электронных таблиц Microsoft Excel. Использование Excel яв-

ляется особенно эффективным при наличии большого числа стратегий. Опишем 

подробно процесс определения множества Парето-оптимальных стратегий в про-

грамме Excel. 

В ячейки листа Excel необходимо внести исходные данные – значения эле-

ментов платежной матрицы, например, данные матрицы выигрыша, представлен-

ные в таблице 1, будут записаны в диапазоне ячеек А1:D6. На основе заданных 

значений вычисляются нужные характеристики, например, средний выигрыш для 

первой стратегии можно вычислять с помощью математической функции СУМ-

МПРОИЗВ(B2:D2;$B$6:$D$6) и выполнить автозаполенение, для вычисления 

дисперсии нужно ввести соответствующую формулу [1], для нахождения сред-

него квадратического отклонения воспользоваться математической функцией 

КОРЕНЬ. 

На основе вычисленных значений двух критериев построим диаграмму. Для 

отображения точек на координатной плоскости с координатами (, М(Х)) нужно 

построить точечную диаграмму в Excel на основе диапазона данных F2:F5; 

H2:H5. Выбор точечной диаграммы обосновывается тем, что она упорядочивает 

точки по оси X, т.е. как бы значения ни располагались в диапазоне ячеек, по оси 

Х они будут откладываться в возрастающем порядке. Далее в окне Диапазона 

данных на вкладке Ряд нужно изменить ссылки на значения по оси Х и по оси Y. 

В нашем случае в строке Значения X необходимо указать значения среднего квад-

ратического отклонения, т.е. диапазон ячеек H2:H5, в строке Значения Y нужно 

указать значения среднего выигрыша, т.е. диапазон ячеек F2:F5. В итоге получим 

диаграмму, изображенную на рис. 1. 

Множество Парето-оптимальных стратегий включает в себя верхнюю левую 

границу множества всех стратегий. Таким образом, оптимальными решениями по 

Парето в рассматриваемой задаче являются стратегии Х2 и Х4, и выбирать опти-

мальную стратегию, согласно критерию, необходимо из этих двух стратегий. Вы-

бор единственной стратегии зависит от дополнительных условий на соотношение 

среднего выигрыша и среднего квадратического отклонения, которые возникают 

при рассмотрении каждой конкретной задачи и наилучшего результата, в частно-

сти, один из критериев можно выделить как главный. 
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Рисунок. 1 – Отображение стратегий на координатной плоскости (, М(Х)) 

 

Рассмотрим обобщенный критерий, который заключается в нахождении 

наибольшего значения функции F(, М) = М – . Оптимизация значения функции 

F может осуществляться путем увеличения среднего выигрыша M(X), так и путем 

уменьшения среднего квадратического отклонения . Данный подход отражает 

стремление увеличить ожидаемый выигрыш и уменьшить отклонение от выиг-

рыша и характеризует лицо, принимающее решение, не склонного к риску, т.к. 

оценка выигрыша при использовании стратегии меньше, чем средний выигрыш. 

В рассматриваемой задаче оценками стратегий, входящих в множество Парето-

оптимальных решений, являются значение 8,58 для стратегии Х2 и значение 9,55 

для стратегии Х4. Таким образом, оптимальной стратегией в данной задаче, 

найденной с помощью метода Парето и использованием двух критериев, является 

стратегия Х4, которая предоставляет наибольший средний выигрыш с наимень-

шим отклонением от этого выигрыша. 

Список литературы 

Гаврилов М. В., Климов В. А. Информатика и информационные технологии. 

Учебник для бакалавров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Сер. Бакалавр. Базовый курс. 

Москва: Юрайт, 2013. 

 

 

 



 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ| 87 

 

 

УДК 577.486 (082) 

ИЗМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОД КРАСИНСКОГО  

ВОДОХРАНИЛИЩА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2012-2013 гг. 

Уланова Светлана Сергеевна, 

кандидат географических наук, Бюджетное научное учреждение  

Республики Калмыкия Институт комплексных исследований аридных территорий, 

г. Элиста 

АННОТАЦИЯ  

В статье представлены результаты полевых наблюдений за гидрорежимом Красинского водо-

хранилища, расположенного в Прикаспийской низменности. Выявлены различия в характере изме-

нения минерализации вод данного водоема по сравнению с другими водохранилищами аридной 

зоны.   

Ключевые слова: искусственные водоемы; поверхностные и грунтовые воды; минерализа-

ция; изменение. 

CHANGING WATER MINERALIZATION KRASINSKI RESERVOIR ON 

THE RESULTS OF FIELD STUDIES OF 2012-2013 

Ulanova S.S., 

PhD in Geography, Institute of Complex research arid areas, Elista 

ABSTRACT 

The article presents the results of field observations of hydro regime Krasinski reservoir, located in 

the Caspian depression. The differences in the nature of this change in water mineralization of the reservoir 

compared to other reservoirs in arid zone.  

Keywords: artificial reservoirs; surface water and groundwater; salinity, change. 

Искусственные водоемы аридной зоны относятся к сложным и динамич-

ным водным объектам. Для них характерны значительные колебания уровня во-

доема в осенне-летний период, что обусловлено особенностями аридного кли-

мата, и равнинным характером окружающих ландшафтов их водосбора. Практи-

чески все водоемы Калмыкии являются засоленными и сильно засоленными. 

Средние многолетние значения колеблются от 1.7 до 10.5г/л. Дефицит воды, по-

стоянно испытываемый в водохозяйственном балансе республики, покрывается 

за счет подачи из внешних водоисточников, расположенных за пределами гра-

ниц республики. В результате большинство водных объектов Калмыкии суще-

ствуют на привлеченном стоке, либо являются водоприемниками дренажно-

сбросных вод. Объекты исследований – водохранилища Цаган-Нур, Деед-Хул-

сун и Красинское, расположенные в разных ландшафтных районах Прикаспий-

ской низменности. В данной статье представлены результаты исследований по 
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Красинскому водохранилищу, интересному своим близким расположением к 

Каспийскому морю.  

Методической основой данного исследования является подход, базирую-

щийся на представлении о водном объекте и ландшафтах побережий как единой 

эколого-динамической системы – экотона «вода-суша» и его блоковой структуры 

[1]. Согласно этому подходу, выделяются участки (блоки) водоема и побережья, 

испытывающие разное воздействие водохранилища: волновую абразию и дли-

тельное заливание на обнажающемся дне водохранилища (флуктуационный 

блок); заливание, абразию и аккумуляцию отложений на кратковременно залива-

емом участке территории побережья (динамический блок); подтопление неглу-

боко залегающими к поверхности грунтовыми водами на более удаленном от 

уреза воды участке побережья (дистантный блок), косвенное влияние водоема че-

рез микроклимат – маргинальный блок. Исследования выполнялись согласно со-

зданной и апробированной ранее нами методики комплексного изучения искус-

ственных водоемов и экотонных зон «вода-суша» для аридных территорий (Но-

викова, Уланова, 2008). Данная методика сочетает наземные исследования с гео-

информационными технологиями. ГИС-системы в настоящее время стали важ-

ным инструментом для хранения, обработки и использования разнообразной и 

сложной накапливаемой информации. Наземные исследования включали мони-

торинг поверхностных вод водоемов и изучение прилегающих к ним территорий, 

находящихся в зоне воздействия водохранилищ, называемых экотонными зонами 

«вода-суша». Полевые исследования проводились во время вегетационного пе-

риода с апреля по октябрь. На побережьях водохранилищ прокладывали топоэко-

логические профили перпендикулярно урезу воды, от водоема вглубь побережья 

до зональной растительности. Топоэкологическое инструментальное профилиро-

вание побережий включало заложение пробных площадок с подробным изуче-

нием почв, растительности, грунтовых вод и определением высотных отметок ре-

льефа на профиле с помощью нивелира. На протяжении топоэкологического про-

филя закладывались скважины до уровня почвенно-грунтовых вод. Количество 

скважин регламентировалось рельефом и растительностью. При вскрытии поч-

венно-грунтовых вод отмечалась глубина, замерялась скорость подъема воды, 

фиксировался установившийся уровень. Дополнительно отбирались образцы 

вскрытых почвенно-грунтовых вод в емкость объемом 1,5 литра. Характеристика 

почв дана на основе морфологического описания почвенного профиля по резуль-

татам бурения. В лабораторных условиях определяли степень минерализации по 

сухому остатку и химический состав солей. Все описания сопровождалась отбо-

ром проб для изучения: минерализации воды в водоемах и грунтовых вод; мор-

фологической структуры и солевого состава почв; видового состава и биологиче-

ской продуктивности растительных сообществ [2]. Анализ химизма и минерали-

зации поверхностных и грунтовых вод был выполнен в Калмыцком филиале ГНУ 

ВНИИГиМ Россельхозакадемии им. А.Н. Костюкова в соответствии со стандар-

том ГОСТ 26449.1-85: катионно-анионный состав – титриметрическим методом, 

определение сухого остатка – гравиметрическим, определение pH – потенциомет-
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рическим. Водная вытяжка почвенных проб была проанализирована в этой лабо-

ратории в соответствии с ГОСТами: 26425-85; 26424-85; 26426-85; 26427-85; 

26428-85; 26483-85. 

Красинское водохранилище расположено в Приморском ландшафтном 

районе Приморско-Приволжской подобласти Прикаспийской низменности. Ана-

лиз космоизображения, полученного с ИСЗ «Landsat-7», камерой ETM+ 

03.05.2012 г. позволил определить площадь водного объекта – 2,04 км2. Питание 

водоема осуществляется из реки Волги по Оленичевскому и Каспийскому кана-

лам, а также за счет нагонных вод Каспийского моря. Сброс воды осуществляется 

в канал Лаганский банк, водами которого питается город Лагань. Для проведения 

долговременного гидрологического мониторинга на побережье водоема Красин-

ского были заложены два ключевых участка стационарного наблюдения.  

Топо-экологический профиль Красинское-1 расположен в центральной ча-

сти южного побережья Красинского водохранилища. Поверхностные воды (ПВ) 

со стороны профиля в мае 2012 года имели минерализацию 0,37 г/л, тип засоле-

ния – гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевый.  

В этот же период в 2013 году минерализация ПВ составила 0,28 г/л. Тип за-

соления изменился на магниево-сульфатно-хлоридный (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Изменение минерализации поверхностных и грунтовых вод 

в 2012-2013 гг. в весенний период в центральной части 

южного побережья Красинского водохранилища 

Весной 2013 года уровень залегания грунтовых вод (ГВ) поднялся на 90 см 

и 40см в динамическом блоке в 58м и 146 м от уреза воды соответственно, и на 

30 см в дистантном блоке (235 м от уреза воды). Минерализация ГВ оказалась 
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ниже в мае 2013 г в динамическом блоке (1,81 г/л), чем в мае 2012 года (4,83 г/л). 

Уровень грунтовых вод в этом шурфе поднялся на 90 см. В остальных скважинах 

минерализация грунтовых вод оказалась 17,56 г/л и 27,00 г/л в 146 м и в 235 м от 

уреза воды соответственно.  

Осенние периоды 2012-2013 гг. характеризуются незначительным повыше-

нием глубины залегания ГВ по сравнению с весенними данными и некоторым 

снижением минерализации (рис. 2). Тип засоления вод – сульфатно-хлоридно-

гидрокарбонатный.  

 

Рисунок 2 – Изменение минерализации поверхностных и грунтовых вод 
 в 2012-2013 г.г. в осенний период в центральной части  

южного побережья Красинского водохранилища 

 

Ключевой участок «Красинское-3» расположен в зоне выклинивания под-

пора на северном побережье Красинского водохранилища. Топо-экологический 

профиль был заложен весной 2012 года. Сравнительный анализ минерализации 

вод в зоне выклинивания подпора водоема показал небольшое ее увеличение 

(0,64 г/л), по сравнению с прошлым годом (0,49 г/л) (Рис. 3). Тип засоления по-

верхностных вод изменяется с натриево-кальциево-сульфатного на натриево-гид-

рокарбонатно-сульфатный. 

Уровень залегания грунтовых вод, по сравнению с весной 2012 г, поднялся 

на 10-45 см, в зависимости от удаленности от уреза воды. Минерализация их из-

менилась незначительно.  Тип засоления ГВ изменяется от кальциево-хлоридно-

гидрокарбонатного до хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатного.  
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Рисунок 3 – Изменение минерализации поверхностных и грунтовых вод  
в 2012-2013 г.г. в весенний период в зоне выклинивания подпора  

северного побережья Красинского водохранилища. 

Результаты мониторинга вод в осенний период в зоне выклинивания подпора 
представлены на рис. 4. Можно отметить, что за время наблюдения (2012-2013 гг.) на 
данном профиле к осени происходит незначительное снижение минерализации 
поверхностных и грунтовых вод по сравнению с весенними данными. Тип засоления 
– магниево-кальциево-гидрокарбонатный. Скорее всего, уменьшение минарализации 
вод к осени связано с нагонными явлениями Северо-Западного Каспия, которые пре-
обладают с октября по март, а сгонные – с апреля по октябрь. 

 

Рисунок 4 – Изменение минерализации поверхностных и грунтовых вод  
в 2012-2013 г.г. в осенний период в зоне выклинивания подпора северного побережья 
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Таким образом, результаты исследований показали, что гидрорежим Кра-

синского водохранилища стабилен, по сравнению с другими изучаемыми вод-

ными объектами; поверхностные воды Красинского водохранилища пресные (до 

1 г/л) и могут использоваться для питьевого водоснабжения и орошения. В отли-

чие от других изучаемых водоемов аридной зоны, в данном водохранилище к 

осени происходит уменьшение минарализации его вод, что связано с нагонными 

явлениями Северо-Западного Каспия, преобладающими преимущественно с ок-

тября по март. 
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Постановка научной проблемы и ее значение. Формирование рынка труда 

отдельного региона определяет ряд факторов общественно – географического и 

социально – экономического характера. В этом контексте необходимым усло-

вием объективности результатов анализа факторов рынка труда пограничного ре-

гиона является исследование влияния пограничное положение. 

Анализ последних исследований по этой проблеме. Следует отметить, что 

влияние пограничного положения на рынке труда Волынской области исследо-

ваны недостаточно. Стоит выделить нескольких ученых, в работах которых уде-

лено внимание социально-экономическим процессам рынка труда пограничного 

региона. Так в работах А. М. Колосюк осуществлен анализ социально – трудовых 

отношений на рынке труда Волынской области [1], в работах А. В. Хомры уде-

лено внимание ситуации на рынке труда как фактора миграционной подвижности 

населения [4], работа А. М. Лютак посвящена региональной политике трансгра-

ничного сотрудничества [2], С. А. Пугач уделил внимание исследованиям мигра-

ционных процессов в Волынской области [3]. 

Целью нашей статьи является выявление особенностей влияния погранич-

ного положения на рынке труда Волынской области, определение положитель-

ных и отрицательных сторон. Для достижения данной цели поставлены задачи: 

проанализировать специфику социально – экономических процессов, в частности 

рынка труда в Волынской области, с позиции пограничного положения. В ходе 

исследования использовался комплексный и системный подходы, метод струк-

турного анализа позволившие достичь поставленных целей. 

С позиций общественной географии рынок труда – это общественно – тер-

риториальная система, которая объединяет все звенья производственной и непро-

изводственной сфер на определенной территории, обеспечивает распределение 

трудовых ресурсов между отраслями хозяйства. Характеризуется уровнем разви-

тия общественно – производственных отношений и дифференциацией по терри-

ториальному, профессиональному и квалификационной признакам. 

Важным фактором влияющим на рынок труда, а также социально – эконо-

мическое развитие Волынской области, является пограничное положение. Его 

влияние прослеживается в следующих основных аспектах как трудовая мигра-

ция, торговля, интеграция в Европейский культурный и экономическое простран-

ство. 

Приграничные регионы имеют свою специфическую конъюнктуру рынка 

труда, обусловленную не только экономическими реалиями, но и социальными 

процессами, такими как трудовая миграция, особенно характерна для пригранич-

ных территорий, а также транзитность. Стоит также отметить, что одной из ха-

рактерных черт пограничного региона является его периферийность по отноше-

нию к внутреннему рынку, что сохраняет хозяйственную идентичность населе-

ния региона, его быт, использования земель, а, следовательно, специфику занято-

сти. Волынская область, по способу использования земель и особенности рассе-

ления населения, исторически сформировалась как территория с высокой осво-
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енность земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому со временем воз-

никла разница в экономическом развитии с территориями с которым они грани-

чат. 

Значение пограничного положения региона на рынок труда следует рассмат-

ривать с нескольких сторон. Наличие границ всегда имело как положительные, 

так и отрицательные стороны для страны или отдельного региона. По нашему 

мнению, следует выделить положительные и отрицательные стороны погранич-

ного положения Волынской области. Негативным является препятствование ин-

теграции экономики и общества в мировое экономическое и культурное про-

странство. В условиях экономической стагнации, экономическая интеграция ре-

гиона является благоприятным фактором, поскольку только в условиях импорта 

качественных товаров и услуг, национальный производитель будет ориентиро-

ваться на модернизацию производства, производить качественную, а значит кон-

курентоспособную продукцию не только на внутреннем, но и на внешних рын-

ках. Вместе с тем, следует отметить, что в процессе модернизации производства 

и перехода к более инновационных технологий, необратимым процессом явля-

ется сокращение рабочих мест на производства. Поэтому вопрос о положитель-

ном влиянии внедрения новых технологий производства на рынок труда, остается 

весьма спорным. 

Челночная торговля, особенно заметна в приграничных административных 

районах области. Местные товарные рынки, структурой предложения значи-

тельно отличаются от аналогичных зарубежных товарных рынков. Это форми-

рует спрос у местного населения, а географическая близость к рынкам способ-

ствует челночной торговли. Географическая близость к границе, а, следова-

тельно, к рынкам сбыта является стимулирующим фактором к формированию те-

невой экономики. Значительная часть офицыально незарегистрированной, так 

называемой «челночной торговли» в свою очередь приводит к неофициальной 

занятости, нелегальной торговли. Также необходимо отметить, что масштабы та-

ких неконтролируемых финансовых и торговых потоков, напрямую зависят от 

значительной протяженности границ. 

Рынок труда региона выступает как средство получения возможностей удо-

влетворения общественных потребностей. Поэтому несоответствие между уров-

нями оплаты труда и общественными потребностями приводит к стимулирова-

нию трудовой миграции населения. В нашем случае, географическая близость 

Волынской области с ее высокой долей безработного населения к рынкам труда 

с лучшими условиями труда и уровнем его оплаты, выступает едва ли не основ-

ным фактором. 

Для Волынской области трудовая миграция населения остается одним из ос-

новных явлений, которое во многом отражает общую социально – экономиче-

скую картину. Особенно она присуща среди молодежи сельской местности где 

практически отсутствуют возможности для самореализации, что является пред-

посылкой для сезонных и маятниковых трудовых миграций. Кроме этого, причи-
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нами сезонности миграционных процессов в области очень низкий спрос на ра-

бочую силу и низкий уровень оплаты труда в области, сравнительно высокий уро-

вень оплаты труда за рубежом, географическая близость к границе. Этому также 

способствует высокий спрос на рабочую силу рабочих профессий, значительное 

количество которой не имеет возможности трудоустройства на родине. Важным 

положительным элементом трудовой миграции является формирование геогра-

фического кругозора, общей культуры человека, оценка качества жизни населе-

ния соседских стран способствует формированию у мигрантов соответствующих 

стандартов жизни и культурных ценностей. 

Отрицательным в пограничном положения отдельных административных 

районов области является отток рабочей силы, а само население в трудоспособ-

ном возрасте, что меняет структуру предложения рабочей силы в отдельных от-

раслях производства и регионах и по некоторым сферах экономики приводит к 

дефициту рабочей силы соответствующей профессиональной квалификации. 

Учитывая, что значительная доля трудовых мигрантов составляют женщины в 

молодом возрасте, то в наше время возникает проблема так называемого «соци-

ального сиротства» что приводит к социальному напряжению. 

Итак, по результатам исследования можно утверждать пограничное положе-

ние Волынской области открывает хорошие возможности торговых и производ-

ственных связей, рынков сбыта собственной и импорта дефицитной продукции. 

Для рынка труда области наличие границ является скорее негативным фактором, 

который определяет структуру предложения рабочей силы. Хотя для самого насе-

ления близость границы дает возможность дополнительного заработка. 
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АННОТАЦИЯ 

Дан краткий ретроспективный анализ методического развития качественной оценки земель 

сельскохозяйственного назначения в России и Польше. Проведено исследование методик бонити-
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Если каждый человек на куске земли своей 

сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля 

А.П. Чехов. 

Введение 

Обоснованная организация территории сельскохозяйственных предприятий 

и регулирование земельных отношений в рыночных условиях объективно выдви-

гает на первых план необходимость в достоверных, полных и всесторонних све-



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |97 

дениях о земле, ее количестве, качестве, естественных производительных свой-

ствах, природном и хозяйственном состоянии, правовом положение и уровне со-

временного использования. На основе этих данных должна производиться оценка 

потребительских свойств земли. Эта оценка может быть осуществлена на каче-

ственном уровне (в баллах), а также выражена в стоимостных показателях (в де-

нежном виде). 

Учет качества земель сельскохозяйственного назначения особенно актуален 

в условиях рыночных отношений и рыночного оборота земель, поскольку повы-

шение эффективности использования каждого земельного участка, воспроизвод-

ство и охрана земельных ресурсов, используемых в аграрной сфере, являются од-

ной из важнейших народнохозяйственных задач. 

Проведение качественной оценки земель на территории сельскохозяйствен-

ных предприятий должно способствовать наиболее эффективному, полному и ра-

циональному ее использованию. Проблема оценки качества земель приобретает 

еще большую актуальность в условиях все возрастающей самостоятельности тер-

риториальных единиц любой страны мира, повышением их ответственности за 

обеспечение населения продовольствием. Материалы бонитировки почв позво-

ляют рассчитывать нормальную урожайность и сопоставлять ее с фактической, 

что необходимо для выявления уровня культуры земледелия в хозяйстве и при-

чин низких, не отвечающих качеству земли, урожаев. Кроме того, бонитировка 

дает возможность определять перспективные уровни урожайности, очерёдность 

и эффективность мероприятий по окультуриванию почв, а также возможную ин-

тенсивность использования земель. 

Качественная оценка земель необходима для сохранения наиболее ценных 

земель для производства сельскохозяйственной продукции и отвода менее про-

дуктивных и неудобных земель для огородных, дачных и садовых участков, не-

сельскохозяйственных нужд. Она является важным показателем культуры земле-

делия в стране, методом экономического стимулирования для воспроизводства 

земельных ресурсов, как важнейшего национального богатства. 

Состояние изученности проблемы 

Повышение эффективности использования земли в сельском хозяйстве яв-

ляется одной из главных проблем, которой занимаются научные исследователи 

всех стран мира. Много внимания уделено вопросам использования земли с точки 

зрения экономической теории в трудах К.Маркса, Ф.Энгельса, А.Смита, У.Петти. 

Вопросам снижения эффективности использования земли и регулированию ее ис-

пользования посвящены работы таких российских ученых, как А.А. Варламов, 

В.А. Добрынин, П.П. Дунаев, И.В. Комов, О.Б. Леппке, П.И. Лойко, С. Липски, 

С.Н. Волков, М.А. Сулин. Значительный вклад в решение вопросов оценки земли 

внесли Каштанов А.Н., Карманов И.И., Черемушкин С.Д., Благовидов Н.Л. и дру-

гие ученые. 

В Польше проблемы оценки качества почвы для работы сельского хозяйства 

можно найти в публикациях M. Flerek, W. Fedorowski, E Nowosielski, B, Sygut [1] 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

 

98 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

и Domański K. [2]. Кроме того, вопросами оценки качества земли в настоящее 

время занимаются Konieczna J., Trystuła A. [3], Jesiołek J. [4], Malina R. Kowalczyk 

M. [5], Goltib D., Iwaniak A. Olszewski R. [6]. Бонитировка почв на территории 

Польши была сделана около 60 лет назад, поэтому, сегодня, научная работа ос-

нована на более ранних исследованиях и ориентирована, в первую очередь, на 

поиск новых возможностей перерасчета и применения результатов оценки для 

других научных областей (разработки генпланов, оценки земли, охраны окружа-

ющей среды и т.д.). 

Относительно современные взгляды и методы оценки почв в России пред-

ставлены следующими методиками: метод расчета сводного показателя качества 

почв Т.А. Гринченко [7], метод расчета относительного балла плодородия почв 

ЦИНАО [8, 9], метод расчета совокупного почвенного балла ГИЗРа [10], метод 

расчета полного плодородия почв Б.П.Никитина (по элементам питания) [10], 

оценка почв по И.И.Карманову [11], оценка почв по Т.Н.Кулаковской [12] и др.  

Ретроспективный анализ развития бонитировки почв 

Историческое развитие бонитировки почв в России, по мнению В.Д. Ива-

нова и Е.В. Кузнецова [10], складывалось двумя этапами: бонитировка почв в 

России до Великой Октябрьской революции и бонитировка почв в СССР. По-

нятно, что задачи и содержание бонитировки почв изменялись в зависимости от 

социально-экономических условий страны, запросов практики сельского хозяй-

ства и развития почвоведения. 

В историческом аспекте изначально бонитировка (качество) почв была свя-

зана с ее производительной способностью и с урожайностью. В настоящее время 

в оценке почв используется более широкий круг специальных задач, связанных 

со степенью деградации, загрязнения, засоления, заболачивания и т.д. 

Научные основы бонитировки почв по природным свойствам в России были 

разработаны В.В. Докучаевым и Н.М. Сибирцевым. В.В. Докучаев указывал, что 

свойства почв носят зональный характер, и в разных зонах свойства, используе-

мые для оценки, должны быть различными. Поэтому большое развитие получили 

региональные подходы к бонитировке почв, которые учитывали общерегиональ-

ные свойства почв, в наибольшей степени коррелирующие с урожайностью сель-

скохозяйственных культур. 

В СССР одной из главных задач бонитировки почв было составление гене-

тико-производственной классификации почв, плодородие которых выражено в 

баллах. Эта классификация почв позволяет дать сравнительную оценку качества 

почв. В 1958 году академиком С.С. Соболевым был составлен первый вариант 

методики бонитировки почв, которая в дальнейшем, пройдя апробацию в ряде 

областей, трансформировалась в 1967 году в «Общесоюзную инструкцию по бо-

нитировке (качественной оценки) почв». 

В течение 1971-1989 гг. в Российской Федерации были выполнены четыре 

тура бонитировки почв и экономической оценки сельскохозяйственных угодий. 

С 1989 по 1991 года была проведена внутрихозяйственная оценка земель. В этот 
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период был накоплен значительный опыт массовой оценки земель, дающий воз-

можность охарактеризовать земельные угодья по комплексу показателей (поч-

венных, климатических, экономических), влияющих на продуктивность земель и 

на затраты в производстве растениеводческой продукции. Результаты IV тура 

оценки земель (1987-1989 гг.) положены в основу методик кадастровой оценки 

земель сельскохозяйственного назначения 2000 и 2005 гг. В связи с переходом к 

рыночной экономике и совершенствованием платности земель, а также ввиду су-

щественных изменений общей экономической ситуации в стране, в методике 

2010 года данные качественной оценки земель напрямую не используются. Ис-

ключение составляют данные о нормальной урожайности, которая может быть 

получена на основе проведения бонитировки почв. 

В то же время оценка плодородия почв в бонитировочных баллах должна 

стать одним из важнейших факторов повышения производительности труда в 

сельском хозяйстве, а, при актуальной качественной оценки почв, основой ка-

дастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. Ведь земли различ-

ных районов, хозяйств и даже отдельных участков могут различаться по своим 

свойствам и пригодности в сельскохозяйственном производстве, они по-разному 

влияют не только на урожайность сельскохозяйственных культур, но и на произ-

водственные издержки, производительность труда, размер валового дохода, ко-

торые учитываются при кадастровой оценке. 

В Польше после войны большое количество земельных участков (в основ-

ном сельскохозяйственного назначения) находилось в частной собственности, в 

связи с чем, возникла необходимость проведения сельскохозяйственного земель-

ного налогообложения. Основой сельскохозяйственного налогообложения стали 

результаты проведенной бонитировки, которые были внесены в кадастр недви-

жимости. Согласно данным К. Korolewski все работы по бонитировке начались в 

1956 году и закончились 1965 году [13]. 

В процессе работы сначала была выполнена классификация земель сельско-

хозяйственного назначения. На основе этой классификации были созданы кадаст-

ровые карты, включающие сельскохозяйственные карты в масштабе 1:5000 для 

сельской местности. Также были выделены типы и подтипы почв, в первую оче-

редь, для определения механического и гранулометрического состава почвы, 

почвенных горизонтов, содержание гумуса и т.д. Следует отметить, что указан-

ный метод применялся в Польше и является достижением польских исследовате-

лей [13]. 

Методические аспекты бонитировки почв в России и Польше  

Одной из последних альтернативных методик бонитировки почв в России 

является методика, основанная на определении баллов бонитета путем корреля-

ции свойств почвы с ее урожайностью. 

Бонитировка почв (от латинского bonitas – доброкачественность) – сравни-

тельная оценка качества почв, их потенциального плодородия и производитель-

ной способности. 
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Согласно представляемой методике бонитировка почв в границах земельно-

оценочного района России производится в следующей последовательности: 

1) определение средних значений показателей, характеризующих отдельные 

признаки и свойства почв; 

2) определение средней многолетней урожайности основных сельскохозяй-

ственных культур на различных почвах; 

3) выбор основных диагностических признаков; 

4) составление шкалы бонитировки почв по естественным свойствам и уро-

жайности основных сельскохозяйственных культур. 

Исходными данными для проведения оценки являются почвенная карта и 

площади почвенных разновидностей (общая площадь и площади в составе основ-

ных сельскохозяйственных угодий: пашни, пастбищ и сенокосов). После вычис-

ления площадей почвенных разновидностей проводят вычисление баллов бони-

тета по диагностическим признакам почв. Для этого из весьма многочисленных 

почвенных признаков необходимо отобрать только те, которые хорошо коррели-

руют с урожайностью в местных почвенно-климатических условиях. Так, к при-

меру, в нечерноземной зоне для определения баллов бонитета должны учиты-

ваться содержание гумуса (%), кислотность (pH солевой вытяжки), механический 

состав (% фракций физической глины), сумма поглощенных оснований (милли-

грамм-эквивалент на 100 г почвы), содержание подвижных форм фосфора и ка-

лия (миллиграмм на 100 г почвы). Значение диагностических признаков почв 

определяются на основании материалов почвенных и агрохимических обследо-

ваний и затем вычисляются их средние значения. 

Бонитировочные баллы по различным диагностическим признакам вычис-

ляются по формуле:   

,                                                  (1) 

 

где Бпр – балл бонитета почвы по определенному признаку; Пф – фактиче-

ское значение признака в данной почве; Пэ – максимальное или эталонное значе-

ние признака, принимаемое за 100 баллов. 

За 100 баллов для северо-западной зоны России принимаются следующие 

значения диагностических признаков: содержание гумуса – 5%, величина рН – 

7%, содержание фракций физической глины – 45%, сумма обменных оснований 

– 30 мг-экв/100 г. почвы. 

Для таких признаков, при увеличении значений которых выше эталонных, 

свойства почвы ухудшаются (кислотность, механический состав) может исполь-

зоваться формула: 

.             (2) 
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Перевод натуральных значений в баллы необходим для сопоставимости раз-

ноименных показателей.  

Вычисленные показатели оценки почвенных разновидностей по отдельным 

признакам сопоставляются между собой по значимости, которая устанавливается 

на основании влияния признака на урожайность сельскохозяйственных культур. 

Средние баллы бонитета отдельных почвенных разновидностей рассчитываются 

как средневзвешенное значение с учетом показателей влияния признаков на ве-

личину урожая сельскохозяйственных культур. Если все признаки в равной мере 

влияют на урожай, то для расчета средних баллов бонитета почвенных разновид-

ностей используется среднее арифметическое значение. 

На основании вычисленных баллов бонитета почв определяют класс бони-

тета. Для этого шкалу делят на 10 классов с интервалом в 10 баллов в каждом 

классе. Лучшие почвы с баллами 91-100 относятся к I классу, 89-90 – ко II и т.д. 

Для отдельных участков, полей севооборота, производственных подразделе-

ний, включающих несколько почвенных разновидностей, а также для всего зем-

лепользования в целом средневзвешенные баллы бонитета определяются по фор-

муле: 

,    (3) 

где Бу – средневзвешенный балл бонитета земельного участка (поля, бри-

гады, хозяйства); Бп1,2,…,п – баллы бонитета почвенных разновидностей; 

П1,2,…,п – площади почвенных разновидностей, слагающих земельный участок. 

Одновременно с вычислением баллов бонитета по диагностическим призна-

кам производится составление бонитировочной шкалы по урожайности основ-

ных сельскохозяйственных культур. Для этого определяется средняя многолет-

няя урожайность культур на разных почвах по результатам прямых учетов уро-

жайности в сравнимых или опытных условиях или по данным «ключевых» хо-

зяйств. Ключевыми считаются хозяйства со средним уровнем интенсивности 

производства, в которых преобладает одна почва (класс). На основании этих дан-

ных рассчитывают баллы оценки по урожайности аналогично бонитировочным 

баллам по диагностическим признакам. Шкала по урожайности используется для 

проверки достоверности первой бонитировочной шкалы по свойствам почв. Она 

необходима для установления корреляционной связи между признаками почв и 

урожайностью. О форме и тесноте корреляционной связи свидетельствует коэф-

фициент корреляции, который может меняться от -1 до +1. Знак «+» указывает на 

положительную, или прямую связь, знак «-» на отрицательную или обратную. 

Чем ближе коэффициент корреляции к 1, тем теснее связь между изучаемыми 

факторами. Если значение коэффициента находится в пределах с точностью до 

0,5, то связь считается слабой, от 0,5 до 0,7 – средней, свыше 0,7 – тесной, свыше 

0,9 – очень тесной. Кроме того, вычисляется ошибку коэффициента корреляции 

и надежность связи. Связь считается доказанной, если показатель надежности 
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связи будет больше 3, то есть больше тройной ошибки. Если в результате мате-

матической обработки выявляются признаки, которые не коррелируют с урожай-

ностью сельскохозяйственных культур, то они исключаются из бонитировочной 

шкалы. С учетом коэффициента корреляции можно более точно определить балл 

почвенной разновидности по свойствам почв и получить откорректированную 

бонитировочную шкалу. 

Бонитировка земель в Польше в настоящее время регламентируется Законом 

от 17 мая 1989 г. «Геодезические и картографических права и правила». 

До 28.11.2012 бонитировка земель делалась в соответствии с положениями Со-

вета Министров от 4 июня 1956 года, после 29.11.2012 г. в соответствии с Поста-

новлением Совета Министров от 12 сентября 2012 «О классификации земель» 

(Законодательный вестник 2012 года). Это новое Постановление сохраняет пра-

вила определения классов земель, которые были приняты ранее (изменения каса-

ются только технической составляющей работ и отмены лицензирования). Ста-

бильность действующих правил помогает фермерам определить уровень налога 

на долгосрочную перспективу, способствует стабильности и предсказуемости 

налоговых нагрузок, позволяющих принимать решения и осуществлять стратеги-

ческое планирование. 

Как уже было отмечено выше, для классификации земель сельскохозяйст-

венного назначения в процессе бонитировки был определен состав факторов, ко-

торый в дальнейшем был дополнен такими факторами, как степень интенсивно-

сти использования сельскохозяйственных земель, влажность почвы и уровень за-

легания грунтовых вод, технологические свойства участка, степень эрозии,  

физико-географическое местоположение и др.  

Проведенные работы послужили основой для разработки единой системы 

бонитировки почв для всей страны. В результате сельскохозяйственные террито-

рии были разделены на различные виды угодий: 

1) Пашни, которые включают в себя земли:  

а) предназначенные для постоянного выращивания сельскохозяйственной про-

дукции или огородов, в том числе, расположенные в населенных пунктах и т.д.; 

б) пригодные для возделывания, но занимаемые под плантации хмеля, ивы и 

елей, питомники декоративных растений, кустарники и выращивания саженцев;  

в) залежь. 

2) Сады – земельные участки размером не менее 0,1000 га, где высажены 

плодовые деревья и кустарники с плотностью посадки минимум 600 деревьев или 

2000 кустарников на 1 га), фруктовые деревья и кустарники, виноградники. 

3) Сенокосы – земли, покрытые плотной многолетней растительностью, со-

стоящей из многочисленных видов злаков, бобовых и трав, регулярно скашивае-

мой, а в горных районах – горные сенокосы. 

4) Пастбища – земли, покрытые такой же растительностью, как и сенокосы, 

на которых осуществляется выпас скота, а в горных районах – горные пастбища. 
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5) Застроенные земли – земли, занятые жилыми домами и другими здани-

ями и сооружениями, используемыми для сельского хозяйства, в том числе для 

рыбного хозяйства, переработки сельскохозяйственной продукции, а также при-

усадебные участки. 

6) Земли под прудами – земли под водными объектами (за исключением 

озер и водохранилищ), оснащенные гидротехническими устройствами, пригод-

ные для разведения, выращивания и хранения рыбы. 

7) Земли под канавами – земли, занятые сетью открытых канав, выступаю-

щих в качестве мелиоративных устройств для земель, используемых в сельскохо-

зяйственном производстве. 

По результатам бонитировки в Польше все земли сельскохозяйственного 

назначения были разделены на классы. Земли, предназначенные под пашню класси-

фицировали на 8 классов от лучших к худшим (I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI) и, 

аналогично, пастбища и сенокосы на 6 классов (I, II, III, IV, V, VI). Сады, застроен-

ные земли имеют классы пашни, сенокоса или пастбища в зависимости от их перво-

начального отнесения к соответствующему виду угодий, земли под прудами и кана-

вами не классифицируются. Результаты классификации были использованы для 

подготовки кадастровых карт, основным элементом которых являются (кроме гра-

ниц участков) категории земель и классы качества. Эти карты охватывают всю 

страну и включают в себя картографическую и семантическую части.  

В Польше по состоянию на 2000 г. сельскохозяйственные земли составляют: 

очень хорошие и хорошие (I-II) 3%, земли IIIa, IIIb и III – 23 %, средние по каче-

ству (IVa, IVbi IV) – 40%, плохие и очень плохие (V и VI) – 34 % от общей пло-

щади сельскохозяйственных земель. [14] 

Однородность и универсальность указанной польской классификации поз-

воляет определять сельскохозяйственный земельный налог единообразно для 

всей страны. Этот налог в Польше зависит от площади земельного участка, вида 

угодий и его класса.  

Виды угодий и класс качества используются также для сравнительной ха-

рактеристики сельскохозяйственных земель в разных частях страны, которая 

применяется при разработке генпланов и определяет стратегию развития сель-

ских районов. 

Бонитировка в Польше используется также при работе землеустроителей в 

процессе перераспределения земель в сельской местности и оценки земли (метод 

«стоимости ржи» (metoda stawki szacunkowej żyta) и метод сравнения продаж). 

Проект бонитировки утверждается решением Главы муниципального обра-

зования (повят) и на его основании вносятся изменения в кадастр. Внесение све-

дений в кадастр автоматически ведет к изменению земельного налога. Бонити-

ровка в Польше может представлять собой индивидуальную оценку качества зе-

мельного участка. В этом случае для изменения класса земель необходимо про-

извести: 

1) описание физико-географического местоположения земельного участка; 

2) установление местоположения границ участка; 
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3) изучение почвенных профилей, в том числе определения гранулометри-

ческого состава, почвенной разновидности и нанесение на кадастровую карту ме-

стоположения почвенных проб; 

4) определение контуров угодий сенокосов и пастбищ; 

5) определение контуров лесных угодий; 

6) определение типа и плотности деревьев и кустарников и т.д. 

7) определение типологии земель, вида угодий и класса; 

8) нанесение на кадастровую карту границ угодий и классы почв. 

Сравнительная характеристика методик 

Научные основы бонитировки почв в России и Польше были заложены в 

конце 50-х гг. XX века, которые в настоящее время до сих пор применяются. 

В Польше на законодательном уровне определена последовательность и ме-

тодика определения видов угодий и классов земель, показывающие качество 

почв. При этом бонитировку почв проводят на основании состава установленных 

природных признаков почв, которые унифицированы для всей страны: грануло-

метрический состав, мощность пахотного горизонта, структура и сложение, кис-

лотность, оглеение, водные свойства почв, а также рельеф, мелиоративное состо-

яние и урожайность сельскохозяйственных культур на пашне и сена на сеноко-

сах. 

В России после перехода к рыночной экономике не было принято норма-

тивно-правовых документов, регулирующих обязательность проведения, пра-

вила и методические аспекты бонитировки почв. В связи с этим на уровне субъ-

ектов, областей и даже районов разрабатывались и совершенствовались разные 

методики, учитывающие те свойства и признаки почв, которые позволяли наибо-

лее полно, достоверно и объективно оценивать способность почвы удовлетворять 

потребности возделываемых культур в питании, влаге в конкретных условиях 

воздушного, водного режимов и реакции среды. Последним нормативным доку-

ментом была «Общесоюзную инструкцию по бонитировке (качественной 

оценки) почв», принятая в 1967 году, поэтому в настоящее время более или менее 

актуальные исследования по качественной оценке встречаются лишь в отдельных 

статьях, что способствует экстенсивному развитию научных разработок в обла-

сти оценки качества почв. 

Результаты бонитировки почв в Польше и России представляются и рассчи-

тываются в разном виде в зависимости от целей их использования. В Польше, в 

первую очередь, для целей кадастра по результатам бонитировки определяют 

классы земель согласно закону, для других целей могут использоваться методики 

перехода от классов к баллам бонитета Pulawska или Koroleskiego [13], не регла-

ментированные законодательством. В России результатом бонитировки явля-

ются баллы бонитета по значениям которых определены классы. 

Использование результатов бонитировки почв на разных этапах развития 

производительных сил общества различно. В Польше земельное налогообложе-
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ние сельскохозяйственных земель напрямую зависит от результатов бонити-

ровки, в то время как в России с 2010 года результаты бонитировки не использу-

ются для расчета кадастровой стоимости указанных земель, а лишь косвенно вли-

яют через нормальную урожайность сельскохозяйственных культур. В России в 

настоящее время сфера применения качественной оценки достаточно ограни-

чена, в то время как в Польше она охватывает различные сферы, начиная от нало-

гообложения и заканчивая охраной окружающей среды. 

Заключение 

Проведенный ретроспективный анализ и изучение методических основ ка-

чественной оценки земель сельскохозяйственного назначения позволили заклю-

чить следующее: 

Во-первых, при проведении качественной оценке земель необходимо учи-

тывать экологические факторы, поскольку их влияние сказывается на качестве 

сельскохозяйственной продукции, а все возрастающая в мировом масштабе роль 

экологии диктует потребности населения в экологически чистых продуктах пи-

тания; 

Во-вторых, для России экономико-математические модели зависимости 

урожайности от диагностических признаков не могут быть универсальными, по-

скольку они соответствуют производственно-экономическим и климатическим 

условиям района работ, поэтому при бонитировке почв выбор вида функции ре-

грессии должен стать основополагающим этапом дальнейших расчетов. Размеры 

Польши позволяют унифицировать состав факторов и производить качественную 

оценку единообразно; 

В-третьих, на уровне страны должны быть предусмотрены нормативные до-

кументы, регламентирующие обязательность проведения качественной оценки 

земель, которые дают возможность разработки новых методов бонитировки почв 

для стимулирования научных исследований в этой области. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье отражены результаты комплексной агрохимической оценки почвенного плодородия.  
По каждому району области был вычислен балл 

бонитета с последующим отнесением к определенному рангу и классу. Рассчитан средний 
показатель качества почв области.  

Ключевые слова: бонитет; плодородие; почва; комплексная оценка; агрохимическое состо-
яние. 

CLASS-LEVEL ASSESSMENT OF THE QUALITY  
OF THE SOIL COVER OF THE VLADIMIR REGION 

Mazirov M.A., 
Doctor of Biological Sciences, Professor,Russian State Agrarian University –  

Moscow Agricultural Academy named fter K.A. Timiryaze, Moscow  

Ragimov A.O., 
Graduate student, Vladimir State University  

Named after A.G. and N.G. Stoletovs, Vladimir 

ABSTRACT 

The article reflects the results of the comprehensive agrochemical estimation of soil fertility. For 
each district of the region was calculated score bonitet with the subsequent allocation to a particular rank 
and class. Calculated average indicator of soil quality field. 

Keywords: bonitet; fertility; soil; integrated assessment; agrochemical condition. 

Сохранение плодородия почвы и устранение факторов, его лимитирующих, 

является приоритетной задачей для всего агрокомплекса. Как и многие регионы 

России, Владимирская область столкнулась со следующими проблемами [1]: 

1) стремительно развивающийся в области процесс деградации почв; 

2) освоение брошенных и залежных земель, ранее используемых под сельско-

хозяйственное производство, и ведение на них нерационального земледелия; 

3) сокращение внесения как минеральных, так и органических удобрений; 

4) превалирующий вынос основных питательных веществ как основного 

свойства почвенного плодородия над приходом; 

5) использование земельного участка без учета агроландшафта и несоот-

ветствие выбранной обработки почвы. 

Агрохимическое состояние почв регионов складывается с интенсивностью 

развития АПК. Поддержание плодородия почвы на оптимальном уровне, получе-

ние высоких и стабильных урожаев – все это является первостепенной задачей 
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аграрного сектора области. Плодородие главным образом связано с индивидуаль-

ными генетическими особенностями почв, а при сельскохозяйственном использова-

нии – с характером их использования. 

Почвенный покров Владимирской области представлен серыми лесными (33%), 

дерново-подзолистыми (65%) разного механического состава, пойменными и болот-

ными почвами (2%). Тип дерново-подзолистых почв является превалирующим в поч-

венном покрове. Серые лесные почвы распространены на территории Владимирского 

Ополья, занимающего большую часть Юрьев-Польского и Суздальского районов об-

ласти, а также в Александровском и Собинском. Также несмотря на развитую речную 

сеть и наличием по области большого количества озер болотные и аллювиальные 

почвы с разной степенью каменистости имеют незначительную долю земельного 

фонда области.   

В настоящее время для комплексной оценки плодородия почвы применяется 

методика утвержденная Приказом Министерства сельского хозяйства России №5 

от 11 января 2013 [1].  
После проведения всех расчетов нами были получены результаты в полной 

мере, по использованной методике характеризующие состояние плодородия 

почвы. Так наименьшим баллом нами отмечены Селивановский и Судогодский 

районы, что характеризует недостаточную систему земледелия в данных регио-

нах. Наивысшими баллами нами отмечаются Суздальский, Юрьев-Польский и 

Киржачский районы, тогда как в данных районах отмечено низкое внесение удоб-

рений, но естественное высокое плодородие почв и правильная обработка позво-

ляют держать уровень плодородия на высоком уровне. Средний показатель каче-

ства почвенного плодородия всей области составляет 63 балла, что характеризует 

почвы сельскохозяйственного назначения как почвы выше среднего качества.  

Таблица 1 

Классово-уровневая качества почвенного покрова 

Район Уровень Класс Балл Характеристика 

Александровский 3 средний 7 66 Выше среднего качества 

Вязниковский 3 средний 6 56 Среднее качество 

Гороховецкий 3 средний 6 58 Среднее качество 

Гусь-Хрустальный 3 средний 6 58 Среднее качество 

Камешковский 3 средний 6 60 Выше среднего качества 

Киржачский 4 хороший 8 70 Хорошее 

Ковровский 3 средний 7 61 Выше среднего качества 

Кольчугинский 3 средний 7 66 Выше среднего качества 

Меленковский 3 средний 6 58 Среднее качество 

Муромский 3 средний 7 65 Выше среднего качества 

Петушинский 3 средний 7 66 Выше среднего качества 

Селивановский 3 средний 6 55 Среднее качество 
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Район Уровень Класс Балл Характеристика 

Собинский 3 средний 7 65 Выше среднего качества 

Судогодский 3 средний 6 55 Среднее качество 

Суздальский 4 хороший 8 73 Хорошее 

Юрьев-Польский 4 хороший 8 70 Хорошее 

Средний показатель 3,2 средний 6,7 63 Выше среднего качества 

 

Согласно [1] оценка качества почвенного покрова оценивается по 10 баль-

ной системе, что дает возможность более детального рассмотрения бонитета пло-

дородия почв. Баллы бонитета собраны в 5 уровнях, которые в полной мере отоб-

ражают состояние качественной характеристики почв.  

Каждый уровень разделен на классы, которые систематизируют баллы бо-

нитета почв по качеству. Самый первый уровень представлен почвами совер-

шенно непригодными под сельскохозяйственное использование, где полностью 

отсутствуют факторы слагающие плодородие почвы, полностью нарушены фи-

зические, химические, физико-химические свойства почв, ведение полноценного 

сельского хозяйства. Таких почв в области нет, поэтому особого внимания на дан-

ный класс не обращали.  

Так, плохое качество почв включает в себя 2-3 классы и на начальном этапе 

дают возможность для конкретизации последующих действий и использования 

данной почвы. На данных почвах ведение сельского хозяйства становиться воз-

можным, но оно должно быть направлено на сдерживание факторов (эрозия, за-

соление и т.д.), приводящих к потере качества почвы (деградационные про-

цессы). 

На третьем уровне диапазон варьирования составляет 30-69 баллов, и харак-

теризует почвы среднего качества, пригодные под сельскохозяйственное исполь-

зование, но требующие мелиоративных, культурнотехнических мероприятий для 

экономически выгодного использования потенциала почвы.   

Объединение 5 и 6 класса в почвы среднего качества является целесообраз-

ным по причине малого диапазона варьирования, но в тоже время при попадании 

вычисленного балла в данный диапазон можно с некой долей вероятности гово-

рить о динамике почвенных свойств. Так, при попадании балла в диапазон 5-го 

класса среднего качества почвенного покрова, будет видно, что на данном поч-

венном покрове происходит деградация почвенного плодородия. 

На четвертом уровне находятся почвы, относящиеся к хорошим почвам, т.е. 

почвам с хорошим уровнем плодородия, где экономически целесообразно ведение 

сельского хозяйства. Самым высшим является 5 класс к которому можно отнести 

все так называемые «эталонные» почвы, которые относятся к особо ценным землям.  

Согласно предлагаемой градации качества почвенного покрова [1] Влади-

мирской области видно, что по своему качественному составу сельскохозяй-

ственные земли неоднородны. В области выявлены районы, относящиеся к 
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4 уровню, в частности к 8 классу плодородия – Суздальский, Юрьев-Польский и 

Киржачский. Довольно двоякая ситуация складывается с Киржачским районом 

области, где балл бонитета почв равен 70, тогда как по мелиоративным меропри-

ятиям в 2011 году данный район выявлен как самый отстающий. Остальные рай-

оны области находятся на 3 уровне плодородия в диапазоне 6 и 7 классов. К 6 

классу относятся Вязниковский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Меленков-

ский, Селиваноский, Судогодский районы; к 7 классу – Александровский, Ка-

мешковский, Ковровский, Муромский, Петушинский и Собинский. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенное исследование качества почвенного покрова ре-

гионов Владимирской области выявило деградацию почвенного плодородия. Не-

достаточное внесение удобрений вызывает процесс дальнейшего падения плодо-

родия. Показатель немаловажного критерия плодородия почвы – кислотности по 

области отличается слабокислой и близкой к нейтральной реакцией среды.  

По содержанию обменного фосфора выделяются почвы с повышенным и 

высоким содержанием, по содержанию обменного калия – земли с низким и сред-

ним содержанием, по содержанию органического вещества – с низким, средним 

и повышенным содержанием. Исследование позволило выявить зависимость 

балла бонитета почвы и сокращения посевных площадей. Так на почвах низкого 

качества наблюдается сокращение посевных площадей, тогда как на почвах с бо-

лее высоким баллом – тенденция к освоению новых площадей.  

Проведенная оценка позволила обобщить уровень плодородия почв в каж-

дом из районов и по области в целом. Предложенная общероссийская методика 

оценки плодородия почвы на наш взгляд не подходит для характеристики каче-

ство почвы.  

Исходя из результатов проведенной бонитировки почвы наивысший балл 

принадлежит Суздальскому району области, тогда как минимальный – Судогод-

скому району. Преобразованная градация оценки почвенного плодородия пока-

зывает, что почвенный покров в районах имеет неоднородную структуру. Резуль-

таты исследований могут быть полезными для департаментов сельского хозяй-

ства районов, с целью контроля и повышения уровня плодородия. 
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УДК 332.021  

ЗАРОЖДЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Луканская Марина Николаевна,  

ст. преподаватель, Вятская государственная сельскохозяйственная академия,  

г. Киров(обл.)  

 АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика специализации сельского хозяйства Вятской губернии, входившей в VI 

Северо-восточный (Приуральский) район отраслей сельского хозяйства Европейской части дорево-

люционной России, особенностью которой являлось молочное животноводство. Показаны необхо-

димость и условия возникновения рассадника племенного скота и случных пунктов в Вятской гу-

бернии, что способствовало развитию животноводства и сельского хозяйства в целом. 

 Ключевые слова: специализация сельского хозяйства; Вятская губерния; возникновение; 

рассадник; племенной скот; случные пункты; развитие животноводства и сельского хозяйства.  

 ORIGINATION OF PEDIGREE ANIMAL HUSBANDRY  

IN VYATSKAYA PROVINCE 

Loukanskaya M. N., 

 Senior Teacher, Vyatka State Agricultural Academy, Kirov 

ABSTRACT 

The description of specialization of agriculture in Vyatskaya province is given. Vyatskaya province 

was a part of the sector of agriculture in the North-Eestern (Priuralsky) area of European part of pre-revo-

lutionary Russia in VI century. It was mainly specialized in dairy farming, the necessity and conditions of 

origin of seed plots and pairing stations of pedegree cattle in Vyatskaya province that favoured the devel-

opement of lifestock farming and agriculture in general are shown. 

Keywords: specialization of agriculture; Vyatskaya province; origination; seed plots; pairing sta-

tions; development of livestock farming and agriculture. 

 

Развитие животноводства современной Кировской области требует ретро-

спективных исследований, так как специфика его развития в постперестроечный 

период не может быть объяснена без понимания истоков его развития.  

Суровые климатические условия, малоплодородная, холодная почва север-

ной и некоторых местностей северо-восточной части нашего государства, вынуж-

дали местное население, оставить хлебопашество на втором плане и искать иные 

способы извлечения дохода от земли. Этим способом явилось животноводство. 

Особенности развития животноводства, формировались в Вятской губернии 

в конце XIX начале XX вв.  

Исходя из установленной В.И. Лениным специализации и охвата капитализ-

мом различных отраслей сельского хозяйства Европейской части дореволюцион-

ной России Вятская губерния входила в VI Северо-восточный (Приуральский) 

район позднего развития торгового молочного хозяйства «территория которых 

занята лесами (преимущественно казенными). Сельское хозяйство здесь развито 
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слабо и преимущественно население занимается лесными промыслами. Хозяй-

ство в значительной степени натуральное, экономически слабо связанное с 

остальной частью страны» [1, С.78,79].  

Приуральский район относился к району нечерноземной полосы, и одним из 

направлений развития сельскохозяйственного капитализма являлось молочное 

животноводство. В этой полосе имелось относительно наибольшее количество 

коров – свыше 24 голов на 100 душ сельского населения (при 20,4 головы по всей 

России) [1, С.70,71]. 

Важным моментом являлось зарождение племенного скотоводства. 

Так, например, вопрос об устройстве рассадника племенного скота впервые 

возник в Вятском губернском земстве в 1899 году по докладу губернского вете-

ринара Братчикова [2, л.17].  

В 1901 году этот вопрос обсуждался на соединенном совещании агрономов 

и ветеринаров при губернской управе, которое признало устройство рассадника 

необходимым и своевременным по нескольким основаниям. Во-первых, из-за 

увеличивающегося спроса на племенной скот в Вятском земстве; во-вторых, из-

за опасения, что в будущем можно будет получать племенной материал из Ар-

хангельской губернии, а крупный рогатый скот через Петербургских и Москов-

ских торговцев, но количество как того, так и другого может уменьшиться или он 

будет настолько дорог, что его будет невозможно приобрести [3, л.19]. 

Что касается дальнейшей судьбы этого рассадника, то вопрос оставался не 

разрешенным до 1907 года и был вынесен на обсуждение съезда ветеринарных 

врачей, который, рассмотрев эти данные, постановил: «Принимая во внимание, 

что в принципе племенной рассадник необходим, как мера, относящаяся к улуч-

шению скотоводства, съезд оставляет открытым вопрос о типе этого рассадника 

для соединенного съезда агрономов и ветеринаров»; поручить губернской управе 

составить в 1908 году на совместном совещание ветеринаров и агрономов, при 

участии экономической комиссии подробный проект рассадника племенного 

скота и направить этот проект департаменту земледелия и государственных иму-

ществ; ходатайствовать перед Министерством Земледелия и Государственных 

Имуществ об ассигновании на 1907 и 1908 годы не менее 2000 рублей ежегодно 

на содержание рассадника племенного скота. 

Таким образом, племенные рассадники скота в Вятской губернии офици-

ально были созданы с 1908 года на базе уже существующих ферм – Верхосунской 

Глазовского уезда, Окуневской Уржумского уезда, Асановской Елабужского 

уезда, что способствовало развитию животноводства в Вятской губернии. Эти 

фермы осуществляли свою деятельность с 1901 года в рамках агрономической 

помощи населению. Асановская ферма в 1912 году была преобразована в жен-

скую школу домоводства для обучения скотоводству с молочным хозяйством, са-

доводству, огородничеству и другим мелким отраслям сельского хозяйства. Эта 

школа была первой земской школой такого типа. Для Окуневской и Верхосун-

ской рассадников планом предусматривалось содержать на каждой по 40 голов. 

Кроме того, в 1910г. Губернское и Уездные Земские Собрания разработали 

подробный план мероприятий по улучшению в губернии животноводства и 
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направили его вместе с ходатайством о денежных ассигнованиях на эти меропри-

ятия в Департамент Земледелия и Государственных Имуществ. 

Письмом от 20 сентября 1911 г. за № 42772 Департамент Земледелия уведо-

мил Губернскую Земскую Управу, что Вятскому Губернскому Земству разре-

шено отпустить в текущем году на мероприятия по улучшению животноводства 

7.080 руб., которые должны быть распределены между теми уездными зем-

ствами, которые сделали на этот предмет по смете 1911 г. Ассигнования [4, л.10]. 

Как видим, Департамент Земледелия полностью удовлетворил ходатайства 

Уездных и Губернского Собрания, ассигновав запрашиваемые суммы на осу-

ществление в этом году мероприятий по улучшению животноводства, а именно 

на организацию случных пунктов крупного рогатого скота. 

Таким образом, исторические тенденции развития животноводства в Вят-

ской губернии шли по пути как организации племенных рассадников на специ-

альных фермах, так и случных пунктов крупного рогатого скота. 
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АННОТАЦИЯ 

Разработан способ классификации деревьев по текущему приросту. Рассчитаны средние по-

казатели для каждой группы деревьев. Определены тенденции различия показателей простран-

ственной структуры между выделенными группами. 
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ABSTRACT 

The way of the classification of trees on the current increment is developed. Average characteristics 

for each group of trees are calculated. Tendencies of distinction of indicators of spatial structure between 

the allocated groups are defined. 

Keywords: annual ring; current increment; radial increment; pine ordinary (Pinus silvestris); spatial 

structure. 

 

Анализ радиального прироста деревьев на всех этапах ценотического разви-

тия древостоя позволяет приблизиться к пониманию механизмов функциониро-

вания лесных сообществ – одних из самых сложных в биосфере Земли [1]. 

Существует множество методов определения ширины годичного кольца в 

натуре. Для визуализации годичных колец требуется или спил, что приведет к 

рубке дерева или керн, взятый с помощью приростного бурава Плесснера у рас-

тущего дерева. Измерение ширины годичного кольца проводиться с использова-

нием различных инструментов от штангенциркуля до прибора «LINTAB». В опи-

санной работе использовался способ измерения ширины годового кольца на 

снимках высокого разрешения (от 4800 dpi) отсканированных кернов с помощью 

ГИС [2]. 

Полученные данные можно обрабатывать с помощью специализированных 

для дендрохронологических исследований программных пакетов − COFECHA, 

PAST, WINDENDRO, ARSTAN[3].  

При изучении показателей, на которые влияют такое большое количество 

различных факторов, применяется стратификация – разделение на однородные 

группы.  

При составлении таблиц текущего прироста Антанайтис В.В. группировал 

древостои с учетом породы, возраста, бонитета и полноты, что позволяло созда-

вать относительно однородные группы [4]. Следовательно, эти характеристики 

можно применять для определения объектов проектирования. На основании 

этого, пробные площади для исследований были заложены в средневозрастных 

сосняках мшистых искусственного происхождения с полнотой 0,8 и 1 классом 

бонитета. 

На всех пробных площадях было проведено картирование местоположения 

стволов и горизонтальных проекций крон деревьев, по материалам которого с по-

мощью программного продукта QGIS были построены электронные модели всех 

исследуемых частей древостоев. На пробной площади были измерены все такса-

ционные показатели для каждого дерева в соответствии с ГОСТ 56-69-83 «Пло-

щади пробные лесоустроительные. Метод закладки». В среде программы QGIS 

были измерены показатели, характеризующие пространственную структуру дре-

востоев: площадь кроны центрального дерева (S), сумма пересечений «площадей 

роста» (S_ob), процент суммы пересечений «площадей роста» от площади кроны 

центрального дерева (Pr_S_per), средняя площадь соседних деревьев (S_sr), сред-

нее расстояние до соседних деревьев (L_sr). 

Измеренный, описанным выше способом, радиальный прирост был разделен 

визуально-графическим способом на 3 однородные группы, по динамике ширины 

https://www.google.by/search?espv=210&es_sm=93&q=%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F&spell=1&sa=X&ei=FGgdU-uNPMvOygPtkYCQBA&ved=0CCYQvwUoAA
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годичного слоя (рисунке 1). К свободностоящим относили деревья со скачкооб-

разной динамикой прироста в пределах от 1,0 до 3,0 мм. К средним – скачкооб-

разной от 0,5 до 2,0 мм, к угнетенным равномерной от 0 до 1,0 мм. 

Далее для каждой группы проведена статистическая оценка таксационных 

показателей и показателей характеризующих пространственную структуру для 

входящих в них деревьев и рассчитаны средние значения (таблица 1). 

А) 

 
Б) 

 
В) 

 

 

Рисунок 1 – Изменение радиального прироста выделенных групп деревьев за последние 

10 лет: А) угнетенные; Б) средние; В) свободностоящие  
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Таблица 1 

Различные показатели для определенных групп деревьев 

Группа 
деревьев 

Площадь 
проекции 
кроны(S), 

м2 

Сумма пе-
ресечений 
«площадей 

роста» 
(S_ob), м2 

Процент 
суммы пере-

сечений 
«площадей 
роста» от 
площади 

кроны цен-
трального 

дерева 
(Pr_S_per), 

% 

Средняя 
площадь 
соседних 
деревьев 
(S_sr), м2 

Среднее 
расстояние 
до сосед-
них дере-

вьев 
(L_sr), м 

Индекс 
конкурен-
ции (CI) 

Средний 
текущий 
радиаль-
ный при-

рост 
(Z_r), мм 

Угнетенные 8.72 1.89 22.78 6.52 1.85 0.94 0.069 

Средние 5.23 0.85 33.57 9.62 2.25 0.92 0.109 

Свободно-

стоящие 
9.02 0.88 12.85 5.25 2.37 0.96 0.192 

 

Делая анализ полученных данных можно сказать, что данный способ имеет 

право на существование. Из таблицы видно, что изменение почти всех показате-

лей происходит в направлении от свободностоящих к угнетенным деревьям. По-

казатели, отображенные в таблице 1, говорят о следующем: свободно растущие 

деревья имеют наибольший средний радиальный прирост, по сравнению с 

остальными выделенными группами, наибольший индекс конкуренции, наиболь-

шее расстояние до ближайших деревьев и наименьший процент перекрытия «кру-

гов роста». На графике В) (рисунок 1) видно, что прирост этих деревьев происхо-

дит скачкообразно. Это может быть следствием влияния климатических факторов, 

уровня грунтовых вод и других факторов внешней среды, которые могут меняться 

из года в год. Угнетенные деревья не отображают такую тенденцию, возможно вли-

яние конкурентных связей сдерживающие их рост амортизирует влияние факторов 

внешней среды, тем самым уменьшая последствия данного влияния. 

Можно сделать вывод, что описанный способ помогает раскрыть вопрос 

внутривидовых взаимодействий между деревьями и позволяет еще больше при-

близиться к решению вопроса об оптимальном пространственном размещении 

деревьев различных классов. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты и описана технология выращивания африканского клариевого сома 

(Clarias garieppinus) садковым способом в условиях русловых водоемов Краснодарского края. При-

ведены основные данные по плотностям посадки посадочного материала, выживаемости, динамике 

роста, способу кормления и кормовым затратам. Даны практические рекомендации по оптимизации 

выращивания африканского клариевого сома в садках с учетом полученных экспериментальных ре-

зультатов. 

Ключевые слова: африканский клариевый сом; садковое выращивание; русловые водоемы; 

выживаемость; кормовые затраты; средняя масса. 

THE AFRICAN KLARIYEVOGO'S CAGE CULTIVATION OF SOM 

(CLARIAS GARIEPPINUS) IN THE TERRITORY  

OF KRASNODAR KRAI 

Denisenko O.S., 

PhD in Biology, President of JSC Azovo-Chernomorsky Scientific Center 

 of Fishery Researches, Krasnodar 

ABSTRACT 

Results are given and the technology of cultivation of the African klariyevy som (Clarias garieppi-

nus) in the conditions of ruslovy reservoirs of Krasnodar Krai is described in the cage way. Specification 

on density of landing of a landing material, survival, dynamics of growth, a way of feeding and fodder 

expenses is given. Practical recommendations about optimization of cultivation of the African klariyevy 

som in cages taking into account the received experimental results are made. 

Keywords: African klariyevy som; cage cultivation; ruslovy reservoirs; survival, fodder expenses; 

average weight. 
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Африканский клариевый сом (Clarias garieppinus) встречается по всей Аф-

рике, включая водоёмы Сахары, в бассейне реки Иордан, в Южной и в Юго-Во-

сточной Азии. В разных странах имеет различные названия: сом иорданский, сом 

клариевый, сом африканский, мраморный сом. 

Африканский клариевый сом стал объектом массового культивирования около 

25 лет тому назад в Западной Европе и всего 10 лет назад в России.  В СССР кларие-

вых сомов эпизодически завозили аквариумисты, и даже были успешные опыты их 

разведения [1]. В России он выращивается в ограниченных количествах в весенне-

летний и осенний период на сбросных каналах теплой воды водоемов-охладителей 

ГРЭС и атомных АЭС. Успешные опыты по выращиванию клариевого сома на при-

усадебных участках были проведены в Оренбургской области [2, 3, 4, 5].  

Выращивание африканского сома имеет значительные дополнительные вы-

годы по сравнению с традиционно выращиваемыми на территории Краснодар-

ского края породами рыб. Это быстрый рост, раннее половое созревание, вынос-

ливость при длительных транспортировках, возможность выращивания при боль-

ших плотностях посадки, высокая устойчивость к мутности воды, устойчивость 

к заболеваниям.  

Мясо сома имеет высокие пищевые достоинства и обладает оптимальным 

сочетанием белков, жиров и аминокислот, богато полиненасыщенными жирными 

кислотами (омега 3).  

Место проведения работ и краткая характеристика водоисточника 

Экспериментальное выращивание клариевого сома осуществлялось на про-

изводственной базе ООО «Научно-производственный центр «Акватория» (Крас-

нодарский край, Калининский район, с. Гришковское) в русловом водоеме общей 

площадью 123,2 га, расположенном на балке Косатая (бассейн р. Понура). Сред-

ние глубины водоема в месте установки садков 3,5 м, расстояние от береговой 

полосы – 10 м. 

Технология выращивания клариевого сома и результаты экспериментов 

Впервые на территории Краснодарского края был применён садковый спо-

соб выращивания клариевого сома в условиях русловых водоемов. 

Специалистами ООО «Научно-производственный центр «Акватория» и 

ООО «Азово-Черноморский научный центр рыбохозяйственных исследований» 

была спроектирована, изготовлена и смонтирована в водоеме садковая понтонная 

линия, состоящая из 10 садков размерами 5*4*1,2 м, из которых 8 штук исполь-

зовались непосредственно для выращивания рыбы, а 2 – для сортировки. Объем 

каждого садка составлял 24 м3. 

Зарыбление садков производилось молодью клариевого сома средней мас-

сой 10 г. Плотность посадки составляла 2400 шт./садок или 100 шт./м3. 

В процессе выращивания вся рыба была разделена на 3 группы: в первой 

группе рыбу не сортировали в течение всего периода выращивания, во второй 

группе сортировка осуществлялась 1 раз, в третьей группе – 2 раза.  

Кормление клариевого сома осуществлялось 3 раза в сутки рыбным фаршем, 

изготовленным собственными силами непосредственно перед кормлением рыбы. 
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Состав рыбного фарша: 75% рыбы (карась) и 25% зерновых компонентов мест-

ного происхождения (зерноотходов пшеницы, риса, ячменя). Кормление осу-

ществлялось в зависимости от массы тела и температуры воды по кормовым таб-

лицам, применяемым при кормлении карпа. Кормовой коэффициент в среднем 

по всем садкам составил 4,2 ед. 

Завершение процесса выращивания товарной рыбы было осуществлено 

20 сентября 2013 года при наступлении стабильной температуры воды ниже 

14°С. Таким образом, период выращивания клариевого сома составил 97 дней. 

Средняя температура воды в июне – 21 С, в июле – 25°С, в августе – 25°С, в сен-

тябре – 17°С.  При этом следует отметить, что период выращивания рыбы харак-

теризовался достаточно прохладным летом с температурами воды на протяжении 

не менее чем 45 дней ниже границ оптимальных температур. 

За период выращивания максимальная масса рыб достигла 1580 г, мини-

мальная составила 390 г. 

В садках, где не производилась сортировка рыб средняя масса рыб составила 

890 г, максимальная 1050 г., минимальная – 390 г. Процент рыб с массой менее 

1000 г. составил 85%, выживаемость 87%. 

В садках с однократной сортировкой рыб средняя масса рыб составила 

1150 г, максимальная 1370 г., минимальная – 620 г. Процент рыб с массой менее 

1000 г. составил 25%, выживаемость 92%. 

В садках с двукратной сортировкой рыб средняя масса рыб составила 1470 г, 

максимальная 1580 г., минимальная – 870 г. Процент рыб с массой менее 1000 г. 

составил 8%, выживаемость 97%. 

Учитывая полученные данные, можно с уверенностью констатировать, что 

выращивание клариевого сома в условиях садковых понтонных линий, установ-

ленных в русловых прудах является наиболее оптимальным и рентабельным спо-

собом выращивания и должен получить дальнейшее развитие на территории 

Краснодарского края и других регионов Российской Федерации. 

Кормление сома целесообразно и рационально осуществлять фаршем из ма-

лоценной рыбы с добавлением зерноотходов. Это позволяет достичь себестоимо-

сти товарной рыбы на уровне 40 руб./кг. При выращивании клариевого сома в 

садках необходима как минимум двукратная сортировка рыбы в целях повыше-

ния выживаемости, увеличения средних навесок и более равномерной массы то-

варной рыбы. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследования проводилась в производственном кооперативе «Шарбулак» Южно-

Казахстанской области. Целью исследования являлось раннее прогнозирование племенных качеств 

баранчиков породы южноказахского мериноса, которые использовались в случке маток  в возрасте 

7 месяцев и оценивалась по продуктивным качествам потомства  и данных бонитировки по 

сокращенному ключу в возрасте 4,5 месяцев. 

Ключевые слова: бараны-производители; качество потомства; живая масса; бонити-

ровка; племенные качества. 

EARLY FORECASTING OF BREEDING QUALITIES OF RAMS 
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 Shynybaev D. S., 

Doctor of Agricultural Sciences, Professor of  KazNAU, Almaty  

ABSTRACT 

Researches it was carried out in Sharbulak production cooperative of the Southern Kazakhstan area. 

Research objective was early forecasting of breeding qualities of rams of breed of the South Kazakh 

merinos which were used in copulation of a uterus at the age of 7 months and was estimated on productive 

qualities of posterity and data of a bonitirovka on the reduced key at the age of 4,5 months. 

Keywords: manufacturing rams; quality of posterity; live weight; bonitirovka; breeding qualities. 

Совершенствование пород в значительной степени зависит от качества ис-

пользуемых производителей. В селекционной работе с сельскохозяйственными 

животными особое место отводится оценке производителей по качеству потом-

ства, которое может усилить селекционный прогресс в породе. Вместе с тем, про-

верка их по многим признакам потомства подчас усложняет, затрудняет оценку 

[1]. 
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Известно, что продуктивность предков производителей не может быть ос-

новной характеристикой племенной ценности их, которая в конечном счете, 

определяется лишь предпосылкой для выявления производителей с высокой пле-

менной ценностью. Стадо не может прогрессировать, если на маточном поголо-

вье будут широко использоваться неоцененные по качеству потомства произво-

дители. Группа неоцененных по качеству потомства производители неизбежно 

дифференцируется на улучшателей, ухудшателей и нейтральных их соотношение 

обеспечивает стабилизацию генетического статуса стада. Поэтому для повыше-

ния эффективности селекции необходимо выявить улучшателей по продуктивно-

сти с целью более интенсивного использования лучших из них [2]. 

В зоотехнической практике оценку племенных качеств баранов проводят по-

этапно. На первом этапе их отбирают по происхождению, учитывая продуктив-

ность и племенные качества предков. На втором этапе при оценке баранов по соб-

ственной продуктивности учитывают энергию роста, живую массу, экстерьер.  

Третий этап предусматривает определение племенных качеств баранов по про-

дуктивности их потомства. 

При этом успех селекционной работы во многом определяется от макси-

мального использования именно баранов – улучшателей.  

Целью наших исследований являлось раннее прогнозирование племенных 

качеств баранчиков породы южноказахского мериноса с использованием их в 

случке маток в возрасте 7 месяцев. 

 Отбор баранчиков для проверки их по качеству потомства проводился по 

происхождению и их собственной продуктивности, то есть по живой массе, росту 

развития, при рождении, в возрасте 4,5 месяцев и 7 месяцев. Ниже в таблице про-

водится данные их продуктивности (таблица 1). 

Таблица 1. 

Продуктивность баранчиков от рождения до 7 месяцев, предназначенных для 

проверки по качеству потомства и использованных в случке маток 2012 году 
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При рож-

дении 

В 4,5 -месячном 

возрасте 

В 7,0 – месячном возрасте 

Ж
и

в
ая

 м
ас

са
, 

к
г 

Ж
и

в
ая

 м
ас

са
, 

 

к
г 

Д
л
и

н
а 

ш
ер

ст
и

, 

см
 

Ж
и

в
ая

 м
ас

са
, 

 к
г 

Д
л
и

н
а 

ш
ер

ст
и

, 

см
 

О
б

ъ
ем

 э
я
к
у
л
я
та

 

см
3
 

О
ц

ен
к
а 

к
ач

е-

ст
в
а 

сп
ер

м
ы

 

1 209620 4,3 31,5 4,5 40,7 5,7 0,7 Г-9 

2 200279 4,3 32,0 4,2 41,0 5,2 0,6 Г-10 

3 200297 4,4 33,2 4,3 41,1 5,6 0,8 Г-9 

4 203383 4,1 33,0 5,0 41,6 6,0 0,7 Г-9 

5 219683 4,5 32,2 5,2 42,4 5,8 0,6 Г-10 

 М± 4,32 32,38 4,64 41,36 5,66 0,68  

 ±m ±0,09 ±0,35 ±0,22 ±0,28 ±0,15 ±0,04  

 Сv% 4,4 2,2 9,5 1,3 5,3 11,8  
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Данные из таблицы 1 свидетельствуют, что живая масса при рождении соста-

вила 4,32 кг, коэффициент вариации 4,4%. Это свидетельствует о том, что баранчики 

были одиноковые, разница составила от 4 до 5,1%, к отбивке и к 7 месячному 

возрасту, это разница составила всего лишь 1,6-2,5 %. При этом объем эякулята 

7 месячных баранчиков в средним составил 0,68 см3, при оценке ее густоты 9-

10 баллов.  

Эти пять баранов были использованы в случки маток осенью 2012 года в 

возрасте 7 месяцев и оценены по данным живой массы и длины шерсти потомства 

в возрасте 4,5 месяцев. По результатам продуктивности потомства (живая масса, 

длина шерсти) и данных бонитировки [3] по сокращенному ключу, бараны 

№209620, 200279, 219683 были признаны улучшателями, баран №200297 был 

признан нейтральным, а баран №203383 был признан ухудшателем. 

В таблице 2 приводятся данные продуктивности баранчиков от рождения до 

7 месячного возраста, предназначенных в случку маток в возрасте 1,5 лет, 

которые являются сверстниками баранов, использованных в случке маток 

в возрасте 7 месяцев, осенью 2012 года. 

Таблица 2  

Продуктивность баранчиков от рождения до 7 месяцев предназначенных для 

проверки по качеству потомства 
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1 214571 4,3 32,5 4,6 41,7 5,4 - - 

2 215310 4,0 32,0 4,2 40,8 5,4 - - 

3 215329 4,2 31,2 4,4 41,0 5,5 - - 

4 215511 4,5 33,3 4,7 41,2 5,7 - - 

5 220919 4,1 31,8 5,0 42,3 5,8 - - 

 М± 4,22 32,16 4,58 41,40 5,56 - - 

 ±m ±0,095 0,39 0,15 ±0,30 ±0,09 - - 

 Сv% 4,5 2,5 6,5 1,5 3,2 - - 

 

Данные продуктивности баранчиков (таблица 2) в возрасте 7 месяцев, пред-

назначенных для случки маток в 1,5 летним возрасте свидетельствуют, что при 

рождении средняя их живая масса составила 4,22 кг, это меньше на 2,4% чем 

баранчики предназначенные в случку маток осенью 2012 года, но к 7 месячному 

возрасту их живая масса была больше на 0,1%.  

Раннее прогнозирование племенных качеств баранчиков свидетельствует 

что, оценка их по продуктивности потомства в возрасте 4,5 месяцев и по данным 

бонитировки по скращенным ключу дает возможность выявить ухудшателей и 

нейтральных производителей на ранней стадии их использования. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены результаты комплексных исследований гистоморфологических призна-

ков кожно-волосяного покрова дегересских овец разных мастей. Установлено, что в коже дегерес-

ских овец в зависимости от мастей наблюдается существенные различия первичных, вторичных и 

зачаточных волосяных фолликулов, что сказывается на суммарном количестве фолликулов, от ко-

торых зависит густота волосяного покрова и шерстная продуктивность животных. 
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The article given the results of comprehensive studies histomorphological signs of skin and hair of 

degeress sheep of various stripes. It was determined that in sheep skin degeress depending on stripes ob-

served significant differences of primary, secondary and rudimentary hair follicles, which affects the total 

amount of follicles that determine the density of hair and hair animal productivity. 

Keywords: degeress sheep; density of hair follicles; primary follicles; secondary follicles; incipient 

follicles. 

Введение 

Волосяной покров представляет собой совокупность огромного количества 

нитевидных роговых образований кожи – волос, имеющих разную форму и стро-

ение. Волосяной покров выполняет весьма важные функции в жизни животных: 

уменьшает теплоотдачу тела животного, предохраняет тело от смачивания, спо-

собствует сохранению влаги в тканях организма, защищает тело животного от 

механических воздействий [1]. 

Густота волосяных фолликулов на единице площади кожи является важным 

показателем, характеризующим шерстную продуктивность овец. Волосяные фол-

ликулы расположены в основном в пилярном слое. Плотность волосяных фолли-

кулов определяется на горизонтальных срезах кожи. 

Изучение микроструктуры кожи овец представляет определенный интерес, 

так как именно в коже происходит закладка шерстных фолликулов, из которых 

затем формируется шерстный покров.  

Материал и методика исследований 

Материалом для исследований послужили образцы кожи, полученные от 

разводимых в ТОО «МКС-Акбоз» Панфиловского района Алматинской области 

овцематок полугрубошерстного типа дегересской породы. Образцы кожи для 

гистологических исследований отбирались путем биопсии кожи на боку у 

подопытных животных. 

Отбор животных осуществлялся методом случайной выборки по методу 

пар-аналогов. Подопытные животные были идентичны по возрасту, полу и 

продуктивности. Всего было исследовано по 5 голов животных в трех группах  по 

методике Диомидовой Н.А., Панфиловой Е.П.,  Суслиной Е.С. [2].  

Исследуемые подопытные животные были разделены по мастям на три 

группы: бурая, рыжая, серая. 

Изучая образцы кожи, обращали внимание на соотношение вторичных фол-

ликулов к первичному. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Дегересские полугрубошерстные овцы характеризуются своеобразными со-

четаниями элементов микроструктуры кожи, что резко отличает их от других 

курдючных пород. При этом в зависимости от тонины шерсти животных значи-

тельную внутрипородную изменчивость имели такие показатели как густота пер-

вичных и вторичных фолликулов и величина волосяных групп. 

Более толстую, плотную кожу с лучшим развитием эпидермального и пи-

лярного слоев и сравнительно высокую густоту фолликулов на единице площади 
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кожи хорошо сочетают животные с тониной шерсти 50 качества, что обуславли-

вает их преимущество, как по конституциональной крепости, так и по уровню 

продуктивности.  

Как известно, волосяной покров является производным волосяных фоллику-

лов. От количества первичных и развившихся вторичных волосяных фолликулов 

зависит густота волосяного покрова и качество шерсти [3]. 

Проведенные нами исследования морфологии волосяных фолликулов пока-

зывают (табл.1), что наибольшее количество волосяных фолликулов на 1 мм2 

кожи имеют генотипы серой и рыжей масти (18,7-23,8 шт/мм2). Этот показатель 

у дегересских овец бурой масти составил 18,7 на квадратный миллиметр площади 

кожи, разница статистически высокодостоверна (Р<0,001).  

Таблица 1 

Густота волосяных фолликулов в коже дегересских овец разных мастей, шт/мм2 

Показатели Масть В среднем 

бурая рыжая серая  

Количество  генотипов 5 5 5  

Общее количество фолликулов 18,7±1,65 20,6±2,43 23,8±2,35 21,0±2,14 

В том числе:     

первичных (ПФ) 1,65±0,05 2,34±0,32 3,45±0,11 2,48±0,16 

вторичных (ВФ) 16,04±1,53 17,14±2,08 19,26±2,18 17,48±1,93 

зачаточных (ЗФ) 1,05±0,07 1,08±0,03 1,07±0,06 1,07±0,05 

Густота фолл. на 1 мм2  кожи, 

шт. 

28,432,18 30,340,76 32,180,92 30,321,29 

Величина волосяных групп 

(ВФ/ПФ) 

9,72 7,32 5,58 7,54 

 

Эта разница образуется за счет сравнительно большего количества вторич-

ных фолликулов на площади кожи у овец серой масти (19,26) и рыжей (17,14) 

мастей в сравнении с дегересскими овцами бурой масти (16,04). Кроме того, у 

овец серой и рыжей мастей больше зачаточных фолликулов на единице площади 

кожи (1,07 и 1,08 шт/мм2). 

Самым высоким соотношением вторичных к первичным фолликулам харак-

теризовались кожи овец бурой масти (9,72), чем у аналогов рыжей и серой мастей 

(7,32 и 5,58). Но наибольшее количество волосяных фолликулов было в коже овец 

серой масти (23,8), чем у аналогов бурой и рыжей мастей (18,7 и 20,6).  

Густота волосяных фолликулов на 1 мм2 кожи у дегересских овец серой ма-

сти в среднем на 27,2% выше, чем у кожи овец бурой масти (td1,78). В свою 

очередь, густота волосяных фолликулов на 1 мм2 кожи овец рыжей масти в сред-

нем на 10,2% выше, чем у кожи овец бурой масти (td0,65). Это обусловлено за 

счет превосходства как первичных (41,8%), так и вторичных  (6,85%) фоллику-

лов. 
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Дегересские овцы бурой масти превосходят овец рыжей масти и по отноше-

нию числа вторичных фолликулов к первичным (ВФ/ПФ) на 32,7%. В свою оче-

редь, кожи овец рыжей масти по данному показателью превосходят кожи овец 

серой масти на 31,2%. Этот признак имеет большую внутрипородную изменчи-

вость, в зависимости от масти овец. Более высокое отношение ВФ/ПФ имели 

овцы бурой масти с разницей крайних групп в 74,2%. 

Изучение кожно-волосяного покрова дегересских овец разных мастей, поз-

волило установить, что овцы с высоким отношением ВФ/ПФ продуцируют более 

тонкую шерсть и имеют определенное постоянство в пределах породы – и в це-

лом имеют своеобразное специфические особенности по гистоструктуре кожи, в 

зависимости от тонины шерстного покрова животных. 

Эти данные позволяют сделать заключение, что овцы дегересской породы 

бурой масти отличаются большей скороспелостью развития волосяных фоллику-

лов в сравнении с рыжей и серой мастей. 

 В дальнейшем, при развитии зачаточных фолликулов, фолликулярный 

фонд генотипов обеспечит лучшую густоту шерстного покрова и больший 

настриг шерсти.  

Выводы 

На основании вышеизложенного, можно заключить, что в коже дегересских 

овец разных мастей наблюдается существенные различия. В коже овец рыжей и 

серой мастей больше как первичных, так и вторичных, а также зачаточных воло-

сяных фолликулов, что сказывается на суммарном количестве шерстных фолли-

кулов. Здесь также прослеживается связь микроструктуры кожи животных с ка-

чеством шерсти. 
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Введение 

Среди многочисленных разделов проблем ОКН опухолевого происхожде-

ния, включающих своевременное распознавание заболевания, формирование ле-

чебной тактики, выполнения оперативного пособия и пр., наименее рассмотрен-

ной проблемой, является оценка факторов риска летальности [1]. 

Формирование факторов риска с целью прогнозирования исходов – проце-

дура довольно условная и в какой-то степени даже субъективная, поскольку она 

включает предполагаемую вероятность оценки величины этого фактора в анало-

гичных группах ретроспективных наблюдений. Информативная ценность ото-

бранных факторов различна, возможно, невелика, тем не менее, их совокупная 

оценка позволяет получить более исчерпывающую информацию и, скорее 

всего, – достаточно реальную. Таким образом, важно понимать, что порой, по 

ряду методологических условий, невозможности проведения других, более за-

тратных и обременяющих пациента и медицинский персонал исследований, не-

возможно получить более исчерпывающую информацию, нежели ту, которой мы 

можем довольствоваться при непосредственном контакте с больным. Отобран-

ные же факторы риска (которые, впоследствии, будут дополняться и уточняться) 

практически всегда могут быть получены у пациента, что позволит их использо-

вать для прогноза на первом этапе исследования. 

Цель данной публикации: возможность прогнозирования неблагоприятного 

исхода поможет выбрать наиболее оптимальный метод лечения. Это позволит 

снизить количество необоснованно расширенных оперативных вмешательств, 

что в свою очередь отразится на снижении показателей смертности в послеопе-

рационном периоде. 

Материалы и методы: Рассмотрено 114 случаев острой толстокишечной 

опухолевой непроходимости, у больных проходивших лечение в хирургическом 

отделении и отделении онкологии ГУ РКБ, г. Тирасполь, Молдова, Приднестро-

вье, за период с 1997–2005 гг. Из 114 представленных случаев летальный исход 

наблюдался в 39 (34%) случаях. Положительный исход заболевания был у 75 

(66%) больных. Общее количество мужчин в обеих группах составило 65 (57%), 

женщин 49 (43%).  

Причинами возникновения илеуса являлись новообразования слепой кишки, 

левой и правой половины ободочной кишки, опухоли сигмовидной и прямой 

кишки, рак ректосигмоидного отдела кишечника. 

Преобладающий возраст исследуемых пациентов составил 60-69 лет (31% – 

36 пациентов из 114). 

Результаты исследования и их обсуждения:  

1. Фактор пола  

В общей совокупности наблюдений с учётом пола (114) весомых различий в 

группах не выявлено: 57% (65) больных составили лица мужского пола и 43% 

(49 человек) – женского. В сравниваемых группах, летальных и положительных 

исходов, преобладали лица мужского пола (37% умерших и 64% выживших), ле-
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тальность среди лиц женского пола составила 33% (16 человек) (табл.1). Интер-

претация причин негативного влияния мужского пола, в нашем исследовании, на 

исходы достаточно трудная, поскольку сама связанна со многими «скрытыми» 

факторами нарушенного гомеостаза.  

Таблица 1  

Информативность полового признака как фактора риска  

в исходах толстокишечного илеуса 

Группы 

исходов 

Объём выборки 

(наблюдений) 

Мужской пол Женский пол 

Положительные 75 42 (64%) 33 (67%) 

Летальные 39 23 (37%) 16 (33%) 

Всего: 114 65 49 

2. Фактор возраста 

Возрастной фактор является одним из центральных, который из-за нагляд-

ности, информативности и методологической доступности, оказывается широко 

используемым в сравнительной оценке изучаемых групп. Практически во всех 

исследованиях фактор возраста отражает негативную корреляцию по мере своего 

увеличения. В совокупных наблюдениях (114 случаев тостокишечнго илеуса) так 

же прослеживается указанная закономерность (табл. 2). 

Таблица 2 

 Возрастной ценз как фактор риска летальных исходов 

Возраст Положительные Летальные 

0-49 3 (4%) 1 (2,5%) 

50-59 11 (15%) 6 (8%) 

60-69 26 (34%) 10 (25%) 

70-79 и старше 5 (6 %) 21 (53%) 

Всего: 75 пациентов 39 пациентов 

Как видно возраст больных 70 лет и старше является переломным, когда ле-

тальные исходы начинают значительно преобладать над положительными. 

3. Наличие симптомов перитонита при поступлении как фактор риска ле-

тальных исходов 

Симптомы перитонита, как наиболее ответственные в оценке заболевания, 

не в меньшей мере отражают его прогноз. В общей совокупности наблюдений 

114 человек, у 22 пациентов, при поступлении определялись симптомы перито-

нита. В группе благоприятных исходов лишь у 6 (8,5%) из 70 наблюдений в диа-

гноз было вынесено осложнение – перитонит, в то время как в группе с негатив-

ным исходом наблюдалась противоположная ситуация – симптомы перитонита 

присутствовали у 30 (77%) пациентов из 39 наблюдений (табл. 3) 
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Таблица 3 

 Перитонит как фактор риска в прогнозе летальных исходов 

Наличие перитонита при поступлении Положительные Летальные 

Симптомы перитонита отсутствуют 64 (91,5%) 9 (23%) 

Наличие перитонита 6 (8,5%) 30 (77%) 

Всего: 70 39 

4. Фактор сопутствующей патологии 

Не вызывает сомнений, что наличие сопутствующей патологии различных 

органов и систем является дополнительным отягощающим обстоятельством, усу-

губляющим течение заболевания и его исход. 

Опять-таки, не претендуя на достоверность, в приближенном варианте выпол-

нена оценка и связь сопутствующей патологии как фактора летальных исходов. В неё 

включены различные заболевания кардио-респираторной системы, гепато-билиар-

ные поражения, наличие сахарного диабета, ожирение III – IV степени, проявления 

почечной недостаточности. Распределение пациентов с учётом наличия или отсут-

ствия сопутствующей патологии оказалось следующим образом (табл.4). 

Таблица 4 

Сопутствующая патология как фактор риска в прогнозе летальных исходов 

Наличие сопутствующей патологии Летальные 

Есть сопутствующая патология 23 (71%) 

Нет сопутствующей патологии 9 (21%) 

Нет данных за наличие сопутствующей патологии 7 

Всего: 39 

Результаты таблицы свидетельствуют о том, что в подавляющем большинстве 

случаев, у лиц с неблагоприятным исходом имелась сопутствующая патология. 

Выводы: 

Дооперационное прогнозирование исходов толстокишечной опухолевой не-

проходимости позволит избежать необоснованно расширенных оперативных 

вмешательств что может сократить послеоперационную летальность. 

Дальнейшая доработка и ранговое распределение факторов риска летально-

сти при данной патологии позволит усовершенствовать критерии анестезиологи-

ческого и хирургического риска, и возможно повлияет на выбор метода обезбо-

ливания. 
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Рассмотрение вопроса о семантическом субъекте предполагает классифика-

цию субъектных значений. На сегодняшний день существует несколько подоб-

ных классификаций, которые отличаются друг от друга ориентацией на формаль-

ный или логический подход к определению субъекта, а также количеством выде-

ляемых видов субъекта. 

Н.Ю.Шведова выделяет семь типов субъектов, выражаемых детерминирую-

щими формами: носитель состояния, обладающий, производитель деятельности, 

носитель признака, воспринимающий, квалифицирующий и стимулирующий 

[1, c.74-75]. 

Классификация Н.Н.Арват включает 18 типов субъектов [2]. 
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Д.Д.Воронина различает такие типы субъектов как: агенс: Он бежит по до-

роге; субъект состояния: Ему не спится; пациенс: Дом строится рабочими; детер-

минант: Небо чистое; посессор: У него лодка; субъект существования: Вода на 

луне есть [3, c.9-10]. 

С.И.Кокорина соотносит семантический субъект с агенсом: Рабочие строят 

дом; детерминантом: Книга лежит на столе; пациенсом: Его ранили [4, c.72]. 

У Г.А.Золотовой общее значение субъекта предложения конкретизируется в 

частных его разновидностях, соответственно типу значения и формам выраже-

ния, согласно этому выделяется 14 значений субъекта и форм его выражения [5, 

c.135-138]. 

О.Н.Хазова выделяет в НЛП следующие значения субъекта: агенс – За сто-

лом ели, смеялись, громко разговаривали; субъект состояния – В комнате спали 

беспробудно, В колхозе готовы к севу; и пациенс – Его пригласили к директору 

[6, c.84]. 

Представленные классификации значений субъектов показывают, что в них 

сливаются и взаимозаменяются грамматический логический и коммуникативный 

аспекты предложения. 

Семантический субъект в неопределенно-личных предложениях с локатив-

ным детерминантом (НЛП) не может быть пациенсом, как утверждают некоторые 

лингвисты (Кокорина С.И., Хазова О.Н.). Пациенсом является тот (то) на кого 

(что) направлено действие. Семантический субъект выступает в НЛП как «суб-

станция, являющаяся источником приписываемого ей непассивного предикатив-

ного признака» [7, c.33]. Источником непассивного предикативного признака в 

НЛП будет являться тот, кто производит действие: Его несколько раз вызывали в 

сельсовет, совестили, грозили принять меры (В.Шукшин). Значение субъекта, 

производителя действия, заключено в сочетании главного члена предложения с 

локативным детерминантом, а прямое дополнение выражает объект, на который 

это действие распространяется. В предложениях: Наутро Ивана вызвали в район 

(Б.Васильев); Папку в область вызывают (Б.Васильев); Наш класс пригласили на 

завод (Б.Васильев) – семантический субъект является субъектом действия. 

Субъект в НЛП также может быть субъектом состояния: Дома были в отча-

янии (Б.Васильев); В доме крепко спали (Л.Петрушевская); Дома были спокойны 

за ребенка (Д.Донцова); субъектом качества: В цехе тоже себе на уме (Б.Васи-

льев); Дома были рады приезду гостей (Д.Донцова); В учреждении о нем были 

самого высокого мнения (Л.Петрушевская). Данные значения субъекта зависят, 

прежде всего, от лексического значения главного члена НЛП. 

В НЛП с локативным детерминантом семантический субъект – тот, кто про-

изводит действие. Если в содержании безличной конструкции связь действия с 

его реальным производителем ослабляется, источник признака становится несу-

щественным, носитель признака рассеивается, то в неопределенно-личной кон-

струкции с локативным детерминантом носитель признака соотносится с не-

сколькими лицами. Несмотря на неопределенность лица в НЛП важно, то, что 
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носителем признака является именно лицо, человек, что создает «точечность» но-

сителя признака. Происходит привязка проявления действия к неопределенному, 

но ограниченному числу людей, находящихся в данном месте [8, c.58]. 
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С возникновением интернета многое изменилось в жизни социума. Сегодня 

интернет и новые коммуникативные технологии подчеркивают темп нашей 

жизни, дают возможность быть информированными. Общество имеет разные 

пути информирования.  

В XXI-м веке конкурентом традиционных средств массовой информации яв-

ляются не только онлайн публикации, мультимедийная журналистика, но и блоги 

(социальные сети, в том числе Facebook, Twitter). 

Что такое блог? Блог – авторский онлайн-дневник. Оксфордский словарь 

/Oxford American Dictionary/ определяет блог как вебсайт, содержащий дневник 

или журнал на определенную тематику, в то же время в словаре Колинс Кобилт 

/Collins Cobuild Advanced Dictionary/ блогом называется вебсайт, на котором от-

дельные соиумы или их группа осуществляют постоянно продолжающуюся по-

дачу информации. А российский исследователь Мария Панюшева рассматривает 

блоги, как альтернативу СМИ [1].  

Сам термин ''блог'' происходит от английского слова Weblog (веб-журнал), 

автором которого стал Джорн Барджер в 1997 году. Но по версии газеты 

Washington Profile [2], первым в истории блогом считается интренет-страница 

Тима Бернерса-Ли, где он регулярно публиковал новости и другие заметки 

с 1992 года. По другой версии, создателем первого блога является американский 

независимый журналист Джастин Холл, который начал вести блог в 1994 году, 
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распространяя свои мысли, проекты, идеи.  Позже, в 1999 году, был открыт пер-

вый бесплатный сервис Blogger для ведения блогов и платформа Livejournal.com, 

который является синонимом понятий ''блог'' и ''блогинг''.  

Заметим, что поначалу блоги публиковали материалы традиционных СМИ, 

но со временем СМИ стали уделять внимание разным блогам, и сегодня некото-

рые из них проводят обзор блогов. Рассмотрим некоторые факторы такого пово-

рота. Дело в том, что блоги не только информируют общество, но также углуб-

ляют отношения с аудиторией, давая им возможность оставлять комментарии. 

Иными словами, блогосфера заимствовала два основополагающих элемента 

масс-медиа – информацию и аудиторию. С этой точки зрения возникает вопрос: 

является ли блог СМИ? Он тревожит не только блогеров, редакторов СМИ, жур-

налистов, но и государственных лиц разных стран. По сути, сегодня деятельность 

блогов не рассматривается отдельным законом. Блогеры в основном не согласны 

с тем, что блог входит в систему СМИ. Американец Хью Хьюитт, являющийся 

“первым историком блогализации”, считает, что блоги кардинально меняют суть 

традиционной журналистики [3]. По мнению эксперта, если СМИ опираются на 

интересный факт, который способен “создать” новость, то блог делает ставку не 

на факт, а на мнение о нем. Кроме того, блоги воплощают идею децентрализации 

СМИ, доводя ее до абсолюта.  

Практика показала, что регистрация собственного блога не так уж и распро-

странена. В Армении среди блогеров никто не шел на такой шаг, а в декабре 2008-

го года, когда российский блогер Сергей Мухамедов первым зарегистрировал 

свой личный онлайн-дневник, у него появилась проблема с Livejournal, так как 

блогер нарушил права на использование их знака. После, в 2009 году, российский 

блогер решил, что недостатков от получения регистрации больше, чем плюсов, и 

аннулировал регистрацию [4].  

Отличие блога от СМИ касается в основном точного источника информа-

ции. Если в СМИ особое внимание уделяется достоверности информации, то блог 

не контролируем. По данным одного из исследований ''Pew Internet & American 

Life Project'', всего одна третья часть блогеров проверяет факты, о которых пишет, 

а большинство владельцев живых журналов пишут о том, что их волнует, не за-

думываясь о том, что их публикации могут стать для кого-то источником инфор-

мации, иногда -ложным, недостоверным. Армянская судебная практика показы-

вает /Дело депутата Тиграна Уриханяна против блогера Эдгара Барсегяна/, что 

уже заводились судебные дела против блогеров за оскорбление чести и достоин-

ства. Несмотря на то, что стороны договились между собой, и дело было закрыто, 

это демонстрирует, что за оскорбительный публичный контент ответственны не 

только традиционные СМИ, но также блоги и все виды онлайн-публикаций [5].  

Европейский суд по правам человека в своих решениях напрямую не обра-

щается к блогерам, их ответственности, но некоторые прецеденты судебных ре-

шений могут стать примером: ''Каждый, кто реализует свободу слова, имея обя-

зательства, носит ответственность'' [6]. 
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Большинство армянских блогеров считают, что блогосфера должна регули-

роваться кодексами, нормами этики. Таким образом не ограничивается конститу-

ционное право на свободное самовыражение.  В СМИ установлены жесткие тре-

бования к форме подачи и содержанию информации. Уровень журналистских ма-

териалов должен быть высоким, информация должна быть достоверной, не нано-

сить оскорблений, не быть нелегально заимствованной у других СМИ, и т.д. Та-

кие требования в блогах не зафиксированы. Есть блогеры, которые четко описы-

вают правила использования своего блога – в комментариях не оскорблять, не 

клеветать, не хамить. Но есть такие, кто не обращает внимания на такие серьез-

ные требования. В данном случае возникает другой вопрос: где граница между 

массовым и личным? Массовая информация ориентирована на большую аудито-

рию. СМИ реализуют эту функцию. Лучшие блоги тоже посещают много читате-

лей. Им интересно не только читать разные мысли, комментарии пользователей, 

но и само онлайн общение. 

Заметим, что блоги и СМИ похожи еще и тематическим уклоном: политика, 

социальная жизнь, образование, музыка, спорт и т.д. В последнее время некото-

рые армянские чиновники, отдельные журналисты активны в социальных сетях, 

особенно в Facebook. А блоги и даже СМИ в своих публикациях цитируют их 

мысли. То есть официальная страница в Facebook, собственный блог сегодня яв-

ляются своего рода источниками информации. В результате появился новый вид 

журналистики – гражданская, которая максимально влияет на общественное мне-

ние, повышает информированность не только молодежи, которая большую часть 

времени проводит в интернете, но и пожилых граждан. Гражданские журналисты 

-блогеры – посредством агитации влияют на массовую аудиторию, побуждая ее 

на конкретные действия – выход на митинг, написание писем, объявления и про-

чее. Например, в Армении такой вид общения собрал много молодых людей, ко-

торые взбунтовались против законопроекта о пенсионной реформе. Это действие 

стало результатом временного прекращения реализации законопроекта. 

Иногда изложение мыслей может стать причиной отстранения от роботы. 

Так случилось недавно с двумя известными армянскими журналистами. По по-

воду отстранения одного из них руководство свой шаг объяснило тем, что сотруд-

ник не имел права использовать часть дня для передачи информации как журна-

лист, а на своей странице в Facebook излагать мнение, которое не соответствует 

мнению телередакции. В обоих случаях резонанс среди коллег и интернет-поль-

зователей был большим. Такая практика свойственна и другим странам. Напри-

мер, журналистка CNN Октавия Наср /Octavia Nasr/ лишилась 20-летней работы, 

поскольку отправила твит с официального аккаунта телеканала о смерти главаря 

ливийского крыла «Хезболла». Позже, во время интервью с IJNet, она сказала, 

что была обязана опубликовать информацию о смерти главаря без каких-либо 

субъективных комментариев [7].  

Сегодня сложно контролировать поток информации, особенно онлайн кон-

тент. Общество активно участвует в информационных трансформациях, что ино-
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гда наносит вред национальной безопасности. Этому способствует информаци-

онная конкуренция. Поэтому, несмотря на ряд отличий и схожесть, взаимодей-

ствие блогов и СМИ очень важно, поскольку все они оказывают влияние на об-

щественное сознание, создавая разные мифы.  
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ABSTRACT 

The article, written in a form of a thesis, touches upon an issue of revealing representatives of per-

sonal pronouns in a contextual field of works by Andre Gide. The existence of these representatives is 

considered from the side of realizing reference and indication functions by them.  
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Текст художественного произведения характеризуется целым рядом 

свойств, черт и особенностей, что делает его неповторимым как с точки зрения 

литературных качеств, так и лингвистических.  

В своём общеизвестном труде «Высказывание и его соотнесённость с дей-

ствительностью» Е.В. Падучева пишет: «Исследование, посвящённое референ-

ции в естественном языке, с неизбежностью обращается в исследование о место-

имениях. Действительно, местоимения и вообще местоимённые элементы языка 

– это главное средство референции…» [1, с.10-11].  

Принимая референциально-семантическое деление местоимений на раз-

ряды, проанализируем, каким образом местоимение является средством референ-

ции и указания в языковом стиле французского писателя Андре Жида, Остано-

вившись на анализе использования автором «личных местоимений» «в узком по-

нимании» этого термина [2, с.140], рассмотрим ряд примеров употребления 

имязаменителей 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа. 

Субъективированное повествование, к которому относятся тексты анализи-

руемых произведений, как правило, изобилует наличием личных местоимений 

(в том числе в ударной форме), имеющих четкую дейктическую определённость. 

Это подтверждает мнение К.Е Майтинской, что «личные местоимения, …объеди-

няются в осложненную систему типов указания…» [2, с.141] 

Очевидно, что термин «личное местоимение» служит, прежде всего, для 

обозначения одушевленного лица, человека. Соответственно он подходит к ме-

стоимениям 1-го и 2-го лица, которые используются в подавляющем большин-

стве случаев употребления только при указании на людей. 

Данные дейктические маркеры становятся основным языковым элементом 

референции, например, при актуализации образов героя и автора: 

«- Le baron et moi, nous sommes heureux, Monsieur, de vous recevoir à notre 

table.» [3, с.43] 

«- N’avez-vous donc point vu que j’employais ces mots par moquerie? Vous seriez 

trop heureux si j’accordais ce premier point.» [4, с.30] 

Указывая на говорящего, слушающего, становясь средством референции, 

личные местоимения индивидуализируют и идентифицируют их, «опираясь на 

дополнительную информацию, полученную из текста или коммуникативной си-

туации.» [5, с.24] 

Например, 

«J’aime infiniment le désert. La première année, je le craignais un peu à cause de 

son vent et de son sable, puis, dans l’absence de tout but, je ne savais plus m’arrêter et 

je me fatiguais très vite.» [6, с.35]  
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 «… Идентификация объекта – предмета, места, момента времени, свойства 

ситуации и т.д. через его отношение к речевому акту, его участникам или контек-

сту» [7, с.3] это как раз базовые референциальные и указательные задачи, кото-

рые стоят перед личными местоимениями и благодаря которым они достигаются.  

Выявленные репрезентанты личных местоимений в контекстуальном поле 

произведений французского автора, подтверждают факт выполнения ими выше-

названных лингвистических проблем. Данное небольшое исследование продол-

жает изучение лингвистических средств номинации в целом, выступающих в 

роли указателей-референтов в языковом стиле А. Жида. 
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ABSTRACT 

This article deals with the English computer discourse, there discerned different interpretations of 
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В современной лингвистике все популярнее становится понятие «дискурс». 

Этот термин весьма многозначен и четкого его определения не существует, что, 

вероятно, и способствовало широкой популярности данной проблемы.  

Целью настоящего исследования стало выявление лингвистических особен-

ностей английского компьютерного дискурса на материале интернет коммуника-

ции в социальной сети Facebook, а также компьютерных онлайн игр Lineage II, 

Warcraft, Dota 2. 

Одним из первых американский лингвист Зеллинг Харрис разработал мето-

дологию дискурсивного анализа. По его определению, дискурс – это последова-

тельность высказываний, отрезок текста, больший, чем предложения. По мнению 

российского лингвиста В. И. Карасика, дискурс – это «текст, погруженный в си-

туацию общения, допускающий «множество измерений» и взаимодополняющих 

подходов в изучении, в том числе прагмалингвистический, психолингвистиче-

ский, структурно-лингвистический, лингвокультурный, социолингвистический». 

[2] Н.Д. Арутюнова рассматривает дискурс как «речь, погруженную в жизнь». [1] 

В концепции американского ученого Т. Ван-Дейка дискурс отражается как дей-

ствие, «существенная составляющая социокультурного взаимодействия, харак-

терные черты которого – интересы, цели и стили». «Я понимаю дискурс как спе-

цифическую форму использования языка и как специфическую форму социаль-

ной ситуации». Таким образом, Т. Ван-Дейк рассматривает дискурс как речевую 

ситуацию, т.е. текст, погруженный в ситуацию реального общения. [3] 

В данной работе под понятием компьютерного дискурса подразумевается 

виртуальная коммуникация, основанная на общении в социальных сетях и онлайн 

играх. 

Социальные сети являются едва ли не самой динамично развивающейся ча-

стью Интернета. 

Привлекательными для пользователей являются следующие предоставляе-

мые социальными сетями возможности: 

1. Получение информации, обнаружение ресурсов от других членов соци-

альной сети; 

2. Верификация идей через участие во взаимодействиях в социальной сети; 
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3. Социальная выгода от контактов (сопричастность, самоидентификация, 

социальное отождествление, социальное принятие и др.); 

4. Отдых, времяпрепровождение. 

Интернет-общение по данным психологов имеет ряд характерных особенно-

стей:  

1. Анонимность.  

2. Добровольность и желательность контактов. 

3. Затрудненность эмоционального компонента общения и, в то же время, 

стойкое стремление к эмоциональному наполнению текста, которое выражается 

в создании специальных значков для обозначения эмоций или в описании эмоций 

словами (в скобках после основного текста послания). 

4. Ролевостъ. [4] 

Словообразование. Лексика компьютерного дискурса 

Одним из главных аспектов, влияющих на современный английский язык, 

несомненно, является словообразование. В настоящее время наиболее использу-

емыми в английском языке компьютерного дискурса являются такие словообра-

зовательные механизмы как словосложение: «audioblog», «videoblog» (также ча-

сто можно встретить как «vlog»), «smartphone», snail-mail – старомодный способ 

передачи информации, cyberbuddy – собеседник в Интернете; компрессия: 

«netizen» (internet + citizen) – человек, являющийся активным пользователем ин-

тернета, e-company – интернет компания, «e-text» – интернет текст, «e-money» – 

интернет деньги, «Internaut» (Intern(et) + (cosmon)aut) – язык пользователей Ин-

тернета. 

Неологизмы в компьютерном дискурсе выполняют как номинативную 

функцию, отражая новые реалии языка (blog, audioblog, webology), так и комму-

никативную (webmaster, webhead).   

В компьютерном дискурсе самым распространенным видом словообразова-

ния являются фонологические неологизмы, являющиеся «заменителями» звуков. 

Так, например, zzz – обозначает, что человек спит, это происходит от слова 

«zizz», что означает «короткий сон». Считается также, что zzz – это имитация 

звука, издающегося человеком во сне; «yech» или «yuck» – выражение сильного 

отвращения; «pff» или «phfft» – выражение презрения; «woo» или «woo-hoo» – 

выражение интереса; «yay» – поздравительное междометие; «argh» – выражение 

разочарования, неудачи. 

Компьютерное общение изобилует всевозможными аббревиатурами, сокра-

щениями, искажениями написания слов. Разберем каждый аспект по порядку. 

В компьютерной коммуникации прочно укрепились различные аббревиа-

туры, например: WWW (World Wide Web) – всемирная информационная среда; 

WAN (Wide Area Network) – ГКС (глобальная компьютерная сеть) компьютерная 

сеть, охватывающая большие территории и включающая в себя большое число 

компьютеров; PC – personal computer. 

В компьютерном дискурсе присутствует тенденция сокращать длинные 

слова, например: gonna вместо is / am going to, wanna вместо want to, gotta вместо 

has/ have got to (or have got to), plz вместо please, dunno вместо don’t / doesn’t know, 
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f – female, m – male, nm – not married, whadd’ya – what do you, msg – message, pvt 

– private, hun – honey, howya doin – how are you doing, esy – easy, etc. [6] 

Отличительной особенностью аббревиаций является не только общепринятые 

сокращения терминов, но и словосочетаний, выражений, и даже целых предложе-

ний, часто употребляемых в повседневной речи. Например: OMG – Oh, my god, NP 

– no problem, LOL – laughing out loud/ lots of love, PM me – send me a private message, 

AFK – away from the keyboard, ATM – at the moment, GG WP – good game well played, 

BBL – I'll be back later, SUP – what's up, WYSIWYG – what you see is what you get, etc. 

В подобных аббревиатурах каждая буква заменяет одно слово, в результате 

складываются определенные буквенные последовательности, которые во многих 

случаях невозможно прочитать вслух, однако для чтения они и не предназначены 

и прекрасно понятно участникам виртуального общения. 

Необходимо отметить такой лексический аспект английской компьютерной 

коммуникации, как Leet или Leet speak (1337-speak). Это способ искажения напи-

сания слов, в основном используемый подростками и геймерами. Это принцип 

полной замены букв похожими по начертанию цифрами и графическими симво-

лами.  

Можно привести в пример несколько предложений, написанных с использо-

ванием leet speak: I|= U (4/\/ |234|) 7|-|I$ — U R 1337 |\/|4$73|2 — классический leet 

speak. Перевод: «If you can read this — you are leet master», 1 |<|\|()\/\/ |>3()|>|_3 \/\/|-

|() |_|53|) 7() 5|>34|< 1337 4 |_07 — I know people who used to speak leet a lot, 1 (4/\/"7 

|_|/\/[)3|2574/\/[) \/0|_||2 \/\/|2171/\/9.17’5 (0/\/|=|_|51/\/9 – I can’t understand your writ-

ing. It’s confusing. 

Важным отличием leet speak является имитация и пародия на ошибки, ха-

рактерные для быстрого набора текста. 

Анализируя данные сокращения и аббревиации, можно сделать выводы об 

их функциях в компьютерном дискурсе: экономия времени пребывания в сети; 

повышение выразительности текста; лимитивная функция. 

Грамматические, пунктуационные и графические особенности компьютер-

ного дискурса 

Характерной грамматической особенностью виртуального дискурса явля-

ется тенденция к сокращению грамматических форм. В основном в виртуальном 

общении люди используют времена типа Simple, даже если это грамматически 

неправильно: I met him today; I’m learning English for 5 years, I’m reading that boring 

book for a month, etc. Так же необходимо отметить частое опускание глаголов свя-

зок и вспомогательных глаголов, например: how u doing?, hi toot-sweet u ok?, 

where bwts u from?, living from the head to mouth, etc. 

Можно заметить такую особенность, как вытеснение наречия английского 

языка so наречием that, например: not that far, don’t ask that much, it is that simple, 

I am not that rich, etc. 

Очень часто в сообщениях и записях можно отсутствовать подлежащее, од-

нако, это не указывает на повелительное наклонение: Think I need a glow in the 
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dark bubble bath buddy, wanna be a mermaid? not alone today, can’t keep from yawn-

ing, had a dream I had a kid, etc. 

Для выражения экспрессивности, передачи своих эмоций участники вирту-

ального дискурса нередко пишут каждое слово в предложении с заглавных букв: 

You Cannot Lose Your Salvation! Так же чтобы сделать ударение на важном слове 

в высказывании это слово пишут полностью заглавными буквами: sure does make 

ya NOT wanna travel for the Holidays. Также очень часто написание слов и даже 

целых предложений заглавными буквами означает крик: I DON’T WANT TO GO 

THERE! I DON’T WANNA SPEAK WITH YOU! STOP DOING IT! 

Одной из отличительных грамматических особенностей в Интернет – дис-

курсе является сохранение прямого порядка слов и опущение вспомогательных 

глаголов в вопросительных предложениях: share your happiness with me? Still 

remember me? 

Что касается пунктуационных особенностей компьютерного дискурса, в 

первую очередь необходимо отметить частое отсутствие апострофа: Im fine, lets 

go, I didn’t try to ignore them, etc. Нередко в предложениях отсутствуют запятые, 

однако многократно повторяются вопросительные и восклицательные знаки, для 

выражения значительности и экспрессивности. 

Одним из главных отличий интернет общения от обычного является недо-

статок интонации, невербальных жестов, выражения лица говорящего. Поэтому, 

для того, чтобы передать настроение, участники виртуального дискурса исполь-

зуют специальные текстовые знаки – эмограммы, которые также называются эмо-

циональными пиктограммами или смайликами (от англ. smile). Во многих соци-

альных сетях, а также в чатах и текстовых редакторах, многие из подобных сим-

волов преобразуются в значки-лица и картинки с соответствующей мимикой.  

Стилистические особенности компьютерного дискурса 

Стилистика компьютерного общения характеризуется наличием историче-

ски сложившихся принципов так называемого сетевого этикета или нетикета 

(«net» и «этикет»). Это правила поведения и общения в сети Интернет, традиции 

и культура интернет-сообщества, которых придерживается большинство пользо-

вателей. Правила этикета не являются всеобщими и жестко установленными — 

в разных сообществах они могут значительно различаться.  

Так как основная цель этикета состоит в том, чтобы не затруднять общение 

в сообществе, правила могут устанавливаться исходя из целей сообщества, при-

нятого стиля общения, технических ограничений, и т. д. Некоторые правила за-

писаны, и даже оформляются в виде формального устава, а иногда и просто в 

виде списка, другие правила нигде не записаны, но известны большинству членов 

сообщества и строго соблюдаются. 

Чаще всего под явным нарушением этикета понимают оскорбления и пере-

ход на личности, злонамеренный отход от темы (оффтопик), рекламу и саморе-
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кламу в не предназначенных для этого местах. Также вполне вероятно наруше-

нием этикета могут оказаться клевета и иная злонамеренная дезинформация (об-

ман) или плагиат. 

В целом положения (рекомендации) этикета можно разделить на три катего-

рии: 

1. Психологические, эмоциональные – обращаться на «ты» или на «вы», ис-

пользовать ли смайлики и в каком количестве, указывать ли код города в телефо-

нах, поддерживать новичков или игнорировать их вопросы, или посылать их 

сразу в FAQ, поиск и т.д. 

2. Технические, оформительские – использование строк определённой 

длины, использование транслита, ограничения на размер сообщения или под-

писи, допустимость расширенного форматирования (выделение жирным, курси-

вом, цветом, фоном, рамками и т.п.), допустимость написания сообщений с за-

главными буквами и т.д. 

3. Административные – правила именования (заголовки) тем, правила цити-

рования, допустимость рекламы, допустимость флейма, собственно необходи-

мость придерживаться тематики сообщества и т.д. 

4. Люди, привыкшие к правилам одного сетевого сообщества, могут не-

вольно нарушить правила другого. Поэтому практически во всех интернет-сооб-

ществах требуют ознакомиться с правилами и выразить своё формальное согла-

сие на их соблюдение. [6] 

Также в любой социальной сети есть «Положение о правах и обязанностях», 

которое основано на принципах данной социальной сети и представляет собой 

условия предоставления услуг, которые определяют отношения администрации 

с пользователями и другими лицами, которые взаимодействуют с ней. Помимо 

этого, существуют «Нормы сообщества», которые регламентируют, какое само-

выражение приемлемо и какие типы материалов могут вызвать жалобы и впо-

следствии быть удалены. Это также является частью сетевого этикета. Чтобы 

иметь ясное представление, можно привести в пример «Нормы сообщества 

Facebook» [5] 

Как мы видим, сетевой этикет очень важная часть компьютерного дискурса, 

определяющая его стилистические особенности. 

Таким образом, социальные сети – одна из самых развивающихся и попу-

лярных частей Интернета. Они предоставляют такие возможности для пользова-

телей, как получение информации, верификация идей, социальная выгода от кон-

тактов, отдых. Интернет-общение характеризуется анонимностью, добровольно-

стью и желательностью контактов, затрудненностью передачи эмоций, что ком-

пенсируется использованием графических символов, ролевостью. Словообразо-

вание в компьютерном дискурсе весьма богато. Основными формами словообра-

зования являются словосложение, компрессия, аббревиатуры, сокращения, иска-

жения написания слов, неологизмы. Функции подобных словообразований в ин-

тернет общении: экономия времени пребывания в сети, лимитивность, повыше-
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ние выразительности текста. Характерной грамматической особенностью вирту-

ального дискурса является тенденция к сокращению грамматических форм, вы-

теснение или замена некоторых наречий, вытеснение подлежащего, написание 

слов или целых предложений заглавными буквами, сохранение прямого порядка 

слов. Для выражения эмоций в компьютерном дискурсе используются различные 

эмограммы. Стилистика компьютерного дискурса характеризуется наличием 

принципов сетевого этикета, который определяет правила поведения и общения 

участников интернет общения, наполняемость контента. 
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ABSTRACT 

The concept of the notion “social skills” is fully evaluated. The factors, that influence it, are stated 

and described. Special attention is given to the subjects of communication, as well as to their characteristics 

which determine the choice of particular linguistic means. 

Keywords: culture of speech; communication; subjects of communication; speech situation; social role.  

Коммуникативный процесс обеспечивает связь между людьми и их общно-

стями, связывает между собой поколения, позволяет накапливать и передавать 

социальный опыт, и не только передавать, но и обогащать его, делает возможным 

разделение труда и обмен его продуктами, организует совместную деятельность. 

Таким образом, представляет собой необходимую предпосылку становления, раз-

вития и функционирования всех социальных систем. Именно посредством ком-

муникации осуществляется управление, поэтому она является неким социальным 

механизмом, с помощью которого возникает и реализуется власть в обществе. 

Социальная коммуникация – это такая коммуникативная деятельность лю-

дей, которая обусловлена целым рядом социально значимых оценок, конкретных 

ситуаций, коммуникативных сфер и норм общения, принятых в данном обществе. 

Ученые выделяют несколько видов социальной коммуникации. Так, например, 

по характеру аудитории различают: межличностную (индивидуализированную), 

специализированную (групповую) и массовую. По источнику информации соци-

альная коммуникация делится на две группы: официальная (формальная) и не-

формальная. Кроме того, социальная коммуникация может быть вербальной и не-

вербальной 

Социальная коммуникация представляет собой сложный, многокомпонент-

ный процесс. 

Основными компонентами данного процесса являются: 

1. Субъекты коммуникационного процесса – отправитель и получатель со-

общения (коммуникатор и реципиент); 

2. Средства коммуникации – код, используемый для передачи информации 

в знаковой форме (слова, картины, графики и т.п.), а также каналы, по которым 

передается сообщение (речь, письмо, телефон, радио, телеграф и т.п.); 

3. Предмет коммуникации (какое-либо явление, событие) и отображающее 

его сообщение (статья, радиопередача, телевизионный сюжет и т.п.); 

4. Эффекты коммуникации – последствия коммуникации, выраженные в из-

менении внутреннего состояния субъектов коммуникационного процесса, в их 

взаимоотношениях или в их действиях. 

Для данного исследования особый интерес представляют субъекты комму-

никативного процесса, так как именно они и являются носителями речевого эти-

кета. Они, их характеристики, и определяют степень культуры речи. Перечислим 

те аспекты, которые имеют, на наш взгляд, определяющее влияние на культуру 

речи субъектов социальной коммуникации. 

̶ возраст: формулы речевого этикета, связываемые с молодежным жарго-

ном (Hey, Yo,); специфические формы вежливости в речи людей старшего поко-

ления (Hello, Good evening);  
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̶ образование и воспитание: более образованные и воспитанные люди тя-

готеют к более аккуратному употреблению единиц речевого этикета;  

̶ пол: женщины в среднем тяготеют к более вежливой речи, реже употреб-

ляют грубую лексику, более щепетильны в выборе тем и средств выражения;  

̶ принадлежность к специфическим профессиональным группам 

Необходимо рассмотреть каждый параметр более подробно. 

Возраст 

Признак возраста делит общество в целом на детей, молодежь, среднее и 

старшее поколение (конечно, с переходными зонами). Детскую речь прекрасно 

описал К. Чуковский в известной книге "От двух до пяти", речь детей изучают 

психологи и психолингвисты. Однако и без специального исследования каждый 

понимает, что речь ребенка он без труда отличит от речи взрослого [Форманов-

ская 1999]. Другие возрастные группы имеют свои специфические черты.  

Так речь молодых в своей среде, друг с другом, раскована, непринужденна, 

они даже к незнакомым (но равным по возрасту и положению) могут обращаться 

на «ты», им свойственно желание отделиться от остальных, выделиться с помо-

щью жаргонных слов и оборотов, нередко неизвестных взрослым. “Piss off”, 

“Hey, dude”, “Can ya dig it?”. Вспомним несколько примеров из фильмов. Так в 

американском фильме «Тупой и еще тупее» (“Dumb and Dumber” 1994), в момент, 

когда парочка друзей выкидывает очередной номер, их подруга, тяжело вздыхая, 

говорит: “I’m pissed off”. На русский язык данная фраза переводится: «Как же вы 

меня достали». Но в русском дубляже произошел небольшой казус, видимо, из-

за незнания переводчиком как раз таких сленговых выражений, поэтому в его ва-

рианте фраза звучит следующим образом: «Я хочу в туалет». 

Обращение “dude” сейчас весьма частотно. За примером далеко ходить не 

надо – есть даже фильм в названии, которого фигурирует данное обращение – 

«Где моя тачка, чувак?» (“Dude, Where is my Car?” 2000). За весь фильм это слово 

повторяется, по крайней мере, несколько десятков раз. 

Речевые свойства среднего поколения наиболее подвижны – люди этого воз-

раста занимают ключевые позиции и на работе и в семье, они – связующее звено 

между молодежью и стариками, они должны хорошо понимать и тех и других, 

ладить с теми и другими. Поэтому их речь наиболее богата и наименее связана с 

возрастными границами [Формановская 1999]. Главный герой фильма «Папе 

снова 17» (“17 Again 2009) Майк О’Доннел в отеческом разговоре со своей доче-

рью использует слово “jerk” (= идиот, придурок), относящимся к молодежному 

сленгу: “When you're young everything feels like the end of the world. But it's not it's 

just the beginning, you might have to meet a few more jerks. But one day you're gonna 

meet a boy who treats you the way you deserve to be treated. Like the sun rises and sets 

with you. ” Важно отметить, что если взрослый человек употребляет слова и вы-

ражения молодёжного сленга это часто выглядит, по крайней мере, смешно или 

глупо. Так вспоминается эпизод из популярного молодежного сериала «Холм од-

ного дерева» (“One Tree Hill” 2003-2010). Когда мать главного героя, владелица 
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ночного клубом, выходит на сцену для объявления музыкальной группы и про-

износит фразу – Yo, guys. Она, таким образом, хочет казаться им современной, 

однако, это имеет обратный эффект – ситуация комична: в зале повисла тишина, 

а на нее устремлены непонимающие глаза присутствующих. И она сама, и эта 

фраза выглядят нелепо, неестественно. 

Как отмечает Формановская Н.И. старшее поколение не склонно к нова-

циям. Оно, также, как и его речь, консервативно. С незапамятных времен старшее 

поколение порицает младшее за вкусы, одежду и речь. Нравы своего поколения 

для них являются неоспоримым идеалом, а вот молодежь, по их мнению, только 

засоряет и портит язык.  

Образование и воспитание 

Большую роль в использование речевого этикета играет степень образован-

ности говорящих. По этому признаку люди делятся на носителей литературного 

(правильного, грамотного) языка и носителей просторечия, т.е. речи недоста-

точно грамотной, правильной. Hey bro/dude (“Dude, Where is my Car?” 2000); Sit 

down, mumsie. Очень показательна речь обитателей гетто, которые, как правило, 

живут в плохих социальных условиях, они запущены, семьи, да и их образ жизни 

далеко неблагополучен. Показателен с этой точки зрения фильм «Не грози Юж-

ному Централу, попивая сок у себя в квартале» (“Don't Be A Menace To South 

Central While Drinking Your Juice In The Hood” 1996). В основе фильма – жизнь 

молодых афроамериканцев в чёрном американском гетто. В пародийной форме 

обыгрываются темы расизма, смертности, преступности, деторождения и нарко-

тиков в американских «чёрных» кварталах. 

Loc Dog: I told her I don't want to be on welfare my whole life, you know what 

i'm sayin'. Hey for real nigga I got bigger and better plans, you know what i'm sayin'. 

Figured I'd get me a job at the post office, you know, maybe at a bank. You know what 

I'm saying."  

Ashtray: "That's all good, man."  

Loc Dog: "Work real hard. Work my way up to manager."  

Ashtray: "We need more black people like this."  

Loc Dog: "You know what I'm saying? Learn the system a little bit. Then I'll rob 

that motherfucker blind. Break all yallselves.  

Так выглядит пример речи малообразованный людей: произношение, грам-

матика, сленговые выражения. Выбор данных средств обусловлен местом, темой 

и характеристиками самих субъектов коммуникации. Для контраста приведем в 

пример речь Премьер Министра Англии, в исполнении Хью Гранта в фильме «Ре-

альная любовь (“Love Actually” 2003). Чтобы подтвердить тот факт, что культур-

ный человек культурен всегда, приведем два отрывка из фильма – первый – раз-

говор во время пресс-конференции о взаимоотношениях с США, второй – со 

своей секретаршей. 

Press Conference Reporter: Prime Minister?  
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Prime Minister: I love that word "relationship". Covers all manner of sins, doesn't 

it? I fear that this has become a bad relationship. A relationship based on the President 

taking exactly what he wants and casually ignoring all those things that really matter 

to, erm... Britain. We may be a small country but we're a great one, too. The country of 

Shakespeare, Churchill, the Beatles, Sean Connery, Harry Potter. David Beckham's 

right foot. David Beckham's left foot, come to that. And a friend who bullies us is no 

longer a friend. And since bullies only respond to strength, from now onward, I will be 

prepared to be much stronger. And the President should be prepared for that. 

Natalie: [talking about her ex-boyfriend] He says no one's going to fancy a girl 

with thighs the size of big tree trunks. Not a nice guy, actually, in the end.  

Prime Minister: Right. Goodness. Well, well. You know, being Prime Minister, I 

could just have him murdered.  

Natalie: Thank you, sir. I'll think about it.  

Prime Minister: Do. The SAS are absolutely charming. Ruthless trained killers are 

just a phone call away.  

Премьер-министр достаточно ироничен в своих высказываниях, но всё же 

хорошее воспитание не позволяет ему выйти за рамки дозволенного.  

Пол говорящего 

Казалось бы, какое имеет отношение к культуре и речи пол говорящего, если 

и мужчины и женщины говорят на одном национальном языке? Однако исследо-

вания показывают [Формановская 1999], что выбор языковых средств для постро-

ения текстов в какой-то степени может зависеть от пола говорящего. Женщины 

чаще выбирают формы с уменьшительно-ласкательными суффиксами, строят 

оценочные и эмоционально-экспрессивные высказывания; их речь мягче, они 

реже, чем мужчины, используют грубые выражения; есть типично женские и 

мужские черты в интонации. Таким образом, и выбор тем для разговора, и способ 

речевого оформления этих тем разделяют говорящих по признаку пола. Приве-

дем пример из фильма «Оптом дешевле» (“Cheaper by the Dozen” 2003), как по-

разному главные герои (мать и отец семейства) отвечают на вопрос, сколько у 

них детей: 

Tina Shenk: Is Jake your only child?  

Kate: Oh, no. We have 12.  

Tom: I couldn't keep her off me. 

Принадлежность к специфическим профессиональным группам 

Профессиональная среда также накладывает отпечаток на речь, не говоря 

уже о профессионально-жаргонной речи, недоступной непосвященным. Отме-

тим, что профессия и речь довольно тесно связаны. Часто манера речи, использо-

вание специфической терминологии, иными словами проигрывание своей про-

фессиональной роли, сразу выдают профессию говорящего. Нередко профессия 

так глубоко накладывает отпечаток, что человек так и остается в привычной для 

него профессиональной роли практически во всех ситуациях.  



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

150 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Так в фильме «Знакомство с родителями» (“Meet the Parents” 2000), бывший 

работник ЦРУ Джек Бёрнс продолжает наводить дома «профессиональный» по-

рядок: “All right. Now look, Focker, I'm a patient man. That's what 13 months in a 

Vietnamese prison camp will do to you. But I will be watching you, studying your every 

move. And if I find that you are trying to corrupt my firstborn child, I will bring you 

down, baby. I will bring you down to Chinatown”. 

Из всех вышеперечисленных признаков складывается занимаемая челове-

ком в той или иной ситуации общения социальная роль, которая и обнаруживает 

себя в процессе социальной коммуникации.  

Следует отметить, что стилистические различия в употреблении единиц ре-

чевого этикета в значительной степени определяются принадлежностью речи к 

различным функциональным стилям.  

Например, деловая речь отличается высокой степенью формальности: участ-

ники коммуникации, лица и предметы, о которых идет речь, называются их пол-

ными официальными наименованиями. В научной речи принята довольно слож-

ная система этикетных требований, определяющих порядок изложения, ссылок 

на предшественников и возражений оппонентам. Кроме того, различным функ-

циональным стилям могут соответствовать особые формы обращения.  

Необходимо также отметить противопоставление письменной и устной 

речи. Письменная речь, как правило, принадлежит к тому или иному функцио-

нальному стилю; напротив, устная речь тяготеет к размыванию стилистических 

границ [Формановская 1999].  

Кроме того, требования речевого этикета могут распространяться на пара-

лингвистический уровень общения в целом. Например, в русском речевом эти-

кете предписывается воздерживаться от слишком оживленной мимики и жести-

куляции, а также от жестов и мимических движений, имитирующих элементар-

ные физиологические реакции [Формановская 1999]. Так и в Англии и Америке 

существует своя «система знаков, например, всем известный поднятый вверх ука-

зательный палец (=знак одобрения) или образующие круг большой и указатель-

ный пальцы (=okay), или новомодный знак в виде буквы “L”, прикладываемый ко 

лбу и означающий “loser” (неудачник). 

Речевой этикет, так или иначе, привязывается к ситуации речевого общения 

и ее параметрам: личностям собеседников, теме, месту, времени, мотиву и цели 

общения. Прежде всего, он представляет собой комплекс языковых явлений, ори-

ентированных на адресата, хотя личность говорящего (или пишущего) также учи-

тывается. Все же стоит помнить, что реализоваться данный принцип может по-

разному, и зависеть это будет от тех параметров, которые были описаны выше 

(соотношение участников общения по возрастной и/или служебной иерархии, 

пол и возраст, социальное положение каждого из них, их личные взаимоотноше-

ния и т.д.).  

Необходимо подробно освятить два аспекта, которые влияют на стилисти-

ческую окрашенность речи: речевая ситуация и социальные роли. 
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Речевая ситуация 

Речевая ситуация определяется обстоятельствами, которые вынуждают че-

ловека что-то сказать. Под речевой ситуацией ученые обычно понимают слож-

ный комплекс внешних условий общения и внутренних реакций общающихся, 

находящих выражение в каком-либо высказывании (тексте). Чтобы возникла речь 

и сама ситуация общения, нужен ее автор и адресат, тема, место и время речи, ее 

причина и цель. Место и время, а также отчасти и тему можно отнести к внешним 

обстоятельствам, а причину и цель общения — к внутренним реакциям речевых 

партнеров. Рассмотрим эти компоненты речевой ситуации применительно к уст-

ному контактному непосредственному общению, которое в большей мере, чем 

другие его виды, окажется в поле нашего зрения. 

Автором речи и ее адресатом в этом случае оказываются "я" и "ты" (говоря-

щий и слушающий, меняющие эти свои позиции в диалоге). Эти "я" и "ты" раз-

нообразны по своим социальным признакам, постоянным и переменным ролям, 

они находятся в разнообразных ролевых и личностных отношениях, в обстановке 

официальной и неофициальной и в зависимости от этого строят самые разнооб-

разные тексты. При этом очень важно подметить, что обнаружение самой соци-

альной роли говорящего возможно с помощью той части текста (высказывания), 

которая служит для вступления в речевой контакт, т.е. привлекает внимание слу-

шающего. 

Обратимся к другим компонентам речевой ситуации. "Внешнее" место дей-

ствия в коммуникативном контакте может быть любым: люди встречаются и за-

говаривают на улице, в семье, магазине, транспорте, на работе и т.д. При этом 

употребление определенных речевых клише, стереотипов помогает обнаружить 

место встречи и роли участников общения: Do you have colour pencils?; Can I have 

a look...;— обнаруживают место действия — магазин и роль "я" как покупателя. 

What’s the matter?; Open your mouth, show me your tongue — обнаруживают место 

как поликлинику и "я" как врача. Как видим, есть множество стандартных ситуа-

ций (и не только обиходно-бытовых), в которых речевые действия обеспечива-

ются стандартными текстами. 

Время как компонент речевой ситуации в непосредственном общении — это 

время говорения, или, как его обозначают в лингвистике, момент речи, и от этого 

настоящего времени отсчитываются все прошедшее и все будущее: Yesterday I 

went to the theatre; Tomorrow I’m going to see the doctor; Next week I will invite you 

to the concert... 

Естественно, что тема разговора в речевой ситуации предопределяется и ме-

стом, и временем, да и тем, кто же такой "говорящий" и кто "слушающий", каков 

круг интересов, глубина и широта восприятия действительности. Однако есть и 

типизированные стандартные темы разговоров между определенными людьми, в 

определенном месте и в определенное временя. 

Приведем пример диалога из популярного сериала о работе врачей скорой 

помощи “E.R.” (1994-2009) 

Seventh Disaster Paramedic: Tight wheezing throughout the ride, pulse ox 88.  
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Morris: Check for singed nosehairs from smoke inhalation. Set up for intubation.  

Eighth Disaster Paramedic: 38-year-old man. 12-foot tall, no sensation from the 

waist down.  

Morris: Tracy, CT, L-spine, page neurosurgeon. Go! 

Как видим, речевая ситуация — это действительно сложный, единый кон-

гломерат и внешних обстоятельств, и внутренних психических реакций, которые 

побуждают нас осуществлять свою потребность обмениваться текстами (т.е. ин-

формацией) в процессе трудовой, общественной, личностной деятельности.  

Социальные роли 

Будучи существом общественным, человек не только действует, ведет себя, 

но и говорит в соответствии с ролью, иначе говоря, его речевое поведение напря-

мую связано с ролевым поведением. 

В определении социальной роли важны ключевые понятия – позиция и функ-

ция. Позиция определяется общим положением человека в социальной среде (пози-

ция школьника, студента, работающего, пенсионера; рабочего и служащего и т.д.). 

И всей бесконечности социальных позиций присущи специфические функции, ко-

торые занимающий данную позицию способен и обязан исполнять. Социальная 

роль – это нормативное сочетание позиции и функции, при этом та или иная роль в 

сознании людей связана с образцом поведения, с ожиданиями того, что человек в 

данной роли обязан делать и на что он имеет право [http://reader.boom.ru/ 

form/form8.htm]. Следовательно, позиция, функция, права, обязанности, ожидания – 

все это создает обобщенный нормативный образец той или иной социальной роли. 

Выделяют три типа социальных ролей: статусные, позиционные, ситуацион-

ные/ситуативные. Признаками статусных ролей являются такие характеристики 

носителей как пол, возраст, образование, национальность, профессия. Для пози-

ционных ролей – важны такие признаки как: занимаемая должность, семейное 

положение. Ситуационные роли стоят особо, так как используются для описания 

поведения, предписанного эпизодическим видом деятельности. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть, что социаль-

ные роли обуславливают речевые стереотипы поведения, дают возможность про-

граммировать высказывание. Кроме того, социальные роли накладывают ограни-

чения на выбор содержательной программы высказывания, с которой неразрывно 

связана языковая форма: некоторые социальные роли диктуют лексический со-

став, словообразовательные средства, конкретный грамматический материал. Все 

это свидетельствует о том, что коммуникативная компетенция формирует рече-

вой этикет и часть социальной коммуникации. 

Коммуникативная компетенция является лингвистически, психологически и 

методически организованной системой. В ней достигается единство ˝языка – 

речи˝ как средства (язык) и способа ее реализации (речь). Коммуникативная ком-

петенция индивидуальна и динамична. Она относится к классу интеллектуальных 

способностей индивида. Сферой проявления этих способностей является дея-

тельностный процесс, необходимым звеном которого выступает речевой компо-

нент (речевая деятельность).  
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В понятие коммуникативной компетенции включаются навыки и умения 

адекватного использования языка в конкретной ситуации общения. Коммуника-

тивная компетенция определяется, как творческая способность человека пользо-

ваться инвентарем языковых средств (в виде высказываний и дискурсов), которая 

складывается из знаний и готовности к их адекватному использованию. Центр 

внимания переносится со структуры или системы языка (как это имело место в 

структурной лингвистике) на структуру речи, отличающейся ситуативностью и 

национально-культурной спецификой [Зернецкая 2005].  

Функциональный подход к языку позволил говорить о компонентном со-

ставе коммуникативной компетенции – языковой, социолингвистической, дис-

курсной (дискурсивной), социокультурной, стратегической компетенциях и др. 

Из перечисленных элементов коммуникативной компетенции наибольший инте-

рес для нас представляет два – языковая и социокультурная. 

Языковая компетенция – это овладение всеми языковыми средствами языка. 

А речевой этикет в узком смысле слова может быть охарактеризован как система 

этих языковых средств, реализующихся на разных языковых уровнях [Бушуев 

2003]. 

Социокультурная компетенция – это способность пользоваться языковыми 

средствами с учетом темы, ролей участников общения и окружения, или кон-

кретно заданной ситуации общения, а также знания правил поведения, принятых 

в данном языковом коллективе [Бастрикова 2004]. Иначе говоря, представляет 

способность и готовность к ведению диалога культур. Чтобы общение было 

успешным и эффективным необходимо знать весь спектр знаний о стране, жите-

лем которой является адресат (знания из области географии, политики, истории, 

культуры, традиций и обычаев). Социокультурная компетенция предполагает го-

товность и умение жить и взаимодействовать в современном много культурном 

мире. 

Из всего вышесказанного видно, что коммуникативная компетенция вклю-

чает в себя всю сумму знаний, умений, навыков, а также невербальное поведение, 

которое необходимо человеку для эффективного общения в данном обществе. 

Коммуникативная компетенция является элементом культуры речи, так как, не 

владея языковыми средствами и не зная культуры и традиций страны, невоз-

можно говорить о каких-либо нормах речевого поведения.  

Подводя итог под всем вышеизложенным, ещё раз отметим важность рече-

вого этикета как составляющего культуры страны и культуры каждого отдель-

ного ее носителя. Как можно увидеть из приведенных примеров на культуру речи 

влияет ряд факторов, таких как: возраст, пол, образование, среда обитания, про-

фессия, социальная позиция в обществе. Все эти факторы определяю тип куль-

туры речи, к которому относится говорящий и во многом определяют успешность 

коммуникативно-речевого акта.  
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Definitions of article in the general theory and the theory of French language are given. Main prob-

lems of French article are described – the problem of definition and the problem of general function.  
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Различные определения артикля сформулированы в лингвистике. У О.С. Ах-

мановой в рамках общей теории артикля даётся следующее определение: “Ар-

тикль – разновидность дейктического служебного слова, распространённая в гер-

манских и романских языках” [1, c. 53].  

В “Большом энциклопедическом словаре” по языкознанию под ред. В.Н. Яр-

цевой мы встречаем несколько иное определение артикля, где косвенно заявлена ос-

новная функция артикля: “Артикль- грамматический элемент, выступающий в 

языке в виде служебного слова или аффикса и служащий для выражения определён-

ности-неопределённости категории (именной), т.е. вида референции” [2, c. 45].  

Другое определение артикля представляет его как грамматического разли-

чителя тех или иных категорий: “Артикль- дифференцирующее служебное слово. 

Сопровождает существительное и является показателем грамматических катего-

рий определённости и неопределённости или рода, числа и падежа (напр., франц. 

le, la, les, un, une, des)” [3, c. 79]. Во всех вышеперечисленных определениях мы 

видим с самого начала попытку определить статус артикля: он называется то 

дейктическим служебным словом, то дифференцирующим служебным словом.  

Но наиболее нейтральное определение артикля, данное применительно к 

французской теории языка, без указания на его грамматический статус, мы встре-

чаем в словаре “Robert méthodique”: “Артикль – это слово, расположенное перед 

именем, которое используется для более или менее чёткого определения имени, 

вместе с тем обозначая род и число” [4, c. 78].  

Обратимся теперь к проблеме определения артикля в рамках теории фран-

цузского языка. Здесь методическая работа по отбору определений артикля при-

надлежит Г. Ивону. Г. Ивон пытался выделить существенные черты эволюции 

лингвистической мысли по отношению к артиклю и, в то же время, принимал во 

внимание значение самого артикля в курсе истории французского языка. После-

довательным и тщательным образом он изучил все дефиниции французского ар-

тикля, сформулированные в грамматиках, начиная с XV века по XX век. Излагая 

различные точки зрения по вопросам французского артикля, сам Ивон примыкает 

к теории Г. Гийома: артикль- это средство для актуализации имени в речи, мне-

ние, разделяемое множеством лингвистов и которые готовы к дискуссиям, затра-

гивающим проблему актуализации и отношения “язык- речь”. По мнению Г. 

Ивона, наиболее достаточное определение артикля было дано Г. Гийомом. Об 

этом он пишет так: “Я запомнил особенно определение, которое он даёт артиклю; 

артикль, по его мнению, “употребляет” имя, переводит его из виртуального зна-

чения в мышлении в актуальное значение, которое оно приобретает в речи” [5, c. 

90]. В то же время, отмечает А. Ивон, некоторые определения, применяемые 

Гийомом при различных употреблениях артикля, носят более психологический 

характер, нежели лингвистический. С этих позиций он считает определения, 

сформулированные Г. Гугнеймом и Р.Л. Вагнером и Ж. Пиншоном, более удо-
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влетворительными с лингвистической точки зрения. Эти лингвисты подчёрки-

вают, что свойство французского существительного состоит в том, что его сопро-

вождает какой-то детерминатив (по Гугнейму) или детерминант (по Вагнеру и 

Пиншону). Именно к этой категории они относят артикль.  

До сих пор в лингвистике нет единого понимания морфологического статуса 

артикля. Одни языковеды считают артикль служебным словом (О.И. Богомолова, 

Г. Гийом), другие видят в нем морфему агглютинативного типа (Ж. Вандриес, Ш. 

Балли, Ж. Дамурет и Е. Пишон, Г. Гугнейм и другие). 

Проблема выделения основной функции артикля также существует. Некото-

рые французские лингвисты считают, что основная функция артикля – выраже-

ние категории числа (Г. Гийом, отчасти Г. Гугнейм и Ф. Брюно). С другой сто-

роны, ряд французских лингвистов (Г. и Л. ле Бидуа, Ш. Балли) и вслед за ними 

О.И. Богомолова считают, что основное грамматическое значение артикля- выра-

жение категории определенности/ неопределенности.  

И здесь мы видим, что заявленные общие и частные вопросы артикля могут 

быть сведены в две группы: 

1) проблема определения понятия “артикль”; 

2) проблема функционального потенциала артикля в языке.  
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В XXI веке человечество развивается благодаря общению и контакту с дру-

гими странами, народами и изучению их культур. В наше время почти невоз-

можно встретить народ, который не сталкивался с влиянием со стороны других 

народов, и это последствия прямых контактов и культурных обменов между гос-

ударствами. Но именно по этим причинам культура определенного народа может 

исчезнуть. В век общественного развития становится важным уметь различать 

культурные особенности народов, чтобы понять друг друга и добиться взаимопо-

нимания. Именно понимание и грамотное изучение культурных особенностей 

других народов в эпоху глобализации позволит устранить проблемы. 

У каждого народа есть своя культура, свои традиции, обычаи, и у всех они 

разные. Каждый народ желает, чтобы его культура сохранилась, не растворилась. 

Для начала мы бы хотели разобраться, что имеется ввиду под понятием «куль-

тура». Термин «культура» имеет несколько дефиниций, но для нашей работы мы 

должны выбрать точное и понятное определение, которое относится именно к 

данной теме.  

Во времена античности мыслители всегда стремились понять, что из себя 

представляет культура. Само слово «культура» появилось в эпоху Древнего Рима. 

Это слово произошло от глагола «colere», который означал «взращивать, возде-

лывать, обрабатывать землю». В этом значении его использовал известный рим-

ский политик М. П. Катон (234-149 гг. до н. э.). Совершенно в ином, переносном 

смысле применил слово «культура» выдающийся римский оратор и философ 
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М. Т. Цицерон. Согласно Цицерону, культура – это «нечто облагороженное, усо-

вершенствованное». Этим словом он стал обозначать все, созданное человеком, 

в отличие от мира, созданного природой. [4] 

Американские антропологи А. Кребер и К. Клакхон проанализировали более 

150 определений культуры.  

Культура – это основа, позволяющая людям интерпретировать свой опыт и 

направлять свои действия, в то время как общество представляет собой сети со-

циальных отношений, возникающих между людьми. Культура – это то, что вы-

деляет человеческое общество из животного мира. Культура есть среда, искус-

ственно созданная при помощи языка, мышления и символических значений. [1] 

Таким образом, можно предположить, что одно из определений культуры – 

это то, что создано человеком, это явление, которое сделал человек, для того, 

чтобы сделать свой мир еще лучше. И культура встречается везде: в литературе, 

в искусстве, в музыке и т.д. «Совершенствование души при помощи философии 

и красноречия», «идеальное единство личности и государства», «жизненная и ду-

ховная среда» – все это кусочки культуры.  

У каждого человека есть характерная черта – любопытство. И это помогает 

нам стремится узнать культуру других народов, стран. И чтобы почувствовать, 

увидеть, узнать культуру других народов, люди изучают разные языки, что спо-

собствует более быстрому пониманию другой культуры.  И отсюда вытекает по-

нятие «межкультурная коммуникация».   

Межкультурная коммуникация – это отношение между представителями 

разных культур и народов, и она может существовать только тогда, когда участ-

ники диалога знают, или изучают и уважают культуру собеседника.   

В чем проблема межкультурной коммуникации? Самая большая проблема 

лежит в непонимании между культурами, то есть представитель одной культуры 

не знает культуру того, человека, который стоит перед ним, из-за этого непони-

мания они не находят общий язык. Здесь следует отметить высказывание Тер-

Минасовой С.: «Русская пословица, живая, употребительная, не утратившая, в 

отличие от многих других, своей актуальности, учит: В чужой монастырь со 

своим уставом не ходят. Ее аналог в английском языке выражает ту же мысль 

другими словами: When in Rome, do as Romans do [Приехав в Рим, делай, как 

римляне]. Так в каждом из этих языков народная мудрость старается предосте-

речь от того, что теперь принято называть термином конфликт культур» [3]. 

Следующая проблема состоит в прикреплении одной культуры к другой. 

Например, такая проблема встречается у переводчиков, которые работают с про-

изведениями других народов. Не понимая полностью культуру автора, перевод-

чик может допустить грубые ошибки, которые связаны именно с культурой того 

народа. По словам А.Д. Швейцера, «перевод может быть определен как однона-

правленный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуника-

ции, при котором на основе подвергнутого целенаправленному («переводче-

скому») анализу первичного текста создается вторичный текст (метатекст), заме-

няющий первичный в другой языковой и культурной среде…» [3]. 
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Таким образом, для того, чтобы прийти к пониманию с другими народами 

не достаточно устранить языковой барьер. Мы рассмотрели две основные про-

блемы межкультурной коммуникации, которые встречаются в нашей жизни бо-

лее часто. Чтобы избежать эти проблемы нам следует сначала хорошо изучить 

культуру других народов. Вопрос межкультурной коммуникации очень важен, 

поэтому следует относиться к нему со всей серьезностью. Эта проблема весьма 

актуальна, так как из-за непонимания между культурами могут возникнуть раз-

ные трудности.  

Человек, который имеет дело с другими нациями, в свою очередь, должен 

уметь принадлежать к ряду различных групп, которые несут в себе определенные 

культурные ценности. Только тогда он сможет с успехом вести свой бизнес, по-

казать, передать и объяснить свои идеи, интересы. В современном мире нам сле-

дует знать языковые и культурные навыки, которые идут вместе.  
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In this article the question of the interpretation of not subject poetic text is considered. The author 
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analyze the semantics of grammatical kits which will show the true sense of the text at first. The author 
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Вопросы интерпретации художественного текста волнуют лингвистов 

давно. В статье «Опыты лингвистического толкования стихотворений» профес-

сор Щерба предложил путь интерпретации поэтического текста, «путь разыска-

ния значений: слов, оборотов, ударений, ритмов и тому подобных языковых эле-

ментов, путь создания словаря, или, точнее, инвентаря, выразительных средств 

русского литературного языка». [1, с.27] Там же Щерба указывает на субъектив-

ность семантических наблюдений над поэтическим текстом. [1, с.28] 

Что же такое интерпретация? 

Интерпретация есть истолкование, объяснение, перевод на более понятный 

язык (в 1 значении) или истолкование смысла произведения в определённой куль-

турно-исторической ситуации его прочтения (в 3 значении). [2, с.453] 

А что такое несюжетный текст? 

Сюжет – это развитие действия, ход событий в повествовательных и драма-

тических произведениях, иногда и в лирических. [3, с.431]. То есть для лириче-

ского текста характерно отсутствие сюжета. Следовательно, несюжетный текст – 

это текст, в котором отсутствует система событий, при этом некая сумма или пе-

речень событий может присутствовать. 

Поскольку речь пойдёт о переводе на более понятный язык поэтического 

текста, необходимо обратиться к психолингвистическому определению понятия 

«текст». 

По мнению В.П. Белянина, чтобы называться текстом конкретный набор 

предложений должен обладать следующими признаками: цельностью, связно-

стью, эмотивностью, креолизованностью, прецедентностью, скважностью [4, 

с.108]. Цельность – это общий замысел, охватывающий текст в целом [4, с.120], 

связность – это законченная последовательность предложений связанных между 

собой по смыслу [4, с.121], эмотивность – это характеристика языковых средств, 

употребляемых для кодифицированного выражения эмоций в речевом общении 

и способных произвести эмоциональный эффект на реципиента [5], креолизован-

ность – наличие в тексте помимо текстовой информации еще и графической [6], 

прецедентность – это самодостаточность для понимания, то есть способность су-

ществовать без контекста [7], скважность можно уподобить параллельной связи, 
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где предложения сопоставляются или противопоставляются (формальным пока-

зателем параллельной связи является одинаковый порядок слов и выражение чле-

нов предложения одинаковыми грамматическими формами) [8]. 

Кроме того, текст характеризуется семантическими, грамматическими (мор-

фологические и синтаксические) и логическими средствами связи предложений 

в тексте. 

Что же даёт основание называть набор предложений лирическим текстом, 

как его интерпретировать и каковы условия верификации результатов интерпре-

тации? 

На наш взгляд, единство несюжетного стихотворного текста достигается, 

во-первых, ритмом, рифмой и графическим оформлением (креолизованностью) 

текста, во-вторых, параллельным способом связи предложений в таком тексте 

(скважностью). 

Возникает, однако, вопрос – о чём говорит читателю подобный текст, по-

чему мы его понимаем? Дело в том, что восприятие речи (в данном случае текста) 

представляет собой процесс извлечения смысла, который находится за внешней 

формой речевых высказываний [4, с.87]. Это в том числе означает, что человеку, 

владеющему языком, морфологические и синтаксические признаки слов позво-

ляют понять общую структуру высказывания (или текста) [4, с.88]. 

В свете вышесказанного, мы предполагаем, что при интерпретации стихо-

творения следует опираться на анализ грамматической структуры текста, кото-

рый позволит верифицировать результаты интерпретации, оберегая от субъекти-

визма семантических наблюдений. 

В качестве материала исследования используем стихотворение В.Высоцкого 

«Парус (Песня беспокойства)» [9, с.75-76]. 

(1) А у дельфина взрезано брюхо винтом. 

(2) Выстрела в спину не ожидает никто. 

(3) На батарее нету снарядов уже. 

(4) Надо быстрее на вираже. 

Припев: 

(Пр1) Парус! Порвали, парус! 

(Пр2) Каюсь! Каюсь, каюсь! 

(5) Даже в дозоре можешь не встретить врага. 

(6) Это не горе, если болит нога. 

(7) Петли дверные многим скрипят, многим поют. 

(8) Кто вы такие? – вас здесь не ждут. 

Припев. 

(9) Многие лета тем, кто поёт во сне. 

(10) Все части света могут лежать на дне. 

(11) Все континенты могут гореть в огне, 

(12) Только всё это – не по мне! 

Припев. 
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Анализ грамматических форм даёт нам следующую информацию. 

(1) Противопоставляется или сопоставляется объект (а у дельфина), испы-

тывающий состояние (взрезано брюхо), которое направлено на него субъектом 

действия (винтом). 

(2) Объект испытывает типичное действие (выстрела в спину), реальность 

которого отрицается участником акта речи (в данном случае события) (не ожи-

дает никто). 

(3) В указанном месте (на батарее) отсутствует субъект (нету снарядов 

уже). 

(4) Необходимо (надо), чтобы качество процесса проявилось в большей сте-

пени (быстрее) в определённом месте (на вираже). 

(П) Номинатив непосредственно воспринимаемый (парус). Реально предше-

ствовавшее моменту речи действие (порвали) по отношению к объекту, назван-

ному существительным (парус). 

(П) Реальное действие в настоящем времени, указывающее на совпадение 

субъекта и объекта действия (каюсь). 

(5) Подчёркивается, что в данном месте (даже в дозоре) невозможно столк-

новение с объектом действия (можешь не встретить врага). 

(6) Указывается на отсутствие условия (это не горе), о котором реально со-

общается (если болит нога). 

(7) Субъект действия в форме множественного числа (петли дверные) адре-

сует реальные действия в настоящем времени неназванным объектам (многим 

скрипят, многим поют). 

(8) Спрашивается у субъектов об их качестве (кто вы такие?); отрицается 

действие в данном месте в отношении лиц, к которым обращена речь (вас здесь 

не ждут). 

(9) Сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным с от-

носительным подчинением, сосредотачивающее внимание на объекте действия 

(‹...› тем, кто поёт во сне). 

(10) Обобщённый субъект (все части света) имеет возможность находиться 

в определённом месте (могут лежать на дне). 

(11) Обобщённый субъект (все континенты) имеет возможность находиться 

в определённом состоянии (могут гореть в огне). 

(12) Противопоставляется субъекту (не по мне) указанное в первых трёх сти-

хах строфы (только всё это). 

Синтаксический анализ данного текста показывает, что наибольший вес в 

тексте имеют сказуемые, т.е. слова, выражающие время, лицо и отношение к со-

держанию высказывания. Их – 17, при этом большинство имеет значение дей-

ствия, т.е. текст динамичен. В первой строфе первом стихе время действия про-

шедшее, во втором – время настоящее, в третьем – настоящее время, в четвёртом 

– указание на время отсутствует. В припеве время прошедшее и время настоящее. 

Во второй строфе в первом стихе – значение вневременное; во втором – настоя-

щее время с элементом условия; в третьем – настоящее время, в четвёртом – 
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настоящее время. Третья строфа имеет значение вневременное, на что указывают 

глаголы с модальным значением. Таким образом, перед читателем возникают со-

бытия, быстро сменяющие друг друга прямо на его глазах. 

Подлежащие, слова, обозначающие предмет мысли, представлены в количе-

стве 12-ти. Затем следуют обстоятельства, поясняющие слова со значением дей-

ствия или признака и т.д. Их – 10. Немного отстают от них дополнения, которые 

поясняют слова со значением действия, предмета или признака и обозначают 

объект в каком-либо отношении к действию или проявлению признаков. Их – 9. 

И совсем небольшое количество определений, поясняющих слова с предметным 

значением. Их – 3. 

Итак, на первом месте действия, быстро сменяющие друг друга, на втором – 

субъект действия, на третьем – обстоятельства действия и на четвёртом – объект 

действия. 

А теперь сопоставим результаты анализа морфологических и синтаксиче-

ских форм с заглавием, т.к. заглавие ориентирует в данном случае на тему текста, 

модальность, в нём «свёрнут» авторский замысел [10, с. 39-40]. 

Название стихотворения имеет следующее значение: ‘стихотворное и музы-

кальное произведение тревожного состояния для исполнения голосом’. Ключе-

вые слова здесь ‘тревожное состояние’. Сопоставив лексическое значение загла-

вия с грамматической информацией получаем следующее: быстрая смена собы-

тий и приоритет действия над субъектом создает ощущение тревожности и бес-

конечного движения жизни. 

А теперь немного об авторском замысле. В интервью телевидению Пятигор-

ска В.С. Высоцкий сказал: «‹...› не ищите в ней (песне «Парус» – А.М.) сюжета. 

‹...› Это просто о нашей причастности, ответственности. В общем, за всё, что про-

исходит в этом мире». [11] 

Таким образом, для интерпретации несюжетного текста необходимо прежде 

всего проанализировать грамматические формы текста, извлечь содержащуюся в 

них объективную информацию, которая позволит проникнуть в авторский замы-

сел и правильно истолковать содержание текста. 
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ABSTRACT 

The article describes some of the features of Jerome K. Jerome’s idiostyle. Some lexical and syntactic 

means of expressing humour are singled out. The authors compare the means of expressing humour in the 

English and the French versions of the novel under consideration. 
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Текст художественной литературы несет в себе элементы авторского миро-

восприятия, которое оказывает непосредственное влияние на выбор тех или иных 

средств, в особенности, в случае создания юмористического эффекта. В первую 

очередь, это относится к лексическим и синтаксическим средствам, используе-

мым автором в произведении.   

Таким образом, исследование художественного текста невозможно без 

учета особенностей идиостиля писателя. Для начала следует установить, какие 

понятия лежат в основе термина «идиостиль». 

Идиостиль (индивидуальный стиль) – это система содержательных и фор-

мальных лингвистических характеристик, присущих произведениям определен-

ного автора, которая делает уникальным воплощенный в этих произведениях ав-

торский способ языкового выражения. Идиостиль представляет собой совокуп-

ность языковых и стилистико-текстовых особенностей [5]. 

Джером К.Джером является мастером занимательного повествования, кото-

рое включает воспоминания разных персонажей, раскрывающие алогичный мир 

вещей и неспособность человека приспособиться к нему. Мягкий юмор Джерома 

получил огромную популярность не только в Англии, но и во многих странах 

мира [2, с.83]. 

Для того, чтобы рассмотреть особенности выражения юмора в произведении 

Джерома К.Джерома, необходимо дать определение понятию юмора как тако-

вому. 

Юмор – латинское humor, немецкое humór, французское l’humоur обозна-

чало жидкость и в старинной медицине обозначало четыре главных влажности 

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5&translation=simile&srcLang=ru&destLang=en
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организма, из сочетания которых и свойств выводились преобладающие настро-

ения человека и его темпераменты. Юмор слагается из элементов и насмешки, и 

сострадания. Юмористическое восприятие жизни и явлений характеризует собою 

некоторый смешливый склад ума при чутком и мягком сердце; миронастроение, 

отличное от сатирического склада ума [3]. 

Такие языковые средства образности и выразительности, как олицетворе-

ние, гипербола, сравнение, перифраз представляют собой ядро стилистических 

средств, посредством которых в произведении реализуется юмор. 

Книга «Трое в лодке, не считая собаки» (1889 год) была переведена на мно-

гие языки, в каждом из которых авторы по-своему пытались передать юмор языка 

оригинала. 

Одним из наиболее распространенных лексических средств, употребляемых 

Джеромом К. Джеромом в повести «Трое в лодке, не считая собаки» является 

олицетворение.  

Олицетворение (греч. – делаю) троп, состоящий в приписывании неодушев-

ленным предметам признаков и свойств живых существ. («О чем ты воешь, ветер 

ночной…» – Тютчев [1, с.24]. 

Монморанси можно считать одним из главных персонажей произведения 

наряду с Джеем, Джорджем и Харрисом. Монморанси является полноправным 

участником путешествия, он часто «высказывает» свое мнение, и трое друзей, как 

ни странно всегда его понимают. Однако, они не всегда соглашаются с ним: 

(англ.) Montmorency lodges an objection [6] (Монморанси выдвигает протест). 

(франц.) Montmorency boude le projet  [7] (Монморанси бойкотирует план/ 

проект). 

Примером олицетворения, связанного с предметным миром, является следу-

ющий отрывок:  

(англ.) Then you will soon hear it sputtering away (речь идет о чайнике), mad 

to be made into tea (Тогда вы вскоре услышите его ворчливое недовольство из-за 

необходимости стать чаем). 

(франц.) Alors, vous entendrez bientôt bouillonner gaiement, tout excitée à l’idée 

de se transformer en thé (Тогда вы вскоре услышите его веселое кипение, возбуж-

дение/раздражение от идеи стать чаем). 

Сравнение – 1) понятие большей или меньшей степени качества, находящее 

свое выражение в грамматической категории степеней сравнения имен прилага-

тельных и наречий. 2) Троп, состоящий в уподоблении одного предмета другому 

на основании общего у них признака [1, с.450]. 

1) (англ.) The man they had got now was a jolly, light-hearted, thick-headed sort 

of a chap, with about as much sensitiveness in him as there might be in a Newfoundland 

puppy (Человек, которого они получили теперь, был веселым беззаботным тупого-

ловым парнем, у которого было столько же чувствительности/отзывчивости, 

сколько могло бы быть у щенка породы ньюфаундленд). 
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(франц.) Mon remplaçant était un joyeux drille, un plaisantin désinvolte et sans 

souci, aussi délicat qu’un jeune chien de Terre-Neuve (Моей заменой был весельчак, 

развязный остряк, такой же деликатный, как и пес породы ньюфаундленд). 

Метафора (греч. metaphora – перенос) – употребление слова в переносном 

значении на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или явле-

ний. «Дворянское гнездо» (прямое значение слова «гнездо» – «жилище птицы», 

переносное – «человеческое сообщество»), «крыло самолета» (ср.: «крыло 

птицы»), «золотая осень» (ср.: «золотая цепь») [1, с.176]. 

(англ.) …and they both sighed, and sat down, with the air of early Christian mar-

tyrs trying to make themselves comfortable up against the stake  (...и они обе вздох-

нули и сели с видом первых христианских мучениц, пытавшихся расположиться 

наиболее удобно на столбе для сожжения). 

(франц.) …еlles soupirèrent en chœur et s’assirent, avec l’air des premiers 

martyrs chrétiens s’efforçant de sourire aux premières flammes du bûcher (...и они обе 

вздохнули и сели с видом первых христианских мучениц, силившихся улыб-

нуться первым всполохам костра). 

К синтаксическим средствам выражения юмора следует отнести паралле-

лизм, риторический вопрос. 

Параллелизм (от греч. – рядом идущий) – одинаковое синтаксическое по-

строение (одинаковое расположение сходных членов предложения) соседних 

предложений или отрезков речи. («Когда идешь по снежным гребням ты, когда 

по грудь ты входишь в облака…» – Островой) [1, с.268]. 

(англ.) We cannot work, we cannot think, unless our stomach wills so It dictates 

to us our emotions, our passions. After eggs and bacon, it says, «Work». After beefsteak 

and porter, it says, «Sleep! »… it says to the brain, «Now, rise, and show your strength... 

And after brandy... it says...  

(Мы не можем работать, не можем думать, если наш желудок не пожелает 

этого, он диктует нам наши эмоции, наши страсти. После яичницы с беконом он 

говорит: «Работай». После бифштекса и портера он говорит: «Спи!»... он говорит 

мозгу: «Теперь вставай/просыпайся и покажи свою силу...» И после бренди...он 

говорит...) 

(франц.) Impossible de travailler ou seulement de penser sans nous être 

auparavant soumis au bon vouloir de notre estomac. Car c’est lui qui nous dicte nos 

émotions et nos passions. « Travaille ! » ordonne-t-il après les œufs et le jambon. 

« Dors ! » après un bifteck et de la bière.... il enjoint au cerveau : « Allons, debout ! 

montre ce que tu sais faire !... Et après du cognac... il invite...  

(Невозможно работать или просто думать, не подчинившись воле нашего 

желудка. Поскольку именно он диктует нам наши эмоции и наши страсти. «Рабо-

тай», – говорит он после яичницы с ветчиной. «Спи!» – после бифштекса и пива.... 

он приказывает мозгу: «Давай, вставай! Покажи, на что ты способен...» И после 

коньяка...он приглашает...) 

Данный пример является примечательным еще и потому, что здесь наблю-

дается неполное соответствие лексической единицы во французском языке: слово 
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la bière обозначает пиво (в целом, как напиток), а в тексте оригинала слово porter 

обозначает черное пиво. Во французском языке существует слово porter в значе-

нии «особый вид пива», однако, автор не использовал его. Вероятно, это связано 

с тем, что данный вид пива не пользуется популярностью во Франции. 

Подобная ситуация отражена и в случае со словами brandy (в английском 

языке) и cognac (во французском языке). 

Риторический вопрос – это риторическая фигура, представляющая собой не 

ответ на вопрос, а утверждение. По сути, риторический вопрос – это вопрос, ответ 

на который не требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности. В лю-

бом случае вопросительное высказывание подразумевает вполне определённый, 

всем известный ответ, так что риторический вопрос, фактически, представляет 

собой утверждение, высказанное в вопросительной форме [4]. 

Ярким примером риторического вопроса является ситуация, в которой, 

Джей (один из трех друзей) обнаруживает у себя симптомы всех болезней, име-

ющихся в справочнике, кроме болезни коленного сустава («колено горничной»). 

Джей, судя по всему, искренне возмущен тем фактом, что у него отсутствует дан-

ная болезнь (присущая, как правило, женщинам). Комизм ситуации подчеркнут 

риторическими вопросами, которыми задается персонаж: 

(англ.) Why hadn't I got housemaid's knee? Why this invidious reservation?  

(франц.) Pourquoi n’avais-je pas l’hydarthrose des femmes de chambre ? 

Pourquoi cette restriction ? 

Итак, проведенное исследование позволило наглядно продемонстрировать, 

что юмор придает художественному произведению особую окраску, своеобразно 

раскрывает видение автором окружающего мира. В художественном произведе-

нии любая языковая единица, в частности, лексическая (олицетворение) или син-

таксическая (параллелизм, риторический вопрос), может стать средством худо-

жественной выразительности и изобразительности, а также характерной чертой 

идиостиля писателя. 

Анализ произведения показал, что благодаря контексту используемые Дже-

ромом К.Джеромом и автором текста на французском языке средства выразитель-

ности придают художественному тексту яркость и эмоциональность. Кроме того, 

выбор лексики в английском и французском языке привносит национальный ко-

лорит в произведение в целом. 
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Историческая память – термин, возникший в первой половине ХХ века и 

служивший для обозначения «набора передаваемых из поколения в поколение 

исторических сообщений, мифов, субъективно преломленных рефлексий о собы-

тиях прошлого, особенно негативного опыта, угнетения, несправедливости в от-

ношении народа» [1]. В первую очередь, данный феномен привлек внимание со-

циологов, культурологов и историков-специалистов, непосредственно изучаю-

щих социальные явления.  

Однако, несмотря на явный интерес к данному феномену, историческая память 

по сей день не имеет четко сформулированного определения, и в работах различных 

ученых далеко не всегда рассматривается как самостоятельное явление.  

Впервые понятие «историческая память» ввел в научный обиход француз-

ский Морис Хальбвакс – погибший в фашистском концлагере автор труда «Кол-

лективная память», написанном в 1925 году. В этом труде он разграничивает по-

нятия «коллективной» и «исторической» памяти, которые хоть и являются близ-

кородственными, но не идентичны друг другу. 

Коллективная память – совокупность действий, предпринимаемых коллек-

тивом или социумом, по символической реконструкции прошлого в настоящем[1]. 

Надо отметить, что историческая память является разновидность коллектив-

ной памяти, одной из ее составляющих и имеет свои отличительные особенности: 

1. Избирательность 

Историческая память избирательна – она нередко делает акценты на отдель-

ные исторические события, игнорируя другие. Попытка выяснить, почему это 

происходит, позволяет утверждать, что актуализация и избирательность в первую 

очередь связаны со значимостью исторического знания и исторического опыта 

для современности, для происходящих в настоящее время событий и процессов 

и возможного их влияния на будущее. В этой ситуации историческая память 

нередко персонифицируется, и через оценку деятельности конкретных истори-

ческих личностей формируются впечатления, суждения, мнения о том, что же 

представляет особую ценность для сознания и поведения человека в данный пе-

риод времени. 

2. Подражание 

Формирование исторического сознания происходит посредством передачи 

традиций, подражания младшего поколения поведению старших. Моральные 

традиции воплощаются в определенные стереотипы поведения, создающие фун-

дамент совместной жизни некоего сообщества людей. Моральные традиции со-

ставляют основу того, что принято называть "душой народа". 

При формировании исторического сознания посредством подражания зна-

ние истории не является систематизированным, для него характерны мифотвор-

ческие элементы и наивные оценки, однако вся совокупность приведенных со-

ставляющих в известной мере является ядром, определяющим во многом нацио-

нальный характер, его устойчивые черты, особенности, склад духовной жизни и 

ума человека, а также его манеры, привычки, проявления эмоций и т.д. 

3. Тесная взаимосвязь с культурой 
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Историческая память также формируется под влиянием художественной ли-

тературы, искусства, театра, живописи, кино, радио, телевидения, под влиянием 

знакомства с историческими памятниками. На этом уровне историческое созна-

ние также еще не превращается в систематическое знание исторического про-

цесса. Образующие его представления еще отрывочны, хаотичны, не упорядо-

чены в хронологическом отношении, связаны с отдельными эпизодами в исто-

рии, часто субъективны. Они, как правило, отличаются большой яркостью, эмо-

циональностью. Впечатления от увиденного и услышанного сохраняются на всю 

жизнь. Это объясняется силой таланта художника, который, владея словом, ки-

стью, пером, оказывает на человека огромное эмоциональное воздействие. Все 

это накладывает на художника большую ответственность, за достоверность изоб-

ражаемого и описываемого им события [2, с. 151]. 

Роль литературы, искусства и, особенно, СМИ очень велика в формировании 

исторического сознания, однако, как показывает практика, газеты, радио, телеви-

дение могут изменить общественное мнение, симпатии и антипатии, но не могут, 

служить источником серьезных исторических знаний. 

Очень часто понятия «история» и «историческая память» высматриваются 

как синонимы, однако эта точка зрения ошибочна. Изучение истории направлено 

на наиболее точное отражение прошлого, часто на основе теорий и подходов, за-

имствованных из других научных дисциплин (например, социологии). Наоборот, 

устная традиция передачи информации о прошлом мифологична. Она характери-

зуется тем, что память сохраняет и «воспроизводит» сведения о прошлом на ос-

нове воображения, порожденного чувствами и ощущениями, вызванными насто-

ящим. Воспоминания о прошедших событиях зачастую воспроизводятся через 

призму настоящего, искажаются, и человек не в состоянии отличить реально 

имевшие место события от иллюзий, порожденных воображением. Известный 

психолингвист В.П. Белянин, разделявший тексты по эмоционально-смысловой 

доминанте на "светлые", "активные", "темные", "печальные", "веселые", "краси-

вые", "сложные", рассматривал тексты Бунина как «печальные» [3, с.136]. По 

мнению В.П. Белянина, «для героя "печального" текста все в прошлом, которое 

прекрасно» [3, с.126], идеализация воспоминаний вызвана чувством одиночества, 

вины за ошибки, допущенные прежде. Воспринимая сегодняшнее страдание как 

расплату за прошлое, сознание героя резко противопоставляет эти два временных 

«полюса», прибегая к игре воображения.  

Носителем исторической памяти является социум в целом и каждый из его 

представителей в частности. Но помимо исторической памяти, которую каждый 

человек «носит» исподволь, зачастую не осознавая ее наличия в своем сознании, 

существует еще индивидуальная память как индикатор существования личности, 

ее прошлого, настоящего и будущего. Между этими двумя видами памяти при-

сутствует тесная, имманентная связь. Они взаимодействуют, взаимопроникают, 

участвуют в формировании картины мира личности, становятся некой призмой, 

преломляясь сквозь которую, окружающая действительность перестает быть 

набором фактов, перебирается, сортируется, приобретает субъективную оценку. 
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Данную особенность человеческой психики можно наблюдать как в ранних про-

изведениях И.А. Бунина, так и в более поздних работах писателя.  

Рассказ «Антоновские яблоки», написанный в 1900 году, считает хрестома-

тийным произведением Бунина. Созданный на рубеже веков, в период бурных 

общественных перемен, ставших в последствие трагическими для России, этот 

рассказ воспринимается в первую очередь как бытописание уходящей эпохи, до-

живающей свои последние дни. Однако «стержнем» «Антоновских яблок» явля-

ется вовсе не быт помещичьей усадьбы конца XIX-начала ХХ века, не судьбы 

русских крестьян, а рассказчик, глазами которого мы видим разрушающееся по-

местье.  

Сюжета как такового здесь нет: «Антоновские яблоки» являют собой вере-

ницу воспоминаний о «ранней погожей осени», связанных между собой лишь 

личностью рассказчика и местом действия. Они субъективны, но рассказчик и не 

претендует на объективность, для него главное передать дух, атмосферу того вре-

мени. 

Обращаясь к событиям прошлого, нарратор не только описывает детали 

быта, но и транслирует свои ощущения от его восприятия, таким образом пред-

ставляя читателю не только картины прошлого, но и их личностную оценку: 

«Склад средней дворянской жизни еще и на моей памяти – очень недавно – имел 

много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сель-

скому старосветскому благополучию» [4, с.176]. Словосочетание «на моей па-

мяти» и вставная конструкция «очень недавно» указывают, с одной стороны, на 

быструю, резкую смену эпох, свидетелем чего был еще юный тогда рассказчик, с 

другой стороны, на большую вероятность недостоверность сказанного как след-

ствия особенностей функционирования человеческой памяти. Этот небольшой 

отрывок является иллюстрацией тесного взаимодействия личностной памяти че-

ловека и исторической памяти – размытых представлениях о неком «старосвет-

ском» (здесь можно провести аналогию со «Старосветскими помещи-ками» Го-

голя, действия в которых также разворачивается в далекую для автора эпоху) бла-

гополучие. Далее в тексте встречается еще одно упоминание давно минувшей 

эпохи, знания о которой рассказчик мог получить лишь из исторических доку-

ментов, литературы или живших в ту пору людей, но восприятие которой как 

квинтэссенции всех негативных явлений прочно вошло в историческую память 

русского народа – крепостном праве: «Крепостного права я не знал и не видел, 

но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его» [4, с.177]. Доминирова-

ние личных ощущений является одним из отличительных признаков историче-

ской памяти, ее субъективной природы. 

 Историческая память проходит сквозной линией через всё повествование, 

раскрывая перед читателем атмосферу той или иной эпохи, но не в строгом ака-

демическом ее понимании, а в воспоминаниях и мироощущении ее свидете-лей, 

современников. Ярким примером этому служит рассказ «Суходол», по своей те-

матике и хронотопу художественного пространства схожий с рассказом «Анто-
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новские яблоки». Однако есть значительное отличие между этими двумя произ-

ведениями, относящимися к ранней прозе И.А. Бунина. И «Антоновские яблоки», 

и «Суходол» созданы в форме воспоминаний, повествование ведется от первого 

лица, целью которого является не сухое изложение фактов, а передача настрое-

ния, духа тех времен, и, что немаловажно, личностного отношения к описывае-

мому. Однако если в «Антоновских яблоках» атмосферу умирающих, разорив-

шихся дворянских усадьб и их историю читатель видит только глазами рассказ-

чика, то «Суходол», написанный годом позже, обладает уже некой полифонично-

стью: быт Суходола – родового поместья рассказчика – мы видим не только гла-

зами молодого поколения его хозяев, но и глазами дворни, в частности Натальи, 

прожившей в Суходоле большую часть своей жизни и заставшей не только пе-

риод упадка, но процветания. В этом состоит основное различие двух рассказов. 

Пространственно-временная организация «Суходола» более многомерна: в про-

изведении показаны различные временные пласты: правление старых господ, но 

во время которого умерли ее родители, ее молодость, принесшую испытания, на 

всю жизнь связавшую ее с Суходол, и старость в уже разрушающемся дворян-

ском гнезде. Воспоминания Натальи приведены в форме диалога между ней и 

молодым рассказчиком, они глубоко субъективны и показывают не только быт 

тех времен, но и психологию людей, занимавших низшую ступень социальной 

лестницы: «…матушка веку не дожила из-за индюшат господских…. захватил их 

град на выгоне и запорол всех до единого…Кинулась бечь она, добежала, глянула 

– да и дух вон от ужасти!» [5, с.124]. Ужас перед наказанием, чувство вины за 

преступление, которого не совершал – вот то, что явно проступает меж строк дан-

ной цитаты. Но Бунин не ограничивается только воспоминаниями бывшей дво-

ровой девушки, а теперь няни рассказчика. Писатель «пропускает» их через 

фильтр рефлексии рассказчика, пытаясь выделить спектр факторов, приведших к 

запустению некогда процветающую усадьбу, далеко не единственную в своей 

участи. Эгоизм, жестокость, ненависть – основные причины, не раз сыгравшие 

роковую роль в судьбе рода рассказчика и их фамильного поместья. Историче-

ская память в данном случае связующим звеном между разными периодами фа-

мильной истории и представлена она не в документах, а воспоминаниях родных, 

дворни, а так же преданиях, носящих личностный отпечаток и потому более глу-

боко раскрывающих семейный уклад, нежели составленное по всем правилам ге-

неалогическое древо: …«Жизнь семьи, рода, клана глубока, узловата, таин-

ственна, зачастую страшна. Но темной глубиной своей да вот еще преданиями, 

прошлым и сильна-то она. Письменными и прочими памятниками Суходол не 

богаче любого улуса в башкирской степи. Их на Руси заменяет предание» [5, 

с.127]. 

Пространственно-временная организация – краеугольный камень художе-

ственного произведения. С ее помощью автор раскрывает перед читателем и 

внутренний мир своих героев, и их восприятие происходящего, замедляет или 

ускоряет ход повествования. Пространственно-временная организация создается 
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различными способами. Бунин, уделявший особое внимание восприятию вре-

мени, вводит в свои произведения феномен исторической памяти. Историческая 

память как элемент хронотопа связывает воедино разные исторические эпохи, 

тем самым раздвигая временные рамки повествования, показывая описываемые 

события не как отдельный факт, а как часть огромной панорамы, органично свя-

занной с остальными ее элементами. Событие, воспоминание, звук, цвет, запах – 

всё это часть макрокосма и одновременно его миниатюра. Каждое событие, факт, 

упомянутый в повествовании, принадлежит не только настоящему, но прошлому 

и будущему, являясь звеном в бесконечной цепи истории народа. Художествен-

ный взгляд Бунина видит одновременно несколько временных пластов, простран-

ство же в его произведениях рассматривается с двух позиций. С одной стороны, 

каждая описываемая им местность уникальна и самобытна, персонажами она вос-

принимается как некий центр Вселенной, со всеми ее достоинствами и недостат-

ками, подтверждением чему может служить отношение служанки Натальи и ее 

госпожи, героинь повести «Суходол», к Суходолу: «В нищете, в избе обитала тетя 

Тоня. И счастья, и разума, и облика человеческого лишил ее Суходол. Но она 

даже мысли не допускала никогда, несмотря на все уговоры нашего отца, поки-

нуть родное гнездо, поселиться в Луневе: 

– Лучше камень в горе быть!» [5, с. 126]. С другой стороны, пространство 

русских усадьб на изломе веков, описываемое Буниным, создает у читателя ассо-

циативный ряд, тем самым лишая описываемую местность уникальности. 

В целом, историческая память в прозе Бунина придает тексту многомер-

ность, обогащает ассоциативными образами, обращается к личностному воспри-

ятию истории самим читателем, отодвигая на задний план сухие исторические 

факты.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности армянских членов сети в эпоху развития социальных 

сетей. В Армении интернет СМИ находятся в процессе становления, постоянно растет число интер-

нет СМИ, интернет-читатель, как социальный слой, еще не в полной мере сформировался. Сегодня 

Фейсбук играет важную роль в Армении, являясь не только самой активной социальной сетью, а 

остается основной медиа платформой. В статье представлена идея общественного и частного ин-

тернет пространства. Сегодня в Армении возникла идея смеси частных и общественных про-

странств. 
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SOCIAL MEDIA INFLUENCE ON MASS MEDIA ETHICS 

Hakobyan L.S., 

Lecturer, Faculty of Journalism, YSU, Yerevan, Armenia 

ABSTRACT 

This article examines the Armenian web reader’s peculiarities in the era of social networking. The 

formation of web media in Armenia is in its early stages, there is a quantity growth of on-line mass media 

and there is no formation of permanent reader as a public layer. Today Facebook plays a great role in 

Armenia , which is not only a most active social networking ,but also main media platform. The idea of 

private and public space is being  presented in this article.A  mixture of private and public space has come 

along in Armenia today, which can be solved by the ethical codex. 

Keywords: web media; public layer; ethical codex; media; public space. 

“The fact that quotes or pictures are publicly available  

does not mean that journalists can use it every time they want”  

Huub Evers [1] 

media ethics expert,  

a member of the Dutch Press Council 

Journalism is one of the spheres of the public activities, where new information 

and communication technologies have the most effective and changeable influence. 

They have essential impact on the traditional mass media internal structure, the jour-

nalists’ work style, at the same time they form quite new methods of information search, 

elaboration and spreading in journalism, give birth to the new forms of mass commu-

nication. The global network has already provided the members of the society with new 

possibilities, which gave an opportunity to write texts and articles and spread them 

without any obstacles. Internet has given an opportunity to compare images, voice, 

texts, introduce additional sources of information through hyperlinks, and participate in 

forums and virtual conversations.   
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Internet had unexpectedly changed a number of traditions being eradicated in the 

sphere of mass media during many years. The main technological peculiarities of the 

internet /interactivity, hypertext and versatile environment/ started immediately influ-

ence on the on-line mass media. New information communication technologies have 

changed the mass media content, journalist’s specialty manifestations, the process of 

work, the structure of mass media organization and an attitude towards the audience. 

New information communication technologies imprint first of all the journalists, the 

image of their specialty, abilities, knowledge, skills, requirements and standards.“Inter-

net has changed a lot in journalism, but it doesn’t mean that it has totally changed the 

journalism itself. In the new information environment it is quite possible to achieve to 

fine journalism,” states Rich Zharovsky, the editor of the “The Wall Street Journal” 

daily.  

 Due to new developed technologies  dozen of radical changes  have taken place 

in the sphere of journalists’’ work during the last 10-15 years .These changes are quite 

necessary for journalists to conduct their mission effectively and conscientiously under 

the modern conditions. The plenty of false information, necessity to be oriented in the 

contradictory information, and the need of giving general comments and profound anal-

yses make the role of a literate journalist inescapable in the on-line environment. But 

on-line accessible information is not always accepted as an absolute truth.  

In multimedia environment journalists face a number of situations, which make 

their work quite difficult, i.e. the differentiation of necessary and important information. 

As we have already mentioned the on-line journalism has unlimited possibilities due to 

interactivity: to connect each other various sites and topics through the links.  All these 

possibilities require “honesty”.  The more argued the multimedia is the material in the 

information space, the greater trust and interest it raises. Internet gives great opportuni-

ties for collecting and finding new sources of information, but its usage requires search-

ing the additional means of approval and ratification of information.  In any case the 

internet is a tool and means and its purpose and function depends on the fact, who will 

be the user of it.  

But the reality is that the internet has changed everything.   An alternative media 

has appeared, so now the alternative mass media can be a reliable source as well. The 

network press should be able to work with alternative mass media and try to play its 

role in the same field. Today, in Armenia a few percent of readers reach the network 

press through the search. The DIY web search engine has not yet been formed in the 

network till now. The international web search engines have no opportunities for 

searching in Armenian/ Google News, Yandex Новости and other systems/.  Today, in 

Armenia, news is being searched through the social networks. The Armenian on-line 

reader has his own peculiar features in the century of social networks.  The network 

press has newly been formed in Armenia. Besides, there is a quantity growth of on-line 

mass media. And under such conditions, a   permanent reader who is also a public layer 

has not been formed yet. 

Today Facebook plays an important role in Armenia, which is not only the most 

active social network, but also the main media platform. Generally the majority of users 
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have no preferable mass media and they are waiting for what is going to appear in Fa-

cebook. On the other hand, the main tendency is the media’s integration into the social 

networks. Being integrated in the social networks, the media exposes a new audience 

for itself, reveals the own preferences and the comments of that audience.  So, today 

the Armenian network press “receives” great part of its visitors just from Facebook. 

The online media press today, conducts aggressive advertisement propaganda, trying to 

attract people.  Now let us bring statistics of some Armenian press sites, according to 

www.Circle.am [2]. 

The great part of the on- line mass media visitors come from Facebook. The num-

ber of the visitors makes approximately 20%, and in the maximum it reaches 50%. 

According to the comScore statistical company, in Europe the press receives only 

5-15% of its users from the social networks[3]. 

Such Facebook race obviously brings to numerous ethical issues. In one of the 

Armenian sites the material of which is  entitled “Facebook Interesting Statuses Selec-

tion” [4], as well as the reference from the RA  TV and radio air about the Facebook 

interesting statuses  made me understood there is a great public  need or requirement 

for spreading statuses.  But at the same time, another question is raised, whether  the 

statuses and articles founding their place in the social networks are the results of crea-

tive work and  are defended with the copyright.  

According to the RA law “ON PUBLIC NOTIFICATION VIA INTERNET” [5] 

adopted in 2007, there is nothing about 1 of the RA law “On  Copyright and Related  

Rights” [6] adopted in 2006, and it is not clear how much the statuses and articles placed 

in the social networks are considered to be  creative.  According to the Facebook official 

conditions[7], statuses are public, hence they are open for anyone. Nevertheless we 

would also like to quote the following passages from these conditions (before signing 

to them each person agrees with them, but only a few people pay some attention to 

them), where, in our opinion, there is also contradiction:   

1. “You are the owner of the whole information placed by You in Facebook and 

you  can manage its spreading through your privacy (personal data privacy) and appli-

cation settings program data regulations.” 

2. “When  you place some content or text, using  the Public note, it means you 

allow everybody, including those not being the users of Facebook, to make use of this 

information and apply it.” 

In point 5 it is noted:  

5. “You should not publish any content in the Facebook, which will violate other 

person’s rights or the law…” 
5.1. “If you collect some information from the others you should firstly receive 

the users’ agreement and explain what kind of information you collect and how you are 

going to use this it. 

These records are open and public. It seems that no ethical problem appears, if the 

author is mentioned in the status and (or) there is a reference to a corresponding source. 

But is it allowed to transfer what has been written in one social network to the other 

community? The press and the social networks have quite different views, they have 
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their own peculiarities. The social network plane gives much more freedom in terms of 

communication.  We think the issue is in the difference of areas, and the change of the 

plane requires corresponding language. The person leaving records in the social net-

work is such a source for the journalists using these records, isn’t it?  At the same time, 

they use it mainly with business purposes: the activities of the mass media (inde-

pendently of the form) is the trade activities, aren’t they? 

The journalist’s analyses or articles can be advanced for the public discussion, but 

the statuses directed to friends, cannot, they should not become a topic of discussion of 

other plane outside the Facebook. Here appears   the issue of public area, which can be 

solved by owing to the codes of ethics. The idea of public and private sectors has been 

changed.  Tools compose a sectors, but the issue of responsibility is available in any 

sector. The line between the public and private sectors is not exact. Today we have a 

mixture of private and public sectors. Do the social networks proclaim the end of the 

right  for the personal data  privacy?   

In the century of social media any person becomes a media bearer, both the status, 

picture and video are already considered as source of information.   Nowadays the social 

networks have a dominant position in the matter of  becoming information sources, but 

we should not forget that the social networks are also considered as personal areas, 

where any individual can freely express his thoughts.  No matter how much the social 

media will develop, in any case respect for the personal area / privacy/  and its immunity 

are quite important.   

Now let us pass to the most important thing: who is a journalist in the century of 

the social media? The journalist’s work turns from a newsmaker into a moderator and 

has the following main functions:  

1. The expression of objective reality 

2. The strict protection of journalist ethics 

3. Information flows management / traffic management  

Now, when the social media has become a type of civil journalism, there is a strict 

need in this traffic control and regulation. The information surplus is increasing because 

of the information technologies spreading. That’s why, today the role of mass media as 

an information filter is being increased.  

No matter what kind of information market we have, the journalists’ activities 

development, establishment and professionalism greatly depend on the protection of 

the rules of the professional behavior and their application in practice.    In comparison 

with other mechanisms of self-regulation, the follow up   of the written and non-written 

principals of the professional behavior supposes the universally accepted ideas and pro-

fessional requirements. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в   

VI Международной научно-практической конференции  
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ» 
(17 июня 2014 г., Россия, г. Санкт-Петербург) 

Организаторы конференции 
Информационный издательский учебно-научный центр  

«Стратегия будущего» (г. Санкт-Петербург) 
при поддержке: 

Петровской академии наук и искусств; 

Академии военных наук; 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета; 

Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуника-
ций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича; 

Института развития дополнительного профессионального образования; 

Санкт-Петербургского института природопользования, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды; 

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ 

Самарского государственного экономического университета; 
Цель конференции – публикация и апробация результатов научных исследо-

ваний ученых, студентов, аспирантов, докторантов, и практикующих специали-
стов в области инноваций, обмен научными результатами, исследовательским 
опытом. 

По результатам конференции будет издан сборник материалов конференции 
(с присвоением кодов УДК и ББК и рассылкой по основным библиотекам), кото-
рый имеет Международный классификационный номер (ISSN 2307-1354), свиде-
тельство о регистрации СМИ – ПИ №  ФС77-52828 

В соответствии с п.10 Положения о порядке присуждения научных степе-
ней (утвержденного постановлением Правительства РФ № 74 от 03.01.2002 
г.) работы, опубликованные в материалах всероссийских и международных 
конференций, засчитываются ВАК РФ при защите диссертаций. 

Основные направления конференции: 

СЕКЦИЯ 1. Военные науки. 
СЕКЦИЯ 2. Географические науки. 
СЕКЦИЯ 3. Исторические науки. 
СЕКЦИЯ 4. Медицинские науки. 
СЕКЦИЯ 5. Педагогические и психологические науки. 
СЕКЦИЯ 6. Политические науки. 
СЕКЦИЯ 7. Сельскохозяйственные науки. 
СЕКЦИЯ 8. Социологические науки. 
СЕКЦИЯ 9. Технические науки. 



 

 

 

СЕКЦИЯ 10. Физико-математические науки. 
СЕКЦИЯ 11. Филологические науки. 
СЕКЦИЯ 12. Философские науки. 
СЕКЦИЯ 13. Экономические науки. 
СЕКЦИЯ 14. Юридические науки. 

Язык конференции: русский, английский. 
Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to-future.ru 
Рассмотрение и сроки публикации материалов  
Срок прием заявок, текстов статей – до 17 июня включительно. 
Рассылка сборников конференции и сертификатов – через 2 недели после окон-

чания конференции. 
Контактная информация:  
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», помещение 2н. 

Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего».  
Тел.: +7-911-7910880.  
E-mail: to-future@mail.ru 
Web: www.to-future.ru 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас к публикации в научном журнале  

 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

ISSN 2307-1400 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-52827 

Учредитель журнала: 
Информационный издательский учебно-научный центр  

«Стратегия будущего» (г. Санкт-Петербург) 
при поддержке: 

Петровской академии наук и искусств; 

Академии военных наук; 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета; 

Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций 
им. проф. М.А.Бонч-Бруевича; 

Института развития дополнительного профессионального образования; 

Санкт-Петербургского института природопользования, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды; 

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ 

Самарского государственного экономического университета; 
Тематика журнала: актуальные вопросы обоснования и реализации страте-

гических национальных приоритетов, которыми определяются задачи важнейших 
социальных, политических и экономических преобразований для создания без-
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опасных условий жизнедеятельности и реализации конституционных прав граж-
дан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохра-
нения территориальной целостности и суверенитета государства. 

Периодичность выхода – ежеквартально 
Тираж: 1000 экз. 
Журнал предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, докторан-

тов, соискателей, молодых специалистов, преподавателей, научных работников. В 
журнале публикуются материалы по гуманитарным, общественным, политиче-
ским, экономическим, техническим, педагогическим, социологическим, юридиче-
ским, военным, физико-математическим наукам. 

Издается на русском и английском языках. Имеет Международный классифи-
кационный номер (ISSN), свидетельство о регистрации СМИ. Обязательные экзем-
пляры журнала рассылаются по основным ведущим библиотекам. 

Журнал представлен в свободном бесплатном доступе в полнотекстовом 
формате в научной электронной библиотеке в целях создания Российского ин-
декса научного цитирования (РИНЦ).  

Печатная версия журнала рассылается через 2-3 недели после окончательной 
даты приема материалов для очередного номера журнала. 

Выход ближайшего номера – 30 июня 2014 года. 
Рубрики журнала: 

Управление социально-экономическими системами. 
Общие вопросы обеспечения национальной безопасности 
Стратегическое планирование и обеспечение безопасности в сфере 

геополитики 
Правовые основы обеспечения национальной безопасности 
Политическая безопасность 
Социальная безопасность 
Информационная безопасность 
Экономическая безопасность 
Военная безопасность и национальная оборона 
Стратегическое планирование 
Наука, инновации и образование 
Здравоохранение и демографическая безопасность 
Техносферная безопасность, экология живых систем и рациональное 

природопользование 

Требования и условия публикации представлены на сайте: www.to-future.ru 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
191002, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д.4 литер «А», помещение 

2н. Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия буду-
щего».  

Тел.: +7-911-7910880.  
E-mail: to-future@mail.ru 
Сайт: www. to-future.ru 


