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ТЕПЛООБМЕН ПРИ КИПЕНИИ В УСЛОВИЯХ ПЛЕНОЧНОГО ТЕЧЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ 
ХЛАДОНОВ ПО ПОВЕРХНОСТИ С МИКРОСТРУКТУРОЙ 

 
Аннотация 

В работе приводятся результаты экспериментального исследования теплообмена при пленочном 
течении бинарной смеси хладонов R114/R21 на вертикальном цилиндре с микротекстурой. Шаг ребер – 100 
мкм, высота ребер – 220 мкм. Шаг накатки – 318 мкм. Число Рейнольдса изменялось в диапазоне 100–370. 
Плотность теплового потока составляла 0–4 Вт/см2. Описаны особенности кипения пленки жидкости на 
исследуемой поверхности. Показано, что коэффициент теплоотдачи в режиме пузырькового кипения на 
поверхности с микроструктурой в три раза превышает соответствующие значения для гладкой поверхности. 

Ключевые слова 
Микроструктурированная поверхность, стекающие пленки, 

 интенсификация теплоотдачи, кипение, хладоны 
 

Введение 
Несмотря на известные преимущества использования пленочных течений для охлаждения 

тепловыделяющих поверхностей в различных технологических приложениях, в настоящее время 
экспериментальных данных, полученных для кипения тонких пленок, гораздо меньше, чем данных для 
кипения в условиях большого объема [1, 2]. Это касается как гладких, так и структурированных на различных 
масштабах теплообменных поверхностей. 

Коэффициент теплоотдачи при кипении в тонких пленках, как правило, превышает коэффициент 
теплоотдачи, реализуемый в условиях большого объема [3, 4]. В первую очередь это связано с вкладом 
испарения, который остается существенным даже в режиме развитого кипения в пленке. Хорошо известны и 
преимущества использования тонкопленочных теплообменников, связанные с существенным снижением 
расходов жидкости, хорошими характеристиками теплопередачи рабочих жидкостей пленки, высокой 
теплоотдачей.  

Согласно современным представлениям о механизмах кипения [5] и экспериментальным данным с 
наблюдением многократного (3–10 раз) увеличения коэффициента теплоотдачи [6] одними из 
перспективных поверхностей для интенсификации теплообмена при кипении жидкостей могут являться 
трехмерные микроструктуры с микрокапиллярными зазорами, имеющие полости для «захвата» пузырьков 
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пара. Такие поверхности способствуют повышению интенсивности теплоотдачи и увеличению критического 
теплового потока [7].  

Для пленочных течений данное направление пока недостаточно разработано и исследовано. В 
литературе приведены результаты отдельных исследований теплообмена при пленочном течении жидкости 
на поверхностях с искусственными порами и различной степенью шероховатостью, например [8], а также на 
некоторых известных промышленных структурированных поверхностях, разработанных для большого 
объема Turbo-B5, Gewa-B5 [9]. В частности, в [9] сообщается об увеличении коэффициентов теплоотдачи в 
стекающих по горизонтальным модифицированным трубам пленках по сравнению с большим объемом в 1.5-
2.5 раза. В работе [10] изучался теплообмен при пленочном течении хладона R114 на промышленных 
поверхностях High Flux, Gewa-T, Thermoexcel-E и EC. Протяженность структурированных труб составляла 
2 м, недогрев до температуры насыщения – 1К, диапазон изменения пленочного числа Рейнольдса 3000-5000. 
Исследования показали высокую эффективность этих типов структурирования поверхности и для случая 
пленочного течения.  

Полученные в настоящей работе опытные данные по исследованию теплообмена с применением 
поверхностей, созданных с помощью метода деформирующего резания [11], планируется дополнить новыми 
данными по теплоотдаче для микроструктур с различными величинами характерных размеров (шагом и 
высотой ребер, шагом накатки). Результаты такого систематизированного исследования будут полезны при 
выборе оптимальных микроструктур при внедрении в промышленность структурированных труб и других 
поверхностей, предназначенных для интенсификации теплообмена при кипении пленок жидкости.  

 
Методика проведения экспериментов 

Принципиальная схема экспериментальной установки для изучения теплообмена при пленочном течении 
бинарных смесей хладонов показана на рис. 1. Подробное описание экспериментальной установки приведено в 
[12-14]. 

 
 

Рисунок 1 – Схема установки для изучения теплообмена при пленочном течении смесей хладонов: 1 - 
теплоизолированная колонна; 2 - расходный бак; 3 - рабочий участок; 4 - зона обогрева рабочего участка; 5 - 

приемный коллектор, 6 - термопары на стенке рабочего участка, 7 - места измерения температуры жидкой фазы; 
8 - места измерения температуры паровой фазы; 9 - окна. 
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Течение пленки бинарной смеси хладонов R114/R21 осуществлялось на вертикально ориентированных 
цилиндрах диаметром 50 мм. Толщина стенки цилиндра составляла 1.5 мм. Протяженность зоны 
тепловыделения вдоль течения – 50 мм. Эксперименты проводились как на гладком эталонном участке с 
шероховатостью поверхности Ra=2.5 мкм [3, 14], так и на участке с микроструктурой (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Рабочий участок с микротекстурой (медь) 

 
Исследуемая микроструктура представляет собой оребрение, полученное деформирующим резанием 

[11] с последующей накаткой прямым накатным роликом по вершинам ребер (рис. 3). Шаг ребер – 100 мкм, 
высота ребер – 220 мкм. Шаг накатки – 318 мкм. Коэффициент увеличения площади поверхности 
рассчитывался как отношение периметра ребра на длине шага оребрения к шагу оребрения и составил: k=5.4. 

 

 
а      б 

 
в      г 

Рисунок 3 – а – вид сверху (соответствует горизонтальной ориентации участка); б – разрез по структуре 
(ребрам); в – разрез по впадине накатки; г – переходная зона 
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Для обогрева рабочего участка использовался нагревательный элемент протяженностью вдоль течения 
50 мм. Верхняя граница зоны тепловыделения находилась на расстоянии 100 мм от щелевого распределителя 
жидкости, что обеспечивало течение пленки жидкости по тепловыделяющей поверхности в режиме 
гидродинамической стабилизации.  

Для измерения локальной температуры поверхности по высоте тепловыделяющего участка трубы 
были установлены четыре медь-константановые термопары диаметром 0.18 мм, заделанные заподлицо с 
поверхностью. Шаг между термопарами составлял 14 мм, расстояние между началом зоны тепловыделения 
и верхней термопарой – 4 мм. Холодные спаи термопар, погруженные в слой жидкости на дне колонны, 
находились при одинаковой температуре, которая измерялась терморезистором HEL-700. Для 
теплоизоляции от дна колонны холодные спаи термопар и терморезистор были закреплены на 
фторопластовой подложке.  

Температура в различных участках рабочего объема экспериментальной колонны контролировалась с 
помощью платиновых терморезисторов. Температура жидкости измерялась в сосуде перед рабочим 
участком, в сборном стаканчике непосредственно после рабочего участка, и в нижней части колонны. 
Температура паровой фазы измерялась в верхней, средней и нижней частях колонны. Абсолютное давление 
в колонне измерялось манометром Метран-100, расход жидкости – расходомером CORI-FLOW фирмы 
Bronkhorst, позволяющим измерять массовый расход жидкости в диапазоне 0–100 кг/ч. Мольная 
концентрация компонентов бинарной смеси фреонов измерялась методом газовой хроматографии. 
Измерение состава смеси производилось до и после рабочего участка. 

Визуализация и запись процесса кипения пленки жидкости, осуществлялась с помощью 
высокоскоростной цифровой видеокамеры Phantom 7.0 с частотой 1000 кадров в секунду. Эксперименты 
проводились в стационарных условиях. Циркулирующая по замкнутому контуру бинарная смесь фреонов 
R21/R114 во время эксперимента находилась в условиях насыщения. Начальная концентрация 
легкокипящего компонента R114 составляла 15 %. Эксперименты проводились при давлении 2 бар. Число 
Рейнольдса изменялось в диапазоне 100–370 и определялось как Re=Q/(π·d·ν), где Q – объемный расход 
жидкости, м3/с; d – диаметр трубы, м; ν – кинематическая вязкость жидкости, м2/с. Величина плотности 
теплового потока q во время опытов варьировалась от 0 до 4·104 Вт/м2. Утечки тепла с торцов обогреваемого 
участка, согласно расчетам, составляли не более 10 %.  

Результаты и обсуждение 
На рисунке 4 приведены данные по зависимости плотности теплового потока от температурного напора, 

полученные для чисел Рейнольдса в диапазоне 105–367 для микроструктурированной поверхности, и их 
сравнение с характерными данными для гладкой поверхности при Re = 130.  

 
Рисунок 4 – Зависимость плотности теплового потока от температурного напора для микроструктурированной 

Re = (105–367) и гладкой поверхностей (Re = 130). 
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Из рисунка видно, что при увеличении теплового потока температура стенки и, соответственно, 
температурный напор сначала растут (режим испарения), затем в области q < 1 Вт/см2 наблюдается переходный 
режим и при q ≥ 1.5 Вт/см2 он сменяется режимом пузырькового кипения. Из рисунка 4 следует, что значения 
температурных напоров, соответствующие переходу от режима испарения к пузырьковому кипению на 
поверхности с микротекстурой, почти в три раза меньше, чем для гладкой поверхности.  

На рисунке 5 показаны фотографии течения на микроструктурированной поверхности без наброса тепла 
(а) и в режиме развитого пузырькового кипения при q = 3.5 Вт/см2 (б).  

             
а       б 

             
в       г 

Рисунок 5 – Пленка жидкости, стекающая по цилиндру с микроструктурой: а –Re = 210, q=0; б – Re = 370, q=3.5 
Вт/см2; в – Re = 212, q=3.1 Вт/см2; г – Re=103, q=3.1 Вт/см2.  

 
Из приведенных снимков (рис. 5) видно, что плотность центров парообразования на 

микроструктурированной поверхности существенно больше, а достигаемый размер паровых пузырей меньше, 
чем при течении пленки бинарной смеси на гладких и структурированных поверхностях [3, 14, 15]. Также на 
рисунке 5 б отчетливо видна граница пузырькового кипения, точно повторяющая контур установленного внутри 
участка нагревателя.  

В проведенных авторами экспериментах начальная концентрация легкокипящего хладона R114 снижалась 
в процессе выпаривания от начальных 15% до 13% – на выходе, при наибольших тепловых нагрузках. Ранее 
авторами уже было показано, что такое изменение состава не оказывает заметного влияния на теплоотдачу [3, 14, 
15]. Тем не менее, при расчете коэффициента теплоотдачи учитывался тот факт, что вследствие уменьшения 
концентрации легкокипящего компонента в смеси температура насыщения жидкости на выходе из рабочего 
участка несколько увеличивается. Поэтому для уменьшения погрешности при расчете интегрального 
коэффициента теплоотдачи далее в работе использовались средние значения температуры насыщения между 
температурами на входе и выходе тепловыделяющего участка. 

На рисунке 6 а, б показаны зависимости локального коэффициента теплоотдачи от плотности 
теплового для четырех различных точек измерения температуры вдоль течения пленки. При расчете 
плотности теплового потока увеличение площади теплоотдающей поверхности за счет наличия 
микротекстуры не учитывалось. Из рисунка 6 видно, что значения коэффициента теплоотдачи для двух нижних 
точек измерения температуры (для термопар 3 и 4, находящихся в области развитого пузырькового кипения) 
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выше, чем для двух верхних точек измерения. Это, по-видимому, связано с тем, что первая и вторая сверху 
термопары попадают в область теплового начального участка. Согласно оценке с использованием безразмерного 
критерия y/(Pe·δ), предложенного в [16], длина теплового начального участка для исследованного диапазона 
чисел Рейнольдса (100–370) лежит в диапазоне 5–19 мм. Здесь y – координата вдоль течения; Pe – число Пекле; δ 
– толщина пленки по Нуссельту, [16].  

 
а 

 
б 

Рисунок 6 – Зависимость локального коэффициента теплоотдачи от теплового потока: а – Re = 160; б – Re = 370. 
Расстояния от начала зоны тепловыделения до термопар 1, 2, 3 и 4: 4, 18, 32 и 46 мм, соответственно. 

 
Расстояния от начала зоны тепловыделения до термопар 1, 2, 3 и 4 во время проведения эксперимента 

составляли: 4, 18, 32 и 46 мм, соответственно. Таким образом, первая, а при больших числах Re и вторая 
термопары могли попадать в область прорастания теплового слоя. Это подтверждается визуальными 
наблюдениями, согласно которым пузырьковое кипение начиналось в нижней части зоны тепловыделения и 
лишь затем, с увеличением теплового потока, распространялось вверх. Для расчета интегрального коэффициента 
теплоотдачи в режиме кипения далее использовались данные термопар 3 и 4. 

На рисунке 7 приводится сравнение интегрального коэффициента теплоотдачи для гладкой и 
микроструктурированной поверхностей. Видно, что коэффициент теплоотдачи для микроструктурированной 
поверхности превышает коэффициент теплоотдачи для гладкой поверхности примерно в три раза. 
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Рисунок 7 – Зависимость интегрального коэффициента теплоотдачи от теплового потока для гладкой и 
микроструктурированной поверхностей. 

 
Увеличение коэффициента теплоотдачи на микроструктурированной поверхности в режиме пузырькового 

кипения, в первую очередь связано с возникновением на такой развитой поверхности большего количества 
центров парообразования, чем на гладкой поверхности, что, как было показано выше, приводит к снижению 
температурных напоров, соответствующих началу пузырькового кипения и уменьшению соответствующих 
значений плотности теплового потока.  

Существует большое количество моделей кипения на микроструктурированных и пористых поверхностях, 
часть из них рассмотрена, например, в работах [17, 18]. В данной работе было бы преждевременно пытаться 
представить подробное описание механизма кипения на исследуемой поверхности. Можно лишь отметить, что 
парообразование на микроструктурированной поверхности происходит, по-видимому, как в полузакрытых 
накаткой каналах, так и на поверхности микрооребрения: в межреберных каналах, а также на внешней стороне 
ребер (рис. 3). Вклад влияния этих различных путей отвода теплоты, а также конвекции жидкости в межреберном 
пространстве и над оребрением будет зависеть от геометрии микроструктуры и соответствующих характерных 
размеров, см. также [6].  

Заключение 
Получены новые опытные данные по влиянию микроструктурирования поверхности, полученного с 

помощью метода деформирующего резания, на коэффициент теплоотдачи при кипении пленки смеси хладонов. 
Показано, что для поверхности с микротекстурой пузырьковое кипение начинается при меньших температурных 
напорах, а коэффициент теплоотдачи в три раза превышает значения для гладкой поверхности.  

Для определения микроструктур поверхности наиболее эффективных для интенсификации теплоотдачи 
при кипении и увеличения критического теплового потока необходимо проведение дальнейших исследований, в 
которых будут варьироваться параметры микрорельефа.  

Исследование выполнено в ИТ СО РАН за счет гранта РФФИ (проект № 16-08-00489), а также при 
поддержке министерства образования и науки РФ. 
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Аннотация 

Предложена методика построения двумерных уравнений теории тонких нелинейно-упругих пластин с 
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мягким покрытием, основанная на применении метода асимптотического осреднения к трехмерным 
уравнениям нелинейной теории упругости при конечных деформациях. Модель мягкого покрытия построена 
на основе допущения о том, что соотношения между упругими константами покрытия и жесткого слоя имеют 
порядок малости одинаковый с геометрическим параметром, представляющим собой отношения толщины к 
длине пластины. Определяющие соотношения жесткого слоя и мягкого покрытия выбраны в виде 
универсальных нелинейно-упругих соотношений для изотропных сред с конечными деформациями на 
основе так называемых моделей А5, предложенных Ю.И. Димитриенко. Постановка задачи нелинейной 
теории упругости рассмотрена полностью в отсчетной конфигурации. Получены аналитические решения 
рекуррентной последовательности локальных задач для жесткого слоя и мягкого покрытия.  

Ключевые слова 
Тонкие мягкие покрытия, нелинейная теория упругости, конечные деформации,  

метод асимптотического осреднения 
 
Тонкие мягкие покрытия на основе эластомеров широко применяют для различных инженерных 

конструкций. Для расчета напряжений в таких покрытиях обычно применяют приближенные аналитические 
методы [1,с.34], так как применение прямого конечно-элементного анализа в трехмерной постановке для 
расчета тонких покрытий мало эффективно [2, с.275]. В настоящей работе представлены результаты вывода 
уравнений механики тонких мягких покрытий с помощью асимптотического осреднения трехмерных 
уравнений теории упругости с конечными деформациями. Этот метод эффективно применялся для расчета 
тонких упругих пластин и оболочек при малых деформациях [2-6]. 

Исходная задача нелинейной упругости при конечных деформациях 
Обозначим эйлеровы (декартовы) координаты материальных точек в отсчетной и актуальной 

конфигурациях как: kx  и 
0

kx , а лагранжевы координаты как iX , их будем полагать совпадающими с 

декартовыми 
0

i iX x . Рассмотрим многослойную пластину из N слоев, все слои 
0

, 1...V N    которой в 

отсчетной конфигурации ортогональны оси 
0

3O x , Полагаем, что слои связаны между собой условиями 
идеального контакта, являются нелинейно-упругими и их деформирование описывается обобщенной 
моделью An , предложенной Ю.И. Димитриенко для сред с конечными деформациями.  

Задача нелинейной теории упругости в лагранжевом описании в общей формулировке, предложенной 
в [7,8], для многослойной имеет вид  

 
0

0ij
i P  , 

0
iX V  ,       (1) 

( )
(n)

ij ij klP F   F , 
0 0

iX V   ,       (2) 

 

0
kl kl lm k

mF u     , 
0 0

iX V   ,      (3) 

3 3
'( ) 0i iP P   , '( ) 0i iu u   , 

0

'
iX  ,     (4) 

 
3 3i i iP t p F     , 

0
, 1, 1iX N    ,     (5) 

 
2 0iP  , 

0
, 1....i

bX N  ,      (6) 

 
k i

eu u  , 
0

i
TX  , 1...N        (7) 

Здесь: (1) – уравнения равновесия, (2) – определяющие соотношения нелинейно-упругой среды, (3) – 

кинематическое соотношение, (4) – условия идеального контакта на поверхностях раздела 
0

'  ' -ой и 
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-ого слоев пластины, (5) – граничные условия на лицевой и тыльной поверхностях 
0

1  и 
0

N  пластины, 

которые заданы уравнениями 
0

3
1 { / 2};X h     

0
3

1 { / 2};N X h    (6) -граничное условие на 

боковой поверхности пластины 
0

2{ / 2};b X b     (7) - граничное условие на торцевых поверхностях 

пластины 
0

1{ 0, };T X L    h,b, L- толщина, ширина и длина пластины (размеры вдоль координатных 

направлений 
3 3 1, ,X X X ).  

Введены обозначения для компонент векторов и тензоров, которые отнесены к неподвижному 

ортонормированному базису ke  - отсчетной конфигурации 
0
K : 

ijP
 - тензора напряжений Пиолы-

Кирхгофа, klF
 - тензора градиента деформаций, ku

- вектора перемещений, jt - вектора поверхностных 

усилий, i
eu  - вектора заданных перемещений поверхности, 

0

i iX


 


- набла оператора, ( )
(n)

ij klF F  - 

тензора определяющих соотношений нелинейно-упругих компонент композита, который для моделей An 
упругих сред с конечными деформациями имеет сложный неявно-заданный вид и зависит от компонент 
градиента деформаций klF

[7,8]. Для случая квадратичная модель An [7,8], то определяющие соотношения 

имеют следующий вид: 

 
( ) ( )0

0
1 1 2( ) ( )( (I ( )) )

(n) (n) n n
ij ij kl ijsq kl sp kl

sq sk lqP F F l C l C              F    (8) 

где 1l  , 2l   1...N  - константы упругости слоев, 0
(n)

ijsq  - компоненты тензора энергетической 

эквивалентности [7,8], зависящие от градиента деформаций klF
 , а 

( )n
spC

 - компоненты симметричного 

тензора энергетических деформаций [7,8], которые также являются функциями от klF
 [7,8].  

Принимаем основное допущение № 1, состоящее в том, что давление p  на внешней и внутренней 

поверхностях пластины имеет порядок малости 3( )O  т.е. 

 3p p         (9)  
Это допущение, как правило, соответствует реальным условиям нагружения тонких пластин. 
Допущение № 2: рассмотрим случай тонкой пластины, для которой малым является отношение 

толщины пластины h к ее длине L, т.е можно ввести малый параметр  
/ 1h L   ,      (10) 

 Рассмотрим далее случай 2-х слойной пластины 2N  , один из которых назовем "мягким" (слой с 
индексом 1  ), а другой -"жестким" (слой с индексом 2  ). Примем допущение № 3: модули упругости 

мягкого 1l  и жесткого 2l  слоев сильно различаются своими значениями, т.е удовлетворяют следующему 
соотношению  

 1

2

1, (1), 1,2l m m O
l


 



        

 

(11) 

 Введем обозначения: 2 2 1 2, , 1, 2l l l m l         , тогда от констант упругости 

1 2,l l  можно перейти к приведенным константам упругости 1 2,l l   
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1 1 2 2, , 1,2l l l l            (12)  

 Подставляя (12) в (8), получаем следующее представление определяющих соотношений для мягкого 
и жесткого слоев: 

 1 1 2 2,ij ij ij ijP P P P 
 (13)  

 

( ) ( )
0

1 1 2( ) ( (I ( )) )
(n) (n) n n

ij ij kl ijsq sp kl
sq sk lqP F l C l C           F     (14)  

Волну над величинами далее будем опускать.
 
 

Асимптотические разложения для тонкого мягкого покрытия на жесткой пластине 

Введем безразмерные лагранжевы глобальные iX и локальную лагранжеву   координаты: 
3X




 , 

i
i XX

L
  i=1,2,3. Координата   по толщине пластины изменяется в диапазоне 0.5 0.5   , мягкому 

покрытию соответствуют значения 10.5 0.5h     , а жесткому слою пластины: 10.5 0.5 h    , 

где 1 1 /h h h
 
относительная толщина мягкого покрытия.  

Решение задачи (1)-(7), (13) относительно вектора перемещений будем искать в виде асимптотических 
разложений по малому параметру   

(0) (1) 2 (2) 3 (3)( ) ( , ) ( , ) ( , ) ...k k I k I k I k Iu u X u X u X u X               (15) 
Здесь и далее индексы, обозначенные заглавными буквами , , ,I J K L  принимают значения 1,2, а 

индексы , , ,i j k l  - значения 1,2,3. Дифференцирование функций (23) осуществляем по формальным 
правилам дифференцирования сложной функции, тогда с учетом (22) имеем: 

0

, |3 3
1k k k

i i iu u u   


   , , ( , ),k k I
K Ku u X

X  





 /3 ( , )k k Iu u X  






  (16) 

Подставляя (15) в (5) с учетом (16), находим асимптотическое разложение для градиента деформации  

(0) (1) 2 (2)( , ) ( , ) ( , ) ...kl kl I kl I kl IF F X F X F X           ,  (17) 

где  

 

(0) (0) (1) 3 (1) (1) (2) 3
, /3 , /3

(2) (2) (3) 3 (3) (3) (4) 3
, /3 , /3

, ,

,

kl kl k lM k l kl k lM k l
M M

kl k lM k l kl k lM k l
M M

F u u F u u

F u u F u u
     

     

    

   

    

   
   (18) 

Учитывая зависимость ( 1) ( , )k r Iu X  от аргументов ,IX  , 9 компонент каждого градиента 

деформаций ( )kl rF
можно разделить на 4 группы, следующим образом 

(0) (0) 3(0) (1) 33(0) 3(1) 3 (0) 3(0)
, /3 /3 ,, , 1KL KL K LM K K L LM
M MF u F u F u F u              

( ) ( ) 3( ) ( 1) 33( ) 3( 1) 3 ( ) 3( )
, /3 /3 ,, ,KL r K r LM K r K r r r L r r LM
M MF u F u F u F u              

 r=1,2,3,...       (19)

 

Подставляя разложение (17) в (14) и, используя формулу Тейлора, находим асимптотические 
разложения определяющих соотношений и тензора Пиолы –Кирхгофа 

(1) 2 (2) 3 (3)
1 1 1 1( , ) ( , ) ( , ) ...ij ij I ij I ij IP P X P X P X            (20) 

(0) (1) 2 (2) 3 (3)
2 2 2 2 2( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ...ij ij I ij I ij I ij IP P X P X P X P X            
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где обозначены члены асимптотического разложения для мягкого слоя 
( ) ( )0

(1) (0) 0 (0) (0) (0)
1 1 1 1 11 1 2 21 1( ) ( )( (I ( )) )

(n) (n) n n
ij ij kl ijsq kl sp kl

sq sk lqP F F l C l C      F    (21) 
(2) (1) (3) (2) (1) (1)

1 1 1 1 1 1 1 1 1,ij ij kl ij ij kl ij kl mn
kl kl klmnP A F P A F A F F  

  

(4) (3) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1( )ij ij kl ij kl mn kl mn ij kl mn sp

kl klmn klmnspP A F A F F F F A F F F   
 

Аналогичный вид имеют члены асимптотического разложения для жесткого слоя 
( ) ( )0

(0) (0) 0 (0) (0) (0)
2 2 2 2 12 1 2 22 2( ) ( )( (I ( )) )

(n) (n) n n
ij ij kl ijsq kl sp kl

sq sk lqP F F l C l C      F   (22) 
(1) (1) (2) (2) (1) (1)

2 2 2 2 2 2 2 2 2,ij ij kl ij ij kl ij kl mn
kl kl klmnP A F P A F A F F  

 

(3) (3) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2( )ij ij kl ij kl mn kl mn ij kl mn sp

kl klmn klmnspP A F A F F F F A F F F   
 

где обозначены тензорные производные 
2

(0) (0)
(0) (0) (0)

3
(0)

(0) (0) (0)

1( ), ( ),
2

1 ( )
6

(n) (n)
ij ij kl ij ij kl

kl klmnkl kl mn

(n)
ij ij kl

klmnsp kl mn sp

A F A F
F F F

A F
F F F

     

  

  

  

 
 
  




  

F F

F

 Заметим, что (0)
1 0ijP   . 

 

Формулировка локальных задач для жесткого и мягкого слоев 
Подставляя разложения (20) в (1), с учетом правила дифференцирования (16), получаем 

асимптотическое разложение уравнений равновесия для жесткого и мягкого слоев 

3 (0) (0) 3 (1) (1) 3 (2) 2 (2) 3 (3)
2/3 2, 2/3 2, 2/3 2, 2/3

1 ( ) ( ) ( ) ... 0j Ij j Ij j Ij j
I I IP P P P P P P 


       

  (23) 

 

3 (1) (1) 3 (2) 2 (2) 3 (3)
1/3 1, 1/3 1, 1/3( ) ( ) ... 0j Ij j Ij j

I IP P P P P      
    (24) 

 Подставляя разложения (20) в граничные условия (5) с учетом (13), получаем на лицевой поверхности 
0

1 { 0.5}    мягкого слоя 

0.5 :   3 (1) 2 3 (2) 3 3 (3) 3 3 (0)
1 1 1 1...j j j iP P P p F            (25) 

и на тыльной поверхности 
0

2 { 0.5}    жесткого слоя  

0.5 :    3 (0) 3 (1) 2 3 (2) 3 3 (3) 3 3 (0)
2 2 2 2 2...j j j j iP P P P p F             (26) 

Подставляя разложения (20) в условия контакта (4), получаем на поверхности 
0

12 1{ 0.5 }:h     
раздела мягкого и жесткого слоев 

10.5 :h  
  

3 (0) 3 (1) 3 (1) 2 3 (2) 3 (2) 3 3 (3) 3 (3)
2 1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ... 0j j j j j j jP P P P P P P             (27) 

(1) (1) 2 (2) (2) 3 (3) (3)
1 2 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ... 0k k k k k ku u u u u u             (28) 

Приравнивая в уравнениях равновесия (23), (24) члены при 1  к нулю, а при остальных степенях от 

  к некоторым величинам (0) (1) (2), ,i i ih h h , не зависящим от  , (и поэтому совпадающим для жесткого и 
мягкого слоев), аналогично, приравнивая в граничных условиях (25)-(28) к нулю члены при разных степенях 
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параметра  , после сборки соответствующих членов в разных уравнениях, получим рекуррентную 
последовательность локальных задач для мягкого и жесткого слоев.  

Локальная задача 02L  нулевого приближения для жесткого слоя имеет вид  
3 (0)

2/3

(0) (0)
2 2 2

(0) (0) 3(0) (1) 33(0) 3(1) 3 (0) 3(0)
2 , 2 2/3 2 2/3 ,

0
3 (0) 3 (0) (1)

122 2 2 2

0, (29)

( ),

, , 1 , ,

0.5 : 0, : 0, 0;

j

(n)
ij ij kl

KL KL K LM K K L LM
M M

j j k

P

P F

F u F u F u F u

P P u

  







     

       

F  

Локальная задача 11L  первого приближения для мягкого слоя имеет вид  
3 (1) (0)

1/3

(1) (0)
1 1 1

(0) (0) 3(0) (1)
1 , 1 1/3

33(0) 3(1) 3 (0) 3(0)
1 1/3 1 ,

0
3 (1) (1) (1)

121 1 2

,

( ),

, ,

1 ,

0.5 : 0, : .

j i

(n)
ij ij kl

KL KL K LM K K
M

L LM
M

j k k

P h

P F

F u F u

F u F u

P u u

 









  

  

   

F      (30) 

Задачи 02L и 11L связаны друг с другом за счет условия нормировки (1) 0ku    и решаются 
совместно. 

Локальная задача 12L  первого приближения для жесткого слоя имеет вид 
(0) 3 (1) (0)

2, 2/3

(1) (1)
2 2 2

(1) (1) 3(1) (2) 33(1) 3(2) 3 (1) 3(1)
2 2, 2 2/3 2 2/3 2 2,

0
3 (1) 3 (1) 3 (1) (2)

122 2 1 2 2

,

, , ,

0.5 : 0, : , 0;

Ij j i
I

ij ij kl
kl

KL K LM K K L LM
M M

j j j k

P P h

P A F

F u F u F u F u

P P P u

 



 



   

       

   (31) 

Локальная задача 21L  второго приближения для мягкого слоя имеет вид 
(1) 3 (2) (1)

1, 1/3

(2) (1)
1 1 1

(1) (1) 3(1) (2)
1 1, 1 1/3

33(1) 3(2) 3 (1) 3(1)
1 1/3 1 1,

0
3 (2) (2) (2)

121 1 2

,

, ,

1 ,

0.5 : 0, : .

Ij j i
I

ij ij kl
kl

KL K LM K K
M

L LM
M

j k k

P P h

P A F

F u F u

F u F u

P u u







 



 

  

         (32)

 

Локальная задача 22L  второго приближения для жесткого слоя имеет вид 
(1) 3 (2) (1)

2, 2/3

(2) (2) (1) (1)
2 2 2 2 2 2

(2) (2) 3(2) (3)
2 2, 2 2/3

33(2) 3(3) 3 (2) 3(3)
2 2/3 2 2,

0
3 (2) 3 (2) 3 (2) (3)

122 2 1 2 2

, ,

1 ,

0.5 : 0, : , 0;

Ij j i
I

ij ij kl ij kl mn
kl klmn

KL KL K LM K K
M

L LM
M

j j j k

P P h

P A F A F F

F u F u

F u F u

P P P u

 





 

 

  

  

       

    (33) 
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Локальная задача 31L  третьего приближения для мягкого слоя имеет вид 
(2) 3 (3) (2)

1, 1/3

(3) (2) (1) (1)
1 1 1 1 1 1

(2) (2) 3(2) (3)
1 1, 1 1/3

33(2) 3(3) 3 (2) 3(2)
1 1/3 1 1,

0
3 (3) 3 (0) (3) (3)

121 1 1 2

, ,

1 ,

0.5 : , : .

Ij j i
I

ij ij kl ij kl mn
kl klmn

KL KL K LM K K
M

L LM
M

j j k k

P P h

P A F A F F

F u F u

F u F u

P p F u u

 



 

 

 

  

  

          (34)

 

Локальная задача 32L  третьего приближения для жесткого слоя имеет вид 
(2) 3 (3) (2)

2, 2/3

(3) (3) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

(3) (3) 3(3) (4)
2 2, 2 2/3

33(3) 3(4) 3 (3) 3(4)
2 2/3 2 2,

( )

, ,

1 , (35

Ij j i
I

ij ij kl ij kl mn kl mn ij kl mn sp
kl klmn klmnsp

KL KL K LM K K
M

L LM
M

P P h

P A F A F F F F A F F F

F u F u

F u F u

 



 

   

  

  

0
3 (3) 3 (0) 3 (3) 3 (3) (4)

122 2 2 1 2 2

)

0.5 : , : , 0;j i j j kP p F P P u         

  

Локальная задача 41L  четвертого приближения для мягкого слоя имеет вид 
(3) 3 (4) (3)

1, 1/3

(4) (3) (1) (2) (2) (1)
1 1 1 1 1 1 1 1

(1) (1) (1)
1 1 1 1

(3) (3) 3(3) (4)
1 1, 1 1/3

33(3) 3(4) 3 (3) 3(3)
1 1/3 1 1,

( )

,

, ,

1 ,

Ij j i
I

ij ij kl ij kl mn kl mn
kl klmn

ij kl mn sp
klmnsp

KL KL K LM K K
M

L LM
M

P P h

P A F A F F F F

A F F F

F u F u

F u F u

 





 

   



  

  

0
3 (4) (4) (4)

121 1 20.5 : 0, : .j k kP u u        (36) 

и т. д. Здесь обозначены операции осреднения по толщине пластины 

 

1

1

0.5 0.5
(1) (1) (1)

2 1
0.5 0.5

h
i i i

h

u u d u d 



 

    .     (37) 

 

10.5
(1) (1) (1)

2 2 2 2
1 0.5

1
1

h
i i iu u u d

h






  
 

 1

0.5
(1) (1) (1)

1 1 1 1
1 0.5

1i i i

h

u u u d
h




     

Решением локальной задачи нулевого приближения (29) – являются функции (1) (0) (0), ,k ij
j lu F P , они 

зависят от локальных координат   и входных данных этой задачи – перемещений (0) ( )j Ju x . Решением 

задачи (30) являются функции (2) (1) (1), ,k ij
j lu F P , а (1) (0), ij

ju P  в этой задаче – входные данные. В задаче (31) 

функции (3) (2) (2), ,k ij
j lu F P - неизвестные, а (2) (1) (1), ,k ij

j lu F P  - входные данные и т.д.  

Уравнения равновесия (32), (33) после введения функций (0) (1) (2), ,i i ih h h , не зависящих от локальной 
лагранжевой координаты  , принимают вид 
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(0) (1) 2 (2) ... 0i i ih h h     .      (38) 
и совпадают для жесткого и мягкого слоев. 

 Решение локальной задачи 02L  нулевого приближения для жесткого слоя 
 Задача (29) является нелинейной, одномерной, в ней все функции зависят только от  , тогда можно 

найти формальное решение этой задачи. Интегрируя уравнения равновесия в системе (29), получаем, что 

напряжения 3 (0)
2

jP  постоянны по толщине жесткого слоя : 3 (0)
2 2

j jP C const  , где 2
jC  - постоянные 

интегрирования. Из граничных условий 3 (0)
20.5: 0,jP     и 

0
3 (0)

12 2: 0jP   следует, что 2 0.jC   , 
т.е. 

 3 (0)
2 0jP         (39) 

 Из 3-го и 6-го уравнений системы (29) следует, что из 9 компонент градиента деформаций (0)
2
klF  от 

координаты   зависят только 3 компоненты 3(0)
2
kF , а остальные 6 - (0)

2
kLF  не зависят от   и совпадают с 

компонентами осредненного градиента kLF  

 3(0) 3 (1)
2 2/3
k k kF u  , (0) (0)

2 , , 1, 2, 1,2,3kL kL kL k LM
MF F u L k     

  (40) 
Тогда, подставляя (40) в (39), c учетом 2-го уравнения в (29), получаем систему 3-х нелинейных 

алгебраических уравнений, которую можно рассматривать относительно 3-х компонент 3(0)
2
kF : 

3 3(0)
2 20 ( , )

(n)
j k kLF F F . Формальное решение этой системы может быть представлено в виде  

 3(0)
2 2 ( )

(n)
k k kLF F G .       (41) 

 Поскольку kLF - не зависят от  , то из (54) следует, что 3(0)
2
kF  также не зависят от  . Подставляя в 

формулу (41) выражение (40), получаем систему 3-х обыкновенных линейных дифференциальных уравнений 

относительно перемещений (1)
2
ku , которую легко интегрируем  

 
(1) 3

2 2 1( ( ) )( / 2)
(n)

k k kL ku F h   G       (42) 

Плоскость 1 / 2h    является срединной плоскостью жесткого слоя, поэтому выражение (42) 

удовлетворяет условию (1)
2 2 0ku    .  

 После подстановки выражения (42) в определяющее соотношение системы (29), получаем  

 (0) (0) 3(0)
2 2 2 2 2 2 2 2( ) ( , ) ( ( ), ) ( )

(n) (n) (n) (n) (n)
ij ij kl ij k kL ij k kL kL ij kLP F F F F F F   F F F G F    (43) 

 С учетом того, что компоненты 3 (0)
2

jP нулевые (уравнение (39)), в (43) ненулевых только 6 
соотношений  

 (0)
2 2 ( ), 1,2, 1,2,3

(n)
Ij ij kLP F I j  F     (44) 

зависящих от 6 компонент kLF . Ввиду того, что правая часть (44) не зависит от   , то и (0)
2
IjP не 

зависит от  , поэтому (0) (0)
2 2
Ij IjP P . В итоге получаем эффективные определяющие соотношения для 

жесткого слоя- соотношения (44).  

 Решение локальной задачи 11L  первого приближения для мягкого слоя 
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 Интегрируя уравнения равновесия в системе (30), получаем, что напряжения 3 (1)
1

jP  в мягком слое 

зависят от координаты   : 3 (1) (0)
1 1

j j iP C h  , где 1
jC  - постоянные интегрирования. Из граничных условий 

3 (1)
10.5: 0,jP    следует, что (0)

1 / 2j iC h   , т.е. 

 3 (1) (0)
1 ( 0.5)j iP h         (45) 

 Из 3-го и 6-го уравнений системы (30) следуют, что 6 компонент градиента деформаций (0)
1
KLF и 

3 (0)
1

LF  не зависят от координаты   и совпадают с соответствующими компонентами осредненного 

градиента деформации kLF , а от   зависят только 3 компоненты 3(0)
1
kF   

 3(0) 3 (1)
1 1/3
k k kF u  , (0) (0)

1 , , 1, 2, 1,2,3kL kL kL k LM
MF F u L k        (46) 

Тогда, подставляя (46) в (45), c учетом 2-го уравнения в (30), получаем систему 3-х нелинейных 

алгебраических уравнений, которую можно рассматривать относительно 3-х компонент 3(0)
1
kF : 

3 3(0) (0)
1 1 1( , )
(n)

j k kL iF F h F , где обозначена линейная функция от координаты   : (0) (0)
1 ( 0.5)i ih h    . 

Формальное решение этой системы может быть представлено в виде  

 3(0) (0)
1 1 1( , )

(n)
k k i kLF h FG .      (47) 

 Подставляя в формулу (47) выражение (46), получаем систему 3-х обыкновенных линейных 

дифференциальных уравнений относительно перемещений (1)
1
ku , которую легко интегрируем с учетом 

граничного условия 
0

(1) (1)
12 1 2: .k ku u    

 
11

(1) (0) (1) 3
1 1 1 2 10.50.5

( , ) ( 0.5 )
(n)

k k i kL k k

hh
u h F d u h



   


     G     (48) 

 Подставляя в (48) выражение (42) для (1)
2
ku , получаем 

 1

(1) 3 (0) 31
1 2 1 1 10.5

1( ( ) ) ( , ) ( 0.5 )
2

(n) (n)
k k kL k k i kL k

h

hu F h F d h


   



     G G

   (49) 
 После подстановки выражения (47) в определяющее соотношение системы (30), получаем  

 (1) (0) 3(0) (0)
1 1 1 1 1 1 1 1( ) ( , ) ( ( , ), )

(n) (n) (n) (n)
ij ij kl ij k kL ij k i kL kLP F F F h F F  F F F G    (50) 

 С учетом того, что компоненты 3 (1)
2

jP имеют вид (45), то в (50) независимых соотношений только 6  

 
(1) (0)

1 1 1 1( ( , ), )
(n) (n)

Ij Ij k i kL kLP h F F F G       (51) 

Ввиду того, что правая часть (51) зависит от   , то и (1)
1
IjP зависит от  . 

 Решение локальной задачи 12L  первого приближения для жесткого слоя 
 Аналогичным образом, решая задачу L12, находим компоненты градиента 
 3(1) 1 (0) 3 (1)

2 2 2 2 2( ) ( )k k j j mL
j mLF A h A F

   (52) 

 (1) 3 (1) 3
2 2, 1 2 2, 1( )( / 2), ( )( / 2)

(n) (n)
KL LM K kN L LM kN

M MF F h F F h      G G   

и напряжения (1)
2
ijP   
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(1) 3 (0)
2 23 2, 2 2, 1 2 2,( ( ) ( ))( / 2) ( 0.5)

(n) (n)
ij ij M kN ij M K kN ij Il

M K M l IP C F C F h Ф P     G G    (53) 

где обозначены функции 
1 3

23 2 3 2 3 2 2 3( ( ) )ij M ij ij k l LM
L k l LC A A A A    

1 3
2 2 2 3 2 2( ( ) )ij M ij ij k l LM

K KL k l KLC A A A A     (54)  
1

2 2 3 2 1( )ij ij k
l k lФ A A h  

Решение локальных задач 21L  22L второго приближения  

 Решение задачи 21L  для мягкого слоя имеет вид  
(2) 3 (1) (1) (1) (1)

1 13 1 1 1 1 1, 1( ( 0.5) ) (55)Ij Ij L Ij KL Ij l Jl
L KL l JP C F C F Ф h P       

  где обозначены 
1 3

13 1 3 1 3 1 1 3( ( ) ),ij ij ij k l
L L k l LC A A A A  1 3

1 1 1 3 1 1( ( ) ),ij ij ij k l
KL KL k l KLC A A A A   1

1 1 3 1( )ij ij k
l k lФ A A   

1

(1) (1) (1)
1, 1 1, 1, 1

0.5

Ij Ij Ij
I I I

h

P P d P


 


            (56) 

а 3 (1)
2

LF и (1)
2
KLF  являются функциями от ,kLF   

1

1

(1) (0)1
1 2, 1, 10.5

3 (1) 3 3 (0)1
1 2, 1, 10.5

1( , ) ( ( ) ( , ) )
2
1( , ) ( ( ) ( , ) ) ,

2

(n) (n)
KL kL K kL K i kL LM

M Mh

(n) (n)
L kL kL i kL LM

M Mh

hF F F h F d

hF F F h F d









  

  






 


 





G G

G G
  (57) 

Выражение для напряжений 3 (2)
1

jP 3 (2)
2

jP  2-го приближения жесткого и мягкого слоев имеет 
следующий вид: 

 
1

3 (2) (1) (1) (1)
1 2 2, 2 1 1, 1 1,

0.5

( 0.5) ( 0.5)j Ij Ij Ij
I I I

h

P h P h P P d


  


           (58) 

 
3 (2) (1) (1) (1)

2 2 2, 2 1 1, 1 2,
0.5

( )( 0.5)j Ij Ij Ij
I I IP h P h P P d



 


           

Решение локальных задач 31L  32L третьего приближения  
Для напряжений 3-го приближения из решения локальных задач получаем  

1

3 (3) 3 (0) (2) (2) (2)
1 1 2 2, 2 1 1, 1 1,

0.5

( ( 0.5)) ( 0.5) ( 0.5)j j Ij Ij Ij
I I I

h

P p p F h P h P P d


   



                

3 (3) 3 (0) (2) (2) (2)
2 1 2 2, 2 1 1, 1 2,

0.5

( ( 0.5)) ( )( 0.5)j j Ij Ij Ij
I I IP p p F h P h P P d



  



             
  (59) 

где p p p   
 - перепад давлений. 

Осредненные уравнения равновесия 
Осредненные уравнения равновесия (38), с учетом решения локальных задач, при значениях индекса 

1,2j J 

 

имеют вид 

 
(0) (1) 2 (2) 3 (0)

2 2, 2 , ,( ) ... 0IJ IJ IJ J
I I Ih P P P pF           

   (60)  

 
3(0) 3(1) 2 3(2) 33(0)

2 2, 2 , ,( ) ... 0I I I
I I Ih P P P pF           

   (61) 
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Домножим теперь уравнения равновесия (23) и (24) на 1( / 2)h    и проинтегрируем их по 
толщине, а затем сложим, тогда получим следующее вспомогательное уравнение: 

3 (0)
2 2/3 2

(0) (0) 3 (1) 3 (1)
2 2, 2 1 1, 1 2 2/3 2 1 1/3 1

2 (1) (1) 3 (2) 3 (2)
2 2, 2 1 1, 1 2 2/3 2 1 1/3 1

3 (2) (2) 3 (
2 2, 2 1 1, 1 2 2/3

( )

( )

(

j

Ij Ij j j
I I

Ij Ij j j
I I

Ij Ij j
I I

h P

h P h P h P h P

h P h P h P h P

h P h P h P



    

    

   

  

            

            

        3) 3 (3)
2 1 1/3 1) ... 0jh P     

  
(62)

 

Преобразуя интегралы в этом уравнении с учетом граничных условий из локальных задач (29)-(33) на 
поверхности раздела жесткого и мягкого слоев и условия на внешних поверхностях 0.5    в этих же 
задачах, получаем  

(0) 3 (1) 2 (1) 3 (2)
, ,

3 (2) 3 (3) 3 (0)
,

( ) ( )

ˆ( ) ... 0

IJ J IJ J
I I

IJ J J
I

P P P P

P P pF

   

 

           

             (63) 
 

где обозначено среднее давление на пластину ˆ 0.5( )p p p
 

  . 

Введем обозначения для усилий IJP , моментов MIJ и левых IQ и правых *IQ перерезывающих сил 
в пластине: 

    
(0) (1) 2 (2)

2 2 2 ...IJ IJ IJ IJP h P P P            

 
(0) 2 (1) ...IJ IJ IJM P P                 (64)  

3 (1) 2 3 (2) ...,I I IQ P P         
* 3(0) 3(1) 2 3(2)

2 2 2 ...I I I IQ h P P P            
тогда система осредненных уравнений (62)-(64) для пластины может быть записана в следующем виде 

 
3 (0)

, 0,IJ J
IP pF   

* 33(0)
, 0,I
IQ pF   

3 (0)
,

ˆ 0IJ J J
IM Q pF       (65)  

где 
2p p    и 2ˆ ˆp p  . Это искомые осредненные уравнения равновесия многослойной пластины 

в отсчетной конфигурации.  
 Соотношение между левыми и правыми перерезывающими силами 

 Установим соотношение между правыми и левыми перерезывающими силами 
*I IQ Q . Используя 

соотношение между тензорами напряжений Коши T и Пиолы-Кирхгофа [7] 
1(det )  P F F T  , в силу 

симметрии тензора Коши, получаем, что всегда должно выполняться соотношение для тензоров P  и F : 
T T  F P P F . В этом уравнении имеется только 3 независимых соотношения, которые имеют вид: 

ij kl lj ki
jk jkF P F P  . Для выражения напряжений 

3IP через 
3IP  достаточно рассмотреть только 2 

уравнения этой системы 

 
3 3 33 33 3 3IK K I I K KIF P F P F P F P        (66) 

 Отсюда находим искомое соотношение  

 
3 1 3 33 33 3 3( ) ( )K KI I I J JIP F F P F P F P         (67) 

 Подставим в это соотношение асимптотические разложения (17) и (20) для жесткого и мягкого слоя, 

тогда, с точностью до членов порядка   получаем 

 

3 3(1) 1(0) 3(0) 33(0) 33(1)

33(0) 3 (0) 3 (1) 3 (0) (0) (1)

( ) ( ( )

( ) ( ))

K K KI I

I I J JI JI

P P F F P P

F P P F P P

 

 

    

   
     (68) 

Осредняя (62) по всей толщине пластины с помощью операции (37) и принимая во внимание, что 
согласно (40) и (46), компоненты градиентов 3 (0)IF

, а (0)KLF
для жесткого и мягкого слоев не зависят от  
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 , получаем 
3 3(1) 1(0) 3(0) 33(0) 33(1)

33(0) 3 (0) 3 (1) 3 (0) (0) (1)

( ) ( ( )

( ) ( ))

K K KI I

I I J JI JI

P P F F P P

F P P F P P

 

 

         

                   (69) 

 Используя теорему о среднем значении, представим интеграл 
33(0) 3 (0) 3 (1)( )J JF P P    следующим 

образом 

 

33(0) 3 (0) 3 (1) (0)33 3 (0) 3 (1)
*( ) (70)J J J JF P P F P P        

где (0)33 (0)33
* ( *)F F  , а *  - некоторое значение координаты   

 Подставляя (70) в (69) и используя обозначение (64) для усилий и перерезывающих сил получаем 

искомую формулу между правыми и левыми перерезывающими силами 

 
* 1(0) *33(0) 3 (0)( ) ( )K KI I J JI IQ F F Q F P P       (71) 

где обозначены поперечные усилия 

 
3(0) 33(1)I IP F P         (72) 

Осредненные определяющие соотношения  

Подставляя в (64) выражения (44), (51) и (55) для (0)
2
ijP  и (1)

1
IjP , (1)

2
ijP , получаем 

  

(0)
2 2 1 1 1 1 1

3 (0)
2 23 2, 2 2, 1 2 2, 2

( ) ( ( , ), )

( ) ( ))( / 2) ( 0.5)

(n) (n) (n)
IJ ij kL IJ k i kL kL

(n) (n)
ij M kN ij M K kN ij Il

M K M l I

P h F h h F F

h C F C F h Ф P



  

    

      

F F G

G G     (73)

 

2 (0)
2 2 2 1 1 1 1 1

2 3 (0)
2 23 2, 2 2, 1 2 2, 2

( ) ( ( , ), )

( ( ) ( ))( / 2) ( 0.5))

(n) (n) (n)
IJ ij kL IJ k i kL kL

(n) (n)
ij M kN ij M K kN ij Il

M K M l I

M F h h h F F

h C F C F h Ф P

   

   

      

      

F F G

G G
 

осредненные определяющие соотношения для пластины. 
Замкнутая осредненная система уравнений для всей пластины 
Система уравнений (65), (71), (73) вместе с кинематическими соотношениями  

(0) (0) 3 (0) 3(0)
2 , ,, ,KL KL K LM L LM

M MF u F u    
 

является замкнутой относительно 5 неизвестных: (0)Ku  3(0)u IQ , зависящих от координат IX . Это 
и есть искомая система уравнений механики нелинейно-упругих тонких пластин с мягким покрытием, 
которая обобщает уравнения теории тонких пластин типа Кирхгофа-Лява на случай конечных деформаций.  

Выводы 
С помощью метода асимптотического осреднения, примененного к уравнениям трехмерной 

нелинейной теории упругости с конечными деформациями, для двухслойной пластины, состоящей из 
жесткого слоя и мягкого покрытия, путем введения допущения о малости упругих характеристик покрытия 
по сравнению с характеристиками несущего жесткого слоя пластины, получены осредненные двумерные 
уравнения, обобщающие уравнения теории тонких пластин типа Кирхгофа-Лява. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-19-00847). 
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ЯВНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТ ТЕНЗОРА 

НАПРЯЖЕНИЙ В ТОНКИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧКАХ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВЕ 
МЕТОДА АСИМПТОТИЧЕСКОГО ОСРЕДНЕНИЯ  

 
Аннотация 

Представлены соотношения в явной аналитической форме для всех шести компонент тензора 
напряжений в тонкой многослойной упругой цилиндрической оболочке, в виде зависимости от деформаций, 
искривлений срединной поверхности оболочки, а также их производных по продольным координатам. 
Полученные формулы позволяют рассчитывать все распределения компонент тензора напряжений по 
толщине в цилиндрической оболочке после того, как найдено решения двумерной задачи теории оболочек 
Кирхгофа-Лява. Формулы для напряжений являются асимптотически точными, поскольку получены из 
трехмерных уравнений теории упругости без каких либо допущений о характере распределения 
перемещений и напряжений по толщине оболочки.  

Ключевые слова 
Метод асимптотической гомогенизации, многослойные цилиндрические оболочки, тензор напряжений, 

оболочки Кирхгофа-Лява, касательные напряжения, поперечные напряжения 
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EXPLICITE FORMULAE FOR SIX STRESS TENSOR COMPONENTS IN THIN CYLINDRICAL 

SELLS ON THE BASE OF HOMOGENIZATION METHOD  
 

Abstract 
Ratios presented in a compact closed form for all six components of the stress tensor in a thin multilayer elastic  
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cylindrical shells, as a function of strain, the middle surface curvatures and their derivatives. These formulas enable 
us to calculate the distribution of all the stress tensor components in the thickness of the cylindrical shell after the 
solution of two-dimensional problem of the Kirchhoff-Love shell theory have been found. Formulas for Stress are 
asymptotically exact as derived from the three-dimensional equations of elasticity theory without any assumptions 
about the nature of the distribution of displacements and stresses on the shell thickness. 

Keywords 
Аsymptotic homogenization method, multilayer cylindrical shell, the stress tensor, 

 shell Kirchhoff-Love, shear stresses, transverse stresses. 
 
 Для расчета несущей способности конструкций из композиционных материалов необходимо 

учитывать возможность их расслоения вследствие низкой прочности при межслойном сдвиге и на 
поперечный отрыв. Для этой цели нужно достаточно точно вычислять напряжения межслойного сдвига и 
поперечные напряжений. Классические теории расчета тонких композитных оболочек основаны на 
определенных допущениях, адекватность которых необходимо подтверждать для каждого класса задач. В 
работах [1-4] разработан метод асимптотического осреднения уравнений трехмерной теории упругости для 
тонких многослойных пластин и оболочек, который без каких-либо гипотез относительно распределения 
перемещений или напряжений по толщине, позволяет получить явное, математически обоснованное 
выражение для всех 6 компонент тензора напряжений. В настоящей работе представлены соотношения для 
полного тензора напряжений, полученные с помощью асимптотической теории для случая тонких 
цилиндрических оболочек.  

Рассмотрим тонкую многослойную упругую оболочку, для которой выполняется соотношение 
/ 1h L æ  где h -толщина оболочки, æ  - малый параметр, L  - длина оболочки, R- радиус оболочки. 

Вводятся безразмерные ортогональные координаты kq  и локальная   координата по толщине оболочки: 

3/ , /k kq q L q  æ . Для цилиндрической тонкой оболочки параметры Ламе H и их производные 

/H   и /H q   имеют следующий вид [5]: 13 H , 1 1H  ; 2H R , 

3 13 23/ , 0, 1H H H H     æ , /H q   =0 . Слои оболочки предполагаются упругими, с 
цилиндрической моноклинной симметрией упругих свойств [5].  

Согласно асимптотической теории тонких оболочек [4] решение 3-х мерных уравнений теории 

упругости в ортогональных координатах, записанное относительно компонент вектора перемещений ku  

ищется в виде асимптотических разложений по параметру æ  в виде функций, зависящих от глобальных и 

локальной координат: (0) (1) 2 (2) 3 (3)( ) ( , ) ( , ) ( , ) ...k k k k ku u q u q u q u q         æ æ æ    (1) 
Здесь и далее индексы, обозначенные заглавными буквами , , , , , ,I J K L M    принимают значения 1,2, 

причём   , а индексы , , ,i j k l  - значения 1,2,3.  
В виде асимптотических рядов ищутся также деформации и напряжения в оболочке  

(0) (1) 2 (2) ...,ij ij ij ij      æ æ
 

(0) (1) 2 (2) ... (2)ij ij ij ij      æ æ  

С помощью этих асимптотических разложений в работе [4] получены явные выражения для 

продольных IJ , сдвиговых 3I  и поперечной 33  компонент тензора напряжений через деформации 
(0)
KL  и искривления нулевого приближения KL  оболочки, при сохранении в асимптотических разложениях 

членов до первого порядка, второго и третьего порядков, соответственно [4] 

 
(1) (0) (0)ˆ ˆ

IJ IJKL KL IJKL KLC C   
       (3)  

(2) (0) (2) (0)
3 3 3 , 3 3 ,

ˆ ˆ ˆ ˆ
KL KL KLJ KL J KL KL KLJ KL JC R N V            
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(3) (0) (3) (0) (3) (0) (3) (3) (3) (2)
33 33 33 , 33 , 33 33 ,

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ( ( 0.5))KL KL KLJ KL J KLJM KL JM KL KL KLM KL M KL KLC R E N V W p p               

 
В формулах (3) обозначены тензоры, зависящие только от приведенного тензора модулей упругости 

слоев оболочки (0)
IJKLC , толщин слоев и параметров Ламе срединной поверхности оболочки  

(0) (0)ˆ
IJKL IJKLC C æ

 

(1) (0) (1)ˆ ;IJKL IJKL IJKLC C C æ
  

(3) (1) 2 (2) 3 (3)
33 33 33 33

ˆ
KL KL KL KLC C C C æ +æ +æ  

2
3 3

ˆ
KL KLN N  æ  

 
(2) (1) 2 (2)

3 3 3
ˆ ;KLJ KLJ KLJR R R   æ æ  

(3) 2 (2) 3 (3)
33 33 33

ˆ
KLJ KLJ KLJR R R æ +æ     (4) 

2
3 3

ˆ ;KLJ KLJV V  æ
 

(3) 3 (3)
33 33
ˆ ;KLM KLMV V æ  

(3) 3 (3)ˆ
KL KLW W æ  

(3) 2 (2) 3 (3)
33 33 33

ˆ
KLJM KLJM KLJE E E æ +æ , (3) 2 (2) 3 (3)

33 33 33
ˆ

KL KL KLN N N æ +æ  
 Тензоры, участвующие в этих формулах, определены в [4], для цилиндрической оболочки они 

принимают вид  
1

3 3333 33KL KLZ C C  ,

 

(1)
3 3 ,KL KLU Z    

 

0.5 0.5

,iKL iKL iKLZ Z d Z d
 

  
 

      
 
 ( , )If q


   

1/2

( , ) ( , )I If q f q d




     
 
   

11 22 30, /KL KL KLФ Ф U R   12 0KLФ   , 
(1)

3 0KLC 
 

(1) (0)
33 22{ } /KL KLC C R

   (5) 

 
(1) (0) (0)
1 11 1 12 2{ } { } / ,KLJ KL J KL JR C C R   

 

(1) (0) (0)
2 22 1 12 2{ } / { }KLJ KL J KL JR C R C   

  
(2) 1 (1)
3 3 3333 33KL KL KLIJ KLU Z Ф C C 

      

 
(2) 1 (1)

3 3 3 0KL I I KLU C C  

    

3 3KL KLJ Z   , 1 (1) (1)
3 3 3KLJ I IKLJ KL JK C R O U     

       

Для величин, входящих в этих выражения имеют место следующие формулы:  

(2) (1) (2) (1)
13 13 23 23{ } / , 2{ } / ,KL KL KL KLC C R C C R    

 

(1) (0) (0)
3 33IJKL IJ KL IJMN MNKLC Z C C Ф   

(2) (1) (1) (1)
13 11 1 12 2 1{ } ({ } { } ) / ,KLJ KL J KL J KLJR C C R R       

 (2) (1) (1) (1)
23 22 2 12 1 2({ } { } 2{ } ) /KLJ KL J KL J KLJR C C R R R       

 3 0KLN 
    (6) 

(0) (0)
13 11 1 12 2({ } { } ) / ,KLJ KL J KL JV C R C R     

 

(0) (0)
23 22 2 12 1({ } { } ) /KLJ KL J KL JV C C R R     

  (2) (1) (1)
33 22 33({ } { } ) / ,KL KL KLC C C R  

 

(2) (1) (1)
33 13 1 23 2({ } { } ) / 0KLJ KL J KL JR C R C R      

(2) (1) (1)
33 1 2({ } { } ) /KLJM KLJ KLJE R R R R  

 
(2) (0) (0)
33 11 22({ } { } ) /KL KL KLN C C R R   

 

 
(2)
11 0KLL   , (2) (2)

22 3 /KL KLL J R  , (2)
12 0KLL   

 
(2)
11 0,KLФ 

 
(2) (2)
22 3 / ,KL KLФ U R 

 
(2)
122 0KLФ 

 
(2) 0IJKLJB    

 
(2)
11 1 1 ,KLJM KLJ MK K   

(2)
11 2 2 / ,KLJM KLJ MK K R  (2)

12 1 2 2 12 /KLJM KLJ M KLJ MK K R RK    

 
(2) (0) (2) (2)

3 33 ,IJKL IJSP SPKL IJ KLC C Ф Z C   
(2) (0) (2) (2)

3 3IJKLM IJSP SPKLM IJ KLMR C B Z R    

 
(2) (0) (2) (2)

3 33IJKLMN IJSP SPKLMN IJ KLMNE C K Z E   
(2) (0) (2) (2)

3 33IJKL IJSP SPKL IJ KLN C L Z N 
(3)

33 0KLMV   

(2) (1) 2 (2)
3 3 3

ˆ ;KL KL KLC C C   æ æ
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(3) (2) (2)
33 22 33({ } { } ) / ,KL KL KLC C C R   

 

(3) (2) (2)
33 22 33({ } { } ) /KLM KLM KLMR R R R     

(3) (2) (2)
33 22 33({ } { } ) / ,KLJM KLJM KLJME E E R   

 
(3) (2) (2)
33 22 33({ } { } ) /KL KL KLN N N R     

(3)
33 0KLMV   (3) (0)

22{ } /KL KLW C R   
 

 Выражения для деформаций срединной поверхности и искривлений цилиндрической оболочки имеют 
следующий вид:  

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
11 1,1 22 2,2 3 12 1,2 2,1

1 1, ( ), 2 , (7)u u u u u
R R

      

 
(0)

11 3,11u  

 

(0) (0) 2
22 3,22 2,2( ) /u u R   

 

(0) (0)
12 3,12 2,1( ) /u u R  

. 
 Эти выражения совпадают с формулами теории цилиндрических оболочек Кирхгофа-Лява. Для 

искривлений 2-го приближения (2)
IJ имеем следующие формулы: 

(2)
11 0   

(2) (0) (0)
22 3,22 2,23

1 ( )u u
R

   
 

(2) (0) (0)
12 3,21 2,1

1 ( )
2

u u
R

   
   (8) 

Перемещения (0) (0)
3,Iu u  срединной поверхности оболочки находим из решения системы двумерных 

уравнений цилиндрических оболочек Кирхгофа-Лава [4,5]. 

11,1 12,2 22,2 12,1

11,1 12,2 1 22,2 12,1 2

1 ,1 2 ,2

/ 0, / 0,

/ 0, / 0,

/ 0

T T R T R T

M M R Q M R M Q

Q Q R p

   

     

   

   (9) 

Вывод этих уравнений на основе асимптотической теории представлен в работе [4]. В системе (72) 

обозначено 
2p p  æ . Усилия IJT , моменты IJM  и перерезывающие сил IQ в оболочке, входящие в 

систему (72) определяются в виде асимптотических разложений: 
(0) (1)

(0) 2 (1)

(1) 2 (2)
3 3

IJ IJ IJ

IJ IJ IJ

I I I

T

M

Q

 

 

 

     

      

      

æ

æ æ

æ æ

      (10) 

 Определяющие соотношения для цилиндрической оболочки с цилиндрической моноклинной 
симметрией упругих свойств связывают усилия, моменты и перерезывающие силы с деформациями и 

искривлениями срединной поверхности (0) ,KL KL   [4]: 

 (0)
IJ IJKL KL IJKL KLT C B   , (0)

IJ IJKL KL IJKL KLM B D   , (11) 

Здесь обозначены мембранные жесткости оболочки IJKLC , смешанные жесткости IJKLB , IJKLB  и 

изгибные жесткости IJKLD  цилиндрической оболочки 

 (0) (1)
IJKL IJKL IJKLC C C    æ , 2 2 (0) IJKL IJKLD C  æ   

 (0)
IJKL IJKLB C  æ , (0) 2 (1)

IJKL IJKL IJKLB C C      æ æ   
После решения двумерной системы уравнений (7),(9),(11) все 6 напряжений в слоях оболочки 

вычисляются по явным аналитическим формулам (3). 
 Выводы. На основе разработанной ранее асимптотической теории тонких многослойных упругих 

анизотропных оболочек, получены явные, математически точные аналитические формулы для расчета 
распределения компонент всех 6 5лмпонет тензора напряжений по толщине цилиндрической оболочки.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-19-00847). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОТВЕРЖДЕНИЯ ТОЛСТОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Аннотация 
Предложена математическая модель процесса отверждения толстостенных конструкций из 

полимерных композиционных материалов с учетом неравномерного прогрева по толщине. Сформулирована 
связанная задача тепломассопереноса, кинетики отверждения и термомеханики отверждаемой композитной 
конструкции, а также локальная задача микромеханики, которая решается численно с использованием 
метода конечных элементов. Модель может быть использована при оптимизации параметров режимов 
термообработки и отверждения толстостенных конструкций из композиционных материалов. 
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composite material based on warming uneven thickness is suggested. А jointed heat and mass transfer problem, 
curing kinetics and thermo-mechanics of curable composite structure are formulated, also a local tasks of 
micromechanics are considered, which is solved numerically by finite element method. The model can be used for 
optimization of the parameters of the heat treatment conditions and the curing of thick-walled structures made of 
composite materials. 

Keywords 
Сuring, textile composite material, mechanical properties, the finite element method. 

 
Введение. Моделированию процессов отверждения полимерных композитов посвящено значительное 

количество работ [1-5] и др., однако, как правило в них не рассматриваются такие эффекты, как изменение 
микроструктурных параметров композитов (пористости, содержания отвердевшего связующего) в процессе 
технологической обработки. Эти параметры существенно влияют на механические характеристики 
отвержденного композита - модули упругости, пределы прочности. Данный эффект наиболее заметно 
проявляется в толстостенных конструкциях из композитов, которые достаточно активно применяют в 
настоящее время в технике. Отверждение толстостенных конструкций из композитов имеет специфические 
особенности по сравнению с тонкостенными: газы, образующиеся при отверждении полимерной матрицы, 
при большой толщине конструкции относительно плохо выходят из глубины материала на поверхность, 
композит получается сильно пористый, вследствие чего снижаются механические характеристики 
композита. Для снижения пористости толстостенных конструкций процесс отверждения обычно 
осуществляют при повышенном давлении, что приводит к вытеканию части неотвержденного связующего 
из заготовки. Таким образом, при моделировании процесса отверждения толстостенных композитных 
конструкций необходимо учитывать фильтрацию жидкой и газовой фаз связующего, а также влияние 
напряженного состояния на процессы массопереноса. В результате возникает необходимость формулировки 
связанной задачи тепломассопереноса и механики. Исследованию этой проблемы посвящены работы [6-9].  

Работа посвящена разработке математической модели процесса отверждения толстостенной 
цилиндрической конструкции из тканевого полимерного композиционного материала (ПКМ).  

Математическая модель процесса тепломассопереноса при отверждении ПКМ. Тканевые 
полимерные композиты состоят из матрицы и волокон, соединенных в слои ткани. Волокна будем 
рассматривать как фазу 1 композита. В процессе отверждения в матрице существует 3 фазы: неотвержденная 
жидкая полимерная фаза (фаза 2) , отвержденная твердая фаза (фаза 3) и газовая фаза (фаза 4), образующаяся 
при отверждении матрицы (см. рис. 1) за счет процессов поликонденсации. Таким образом, композит в 
процессе отверждения будем рассматривать как 4-х фазную среду. Используя методы механики 
деформируемых многофазных сред [8,9], запишем уравнения неразрывности отдельных фаз 

   (1 )s s
s s s J Г

t
 

 


  


v ,      (1)  

  2 2
2 2 2 J

t
 

 


  


v ,       (2)  

  4 4
4 4 4 JГ

t
 

 


 


v ,       (3) 

где обозначены i , i , iv  - плотности, объемные концентрации и векторы скорости фаз, , t  - набла-
оператор [11] и время. 

Для твердых фаз различием скоростей обычно можно пренебречь ввиду относительного медленного 
их движения, поэтому рассматривается уравнение неразрывности для совокупности твердых фаз 1 и 3 
(твердого каркаса), соответствующие каркасу величины обозначаются индексом s. Объемные концентрации 
фаз связаны соотношением  

2 4 1s     , 1 3s    .      (4) 
В системе (1)-(3) обозначены J - массовая скорость отверждения и Г - коэффициент газификации, для 
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которых принимаем закон Аррениуса 

 0 2 exp( / )AJ J E R   ,       (5) 

где 0J - предэкспоненциальный множитель, AE - энергия активации, R - газовая постоянная,   - 
температура.  

Движение жидкой и газовой фаз в композите подчиняется законам Дарси [9,10] 

 2
2

2

p


  
Kv , 4

4
4

p


  
Kv       (6)  

где 2 2( )K , 4 4( )K - тензоры проницаемости газовой и жидкой фаз, являющиеся функциями от 
содержания фаз, которые могут быть заданы на основе решения локальных задач на ячейке периодичности 

композита [10,12], или эмпирически, 2( )  , 4( )  - вязкости фаз, зависящие от температуры, p - давление, 
которое полагается одинаковым для жидкой и газовой фаз. 

Плотности твердых 1 3,   и жидкой 2  фаз полагаются постоянными, а плотность газовой фазы 4  - 

переменная, связана с p  уравнением Менделеева-Клапейрона: 4p R  .  
Вследствие того, что процесс отверждения обычно протекает относительно медленного, можно 

считать, что имеет место локальное тепловое равновесия между фазами и имеет место одна общая 
температура   для всех 4-х фаз. Уравнение теплопроводности композита для этой температуры имеет 
следующий вид  

  2 2 2 2 4 4 4 4( )c с с Q
t


       


     


v v , (7) 

где ( , )ic    - удельная теплоемкость композита, ( , )i    - плотность композита, iс - теплоемкости 
фаз, связанные соотношениями 
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 ,       (8) 

( , )i λ  - тензор теплопроводности, Q  - мощность тепловыделения при отверждении. 
Математическая модель процесса деформирования ПКМ при отверждении ПКМ 
 Напряженно-деформированное состояние отверждаемой толстостенной конструкции из ПКМ 

определяется с помощью решения системы уравнений механики деформируемого твердого тела, состоящей 
из уравнений механического равновесия композита в целом 

 (1 ) 0s p   σ ;       (9) 
определяющих соотношений упругости для ПКМ 

 ( )p    
0

σ f C ε ε        (10)  
и соотношений Коши между тензором деформации композита и вектором перемещений 

 1 ( ( ) )
2

T   ε u u       (11)  

где ε  - тензор малой деформации,σ  - тензор напряжений, u - вектор перемещений твердого каркаса, 
связанный с вектором перемещений кинематическим соотношением  

 s t





uv . (12) 

 В (10) также обозначены: С- тензор модулей упругости, f- тензор межфазного взаимодействия, 
0
ε - 

тензор температурной деформации, все являются функциями концентраций фаз и температуры.  
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 Присоединяя к системе (1)-(3),(7),(9) и (12) граничные условия  

g ep p   σ n n n , epp  , 

 4( )T
e RW w SBq            λ n ,     (03) 

где n- вектор внешней нормали, ep - внешнее давление на поверхности, w - интегральный 

коэффициент излучения поверхности композита; SB - константа Стефана-Больцмана; T - коэффициент 

теплообмена; e - температура внешнего конвективного потока, Rq - лучистый тепловой поток, подводимый 
к поверхности конструкции, а также начальные условия  

 0t : 0
s s  , 0

2 2  , 0
4 4  , 0  ,     (04) 

получим постановку связанной задачи тепломассопереноса и механики отверждаемой 
толстостенной конструкции из ПКМ. 

Математическая модель микромеханики полимерного композита.  
Для того, чтобы найти зависимость механических и тепловых характеристик композита от 

концентраций фаз, рассматривается модель микромеханики полимерного композита, которая согласно 
методу асимптотической гомогенизации сводится к решению локальных задач [12,13] на ячейке 
периодичности композита: 
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здесь ( ) ( ) ( ), ,i i i
k kj kju   - перемещения, напряжения и деформации в i -ой твердой фазе композита, два 

условия на поверхности 13 в системе (15) - это условия идеального контакта полимерной твердой фазы 3 и 

фазы 1 волокон, на поверхностях 2, 3,i i    заданы условия контакта твердых и газовой и жидких фаз, а 
( ) ( )0, 0,i i
k ku u  - условия нормировки и периодичности,  ( ) ( ) ( ),i i i

kj klz F - определяющие соотношения 

нелинейной упругости с учетом повреждаемости и пластичности, ( )iz - параметры повреждаемости, 

зависящие от напряжений ( ) ( )( )i i
ijz  , их выражения приведены в [13]. 

Для параметра повреждаемости принимаем следующую зависимость от инвариантов тензора 
напряжений 
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здесь обозначены ( )i   , ( )i
u  1-ый и 2-й инварианты тензора напряжений [ ], ( )i

T
( )i
C

( )i
S - пределы 

прочности фаз при растяжении, сжатии и сдвиге, а 
( )2

1 ( )2 ( )

11
3

i
C

i i
S C

B 

 

 
  
 

 . Когда параметр повреждаемости 

( )iz достигает значения 1, происходит локальное разрушение материала в некоторой точке фазы. Из этого 
условия получаем следующий критерий прочности 
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Некоторые численные результаты. Вычислительный алгоритм решения связанной задачи 
нестационарного тепломассопереноса и механики отверждаемой конструкции из ПКМ, был реализован в 
пакете программ, разрабатываемом на кафедре ФН-11.  

 
Рисунок 1 – Сравнительные диаграммы деформирования ЯП однонаправленного органопластика при 

растяжении в направлении армирования с различными значениями пористости 1 % (1) и 5% (2). 
 
На рисунке 1 представлены некоторые результаты расчетов диаграммы деформирования 

композиционного материала на полимерной матрице, полученные с помощью решения задачи (15) при 

различных значениях пористости 4 , которая образуется после завершения процесса отверждения 
композита. Увеличение пористости с 1 до 5 % снижает прочность композита на 8-10%.  

Разработанная модель может быть использована для поиска оптимальных параметров отверждения 
ПКМ, обеспечивающих достижение заданного уровня механических и теплофизических характеристик 
композита в составе толстостенной конструкции.  

Выводы. 
Предложена математическая модель процесса отверждения толстостенных конструкций из 

полимерных композиционных материалов с учетом неравномерного прогрева по толщине. Сформулирована 
связанная задача тепломассопереноса, кинетики отверждения и термомеханики отверждаемой композитной 
конструкции, а также локальная задача микромеханики. Представлен пример численного решения локальной 
задачи с использованием метода конечных элементов. Разработанная модель может быть использована при 
оптимизации параметров режимов термообработки и отверждения толстостенных конструкций из 
композиционных материалов. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14- 19-00847). 
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Люминесценция – это ряд явлений лучеиспускания, резко отклоняющихся от законов 

термодинамического излучения, когда вещества начинают испускать свет при температурах насколько 
низких, что излучение не может быть объяснено переходом тепловой энергии в световую. Термин 
люминесценция был предложен Видеманом в 1888 г [4, c. 9-10]. 

Одна из важных характеристик люминесценции является квантовый выход – среднее отношение числа 
излученных квантов к числу поглощенных и энергетический выход – среднее отношение энергии 
излученных квантов к энергии поглощенных. 

Люминесценцию разделяют на множество видов, где каждое название обычно подразумевает 
физический процесс за счет которого появляется лучеиспускание: 

Триболюминесценция – свечение, возникающее от механического воздействия тел друг с другом: от 
удара, при трении, раскалывании, измельчения. Простым веществом обладающим триболюминесценцией 
является сахарный песок. 

Термолюминесценция – свечение в процессе нагревания вещества. Разновидностью 
термолюминесценции является кандолюминесценция – свечение, происходящее в окислительном пламени 
вызываемое ударами заряженных частиц. На практике термолюминесценция наблюдается при 
предварительном возбуждении вещества ультрафиолетовым светом [2, c. 25]. 

Фотолюминесценция – свечение от воздействия света. Здесь различают два случая – первый, когда 
свечение продолжается после облучения в течение более длительного периода времени (10−4 − 10−2 с) – это 
фосфоресценция и второй, когда свечение наблюдается лишь в процессе освещения флуоресценция (10−8 −
10−7 с). Стоит отметить что иногда слово фотолюминесценция заменяют на выражение квантовая 
люминесценция, так как фотон это и есть квант света. В зависимости от способа возбуждения, где носителями 
являются частицы, обладающие зарядом, люминесценция подразделяется на электронную или ионную. 

Хемилюминесценция – свечение, как результат химических процессов. Примером могут служить так 
называемые светящиеся палочки, состоящие из прозрачного корпуса внутри которого содержится ампула, 
при разрушении которой вещества смешиваются друг с другом и могут светиться порядка нескольких часов. 

Электролюминесценция – свечение, возбуждаемое электрическим полем. Данная люминесценция 
может наблюдаться как в газовых разрядах, так и в полупроводниковых приборах. Как правило прибор с 
электролюминесценцией состоит из тонких пленок металла и полупроводника, при подаче напряжения на 
контакты возникает рекомбинация зарядов, которые отдают свою энергию в виде фотонов [3, c. 23]. 

Радиолюминесценция – свечение вызванные радиоактивными излучателями, например, гамма- альфа 
или бета-лучи. К радиолюминесценции можно отнести рентгенолюминесценцию – возникающую под 
действием электромагнитных волн на длине 0,01 – 10 Ангстрем и катодолюминесценцию – свечение под 
действием катодных лучей широкого спектра (под широким спектром понимается разница в большой 
энергии электронного пучка и малой энергии ширины запрещенной зоны вещества, за счет этого можно 
получать более насыщенную картину). 

Сенсибилизированная люминесценция [1, c. 151] – это люминесценция, возникающая в результате 
переноса энергии электронного возбуждения от одних оптических центров называемые донорами к другим 
центрам свечения акцепторам. В результате такого переноса в оптических центрах возбуждения 
люминесценции появляются новые, обычно более интенсивные полосы, обусловленные поглощением 
энергии в сенсибилизированных центрах, тогда как спектр люминесценции определяется энергетической 
структурой центров свечения. Поэтому спектральные, инерционные и поляризационные свойства 
существенно отличаются от свойств обычной люминесценции, они сильно зависят от механизма переноса 
энергии возбуждения (резонансно-индукционный, обменный, рекомбинационный, кооперативный), 
реализующегося в данной системе, от концентрации центров, их взаимного расположения и индивидуальных 
характеристик, а также условий возбуждения системы. 
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Сонолюминесценция – явление испускания вспышек света лопнувшим жидким пузырьком, 
предварительно образованным ультразвуковой волной. Существуют несколько теорий возникновения этого 
явления, простейшее теоретическое обоснование состоит в следующем: ультразвуковая волна создает в воде 
дополнительное давление, происходит рост пузырьков, а затем процесс сжатия сопровождающий нагрев 
пузырька, его схлопывание и появление света. 

Биолюминесценция – способность живых организмов испускать свет. Биолюминесценция 
рассматривается как отдельный вид люминесценции, но является разновидностью хемилюминесценции, так 
как основывается на химических процессах. Простым примером животных использующих 
биолюминесценцию могут быть обыкновенные светлячки или медузы. 

Заключение: таким образом рассмотрены все основные виды люминесценций. По количественному 
соотношению их достаточно много, но всех их объединяет одно свойство – испускание света. Явление 
люминесценции нашло широкое применение в жизни человека: подсветка часов, аварийные указатели, 
светящаяся краска универсального назначения, ламповое освещение и многое другое. 
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Аннотация 

В докладе проведено численное моделирование светодиода на основе GaAs. Была исследована 
зависимость изменения скорости генерации излучения светодиода от изменения подаваемого внешнего 
напряжения на p-контакт. 
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Интенсивное развитие физики и технологии светодиодов стало важнейшим направлением в 

современной полупроводниковой электронике и оптоэлектронике, которые широко применяются в 
промышленности [1]. Эффективные светодиоды, разработанные на основе гетероструктур на основе нитрида 
галлия и его твердых растворов, перекрыли коротковолновую часть видимого спектра — от 
ультрафиолетовой до желтой области. Одновременно существенно улучшилась и эффективность 
светодиодов на основе гетероструктур и других полупроводниковых соединений типа AIIIBV — от желто- 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-4/2016 ISSN 2410-6070 

 
39 

 

зеленой до ближней инфракрасной области. 
Цель представленной работы состоит в проведении численного моделирования и расчета скорости 

генерации светового излучения для светодиода на основе GaAs от изменения подаваемого внешнего 
напряжения на p-контакт. 

Моделирование светодиода на основе GaAs проводилось с помощью численных методов. Устройство 
выполнено с использованием кругового чипа GaAs с диаметром 60 мкм. Контакт р-типа нанесен 
непосредственно на верхнюю часть поверхности в центре устройства, создавая металлический диск. При 
моделировании светодиода на основе GaAs будем использовать следующие параметры: ширину n-контакта 
примем равной 5∙10-6 м; высоту n-контакта примем равной 2∙10-6 м; ширину р-контакта примем равной 2,5∙10-

6 м; высоту поверхностного слоя р-типа примем равной 2,5∙10-6 м; радиус закругления равен 2,5∙10-7 м; 
ширину домена примем равной 2,5∙10-5 м; высоту домена примем равной 1∙10-5 м; напряжение на n-контакте 
отсутствует; температура равна 293 К; концентрация доноров Nd = 1018 см-3; концентрация акцепторов Na = 
1018 см-3. 

В результате моделирования были получены 3D модели скорости излучения по всему устройству от 
приложенного внешнего напряжения на p-контакт. 

Результат численного моделирования влияния внешнего напряжения, приложенного на p-контакт, на 
изменение структуры 3D модели скорости излучения по всему устройству, приведен в таблице 1.  

Из таблицы 1 видно, что увеличение внешнего напряжения на p-контакте от 0,1 В до 1,5 В приводит 
светодиод к более яркому излучению. Т.е. чем больше подадим внешнее напряжение на p-контакт, тем ярче 
он будет светиться, но это излучение происходит на тех длинах волн, которые принадлежат инфракрасному 
диапазону. При подаче внешнего напряжения от 0,1 В до 1,3 В происходит излучение света на всей 
поверхности p-контакта, а при подаче внешнего напряжения от 1,4 В до 1,5 В излучение концентрируется в 
центре p-слоя и яркость излучения светодиода самая лучшая. 

Таблица 1 
Моделирования влияния внешнего напряжения, приложенного на p-контакт, на изменение структуры 3D 

модели скорости излучения по всему устройству 
Внешнее напряжение, В: 3D модель скорости излучения по всему устройству. 

 
 
 

0,1 

 

 
 
 

0,3 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-4/2016 ISSN 2410-6070 

 
40 

 

Продолжение таблицы 1 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМИССИОННЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ЗОЛОТА 
В ПОТОКЕ ПЛАЗМЫ ДВУХСТРУЙНОГО ПЛАЗМАТРОНА 

 
Аннотация 

В работе представлены результаты экспериментальных исследований потока плазмы двухструйного 
плазматрона ДГП-50М для определения оптимальной плазменной зоны при проведении спектрального 
анализа золотосодержащих руд методом атомно-эмиссионного анализа. Выбор оптимальной аналитической 
зоны для повышения чувствительности анализа малых содержаний золота определялся соотношением 
сигнал/шум. При одинаковой концентрации золота в пробе и аналогичных условиях измерений соотношение 
сигнал/шум в области до слияния струй выше соотношения в основном потоке плазмы. 

Ключевые слова 
Атомно-эмиссионный спектральный анализ, низкотемпературная плазма, золотосодержащие руды, 

двухструйный плазматрон ДГП-50М. область слияния плазменных струй. 
 

PECULIARITIES OF EMISSIONAL METHODS OF ANALYSIS OF GOLD IN THE TWO-JETS 
PLASMATRON PLASMA FLOW 

 
Annotation 

The results of experimental investigations of the DGP-50M two-jets plasmatron’s plasma flow necessary for 
determination of the optimal plasma zone during spectral analysis of gold by atomic emission method of analysis are 
presented. Selection of optimal analytic zone necessary to increase analysis sensitivity was determined by 
signal/noise ratio. Using same gold concentration in a probe and similar measurements conditions the ratio 
signal/noise is higher in the plasma flow area before plasma jets merging than inside the plasma main flow 

Key words 
Аtomic-emission spectral analysis, low temperature plasma, gold ores, two-jets plasmatron DGP-50M,  

area of plasma jets merging. 
 
Эмиссионные спектральные методы анализа золотосодержащих руд и минералов по своим физическим  
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характеристикам получили заслуженное уважение ученых и специалистов, позволяя исследовать различные 
пробы не только в лабораторных, но и в полевых условиях [1]. Для исследования малых концентраций золота 
в рудах и минералах свое развитие получили атомно-эмиссионные методы спектрального анализа золота, 
вследствие разработки модернизированного двухструйного плазматрона ДГП-50М и использования 
многоканальной оптической системы регистрации спектров [2].  

При этом для получения высокой результативности при определении малых концентраций золота с 
помощью высокочувствительной методики, использующих плазменные генераторы ДГП-50М и метод 
атомно-эмиссионного спектрального анализа, необходимо достаточно строгое соблюдение следующих 
основных процедурных условий.  

1. Организовать высокие удельные энерговклады в потоке плазмы, для достижения необходимых 
значений энергий возбуждения спектральных линий золота (4.6 эВ для Au I 267.595 нм);  

2. Отработать оптимальные параметры ДГП-50М, обеспечивающие полноту испарения вводимой 
пробы и определить оптимальную зону потока плазмы на основе параметра сигнал/шум для проведения 
спектральных измерений; 

3. Автоматизировать процесс регистрации спектров и другие технологические циклы измерений для 
повышения экспрессности и себестоимости анализа золота и иных драгоценных металлов.  

Установление оптимальных параметров ДГП-50М, организация удельных энерговкладов 
(температурный режим) и автоматизация процесса измерений, отвечающие требованиям 
высокочувствительной спектральной методики анализа золотосодержащих руд подробно рассматривались в 
[3]. Вместе с тем, оставался невыясненным такой важный параметр как выбор аналитической зоны, т.е. 
области потока плазмы, отвечающей оптимальным условиям эмиссионных измерений и, соответственно, 
получению оптимального соотношения сигнал/шум.  

При создании двухструйных плазматронов для спектрального анализа различных элементов 
использовался основной (ламинарный) поток плазмы, поскольку для ламинарной области было доказано 
наличие локального термодинамического равновесия [4], что в свою очередь позволяет использовать модель 
ЛТР для определения необходимого температурного режима плазмы. Вместе с тем, позднее в работах [5,6] 
при проведении спектральных измерений было обнаружено, что область до слияния токоведущих струй 
также позволяет эффективно проводить анализ различных элементов. Однако достигаемое 
экспериментальным путем эффективное соотношение сигнал/шум не получало нужного научного 
обоснования по температурному режиму в этой области плазмы, которая характеризуется достаточно 
сильными неравновесными процессами и делает безуспешными попытки применения модели ЛТР.  

В этой связи в настоящей работе проведены экспериментальные исследования областей плазмы 
двухструйного плазматрона ДГП-50М для определения оптимальной плазменной зоны при проведении 
спектрального анализа золотосодержащих руд методом атомно-эмиссионного анализа. Выбор оптимальной 
аналитической зоны определялся соотношением сигнал/шум.  

Измерения интенсивностей линии золота Au 267.595 нм Au 267.595 нм проводились при силе тока 
I=50А и расходе плазмообразующего газа G=2.5 л/мин. Несущий газ – аргон. Расстояние от среза сопел L=7 
мм. Излучение разряда через однолинзовую систему освещения фокусировалось на щель спектрографа ДФС-
13-2 с дифракционной решеткой 600 штр./мм. Ширина щели – 20 мкм. Для автоматизированной регистрации 
спектров использовалась фотоэлектронная кассета «МОРС-9», работающая в аналоговом режиме. 
Исследовался стандартный образец ГСО №1121-77 (с паспортным содержанием золота 0.0021%), который 
перемешивался с графитом в различных соотношениях. В плазматрон подавалась проба, вес которой 
составлял 1.025 г.  

Особое внимание уделялось равномерному поступлению пробы в исследуемые области плазменного 
потока, поскольку в ином случае может существенно исказиться картина происходящих процессов нагрева. 
Измерения проводидись в основном потоке плазмы и в месте до слияния плазменных струй, характеризуемое 
неравновесными процессами, двухструйного плазматрона ДГП-50М. Используемая аппаратура позволяла 
контролировать процесс ввода пробы в разрядную зону. На рис. 1 представлена интенсивность исследуемой 
линии золота в зависимости от числа кадров. Как видно на всем протяжении съемки интенсивность 
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спектральной линии не претерпевает каких-либо изменений, что подтверждает равномерное поступление 
пробы в разрядную зону. Для эмиссионного анализа бралась интегральная интенсивность линии золота Аu 
267.595 нм. Экспозиция ФЭК Т=50 мс, количество кадров - 200.  

 
Рисунок 1 – Зависимость интенсивности линии золота от количества кадров в спектре. 

 
Статистические измерения содержания золота методом атомно-эмиссионного спектрального анализа 

проводились на основе спектра, подобранного варьированием условий съемки. При использовании 
многоканальной системы оптических измерений отсекались 8 рабочих ПЗС и съемка производилась на 1 
рабочем ПЗС, подбиралось время экспозиции для удовлетворительного соотношения сигнал/шум. 
Подобранные условия позволили получать устойчивый спектр линии золота, представленного на рисунке 2. 
Образцом является стандарт ГСО №1121-77.  

 
Рисунок 2 – Участок спектра с линией золота 267.595 нм. Время регистрации – 5 мс. 
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На рисунке 3 представлены характерные участки спектра с линией золота Au 267.595 нм в основном 
потоке (вверху) и в месте до слияния (внизу) плазменных струй (2 мм места слияния). Как видно из рисунка 
3 при одинаковой концентрации золота в пробе и аналогичных условиях измерений соотношение сигнал/шум 
в области до слияния струй выше соотношения в основном потоке.  

Как видно из рисунков 1 и 2 организованный в работе технологический цикл позволяет установить 
оптимальную зону анализа методом АЭСА и может быть рекомендован для практического применения при 
исследовании высокочувствительными спектральными методиками малых содержаний золота на уровне до 
0.2 г/т. Данный вывод в первую очередь следует из того факта, что достигнута достоверная и устойчивая 
воспроизводимость анализа золота на этом уровне чувствительности.  

 
Рисунок 3 – Характерные участки спектра с линией золота Au 267.595 нм в основном потоке (внизу) и в 

месте до слияния плазменных струй L=7мм (вверху). Концентрация эталона 0.0003 %. 
 
Разработанная измерительная цепочка может быть использована для последующего развития 

методологической и прикладной базы исследования других драгоценных металлов, например, серебра, 
платины и т.д. до указанного выше предела.  

Исследование температурного режима потока плазмы в ДГП-50М, необходимого для проведения 
спектрального анализа в данной плазменной области, было проведено в [7]. Была обоснована возможность 
измерения температуры плазмы в условиях неравновесных процессов в дуговых генераторах вида ДГП по 
молекулярной полосе молекулы N2

+. Измеренное по вращательным распределениям электронных полос поле 
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температур в области до слияния подтверждает возможность существенного улучшения соотношения 
сигнал/шум в области плазмы до слияния струй и повышения таким образом пределов чувствительности 
анализа до отмеченных выше результатов. 

Дальнейшее повышение пределов чувствительности на основе выбора оптимальной зоны потока 
плазмы для повышения чувствительности АЭСА не представилось возможным, как видится, вследствие 
необходимости организации и проведения технически сложных экспериментов по исследованию 
эффективности ввода пробы в другие плазменные области, например в электродных струй или основного 
потока.  

В проведенных экспериментах за низший предел применяемой высокочувствительной методики была 
взята величина 5·10-7 %, составляющая кларк золота в интрузивных породах Кыргызстана. Поэтому задача 
увеличения чувствительности до пределов (порядка 0.1 г/т и выше), необходимых для анализа россыпных 
месторождений, малых содержаний золота в отвалах и хвостах, а также ореолах рассеяния может быть 
решена на основе применения для предлагаемой схемы сцинтилляционного атомно-эмиссионного анализа 
(САЭА).  
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СТРУКТУРНАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ В СУПЕРИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ 

 
Аннотация 

 Суперионная проводимость в AgI, описываемая на теоретико-групповом языке волн плотности 
вероятности как реконструктивный фазовый переход, рассматривается как процесс самоорганизации  
диссипативной структуры. 
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  Синергетика предполагает изучение эффектов самоорганизации в системах при наличии потока 
энергии от внешнего источника. Важнейшим отличием самоорганизованных структур от статичного порядка 
является присущие им коллективные эффекты. 

При сильном воздействии на твердое тело проявляются закономерности, общие для неравновесной 
термодинамики. Из пространственно однородного состояния организовывается пространственная или 
временная структура. Возникновение структур происходит из флуктуаций и носит пороговый характер, 
выявляя неустойчивость фазы [1, c.39].  

При анализе электропроводности твердого кристаллического соединения серебра с йодом (йодит 
серебра) обнаруживается отличие температурных зависимостей удельных ионных проводимостей у твердых 
солей AgI, AgCl и AgBr. Если для последних двух соединений наблюдается линейное изменение удельной 
проводимости, то у йодистого серебра при температуре 147 оС четко выражено скачкообразное ее увеличение 
в несколько тысяч раз. Кристалл переходит из низкотемпературной -фазы в высокотемпературную -фазу, 
которая сохраняется до температуры плавления 555 оС. При плавлении йодистого серебра проводимость 
расплава меньше, чем проводимость твердого кристалла, находящегося в -фазе. Это необычное состояние 
вещества, в котором некоторые атомы имеют подвижность как в жидкости, а другие сохраняют свое 
регулярное расположение в кристалле, получило название суперионной проводимости, а вещества, 
обладающие такими свойствами – суперионики. 

Опыты показывают, что кристаллы йодистого серебра при понижении температуры претерпевают 
реконструтивный фазовый переход, при котором его кристаллическая сингония изменяется от кубической 
(α-фаза,симметрия 𝑂ℎ9) до гексагональной (структура hP4, симметрия С6𝜐4  [2, с.16.]. Нами разработана общая 
теория реконструктивных фазовых переходов и сделаны выводы о механизме α-β перехода в AgI и CuBr, 
которые строго следуют из симметрии [3,с.2086-2098]. Предполагается, что реконструкция структуры AgI 
обусловлена упорядочением катионов, частично заполняющих правильную систему точек (ПСТ) в α-фазе. 
Аналогично изменение структуры и симметрии наблюдается в CuBr. Отличие в том, что если AgI в β-фазе 
становится полупроводником, то в β-фазе CuBr сохраняется до 70% суперионной проводимости α-фазы. 
Доказывается независимость механизма реконструкции от степени упорядочения катионов. Решетка 
анионов определяет структуру и симметрию α-фазы AgI и CuBr. Катионы равновероятно распределены по 
тетрапорам структуры А2. Структура β-фазы представляет гексагональную плотную упаковку анионов 
(структура А3 (ГПУ), симметрия 𝐷6ℎ4 ). Если половину тетрапор структуры А3 равномерно заполнить ионами 
металла, то получается структура β-фазы AgI. Поэтому реконструкцию структуры AgI можно представить 
как фазовый переход в анионной подрешетки между структурами А2 и А3. Переход происходит за счет 
собственного параметра порядка, который предполагает сдвиг каждой второй кристаллографической 
плоскости ОЦК структуры и вынужденной деформации кубической решетки. Анализ вида допустимых 
симметрийных взаимодействий между соответствующими параметрами порядка показывает, что два 
механизма искажения α-фазы ― сдвиг анионной подрешетки и упорядочение катионов ― симметрийно 
независимы. 

В реальных кристаллах абсолютно идеальные решеточные структуры фактически сформироваться не 
могут. Совершенный порядок нарушают разнообразные дефекты. В твердых телах энергия взаимодействия 
между частицами гораздо больше энергии их теплового движения, поэтому полный хаос не наступает, 
однако “элементы” хаоса обязательно присутствуют. С ростом температуры хаос будет увеличиваться. 
Результирующее коллективное силовое поле меняется в пространстве от точки к точке, создавая 
энергетический рельеф чередующихся потенциальных минимумов, различной величины. Глубокие 
минимумы соответствуют узлам решетки, в которых находятся ионы, создающие решетку, менее глубокие – 
междоузлия. При повышении температуры создаются точечные дефекты Френкеля, т.е. узловые ионы 
попадают в междоузлие, оставляя вакансию.  
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Одной из причин возникновения суперионной проводимости считается множественное или 
коллективное взаимодействие всей совокупности междоузельных ионов и оставленных ими вакансий. Чем 
больше образуется дефектов, тем сильнее их коллективное взаимодействие. При некоторой температуре 
число дефектов возрастает лавинообразно. Наступает фазовый переход, возникает своебразная ионная 
“жидкость”, которая обеспечивает высокую электропроводность. 

Нейтронографическое исследование йодида серебра AgI при температуре перехода показывают 
непрерывное распределение плотности серебра между тетраэдрическими позициями, где атомы йода 
образуют ОЦК- решетку. Этот факт означает переход ионов серебра из одной позиции в другую, т.е. их 
делокализацию. Ионы серебра ведут себя как своебразная “жидкость”. Структурное разупорядочение 
объясняется как множественное образование точечных дефектов, представляющих собой ионы в 
междоузлиях и вакансии, количество которых в миллиарды раз больше, чем в обычных кристаллах. 

Сравнение  - - фазового перехода для двух ионных проводников AgI и CuBr позволяет сделать 
вывод, что движение ионов по вакантным пустотам жесткого остова не является единственным механизмом, 
объясняющим суперионную проводимость. Кристаллохимический анализ анализ показывает, что решетки 
галогенов деформируются через несколько промежуточных структур, не задерживаясь на них. При этом 
происходит перестройка тетраэдрических узлов и разупорядочение ионов проводимости по этим узлам. 
Рассмотренный переход отражает все особенности фазовых переходов в твердых электролитах: структурные 
изменения, обусловленные деформацией жесткого остова; структурные изменения, вызванные 
разупорядочением ионов проводимости; наличием суперионного перехода.  

В исследованном случае наблюдаются закономерности общие для неравновесной термодинамики. 
Высокопроводящая - фаза возникает как самоорганизованная структура в открытой системе, 
подвергающейся воздействию извне притока энергии, через границы системы.  
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Математическая постановка задачи в безразмерной форме имеет вид [1]: 
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Задача решалась в переменных вихрь, функция тока, температура в сферической системе координат с 
учетом симметрии по долготе. Для температуры задавались граничные условия первого рода (внутренняя 
сфера более нагрета). Краевые условия, формулы для расчета чисел Нуссельта и метод решения приведены 
в [1]. Были выполнены расчеты для безразмерных чисел подобия: Re=10; S=Rem=1; Gr=0; отношение 
внутреннего диаметра сферического слоя к внешнему d/D=1/2. Ниже приведены результаты стационарных 
расчетов.  

На рис. 1 приведены результаты (I  без учета теплоты джоулевой диссипации: J=0; II  с учетом 
теплоты джоулевой диссипации: J0) расчетов для значения числа Прандтля Pr=0,1.  

 
Рисунок 1 Расчетные поля: а  температура; б  функция тока; в  напряженность вихря; г, д  радиальная 

и меридиональная составляющие магнитной индукции; е  распределение локальных чисел Нуссельта 
 
При не учете теплоты джоулевой диссипации (рис. 1, I, а) в слое зарождается конвекция. Из характера 

распределения локальных чисел Нуссельта (рис. 1, I, е; на внутренней поверхности слоя  кривая 1, на 
внешней  2) следует, что интенсивность теплообмена на внутренней поверхности слоя выше, чем на внешней. 
В слое образуются две конвективные ячейки (рис. 1, I, б) и два вихря (рис. 1, I, в). В конвективных ячейках и 
вихрях северного полушария жидкость движется против часовой стрелки (значения положительные  знак 
+), а южного – по часовой (значения отрицательные  знак ). Значения радиальной составляющей 
магнитной индукции (рис. 1, I, г) в северном полушарии отрицательные, а в южном – положительные. Значения 
меридиональной составляющей магнитной индукции (рис. 1, I, д) положительные у внешней границы слоя и 
отрицательные у внутренней. 

Учет теплоты джоулевой диссипации (рис. 1, II) приводит к значительному изменению лишь поля 
температуры и распределения чисел Нуссельта. В слое развитая конвекция. Локальные числа Нуссельта на 
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внутренней поверхности принимают отрицательные значения, а на внешней  положительные. 
Интенсивность теплообмена на внешней границе слоя становится значительнее, чем на внутренней. Структура 
течения жидкости и поле магнитной индукции не изменяются (поэтому они не приводятся).  

На рис. 2 приведены результаты для значения числа Прандтля Pr=5.  

 
Рисунок 2  Расчетные поля: а  температура; е  распределение локальных чисел Нуссельта 

 
Увеличение числа Прандтля приводит к изменению поля температуры и распределения чисел 

Нуссельта и не влияет на магнитную гидродинамику жидкости в слое (как при учете джоулевой диссипации, 
так и без учета). Поля функции тока, вихря и магнитной индукции аналогичны результатам, представленным 
на рис. 1. Для результата, представленного на рис. 2, I, интенсивность теплообмена на внутренней поверхности 
слоя значительнее, чем на внешней. Учет джоулевой диссипации (рис. 2, II) изменяет эту ситуацию на 
противоположную  интенсивность теплообмена на внешней поверхности слоя становится выше, чем на 
внутренней. На внутренней границе числа Нуссельта принимают отрицательные значения (рис. 2, II, е). 

На рис. 3 приведены результаты для значения числа Прандтля Pr=50.  

 
Рисунок 3  Расчетные поля: а  температура; е  распределение локальных чисел Нуссельта 

 
Поле температуры и распределение чисел Нуссельта (рис. 3) изменяются по сравнению с результатом 

рис. 2. Поля функции тока, вихря и магнитной индукции (как при учете джоулевой диссипации, так и без 
учета) аналогичны результату, представленному на рис. 1.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 
 поле скорости (соответственно поля функция тока и вихря) не зависят от поля температуры; 
 учет теплоты джоулевой диссипации интенсифицирует конвекцию в слое; 
 с увеличением Pr (при учете джоулевой диссипации) максимальное значение температуры в слое 

уменьшается от 7,864 при Pr=0,1 до 3,558 при Pr=50; 
 увеличение числа Прандтля с 0,1 до 50, как при учете джоулевой диссипации, так и без учета, 

приводит к значительному изменению поля температуры и распределения чисел Нуссельта и не приводит к 
изменению полей функции тока, вихря и магнитной индукции.  
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Математическое моделирование процесса отрывного обтекания осесимметричных тел при дозвуковых 
скоростях набегающего потока проводилось на основе концепции вязко-невязкого взаимодействия. 
Скорости и давления на поверхности исследуемого тела находились по результатам расчета невязкого 
обтекания некоторого эквивалентного тела. Влияние спутного следа моделировалось хвостовым участком 
эквивалентного тела. Вместо хвостовых участков конечной длины рассматривались полубесконечные 
хвостовые участки эквивалентного тела. Изучались режимы течения с отрывом потока в донной области. 
Для численного моделирования использовался метод дискретных вихрей. Представлены некоторые 
результаты математического моделирование обтекания цилиндрических тел с головной частью оживальной 
формы. 
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Математическое моделирование, дозвуковое отрывное обтекание, эквивалентное тело. 

 
Основанная на концепции вязко-невязкого взаимодействия [1] методика математического 

моделирования пространственного обтекания тел дозвуковым потоком газа была предложена автором в 
работе [8]. Затем данная методика была применена к изучению отрывного обтекания осесимметричных тел 
([9]). В соответствии с одним из основных положений концепции вязко-невязкого взаимодействия давление 
на поверхности тела, обтекаемого потоком вязкой среды, находилось по результатам расчета невязкого 
обтекания некоторого эквивалентного тела, называемого также телом вытеснения. Так как реализация 
концепции вязко-невязкого взаимодействия в полном объеме требует больших вычислительных ресурсов, то 
в методике использовался подход, основанный на сочетании численного и физического экспериментов с 
априорным определением конфигурации эквивалентного тела. В данной работе предлагается другой вариант 
построения эквивалентного тела.  

Рассматриваются такие режимы обтекания, при которых область отрыва потока с поверхности 
обтекаемого тела локализована в окрестности донного среза. В частном случае при осесимметричном 

обтекании тел предполагается, что линия отрыва потока 0L  совпадает с контуром донного среза дL  (рис. 1). 

Передний участок 1  поверхности эквивалентного тела, простирающийся вниз по потоку от носовой 

оконечности обтекаемого тела, за линией стыковки cL  дополняется хвостовым участком 2 , 

моделирующим влияние спутного следа. В совокупности два указанных участка и образуют поверхность 

эквивалентного тела 1 2  . 

 
Рисунок 1– Конфигурация обтекаемого и эквивалентного тел. 
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Для построения переднего участка 1  эквивалентного тела необходимо сместить соответствующие 

точки поверхности 0  обтекаемого тела в направлении нормали к 0 . на расстояния, равные толщине *  

вытеснения пограничного слоя. При этом точки, принадлежащие линии стыковки cL  , также окажутся 

смещенными на расстояния, равные *  , от соответствующих точек линии отрыва потока 0L  . Как следует 

из теории пограничного слоя, давление в произвольной точке поверхности 0  обтекаемого тела должно 

равняться давлению в соответствующей точке переднего участка 1  поверхности эквивалентного тела. 

Распределение давления на поверхности переднего участка эквивалентного тела следует находить с учетом 
формы поверхности хвостового участка. Так как указанная форма заранее неизвестна, то возникает 

необходимость задавать конфигурацию поверхности 2  в первом приближении, а затем проводить 

многоступенчатый итерационный цикл расчетов для уточнения координат точек, принадлежащих 
поверхности эквивалентного тела.  

Одной из ступеней указанного цикла является процедура определения формы хвостового участка 
эквивалентного тела при заданной конфигурации его переднего участка. Эта ступень является достаточно 
трудоемкой. Например, в работе [2], в точках, расположенных на поверхности хвостового участка, 
минимизируется сумма квадратов разностей между скоростями внешнего невязкого потока, обтекающего 
эквивалентное тело, и скоростями на внешней границе спутного следа. Последние следует определять 
методами теории струй и следов вязкой жидкости или вязкого газа [3]. Минимизация указанного 
функционала требует выполнения дополнительного набора итерационных процедур, что, в свою очередь, 
обуславливает сложность используемых алгоритмов, затраты больших вычислительных ресурсов и 
существенные трудности при реализации концепции вязко-невязкого взаимодействия в полном объеме. 

Возможные способы снижения трудоемкости расчетов состоят в следующем. Во многих прикладных 
задачах значения чисел Рейнольдса, рассчитанные по скорости набегающего потока, превышают величину 
106. Для таких значений чисел Рейнольдса, величины *  толщин вытеснения пограничного слоя малы по 
сравнению с поперечными размерами хорошо обтекаемых тел. Данное обстоятельство позволяет не 
осуществлять поправку на малые толщины вытеснения. Поэтому для режимов течения с линией отрыва 

потока близкой к контуру донного среза поверхность 1  переднего участка эквивалентного тела можно 

считать совпадающей с поверхностью 0  обтекаемого тела (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Эквивалентное тел с полубесконечным хвостовом участком. 

 
Такой прием позволяет лишь частично снизить трудоемкость расчетов, так как не избавляет от 

необходимости проведения многоступенчатых итерационных процедур, необходимых для определения 
геометрической формы хвостового участка эквивалентного тела.  

Вместе с тем, для многих практически важных приложений основной задачей является получение 
распределения скорости и давления на поверхности обтекаемого тела, а не характеристик собственно 
спутного следа или других аэрогазодинамические параметров. В этом случае целесообразно отказаться от 
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расчетного построения поверхности хвостового участка эквивалентного тела и задавать форму указанного 
участка априорно, принимая во внимание имеющиеся в литературных источниках данные и ряд 
дополнительных положений. В рамках такого подхода задача обтекания тела вытеснения внешним невязким 
потоком может рассматриваться как приближенное решение задачи о дозвуковом отрывном обтекании 
исходного тела заданной формы.  

Согласно рекомендациям работы [2] эквивалентное тело должно представлять собой полубесконечное 
тело вытеснения, поперечный размер хвостового участка которого по мере удаления вниз по потоку от 
донного среза обтекаемого тела плавно изменяется, достигая на бесконечности некоторого конечного 
значения (см. рис. 2). Именно такая форма эквивалентного тела исследуется в данной работе, в отличие от 
предлагавшейся ранее [10] конфигурации с хвостовым участком конечной длины (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Эквивалентное тел с хвостовом участком конечной длины. 

 
Рассматривались умеренные дозвуковые скорости набегающего потока газа и установившееся 

движение среды, которая считалась несжимаемой, однородной и невесомой жидкостью. Динамика среды 
описывалась системой, состоящей из уравнения неразрывности и уравнений движения в форме Эйлера  
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где ,u v , w  - координаты вектора V  скорости частиц среды, определяемые в декартовой системе 
координат, связанной с обтекаемым телом;   и p  - плотность и статическое давление. 

Поскольку использовалась декартова система координат, связанная с обтекаемым телом, то граничное 
условия непротекания поверхности эквивалентного тела записывалось в следующем виде: 

 0 0( ) ( ) 0V M n M    ,       (2)  

где 0 0 0 0( , , )M x y z  - произвольная точка на поверхности   ; 0( )n M   - орт вектора нормали к 

указанной поверхности. 
В соответствии с граничным условием затухания возмущений вектор скорости частиц среды 

0( )V M u i v j w k       должен стремиться на бесконечности (при 0M   или 
2 2 2

0 0 0R x y z    ) к вектору скорости набегающего потока  

 V u i v j w k          . . 
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Предполагалось, что вне поверхности эквивалентного тела течение является потенциальным. Поэтому 

вектор возмущенной скорости, равный разности 0( ( ) )V M V  , считался равным градиенту потенциала 

0( )M  возмущенных скоростей, а вектор скорости потока находился по следующей формуле:  

 0 0( ) ( )V M V M   ,      (3) 

где 
0 0 0

i j k
x y z
  

   
  

 - оператор Гамильтона.  

После определения потенциала 0( )M  , вектора скорости 0( )V M  и его модуля статическое давление 

может быть найдено с помощью интеграла Бернулли. 

Для несжимаемой среды уравнение неразрывности записывается в виде 0divV  . После 
замены вектора скорости потока выражением, равным правой части равенства (3), уравнение неразрывности 

преобразовывалось в соотношение 0divgrad  , представляющее собой уравнение Лапласа 
относительно потенциала возмущенных скоростей:  

 0  ,  

где 
2 2 2

2 2 2
0 0 0x y z

  
   

  
 - оператор Лапласа. 

Подстановка указанного выражения в условие непротекания (2) позволило получить равенство 
следующего вида: 

 0(( ) ( )) 0V grad n M     .  

Наличие взаимосвязи между градиентом и производной по направлению нормали  

 0
0

( )( ( ) Mgrad n M
n


 




 


 ,  

дало возможность сформулировать граничное условие для уравнения Лапласа, определяющее 
нормальную производную потенциала возмущенных скоростей на поверхности эквивалентного тела:  

 
0

0
( )

( ) .
M V n M
n


         (4)  

В свою очередь, в соответствии с граничным условием затухания возмущений потенциал 

возмущенных скоростей 0( )M  и его градиент на бесконечности должны стремиться к нулю. 

Таким образом, потенциал возмущенных скоростей должен являться решением внешней задачи 
Неймана для уравнения Лапласа:  

 0 0,Δ (M )   (5)  

 
0

0
( )

( ) ,
M V n M
n


    

      (6)  

 0 00, ,(M ) M           (7)  

 0 00, ,(M ) M           (8)  

Внешняя задача Неймана имеет единственное решение, которое записывалось в виде потенциала 
двойного слоя 
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   ,      (9)  

где 0 0 0 0( , , )M x y z  - точка, в которой вычисляется потенциал возмущенных скоростей и скорость 

потока; ( )n M  и )(Mg  - орт вектора нормали к поверхности  и поверхностная плотность потенциала 

двойного слоя, определяемые в точке ( , , )M x y z , расположенной на элементе поверхности d ; r  - вектор, 

соединяющий точку М с точкой M0; r - модуль указанного вектора, вычисляемый по следующей формуле:  

 
2 2 2

0 0 0( ) ( ) ( )r x x y y z z       .  

Потенциал двойного слоя является решением уравнения Лапласа (5) и удовлетворяет граничным 
условиям (7)-(8) затухания возмущений на бесконечности. Для выполнения граничного условия 
непротекания (6) поверхностная плотность )(Mg  потенциала двойного слоя должна являться решением 
следующего интегрального уравнения [4] : 

 
0

03

1 ( ) ( ) ( )
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r n M g M d V n M
n r





   
     

   
  .  

Здесь 0M  - текущая точка, принадлежащая поверхности   , а нормальную производную 
n



 следует 

понимать в смысле, определенном, в работе [5].  
Поверхностная плотность потенциала двойного слоя находилась с помощью численного 

моделирования. Для этого поверхность   эквивалентного тела аппроксимировалась конечным числом 

панелей k  ; 1,...,k N  , причем панели имели форму многоугольников. Суммарное число панелей, 

аппроксимирующих поверхность   , обозначалось через N  .В данной работе рассматривалось 
эквивалентное тело с полубесконечным хвостовым участком. Предполагалось, что на некотором удалении 

вниз по потоку от донного среза поперечное сечение поверхности 2  хвостового участка будет сохранять 

постоянную форму и размеры. Поэтому у некоторых из многоугольников k одна из сторон располагалась 

на бесконечном удалении вниз по потоку от обтекаемого тела. На каждой из панелей k поверхностная 

плотность потенциала двойного слоя )(Mg  считалась постоянной и равной величине kg  , 1,...,k N .  
Свойство линейности градиента, а также свойства аддитивности и линейности поверхностного 

интеграла позволили представить в следующих видах формулу для вычисления потенциала возмущенных 
скоростей 
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и формулу для вычисления скорости потока  

                              0 3
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     .  (10) 

Градиент потенциала двойного слоя, имеющего постоянную поверхностную плотность kg  на панели 

k , равен скорости, индуцированной замкнутой вихревой нитью kL , расположенной на границе 
k  

указанной панели , при условии, что циркуляция kГ  этой вихревой нити, равняется величине kg  . Скорость, 
индуцированная замкнутой вихревой нитью, определяется с помощью формулы Био-Савара. Поэтому 
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градиент потенциала двойного слоя панели k  с постоянной поверхностной плотностью kg  был 
преобразован следующим образом:  

 3 3

( )
4 4

k k

k k

L

g r n M ds rd
r r 



 
    .  

После введения в рассмотрение вектора функции скорости, равного вектору скорости, 

индуцированной в точке 0M  k-ой вихревой нитью kL  с единичной циркуляцией  

 0 3

1( )
4

k

k
L

ds rw M
r


   ,   

формула (10) преобразовывалась к виду, позволяющему применять метод дискретных вихрей [6]:  

 )()( 0
1

0 MwГVMV k

N

k
k



  .      (11)  

В методе дискретных вихрей вектор функции скорости каждого из вихревых многоугольников 
находился как сумма векторов функций скорости составляющих его вихревых отрезков. На границах тех 

панелей k ,у которых одна из сторон располагалась на бесконечном удалении вниз по потоку от 
обтекаемого тела, размещались вихревые многоугольники, в которых два вихревых отрезка являлись 
полубесконечными. Векторы функции скорости этих вихревых отрезков находились из выражений для 
векторов функций скорости вихревых отрезков конечной длины с помощью предельного перехода, при 
котором начало или конец соответствующего вихревого отрезка устремлялись в бесконечность. 

Для определения неизвестных циркуляций kГ  , 1,..,k N  требовалось, чтобы граничные условия 

непротекания поверхности эквивалентного тела  выполнялись в контрольных точках 
C , N,..,1 , 

расположенных в геометрических центрах панелей  . В контрольных точках нормальные производные 
потенциала двойного слоя непрерывны, поэтому с учетом соотношений  
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граничное условие непротекания представлялось в следующем виде:  
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где )(


Cn  – орт вектора нормали к панели k  в контрольной точке 
C .  

В соответствии с равенствами (12) циркуляции kГ  определялись из системы линейных алгебраических 
уравнений  
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в которой коэффициенты и правые части вычислялись следующим образом:  

 )()(


CnCwa kk  , 1,.., N   ; 1,..,k N  ;  

 ( )b V n C     , 1,.., N    
При проведении вычислений методом дискретных вихрей для замкнутых поверхностей матрица, 

составленная из коэффициентов ka  , получается вырожденной, поэтому система (13) решалась с 
использованием регуляризирующей переменной [7].  
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После нахождения неизвестных циркуляций kГ  скорость потока в точках, расположенных вне 
поверхности тела определялась из соотношения (11). Указанное соотношение было получено из формулы 
(3), в которой вектор скорости потока содержал слагаемое, равное градиенту потенциала возмущенных 
скоростей. В дальнейшем потенциал возмущенных скоростей определялся как потенциал двойного слоя. 
Поэтому в контрольных точках, лежащих на поверхности тела, вектор скорости как градиент потенциала 
двойного слоя должен испытывать разрыв 

 )()()()()( 2
2

1
1
















CCgCCgCV









  ,     (14)  

причем частные производные 
1

( )g C






 и 

2

( )g C






 должны вычисляться по направлениям двух 

неколлинеарных ортов )(1 
 C  и 2 ( )C , лежащих в касательной плоскости, проходящей через 

контрольную точку 
C  . Так как на каждой панели   поверхностная плотностью ( )g C  была постоянной 

и равнялась величине ( )Г , то в формуле (14) частные производные определялись численным 

дифференцированием по значениям циркуляций  -ого и соседних с ним вихревых многоугольников. После 

процедуры вычисления значений указанных частных производных и нахождения векторов ( )V C  
скорость потока в контрольных точках определялась как предельное значение градиента потенциала 
двойного слоя 

 )(
2
1)()(

1


CVCwГVCV k

N

k
k  




.  

Статическое давление находилось из интеграла Бернулли 

  )(
2
1 22 VVpp     ,    (15)  

где V  - модуль вектора скорости в рассматриваемой точке течения; V  - модуль вектора скорости 
набегающего потока. В заключение определялись безразмерные коэффициенты давления 

 22( ) / ( )pc p p V     ,  

которые в соответствии с интегралом Бернулли рассчитывались по следующей формуле:  

 2)/(1


 VVcp .       (16)  

Изучалось обтекание осесимметричных тел при нулевом угле. При таких условиях эквивалентное тело 
оказывалось осесимметричным (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Геометрические размеры эквивалентного тела. 

 
Исследовалось обтекание цилиндрических тел, снабженных головными частями оживальной формы. 

Характерным линейным размером считался диаметр миделевого сечения цилиндрической части md . Длина 
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головной оживальной части обтекаемого тела обозначалась через gl , а основной цилиндрической части - 

через сl  . Суммарная длина обтекаемого тела bl  равнялась сумме g сl l . 

Как было указано во введении, в случае полубесконечного хвостового участка его поперечный размер 
по мере удаления вниз по потоку от донного среза обтекаемого тела должен плавно изменяться, достигая на 
бесконечности некоторого конечного значения. Для сокращения количества вихревых многоугольников, 

используемых при численном моделировании, считалось, что на длине sl  ,отсчитываемой вниз по потоку 

от донного среза обтекаемого тела, диаметр хвостового участка ( )d x  уменьшался пропорционально 

косинусу разности bx l  от значения, равного диаметру миделевого сечения md  , до величины sd  , которая 

оставалась постоянной при дальнейшем увеличении координаты x .  
Такой подход позволил характеризовать форму полубесконечного хвостового участка эквивалентного 

тела всего двумя параметрами: длиной sl  и минимальным диаметром sd . Для получения замкнутой 

расчетной методики эти параметры определялись следующим образом. При известном значение 

минимального диаметра sd  использование формулы Хорнера [12] и приемов, описанных в работе [11], 

позволяло находить параметр sl  как функцию суммарной длины обтекаемого тела bl  и числа Рейнольдса 

Re , определяемого по скорости набегающего поток и по длине bl  . В свою очередь, диаметр sd  

рассматривался как размер эквивалентного тела на бесконечности, что позволяло (см. [2]) выразить его через 
аэродинамический коэффициент суммарного сопротивления, составляющими которого являлись 
коэффициенты сопротивления давления и трения, а также коэффициент донного сопротивления. 

Проведенные расчеты показали, что в исследованных диапазонах значений bl = 6…12 и 
6 7Re 10 ... 2*10  

можно приближенно принять величину минимального диаметра sd  равной 0,3.  

 
Рисунок 5 – Зависимость безразмерной скорости v  на поверхности эквивалентного тела от безразмерной 

продольной координаты x  и безразмерной длины обтекаемого тела bl  : кривая 1 - 6bl  ; 2 - 8bl  ; 3 - 

10bl  ; 4 - 12bl  . 
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Рисунок 6 – Зависимость коэффициента давления pc  на поверхности эквивалентного тела от безразмерной 

продольной координаты x  и безразмерной длины обтекаемого тела bl : кривая 1 - 6bl  ; 2 - 8bl  ; 3 - 

10bl  ; 4 - 12bl  . 

В качестве иллюстрации на рис. 5 и 6 представлены полученные по результатам численного 

моделирования распределения безразмерной скорости /v v V  и коэффициента давления pc  по 

поверхности обтекаемого тела. По оси абсцисс откладывались значения безразмерной продольной 

координаты / mx x d  . Число Рейнольдса равнялось 65*10 . Безразмерным значениям суммарных длин 

обтекаемых тел /b b ml l d  , равных 6; 8; 10 и 12, на рис. 5 и 6 соответствуют линии 1; 2; 3 и 4.  

Сравнение представленных распределений безразмерных модулей скорости и коэффициента давления 
с аналогичными распределениями, полученными для эквивалентных тел с хвостовыми участками конечной 
длины, показало, что на поверхности обтекаемых тел они мало отличаются друг от друга. В то же время на 
поверхностях самих хвостовых участков указанные распределения оказываются качественно различными. 
На полубесконечных хвостовых участках отсутствуют зоны, в которых значения модуля скорости 
приближаются к нулю. Это делает вариант методики математического моделирования дозвукового 
отрывного обтекания тел с применением эквивалентного тела, имеющего полубесконечный хвостовой 
участок, более удобным в тех случаях, когда в дальнейшем не исключается реализация концепции вязко-
невязкого взаимодействия в полном объеме.  
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ПРЕДОБРАБОТКИ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО СЫРЬЯ  

 
Аннотация 

Лигноцеллюлозное сырье является возобновляемым источником энергии, так как с помощью его 
гидролиза можно получить субстраты для производства биотоплива. В настоящей работе проведен 
сравнительный анализ методов предобработки с помощью 98%-ной серной кислоты и паровым взрывом. 
Применение предобработки с помощью 98%-ной серной кислоты повышает выход растворимых 
моносахаридов. 
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Лигноцеллюлозное сырье, ферментативный гидролиз, биоконверсия,  

химический гидролиз, паровой взрыв 
 
Торф и древесные отходы являются дешевыми и возобновляемыми источниками для получения 

биотоплива. Биоконверсия лигноцеллюлозного сырья (ЛЦ) заключается в гидролитическом расщеплении 
целлюлозы до глюкозы с последующим сбраживанием до этанола или получении иных продуктов 
микробного синтеза[1, с. 5]. Для эффективного ферментативного гидролиза проводят предварительную 
обработку, направленную на разрушение кристаллической структуры целлюлозы и удаление лигнина [2, с. 
2]. 

Глубокая деструкция целлюлозы с образованием растворимых сахаров происходит под действием 
комплекса целлюлаз. Свойства отдельных ферментов и их взаимодействие в составе этого комплекса 
определяют его эффективность при гидролизе целлюлозосодержащих субстратов. Основными 
промышленными продуцентами целлюлозолитических ферментов являются грибы родов Trichoderma и 
Penicillium, так как они обладают высокой секреторной способностью[4, с. 76]. 

В настоящей работе сравниваются методы предварительной предобработки возобновляемого сырья: 
предобработка 98%-ной серной кислотой и паровым взрывом, так как они представляют наибольший 
экономический интерес. В исследовании использовали торф 30% влажности и 15% степени разложения 
(Васильевский мох, Калининский район, Тверская область) и опилки березы обыкновенной, произрастающей 
в окрестностях г. Тверь (фракция 3 – 6 мм). 

Гидролиз методом парового взрыва производили с помощью реактора высокого давления 
ParrInstruments 4307 (США). В эксперименте навеску торфа массой 10 г в 100 мл H2O продували 3 раза азотом 
при атмосферном давлении, после чего пробувыдерживали 6 ч при Т=1600С. 

Химический гидролиз проводили следующим образом: 10 г торфа (древесных опилок) в 1.5 л 98% 
раствора серной кислоты выдерживали 2 часа при Т=1600С.  

Гидролитическую эффективность методов переработки ЛЦ сырьяоценивали методом отбора проб, 
определяя содержание редуцирующих веществ (РВ). Анализ пробпроводили методом жидкофазной 
хроматографии (анализатор UltiMate 3000). 

Результаты исследований по содержанию глюкозы и РВ в гидролизатепредставлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Зависимость выхода сахаров и РВ от способа предобработки 

№ и вид образца Массовая доля лигнина, 
% 

Масса сахаров в гидролизате, 
мг/мл 

Масса РВ в гидролизате, 
мг/мл 

1 Торф, паровой взрыв 38.10 3.6 5.4 
2 Древесина, паровой взрыв 59.50 5.1 8.2 

3 Торф, 98% H2SO4 20.40 15.1 19.7 
4 Древесина, 98% H2SO4 17.20 10.0 12.2 

 
Полученные данные показывают, что предобработка с помощью парового взрыва менее эффективна, 

чем с использованием серной кислоты. Образуется более реакционноспособный субстрат для последующей 
ферментативной конверсиии, происходит более полное удаление лигнина происходит с помощью 
агрессивного реагента – концентрированной H2SO4. Образец №3, торф, предобработанный 98% H2SO4, 
содержит наибольшее количество моносахаров, чем остальные образцы ЛЦ сырья, так как торф более 
деструктирован, чем древесина. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ №16-08-00158. 
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КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ КАТИОНОВ МЕДИ НА СКОРОСТЬ 

 РАСТВОРЕНИЯ СУЛЬФИДА НИКЕЛЯ 
 

Аннотация 
В работе представлены результаты исследования кинетики процесса растворения сульфида никеля (II)  
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в присутствии катионов меди (II) в водных растворах азотной кислоты. Рассчитана удельная скорость 
перехода никеля в раствор (W, моль/дм2·с). Установлены режимы взаимодействия, выявлены лимитирующие 
стадии процесса, рассчитаны кинетические параметры растворения сульфида никеля.  

 
Ключевые слова 

Сульфид никеля (II), миллерит, скорость растворения, полиномиальная модель,  
эффективная энергия активации. 

 
Для перехода на экологически безопасные гидрометаллургические технологии извлечения никеля из 

сульфидного сырья необходимо всестороннее изучение кинетики его растворения. Для исследования 
растворения за модельный образец взят синтезированный сульфид никеля (II) методом соосаждения из 
гидратированного сульфата [1, c. 256], в качестве реагента – водный раствор азотной кислоты [2, c. 130]. 

Т.к. в составе природного миллерита содержатся примеси различных металлов Fe (1-2%), и Cu (до 1%), 
проведена оценка влияния ионов на удельную скорость растворения сульфида никеля.  

Исследована зависимость удельного количества никеля (Q) переходящего в 1-молярный раствор 
азотной кислоты от продолжительности опыта в присутствии катионов Cu2+ (рис. 1). При длительности опыта 
более 50 мин не наблюдается замедления процесса, продолжительность опыта не влияет на скорость 
растворения сульфида в азотной кислоте [3, c. 55]. 

 
Рисунок 1 – Зависимость количества металла перешедшего в раствор от времени протекания процесса 

растворения миллерита при С(HNO3)=1 моль/дм3, С(Cu2+)=0.002 моль·экв/дм3, Т=298 К и ω = 10.0 с–1  
 
Изучено влияние концентрации ионов Cu2+ на удельную скорость растворения миллерита в 1-молярном 

растворе азотной кислоты (рис. 2). На рисунке 2 наблюдается две характерные области взаимодействия: 
область резкого увеличения скорости растворения сульфида никеля при С(Cu2+) < 0,002 моль·экв/дм3; и 
область отсутствия влияния концентрации ионов меди (II) на скорость растворения NiS при С(Cu2+) > 0,002 
моль·экв/дм3. 

Нулевой порядок по ионам Cu2+ обусловлен, адсорбционным насыщением поверхности миллерита 
катионами меди. Разница удельных скоростей растворения NiS в 1-молярной азотной кислоте с добавлением 
ионов меди выше в ~5 раз (c Cu2+ W= 6.672·10-8 моль·дм-2·с-1 и W =1.254·10-8 моль·дм-2·с-1 без добавления 
катионов).  
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Рисунок 2 - Зависимость удельной скорости растворения сульфида никеля в азотной кислоте (1) от 

концентрации Cu2+ (2) при 298 К и ω·= 10 с-1 

Исследована зависимость скорости растворения в более широком диапазоне температур (рис. 3). В 
диапазоне температур от 20 до 800С при концентрации азотной кислоты равной 1 моль/дм3 энергия активации 
равна 3.77 0.3 кДж/моль, наблюдается линейная зависимость, что говорит о кинетическом режиме 
протекания процесса. 

Полученные фундаментальные сведения о кинетике сульфида никеля (II) могут быть использованы 
при разработке технологических рекомендаций по извлечению никеля из сульфидного сырья. 

 
Рисунок 3 – Зависимость логарифма скорости от обратной температуры процесса в азотной кислоте с 

концентрацией 1 моль/дм3 и С(Cu2+) = 0,002 моль·экв/дм3 
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Аннотация 
Создание полимерных материалов с новыми полезными свойствами с одновременным решением 

проблем защиты окружающей среды является весьма актуальной задачей. В данной работе разработан 
способ химической модификации полипропилена (ПП) полифторалкилхлорсульфитом с целью получения 
полимерного материала с новыми ценными свойствами. В качестве объекта исследования использовался 
вторичный ПП, являющийся продуктом переработки отходов полипропилена. 
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Полипропилен характеризуется весьма сложной молекулярной структурой, так как помимо 

химического состава мономера, средней молекулярной массы и молекулярного распределения на его 
структуру большое влияние оказывает пространственное расположение боковых групп по отношению к 
главной цепи. Благодаря своим физико-химическим свойствам ПП нашел применение во многих отраслях 
промышленности. Однако, одновременно возникает проблема накопления отходов ПП и их утилизации. 
Существуют различные методы переработки ПП. Вторичный ПП может быть переработан в изделия 
самостоятельно или использоваться в качестве добавки к свежему сырью. В данной работе предлагается 
совместить классический способ переработки отходов ПП экструзионным методом с последующей его 
модификацией с целью придания ему новых полезных свойств. 

Модификация вторичного ПП осуществлялась в две основные стадии. Первая стадия представляет 
собой процесс жидкофазного окисления кислородом воздуха в растворе о-кселола, в ходе которого 
происходит частичная деструкция макромолекулы и образование в составе полимерной цепи 
функциональных групп (обнаружены гидроксильные и карбонильные группы) [1, с.92]. 

Далее по ранее разработанному методу для карбоксил- и гидроксилсодержащих соединений [2, с.1320; 
3, с.316] была проведена обработка функциональнозамещенного ПП октафторпентилхлорсульфитом, 
продуктом которой являлся полифторалкилированный ПП (ПФАлг-ПП). Данная (вторая) стадия процесса 
проводилась для насыщения молекулы ПП фтором и придания ему новых свойств. 

Анализ ИК-Фурье спектров исходного окисленного ПП и ПФАлк-ПП показывает, что полоса 
поглощения в области 1708 см-1 в окисленном ПП смещается в образце ПФАлк-ПП в область больших 
волновых чисел (v=1713 см-1). Кроме того, появилась в образце ПФАлк-ПП новая полоса поглощения около 
1218 см-1, возникновение которой связывают обычно с колебаниями группы С-O-C – простых эфиров. В то 
же время практически исчезает поглощение в области валентных колебаний ОН-группы (область 3400-3600 
см-1). Это объяснимо участием этих групп в процессе полифторалкилирования. Полифторалкилхлорсульфит  
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реагирует с ОН-группами окисленного полипропилена в результате образуются эфирные связи. 
Содержание фтора в ПФАлк-ПП определяли методом элементного анализа, которое составляет 15%.  
В структурные элементы цепи встраиваются октафторпентильные группы, под их действием 

происходит гидрофобизация поверхности полимера. Для изучения взаимодействия полученного материала 
с водой измеряли краевой угол смачивания. Краевой угол смачивания исходного вторичного ПП составляет 
77°, а для модифицированного ПФАлк-ПП - 97 °.  

Таким образом, в ходе данной работы было установлено, что модификация вторичного ПП, 
заключающаяся в последовательном окислении и полифторалкилировании по НООС- и ОН-группам, 
придает новые ценные свойства полученному ПП, а именно увеличение гидрофобности поверхности 
материала. 
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Аннотация 

Замена части полисульфидного олигомера в рецептуре тиоколовых герметиков на серосодержащий 
олигомер с относительно низкой сульфидностью, полученный сополимеризацией дициклопентадиена с 
элементной серой, может помочь снизить себестоимость данных герметиков. При этом также может 
снизиться расход полисульфидных олигомеров, при производстве которых образуется большое количество 
сточных вод. Проведенные исследования показали хорошие результаты на тиоколах марки НВБ-2, УТ-34, 
ТСД и АМ-0,5. 

Ключевые слова 
Тиоколовые герметики, сополимеры дициклопентадиена с элементной серой. 

 
Среди герметизирующих материалов различного назначения тиоколовые герметики, обладающие 

уникальным комплексом свойств (паро- и газонепроницаемость, устойчивость к растворителям и 
агрессивным средам), занимают особое место. Такой комплекс свойств не присущ ни одному другому типу 
герметиков, например, на основе силоксановых, углеводородных, уретановых олигомеров [1]. 

Полимерной основой тиоколовых герметиков являются жидкие полисульфидные олигомеры, 
промышленный выпуск которых сопровождается образованием большого количества сточных вод, что 
приводит к загрязнению окружающей среды. Это обстоятельство в значительной степени сдерживает 
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увеличение мощности производства тиокола и не позволяет в полной степени удовлетворить потребность 
промышленности и строительства в тиоколовых герметиках. 

Возможным подходом к увеличению производства герметиков на основе тиоколов является частичная 
замена применяемых в их составе полимеров на другие типы серосодержащих полимеров. 

На кафедре технологии синтетического каучука ФГБОУ ВО «КНИТУ» был разработан способ 
получения серосодержащих олигомеров с относительно низкой сульфидностью сополимеризацией 
дициклопентадиена (ДЦПД) с элементной серой [2]: 

n + n/2 S8

S-S-S-S-

n 
Получение этих сополимеров не сопровождается образованием отходов, что делает их 

перспективными для дальнейшего использования. 
Таблица 1 

Физико-механические показатели вулканизатов тиокола марки НВБ-2,  
модифицированных сополимеров ДЦПД с элементной серой 

 
Наименование показателя 

Соотношение полисульфидного полимера и  
сополимера ДЦПД:сера, мас.ч. 

 

С
та

нд
. 

ре
це

пт
ур

а  
95/5 

 
90/10 

 
85/15 

 
80/20 

 
75/25 

 
70/30 

 
65/35 

Жизнеспособность, ч 48 13 11 10 8 6 4 3 
Условная прочность при разрыве, МПа 1,85 2,01 1,70 1,40 1,18 0,94 0,86 0,52 
Относительное удлинение при разрыве, % 380 310 300 280 270 250 230 230 
Относительная остаточная деформация после 
разрыва, % 

 
4 

 
2 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

 
6 

 
5 

 
Целью настоящего исследования являлось изучение возможности частичной замены тиоколов в 

герметиках на их основе на сополимер ДЦПД с элементной серой. 
На первом этапе исследования проводилась частичная замена тиокола на сополимер на стадии 

приготовления герметика. Тестовые испытания рецептуры проводились на вулканизате тиокола марки НВБ-
2. Зависимость физико-механических показателей вулканизата от количества введенного в рецептуру 
сополимера представлена в табл.1. 

Представленные данные свидетельствуют о возможности замены до 10 %мас. тиокола сополимером. 
При этом полученные физико-механические характеристики вулканизата соответствуют требованиям 
технических условий на жидкие тиоколы. 

Далее нами проверялась возможность замены части тиокола на сополимер в рецептуре герметика 
марки УТ-34. Стандартная рецептура герметика УТ-34 состоит из следующих ингредиентов: 
полисульфидного олигомера марки НВБ-2, эпоксидной смолы Э-40, диоксида титана, диоксида марганца в 
виде вулканизующей пасты и дифенилгуанидина. В табл. 2 представлены физико-механические показатели 
вулканизатов герметика УТ-34 от количества введенного сополимера. 

Из представленных данных следует, что по сравнению со стандартным образцом значение показателя 
условной прочности при разрыве с увеличением содержания сополимера падает, а значение показателя 
относительного удлинения - растет. Представленные результаты также свидетельствуют о возможности 
замены до 10 %мас. тиокола сополимером. При этом физико-механические характеристики вулканизатов 
соответствуют требованиям технических условий на герметик УТ-34. 

Однако, введение сополимера ДЦПД на стадии приготовления герметика вызывает технологические 
трудности. Поэтому на втором этапе исследования мы проводили химическую модификацию тиокола 
сополимером. При этом для получения стандартной вязкости конечного продукта при модификации 
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добавлялась смесь ди- и трифункциональных полимеркптанов на основе 2,2’-дихлордиэтилформаля и 1,2,3-
трихлорпропана. 

Таблица 2 
Физико-механические показатели модифицированных сополимером  

ДЦПД:сера вулканизатов тиокола марки УТ-34 
 

Наименование показателя 
Соотношение полисульфидного полимера и сополимера 

ДЦПД:сера, мас.ч. 
 стандартная 

рецептура 
 

95/5 
 

90/10 
Жизнеспособность, ч 7 4 2 
Условная прочность при разрыве, МПа 1,13 0,83 0,64 
Относительное удлинение при разрыве, % 280 330 370 
Относительная остаточная деформация после разрыва, % 0 2 3 

 
Реакцию получения модифицированного сополимера проводили в течение 3 часов при нагревании (80-

85 С) в присутствии каталитических количеств третичного амина с последующей его нейтрализацией. 
Тестовые испытания модифицированного сополимера проводились на рецептуре вулканизата тиокола 

марки ТСД. Анализ зависимости физико-механических показателей вулканизатов от количества введенного 
при модификации сополимера ДЦПД:сера (табл.3) показывает, что значение показателя условной прочности 
при разрыве с увеличением содержания сополимера падает, а значение показателя относительного 
удлинения возрастает. 

Следует отметить, что введение модификаторов в рецептуру вулканизации тиокола марки ТСД 
приводит к снижению показателя жизнеспособности герметизирующей смеси ниже значений, указанных в 
технических условиях. Это обстоятельство требует корректировки рецептуры с целью снижения активности 
отверждаемой системы. 

S-S-S-S

 CH2-CH-CH2
SH SHSH

S-S-S- CH2-CH-CH2
SH SH

+

H-S-S

+ HS(CH2)2OCH2O(CH2)2SH

S-S-S-

+

H-S-S(CH2)2OCH2O(CH2)2SH

HS RSSR'SS R-SH

SS R SH

S-S-S-

+

H-S-SRSSR'SS R-SH

SS R SH

Таблица 3 
Физико-механические показатели вулканизатов тиокола марки ТСД с использованием химически 

модифицированных полисульфидных полимеров сополимером ДЦПД:сера 
 Соотношение полисульфидного полимера и сополимера ДЦПД:сера при химической 

модификации, мас.ч. 
Наименование показателя стандартная 

рецептура 
 

95/5 
 

90/10 
 

85/15 
 

80/20 
 

75/25 
 

70/30 
Жизнеспособность, ч 6,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1,0 0,5 
Условная прочность при разрыве, МПа 1,52 1,06 1,03 0,87 0,77 0,61 0,57 
Относительное удлинение при разрыве, % 120 230 250 260 280 300 330 
Относительная остаточная деформация 
после разрыва, % 
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Далее химически модифицированный сополимер проверялся в рецептуре герметика АМ-0,5. 
Стандартная рецептура герметика АМ-0,5 состоит из следующих ингредиентов: тиокола марки ТСД, 
эпоксидной смолы Э-40, диоксида титана, полиэфира марки ПС, диоксида марганца и дифенилгуанидина в 
виде вулканизующей пасты. Полученные физико-механические показатели вулканизатов герметика 
представлены в таблице 4. 

Анализ данных показывает, что значение показателя условной прочности при увеличении содержания 
сополимера в модифицированном полисульфидном олигомере от 20 до 25 %мас. увеличивается, а затем 
резко уменьшается. Значение показателя относительного удлинения при этом возрастает. Полученные 
результаты свидетельствуют о возможности использования в рецептуре герметика АМ-0,5 полисульфидного 
полимера, модифицированного на 25 %мас. сополимером ДЦПД с элементной серой. При этом физико-
механические характеристики вулканизатов соответствуют требованиям технических условий на герметик 
марки АМ-0,5. 

Таблица 4 
Физико-механические показатели вулканизатов герметика АМ-0,5 с использованием химически 

модифицированного сополимера ДЦПД:сера и полисульфидного полимера 
 

Наименование показателя 
Соотношение полисульфидного полимера и сополимера ДЦПД:сера при 

химической модификации, мас.ч. 
 80/20 75/25 70/30 

Жизнеспособность, мин 45 30 10 
Условная прочность при разрыве, МПа 0,4 0,57 0,21 
Относительное удлинение при разрыве, % 150 230 330 
Характер разрушения на границе мастика-бетон когезионный 

 
Как уже отмечалось выше, при химической модификации кроме сополимера ДЦПД: сера для снижения 

вязкости модифицированного продукта использовался олигомерный полимеркаптан в количестве до 20 % от 
массы тиокола. Себестоимость как сополимера ДЦПД: сера, так и олигомерного полимеркаптана 
значительно ниже себестоимости тиокола. 

Таким образом, проведенные исследования показывают возможность использования для модификации 
тиокола более дешевых серосодержащих полимерных продуктов, что приведет к снижению себестоимости 
модифицированного сополимера. 
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Переработка лигнина в ценные химические вещества является в настоящее время актуальной задачей  
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в связи с возрастающей проблемой переработки древесных отходов. Существует большое количество путей 
переработки древесной биомассы, в том числе пиролиз, гидрогенолиз, сольволиз, гидроочистка и т.д. В 
данной статье рассматривается окислительная переработка лигнина. При глубоком окислении образуются 
жирные и ароматические кислоты, при более мягком окислении можно получить полупродукты, которые 
находят применение в фармацевтической химии, а также в химии биотоплив [1]. Одним из способов 
«мягкого» окисления, является окисление пероксидом водорода в присутствии ферментов. Наиболее 
перспективными ферментами для процесса окисления лигнина являются ферменты класса оксидоредуктаз, 
а именно пероксидазы: лигнинпероксидаза (считается ключевым ферментом в окислении нефенольных 
структур лигнина до катионрадикалов, которые затем подвергаются серии неферментативных реакций: 
расщепление С–С и С–О связей и фрагментацию трехмерной сетки лигнина) и марганецпероксидаза 
(способна обеспечивать себя перекисью в результате каскада сопряженных неферментативных реакций 
восстановления кислорода) [2]. Также широкое применение находит пероксидаза, выделенная из корней 
хрена. [3]. Пероксидаза хрена способна окислять большой спектр субстратов, однако типичными 
субстратами являются фенолы, индолы, ароматические амины и сульфонаты [4-6].  

Экспериментальная часть 
Получение лигнина. Сернокислый лигнин был получен методом Классона [7]. 1 г опилок древесины 

хвойных пород помещали в бюкс объемом 50 мл, добавляли 25 мл 72% серной кислоты и выдерживали при 
температуре 25°С в течение 1.5 часов, затем переносили смесь в колбу объемом 250 мл, добавляли 200 мл 
дистиллированной воды и кипятили с обратным холодильником в течение 3 часов, после чего лигнин 
отфильтровывали на воронке Бюхнера и сушили при температуре 102 °С. Выход достигал 21.0 ± 1.7 мас. %. 
Полученный лигнин исследовали методом ИК-спектрометрии. Спектр выделенного лигнина сравнивали с 
промышленным лигнином.  

Получение пероксидазы хрена. Для выделения нативной пероксидазы свежий корень хрена 
измельчается и в течение 1 ч перемешивается в растворе буфера с рН = 6,8 (10 г на 100 мл) при температуре 
± 3 ºС. Затем полученную смесь центрифугируют на центрифуге «Hitachi» при 7000 об/мин в течении 15 мин, 
после чего центрифугат 2х-кратно фильтруют на фильтре. Полученный экстракт (1000 мл) доводится до 30 
% насыщенным (NH4)2SO4, при добавлении сухого (NH4)2SO4. Раствор храниться 24 ч, сформированный 
осадок (осадок А) удаляется центрифугированием. Супернатантная жидкость доводится до 65 % 
насыщенным (NH4)2SO4. Раствор храниться 24 ч, сформированный осадок (осадок В) удаляется 
центрифугированием. Оба осадка растворяются в 10 мл воды и высушиваются лиофильной сушкой на 
установке «LABCONCO». Активность фермента исследовали спектрофотометрически при температуре 20 
°C и длине волны 420 нм. Для анализа каждой биологической пробы использовали две одинаковые 1 см 
кюветы: одна – контрольная, а другая – опытная. В контрольную кювету вносили: буфер фосфата калия (рН 
6.0) 2.5 мл, пирогаллол (5.33 %) 0.3 мл, перекись водорода 0.2 мл. В опытную кювету вносили буфер фосфата 
калия (рН 6.0) 2.4 мл, пирогаллол (5.33 %) 0.3 мл, перекись водорода 0.2 мл, раствор фермента 0.1 мл и 
одновременно включают секундомер. Затем закрывают кюветную камеру и снимают изменение 
пропускания. Активность выделенной пероксидазы 24ЕД активности. 

Окисление лигнина пероксидом водорода. Для поддержания требуемого значения рН раствора 
использовали боратный (рН 7,0), фосфатный (рН 6,0) и ацетатный (рН 4,5-5,5) буферные растворы. Раствор 
заданной концентрации пероксида водорода готовили из концентрированного раствора H2O (с=50%, о.с.ч., 
«Химмед», Россия). Точную концентрацию приготовленного раствора пероксида водорода контролировали 
титриметрическим методом. Процесс окисления проводили в стеклянном реакторе с обратным 
холодильником при постоянном перемешивании (800 об/мин). Варьировались следующие параметры: 
концентрация пероксида водорода (от 2 до 7%), температура реакции (от 303 до 328 K с шагом в 5 K), pH 
среды, количество субстрата. Была выбрана оптимальны температура 313 K и концентрация пероксида 
водорода 5%. Для изучения кинетики пероксидазного окисления использовали спектрофотометрический 
метод. Реакции окисления лигнина пероксидом водорода в присутствии пероксидазы корня хрена проводили 
по следующей методике. В стеклянную пробирку с притертой пробкой вводили последовательно 
необходимое количество буферного раствора, раствора пероксидазы хрена, раствора лигнина и раствора 
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пероксида водорода. Общий объем реакционной смеси составил 5 мл. После добавления пероксида водорода 
раствор перемешивали и фиксировали время начала реакции. Далее раствор помещали в кювету (d=1 см) и 
регистрировали спектры поглощения продуктов реакции окисления через определенное время (15 
сек). Длина волны 460 нм. Основными факторами, влияющими на механизм и кинетику взаимодействия 
фермента с лигнином, являются температура, рН, концентрации пероксида водорода, фермента и субстрата. 
По полученным экспериментальным данным строили кривые и рассчитывали величину тангенса угла (tg а) 
наклона восходящего линейного участка кинетической кривой, построенной в координатах оптическая 
плотность (D)-время (t, с), на основании чего рассчитывали начальную скорость процесса. 

Анализ реакционной смеси методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Анализ 
реакционной смеси проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). В ходе 
анализа использовали ВЭЖХ установку Ultimate 3000 (Dionex), оборудованную ультрафиолетовым 
датчиком, масспектрометром – API-2000 (Applied Biosystems), аналитической колонкой Luna C18 (7 мкм) с 
теоретическим числом тарелок 40000 и размером 150×4 мм. Расход элюента – 0.5 мл/мин при 7 МПа и 30 °C. 
Детектирование осуществлялось УФ детектором на длине волны 254 нм. Основными продуктами окисления 
лигнина пероксидом водорода являются: ванилин, ванилиновая кислота, сиреневый альдегид, 
ацетованиллон, метоксилы, гваякол, фенолкарболовые кислоты. 
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО ГАЗА 

  
Аннотация 

 
Проблема сжигания попутного газа присутствует по сей день, и в России она требует особого 

внимания. По некоторым данным, в нашей стране 16 процентов попутного газа сжигается в факелах, а 
остальная часть утилизируется на газоперерабатывающих заводах либо используется для закачки в пласт. В 
странах запада, таких как США и Канада, практически вся доля попутного газа идет на утилизацию. 
Актуальность данной проблемы обуславливается рядом факторов, среди которых важное место занимает 
влияние на экологическое состояние окружающей среды[1]. 

Ключевые слова 
Загрязнение окружающей среды ,экологическая проблема в России 

 
Попутный газ является побочным продуктом добычи нефти, в состав которого входят углеводородные 

и не углеводородные компоненты. Углеводородная составляющая может быть представлена в виде 
углеводородов, начиная от метана до гексана, а так же изомеров C4-C6.Не углеводородными компонентами 
являются такие газы как азот, гелий, аргон, углекислый газ, и сероводород. Существуют разные варианты 
утилизации попутного газа[2]. Так, есть возможность осуществить сбор и получить сухой отбензиненный 
газ на газоперерабатывающих заводах. Второй вариант использования - повышение пластового давления 
путем закачки нефтяного попутного газа в продуктивные пласты. Возможен также вариант 
поставки потребителям в отдаленных участках для производства электроэнергии по трубопроводам, либо с 
помощью транспорта в сжиженном виде. Но несмотря на наличие различных путей утилизации, в России на 
сегодняшний день все еще не удалось значительно понизить долю сжигаемого газа. В целом, реализация 
продуктов попутного газа является вполне рентабельной [3].Однако транспортировка газа с помощью 
автомобилей из отдаленных участков и труднодоступных местностей может привести к большим 
финансовым потерям, а общие затраты на строительство инфраструктуры [4] для реализации попутного газа 
могут повлечь за собой намного более значимые убытки, чем при выплатах штрафных платежей за сжигание 
газа на факелах, что и делает последний вариант более привлекательным для нефтедобытчиков[5,6].Таким 
образом, в России продолжают наращиваться темпы сжигания газа, тем самым усиливая пагубное влияние 
на окружающую среду[7].Сажа, монооксид углерода, диоксид серы выбрасываются в атмосферу , подвергая 
воздействию жителей близлежащих местностей в районе нефтедобычи[8]. Так же оказывается негативное 
влияние на растительность и животный мир. Особое внимание стоит уделить выбросу сажевых частиц. 
Учеными был выявлен характер их влияния на климат. Сажевые частицы, будучи небольшими в 
размерах, могут перемещаться на большие расстояния и осаждаться на поверхности льда и снега. И даже 
незначительное, незаметное глазу загрязнение снега понижает отражательную способность, что 
может увеличить долю поглощаемой Землей солнечной энергии и дальнейшему разогреву. Имеются 

http://teacode.com/online/udc/57/57.html
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оценочные данные, в которых говорится, что повышение глобальной температуры при выбросе одной тонны 
сажевых частиц в четыре раза больше, чем при выбросе одной тонны углекислого газа. Помимо этого, из-
за разветвленной поверхности частиц может происходить адсорбция большого количества органических 
соединений. Длительный контакт с кожей может вызвать различные заболевания. Касаемо влияния на 
дыхательные пути: слизистая оболочка истончается, обостряются респираторные заболевания. 
Важно отметить характер воздействия сжигаемых газов на растительность. Различные вредные 
компоненты, попав в растения через корни и устьица, способны изменять структуру тканей и привести к 
видимым изменениям. Куда более важно их влияние на снижение фотосинтезной активности и 
преждевременное старение[9]. К тому же такие растения представляют опасность для животных, так как в 
них могут накапливаться токсины. Для попытки урегулирования проблемы загрязнения окружающей среды 
в России, были увеличены штрафы за сжигание попутного газа. Но более действенной была бы попытка 
создания инфраструктуры по переработке газа непосредственно на местах добычи, которая не привела бы к 
убыткам[10]. Так, в некоторых российских нефтедобывающих компаний ведутся работы по внедрению 
технологий преобразования тяжелого попутного газа в метан, что значительно упрощает их 
транспортировку, к тому же это предоставляет возможность использовать газ для создания электроэнергии 
и тепла. Еще одна перспективная область применения – создание синтетических жидких углеводородов, что 
даст возможность получить нефть, экологическая чистота и характеристики которой не уступают по 
показателям маркам минеральной нефти. Должное внимание подобным проектам, их финансирование и 
возможность в конечном итоге создания комплексов по переработке газа непосредственно на местах добычи 
даст большой толчок для урегулирования экологической проблемы в России. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РОДНИКОВОЙ ВОДЫ СЕЛА ЛАЗАРЕВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
В работе рассматриваются следующие вопросы: описывается состояние родников села Лазарево, часто 

посещаемых местными жителями. Оценивается какое место в жизни человека занимает родник. Так как в 
настоящее время все чаще люди стали пользоваться водой естественного происхождения, из-за того, что 
качество воды в централизованных системах водоснабжения не соответствует нормам. В работе решаются 
следующие задачи: исследуется состояние родниковой воды на содержание и превышение в ней таких 
компонентов как нитратов, сульфатов, железа и других веществ, которые негативно сказываются на здоровье 
человека.  

Ключевые слова 
Ключевая вода, концентрация, кислотность, анализ. 

 
Родниковая вода представляет собой подземные и грунтовые воды, которые имеют выход на 

поверхность. Пробиваясь на поверхность, родниковая вода проходит через слои песка и гравия, что 
обеспечивает ей природную естественную фильтрацию. Поэтому воду можно пить не подвергая её каким-
либо дополнительным способам очистки.  

Качество питьевой воды, подаваемой централизованными системами водоснабжения не соответствует 
санитарным правилам и нормам. Такая вода имеет неприятный запах и металлический привкус, она мутная. 
Во многих городах вода подвергается обработки жидким хлором и его соединениями. Такая вода не пригодна 
для питья и приготовления пищи. Поэтому жители городов вынуждены покупать дистиллированную воду в 
магазинах. Например, жители села Лазарево все чаще стали пользоваться водой естественных источников – 
родниковой водой. 

Село Лазарево во Владимирской области является старинной вотчиной. Село расположен на реке 
Ильинке. В селе Лазарево находятся несколько родников.  

В село Лазарево приезжает огромное количество жителей чтобы набрать чистой, вкусной, холодной, 
ключевой воды. Водой запасаются на наделю. За водой едут с пяти и десятилитровыми канистрами. Жители 
набирают воду для дома, для питья и приготовления пищи [1].  

Вода по своему качеству должна соответствовать стандартам и нормам, определенным специально для 
питьевой воды. Нормативы установлены для различных её показателей, таких, как жесткость, окисляемоесь 
, кислотность (водородный показатель), содержание железа, хлоридов, нитратов, которые могут входить в 
состав родниковой воды [3]. 

Возникает вопрос: соответствует ли родниковая вода требуемым нормам? Для ответа на этот вопрос  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-4/2016 ISSN 2410-6070 

 
74 

 

необходимо проанализировать образцы воды из родников села Лазарево. Цель данной работы –  
проанализировать пробы родниковой воды в селе Лазарево, взятые в трех источниках: родник №1 (около  
церкви), родник №2 и родник «Иулиании Лазаревской». 

Пробы были взяты в ноябре 2016 года. 
Исследование качества родниковой воды проводилось по нормам СанПиН 2.1.4.1175-02 

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников». Взятые пробы родниковой воды были проанализированы на количественный уровень 
жесткости, окисляемости и кислотности, на содержание хлоридов, железа, нитратов. 

Уровень кислотности (водородный показатель) измеряется в единицах pH, ПДК (предельно 
допустимая концентрация) которого в питьевой воде должна быть в пределах 6-9 единиц. Результаты 
исследования проб родниковой воды показали, что pH в исследуемых источниках не соответствует норме ( 
Диаграмма 1, Таблица1). 

Общая жесткость измеряется в градусах жесткости (мг-экв./дм3), ПДК которого должна быть не более 
7 градусов. Результаты исследования показали, что уровень общей жесткости во всех источниках 
соответствует норме ( Диаграмма 2, Таблица2). 

Количество хлоридов измеряется в мг/л, ПДК которого должна быть не более 350,00 мг/л. Результаты 
исследования проб родниковой воды показали, что количество хлоридов в исследуемых источниках 
соответствует норме ( Диаграмма 3, Таблица3). 

Окисляемость измеряется мг/дм3, ПДК которого должна быть не более 5 мг/дм3. Результаты 
исследования показали, что уровень окисляемости в родниковой воде исследуемых источниках 
соответствует норме ( Диаграмма 4, Таблица4) [6]. 

Таблица 1 
Результаты анализа родниковой воды по уровню кислотности. 

Показатель Родниковая вода в исследуемых источниках 

Родник №1 Родник №2 Родник «Иулиании 
Лазаревской» 

ПДК норматив, не 
более 

pH 7 6 5 6-9 

 

 
Диаграмма 1 – Результаты анализа родниковой воды по уровню кислотности. 

 
Таблица 2 

Результаты анализа родниковой воды по уровню общей жесткости. 
Показатель Родниковая вода в исследуемых источниках 

Родник №1 Родник №2 Родник «Иулиании 
Лазаревской» 

ПДК норматив, не 
более 

Жесткость общая, 
мг-экв./дм3 

3,6 4 2,8 7 
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Диаграмма 2 – Результаты анализа родниковой воды по уровню общей жесткости. 

 
Таблица 3  

Результаты анализа родниковой воды на количество хлоридов. 
Показатель Родниковая вода в исследуемых источниках 

Родник №1 Родник №2 Родник «Иулиании 
Лазаревской» 

ПДК норматив, не 
более 

Хлориды, мг/л 19,78 23,92 12,88 350,0 
 

 
Диаграмма 3 – Результаты анализа родниковой воды на количество хлоридов 

 
Таблица 4 

Результаты анализа родниковой воды на окисляемость. 
Показатель Родниковая вода в исследуемых источниках 

Родник №1 Родник №2 Родник «Иулиании 
Лазаревской» 

ПДК норматив, не 
более 

Окисляемость, мг/дм3 1,96 1,55 2,04 5 
 

 
Диаграмма 4 – Результаты анализа родниковой воды на окисляемость 

 
Таким образом, все образцы родниковой воды, взятые из трех источников села Лазарево в ноябре 2016 

года, не соответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 
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нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Не соответствие наблюдается в 
кислотности (водородный показатель) в родниках №1 и в в роднике «Иулиании Лазаревской» - вода кислая. 
По остальным показателям: окисляемость, жесткость, содержание хлоридов, пробы родниковой воды 
соответствуют нормам СанПиН 2.1.4.1175-02. 
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Аннотация 
Изучали влияние предварительной обработки бутонов, температур начального этапа культивирования, 
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Горчица белая (Sinapis alba L.) является одной из масличных капустных культур. В семенах 
большинства сортов содержится до 36 % жира, 29 % белка; наличие эруковой кислоты 30 % и 
глюкозинолатов более 1,0 %. Период вегетации составляет 60-70 суток. Растения устойчивы к засухе и 
высоким температурам, в период уборки стручки не растрескиваются.  

Использование рекомендуемого регламента в культуре пыльников in vitro не всегда способствует 
индукции эмбриоидов. Среди капустных культур более изучена технология получения дигаплоидных 
растений у ярового рапса. И элементы технологии переносят на другие виды капустных культур. 

Использование пониженных положительных температур (4-5оС), перед помещением пыльников на 
питательную среду является самым распространённым и эффективным приёмом в повышении выхода  
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эмбриоидов из пыльников у многих культурных видов [1, 2, 3].  
Исследования Sharma и Bhojwani и George, Rao показали, что эмбриоидогенез горчицы сарептской 

(Brassica juncea) стимулировало предварительное культивирование пыльников при 35оС в течение 1-5 суток 
с последующим перенесением на 25оС. Частота индукции эмбриоидов составила 3%. Также эмбриоидогенезу 
способствовало начальное культивирование при 5оС в течение 3 суток [4, 5]. 

Иногда для стимуляции андрогенеза пыльников in vitro перед сбором пыльников донорные растения 
обрабатывали парааминовой кислотой [6].  

Первые положительные результаты по культивированию пыльников in vitro горчицы белой получили 
Klimaszewska, Keller [7]. Было показано, что начальная температура культивирования пыльников 35оС в 
течение 2 суток с последующим культивированием при 25оС позитивно влияет на андрогенез пыльников. 
Частота эмбриоидогенеза увеличивается при сочетании температур культивирования 35оС в течение 2 суток 
затем 2 часа при 40оС и последующее культивирование при 25оС.  

В большинстве случаев с целью повышения индукции эмбриоидогенеза пыльников используют 
различные варианты питательных сред.  

Изменяя минеральные составы питательных сред и их чередование в период культивирования 
каллусов, Leelavathi с соавторами [8] получили высокую отзывчивость пыльников - более 90%. Донорные 
растения горчицы белой выращивали при средней температуре день/ночь от 25-34/14-25оС. Изучаемые среды 
формировали каллус или неправильные структуры, они сохраняли высокую потенциальную возможность 
формировать вторичные эмбриоиды и проростки. Цитологический анализ полученных растений, в том числе 
и растений из вторичных эмбриоидов показал наличие 80% гаплоидных растений. 

Поиск оптимальных условий индукции эмбриоидогенеза в культуре пыльников in vitro горчицы белой 
является актуальным. 

Методика исследований. В изучении андрогенеза пыльников горчицы белой использовали донорные 
растения, выращенные в полевых условиях. Бутоны собирали в течение всего периода цветения растений, 
начиная с появления первых цветков на растении. Периодически определяли маркерные параметры (длину 
и цвет) пыльника, соответствующие одноядерной и ранней двуядерной стадии развития микроспор. Размер 
бутонов находился в интервале 1,0-1,5 мм.  

Бутоны стерилизовали в 70% спирте 10-20 секунд, затем 7-10 минут в 7% растворе «Domestos» или 
50%-ном водном растворе гипохлорида натрия. Бутоны промывали 3-4 раза стерильной дистиллированной 
водой.  

Пыльники сорта Рапсодия вводили в культуру в день сбора или после охлаждения: 1 вариант - 
предобработка бутонов холодом 0 часов, культивирование пыльников при температуре 26°С; 2 - 
предобработка бутонов холодом 0 часов, культивирование пыльников при температуре 35°С двое суток; 3 - 
предобработка бутонов холодом 24 часа, культивирование пыльников при температуре 26°С; 4 - 
предобработка бутонов холодом 24 часа, культивирование пыльников при температуре 35°С двое суток. 

Изолирование и посадку пыльников горчицы белой проводили в асептических условиях, на 
питательную среду МС Murashige, Skoog [9] и B5 в модификации Келлера и Армстрона [10]. Среда МСВ5 
содержит макросоли МС, а микросоли В5 с добавками по прописи Келлера [10]. 

В качестве регуляторов роста использовали 2,4-Д, (2,4 - дихлорфеноксиуксусная кислота) - 0,1 мг/л, 
НУК (нафтилуксусная кислота) – 0,1 мг/л, 6-БАП (6-бензиламинопурин) – 0,1, 0,2, 1,0 мг/л и кинетин - 0,1. 
0,4 мг/л. 

Культивирование пыльников проводили в темноте до формирования вторичных структур 
(эмбриоидов, каллусов). Вторичные структуры пересаживали на органогенную среду МС с добавлением 6-
БАП – 3,0 мг/л и НУК – 0,5 мг/л. 

Результаты исследований 

В исследованиях изучали влияние условий предобработки бутонов на процесс образования вторичных 
структур в пыльниках горчицы белой. Изолированные пыльники культивировали на питательной среде МС 
с добавлением 2,4-Д и НУК по 0,1 мг/л. 
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В результате культивирования пыльников in vitro горчицы белой индукцию вторичных структур 
получили на трёх вариантах (табл. 1). Лучшая индукция пыльников получена во втором варианте 1,17%. 
Пыльники, введённые в культуру в день срыва бутонов, не прошедших обработку пониженными 
положительными температурами (1 и 2 варианты), формировали вторичных структур больше, чем в 3 и 4 
вариантах. Частота образования вторичных структур составила 0,17 в первом и 1,17% во втором варианте. 
Различия между 1 и 2 вариантами достоверны (НСР0,05 – 0,56). 

Таблица 1  
Влияние условий культивирования на индукцию эмбриоидов в культуре  

пыльников горчицы белой сорта Рапсодия 

Вариант 
Количество, шт. Частота, % 

культивируемых пыльников вторичных структур выхода вторичных структур 
1 532 3 0,56 

2 428 5 1,17 

3 562 0 0 
4 579 1 0,17 

 
Обработка бутонов «холодом» (варианты 3 и 4) оказалась неэффективной. Частота образования 

вторичных структур составила от 0,0 до 0,17%, соответственно. 
Таким образом, обработка бутонов пониженными положительными температурами перед 

изолированием пыльников снижает частоту выхода структур, а культивирование пыльников при 
температуре 35°С двое суток после изолирования стимулирует их образование.  

Результаты культивирования пыльников горчицы белой, сорта Рапсодия, на питательных средах 
представлены в таблице 4.  

Таблица 4  
Влияние среды культивирования на индукцию эмбриоидов в культуре пыльников in vitro горчицы белой 

В
ар

иа
нт

 

Среда Регуляторы роста, 
мг/л 

Количество 
культивируемых 
пыльников, шт. 

Количество 
вторичных структур, 

шт. 

Частота выхода 
вторичных 
структур, % 

1 В5 2,4-Д - 0,1, НУК - 
0,1 324 0 0 

2 В5 6-БАП - 0,1, 
кинетин - 0,1 1343 1 0,07 с 

3 В5 6-БАП – 1,0, 
кинетин – 0,4 320 0 0 

4 В5 6-БАП – 0,2 538 2 0,37 сd 

5 МС 2,4-Д – 0,1,  
НУК – 0,1 351 1 0,28 сd 

6 МС 6-БАП – 0,2 209 3 1,43 а 

7 МС 6-БАП - 0,1, 
кинетин - 0,1 407 5 1,23 аb 

8 МС 6-БАП – 1,0, 
кинетин – 0,4 266 2 0,75 аbс 

9 МСВ5 2,4-Д – 0,1,  
НУК – 0,1 776 1 0,12 сd 

10 МСВ5 6-БАП - 0,2 1289 4 0,03 d 
НСР0,05 0,68 

 
Максимальную индукцию вторичных структур наблюдали на среде 6 варианта (МС с добавлением 6-

БАП в концентрации 0,2 мг/л) – 1,43%. Лучшие варианты индуцировали вторичные структуры с частотами 
1,43, 1,23 и 0,75%, соответственно 6, 7, 8 вариантам сред с минеральной основой МС. Различия между 
вариантами не достоверны.  

Среда 1 варианта, используемая для культуры пыльников рапса, не эффективна для культивирования 
пыльников горчицы белой. Также не эффективно использование фитогормонов 2,4-Д и НУК в концентрации 
0,1мг/л с минеральной основой МС. Что не позволяет использование их в дальнейших исследованиях. 
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Сочетание минеральных солей разных питательных сред (МСВ5) с разным составом регуляторов роста 
формировало вторичные структуры с частотой 0,12 и 0,03%. Полученные результаты уступают лучшим 
вариантам.  

Пыльники индуцировали вторичные структуры в виде глобулярных и ненормальных типов 
эмбриоидов, а также в виде каллусной ткани (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Эмбриоид горчицы белой ненормального типа. 

 
Анализы пыльников горчицы белой в период культивирования показали, что первые видимые 

процессы в изменении пыльников наступают в первую неделю культивирования – потеря окраски, 
интенсивное разрастание тычиночной нити. Некоторые пыльники лопались, и на их поверхности появлялся 
матовый каллус, который переносили на органогенную среду.  

В таблице 3 представлены результаты культивирования пыльников 4 сортов на среде МС с 
добавлением 6-БАП в концентрации 0,2 мг/л.  

Таблица 3 
Андрогенез пыльников in vitro сортов и гибридов горчицы белой 

Наименование 
Количество, шт. Частота выхода 

структур,% культивируемых 
пыльников 

вторичных 
структур 

Рапсодия 2102 6 0,28 
Зеленда 3020 3 0,09 
К-4204 372 0 0 
К-4197) 805 2 0,25 
Всего: 6299 11 0,17 

НСР0,05 0,14 

 
Индукция пыльников в опыте составила 0,17%. Пыльники, собранные с донорных растений сортов 

Зеленда, Рапсодия и образеца коллекции ВИР К-4197 (Индия), формировали вторичные структуры с 
частотой 0,09, 0,28 и 0,25%, соответственно. Различия между сортами не достоверны. 

Пыльники образца К-4204 (Канада) не индуцировали структуры. На третий день культивирования 
наблюдали чёрные пятна на срезе тычиночной нити. После 2 недель культивирования пыльники 
некротизировали, соматический каллус формировал корни.  

Глобулярные эмбриоиды и каллусная ткань, пересаженные на органогенную среду, формировали зелёные 
морфогенные структуры (почки), затем пробирочные растения (рисунок 2). Полученные из каллусной ткани 
пробирочные растения не формировали корни, многократные пересадки на свежую среду не привели к 
формированию корневой системы. 
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Рисунок 2 – Пробирочное растение горчицы белой без корневой системы 

 
Таким образом, пыльники донорных растений изучаемых генотипов являются не отзывчивыми на 

эмбриоидогенез в культуре пыльников in vitro на изучаемых средах.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ С ИДЕНТИЧНЫМИ СПЕКТРАМИ АВЕНИНА В КОЛЛЕКЦИИ 

КУЛЬТУРНЫХ ВИДОВ РОДА AVENA L.  
 

Аннотация 
Проанализирован компонентный состав авенина культурных видов рода Avena L. Установлено, что 

46,7% исследованных образцов были однотипными. В составе гетерогенных образцов выявлено от 2 до 12 
биотипов. В результате кластеризации методом UPGMA выделено 49 групп образцов с идентичным 
компонентным составом авенина. Наиболее распространённый тип спектра имел генетическую формулу 
авенина Avn A2B1C3. Выявленные группы образцов с совпадающими спектрами проламинов могут быть 
использованы в селекционной работе по овсу при поиске исходного материала и подборе оптимальных 
родительских пар для скрещиваний. 

Ключевые слова 
Овёс, электрофорез, авенин, электрофоретический спектр, кластеризация. 

 
Для фиксирования генофонда культурных растений и их диких сородичей в целях учёта, сбережения 

и действенного использования в селекции, необходима точная идентификация видов, сортов и биотипов [1]. 
Для решения этих задач широко применяется электрофорез запасных спирторастворимых белков семян – 
проламинов [2]. Благодаря значительному полиморфизму по молекулярной массе и числу компонентов, для 
каждого сорта или биотипа характерен специфичный состав компонентов запасных белков. Известно, что 
аллельные варианты блоков компонентов проламинов имеют жёстко детерминированные связи с 
адаптивными свойствами генотипов, а также маркируют важные хозяйственные признаки, что позволяет 
выделять ценные ассоциации генов и использовать их в селекции [3]. При этом спектры генетически близких 
сортов могут быть идентичны. Идентичность спектров проламина может быть следствием общности 
происхождения и отбора в процессе создания сортов экологических типов, наиболее приспособленных к 
определенным условиям среды [4, 5]. 

Для анализа генетического разнообразия овса используются проламины – авенины. Компоненты 
электрофоретических спектров проламина овса наследуются группами и контролируются тремя 
независимыми локусами: Avn A, Avn B, Avn C [6]. Высокий уровень полиморфизма авенинов дает 
возможность идентифицировать генотипы различных сортов овса и выявлять внутрисортовую 
гетерогенность, а также обнаруживать дублетные формы и контролировать генетическую стабильность 
образцов коллекции овса в ходе их репродукции [7]. 

Целью работы было выявление групп образцов с идентичными спектрами авенина в коллекции 
культурных видов рода Avena L. 

Для анализа полиморфизма авенинов исследовали 276 образцов овса из коллекции ФГБНУ 
«Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени 
Н.И. Вавилова» и ФГБНУ «НИИСХ Северного Зауралья». Проанализированные образцы относились к 
культурным видам Avena strigosa Schreb. (2n=14), Avena abyssinica Hochst. (4n=28), Avena byzantina C. Koch. 
(6n=42), Avena sativa L. (6n=42), а также гибридам между A. sativa L. и A. byzantina C. Koch. (6n=42). 

Одномерный электрофорез авенинов проводили согласно стандартной методике [8] с некоторыми 
модификациями [9]. 

На основе полученных электрофоретических спектров авенина была составлена компьютерная 
матрица исходных данных, в которой присутствие компонента обозначали 1, а отсутствие – 0. Для того чтобы 
выявить степень генетической дифференциации образцов, данные бинарной компьютерной матрицы 
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обрабатывали методом кластерного анализа. Кластерный анализ предназначен для классификации исходной 
совокупности объектов в более или менее однородные группы – кластеры, в соответствии со степенью их 
фено- и генотипического сходства. В качестве индекса подобия использовали коэффициент Dice, который 
также известен как коэффициент Nei-Li: 

𝑆 =
2𝑛𝑎𝑏

𝑛𝑎+𝑛𝑏
,        (1) 

где 𝑛𝑎 и 𝑛𝑏 – это число компонентов, присутствующих в спектрах А и В, соответственно, а 𝑛𝑎𝑏 – это 
количество компонентов, общих для двух спектров. S может приобрести любое значение от 0 до 1, где 0 
означает отсутствие общих компонентов, а 1 говорит о том, что спектры идентичны [10]. Генетические 
дистанции (d) для построения дендрограммы вычисляли по формуле: 

𝑑 = 1 − 𝑆,        (2) 
Для кластеризации применялся метод попарного внутригруппового невзвешенного среднего (UPGMA) 

[11]. Кластеризацию проводили с помощью компьютерной программы MEGA 6.06. 
В результате анализа электрофоретических спектров установлено, что 46,7% исследованных образцов 

были однотипными, включая все образцы песчаного и абиссинского овса. В состав гетерогенных образцов 
входило от 2 до 12 биотипов. Среди образцов вида A. sativa однотипными были 47,7%. У вида A. byzantina 
количество однотипных образцов составило 25,0%. Политипность образцов обуславливается особенностями 
выведения. Однако наличие нескольких типов спектра в одном образце может быть и результатом простого 
механического либо биологического засорения сорта [4]. 

Для наиболее полного изучения компонентного состава авенина, все выявленные биотипы 
рассматривались как самостоятельные образцы. В результате, в бинарную матрицу были внесены данные о 
компонентном составе 683 биотипов. 

Полученная в результате кластеризации дендрограмма состояла из двух кластеров. Первый 
сформировали образцы песчаного овса. Второй кластер имел сложную структуру с большим количеством 
подкластеров и более мелких групп, в которые объединялись образцы со схожим и даже идентичным 
компонентным составом.  

Сортоспецифичными электрофоретическими спектрами авенина характеризовались 457 образцов 
исследованной коллекции. 

Не имели сортоспецифичных спектров 226 образцов. Всего было выделено 49 групп образцов с 
идентичными спектрами авенина, значение генетической дистанции по Dice между которыми равнялось 
нулю. Количество образцов с совпадающими спектрами в группах варьировало от 2 до 23. Наиболее 
многочисленными по составу были группы, объединяющие образцы с генетическими формулами авенина 
Avn A2B1C1, A2B4C1, A4B4C2, А2В4С2, A2B1C2 и A2B2C6*, а самый распространённый тип спектра имел 
генетическую формулу авенина А2В1С3 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Электрофоретические спектры и схемы сортов St – Астор (стандарт),  

1. - К-14717, 2 – К-14922, 3 – К-13360. 
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Однако совпадение компонентного состава авенинов не означает полной идентичности особей. 
Совпадение спектров проламина у образцов может свидетельствовать об идентичном наборе их базисных 
генов. В то же время, имея ряд идентичных генов, такие образцы могут отличаться по другим, в том числе 
морфологическим и хозяйственно-ценным признакам [12]. 

Таким образом, в результате электрофоретического анализа компонентного состава авенина 
культурных видов рода Avena L. установлено, что 33% исследованных образцов не имеют 
сортоспецифичных спектров. Возможно, такие образцы обладают схожими или даже идентичными 
хозяйственно-ценными признаками и биологическими, а также адаптивными свойствами. Маркирование 
сложных признаков осуществляется преимущественно через генотип и в процессе отбора по 
количественным признакам происходило выделение генотипов с определёнными сочетаниями 
маркирующих их аллелей авенин-кодирующих локусов [2]. Выделение групп образцов с идентичными 
спектрами авенина может представлять интерес для селекции, при поиске исходного материала и подборе 
оптимальных родительских пар для скрещиваний. 
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ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN THE ECOSYSTEM OF CERTAIN 
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Abstract 
The soil samples were analyzed and green fir tree on the content of heavy metals in some areas "Pillars" of the 

reserve. The data could be used for cartographic evaluation of the environmental situation in the study area. 
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Государственный природный заповедник «Столбы» располагается в черте крупного промышленного 
центра г. Красноярска и занимает площадь 470 кв. км. Наблюдения за экологическим состоянием территории 
заповедника «Столбы» обеспечивается сетью стационарных точек, расположенные с учетом высоты 
местности, направлением хребтов и воздушных течений, где проводится сбор проб осадков, почвенных 
покровов, растительности [1, с.3].  

Тематика исследований обусловлена тем, что территория заповедника ежегодно подвергается 
антропогенному воздействию со стороны города. Основными источниками выбросов вредных веществ 
являются предприятия топливно-энергетического комплекса г.Красноярска, автотранспорт, предприятия 
цветной металлургии и химических производств. Накопление во внешней среде тяжелых металлов, а также 
мышьяка, представляет серьезную опасность для экосистемы заповедника «Столбы», поэтому оценка 
техногенного загрязнения особо охраняемых пригородных территорий, в том числе заповедника «Столбы», 
тяжелыми металлами является актуальной проблемой. 

Тяжелые металлы относятся к приоритетным загрязняющим веществам, наблюдение за содержанием 
которых в почве и атмосфере обязательно [2, с.374]. Хвойные деревья концентрируют в своей хвое до 25 
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ПДК тяжелых металлов, таких как Fe, Zn, Сd, Ni, Co, Pb. Отслеживание данных загрязнителей позволит 
оценить в динамике экологический пресс, оказываемый на пригородные экосистемы, которые позволяют 
сейчас и в будущем следить за процессами накопления тяжелых металлов в природной среде, а насаждения 
пригородных лесных массивов, расположенные на пути переноса техногенных выбросов согласно розе 
ветров могут быть использованы для мониторинга загрязнения экосистемы тяжелыми металлами [3, с.121].  

Цель исследований – оценка накопления тяжелых металлов в почве и в древесной зелени пихты 
сибирской в отдельных районах заповедника «Столбы». 

Материалы и методы исследований. В качестве объекта исследования использовали древесную 
зелень пихты сибирской (Abies sibirica Ldb). Пихтовые леса занимают 25% лесной площади заповедника, 
она не только выступает здесь в роли главного лесообразователя, но имеет тенденцию к расширению своего 
ареала за счет сокращения площади лиственничных и отчасти сосновых лесов. По речным долинам массивы 
пихтарников спускаются в низкогорья значительно ниже сплошных пихтовых лесов. Пихта хорошо 
возобновляется, преобладая в подросте всех лесов таежного пояса и на смежных с подтайгой участках. Даже 
в сосняках сиенитового района намечается такая тенденция. Это характеризует пихту в заповеднике как 
господствующую прогрессирующую породу. 

Древесную зелень пихты отбирали на следующих участках: в районе первого столба (проба № 1), 
второго столба (проба № 2). Отбор проводили летом и осенью 2016 г с деревьев 20-летнего возраста, на 
высоте 1,3 м от земли (пробы отбирали с массива 3-5 древостоев, усредняли методом квартования). Пробы 
анализировалась на влажность и зольность по общепринятым методикам[4,с.17]. Золу исследовали на 
наличие тяжелых металлов спектрометрическим методом на приборе «Спектроскан». По интенсивностям 
аналитических линий и сравнения их с образцом определяли концентрацию тяжелых металлов в пробе [5, 
43]. Аналогично анализировали образцы почвы, собранные под древостоями в радиусе 1 м в районе Столба 
№1, и Столба №2, соответственно. Результаты исследований обрабатывали статистически с помощью пакета 
программ Microsoft Exсel с достоверностью Р≤0,05. 

 Результаты исследований и их обсуждение. Исследование данных по изменению влажности 
древесной зелени пихты за период лето/осень 2016 г показала, что она колеблется в пределах от 52,6 % (лето) 
до 56,3 % (осень) влажность почвы - от 42,2 % (лето) до 53,7 % (осень). Изучение изменения зольности 
показало, что она возрастает в осенний период и уменьшается летом. Эти данные представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Динамика изменения зольности древесной зелени пихты и почвы, лето/осень 2016 г, % 

Район отбора проб Сезон года 
лето осень 

1 2 3 
1-ый столб (удаление от города 8 км) 3,0+0,02 

25,6+0,51 
4,6+0,05 
27,7+0,21* 

2-ой столб (удаление от города 8,5 км) 2,9+0,01 
24,1+0,33 

3,9+0,04 
42,3+0,13 

 д. Слизнево (удаление от города 24 км)  2,55+0,04 
24,0+0,25 

3,75+0,05 
23,2+0,29 

*В числителе древесная зелень пихты, в знаменателе - почва 

 
Сравнительная характеристика распределения валовых форм металлов на поверхности почвы и их 

фоновые количества приведены в таблице 2. 
 Таблица 2  

Содержание тяжелых металлов в почве, лето/осень 2016 г., мкг/г 
Место отбора проб Содержание металла в пробе 

Fe Cu Mn Zn As Ni 
1-ый столб (удаление от 
города 8 км) 

2919,7+0,2 
2986,6+0,1 

75,8+0,3 
86,4+0,15 

98,0+0,25 
108,0+0,4 

101,1+0,5 
130,2+0,35 

следовое коли-
чество 

2-ой столб (удаление от 
города 8,5 км) 

3810,3+0,4 
2447,2+0,2 

323,6+0,5 
78,9+0,4 

194,1+0,3 
105,3+0,25 

129,4+0,5 
210,5+0,3 

следовое коли-
чество 

д. Слизнево – фоновое 
загрязнение (удаление 
от города 24 км)  

2200,0+0,9 
2105,0+0,6 
 

- 
 

95,3+0,35 
87,5+0,4 

71,4+0,6 
47,3+0,35 

- - 
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По результатам таблицы 2 можно сделать вывод о преобладании в почвах заповедника «Столбы» 
следующих тяжелых металлов: Fe, Cu, Mn, Zn. Концентрация этих элементов немного повышена и 
составляет до 1,5 ПДК по сравнению с фоном. На практике в эколого-географических обследованиях 
территории данные о валовом содержании тяжелых металлов в почвах сравнивают с фоновыми 
(кларковыми) значениями концентраций [6, с.41].  

Несмотря на непосредственную близость заповедника к промышленному центру с ежегодными 
выбросами в атмосферу до 200 тыс. т загрязняющих веществ, в целом состояние его охраняемых природных 
комплексов можно охарактеризовать как удовлетворительное. Такой феномен обусловлен значительным 
(порядка 550–650 м) превышением большей части территории заповедника над городом и благоприятным 
направлением розы ветров. Данные по загрязнению тяжелыми металлами древесной зелени пихты 
приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Содержание тяжелых металлов в древесной зелени пихты, лето/осень 2016 г. 

Место отбора проб Содержание металла в пробе 
Fe Cu Mn Zn As Ni 

1-ый столб (удаление от 
города 8 км) 

48,0+0,1 
54,3+0,2 

45,0+0,3 
53,0+0,5 

98,0+0,2 
80,2+0,3 

298,0+0,4 
175,8+0,8 

следовое количество 

2-ой столб (удаление от 
города 8,5 км) 

45,0+0,5 
96,6+0,7 

25,0+0,3 
65,5+0,25 

105,0+0,6 
82,8+0,4 

309,0+0,9 
234,5+0,6 

- 15,0+0,1 
20,0+0,2 

д. Слизнево – фоновое 
загрязнение (удаление 
от города 24 км)  

45,0+0,2 
56,5+0,3 

30,0+0,5 
45,1+0,4 

100,3+0,7 
95,9+0,5 

300,0+0,9 
256,0+0,8 

следы - 

 
Известно, что ассимиляционный аппарат дерева, особенно хвойного, является индикатором, чутко 

реагирующим на загрязнение среды обитания. Согласно представленным данным (таблица 3), наблюдается 
повышенное содержание тяжелых металлов таких как Zn, Mn, Cu, Fe в древесной зелени пихты сибирской, 
произрастающей на территории Заповедника «Столбы» г. Красноярска, расположенной на пути переноса 
техногенных выбросов города согласно розе преобладающих западных и северо-западных ветров. 
Превышение содержания тяжелых металлов, таких как Zn, Mn, Cu наблюдается в древесной зелени пихты 
до 1,5 ПДК, что характеризует повышенное загрязнение атмосферы и почвы этими элементами. 

Заключение 
Установленный наблюдениями сравнительно низкий уровень концентрации макроэлементов в хвое, в 

том числе и взятой в пригородной зоне, свидетельствует о том, что деградации растительности заповедника 
«Столбы» пока нет. Согласно проведенным исследованиям выяснили, что древесная зелень пихты сибирской 
поглощает тяжелые металлы, аккумулируя их значительное количество своей биомассой. Полученные 
данные могут быть использованы для картографической оценки экологической ситуации на исследуемой 
территории, а древесная зелень пихты – использоваться в качестве биоиндикатора загрязнения атмосферы 
тяжелыми металлами. 
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АНАЛИЗ РАЙОНИРОВАННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ 

 В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Определение здоровья населения является составляющей национальной безопасности государства. 

Необходимы обоснованные подходы к его комплексной оценке, включаю- щей организационно-правовые, 
медицинские, социально-экономические, психологические и другие аспекты [2].  

После открытия и выделения генома вируса гепатита С (HCV) внимание ученых и врачей возросло к 
данной инфекции. По данным ВОЗ, 3% населения земного шара инфицировано HCV, причем, более 170 млн. 
из них являются хроническими носителями. Вирус гепатита С обладает высокими хрониогенными и 
онкогенными потенциями, которые в несколько раз превышают таковые вируса гепатита В [1]. 

Таким образом, комплексное исследование особенностей распространения ВГС (вируса гепатита С) в 
регионе Нижнего Поволжья (Волгоградская область) весьма актуально.  

Для статистического исследования были изучены данные по анализам районных больниц, которые 
пользовались услугами клинико-диагностической лаборатории «ЮгМед». Методологической основой 
послужили иммуноферментные тест-системы для выявления антител к вирусу гепатита С частной 
биотехнологической компании ЗАО «Медико-биологический Союз» и применение набора реагентов для 
выявления РНК вируса гепатита С методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ОТ-
ПЦР) группы компаний по производству оборудования и реагентов для проведения исследования методом 
полимеразной цепной реакции «ДНК-Технология». 

В результате была выявлена определенная закономерность между районом исследования и 
заболеваемостью (рис.1). 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение зараженных ВГС и здоровых по районам 
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Для достоверности расчетов результаты за каждый месяц были просчитаны методом пропорций на 
1000 условных обратившихся пациентов (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Районирование заболеваемости вирусом гепатита С при пересчете 

 
Наименьшая удельная заболеваемость была зарегистрирована в Дзержинском районе – 15,9, 

наибольшая – в Советском – 66,3. 
По данным непараметрического анализа в программе Statistica не было обнаружено достоверной 

разницы между заболеваемостью в районах Волгоградской области в период с мая 2014 по август 2015 года 
(p>0,05). 

По результатам исследований географической распространенности заболевания достоверных 
различий не выявлено. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на отсутствие различий заболеваемости, 
исследованных методом парных дисперсий (согласно критерию Фишера),по абсолютным показателям 
повышенная заболеваемость характерна для районов г. Волгограда.В населенных пунктах городского типа и 
городах Волгоградской области с меньшей численностью населения удельное количество заболевших 
меньше, чем в областном центре.  

Проведенный нами анализ позволяет заключить, что в областном центре ЮФО распространенность 
заболеваемости гепатитом С выше, чем в небольших городах и селах области. Это, вероятно, связано с тем, 
что с увеличением численности населения растут количество путей и вероятность передачи инфекции [3]. 
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МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

Аннотация 
 В статье рассмотрены наиболее распространенные классификации методов интенсификации. В 

качестве примера приведено краткое описание интенсификации углеводородов с помощью гидроразрыва 
пласта. 

Ключевые слова 
Газовая шапка, низкопроницаемый коллектор, интенсификация, продуктивный пласт. 

 
 Интенсификацией называется воздействие при котором происходит увеличение темпа добычи нефти. 

Существуют различные классификации методов интенсификации. Одна из таких классификаций основанная 
на технологии воздействия приведена на рис 1. 

 
 
 Одним из распространённых методов интенсификации является гидроразрыв пласта. Для 

осуществления гидроразрыва пласта, скважины должны удовлетворять определенным критериям. К 
примеру, для средне- и высокопроницаемых пластов начальная продуктивность скважины должна быть 
заметно ниже, чем у соседних, обводненность продукции должна быть меньше или равна 20 %. Скважины 
для осуществления ГРП при низкопроницаемых коллекторах должны удовлетворять следующим 
требованиям:  
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- эффективная толщина > 5м; 
- отсутствие в продукции газа из газовой шапки и законтурной/закачиваемой воды; 
- продуктивный пласт отделен от других проницаемых пластов непроницаемой перемычкой 10м; 
- скважина должна быть удалена от ГНК и ВНК на расстояние, превышающее расстояние между 

добывающей скважиной; 
- накопленный отбор нефти по участку не должен превышать 20% от удельных извлекаемых запасов; 
- расчлененность продуктивного пласта не должна превышать 3 – 5; 
- скважина должна быть технологически исправна (герметичность ЭК, ЦК выше и ниже перфорации 

на 50м)[2].  
При проведении технологии гидроразрыва пласта в первую очередь проводится исследование 

скважины на приток или приемистость, по результатам которых можно будет рассчитать объемы жидкости 
разрыва, давление разрыва и другие характеристики. Далее осуществляется промывка скважины. При 
необходимости осуществляют декомпрессионную обработку, торпедирование или кислотное воздействие. 
Третьим этапом проводят закачку жидкости разрыва, для создания давления необходимого для разрыва 
горной породы, и соответственно образования новых и раскрытия существующих в призабойной зоне 
скважины трещин. При выборе жидкости разрыва необходимо учитывать и предотвращать набухаемость 
глин, вводя в нее химические реагенты, стабилизирующие глинистые частицы при смачивании. Для 
предотвращения смыкания трещин после снятия давления необходимо их заполнить, т.е провести закачку 
жидкостей песконосителей. Такими наполнителями могут быть песок, порошок из полимеров, стеклянные 
шарики и др. Следующим этапом будет продавка этой жидкости с помощью продавочной жидкости. После 
закачки наполнителя в трещины скважина остается под давлением. Время выстойки должно быть 
достаточным, чтобы система перешла из неустойчивого в устойчивое состояние, при котором наполнитель 
будет прочно зафиксирован в трещине. Последним этапом является вызов притока, освоение скважины и ее 
гидродинамическое исследование. Проведение гидродинамического исследования является обязательным 
элементом технологии, т.к. его результаты служат критерием технологической эффективности процесса. 

Список использованной литературы: 
1.Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. Нефть и газ, Москва, 2003 г., 816 стр. 
2. http://neftrussia.ru/kollektora-nizkopronicaemye-pri-grp/ 

© Ахметьянов И.Р., 2016 
 

 
 
 

УДК 556.53 
И.Р. Вильданов, ассистент 

Географический факультет, БашГУ 
г. Уфа, Российская Федерация 

Г.В. Канафина, магистрант, 1 г.о. 
Географический факультет, БашГУ 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ БУГУЛЬМИНСКО-БЕЛЕБЕЕВСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
 

Аннотация 
В последние годы резко увеличилось число природных катаклизмов, участились засухи, вследствие 

этого обмелело и высохло множество естественных водоемов. Особенно остро данная проблема проявляется 
в пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности.  
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Белебеевская возвышенность является юго-восточной частью более крупной Бугульминско-
Белебеевской возвышенности. Она выражена крупным выступом рельефа на юго-западе Башкортостана, 
простирающимся с северо-запада (от р. Ик, левого притока р. Камы) на юго-восток (до границы с Общим 
Сыртом). Вершинная поверхность ее полого-волнистая, платообразная, ограниченная местами 
ступенчатыми и крутыми склонами. Средние абсолютные отметки возвышенности 300–400 м. Крупный 
левый приток р. Белой - р. Дема разделяет возвышенность на две части: северо-западную (собственно 
Белебеевскую, максимальная абсолютная отметка 420 м) и юго-восточную (Стерлибашевско-Федоровскую, 
максимальная абсолютная высота 481 м). Вместе они нередко называются Белебеевско-Стерлибашевской 
возвышенностью. Данная территория сильно расчленена. Глубина врезания русла рек 100-150 м, длина 
овражно-балочной сети 0,5-1,5 км на 1 км2 [2, стр. 37]. 

Для территории Бугульминско - Белебеевской возвышенности характерно сочетание массивов 
лиственных и лиственно-хвойных лесов с луговыми степями. Освоенность территории высокая (до 70-80%). 
Естественный облик ландшафта сохранен на холмах и склонах увалов. На Бугульминско - Белебеевской 
возвышенности выражены типичная северная и южная лесостепные подзоны, для которой характерны на 
севере - зона серых лесных почв и оподзоленных черноземов, на юге – зона среднегумусных черноземов.  

На Белебеевской возвышенности зарождаются и протекают по ее склонам левобережный приток р. 
Камы - р. Ик и многочисленные левобережные притоки р. Белой - реки Сюнь, База, Чермасан, Дема, Уршак, 
Куганак, Стерля, Ашкадар и др. На ней находятся самые крупные озера Южного Предуралья - Аслыкуль и 
Кандрыкуль. В строении ее участвуют казанские, уфимские и кунгурские породы пермской системы. Они 
включают прослои водорастворимых осадков (известняки, мергели, гипсы и др.), с которыми связаны 
многочисленные проявления поверхностного и подземного карста. 

Речная сеть принадлежит к системам Волги. К Волжскому бассейну относятся левые притоки р. Камы 
(Белая, Буй, Ик с притоками). 

Густота речной сети колеблется от 1–0,6 0,06 км/км2 (Белебеевская возвышенность) до 0,2 0,06 км/км2 
(Чермасан-Ашкадарская равнина). Типично хорошо выраженное весеннее половодье. Вскрытие рек 
происходит в первой–второй декаде апреля. Максимум половодья на всех реках приходится на апрель. 
Продолжительность половодья колеблется от 22–49 дней в маловодные годы до 62–102 дней — в 
многоводные. Летняя межень устанавливается в конце мая – начале июня, но часто прерывается дождями. 
Минимальные летние уровни наблюдаются в августе – сентябре. Зимняя межень характеризуется 
устойчивым ледоставом в течение пяти – шести месяцев. Минимальные уровни зимой наступают в ноябре в 
период образования ледостава. Продолжительность зимней межени 160–170 дней. Мелкие реки, 
протекающие через карстовые районы, в этот период часто промерзают. Питание рек преимущественно 
снеговое; доля талых вод в суммарном речном стоке составляет 50–70%, достигая у малых рек 80–90% 
годового стока. За счет подземного питания формируется 10–30% стока рек, остальные 10–20% — за счет 
дождей. Поверхностный сток - главная составляющая водного баланса [1].  

Значительная часть речного стока зарегулирована водохранилищами и прудами. На сегодняшний день 
прудов с площадью более 1 га и объемом воды 100 и более тыс. м3 в пределах Южного Предуралья 
насчитывается около 389 [3 с. 76], с общей площадью водного зеркала более 13102 гектаров, более 120 из 
них сооружены в Белебеевской возвышенности [4, стр. 63]. 

По некоторым данным, для устойчивого развития сельскохозяйственного производства и 
удовлетворения нужд населения на данной территории нужно построить еще около 250–500 прудов и 
водохранилищ [5]. 
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В статье «К вопросу об экологической емкости территории и способам ее оценки» [1, с. 754] и серии 

последующих научных изысканий, рассматривается подходы к фиксации значения термина, а также 
механизм оценки экологической емкости территории в условиях реальной практики. 

На основании проводных исследований [2, с.312], [3, с.560], [5, с.260], сформулируем концептуальный 
подход к предлагаемому экономическому механизму стимулирования рационального природопользования: 
уровень финансовой нагрузки на природопользователя должен увеличиваться с ростом его негативного 
воздействия на окружающую природную среду в зависимости от состояния экосистемы, в которой он 
находится. 

Существующая система экономического стимулирования охраны окружающей среды укладывается в 
рамки понятия «экономический механизм рационального природопользования» [4, с.283]. В настоящий 
момент на практике этот механизм разработан и внедрен только на федеральном уровне. На региональном 
уровне представлены только некоторые его элементы, не позволяющие добиться существенных результатов. 

Основной проблемой существующей системы является несопоставимость экологических платежей, 
производимых предприятиями, с реальным ущербом, наносимым окружающей среде, и затратами, которые 
нужно нести в случае установки различных очистных сооружений, что подтверждается исследованиями, 
представленными в статье [9, с.269]. Следствием этого является хроническое недофинансирование 
природоохранных мероприятий, которые вынуждено на себя брать государство. Также, проблемой остается 
и тот факт, что законодательство не регулирует целевой характер использования средств, поступающих от 
внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, что дает возможность региональным и 
местным властям использовать эти средства для финансового маневрирования своими бюджетами и не 
приводит к улучшению экологической обстановки. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-32-01264: 
«Разработка подхода к экономической оценке экологической емкости территории и ее применение для 
регулирования экономики региона». 
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Аннотация 

Высокие требования к точности измерений требуют постоянного совершенствования. Созданные к 
настоящему времени высокоточные геодезические инструменты достигли за счет удачных технологических 
решений и продуманных технологий их использования высокого совершенства. Однако необходимость 
приведения измерений в высокодинамичных приземных слоях атмосферы усложняет процесс выполнения 
измерений и существенно снижает уровень точности. В связи с этим в статье кратко рассмотрен 
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принципиально новый подход к выполнению геодезических измерений оснований на использование 
пространственных методов измерений с применением в качестве опорных точек мгновенных положений 
искусственных спутников Земли.  

Ключевые слова 
Навигационные методы, ГЛОНАСС, геодезические измерения, координаты пунктов. 

 
Появление навигационных систем NAVSTAR GPS и российской системы ГЛОНАСС позволило 

осуществить идею спутниковых измерений благодаря использованию радиосигналов. К настоящему времени 
существуют три основные модификации спутников GPS объеденные в группы и получившие условные 
названия Блок-I, Блок-II, Блок –IIR. Всего система GPS насчитывает около 64 спутников. Система ГЛОНАСС 
включает в себя 24 спутника.  

Определение координат по спутникам навигационных систем выполняется абсолютными, 
дифференциальными и относительными методами. В абсолютном методе координаты получаются одним 
приёмником в единой системе координат, носителями которой являются станции подсистемы контроля и 
управления и, следовательно, спутники навигационной системы. При этом реализуется метод засечки 
положения приёмника от известных положений космических аппаратов. При измерение дефференциальным 
и относительным методом используется не менее двух приемников для наблюдения, один располагают на 
опорном пункте с известными координатами, второй на определяемом объекте. Преимущество 
дифференциального и абсолютного метода заключается в возможности получения данных положения на 
месте позиционирования, в пункте наблюдения. Но при этом страдает точность измерений, к примеру, для 
абсолютного метода она колеблется в пределах от 10 до 100 м и грубее, в зависимости от типа аппаратуры. 
Однако этого достаточно для навигации и съемок в масштабах 1:100000. Точность дифференциального 
метода все-таки выше чем у абсолютного метода, но необходимо учесть, что погрешность его координат 
полностью войдут в координаты определяемых пунктов, поскольку координаты неизвестных пунктов 
находятся относительно опорного пункта.  

В каждом из этих методов наблюдения возможны в режимах статики и кинематики. Находясь в 
стационарном положении относительно Земли, статическое позиционирование позволят накапливать 
данные, тем самым добиваясь повышения точности. Преимуществом кинематического позиционирования 
является его возможность получать траекторию движения транспортного средства, на котором установлена 
спутниковая аппаратура.  

Преимущество спутниковых геодезических измерений заключается в следующем: 
- возможность проводить геодезические измерения без зрительного контакта между пунктами на 

расстоянии нескольких тысяч километров; 
- проведение измерений не зависит от погодных условий и времени суток; 
- увеличение точности измерений благодаря снижению влияния атмосферы; 
- измерения могут осуществляться в движении; 
-мониторинг возможных деформаций в сооружениях или в земной коре; 
- сверхточное определение всех трех координат объекта; 
- автоматизированность измерений повышает производительность труда и минимизирует ошибки[2]. 
По результатам спутниковых измерений предоставляется возможность вычислить координаты 

пунктов со средней квадратичной ошибкой 3-5 м или разностью координат со средней квадратичной 
ошибкой 5-20 мм[1]  
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В настоящее время существует два направления в области увеличения нефтеотдачи 

биотехнологическими методами. Первое связано с закачкой в пласт реагентов произведенный на 
поверхности, таких как биполимеры, диоксид углерода, растворители эмульгаторы и т.д. Второе направление 
связано с использованием продуктов микробиологической жизнедеятельности, получаемых в нефтеносной 
толще. Второй метод связан микроорганизмами которые делятся на аэробные, для которых необходим 
кислород, и анаэробные для существования которых кислород не обязателен. Эти микроорганизмы 
используя нефти в качестве органического субстрата, продуцируют ряд веществ, полезных с точки зрения 
увеличения отдачи пласта: 

- спирты, растворители и слабые кислоты, которые приводят к уменьшению вязкости, понижению 
температуры текучести нефти, а также удаляют парафины и включения тяжелой нефти из пористых пород, 
увеличивая проницаемость последних; 

- биополимеры, которые, растворяясь в воде, повышают ее плотность, облегчают извлечение нефти 
при использовании технологии заводнения;  

- биологические поверхностно-активные вещества, которые делают поверхность нефти более 
скользкой, уменьшая трение о породы; 

- газы, которые увеличивают давление внутри пласта и помогают подвигать нефть к стволу скважины. 
Микробиологическое воздействие должно быть ориентирована на целенаправленную активизацию тех 

микроорганизмов и в тех зонах пласта, которые могут дать наибольший эффект. Достигается это путем 
введения специально подобранной микрофлоры и веществ для поддержания жизнедеятельности извне, либо 
активацией микроорганизмов, уже существующих в недрах. Особенностями данных методов является 
закачка пресной воды в пласт, связано это с тем, что общая численность бактерий и интенсивность процессов 
их жизнедеятельности в опреснённых водах значительно выше, чем в минерализованных пластовых. 
Поэтому в районе нагнетательных скважин аэробные микробиологические процессы протекают 
интенсивнее, по мере удаления от них содержание кислорода в закаченной пресной воде снижается и реакции 
нефтеокисления сменяются анаэробными процессами. Необходимо отметить что добавки аммония и 
фосфатов в условиях понижения минерализации многократно активируют деятельность метанобразующих 
бактерий.  

К недостаткам данного метода относят: 
- происходит деструкция полимера 
- требуется вода хорошей очистки  
- загрязнение окружающей среды 
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В качестве примера такого воздействия можно привести участок залежи 302 Рамашкинского 
месторождения. В результате микробиологического воздействия за период 2002-2004 гг. было закачено 
1052,3 т вещества. Дополнительная добыча нефти на 1.01.06 составила в среднем 4806 т. доля дополнительно  
добытой нефти к общей нефти по участку в среднем 30,6 %.[1] 

Таким образом, увеличение нефтевытеснения достигается под комплексным воздействием всего 
многообразия веществ, образовавшихся в результате жизнедеятельности микроорганизмов, как введенных с 
поверхности, так и присутствовавших в пласте первоначально. 

Список использованной литературы: 
1. Беккер Р.Х., Гуторов Ю.А, Гареев А.М. перспективы применения. Микробиологических методов 
повышения. Нефтеотдачи в условиях продуктивных. Коллекторов Урало-Поволжья. Журнал «Нефтегазовое 
дело» Том 10, №3. 2012. 
2. Мищенко. И.Т., Скважинная добыча нефти. М., Нефть и газ, 2003. 
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Аннотация 

В последнее время в сфере добычи нефти и газа регулярно упоминается термин «умная скважина». В 
статье кратко рассмотрено понятие «умных скважин», основные принципы, преимущества и недостатки, а 
также примеры их использования.  
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 Падение добычи скважин первого поколения, а также проблемы, связанные с их ремонтом наряду с 

успешным развитием технологий бурения способствовало развитию «умных» скважин. Ввод в эксплуатацию 
первой «умной» скважины произошел в 1997 году на месторождении Snorre. Количество умных скважин на 
01.01.2015 г. составило 1100, из них в России -45. Особенностью таких скважин является объединение ряда 
компонентов для сбора, передачи и анализа данных о добыче в пласте, возможность управлять притоком на 
отдельных интервалах перфорации в целях оптимизации добычи. Управление притоком осуществляется за 
счет клапанов, контроль над которыми проводятся на поверхности скважины. Классификация устройства 
контроля притока представлены на рисунке 1. 

Преимущество таких скважин заключалось в возможности более гибкого по сравнению с обычными 
скважинами управления разработкой месторождения посредством регулирования добычи или закачки на 
отдельных интервалах перфорации, в возможности оперативного получения данных о дебитах, забойных 
давлениях и температурах на отдельных интервалах. Также к преимуществам относят возможность 
реального освоения и испытания отдельных зон и снижение эксплуатационных затрат за счет снижения 
объема внутрискважинных работ.  
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Рисунок 1 – Классификация устройств контроля притока на умных скважинах 

  
Среди недостатков отмечают высокую стоимость, сложность установки, эксплуатации, ремонта и 

возможность ограниченного применения.  
В качестве примера на рисунке 2 представлена скважина с использованием в качестве источника 

энергии газовой шапки для подъема нефти на поверхность.  

 
Рисунок 2 – Использование энергии газовой шапки или вышележащих газовых пластов для подъема нефти 
на поверхность.( 1- Гравийные фильтры; 2- Датчики давления и температуры на внешней стороне НКТ; 3- 

Пакеры; 4- Датчики давления и температуры на внутренней стороне НКТ; 5-Управляемый забойный 
клапан, контролирующий доступ газа в НКТ) 

 
В качестве примеров использования умных скважин можно привести месторождения Troll (Norsk 

Hydro, Северное море), Fram Vest (Norsk Hydro, Северное море), Norne (Statoil, Северное море). 
Таким образом, использование «умных» скважин позволит повысить чистую приведенную стоимость 

за счет увеличения добычи и снижения затрат. Но большая ценность таких скважин заключается в их 
способности предоставлять оператору активные средства управления разработкой продуктивных пластов 
для максимизации нефтеизвлечения и оптимизации добычи[3]. 
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Аннотация 

Эффективность извлечения нефти из нефтеносных пластов промышленно освоенными методами 
позволят извлечь в среднем 55-75% от первоначальных геологических запасов. В связи с этим в статье 
рассматриваются не традиционные методы извлечения, позволяющие увеличить нефтеотдачу пластов.  

Ключевые слова 
Газовые агенты, широкие фракции легких углеводородов, толщины и литологии пласта. 

 
Одним из таких методов является газовый, который включает в себя методы воздействия путем закачки 

воздуха, двуокисью углерода, азота и природных газов.  
Закачка воздуха. Метод основан на свойстве воздуха (рис. 1) трансформироваться в эффективные 

вытесняющие агенты за счет низкотемпературных внутрипластовых окислительных процессов. Образуются 
так называемые ШФЛУ(широкие фракции легких углеводородов) и газовые агенты. Эффективность метода 
будет зависеть от глубины залегания, толщины и литологии пласта.  

К преимуществам метода можно отнести: 
- использование недорого агента-воздуха 
- использование природной энергетики пласта- повышенной пластовой температуры (свыше 60-70ºС) 

для самопроизвольного инициирования внутрипластовых окислительных процессов и формирования 
высокоэффективного вытесняющего агента. От температуры будет зависеть интенсивность окислительных 
реакций.  

 
Рисунок 1 – Механизм вытеснения нефти при закачке воздуха в пласт 
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Кроме воздуха в качестве воздействующего агента может быть использован двуокись углерода(СО2). 
Метод основан на способности СО2 растворятся как в воде, так и в нефти. При этом растворимость будет 
зависеть от температуры и давления. С повышением давления растворимость будет расти, а с повышением 
температуры падать. Также увеличивается вязкость воды, при содержание СО2 3-5% вязкость увеличивается 
на 20-30%. Положительные эффекты достигаются за счет снижения набухаемости глинистых частиц и 
способности Н2СО3(угольная кислота, образуется при растворении СО2 в воде) растворят некоторые виды 
цемента и породы пласта что приводит к увеличению проницаемости. При увеличении объема нефти в 1,5-
1,7 раза, вязкость уменьшается. Вязкость нефти снижается тем сильнее, чем больше ее начальное значение. 
Значительное уменьшение вязкости нефти и незначительное увеличение вязкости воды приводят к 
существенному улучшению соотношения подвижности нефти и воды и увеличению охвата пласта на 8-20%. 

При этом необходимо учесть факторы ограничивающие применение СО2, это: 
- выпадение осадков в пласте; 
- коррозия нефтепромыслового оборудования 
- трудности транспортирования, хранения больших объемов СО2 
- поглощение СО2 в пласте (до 70% от закачиваемого объема) 
- отсутствие ресурсов СО2 в районе размещения нефтяной залежи. 
В качестве воздействующего агента на пласт могут быть использованы азот и природные (УВ) газы. 

Процесс смешивания газов с нефтью происходит при более высоких пластовых давлениях по сравнению с 
СО2. Для углеводородных газов это 25-35 Мпа, для азота от 36 до 50 Мпа. Азот плохо растворяется в воде и 
хорошо смешивается с легкой нефтью. Коэффициент извлечения азотом ниже чем при использовании 
природного газа. УВ газ в основном применяют для добычи легких нефтей и для доразработки нефтяных 
залежей после заводнения. 

Все вышеперечисленные методы характеризуются различной потенциальной возможностью 
увеличения нефтеотдачи пластов и будут зависеть от таких факторов как, например, обводненность 
добываемой жидкости, геологических условий, коллекторских свойств продуктивных пластов. Так по 
России КИН газовых методов составляет 5-15 %. 

Список использованной литературы: 
1. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. Нефть и газ, Москва, 2003 г., 816 стр. 
2. http://www.petros.ru/rus/news/?action=show&id=276 
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В административном отношении Арланское месторождение расположено в Краснокамском районе в 
северо-восточной части республики Башкортостан Российской Федерации и находится в пределах Волго-
Уральской нефтегазоносной провинции. 

Промышленная нефтеносность Арланского месторождения приурочена к терригенным отложениям 
нижнекаменноугольного возраста (алексинский, тульский, бобриковский), а также к карбонатным 
отложениям турнейского яруса и каширо-подольского горизонтов московского яруса среднего карбона. В 
качестве примера ниже приведено описание отложений нижнего отдела каменноугольной системы.  

Представлен отдел отложениями тульского, бобриковского, радаевского и елховского горизонтов 
визейского яруса.  

Тульский горизонт представлен переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов, с 
подчиненными прослоями известняков. Песчаники серые, участками бурые, нефтенасыщенные, кварцевые, 
мелкозернистые. Алевролиты пестроокрашенные, кварцевые, разнозернистые, неравномерно слабо 
известковистые. Известняки темно-серые, тонкркристаллические, крепкие, органогенно-детритовые, 
местами глинистые[3].  

Бобриковский горизонт представлен песчано-глинистыми и углисто-глинистыми породами. В кровле 
залегают глины каолинитовые, плотные которые ниже по разрезу сменяются серыми нефтенасыщеными 
песчаниками.  

Радаевский горизонт сложен алгиллито-песчаными породами, песчаниками светло-серыми 
слабоглинистыми. Алевролитами темно-серыми кварцевыми в разной степени углистыми и глинистыми 
залегающими на аргиллитах елховского горизонта. 

Елховский горизонт представлен аргиллитами темно- серого цвета, мощность толщи от 0,5 до 5 метров. 
Выше лежащий осадочный комплекс подстилается породами кристаллического фундамента 

докембрийского возраста. Представлен мелкозернистыми роговообманковыми платоклазовыми гранитами 
ярко красной окраски. По геофизическим данным породы кристаллического фундамента на севере Бирской 
седловины залегают на глубинах от 4 до 8 км. Наибольшие глубины фундамента находятся на широте села 
Бураево, где составляют 8 и более км [1]. 

 
Рисунок 1 – Тектоническая схема Бирской седловины[2]  
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В тектоническом отношении Арланское месторождение приурочено к Бирской седловине, 
расположенной между Татарским и Башкирским сводами (рис.1). По терригенной толще нижнего карбона 
Бирская седловина осложнена валами северо-западного простирания. Один из этих валов, Ивантеевский, в 
ядре представляет собой гигантский барьерный риф верхнефаменского возраста. Структурой облекания 
указанного рифа является обширная Арланская структура размером 120 х 35 км[4]. 

Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод, что Арланское месторождение имеет 
сложное геологическое строение которое обусловлено значительной геологической неоднородностью по 
разрезу и сложным тектоническим строением, эти факторы значительно осложняют разработку 
месторождения традиционными методами.  
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Интенсивное потребление минерального сырья приводит к активному развитию методов поиска. 

Сокращение открытия легких месторождений требует разработки новых методов поисков либо 
усовершенствование старых.  

В качестве примера поисков месторождений полезных ископаемых можно привести аэро- и 
космические методы. Данный метод позволяет с помощью снимков, сделанных с космических кораблей 
увидеть геологические структуры, не различимые при других исследованиях. Воздушные методы могут быть 
разделены на четыре вида: 

1) аэрогеологическая съемка с цветными фотографиями и спектрозональными снимками, 
позволяющими дешифрировать закрытые территории; 

2) аэрогеофизические исследования с целью изучения геофизических полей и выявления аномалий; 
3) рекогносцировочные облёты для визуального наблюдения выходов рудоносных структур или зон 

измененных горных пород; 
4) воздушные десанты с помощью вертолетов, проводящие геологические, минералогические,  
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геохимические и геофизические исследования на перспективных участках. 
Немаловажную роль играют наземные методы с помощью которых решается главная задача – 

обнаружение месторождения полезных ископаемых. Одним из главных поисковых методов является 
геологическая съемка, в основе которой лежат непосредственные геологические наблюдения на местности. 
Особое внимание нужно обратить внимание на литологический разрез, контакты горных пород, зоны 
изменения пород, особенности магматических проявлений, т.е на геологические факторы, которые могут 
быть критериями поисков разнообразных полезных ископаемых. По составленным в ходе съемок 
геологическим картам выделяются перспективные участки на обнаружение тех или иных полезных 
ископаемых, определяются направление поисковых работ и методы поисков. При поисках конкретного 
месторождения полезных ископаемых составляются специализированные геологические карты, 
структурные, геоморфологические, шлиховые и другие, которые отражают поисковые критерии и все 
признаки присущие таким месторождениям. В качестве примера можно привести поиски рассыпных 
месторождений шлиховым методом.  

Шлихом называется концентрация тяжелых минералов, получаемых в результате промывки материала 
пробы из рыхлых отложений или дробленных коренных пород. Они характеризуют состав механических 
ореолов рассеяния, и, следовательно, с их помощью можно определить пути сноса и коренной источник. 
Пробы отбираются в местах максимального скопления тяжелой фракции. Это нижние части крутых 
намывных берегов, участки замедления течения. В случае поисков коренных месторождений золота 
опробуют элювиально-делювиальные отложения бортов долин, особенно в местах выхода измененных пород 
и разрывных нарушений. Число проб зависит от густоты сети опробования и детальности поисков(табл.1). 

Таблица 1 
Густота сети отбора шлиховых проб 

Масштаб поисков Число проб на 10 км Расстояние между пробами, км 
1:200000 0,6-2,4 1-2 
1:100000 2,5-10 0,5-1 
1:50000 10-50 0,2-0,5 
1:10000 1200-2500 0,05-0,1 
1:5000 2500 -5000 0,025-0,05 

 
По результатам обработки результатов составляются шлиховые карты (рис.1), на которых выносятся 

все данные лабораторного изучения шлихов.  

 
Рисунок 1 – Кружковая шлиховая карта. 1 - мало минерала; 2 - среднее количество минерала; 3 - много 

минерала; 4 - золото; 5 - касситерит; 6 - шеелит: 7 - шлиховые минералы отсутствуют; 
 8 - место взятия пробы и её номер 

 
Список использованной литературы: 
1. http://studopedia.ru/2_48226_metodi-poiskov-mestorozhdeniy-poleznih-iskopaemih.html 

© Шаймарданова Р.Р., 2016 
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ВИБРОСЕЙСМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАСТ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается метод повышения нефтеотдачи для продуктивных пород с низкой 
проницаемостью. Приводится описание вибросейсмического воздействия на пласт и условия эффективного 
применения.  

Ключевые слова 
Вибровоздействие, увеличение дебитов, скорость фильтрации, межфазное натяжение. 

 
Метод вибросейсмического воздействия на призабойные зоны скважин хорошо себя зарекомендовал и 

используется уже более 30 лет. Идея такого воздействия возникла вследствие отмеченной специалистами 
взаимосвязи между землетрясениями и последующим увеличением дебитов на месторождениях 
расположенных вблизи их эпицентров.  

Суть метода заключается в том, что с помощью вибраторов на забой скважин оказывают 
вибровоздействие, в следствие чего под воздействием упругих колебаний разрушается структура вязко-
пластичных и вязко-упругих жидкостей, и они приобретают ньютоновские свойства. Также во время работы 
вибратора в забое скважин возникают большие перепады давления, которые передаются на пласт и вызывают 
разрыв горных пород с образованием сети микротрещин. Таким образом, это приводит к возрастанию 
скорости фильтрации насыщающую пласт жидкости. Также имеются данные о снижение межфазного 
натяжения на границе нефть-вода, а при наличие свободной газовой фазы разделение нефти и воды может 
ускорится в два 2-3 раза.  

Эффект полученный от воздействия зависит от проницаемости пород, чем меньше проницаемость 
породы, тем лучше эффект. Для этого необходимо реализовать в пласте амплитуды давления импульса 15-
20 МПа. Для достижения большего эффекта одновременно используют несколько источников вибрации. 

Наиболее мощное воздействие осуществляется при помощи наземных виброплатформ, а также 
закачкой через скважины и подрывом в пласте жидких взрывчатых веществ. Виброплатформы бывают двух 
основных типов: электрогидравлические и центробежные дисбалансные виброисточники. Разработаны 
скважинные приспособления для сжигания газообразных, жидких и твердых взрывчатых веществ и 
горючеокислительных составов, позволяющие получать как одиночные импульсы, так и серии импульсов 
давления. Известны и скважинные виброизлучатели длительного действия, главным образом механические, 
пневматические или гидравлические. Среди них наиболее распространёнными являются гидравлические 
(рис 1).  

Он развивает высокоаплитудные низкочастотные колебания давления (6-10 МПа с учетом 
резонансных систем) при относительно небольших расходах рабочей жидкости 2-6 дм3/с. Это позволяет 
создавать регулируемое и достаточно глубокое снижение давления на забое скважины путем откачки 
пластовой и рабочей жидкостей. Откачка производится при помощи специально разработанного струйного 
насоса[1]. 

Данный метод активно применяется в скважинах с загрязненной призабойной зоной пласта; в 
коллекторах низкими значениями проницаемости, содержащими глинистые минералы; в литологически 
неоднородных коллекторах с воздействием на низкопроницаемые пропластки; перед ГРП и химической 
обработкой пласта. В скважинах с повреждённой обсадной колонной, низкими значениями пластового 
давления, расположенных вблизи ВНК и нарушенной фильтровой частью вибровоздействие проводить не 
рекомендуется.  
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Рисунок 1 – Технологическая схема проведения обработки призабойной зоны скважины гидроакустической 

технологией.1- Насосный агрегат типа ЦА-320, 2-эксплуатационная колонна,3- подвеска насосно-
компрессорных труб, 4 продуктивный пласт, гидроакустический генератор 

 
Опыты показали, что для достижения высокой успешности и рентабельности метода, при его 

применении в осложненных геолого-промысловых условиях эксплуатации скважин, необходимо 
осуществление целого ряда теоретических, лабораторных и промысловых исследований, конструкторских и 
технологических изысканий. 

 
Список использованной литературы: 

1. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. Нефть и газ, Москва, 2003 г., 816 стр. 
2. http://disus.ru/r-zemlya/411470-1-sovershenstvovanie-gidroakusticheskoy-tehnologii-obrabotki-prizaboynoy-
zoni-plasta-dlya-povisheniya-produktivnosti-skvazhin.php 
3. http://studopedia.org/1-92524.html.  
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ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Аннотация 
В статье авторы рассматривают влияние ряда факторов на производительность труда в сельском 

хозяйстве. Сопоставляется ее уровень по трем категориям хозяйств. Оценивается производительность труда 
отдельных категорий работников сельхозорганизаций, влияние структуры выручки на этот показатель. 

Annotation 
In this article the authors examine the impact of several factors on labor productivity in agriculture. It 

matches the level on three types of farms. We estimate the productivity of certain categories of agricultural 
workers, the impact of revenue structure on this indicator. 

 
Ключевые слова 

Сельскохозяйственные организации, производительность труда, категории хозяйств,  
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Динамика производительности труда в сельском хозяйстве 
Учитывая значимое влияние погодных условий на результаты сельского хозяйства при рассмотрении 

и оценки темпов роста производительности труда целесообразно расчеты вести по пятилеткам. Для оценки 
тенденций в наших расчетах приняты показатели двух пятилеток - за 2006-2010 гг и 2011-2015 гг. С нашей 
точки зрения отраслевые показатели производительности труда целесообразно рассчитать, как по стоимости 
валовой продукции, так и по сумме добавленной стоимости. 

В таблице 1 представлены наши расчеты, отражающие динамику уровня и темпов роста 
производительности труда в сельском хозяйстве за две пятилетки.  

Таблица 1  
Динамика объемов валовой продукции и производительности  

труда в сельском хозяйстве РФ за 2006-2015 гг. 
 

Показатель 
2006-2010 

гг 
2011-2015 гг 2015 г. в % 

к 2006 г. всего % к 2006-2010 
гг 

В среднем по всем категориям хозяйств 
Продукция в текущих ценах, млрд руб. 2214 3929 177,5 320,6 
 - на одного занятого, тыс. руб. 363 677 186,5 354,3 
Продукция в ценах 2015 г., млрд руб. 3948 4762 119,7 135,9 
- на одного занятого, тыс. руб. 652 821 125,9 149,9 

По сельскохозяйственным организациям 
Продукция в текущих ценах, млрд руб. 1020 1919 188,1 363,0 
 - на одного занятого, тыс. руб. 526 1371 260,6 670,3 
Продукция в ценах 2015 г., млрд руб. 1756 2323 132,3 163,1 
- на одного занятого, тыс. руб. 905 1659 183,3 300,9 
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Продолжение таблицы 1 
По хозяйствам населения 

Продукция в текущих ценах, млрд руб. 1023 1624 158,7 256,2 
 - на одного занятого, тыс. руб. 284 441 155,3 244,4 
Продукция в ценах 2015 г., млрд руб. 1925 1976 102,6 101,8 
- на одного занятого, тыс. руб. 535 536 100,2 98,3 

По хозяйствам фермеров и индивидуальных предпринимателей 
Продукция в текущих ценах, млрд руб. 171 385 225,1 490,1 
 - на одного занятого, тыс. руб. 285 522 183,2 321,7 
Продукция в ценах 2015 г., млрд руб. 301 462 153,5 209,2 
- на одного занятого, тыс. руб. 502 626 124,7 137,3 

 
Здесь даны среднегодовые результаты в целом по отрасли (т.е. по всем категориям хозяйствующих 

субъектов), а также отдельно по сельскохозяйственным организациям, хозяйствам населения и фермерским 
хозяйствам. В целом по отрасли среднегодовые объемы валовой продукции в текущих ценах выросли на 
77,5%, а уровень 2015 г. относительно 2006 г. в 3,2 раза. Рост производительности труда соответственно на 
86,5% и 3,54 раза. В ценах 2015 г. среднегодовые объемы производства продукции выросли на 19,7%, 2015 
г. относительно 2006 г. на 35,9% (т.е. среднегодовые темпы за 9 лет составили около 4,0% -35,9:9 лет). 

Показатели сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств значительно выше средних 
результатов трех категорий хозяйств. Особенно выделяются темпы роста производительности труда 
сельскохозяйственных организаций. Среднегодовой показатель за 2011-2015 гг. относительно уровня 2006-
2010гг при оценке продукции в текущих ценах вырос в 2,6 раза, а в ценах 2015 г. – на 83,3%. Показатель 2015 
г. относительно уровня 2006 г. в текущих ценах вырос в 6,7 раз, а в ценах 2015 г. – в 3 раза. Здесь в первом 
варианте за счет сокращения численности рост уровня производительности труда за 2015 г. относительно 
2006 г. составил 306,7% (670,3-363,0), а во втором варианте – 137,8% (300,9-163,1). За 9 лет численность 
работников сельхозорганизаций сократилась с 2324 до 1291,4 тыс. человек, т.е. на 1032,6 тыс. человек или в 
1,8 раза. 

По хозяйствам фермеров и индивидуальных предпринимателей объемы производства продукции и в 
текущих ценах, и в ценах 2015 г. выросли существенно больше, чем у сельскохозяйственных организаций. 
Однако одновременно выросла и численность занятых с 560 тыс. в 2006 г. до 854 тыс. в 2015 г. В этой связи 
темпы роста производительности труда у фермерских хозяйств по обоим вариантам оценки продукции 
существенно уступают соответствующим показателям сельхозорганизаций. 

Показатели хозяйств населения значительно ниже соответствующих результатов и 
сельхозорганизаций, и фермерских хозяйств. Темпы роста среднегодовых объемов производства в текущих 
ценах уступают показателям сельхозорганизаций на 29,4 (188,1-158,7), а фермерских хозяйств на 66,4 (225,1-
158,7) процентных пункта. При оценке продукции в ценах 2015 г. разница соответственно на 29,7 (132,3-
102,6) и 50,9(153,5-102,6) процентных пункта. Более существенная разница в темпах роста 
производительности труда занятых. У хозяйств населения среднегодовые показатели производительности 
труда по двум пятилеткам практически не изменились (рост всего на 0,2%), а показатель 2015 г. относительно 
уровня 2006 г. даже снизился. 

Если сопоставить уровень производительности труда трех категорий хозяйств, то по 
сельхозорганизациям он выше показателей и хозяйств населения и фермерских хозяйств. По годам разница 
увеличивается. Так, при оценке продукции в текущих ценах уровень производительности труда в 
сельхозорганизациях за 2006-2010 гг. превышает показатель хозяйств населения на 85,2% (526:284х100) и 
фермерских хозяйств на 84,6% (526:285х100), а за 2011-2015 гг уже в 3,1(1371:441) и 2,6 раз (1371:522). 

Таблица 2 
Производительность труда отдельных категорий работников  

сельхозорганизаций РФ за 2006-2010 и 2011-2015 гг. 

Показатель 2006-2010 гг. 
2011-2015 гг. 2015 г. в% к 

2006г. сумма % к 2006-
2010 гг. 

Численность работников - всего, тыс. чел. 1937711 1398057 72,1 54,1 
из них: - занятых в с/х производстве 1729827 1247132 72,1 54,3 
 - постоянных рабочих  129340 912634 70,7 52,3 
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Продолжение таблицы 2 
 - руководителей и специалистов 330708 260710 78,8 64,1 
Произведено валовой продукции на одного 
работника – всего, тыс. руб. 

 
526,2 

 
1372,7 

 
260,9 

 
671,4 

из них: - занятых в с/х производстве 589,4 1538,8 261,1 668,3 
 - постоянных рабочих  789,6 2102,8 266,3 694,5 
 - руководителей и специалистов 3083,2 7360,9 238,7 566,7 
Получено выручки на одного работника – всего, 
тыс. руб. 

 
438,5 

 
1208,7 

 
275,6 

 
766,0 

из них: - занятых в с/х производстве 491,2 1355,0 275,9 762,7 
 - постоянных рабочих  658,0 1851,6 281,4 792,4 
 - руководителей и специалистов 2569,1 6481,5 252,3 646,6 
Получено добавленной стоимости на одного 
работника – всего, тыс. руб. 

 
169,3 

 
482,6 

 
285,1 

 
864,2 

из них: - занятых в с/х производстве 189,7 541,0 285,2 861,0 
 - постоянных рабочих  254,1 739,3 290,9 894,0 
 - руководителей и специалистов 992,2 2588,1 260,8 729,6 

 
 В табл. 2 представлены наши расчеты, отражающие производительность труда отдельных категорий 

работников сельхозорганизаций. Численность работников суммы выручки и добавленной стоимости взяты 
по данным сводных годовых отчетов сельхозорганизаций МСХ РФ, стоимость валовой продукции по 
данным официальных изданий. Из данных этой таблицы видно, что за анализируемые годы численность всех 
категорий работников сельхозорганизаций сократилась очень существенно. Если сопоставить данные 2015 
г. с 2006 г., то сокращение на 36-47 п.п. Более высокие темпы сокращения имеет место по численности 
постоянных рабочих, меньше по численности руководителей, специалистов и служащих. 

Производительность одного работника всех категорий по средним результатам пятилеток выросла в 
2,6 раза, постоянных рабочих в 2,66 раза, а руководителей и специалистов в 2,39 раза. Если сопоставить 
темпы роста производительности работников за 2015 г. относительно уровня 2006 г., то результаты очень 
высокие. При сравнении с результатами производительности живого труда с оценкой по заработной плате с 
отчислениями, обозначенными в таблице 9, а темпы роста производительности непосредственно в расчете 
на одного работника выше 5,5 раза (671,4:121,4). По сумме выручки и добавленной стоимости уровень и 
темпы роста производительности труда выше соответствующих показателей, рассчитанных по сумме 
валовой продукции в среднем на 14 % (766,0:671,4х100) и на 28,7 % (864,2:671,4х100). Это указывает на 
более эффективное использование товарной продукции. 

Показатели производительности труда в сельскохозяйственных организациях значимо отличаются 
даже по субъектам федерации, расположенных в одном и том же федеральном округе. Для примера в таблице 
3 представлены наши расчеты по результатам деятельности сельхозорганизаций пяти базовых областей 
Центрального федерального округа за 2014 г. .Белгородская и Тамбовская области расположены в 
Черноземной зоне округа – наиболее благоприятной для ведения сельского хозяйства. Московская область в 
центре округа, Смоленская на западе, Тульская в лесостепной зоне. Очевидно, что помимо места 
расположения этих областей, уровень производительности труда в сельхозорганизациях зависел также от 
обеспеченности основными и оборотными средствами, качественными характеристиками земельных угодий, 
погодных условий, породы скота, других объективных и субъективных условий хозяйствования. 

Среди пяти базовых областей Белгородская выделяется почти всеми показателями 
производительности труда. Лишь по производительности совокупного труда, рассчитанной по добавленной 
стоимости, она уступает Тамбовской области. Здесь уже эта разница результат более рационального 
использования материальных ресурсов. Две области черноземной зоны заняли первые и вторые позиции 
среди базовых областей по уровню производительности труда, рассчитанных всеми вариантами. На третье 
место претендует Тульская область, где природные условия для ведения сельского хозяйства безусловно 
лучше, чем в Московской и Смоленской областях. 
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Таблица 3 
 

Производительность труда по сельхозорганеизациям базовых областей Центрального ФО за 2014 г. 
 
 
 
Показатель 
 
 Бе

лг
ор

од
ск

ая
 

М
ос

ко
вс

ка
я 

С
мо

ле
нс

ка
я 

Та
мб

ов
ск

ая
 

Ту
ль

ск
ая

 

Сумма выручки на 100 руб.: 
- капитала (основных и оборотных 
средств на начало года) 

 
 

 
102,7 

 
 
 

58,6 

 
 
 

45,8 

 
 
 

71,1 

 
 
 

63,4 
- заработной платы с начислениями 1034 487 470 808 605 

 -овеществленного труда 
(материальные затраты) 

 
138,7 

 
103,9 

 
101,9 

 
142,7 

 
121,0 

- совокупного труда (всех 
производственных затрат) 

 
122,3 

 
85,6 

 
83,8 

 
121,3 

 
100,8 

Сумма добавленной стоимости на 
100 руб.: 
- капитала (основных и оборотных 
средств на начало года) 

 
 
 

35,6 

 
 
 

22,0 

 
 
 

18,9 

 
 
 

34,8 

 
 
 

20,9 

- заработной платы с начислениями 359 183 194 395 199 

 -овеществленного труда 
(материальные затраты) 

 
48,1 

 
39,0 

 
42,0 

 
69,8 

 
39,9 

- совокупного труда (всех 
производственных затрат) 

 
42,4 

 
32,1 

 
34,5 

 
59,3 

 
33,2 

 
Последние отстают по уровню производительности труда, рассчитанной по сумме выручки и 

добавленной стоимости.  
Здесь прежде всего выделяется разница областей по составу (структуре) работников. В Белгородской 

области самый низкий показатель удельного веса работников сельскохозяйственного производства в общей 
численности работников. Значительная часть этих работников (22,4 %) занята в несельскохозяйственной 
сфере. Это говорит о высоком уровне диверсификации производственной деятельности в Белгородской 
области. Она также выделяется низким уровнем удельного веса численности служащих – руководителей, 
специалистов, других работников аппарата управления. Это обеспечивается за счет продуманной системы 
управления сельхозорганизаций, отсутствия лишних звеньев управления, лишних структурных 
подразделений. В расчете на одного управленца в сельхозорганизациях Белгородской области приходится 
6,1 подчиненных работников, а в Смоленской области лишь 4,5. В сельхозорганизациях этой области 
удельный вес занятых в аграрном производстве 97,5 %. Т.е. практически очень низкий уровень 
диверсификации производства при высоком удельном весе численности управленческого аппарата. По этим 
показателям позиции остальных трех базовых областей достаточно близки.  

Теперь рассмотрим влияние структуры выручки на динамику и уровень производительности труда. 
Соответствующие расчеты представлены в таблицах 4 и 5. Здесь представлены нами расчеты, отражающие 
уровень производительности труда основных товарных видов продукции растениеводства и животноводства 
в стоимостном выражении за первый (2006 г.) и последний (2015 г.) годы двух анализируемых пятилеток. 
Расчеты выполнены умножением натурального объема каждого вида продукции за человеко-час.на их 
реализационные цены по годовым отчетам за 2006 и 2015 гг. Одновременно рассчитан удельный вес каждой 
продукции в общей сумме выручки от реализации сельскохозяйственной продукции. Значит уровень 
производительности труда по данному варианту расчетов формировали показатели производительности 
труда в натуральном выражении и текущие реализационные цены каждого года. 
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Таблица 4 
Производительность труда по сумме выручки основных видов продукции растениеводства в 

сельхозорганизациях РФ за 2006 и 2015 гг. 
 
 
Вид продукции 

2006 г. 2015 г. 
Уд.вес в 

выручке,% 
Выручка на 

чел.-час., 
руб. 

Уд.вес в 
выручке,% 

Выручка на чел.-час.,  

руб. % к 
2006 г. 

Зерновые включая кукурузу 21,7 240 21,2 1563 651,2 
 Подсолнечник 3,4 389 5,6 3579 920,1 
Сахарная свекла 3,6 416 3,9 4330 1040,9 
 Соя 0,5 379 1,4 2336 616,4 
Картофель 1,3 260 1,1 1352 520,0 
Овощиоткр.грунта 1,0 214 0,6 1319 616,3 
Овощизакр.грунта 2,7 402 1,9 1432 356,2 
Плоды и ягоды 0,5 220 0,6 1238 562,7 
Всего 34,7 272 36,3 1841 676,8 
 

Таблица 5 
Производительность труда по сумме выручки основных видов продукции животноводства в 

сельхозорганизациях РФ за 2006 и 2015 гг. 
 
 
Вид продукции 

2006 г. 2015 г. 
Уд.вес в 

выручке,% 
Выручка на 

чел.-час., 
руб. 

Уд.вес в 
выручке,% 

Выручка на чел.-час.,  

руб. % к 
2006 г. 

 Живой вес: 
- КРС 

 
9,6 

 
119 

 
4,6 

 
529 

 
444,5 

 - свиней 8,1 353 16,0 5436 1540,0 
 - птицы 13,7 1469 18,3 5309 361,4 
Молоко 17,3 138 12,8 967 700,7 
Яйца 7,9 1095 5,6 4013 366,5 
Всего продукции 
животноводства 

 
56,6 

 
231 

 
57,3 

 
1932 

 
836,4 

Итого продукции 
растениеводства и 
животноводства 

 
 

91,3 

 
 

245 

 
 

93,6 

 
 

1895 

 
 

773,5 
 
Из данных таблицы 4 видно, что среди продукции растениеводства по уровню производительности 

труда в стоимостном выражении первую позицию в 2006 г. и в 2015 г. занимала сахарная свекла 
соответственно 416 руб./час.и 4330 руб./час. При этом удельный вес выручки сахарной свеклы вырос с 3,6 
до 3,9% в общей сумме выручки сельхозпродукции. Значит можно отметить, что выросла значимость 
сахарной свеклы в итоговых темпах роста производительности труда и по растениеводческой отрасли, и в 
общих результатах выручки всей сельскохозяйственной продукции. 

С другой стороны в растениеводстве последние позиции в уровне производительности труда за 2006 г. 
занимали овощи открытого грунта (214 руб./чел.-час.), а в 2015 г. их показатель на предпоследнем месте 
(1319 руб./чел.-час.), опережает лишь незначительно показатель плодов и ягод за этот год. При этом имеет 
место снижение удельного веса овощей открытого грунта в общей сумме выручки (с 1,0 до 0,6%), что 
безусловно можно оценить как положительную тенденцию с позиции темпов роста производительности 
труда и в растениеводстве, и в общих результатах сельскохозяйственного производства. 

В животноводстве и за 2006 г., и за 2015 г. наиболее низкий уровень производительности труда 
сложился по привесу крупного рогатого скота, соответственно 119 и 529 руб. /чел.-час. Наивысший уровень 
производительности труда в этой отрасли в 2006 г. сложился на производстве мяса птицы, а в 2015 г. на 
производстве привеса свиней. Если сопоставить показатели этих видов продукции животноводства, то 
разница в пользу птицы за 2006 г. 12,9 раз(1469:119), а за 2015 г. в пользу привеса свиней – 10,3 раз 
(5436:529). При этом доля выручки от реализации крупного рогатого скота снизилась с 9,6 % за 2006 г. до 
4,6% за 2015 г., а доля выручки от реализации птицы наоборот выросла с 13,7 до 18,3%, привеса свиней – с 
8,1 до 16,0%. Очевидно, что эта тенденция также является положительной с позиции темпов роста  
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производительности труда в сельхозорганизациях страны. 
Таким образом, можно отметить, что темпы роста производительности труда в отраслях 

растениеводства и животноводства, а также в целом по всей сельскохозяйственной продукции, помимо 
других факторов (уровень механизации трудоемких процессов, уровень урожайности культур и 
продуктивности животных, общее снижение трудовых затрат, рациональное использование земельных 
угодий и капитала и т.п.), в значительной степени зависят от изменений в структуре производства и 
реализации продукции. Чем выше удельный вес продукции с высоким уровнем производительности труда в 
стоимостном выражении в общей стоимости валовой продукции или сумме выручки, тем больше влияние 
этой продукции на итоговый уровень производительности труда в отраслях и в целом по сельскому 
хозяйству. Рост удельного веса таких видов продукции обеспечит повышение, а снижение удельного веса – 
соответственно снизит средние показатели темпов роста производительности труда в отраслях и в целом по 
сельскому хозяйству. И наоборот, снижение удельного веса в производстве и реализации видов продукции с 
низким уровнем производительности труда, также обеспечит повышение темпов роста производительности 
труда в отраслях и в целом по сельскому хозяйству. 

В таблице 6 представлены итоговые показатели уровня производительности труда двух отраслей и 
сельхозпродукции в целом учитывающие изменения в структуре выручки.  

Теперь сопоставим эти результаты. По структуре выручки каждого года, за 2015 г. уровень 
производительности относительно 2006 г. составил: в растениеводстве – 676,8 %, в животноводстве – 836,4 
%, в среднем по двум отраслям – 773,5 %. Если бы в 2015 г. сохранилась структура выручки 2006 г., то 
производительность труда в растениеводстве выросла бы до 706,3 %, в животноводстве резко снизилась – до 
484,4%, и в среднем по двум отраслям снижение до 533,5 %. Это результат низкого удельного веса за 2006 г. 
по привесу свиней и птицы, у которых самые высокие показатели уровня производительности труда. А если 
бы в 2006 г. действовала структура выручки 2015 г., то за счет роста производительности труда этого года в 
обоих отраслях и в целом по сельхозпродукции, результаты 2015 г. составили бы; по растениеводству – 628,3 
% (ниже предыдущих двух вариантов), по животноводству – 718,2 % (ниже первого варианта, но выше 
второго варианта), в среднем по двум отраслям – 674,4 % (ниже первого варианта, но выше второго). 

Таблица 6 
Производительность труда по сумме выручки основных видов 

продукции животноводства в сельхозорганизациях РФ за 2006 и 2015 гг. 
Показатель 2006 г. 2015 г. 

руб. в % к 2006 г. 
По фактической структуре выручки каждого 
года 
 Растениеводство 

 
 

272 
  

 Животноводство 231 1932 836,4 
 Всего 245 1895 773,5 
По структуре выручки 2006 г. 
 Растениеводство 

 
272 

 
1921 

 
706,3 

 Животноводство 231 1119 484,4 
 Всего 245 1307 533,5 
По структуре выручки 2015 г. 
 Растениеводство 

 
293 

 
1841 

 
628,3 

 Животноводство 269 1932 718,2 
 Всего 281 1895 674,4 
 
Эти расчеты свидетельствуют, что изменения в структуре производства и реализации продукции при 

одном и том же уровне производительности труда по основным товарным видам продукции растениеводства 
и животноводства, могут оказать существенное влияние на темпы роста производительности труда в разрезе 
двух отраслей и в среднем по всей продукции сельского хозяйства. Объективная оценка динамики 
производительности труда в сельском хозяйстве обуславливает необходимость учета влияния этих 
структурных изменений. 
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Аннотация 
В данной статье предпринята попытка разработки методологии определения уровня доместикации, а 

также проведен анализ возможности производственного культивирования подвида китайского дубового 
шелкопряда (Antheraea pernyi) на основе сравнения c одомашненным тутовым шелкопрядом (Bombyx Mori) 
по этологическим различиям и технологии разведения. 
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Abstract 

The article covers the attempts to elaborate the methodology to determine oak silkworm domestication level.  
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It also analyzes the possibility to breed Chinese oak silkworm (Antheraea pernyi) for commercial purposes on basis 
of its comparison with domesticated mulberry silkworm (Bombyx Mori) in accordance with their ethological 
differences and breeding technologies. 

Keywords 
Level of domestication, ethology, oak silkworm, mulberry silkworm, breeding, breeding technologies. 

 
Введение. Доместикация представляет собой процесс, при котором популяция животных адаптируется 

к антропогенной среде посредством комбинации генетических изменений [1]. Истоки доместикации следует 
искать на Ближнем Востоке, во времена «неолитической революции» (перехода от собирательства и охоты к 
сельскому хозяйству), которая пришлась на завершающий этап эпохи палеолита. Процесс доместикации 
носит продолжительный и комплексный характер, ведь за более чем 10 тыс. лет человечеству удалось 
одомашнить сравнительно малое число видов животных, в том числе около 4 000 – 5 000 лет назад из 
насекомых – медоносную пчелу и шелковичного червя [2]. 

Исследования генома указывают, что современные особи тутового шелкопряда (Bombyx Mori) являются 
потомками диких шелкопрядов Bombyx mandarina, одомашненных в Китае около 5 000 лет назад [3]. Первые 
археологические свидетельства шелководства в долине Хуанхэ относятся к эпохе культуры Яншао (5 – 3 тыс. 
до н.э.) [4]. 

В то время как тутовый шелкопряд (Bombyx Mori) считается полностью одомашненным насекомым, 
дубовый рассматривается как полудикое насекомое, которое находится лишь в процессе доместикации, 
поэтому достаточно сложно определить степень его одомашнивания. Исходя из этого, актуальными являются 
приемы, направленные на оптимизацию всего технологического процесса его промышленного разведения. В 
данной работе предпринята попытка определения влияния уровня доместикации китайского дубового 
шелкопряда на эффективность его культивации в сравнении с представителями семейства настоящие 
шелкопряды Bombycidae. 

Исторические аспекты доместикации дубового шелкопряда. Родиной дубового шелкопряда 
(Antheraea pernyi), считается Северо-Восточный Китай (Маньчжурия и провинция Шаньдун в Китае). В этом 
регионе он встречается в диком состоянии и там же находятся основные мировые районы его промышленного 
разведения. На сегодняшний день невозможно определить начальный период одомашнивания дубового 
шелкопряда. Так, согласно сохранившимся древним манускриптам, впервые китайского дубового 
шелкопряда стали выращивать в 16 веке. В конце 17 века, его косвенно или напрямую интродуцировали в 
другие места обитания (Японию, Корею, Россию, Испанию и т.д.) В России китайский дубовый шелкопряд 
впервые появился в 1873 году, когда купцы привезли коконы из Китая [5]. Попытки его разведения носили 
тогда частный, любительский характер (впрочем, как и сейчас, к примеру, разведением дубового шелкопряда 
занимается фермер-селекционер Хромов Александр Васильевич, Курагинский район Красноярского края). 

Работы по акклиматизации и селекции дубового шелкопряда в СССР начали проводиться в конце 20-х 
годов 20 века, научное изучение китайского дубового шелкопряда началось в 1924 году на Новочеркасской в 
последствии (после ее закрытия в 1929 году и перевода в г. Пятигорск), на нашей шелководческой станции 
(ФГБНУ «Научно-исследовательская станция шелководства»). Исследования по освоению лесного 
шелководства с завезенными популяциями дубового шелкопряда проводились на Украине, в Башкирии, 
Чувашии, Марийской АССР, Белоруссии и средней полосе РСФСР. Но данные исследования оказались 
провальными, так как были завезены бивольтинные популяции дубового шелкопряда, и проводить за сезон 
две неизбежные выкормки не удавалось из-за большой продолжительности гусеничной стадии и короткого 
вегетационного периода кормовых растений, в результате для второй генерации было недостаточно корма и 
репродуктивный материал для последующих выкормок получить не удавалось. Для решения этой проблемы 
были начаты работы по выведению моновольтинной породы дубового шелкопряда. 

Выведенная под руководством профессора С.С. Четверикова в 1940 году путем близкородственного 
скрещивания так называемая «Горьковская моновольтинная порода» по ряду продуктивных показателей не 
дала положительных результатов. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-4/2016 ISSN 2410-6070 

 
113 

 

Первая украинская лаборатория дубового шелкопряда была организована в том же 1940 гоу Н.Д. 
Тарнавским, он же стал ее первым руководителем, который получил от С.С. Четверикова исходные линии 
шелкопряда. В последствие на ее основе в результате многолетней направленной селекционной работы под 
руководством украинского профессора Н.Н. Синицкого, в 1973 году выведена заявленная как моновольтинная 
порода дубового шелкопряда – «Полесский тассар» [1]. 

В Беларусии в эти годы также велись работы по внедрению культуры дубового шелкопряда в 
производство. Руководили этими выкормками ученые кафедры зоологии Витебского пединститута Л.И. 
Радкевич, В.Л. Радкевич и С. Бабицкий. Они же возглавили исследования по выведению местных популяций, 
приспособленных к условиям БССР [6]. 

Столь настойчивые усилия по организации разведения дубового шелкопряда объяснялись, прежде 
всего, оборонными интересами, поскольку технические ткани, вырабатываемые из его нити, шли на 
производство парашютов и других изделий военной промышленности. Тем не менее, объем производства 
коконов дубового шелкопряда оказался низким: всего несколько десятков тонн, тогда как объем производства 
коконов тутового шелкопряды исчислялся тысячами тонн. 

За многие десятилетия исследовательских и селекционных усилий, дубовый шелкопряд не приобрел 
типичных черт домашнего животного: не изменился его внешний вид, не произошло и существенных 
изменений в его образе жизни. Однако советские селекционеры и шелководы добились возможности 
выкармливания дубового шелкопряда листвой новых для него видов растений (ива, береза и др.), а также 
существенных желаемых изменений в увеличении интенсивности его размножения и роста (мало сравнимого 
с тутовым шелкопрядом: с его увеличением массы гусеницы в 10 000 раз за один месяц выкормки, против в 
2 000 кратного за два месяца личиночной стадии у дубового). Но это лишь начало переделки природы 
полезного животного, стоящего на пути к одомашнению. 

Методология и результаты исследований. В процессе работы были проанализированы данные из 
зарубежных и отечественных литературных источников (в том числе от ранее проведенных собственных 
исследований прошлого века), а также результаты современных собственных лабораторных 
экспериментальных выкормок [7,8]. Репродуктивный материал китайского дубового шелкопряда (Antheraea 
pernyi) моновольтинной популяции дубового шелкопряда «Полесский тассар» (хотя по нашим наблюдениям 
он относится скорее к биотипам со смешанным типом вольтинности) был получен из педагогического 
университета г. Витебска Республики Беларусь. 

В данной статье проведено сравнение дубового шелкопряда с тутовым шелкопрядом как полностью 
одомашненным насекомым. Так в процессе доместикации тутового шелкопряда наряду с возрастанием его 
продуктивности произошел ряд этологических изменений, которые повлияли на технологию его разведения 
и размножения. Среди них можно назвать упрощение поведенческих реакций, потерю функций некоторых 
органов (малая подвижность, потеря способности к полету в связи с недоразвитием мускулатуры крыльев и 
т.д.) и усиление интенсивности размножения и метаболизма из-за смены образа жизни и характера питания 
в личиночной стадии [9]. 

Кормовая база является одним из основных лимитирующих факторов в шелководстве. Дубовый 
шелкопряд – олигофаг (питается листьями дуба, ивы и березы). Тутовый шелкопряд – монофаг (для его 
выкормки используются исключительно листья шелковицы). Листья для гусениц служат единственным 
источником не только корма, но и воды. Содержание воды и водоудерживающая способность дубовых, 
березовых, ивовых листьев на треть меньше чем шелковичных. Это обстоятельство ухудшает сохранность, 
переваримость и усвояемость питательных веществ, содержащихся в листьях. Поэтому срезанные для 
кормления ветки, заготовленные и используемые при стеллажном содержании дубового шелкопряда, 
приходиться часто опрыскивать (что небезопасно для гусениц – возможны заболевания) или ставить их в 
емкости с водой (лучше проточной). 

В отличие от тутового шелкопряда, гусеницы дубового шелкопряда крепко держатся за пищевой 
субстрат и их можно выращивать на кустовых насаждениях (дуба, березы, ивы), защищая от птиц сеткой 
(возможно применять ранее не существовавший укрывной материал в виде полиэтиленовой пленки или 
нетканый материал типа агроспан, создающие благоприятные микроклиматические условия для растений и 
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шелкопрядов). Создание таких кормовых плантаций (особенно ивовых, черенкового происхождения) 
обходится в несколько раз дешевле, чем закладка привитыми саженцами шелковицы. К тому же при выкормке 
в таких условиях отпадает необходимость в дорогостоящих стационарных культивационных помещениях 
(червоводнях, шелководнях). По данным Литвиненкова А.А. на четвертый год вегетации, при подрезке ивы 
серой на уровне 100см от земли возобновляемость облиственных побегов составляет 106,8%, а прирост 
биомассы листа увеличивается на 102,8%. Приживаемость ивы серой черенками за два года исследований в 
среднем составляет 50,8% [10]. 

Следует отметить, что в направлении самого дубового шелкопряда велись селекционные работы, в то 
время как достоинства кормовых растений для него учитывались лишь на видовом уровне (в отличие от 
шелковицы, где получены и введены в реестр селекционных достижений множество кормовых сортов Morus 
Alba), а исследования по технологии создания и эксплуатации интенсивных высокопродуктивных плантаций 
для дубового шелкопряда практически отсутствуют. 

При сравнении выкормки стеллажной и на кустах в природе дубового шелкопряда, следует отметить, 
что из-за резких колебаний ночных температур продолжительность развития гусениц на кустах удлиняется 
на 18,6 дня. Сильно снижается и жизнеспособность гусениц. Потери на кустах составляют 52,0%, что на 
32,8% больше, чем на стеллажах. Для сравнения, потери гусениц на производственных выкормках тутового 
шелкопряда тоже составляют около половины их первоначального количества. При этом весьма 
затруднительно нормировать нормы высадки гусениц дубового шелкопряда на кусты впрочем, как и на 
срезанные ветки при стеллажном кормлении [10]. 

Молодые гусеницы (1 – 2 возраст) беспокойны, расползаются, стремятся к свету и забираются куда-
нибудь вверх, чтобы их не растерять, лучше всего проводить выкормку в воздухопроницаемых контейнерах, 
круглосуточно (с двухчасовыми перерывами), нежным и сочным, молодым листом. Оптимальными для них 
являются температура 20 – 25оС и относительная влажность воздуха 60 – 75%. 

В старших возрастах гусеницы становятся зелеными (у тутового шелкопряда гусеницы белые) и при 
стеллажных выкормках нужно быть очень внимательными (двухкратный осмотр), чтобы не выбросить их 
вместе с объеденными ветвями при их смене на свежие. Сам процесс пересадки гусениц на свежие ветки 
тоже довольно трудоемкий. 

Следует отметить, что при выкормке на кустах случайное нерегулируемое размещение гусениц 
дубового шелкопряда в пространстве на свободно растущих кустах не обеспечивает им всем одинакового 
оптимального температурного и питательного режимов, что ведет к их разнобойному развитию, снижению 
технологичности выкормки и ее удорожанию. 

Завивка дубовым шелкопрядом коконов происходит прямо в зеленых листьях, что усложняет их сбор и 
увеличивает затраты труда, а также себестоимость коконов. Тутовый шелкопряд при соблюдении 
рекомендаций дружно (одновременно) завивается компактно на специальных коконниках, которые 
обеспечивают высокие качество и сортность коконов, а также механизированный съем. 

За несколько тысяч лет селекции тутовый шелкопряд стал полностью одомашненным и в отличие от 
дубового шелкопряда утратил способность самостоятельно существовать в природе. Гусениц тутового 
шелкопряда выкармливают на стеллажах в специальных помещениях с регулируемым климатом (отопление, 
вентиляция) с раздачей корма и удалением их отходов и экскрементов. 

Низкий уровень доместикации дубового шелкопряда обуславливает такое поведение имаго, которое 
усложняет получение репродукционного материала по сравнению с тутовым шелкопрядом. Бабочки дубового 
шелкопряда спариваются в первую ночь после выхода из коконов и откладывают 200 – 400 яиц во вторую 
ночь. Бабочки тутового шелкопряда не способны летать, малоподвижны, спариваются в первой половине 
светового дня и откладывают почти всю грену (яйца) 600-900 штук после обеда, что сильно облегчает и 
удешевляет процесс получения репродукционного материала. 

Дубовый шелкопряд в генетическом плане очень чувствителен к неблагоприятному влиянию 
узкородственного разведения, которое сильно (на 20 – 30%) снижает жизнеспособность получаемого 
репродукционного материала при селекции в исходных материнских линиях, это приходится преодолевать 
большими объемами селекционных выкормок и более частым прилитием генетического материала из других 
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неродственных популяций [11]. У тутового шелкопряда такое узкородственное разведение практически не 
влияет на жизнеспособность потомства. 

Вышеописанные факторы сильно усложняют организацию племенной работы с дубовым 
шелкопрядом, к практической масштабной организации которой в России не приступали, за исключением 
исследовательских биостационаров вузов и эпизодически работающих в прошлом веке опорных 
производственных племенных пунктов. Для тутового шелкопряда в свое время функционировали настоящие 
племенные заводы. Не разработана и нормативно-технологическая база для племенной работы с дубовым 
шелкопрядом. 

По данным Литвиненкова А.А. есть возможность получения с 1га от 23,0т облиственных веток или до 
9,0т чистого ивового листа, что дает возможность выкармливать на 1га поросли ивы серой до 2,0кг грены 
дубового шелкопряда с выходом 300 – 500кг коконов [10]. Что соответствует по нашим данным такой же 
продуктивности тутового шелкопряда в пересчете на 1га современных кормовых плантаций шелковицы в 
неорошаемых условиях. При этом следует отметить, что содержание шелка в коконах дубового шелкопряда 
в два раза меньше, чем в коконах тутового шелкопряда. 

В результате собственных исследований нами были получены следующие данные: при выкормке в 
помещениях на стеллажах дубового шелкопряда выход сырых коконов с 1г грены составил 2,28±0,23кг (при 
70% жизнеспособности и 84% оживляемости гусениц), шелконосность – 11,17%±0,47%. Для сравнения, у 
тутового шелкопряда пород Б-1 и Б-2 с 1г грены выход коконов в среднем составляет 4,23±0,14кг (при 94% 
жизнеспособности и 96% оживляемости гусениц), содержание шелка – 23±0,12%. 

Выводы. Как антропогенный объект высокопродуктивный тутовый шелкопряд приспособлен на 
высокозатратный (помещения и кормовые плантации) и интенсивный тип его культивации в искусственно 
создаваемых человеком условиях. Менее продуктивный дубовый шелкопряд более приспособлен к 
экстенсивной технологии его культивации с меньшими затратами труднодоступных у нас долгосрочных 
финансовых вложений, но дополнительными большими затратами труда и средств на выкормках гусениц и 
на получении репродуктивного материала. 

Необходимы серьезные исследования по совершенствованию кормовой базы дубового шелкопряда 
(селекция кормовых растений, технология их размножения и возделывания). 

Несомненно, что продуктивность дубового шелкопряда при интенсивном культивировании на 
стеллажах в регулируемых человеком условиях повысится, но остается вопрос насколько окупиться это 
повышение в результате применения новых технологических приемов или их комбинаций в современных 
условиях, что требует дополнительных исследований. 

Для объективной окончательной оценки возможности производственной культивации дубового 
шелкопряда нужны комплексные, в том числе и расширенные производственные испытания с учетом всех 
затрат технологического (хронометраж технологических элементов – собственно выкормок и получения 
репродуктивного материала) и организационно-экономического характера (создание производственных 
структур: кормопроизводства, заготовки и первичной переработки коконов, в том числе себестоимость 
полученного коконного сырья), а так же анализа конкурентоспособности продукции предполагаемого 
производства на внутреннем и внешнем рынках. 
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ВЛИЯНИЕ МНОГОЛЕТНЕГО ВНЕСЕНИЯ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА МИКРОАГРЕГАТНЫЙ СОСТАВ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАУРАЛЬЯ 
 

Аннотация 
Изучено влияние многолетнего внесения возрастающих доз минеральных удобрений на 

микроагрегатный состав чернозема выщелоченного лесостепной зоны Зауралья. Установлено, что 
длительное применение органоминеральной системы удобрений, рассчитанной на получение 6,0 т/га зерна 
усиливает вымывание водорастворимого ила из пахотного слоя, где его содержание уменьшилось с 2,9-3,1 
до 2,2-2,5 %. Использование NPK на 4,0 т/га на фоне запашки соломы не имеет ярко выраженного 
негативного эффекта на микроагрегатный состав чернозема выщелоченного и способствовало увеличению 
илистой фракции в слое 30-40 см на 2,4 % относительно контроля 

Ключевые слова 
Гранулометрический состав, лесостепная зона, чернозём выщелоченный,  

микроагрегатный состав, статистическая обработка 
 
Гранулометрический и микроагрегатный состав почвы отвечают за основные показатели плодородия. 

Элементарные почвенные частицы, различных размеров и различной природы в результате 
почвообразовательных процессов формируют макро- и микроагрегаты, которые определяют физическое 
состояние твердой фазы почвы в целом [1,2]. Илистые частицы и микроагрегаты оказывают решающее 
влияние на формирование структурно-агрегатного состава, от которого зависят практически все свойства 
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почв [3]. Поэтому для моделирования плодородия почв необходимо знать подробное соотношение 
элементарных почвенных частиц и способность почвы формировать структуру на микроуровне. 

Условия и методика исследований 
Исследования проводили в стационарном опыте кафедры почвоведения и агрохимии ГАУ Северного 

Зауралья на черноземе выщелоченном маломощном с тяжелосуглинистым пылевато-иловатым 
гранулометрическим составом, сформировавшимся на карбонатно-покровном суглинке. Содержание гумуса 
в слое 0-30 см варьирует от 7,65 до 9,05 %. Глубже – снижается 0,54 %, запасы гумуса в метровом слое 
составляют 435-440 т/га. Агрофизические свойства характерны для черноземных почв Западной Сибири и 
находятся в оптимальном диапазоне для выращивания зерновых и зернобобовых культур [4]. 

Опыт заложен в севообороте со следующим чередованием культур: однолетние травы (горохо-овес); 
яровая пшеница; овес. Схема опыта включала 5 вариантов, где предусматривалось внесение минеральных 
удобрений на планируемую урожайность яровой пшеницы и овса 3,0; 4,0; 5,0 и 6,0 т/га, в качестве контроля 
был взят вариант без внесения удобрений. Дозы удобрений рассчитывались ежегодно перед посевом 
зерновых культур методом элементарного баланса с учетом почвенных запасов питательных веществ. 
Гранулометрический, микроагрегатный состав определяли на лазерном гранулометре Analisette-22. 
Статистическую обработку проводили с использованием Microsoft Excel. 

Результаты исследований 
Длительное применение минеральных удобрений должно было отразиться на микроагрегатном составе 

почвы, особенно его пахотного слоя. Содержание микроагрегатов более 0,05 мм в слое 0-30 см составляет 
54,3 %, что является характерным для черноземов выщелоченных Зауралья. Однородность по пахотному 
слою обусловлена применением отвальной обработки в течение 14 лет проведения опыта. С глубиной 
содержание этих частиц повышается и достигает максимальных значений 40-60 см – 58,2-61,7 %, что связано 
с формированием микроагрегатов за счет органоминеральных соединений.  

Из особенностей микроагрегатного состава необходимо отметить значительное преобладание частиц 
размерами 0,005-0,001 мм в слое 30-40 см (12,3 %), тогда как в пахотном слое (0-30 см) их содержание 
варьирует от 6,0 до 9,8 %, а в слое 40-100 см этот показатель не превышает 8,2 %. Данная особенность 
обусловлена длительным использованием чернозема выщелоченного под пашней. 

Рассчитанный фактор дисперсности показал неоднородность метрового слоя чернозема 
выщелоченного. Пахотный слой (0-30 см) характеризовался вполне оптимальными значениями для данного 
типа почвы – 8,6-9,7 % (табл.1). В слое 30-60 см фактор дисперсности увеличился до 10,4-13,2 % в связи с 
отсутствием достаточного количества органического вещества, отвечающего за агрегацию элементарных 
почвенных частиц. В слое 60-70 см содержание неагрегированных илистых частиц достигает максимальных 
значений, что повысило фактор дисперсности до 22,3 %, глубже – данный показатель закономерно снижался 
за счет увеличения свободного карбоната кальция, который способствует формированию ценных 
микроагрегатов в слое 70-100 см.  

Таблица 1 
Фактор дисперсности чернозема выщелоченного при длительном использовании 

органоминеральной системы удобрений, 2009 г., % 

Глубина отбора, 
см 

Варианты Отклонение относительно контроля 

Контроль  
(солома – фон) 

Фон + NPK на 
4.0 т/га 

Фон + NPK на 6.0 
т/га 

Фон + NPK на 4.0 
т/га 

Фон + NPK на 6.0 
т/га 

0-10 9,7 9,8 8,1 0,1 -1,6 
10-20 9,7 10,4 7,7 0,7 -2,0 
20-30 8,6 9,4 7,1 0,8 -1,5 
30-40 10,4 10,3 12,3 -0,1 1,9 
40-50 11,7 10,8 12,9 -0,9 1,2 
50-60 13,2 12,3 15,4 -0,9 2,2 
60-70 22,3 22,4 22,7 0,1 0,4 
70-80 17,8 18,0 21,7 0,2 3,9 
80-90 18,4 17,7 19,1 -0,7 0,7 
90-100 16,5 16,5 15,2 0,0 -1,3 
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Длительное использование удобрений на планируемую урожайность 4,0 т/га зерна не повлияло на 
образование неагрегированного ила в пахотном слое, о чем свидетельствует отсутствие отклонений фактора 
дисперсности. На варианте с максимальной насыщенностью удобрениями (NPK на 6,0 т/га) коэффициент 
снизился на 1,5-2,0 % по сравнению с контролем, что может быть вызвано как изменением состава гумуса, 
способствующего агрегации элементарных почвенных частиц, так и вымыванием илистых частиц вглубь 
почвы. Фактор дисперсности микроагрегатов в слое 30-40 см на варианте с внесением удобрений на 4,0 т/га 
был на уровне контроля – 10,3 %, тогда как при внесении NPK на 6,0 т/га зерна он был выше на 1,9 %, что 
указывает об ухудшении микроагрегатного состава подпахотного слоя. Увеличение фактора дисперсности 
на варианте с максимальной насыщенностью удобрениями отмечается и в более глубоких слоях, достигая 
превышения относительно контроля на 1,2-3,9 %. При внесении удобрений на 4,0 т/га увеличения фактора 
дисперсности не отмечено.  

Для объяснения причин ухудшения микроагрегатного состава подпахотных горизонтов чернозема 
выщелоченного лучше воспользоваться анализом распределения водорастворимого ила по метровому 
профилю чернозема выщелоченного. Его содержание в пахотном слое (0-30 см) на контроле составляет 2,9-
3,1 % от массы почвы (табл. 2), что является типичным для черноземных почв.  

Таблица 2  
Содержание водорастворимого ила в черноземе выщелоченном при длительном использовании 

органоминеральной системы удобрений, 2009 г., % 

Глубина отбора, 
см 

Контроль  
(солома – фон) 

Фон + NPK на 4.0 
т/га 

Фон + NPK на 
6.0 т/га 

Отклонение относительно  
контроля 

NPK на 4.0 т/га NPK на 6.0 т/га 
0-10 3,1 3,0 2,5 -0,1 -0,6 

10-20 3,1 3,3 2,4 0,2 -0,7 
20-30 2,9 3,0 2,2 0,1 -0,7 
30-40 3,3 3,5 4,5 0,2 1,2 
40-50 4,1 3,6 4,1 -0,5 0,0 
50-60 4,2 3,8 4,4 -0,4 0,2 
60-70 7,1 6,9 7,5 -0,2 0,4 
70-80 6,7 6,4 8,0 -0,3 1,3 
80-90 6,5 5,7 6,6 -0,8 0,1 

90-100 5,7 5,6 4,9 -0,1 -0,8 
 
С увеличением глубины его содержание возрастает и достигает максимальных значений в слое 60-70 

см, глубже – начинается постепенное снижение, обусловленное наличием карбоната кальция, 
способствующего агрегации водорастворимого ила. За годы исследований (1995-2009 гг.) на варианте с 
внесением удобрений на 4,0 т/га содержание водорастворимого ила варьировало в пределах ошибки опыта, 
что указывает на отсутствие разрушения почвы при таком уровне химизации. 

Однако, внесение удобрений из расчета 6,0 т/га способствовало перераспределению водорастворимого 
ила в верхней части профиля. Слой 0-30 см характеризовался снижением данного показателя с 2,9-3,1 до 2,2-
2,5 % (отклонение составило 0,6-0,7 %). В то же время в слое 30-40 см отмечается существенное увеличение 
содержания водорастворимого ила с 3,3 до 4,5 % за счет аккумуляции ила из вышележащего слоя. Это 
перераспределение обусловлено совокупностью диспергирующего действия удобрений и промывным типом 
водного режима в весенний и осенний периоды.  

Повышение содержания водорастворимого ила в слое 70-80 см мы объясняем усилением 
водопроницаемости почвы на данном варианте за счет формирования трещин, которые и усиливают скорость 
прохождения воды вместе с илистыми частицами, минуя слой 40-70 см. 

Заключение 
Длительное применение органоминеральной системы удобрений, рассчитанной на получение 6,0 т/га 

зерна усиливает вымывание водорастворимого ила из пахотного слоя, где его содержание уменьшилось с 
2,9-3,1 до 2,2-2,5 %. Содержание данной фракции в слое 30-40 см возросло до 4,5 %, тогда как на контроле - 
3,3 %. Данное перемещение неагрегированного ила обусловило ухудшение микроагрегатного состава – 
фактор дисперсности составил 12,3, что на 1,9% выше контроля.  
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Использование NPK на 4,0 т/га на фоне запашки соломы не имеет ярко выраженного негативного 
эффекта на микроагрегатный состав чернозема выщелоченного и способствовало увеличению илистой 
фракции в слое 30-40 см на 2,4 % относительно контроля, тогда как вариант с максимальной насыщенностью 
удобрениями – 4,8 %. Усиления процесса перемещения фракции средней и мелкой пыли под действием 
минеральных удобрений не установлено.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены аспекты изучения дисциплины информатика студентами аграрных вузов в 

условиях интенсивного развития агропромышленного комплекса страны, и Тюменской области в частности. 
Приведены основные компетенции современного выпускника аграрного вуза в области информатики и 
информационных технологий. 
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В последние три года аграрный сектор страны претерпел ряд изменений, пошли вверх показатели сбора 

зерновых, производства молока и мяса. Положительный эффект даёт импортозамещение – одно из основных 
направлений нашей аграрной политики [2, с.11].  

В сельское хозяйство активно внедряются инновационные модели развития, что требует большой 
интеграции науки, образования и бизнеса. В таких условиях остро встаёт вопрос подготовки 
квалифицированных специалистов нового поколения, способных работать в условиях рынка, развития 
глобализации и вхождения в зону мирового экономического пространства. Для решения данной проблемы 
потребуется дальнейшее совершенствование деятельности вузов сельскохозяйственного профиля, как 
ведущих структур подготовки кадровых ресурсов села [3, с.148].  
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Агропромышленный комплекс Тюменской области также стремительно развивается, и Правительство 
Тюменской области оказывает большую финансовую поддержку сельскохозяйственному производству и в 
том числе молодым специалистам при трудоустройстве. Так, решением Правительства Тюменской области 
с апреля 2015 года был увеличен размер субсидии молодым специалистам, заключившим трудовые договоры 
с предприятиями агропромышленного комплекса, а также с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство и переработку 
сельскохозяйственной продукции, до 300000 рублей независимо от полученного уровня образования 
(высшее, среднее) [4, с.23-24]. 

Если рассмотреть такую «неосновную» дисциплину, как «информатика» в аграрном вузе, то, исходя 
из вышесказанного, у студента агрария должно сформироваться профессиональное отношение к 
информатике, чтобы в дальнейшем в компьютеризированном информационном обществе он смог 
реализовать свой личностный и профессиональный потенциал и тем самым максимально грамотно 
удовлетворить запросы общества [1, с. 166]. 

Значение информатики в развитии общества очень велико. На сегодняшний день нет ни одной отрасли 
науки и техники, которая развивалась бы столь же стремительно, как информатика. Каждые два года 
происходит смена поколений аппаратных и программных средств вычислительной техники. Можно смело 
сказать, что за последние годы произошла революция в области передачи, накопления и обработки 
информации. Это затрагивает и заставляет преобразовывать все сферы человеческой жизни. Значительное 
увеличение возможностей компьютерной техники, развитие информационных сетей, создание новых 
информационных технологий приводит к кардинальным изменениям в самых различных областях, в том 
числе в сельском хозяйстве. 

Ситуация такова, что в настоящее время появляются условия и прилагаются значительные усилия по 
компьютеризации сельского хозяйства, что выражается в создании прикладных компьютерных программ. 
Это, в первую очередь, программы оптимизации размещения сельскохозяйственных культур в зональных 
системах севооборотов и рационов кормления животных; по расчету доз удобрений; проведению комплекса 
землеустроительных работ и управлению земельными ресурсами; ведению государственного земельного 
кадастра истории полей и разработке технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур; 
регулированию режима питания растений и микроклимата в теплицах; контролю процесса хранения 
картофеля и овощей, качества выращиваемой продукции и кормов, загрязнения почв; оценке экономической 
эффективности производства; управлению технологическими процессами в птичниках, производственными 
процессами в переработке мяса птицы и хранении продукции и многое другое. 

Значение информатики для студентов аграрного вуза нельзя недооценивать. Будущие специалисты 
должны научиться максимально использовать возможности компьютеров, быстро находить нужную 
информацию, проводить анализ и прогнозировать эффективность сельскохозяйственного производства, 
легко осваивать специализированное программное обеспечение. Решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 
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Основным продовольственным товаром, который Россия стабильно поставляет на рынок, являются 

зерновые культуры. Зерно - это основа питания для населения. Зерновое хозяйство является наиболее 
значимым фактором, так как от него зависит развитие ряда отраслей АПК, а также удовлетворение 
потребностей населения в продуктах питания. В процессе своей деятельности любой субъект хозяйствования 
несет определенные затраты. Себестоимость является важнейшим показателем, который отражает, сколько 
и каких затрат было использовано при производстве продукции.  

Себестоимость представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства 
продукции природных ресурсов, материалов, трудовых ресурсов а также других затрат на ее производство и 
реализацию. Снижение себестоимости – одна из главных и актуальных задач каждого предприятия. 
Выявление резервов снижения себестоимости продукции необходимо и возможно на основании полученных 
данных из анализа хозяйственной деятельности предприятия. [2, стр. 68] 

Для того, чтобы научиться выявлять резервы снижения себестоимости, нами был проведен статистико-
экономический анализ себестоимости зерна по предприятиям трех крупнейших районов Воронежской 
области: Аннинском, Калачеевском, Семилукском. 

На начальном этапе статистического анализа объектом исследования явилось одно из предприятий 
Аннинского района - ЗАО «Николаевка». Анализ динамики производственных затрат выявил, что в среднем 
за 6 лет производственные затраты на зерно уменьшались на 602,4 тыс.руб. или на 38,4%. Однако 
проанализировав динамику себестоимости 1 ц зерна, мы выяснили, что в течении изучаемого периода она 
росла на 105,21 руб. или на 21,5%. Следовательно, по всей видимости уменьшался объём производства 
зерна.[3, стр. 126] 

Далее нами был проведен индексный анализ по 22 предприятиям трех вышеназванных районов. 
Индексный анализ выявил, что на среднюю себестоимость 1 ц зерна оказывают отрицательное влияние два 
фактора. Так, за счет повышения себестоимости 1 ц произведенного и ухудшения структуры произведенного 
зерна в отдельных предприятиях Аннинского, Калачеевского и Семилукского районов, средняя 
себестоимость 1 ц произведенного зерна в 2015 году повысилась на 120,7 руб. или 27,17% и на 17,7 рублей 
или 4,15%, соответственно. Вследствие этого величина производственных затрат увеличилась на 42652447,1 
руб. или 7,85%.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590293
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590293&selid=26320103
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Затем мы провели аналитическую группировку и выявили обратную зависимость между 
урожайностью зерна и себестоимостью 1 ц зерна. Так при минимальной урожайности 17,2 ц/га себестоимость 
1 ц составила 723 руб., а при максимальной урожайности 42,5 ц/га себестоимость снизилась до 522,4 
руб.[123, стр. 143] 

Следующим этапом было построение многофакторной корреляционно-регрессионной модели 
себестоимости 1 ц зерна, в которую было заложено 9 факторов, затем в процессе её улучшения было 
исключено 4 фактора. 

Полученная модель количественно измеряет влияние каждого фактора на себестоимость 1 ц зерна, что 
следует из уравнения множественной регрессии: 

Y(x1;x3;x4;x5;x6) = 690.772 − 21.302x1 + 0.028x3 + 0.027x4 − 3.310x5 + 3.481x6 
Коэффициент регрессии а1, свидетельствует о том, что при увеличении урожайности зерна на 1 ц/га 

себестоимость 1 ц будет снижаться на 21,302 руб. 
Коэффициент регрессии а3 свидетельствует о том, что при повышении уровня интенсификации 

(производственные затраты на 1 га посева) на 1 руб. себестоимость 1 ц будет повышаться на 0,028 руб. 
Коэффициент регрессии а4 свидетельствует о том, что при повышении фондообеспеченности 

хозяйства на 1 тыс.руб. себестоимость 1 ц зерна будет повышаться на 0,027 руб. 
Коэффициент регрессии а5 свидетельствует о том, что при повышении уровня специализации на 1 % 

себестоимость 1 ц будет понижаться на 3,310 руб. 
Коэффициент регрессии а6 свидетельствует о том, что при увеличении удельного веса затрат на зерно 

в общих затратах в растениеводстве на 1% себестоимость 1 ц повысится на 3,481 руб. 
Коэффициент множественной корреляции R=0,97 свидетельствует о том, что связь между 

себестоимостью 1 ц зерна и заложенными в модель факторами очень тесная. Коэффициент детерминации 
равен 94,3% и говорит о том, что себестоимость 1 ц зерна на 94,3% находится под влиянием факторов, 
заложенных в модель, а на 5,7% под влиянием других факторов.  

Т.к. коэффициент детерминации больше 49%, то разработанная модель адекватна, т.е. в наибольшей 
степени отвечает экономическим целям хозяйств анализируемых районов и может быть использована для 
расчета резервов снижения себестоимости 1 ц зерна и уменьшения величины производственных затрат на ее 
производство. 

На основе полученной модели были рассчитаны резервы снижения себестоимости 1 зерна. Рассчитав 
резервы, мы выяснили, что себестоимость 1 ц зерна можно снизить на 12,8% - 16,6%. При этом 
общепроизводственные затраты можно снизить на 14681,52 тыс.рублей.[1, стр.49] 

Далее представляет интерес, какова же будет экономическая эффективность от выявленных резервов. 
Проанализируем следующую таблицу. 

Таблица 1 
Экономический эффект от выявленных резервов снижения  
себестоимости 1 ц зерна по районам Воронежской области 
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1.Фактическая себестоимость 
зерна за 2015г. 

565,1 1036624 585796,2 748181 162384,8 27,7 - 

2.Резерв снижения 
себестоимости (min) 

492,8 1036624 510848,3 748181 237332,7 46,4 18,7 

Резерв снижения 
себестоимости (max) 

471,3 1036624 488560,9 748181 259620,1 53,1 25,4 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-4/2016 ISSN 2410-6070 

 
123 

 

Из таблицы мы видим рост главного показателя экономической эффективности - уровня 
рентабельности. Так, при первом варианте снижение фактической себестоимости до 492,8 руб. 
сопровождается повышением уровня рентабельности на 18,7 п.п. Снижение себестоимости мы наблюдаем и 
во втором варианте, при этом уровень рентабельности повышается на 25,4 п.п. и достигает 53,1%, при 
условии, если данные резервы будут освоены и внедрены на практику.  

 Для освоения выявленных резервов необходимо: 
1) Увеличить объем производимого зерна, т.к за счет увеличения урожайности будет понижаться 

себестоимость продукции 
2) Сократить затраты на производство и непроизводственные расходы 
3) Повысить уровень производительности труда 
4)  Снизить потери от брака при уборке урожая, хранении, переработки и сбыте продукции. Масштабы 

потерь очень велики, что приводит к значительному удорожанию производства. Даже небольшое их 
сокращение дает заметный эффект.[4, стр. 36] 
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Аннотация 
Представлены результаты агроклиматических и агрохимических исследований оранжерейного 

зимнего сада НИУ «БелГУ». Выясняли, что климатические условия в этом помещении оптимальны для 
выращивания бананов. Результаты химико-аналитического исследования показали, что в грунте зимнего 
сада есть много питательных веществ для бананов. 
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В зависимости от климатических условий, для выращивания субтропических и тропических растений, 

в России построено много теплиц и оранжерей. Покрытие в оранжереях в основном это стекло или сотовый 
поликарбонат проникая во внутрь солнечные лучи подогревают растения, воздух и почву. Этот процесс 
приводит к хорошим агроклиматическим условиям для культивации многолетних тропических и 
субтропических растений. В зимнем саду НИУ «БелГУ» культивируется разновидность бананов, гранатов 
обыкновенных и карликовых, инжира, фейхоа, ананасов, лимонов, которые нормально вегетируют и 
плодоносят. Из вышеперечисленных культур для нашего исследования мы выбрали банан. 

Целью данного исследования является изучение состояния агроклиматических условий в оранжереи 
зимнего сада. 

Объекты и методы исследования 
Оранжерея зимнего сада НИУ «БелГУ» находится на 5 этаже нового корпуса Белгородского 

государственного университета. Её общая площадь 452 м2, высота кровли до 5,5 м. На крыше оранжереи 
смонтированы солнцезащитные жалюзи для регулирования количества солнечной инсоляции. Для 
поддержания оптимальной температуры зимой, по периметру оранжереи смонтированы отопители. Растения 
высажены в клумбы, глубина которых варьирует от 50 до 100 см. Грунт в клумбах (рис.Б) оранжереи состоит 
из перегноя, дерновой земли, песка и листовой подстилки. Нижняя часть клумб на 15-20 см засыпана 
дренажным слоем крупно- фракционного щебня [4].  

Разновидность банана или Musa basjoo Siebold это многолетнее травянистое растение из семейства 
банановых, высотой до 1,5 м. Родиной его является Юго-Восточная Азия, откуда он попал в Африку, Южную 
и Центральную Америку. Светло зеленые, длиной около 120 см, листья банана придают любой коллекции 
по-настоящему тропический колорит [1,2]. 

 Для агроклиматических условий мы определяли температуру, освещение и влажность, так как это 
основные климатические факторы, определяющие условия роста и развития сельскохозяйственных культур.  

Освещенность измеряли при помощи люксметра Ю-117. Температуру и влажность воздуха определяли 
по шкалам психрометрического гигрометра ВИТ-2. 

 

  
А Б 

Рисунок – Условия посадки бананов в зимнем саду БелГУ  
(А – банановое дерево с плодами и Б – комнатный банан) 
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Нами был отобран один образец грунта в глубине 10 см. Для оценки качества почвы были 
использованы следующие показатели: уровень влажности, уровень рН (потенциометрическим метом), 
содержание гумуса (методом И.В. Тюрина), карбонаты (ацидиметрическим методом), валовое содержание 
элементов (P, K, Ca, Mg) в почве определено рентгенофлуоресцентным методом на приборе 
«СПЕТРОСКАН-МАКС-GV»  

Результаты и обсуждения: 
Результаты агроклиматических условий помещения показали, что температура в оранжерее летом в 

дневное время поднималась до 26-30 °С, в зимнее время ее поддерживают на уровне 16-18 °С, согласно 
рекомендациям Горницкой [3]. Уровень солнечной инсоляции летом в светлые солнечные дни составляет 
6500 лк, в зимнее время – около 2000 лк. Уровень освещения лампы в вечернем времени 500 лк. Это низкая 
степень освещенности, а инфракрасные лампы наблюдаются высоким – 1000 лк. 

Результаты химическо-аналитических исследования представлены в таблице агрохимических свойств 
почв. 

Таблица 
Агрохимические показатели почв комнатного банана 

Объекты 
исследования 

Гумус в 
% 

Сорг в 
% 

рН Микроэлементы в % 
CaO P2O5 K2O MgO 

Комнатный банан 4,2 2,6 6,5 2,867521 0,175172 0,655834 2,953472 
Идеальный грунт 
для выращивания 
банана* 

 
˃3,0 

 
˃1,7 

 
˃5 

 
˃2 

 
˃0,15 

 
˃0,3 

 
˃2 

Примечания: * Идеальные характеристики грунта для выращивания банана и кофе [5] 
 
Основными агрохимическими показателями для комнатного банана являются: содержание гумуса, 

карбоната, кислотности и микроэлементы. Из результата, представленного на таблице видно, что грунт 
комнатного банана зимнего сада содержит 4,2% гумуса, 2,6% карбоната с 6,5 уровня рН – слабокислый и 
нейтральный (оптимальный диапазон рН почвы). Эти результаты характерны для идеального грунта в 
проведения культивации банана (см.таб.). По микроэлементам, обнаружили 2,87% кальции, 0,18% фосфора, 
0,66 % калии и 2,95% магнии. Если смотрим на результаты идеального грунта для выращивания (см.таб.) 
заметно, что почва комнатного банана содержит хорошее количество питательных веществ. Поэтому 
вегетационная система банана в зимнем саду НИУ «БелГУ» проходит без угрозы. Для таких почв не 
требуется вносить большое количество органического и минерального удобрения. 

Результат измерения уровня влажности почв показал, что почва комнатного банана в зимнем саду 
является влажной так как индикатор показал 4,5 %. Этот результат подходит для большинства растения. 

Заключение. 
Таким образом, агроклиматическое условия оранжерейного зимнего сада НИУ «БелГУ» подходят для 

выращивания субтропических и тропических растений. Химико-аналитический анализ показал, что почва 
комнатного банана содержит много питательных веществ. Из-за отличных агроклиматических условий, 
влажность почвы поддерживается на высоком уровне. В этом помещение можно проводить эксперименты 
на других растениях.  
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Аннотация 
Последовательное изучения задач по оптимизации системы севооборотов, структуры посевных 

площадей с учетом севооборотов и перехода к запроектированному севообороту, позволяет студентам 
агрономических направлений более глубоко изучить профессиональные задачи и легко овладеть 
математическими методами оптимизации. 
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Использование научно обоснованных севооборотов в сельском хозяйстве не теряет своей 

актуальности. Наряду с полевыми исследованиями и опытами все большее место занимают математические 
методы, а именно экономико-математическое моделирование. Задачи оптимизации структуры посевных 
площадей, проектирования системы севооборотов изучены и математиками, и агрономами [1, с.519]. 

Изучение вопроса о севооборотах заключается не только в овладении математическим методами, а 
также в более глубоком понимании таких понятий как севооборот, поле севооборота, ввод севооборота, доля 
культур в севообороте, оптимизация структуры посевных площадей с учетом севооборотов. 

Для освоения алгоритмов постановки задачи, построения развернутой экономико-математической 
модели, решения задачи симплексным, графическим и распределительным методом, решения с помощью 
MS Excel, анализа оптимального решения и его устойчивости, рассматриваются несколько задач с 3-4 
переменными и ограничениями [2, с.64].  

Затем студентам предлагаются профессиональные задачи. Первой изучается задача проектирования 
системы севооборотов [1, с.524]. Изучив один пример, студенты решают индивидуальные варианты, в 
которых требуется произвести расчеты выхода продукции с учетом доли каждой культуры в севообороте, 
вынос гумуса, расход ресурсов и выполнение планов производства. В итоге определяют севообороты, 
которые целесообразно использовать в данном хозяйстве. 

Следующим этапом рассматривается задача оптимизации структуры посевных площадей с учетом 
севооборотов [3, с. 170]. Студенты на своих вариантах разрабатывают развернутую экономико-
математическую модель с различным количеством севооборотов разной структуры. Накладывают 
ограничения на отдельные культуры и севообороты, строят ограничения для получения продукции и кормов, 
вычисляют выход товарной продукции, кормов, материально-денежные затраты. Получив оптимальное 
решение и сформировав отчет по устойчивости, оценивают эффективность ресурсов и изменяют их 
количество, изменяют планы производства, ставят цель добиться других результатов и решают каким путем 
это сделать. 

На третьем этапе изучается задача перехода к запроектированному севообороту, которая решается по 
типу транспортной задачи в несколько этапов [1, с.533]. Рассматривается подготовка исходной информации 
для первой оптимизации, то есть сокращение модели за счет исключения некоторых участков 
предшественников на которых однозначно может следовать определенная культура, некоторые поля уже 
могут быть включены в севооборот и исключены из модели, что приводит к сокращению модели. 
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Корректировка проводится с учетом балльной оценки предшественников, чтобы сумма баллов не 
уменьшалась. Определяются планы размещения культур исходя из того, какие поля включены в севооборот 
в текущем году. 

Благодаря тому, что транспортная задача может иметь множество оптимальных решений, студентам 
предлагается индивидуальный набор исходной информации и анализ оптимального решения, полученного 
различным количеством проведения оптимизации на основе предыдущего оптимального решения. Это 
позволяет работать над одной задачей, но с различных исходных точек. В результате за несколько этапов 
можно прийти ко вводу севооборота и оценить рассматриваемые варианты. Студенты учатся корректировать 
полученные решения с учетом наилучших предшественников. 

В результате такой организации учебного процесса профессиональные знания агроном становятся 
более осмысленными, что позволяет решать не просто набор уравнений и неравенств, а ограничения, 
которые для студентов имеют смысловое значение. Попутно развивается более глубокое понимание 
математического аппарата и алгоритма анализа полученного решения и его устойчивости. 
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студентам агрономических направлений более глубоко понять специфику задач и уверенно овладеть 
математическими методами оптимизации. 

Ключевые слова 
Трансформация угодий, орошение и осушение, элитные и сортовые семена, дозы внесения удобрений и 

средств защиты, методы решения задач линейного программирования,  
анализ оптимального решения и его устойчивости. 

 
Мероприятия по освоению и интенсификации использования земель позволяет трансформировать 

различные угодья в сельскохозяйственные, проводить осушение болот, расчищать земли от кустарников, 
убирать камни, известковать, использовать научно-обоснованные нормы внесения органических и 
минеральных удобрений, средств защиты от вредителей и грызунов, элитные и сортовые семена, 
обеспечивающие повышение урожайности сельскохозяйственных культур с сохранением и  
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воспроизводством плодородия почвы, противоэрозионные мероприятия, снижающие смыв почвы [1, с.496]. 
Осваивая постановку задачи, построение развернутой экономико-математической модели, методы 

решения и анализа задач линейного программирования на безразмерных системах уравнений и неравенств, 
студенты отрабатывают только алгоритмы экономико-математических методов. 

Изучение вопроса об оптимизации таких мероприятий заключается не только в овладении 
математическим методами, а также в более глубоком понимании таких понятий как трансформация, 
осушение, орошение, использование элитных и сортовых семян, научно-обоснованных доз внесения 
удобрений и средств защиты, противоэрозионные мероприятия. 

Решение и анализ профессиональных задач позволяет перенести теоретические знания решения задач 
линейного программирования на практику и правильно осмыслить оптимальное решение, скорректировать 
модели, внести дополнительные условия, оценить устойчивость полученного решения, пределы возможных 
изменений параметров модели, определить предельную эффективность ресурсов. Студенты сами могут 
изменить набор исходных данных (наличие ресурсов, планы, требования), решить задачи с различными 
целевыми функциями, провести параметрический анализ. 

Изучив ранее методы и способы решения задач линейного программирования, студенты 
самостоятельно определяют метод решения задачи. Некоторые задачи решаются симплексным методом [2, 
c.66], и имеют большой и разнообразный набор исходной информации, а для других используется 
распределительный метод, в котором необходимо определить, какой показатель будет играть роль 
поставщика, а какой потребителя и показатели для оформления целевой функции [2, с.123]. 

По-новому оценивается роль севооборотов в улучшении земель разного качества и эрозионной 
опасности. Важно не только научиться решать задачи с помощью Excel, но и анализировать постановку 
задачи, систему переменных и ограничений, оптимальное решение и его устойчивость. 

Таким образом, использование профессиональных задач в учебном процессе, формирует более 
прочные профессиональные знания, развивает более глубокое понимание математического аппарата и 
позволяет использовать полученные результаты на практике. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 
В статье рассмотрен современный подход к управлению лесным хозяйством в Российской федерации. 
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Лесное хозяйство является важным элементом народного хозяйства страны. 
Лесное хозяйство реализовывает следующие функции: 
- обеспечивает условия для стабильного развития предприятий лесной промышленности; 
- предоставляет гражданам пищевые и непищевые ресурсы, которые могут использоваться в личных 

целях; 
- является источником рекреационных ресурсов для населения страны. 
Качество государственного управления лесным хозяйством является очень значимым и важным для 

социально-экономического развития страны. Особую важность данный вопрос имеет для Российской 
Федерации, обладающей одними из наиболее крупных запасов лесных ресурсов среди всех мировых 
государств. 

Основными целями лесного хозяйства являются: 
- полное удовлетворение потребностей экономики страны в древесине и других продуктах и ресурсах 

лесного хозяйства; 
- всестороннее использование и усиление особых функций леса как важного природного и 

экологического фактор; 
- повышение производительности лесов через оптимизацию их видового состава, сокращение сроков 

выращивания технически спелой древесины; 
- организация эффективной защиты и охраны лесов; 
- внедрение в лесохозяйственную практику достижений науки и передового опыта; 
- повышение интенсивности лесохозяйственного производства, его доходности. 
Лесное законодательство Российской Федерации состоит из Лесного кодекса Российской Федерации, 

других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации. 

Полномочия в сфере нормативно-правового регулирования распределены между уровнями власти не 
равномерно, в частности, большая часть нормативных правовых актов, регулирующих вопросы управления 
лесным хозяйством, принимается на федеральном уровне. 

В частности на органы государственной власти Лесным кодексом Российской Федерации возложены 
полномочий по принятию не менее 49 нормативных правовых актов, определяющих регулирование 
управления лесным хозяйством Российской Федерации. 

Основные финансовые средства в сфере лесного хозяйства аккумулируются в федеральном бюджете, 
после чего распределяются между субъектами Российской Федерации в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации и уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти. 

Субъекты Российской Федерации осуществляют практическую реализацию государственной 
политики в сфере управления лесным хозяйством на местах и фактически несут ответственность за конечный 
результат в данной сфере. При этом субъекты Российской Федерации существенным образом ограничены в 
используемых рычагах и инструментах реализации государственной политики. Полномочия по нормативно-
правовому регулированию и выработке государственной политики в сфере лесных отношений реализует 
Министерство природных ресурсов Российской Федерации. 

В настоящее время основными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 
управление лесным хозяйством в Российской Федерации, являются: 

- Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз); 
- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России); 
- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 
Основным документом, содержащим информацию о состоянии лесного хозяйства в Российской 

Федерации является Ежегодный доклад о состоянии и использовании лесов Российской Федерации, 
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подготавливаемый Федеральным агентством лесного хозяйства ежегодно.Таким образом, в соответствии с 
официальными данными в Российской Федерации вырубается меньше 25% от того, что прирастает в лесах, 
которые можно использовать для заготовки древесины, и менее 30% от расчетной лесосеки - официально 
разрешенного объема вырубки. 

На основании указанных данных можно сделать вывод, что объем лесных ресурсов в Российской 
Федерации позволяет не только обеспечивать работу существующих перерабатывающих предприятий и 
экспорта, но и создает условия для значительного роста объемов заготовки древесины.В частности, 
государственной программой развития лесного хозяйства Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Правительством Российской Федерации, показатель "отношение фактического объема 
заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины" должен составить к 2020 
году 50%, другими словами объем рубки в течение 4 года реализации программы должен увеличиться. 

В настоящий момент структура управления лесным хозяйством Российской Федерации основана на 
принципе разделений полномочий между уровнями публичной власти, что в целом соответствует 
реализуемым в стране принципам федерализма. Подобное разделение незначительно усложняет процедуру 
принятия решений в сфере организации управления лесным хозяйством, в то же время она способствует 
созданию условий для выработки объективной государственной политики. 

Субъекты Российской Федерации наделены полномочиями по управлению 93% всех лесов Российской 
Федерации, включая: 

- организацию государственной охраны лесов, а также лесной надзор и контроль; 
- разработка и экспертиза лесных планов, а также лесохозяйственных регламентов; 
- организация использования лесов, лесных ресурсов и лесных земель; 
- организация системы управления лесами и лесным хозяйством на территории субъектов Российской 

Федерации. 
Значительное влияние на эффективность системы государственного управления лесным хозяйством в 

Российской Федерации оказывает её нестабильность, выражающаяся в регулярных изменениях в системе 
распределения полномочий между уровнями власти, в структуре субъектов и объектов управления в лесном 
хозяйстве. 

Результатом подобной нестабильности, а также ряда дополнительных недостатков в системе 
государственного управления лесным хозяйством в Российской Федерации является снижение 
эффективности управления, приводящее к снижению значения рад наиболее значимых показателей, 
отражающих состояние лесного хозяйства в Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти фактически вынуждены осуществлять контроль и надзор в том числе 
и результатов собственной деятельности, что снижает эффективность и объективность реализуемых 
контрольных и надзорных мероприятий. 

Совмещение функций по управлению лесным хозяйством и по мониторингу его состояния создает 
риск недобросовестных действий ответственных должностных лиц, направленных на формирование 
результатов мониторинга в интересах субъекта управления. 
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Аннотация 
Статья посвящена обоснованию эффективной организации отрасли растениеводства, разработке 

производственной программы на перспективу. На примере организации производства продукции 
растениеводства в ООО «Вторая пятилетка» автор показывает обоснование системы мер по эффективному 
использованию земли, трудовых, материальных и финансовых ресурсов для увеличения объема продукции 
высокого качества при экономном расходовании средств. 
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Полеводство – одна из главных отраслей сельского хозяйства, которая включает возделывание 

разнообразных сельскохозяйственных культур. В нем сосредоточено производство основных видов 
продукции растениеводства: зерна, сахарной свеклы, подсолнечника и других культур. 

Полеводство поставляет преобладающую часть кормов для животных. 
Основные задачи предприятий, занятых возделыванием полевых культур и полеводством в целом, 

заключается в получении прибыли, выполнении договорных обязательств по реализации продукции и 
обеспеченности кормами животноводства. Одновременно решается задача улучшения качества продукции, 
что оказывает определенное влияние на рентабельность производства.  

Применительно к конкретному предприятию задачи полеводства определяются в зависимости от его 
специализации, наличия трудовых ресурсов и материальных ресурсов, типа и качества почв, других условий. 
С учетом специализации основной задачей полеводства может быть производство определенной товарной 
продукции (зерна, сахарной свеклы, картофеля) или же кормов для последующего использования в 
животноводстве. 

Изучаемое предприятие является обществом с ограниченной ответственностью (ООО). Полное 
наименование организации – ООО «Вторая пятилетка». 

Предприятие ООО «Вторая пятилетка» является крупным и стабильным предприятием, имеющую 
молочно-маслично-зерновую специализацию. 

Для повышения экономической эффективности производства продукции растениеводства необходимо 
повышать урожайность. Для этого нужно использовать более высокоурожайные сорта и семена очень 
хорошего качества; внедрять интенсивные технологии, которые ведут к сбережению затрат труда и капитала 
в расчете на единицу продукции. 

Для обоснования перспективных объемов производства продукции растениеводства мы используем 
экспертно-оценочный метод. Так, для обоснования проектного уровня урожайности нам необходимо 
увеличить фактический уровень на 15%. В таблице 1 представлен уровень проектной урожайности. 

Таблица 1 
Урожайность культур в ООО «Вторая пятилетка», ц/га 

Виды культур Фактическая урожайность Проектируемая урожайность 
2013 г. 2014 г. 2015 г. в среднем основная побочная 

Озимые зерновые 33,9 36,9 42,3 37,7 43,4 38,1 
Яровые зерновые 31,6 32,8 39,7 34,7 39,9 35,0 
Кукуруза на зерно 0 58,8 35,3 47,05 54,1 - 

Подсолнечник 27,5 30,6 18,2 25,4 29,2 - 
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Далее в таблице 2 мы рассчитали проектные объемы производства продукции растениеводства, а также 
спланировали посевную площадь с учетом корректировки до оптимальной структуры посевных площадей). 

Таблица 2  
Проектные объемы производства 

Культуры Посевная площадь, 
га Урожайность, ц/га Валовое производство, ц 

Озимые 682 43,4 29598,8 
Яровые 273 39,9 10892,7 

Кукуруза на зерно 273 54,1 14769,3 
Подсолнечник 273 29,2 7971,6 

 
Далее с использованием коэффициента дефлятора рассчитаем потребность в материально-денежных 

ресурсах и сгруппируем их по статьям калькуляции (см. таблица 3). 
Таблица3 

Смета затрат на производство сельскохозяйственных продуктов 

Статьи затрат 
Фактические затраты на 1 га за последний год 

озимые 
зерновые % яровые 

зерновые % кукуруза на 
зерно % подсол-

нечник % 

оплата труда с 
начислениями 481 5,6 216 5 13 0,6 367 9 

Семена и 
посадочный 

материал 
1111 12,9 592 13,6 234 11,1 882 21,7 

Удобрения 1921 22,3 0 0 0 0 0 0 
СЗР 1430 16,6 434 10 78 3,7 965 23,7 

Электроэнергия 0 0 0 0 75 3,6 0 0 
Нефтепродукты 609 7,1 337 7,8 209 9,9 749 18,4 

Содержание 
основных средств 1408 16,4 1474 33,9 282 13,4 1101 27,1 

Прочие затраты 1640 19,1 1289 29,7 1217 57,7 0 0 
Итого 8600 100 4342 100 2108 100 4064 100 

оплата труда с 
начислениями 529,1 5,6 237,6 5 14,3 0,6 403,7 9 

Семена и 
посадочный 

материал 
1222,1 12,9 651,2 13,6 257,4 11,1 970,2 21,7 

Удобрения 2113,1 22,3 0 0 0 0 0 0 
СЗР 1573 16,6 477,4 10 85,8 3,7 1061,5 23,7 

Электроэнергия 0 0 0 0 82,5 3,6 0 0 
Нефтепродукты 669,9 7,1 370,7 7,8 229,9 9,9 823,9 18,4 

Содержание 
основных средств 1548,8 16,4 1621,4 33,9 310,2 13,4 1211,1 27,1 

Прочие затраты 1804 19,1 1417,9 29,7 1338,7 57,7 0 0 
Итого 9460 100 4776,2 100 2318,8 100 4470,4 100 

 
В структуре сметы материально-денежных затрат наибольший удельный вес занимает содержание 

основных средств, оплата труда и прочие затраты. 
Далее проведем расчет производственной себестоимости зерна, кукурузы на зерно, подсолнечника по 

следующим формулам: 
итак, наш собственный расчет себестоимости озимой пшеницы: 
С зерна = (8600/29598,8)*1000 = 290,55 руб. 
Расчет себестоимости ячменя: 
С ячменя = (4342/10892,7)*1000 = 398,61 руб. 
Расчет себестоимости кукурузы на зерно: 
С кукурузы на зерно = (2108/14769,3)*1000 = 142,73 руб. 
Расчет себестоимости подсолнечника: 
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С подсолнечника = (4064/7971,6)*1000 = 509,81 руб. 
В таблице 4 отразим использование валовой продукции. 

Таблица 4  
Использование продукции 

Культуры Посевная 
площадь, га 

Урожайность
, ц/га 

валовое 
производство

, ц 
Корма семена выдача 

работникам реализация 

Озимые 682 43,4 29598,8 5919,76 1705 1183,9 20790,14 
Яровые 273 39,9 10892,7 2178,5 627,9 435,71 7650,59 
Кукуруза на 
зерно 273 54,1 14769,3 - - - 14769,3 

Подсолнечник 273 29,2 7971,6 - - - 7971,6 
 
В таблице 5 был произведен расчет затрат на продукцию, предназначенную для реализации. 

Таблица 5 
Затраты на валовую и товарную продукцию 

Культуры 

Валовая продукция Товарная продукция 

Кол-во, ц Себестоимость 
производства 1 ц, руб. 

Всего затрат тыс. 
руб. Кол-во, ц 

Полная 
себестоимость 1 

ц, руб. 

Всего затрат тыс. 
руб. 

Озимые 29598,8 290,55 8599,93 20790,14 305,07 6342,60 
Яровые 10892,7 398,61 4341,93 7650,59 418,54 3202,08 
Кукуруза на зерно 14769,3 142,73 2108,02 14769,3 149,86 2213,42 
Подсолнечник 7971,6 509,81 4064,01 7971,6 535,30 4267,20 
Итого 63232,4 Х 19113,89 36143,33 Х 16025,31 

 
По данным таблицы 5, общая производственная себестоимость продукции составила 19113,89 тыс. 

руб., а полная себестоимость товарной продукции с учетом затрат на реализацию составила 10940,18 тыс. 
руб. 

Для того, чтобы в дальнейшем рассчитать уровень рентабельности производства, необходимо 
произвести расчет выручки от реализации товарной продукции. 

Таблица 6 
Выручка от реализации продукции 

Культуры Кол-во, ц Цена 1 ц, руб. Всего, тыс. руб. 
Озимые 20790,14 800,0 16632,11 
Яровые 7650,59 750,0 5737,9 
Подсолнечник 7971,6 1500,0 11957,4 
Итого 36143,33 4030,0 34327,45 
 
Теперь в таблице 7 отразим экономические показатели, которые характеризуют рост производства, 

эффективность использования земли, себестоимость и рентабельность продукции. 
Таблица 7  

Экономические показатели производства продукции 
Показатель 2013г. Проект Проект в % к уровню 2013-2015 

Произведено на 100 га пашни, ц:    
зерновые 1058,54 1488,4 140,61 

подсолнечник 294,02 277,47 94,37 
Выручка от реализации, тыс. руб.    

зерновые 4289,67 22370,01 521,49 
подсолнечник 10616,67 11957,4 112,63 

Себестоимость реализации 1 ц, руб.    
зерновые 3241,67 12941,86 399,23 

подсолнечник 4229,67 4064,01 96,08 
Прибыль от реализации, тыс. руб.    

зерновые 1048 9428,15 899,63 
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Продолжение таблицы 7 
подсолнечник 6387 7893,39 123,59 

Уровень рентабельности (по реализации), %    
зерновые 32,33 72,85 225,34 

подсолнечник 151,00 194,23 128,62 
 
В результате произведенных расчетов, производство зерновых подсолнечника возросло в среднем на 

50 %. Себестоимость с учетом инфляции также увеличилась. Уровень рентабельности составил по проекту 
72,85%, что выше усредненных данных на 40,52%.  

Таким образом, целесообразно производить зерновые и подсолнечник. 
Для того, чтобы реализовать проектированный уровень рентабельности производства 

сельскохозяйственных культур уровень рентабельности производства сельскохозяйственных культур 
необходимо провести ряд мероприятий: 

- для повышения качества продукции хозяйству необходимо повышать уровень агротехники; 
- своевременно проводить сев и уборку зерна; 
- своевременно и в нормативных количествах использовать СЗР, удобрения; 
- совершенствовать организацию сбыта продукции; 
- важное значение в повышении экономической эффективности продукции растениеводства отводится 

совершенствованию форм организации и материального стимулирования труда.  
Мероприятие по увеличению объемов производства растениеводческой продукции является 

целесообразным. 
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Одной из важнейших отраслей производства является сельское хозяйство. Сельское хозяйство - это 

важный источник, во-первых, ничем не заменяемых на сегодня предметов потребления, во-вторых, 
дополнительной рабочей силы для несельскохозяйственных отраслей: в-третьих, источник чистой прибыли. 
И, наконец, эта отрасль существенно влияет на социально-экономическое развитие общества в целом. 

Об исключительной роли сельского хозяйства говорил еще древнегреческий учёный Ксенофонт: 
«…сельское хозяйство является матерью и кормильцем всех других ремёсел. Когда сельское хозяйство 

хорошо управляется, то и все другие ремёсла процветают, но, когда на сельское хозяйство не обращают 
должного внимания, все другие ремёсла приходят в упадок». 

Эти слова имеют свою актуальность и по сей день. 
Развитие сельского хозяйства в мире обуславливается рядом причин, определяющих исключительную 

роль аграрного производства в мире. К таким функциям мирового аграрного сектора можно отнести 
следующие: 

 необходимость снабжать продовольствием чрезвычайно быстро растущее население на планете, 
особенно это касается развивающихся стран; 

 необходимость укрепления сырьевой базы промышленности. Индустриализация, не опирающаяся на 
соответствующее расширение аграрного базиса, при слабости и неустойчивости последнего тоже становится 
непрочной; 

 сельское хозяйство выступает поставщиком рабочей силы и капитала для других отраслей мировой 
экономики; 

 сельское хозяйство служит источником валюты, причём для большинства развивающихся стран 
основным. Такие страны держатся лишь за счёт экспорта сельскохозяйственных товаров. 

На сегодняшний день в мире продолжается активная дифференциация стран по степени развития 
сельскохозяйственного комплекса. Практически все развитые государства мира широко применяют 
передовую технику и технологию. 

Большинство россиян уверены, что сельское хозяйство страны находится в глубоком кризисе. Однако 
следует отметить, аграрная промышленность растет быстрее, чем многие другие отрасли российской 
экономики, и на этом рынке у страны немало преимуществ, как, впрочем, и препятствий.  
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Например, в 2015 году объем российского рынка мяса и птицы может впервые сократиться с начала 
2000-х годов из-за снижения доходов населения, и, соответственно, потребительского спроса. В то же время 
выпуск мяса и птицы растет благодаря инвестициям предыдущих лет. Угроза перепроизводства возникает в 
том числе потому, что Россия не присутствует на мировом рынке как экспортер мяса и вряд ли способна 
выдержать конкуренцию с другими мясопроизводителями. Этого нельзя сказать о растениеводстве, которое 
уже интегрировано в мировой рынок и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития. Однако для 
роста необходимо не только наличие резервных сельхозземель (которых в России не так много –6-8 млн га в 
Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке), но и технологии и инвестиции. 

Среди преимуществ России следует назвать наличие водных ресурсов, которые приобретают большую 
значимость в развитии сельского хозяйства в мире, и крайне низкие цены на землю – в разы уступающие 
странам с сопоставимыми природными условиями. Россия производит огромное количество зерна и обладает 
развитой транспортной и экспортной инфраструктурой. По последнему показателю страна обгоняет Южную 
Америку. 

Положительные результаты прослеживаются в сборе урожая зерна – это 102 миллиона тонн зерна, что 
дало возможность стране экспортировать данный продукт. По сравнению с 2014 года в 2015 удалось собрать 
значительно больше пшеницы, сахарной свеклы, овощей, гречихи, кукурузы, сои. Отличные результаты 
продемонстрировало свиноводство и птицеводство, которое нарастило свое производство на 5 и 8% 
соответственно. Сегодня Российская Федерация обеспечивает жителей государства собственным мясом, что 
является высоким достижением. Весомый урожай с приростом был получен от сбора картофеля и овощей. 

Но, несмотря на ряд положительных моментов, в стране еще имеются некоторые проблемы по 
возрождению отрасли: 

 наиболее весомой проблемой является плохая оснащенность техникой аграрного сектора. Меры по 
ее решению данной проблемы принимаются, но они малоэффективны. Большое количество 
сельскохозяйственных предприятий страны пользуется зарубежной техникой, а это связано с тем, что люди, 
задействованные в сельском хозяйстве, не имеют достаточных знаний и навыков по работе с ней; 

 сельскохозяйственные кадры стареют, усиливается недобор специалистов, на сегодняшний день 
менее 40% хозяйств обеспечены требуемыми специалистами-агрономами, механиками и экономистами с 
высшим образованием; 

 модернизация сельского хозяйства нашей страны требует наличия высококвалифицированного 
персонала. Наряду с развитием техники необходимы кардинальные изменения в направленности подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров; 

 большая часть территории России лежит в зоне рискованного земледелия. На больших пространствах 
урожайность сильно колеблется в зависимости от погодных условий. В России всего около 30% территорий 
имеют благоприятный, относительно предсказуемый климат, способствующий ведению практически 
безрискового сельского хозяйства. А, например, во Франции холод или засуха случается в среднем раз в пять 
лет. В среднем по России неблагоприятное влияние климата сказывается на урожае раз в два-три года; 

 человеческий фактор. Сюда можно отнести вопросы управления и знаний. Далеко не все 
руководители стремятся к эффективности. В итоге получается, что в одном климатическом поясе, в одном 
регионе урожайность в передовом хозяйстве может в разы быть выше, чем урожайность аналогичной 
культуры в отсталом колхозе. 

Эффективное разрешение этих задач видится в следующем:  
 технической и технологической модернизации сельского хозяйства, оказание помощи 

хозяйствующим на земле субъектам в технологическом обновлении парка сельскохозяйственной техники;  
 интеграции консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям с системой 

информационного обеспечения, в том числе доступа к государственным информационным ресурсам в 
области сельского хозяйства и участия в их формировании. 

Сегодня государство готово поддержать не только крупные сельхозпредприятия, но в особенности 
фермеров, которых выстроилась уже целая очередь. РФ максимально удовлетворяет желание заниматься 
фермерством граждан страны, выделяя на это занятия дополнительные финансовые средства. Министерство 
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сельского хозяйства поставило цель до 2020 года наладить выращивание тепличных овощей до 90%, чтобы 
полностью вытеснить импортный товар, и обеспечить страну своим круглый год. 
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ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ ТУРЕЦКИХ ОСЕТИН  
 

Аннотация  
В статье коротко охарактеризованы и систематизированы данные полевых исследований турецкого 

этнографа С. Казмаза о нескольких осетинских селах Сарыкамышского округа Карсского вилайета Турции. 
Представлены некоторые выводы относительно социально-культурного профиля этой группы осетинской 
диаспоры в середине ХХ в.  
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Послуживший основой для настоящей работы полевой материал был собран известным турецким 

этнографом-краеведом Сулейманом Казмазом в период с октября 1940 по сентябрь 1941 г. в округе 
Сарыкамыш провинции Карс (северо-восточная Анатолия) посредством наблюдений за жизнью и бытом 
местного населения и углубленных бесед-интервью с отдельными информаторами. Написанная в форме 
дневника авторская рукопись спустя более чем полвека была опубликована в Турции под названием 
«Сельские прогулки в Сарыкамыше» [2]. Наряду с селами других проживавших в округе этнических групп 
(турок, курдов, туркмен-карапапахов), объектом исследования Казмаза стали и четыре расположенных здесь 
села, основное население которых в указанный период составляли потомки осетин, переселившихся в конце 
1850-х – начале 1860-х гг. в Османскую империю, в частности – сс. Хамамлы, Верхний Сарыкамыш, Бозат и 
Алисофу [1, c. 52]. Собранный Казмазом фактический материал позволяет составить определенное 
представление о целом ряде социально-культурных характеристик сарыкамышских осетин и сделать 
некоторые выводы о степени сохранности их этнической идентичности на означенном временном отрезке. 
Ниже в обобщенном виде резюмируются почерпнутые из упомянутого источника сведения об основных 
чертах этнического профиля данной группы осетинской диаспоры в Турции.  

Этнодемографическая ситуация: На момент проведения исследования в Хамамлы насчитывалось 20 
дворов (примерно 200 жителей), в Верхнем Сарыкамыше – 38, в Бозате – 30; данные по Алисофу не 
приводятся. Первые три села сохраняли фактически моноэтничный (осетинский) статус, в Алисофу же с 
начала 1920-х гг. совместно с осетинами проживали мигрировавшие из советского Закавказья карапапахи. 
Наметился отток осетинского населения в города и другие регионы Турции [2, c. 22-23, 33].  

Язык: Судя по косвенным свидетельствам, основным языком бытового общения внутри указанных сел 
являлся осетинский язык. Для общения же с представителями «внешнего мира» их обитатели пользовались 
турецким языком [2, c. 284-286, 462].  

Представления об исторической родине и миграции: В коллективном сознании четко сохранялась 
память о происхождении с Кавказа с заметной тенденцией к идеализации исторической родины. В качестве 
причин исхода предков в османские владения назывались их нежелание жить под властью русской 
администрации и стремление сохранить мусульманскую религию. Согласно устной традиции, прибывшие в 
Османскую империю осетины были с вниманием и заботой приняты султаном, который предложил им 
поселиться в Стамбуле или самим выбрать для себя подходящие земли в любой части страны. Обойдя почти 
всю Анатолию, иммигранты предпочли обосноваться в Сарыкамыше, который, несмотря на суровость 
природных условий, привлек их своей малонаселенностью, географической изолированностью и сходством  
местного ландшафта с кавказским [2, c. 28, 33-35, 267].  
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Хозяйственная жизнь: Холодный климат высокогорья (более 2000 м над уровнем моря) и низкий 
уровень плодородия почвы ограничивали возможности ведения земледельческого хозяйства. Основными 
культурами являлись пшеница и ячмень, урожая которых хватало только для собственного потребления 
сельчан. Произрастали также картофель и лук. Фруктовые деревья почти не росли. Поля по 2 года держали 
под паром. Лучше обстояло дело с разведением мелкого и крупного рогатого скота, чему благоприятствовало 
наличие в окрестностях сел летних пастбищ (поголовье овец в Бозате – около 300, в Хамамлы – около 200). 
На зимовку, однако, весь скот перегонялся в более южные низинные районы. В прошлом доходной статьей 
животноводства являлось коневодство, пришедшее к описываемому времени в упадок из-за снижения спроса 
на лошадей. За пределы сел на продажу вывозились солома, сено и масло. В более ранний период была 
развита заготовка и продажа древесины, но ввиду вырубки лесов этот промысел прекратил существование. 
Часть жителей подрабатывала ближним сезонным отходничеством. Экономическое неравенство было 
ощутимым. Так, в Бозате 10 дворов не имели земли и рабочего скота и батрачили в чужих хозяйствах [2, c. 
30-36, 267, 276].  

Жилище: Почти все дома были одноэтажными из тесаного камня и извести с плоскими земляными 
крышами, плохо удерживающими воду и холод, и земляными полами (причина – дефицитность древесины). 
Хлева и прочие хозяйственные помещения располагались за пределами домов. Планировка комнат 
правильная. Их внутреннее убранство отличалось аккуратностью, чистотой и оформленностью с известным 
эстетическим вкусом, что выделяло их на фоне жилищ представителей соседних групп [2, c. 22, 33, 444, 452].  

Пища: Из традиционных продуктов питания было зафиксировано приготовление осетинского сыра, 
пирогов, а из напитков – пива (по торжественным поводам). Значительное место в рационе занимали и блюда 
местной кухни [2, c. 37, 294, 445, 465].  

Одежда: До относительно недавнего времени повседневной одеждой служил традиционный 
кавказский костюм, все компоненты которого изготовлялись сельскими женщинами из овечьей шерсти и 
кожи. К описываемому периоду, однако, он был уже вытеснен одеждой современного образца под влиянием 
официальной политики европеизации и унификации внешнего вида граждан. В качестве отличительной 
черты сельчан названо стремление одеваться «по-городскому» [2, c. 268, 293, 448, 463-465].  

Фольклор: Засвидетельствовано бытование героических и абреческих песен. Любовная лирика 
отсутствовала, считаясь предосудительной. Эпические сказания не упомянуты. Из других видов устного 
творчества отмечены предания и притчи «из кавказской жизни» (в т.ч. о Кавказской войне и имаме Шамиле) 
и образцы анатолийского фольклора [2, c. 277-285, 449].  

Народные танцы и музыка хорошо сохранялись и регулярно исполнялись по торжественным случаям. 
Единственным музыкальным инструментом являлась гармоника [2, c. 31, 303-304].  

Брак и семья: Как правило, браки были довольно поздними (для мужчин часто после 30 лет), что было 
связано не только с экономическими проблемами, но и с трудностью выбора партнера внутри собственной 
этнической группы ввиду ее малочисленности. Последнее обстоятельство привело к постепенному снятию 
запретов на браки между представителями различных по сословному статусу или родственных фамилий. 
Единичные прецеденты кросскузенного брака осуждались общественным мнением. Обязательна была 
выплата калыма в размере 150 лир (стоимость двух лошадей). Брак заключался с согласия обоих молодых 
людей. Похищение невесты практиковалось редко. После свадьбы соблюдались, хотя и менее строго, чем в 
прежние времена, традиционные формы избегания [2, c. 25, 290, 302-307, 449]. / 

Воспитание детей: Трудовое воспитание начиналось в раннем возрасте. Помимо хозяйственных 
навыков, большое внимание уделялось обучению мальчиков искусству наездничества, стрельбе в цель и т.п. 
(эти традиции, правда, уже стали терять свое значение), а девочек – рукоделиям, в чем им не было равных в 
соседних селах. В качестве отличительной особенности осетинских сел отмечено также стремление 
родителей к предоставлению детям образования: практически все дети посещали начальную или среднюю 
школу, даже если ее не было в собственном селе; многие направлялись в города в гражданские и военные 
учебные заведения [2, c. 270, 278, 454, 460].  

Погребальные обычаи сочетали осетинские и мусульманские традиции. Уровень воздаваемых 
усопшим почестей был выше, чем в неосетинских селах. Вместе с тем наблюдалась тенденция к ослаблению 
строгости соблюдения послепохоронных траурных норм [2, c. 298, 302, 446, 454].  
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Взаимоотношения между поколениями: Нормой поведенческого этикета как во внутрисемейной, так и 
в общественной жизни оставалось подчеркнуто почтительное отношение младших к старшим, хотя реальное 
влияние последних неуклонно снижалось. Сохранявшийся до начала 1920-х гг. неформальный институт 
медиативного суда старейшин уже прекратил свое существование. Начали проявляться разногласия между 
поколениями по социально-экономическим и культурным вопросам [2, c. 27, 36, 448].  

Положение женщин: По сравнению с соседним населением женщины в осетинских селах пользовались 
значительной свободой (не избегали мужчин, не носили чадру и т.д.). Нормой являлось уважительное 
отношение мужчин к женщинам. Обязанностью женщин в семье было ведение домашнего хозяйства, но 
полевыми работами они, как правило, не занимались [2, c. 23, 299, 461].  

Религиозное сознание: Сарыкамышские осетины являлись, несомненно, вполне правоверными 
мусульманами, стремившимися следовать в своей повседневной жизни предписаниям ислама. Отмечено 
соблюдение поста, совершение намаза (последнее далеко не регулярно). В большинстве сел имелась мечеть, 
а также мулла или муэдзин (иногда из неместных жителей). Практиковалось паломничество к 
расположенным в данном районе могилам мусульманских святых – зияретам. Признаков сохранения 
традиционных домусульманских верований и обрядов не зафиксировано [2, c. 269, 444, 455].  

Отношения с окружающим населением были достаточно комплементарны. Лишь в с. Алисофу имел 
место конфликт между осетинами и карапапахами, вызванный борьбой за «жизненное пространство» и 
плохой культурной совместимостью двух групп и проявлявшийся в основном во взаимном хозяйственном 
вредительстве (поджогах запасов сена, соломы и т.п.). В целом в восприятии осетинами соседних групп 
просматривалось ощущение собственного социокультурного превосходства, с чем была связана и тенденция 
к определенной самоизоляции [2, c. 443-444].  

Кратко изложенный выше полевой материал, содержащийся в дневнике Казмаза, свидетельствует о 
том, что сарыкамышские осетины к началу 1940-х гг. сохраняли многие важнейшие этносоциальные и 
этнокультурные особенности, унаследованные ими от «материнского» этноса. Их групповая идентичность 
базировалась прежде всего на четком сознании общности своего происхождения и социально-культурной 
«особости» в регионе. В то же время очевидно было влияние ассимиляционных процессов, хотя они и 
замедлялись некоторой обособленностью и самодостаточностью данной общины. Благодаря этому 
упомянутые осетинские села смогли просуществовать в качестве таковых в течение еще нескольких 
десятилетий. Лишь в последней четверти XX в. их жители окончательно покинули округ Сарыкамыш, 
мигрировав в крупные города западной и центральной Турции [3, c. 126].  
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СТАНОВЛЕНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ЖАНА БАТИСТА КОЛЬБЕРА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается становление идеологических взглядов французского государственного  
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29 августа 1619 года у Никола Кольбера и его жены Мари Пюссор, дочери купца из близкого к Реймсу 

города Ретеля, родился первый сын, названный Жаном Батистом. Судьба мальчика, казалось, была 
предопределена. Из поколения в поколение старшие сыновья купцов Кольберов наследовали отцовское дело 
и получали чисто купеческую профессиональную подготовку, стажируясь в торговых фирмах, с которыми 
вели дела их родители. Но тут дело обернулось иначе. Когда пришел срок, Никола отдал сына в реймсский 
иезуитский колледж, в котором особое внимание уделялось углубленной гуманитарной подготовке, знанию 
классических языков [3, с. 26]. 

В 1634 году кончилось обучение в колледже. Жана Батиста устраивают на службу при лионском 
банкире Маскрани. Работа в лионском банке оказалась недолгой. Более пяти лет юный Жан Батист нигде не 
может прочно устроиться. Переехав из Лиона в Париж, он меняет еще три места. Один урок он должен был 
усвоить твердо: отец ему не в помощь и для успешной карьеры нужно рассчитывать на себя. На вершине 
карьеры Кольбер будет иметь основания написать в «инструкции» для своего сына: «Мой сын должен 
хорошо думать и часто размышлять о том, чем он стал бы по своему рождению, если бы Бог не благословил 
мой труд и если бы этот труд не был огромным» [3, с. 28].  

Наконец, к 1640 году Кольбер приобретает должность ординарного военного комиссара. В 
обязанности военного комиссара входило сопровождать войска на марше, организовывать их 
расквартирование, проверять правильность списочного состава и комплектность экипировки, 
инспектировать гарнизоны. В условиях тяжелой войны эта деятельность была особенно интенсивной. Зато 
можно было завязать выгодные связи с поставщиками товаров для армии. Так прошло пять лет. Жизнь в 
военной среде, видимо, способствовала развитию жестокости, авторитарности характера Жана Батиста. 

В 1643 году произошло очень важное для карьеры Кольбера событие. Государственным секретарем 
военных дел стал Мишель Летелье, шурин Сен-Пуанжа, возглавивший одно из бюро госсекретариата, а Жан 
Батист с 1645 года стал служащим этого «министерства», пользовавшимся на правах родственника особым 
доверием министра. В декабре 1648 года он женился на Мари Шаррон, из семьи крупных финансистов, 
связанных с военными поставками. 

В 1650 году эти контакты стали постоянными: двор с Мазарини часто выезжал из Парижа. Летелье 
оставался в столице и хотел иметь при кардинале своего представителя. Таким агентом и стал Кольбер. 
Столкнувшись с отказом Мазарини дать Летелье одно аббатство, Кольбер наговорил первому министру 
грубостей. Кардинал жаловался Летелье, что его агент «употреблял слова, столь мало сообразные с тем, кто 
такой он и кто такой я, что я поневоле рассердился и ответил ему сотой долей того, что он мне сказал», со 
своей стороны, Кольбер написал шефу, как ему трудно переносить такое обращение «человека, к которому 
я не испытываю никакого уважения» [2, с. 211].  

«Человеком» Мазарини Кольбер стал в тяжелом для кардинала 1651 году. Смещенный по требованию 
аристократов и парламента, бывший премьер-министр ударился в изгнание за границу. Во Франции осталось 
большое имущество, требовался преданный управляющий, Кольбер согласился им стать [3, с. 29]. 5 апреля 
он же извещает кардинала, что Кольбер полностью ознакомился с состоянием его имущества. При 
официальном оформлении договоренности Кольбер поставил свои условия: Мазарини должен был 
обратиться к Летелье с просьбой позволить его клиенту заниматься делами кардинала, причем Кольбер 
продолжал бы в прежнем объеме нести службу при старом патроне. Желая подчеркнуть свою независимость, 
новый управитель даже отказался получать от кардинала жалованье, гордо заявив, что он «не хочет служить 
из корысти» [1, с. 20].  

 Зато он потребовал для себя абсолютной доверенности на ведение всех дел, и в частности 
верительного письма, которое дало бы ему право обращаться от имени кардинала к королеве. Нуждавшийся 
в поддержке Летелье изгнанник принял все требования. Когда Мазарини вернулся к власти, фразы о 
нежелании служить из корысти были забыты. Обогащая патрона, Кольбер обогащался и сам. При 
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бесконтрольном положении первого министра возможности обогащения были неограниченными, 
стараниями своего управителя кардинал стал обладателем самого крупного во Франции состояния в 40 млн 
л. [2, с. 21]. 

Своим чередом шло и социальное возвышение. В 1655 году, купив должность королевского секретаря, 
Кольбер стал дворянином. Затем, после приобретения сеньории Сеньелэ в Бургундии, его герб украсила 
баронская корона. 

Таким образом, Кольбер и сам уже обзаводится среди финансистов своими контрагентами, 
признающими его лидерство. Испытавший свои способности в управлении огромным хозяйством кардинала, 
Кольбер стремится найти им применение в масштабах всей страны – лучше всего в верхах финансового 
ведомства. Но место сюринтенданта финансов было прочно занято умным и честолюбивым Никола Фуке. С 
ним Кольберу предстоит повести борьбу не на жизнь, а на смерть. 
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Интерес к религиозным представлениям маори проявился с первыми же контактами между пакеха и 

маори. Европейцы пытались разобраться, во что маори верят. Надо учесть, что люди, посетившие Новую 
Зеландию, а то время находились под сильным влиянием идей христианства. Все, кто не попадал в рамки 
христианского мира, объявлялись идолопоклонниками или дьяволопоклонниками: «Фигурки у них на шее – 
конечно идол. Кажется, будто она сидит на пятках, с очень широкими бедрами и плечами, с широко 
открытым ртом и высунутым языком». Они делались из зеленого камня – нефрита – и выглядели достаточно 
красиво: «Должно быть, эта фигурка изготавливалась продолжительное время, камень был столь же тверд, 
как и агат, а работа была выполнена очень качественно» [3, с. 3]. 
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Маори видели в этом использование личной манны, своей силы для влияния на мир. Как уже  
говорилось, манну можно не только приобрести, но и растерять. Потерять ее можно из-за враждебных 
действий другого человека: «Манна может причинить вред, потому что она является сверхъестественной 
силой. Для ограждения человека от влияния вредоносной манны существуют тапу – система контроля и 
ограждения». «Тапу – это не запреты, их лучше воспринимать как предупредительные таблички, наподобие 
тех которые предупреждают о радиации. Система тапу призвана оградить «инфицирование» опасной 
манной. Мана и тапу позволяли существовать ноа – обществу. Ноа – это человеческое сообщество в рамках 
общей энергии, огражденное тапу и имеющее манну для изменения мира. Общей энергией связаны маори и 
со сверхъестественными существами, богами с определенными функциями. У маори представления о них 
сложились в политеистический пантеон, где каждый представлял силу природы, информация о которых 
содержится в мифах [2, с. 403]. 

Из мифов и легенд [1, c. 3–12], мы узнаем имена богов маори. Одним из главных маорийских богов 
был Тане, связывавшийся с растительностью и птицами. «Это было божество плодородия, считавшееся в то 
же время богом солнца и создателем женщин» [2, с. 450]. С именем Тане связан миф о сотворении мира: 
именно благодаря его усилиям удалось разделить Землю – мать первых богов и небо – отца. «В давние 
времена, прежде чем появились ночь и день, солнце и луна, зеленые поля и золотистый песок, Ранги – Небо-
отец и Папа – Земля-мать лежали, тесно прижавшись друг к другу, и никогда не разлучались, а их дети 
ощупью блуждали в темноте, томясь по свободе и свету. Как им хотелось, чтобы над вершинами холмов 
подули свежие ветры и солнечные лучи согрели их бледные тела» [1, c.3–12]. После того, как Ранги и Папа 
были разлучены, Тане принялся творить Мир и вошел в мифологию как бог-творец. 

Особое внимание ученых привлекает монотеистический культ Ио. Ответ на вопрос о его 
происхождении неоднозначен. Те Ранги Хиора говорит о том, что культ Ио зародился в Новой Зеландии до 
прихода европейцев: «Некоторые новозеландские школы изменили древние мифы, включив в них понятие 
Создателя всех вещей – Ио. Верховному богу давались различные имена, из которых имя Ио-матуа-коре (Ио, 
не имеющий родителей) указывает, что этот бог считается началом начал. Изначально небо состояло из 
десяти последовательных слоев, к которым позднее пришлось добавить еще два слоя, чтобы поместить Ио 
на самое высокое небо. Его резиденция была названа «Рангиа-иеа», а место общественных сборищ перед ним 
– «Те Рауроха» [3, c. 211212]. Исследователи из Кембриджа выдвигали эту гипотезу еще и в 1933 г., но 
оговорились, что Ио, возможно, сокращено от Иеговы, следовательно, это результат миссионерской 
деятельности. П. Л. Солджак, а за ним и Те Ранги Хиора, считали, что вернее первая гипотеза, ссылаясь на 
источник, который Те Ранги определил как доевропейский: «Имя Ио несколько напоминает древнееврейское 
Иегову, существует мнение, что культ Ио возник после знакомства с христианским учением. Однако мы 
находим упоминание об Ио и в местных источниках, созданных еще до того, как Ветхий завет стал известен 
в Новой Зеландии. 

Однако проверить подлинность источника невозможно, напрямую имя Ио не упоминается, а название 
его резиденции не доказывает, что речь шла о нем. С культом Ио связывается познание добра и зла; с учетом 
отсутствия у маори наказания за грехи после смерти, версия о миссионерском влиянии выглядит 
правдоподобнее, ей придерживаются множество авторов [1, с. 457]. Кондратов предположил, что культ Ио – 
это творчество жрецов маори в противовес миссионерскому учению и влиянию [1, с. 469]. 
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Король Франции и Наварры Людовик XIV де Бурбон, родившийся 5 сентября 1638 г. при рождении 
получил имя Луи-Дьёдонне (богоданный), потому, что на протяжении 22 лет брак его родителей был 
бесплодным, и появление наследника была воспринято народом как чудо. И действительно, вся жизнь 
монарха была под защитой высших сил: царствовал Людовик XIV – 72 года, дольше, чем какие-либо 
европейские короли в истории. В период своего царствования с 14 мая 1643г. по 01 сентября 1715г., его стали 
называть «Король-солнце» и Людовик Великий [2, 120 с.]. Царствование Людовика – время значительной 
консолидации единства Франции, её военной мощи, политического веса и интеллектуального престижа, 
расцвета культуры, вошло в историю как Великий век.  

В 1643г. скончался отец Людовик ХIII и 4-летний Людовик XIV вступил на престол, однако, согласно 
завещанию его отца, регентство было передано Анне Австрийской, которая правила в тесном тандеме с 
первым министром кардиналом Мазарини. До сентября 1645 г. королем занимались женщины, а с 7 лет 
воспитание было передано мужчинам. Перед воспитателями, возглавляемыми Мазарини, стояла серьёзная 
задача формирования своего будущего властелина. Именно они должны были внушить венценосному 
ребёнку чувство королевского достоинства, но при этом не избаловать его [3, 93 с.]. Первый министр 
кардинал Мазарини до своей смерти в 1661 году единолично правивший королевством, отодвинув на задний 
план Анну Австрийскую и молодого короля, понимал, что Людовик, обязательно ухватится за власть, как 
только представится возможность. Поэтому кардинал на протяжении долгих лет следовал поставленной цели 
– правильно образовать человека и монарха, которому будет суждено править Францией. Умение управлять, 
быть хозяином страны – это тоже входило в перечень «обязательных предметов» [1, 180 с.]. Людовик XIV в 
детские годы переживший войны Фронды, стал убеждённым сторонником принципа абсолютной монархии 
и божественного права королей, и после смерти кардинала Мазарини в 1661 г., на следующий же день 
Людовик XIV собрал Государственный совет, на котором объявил, что он отныне будет править 
самостоятельно, без первого министра [1, 185 с.].  

Могущество правления Людовика XIV заключалось еще и в способности правильно подбирать себе 
талантливых и способных сотрудников (Кольбера, Вобана, Летелье, Лионна, Лувуа и т.д.). Развитие торговли 
и мануфактурного производства, зарождение колониальной империи Франции, реформирование армии и 
создание флота, развитие искусства и наук, строительство Версаля и, наконец, преобразование Франции в 
современное государство – это не полный перечень заслуг Людовика XIV. Его дипломатия господствовала 
над всеми европейскими дворами. Французская нация своими достижениями в искусстве и науках, в 
промышленности и торговле в период правления Людовика XIV, достигла невиданных высот. Версальский 
двор стал предметом зависти и удивления почти всех современных государей, старавшихся подражать 
великому королю даже в его слабостях. Карл II Английский, Кристина Шведская, Фридрих I Прусский и 
даже русский царь Пётр I, при всей своей любви к голландскому стилю, старался построить близ Петербурга  
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свой Версаль – Петергоф.  
Однако многочисленные войны подорвали могущество Франции и привели к экономическому 

разорению и нищете. Страна изнемогала под тяжестью долгов (до 2 миллиардов) и налогов, вызывавших 
местные вспышки недовольства.  

Людовик XIV скончался 1 сентября 1715 года в 8 часов 15 минут утра в окружении придворных. Эпоха 
правления Людовика XIV длилась 72 года и 110 дней [4, 320 с.]. Тело короля на протяжении 8 дней было 
выставлено для прощания в Салоне Геркулеса в Версале. В ночь на девятые сутки тело перевезли в базилику 
аббатства Сен-Дени, где Людовика предали земле с соблюдением всех положенных монарху обрядов 
католической церкви, рядом с отцом Людовиком XIII.  

Несмотря на недостатки правления Людовика Великого, XVII столетие занимает исключительное 
место в истории Франции и Европы в целом. Не зря оно названо Великим веком. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема типологии концептов в современной лингвистике. 

Проанализированы разные варианты типологии концептов, представленные различными учеными. Особое 
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В настоящее время в русской лингвистике можно увидеть стремительный рост развития нового 

направления, как когнитивная лингвистика. В вопросе определения периода возникновения данного 
направления все исследователи сходятся к мысли, что первоначально когнитивная лингвистика возникла в 
1970-х годах. Но не точности касаются самого периода: начало, середина или конец. 

Проблема определения понятия «концепт», являющегося одним из сущностных феноменов 
когнитивной лингвистики, также остается одной из нерешенных. Одни ученые говорят о сущности концепта, 
в то время как другие – о его структуре. В связи с чем, точное определение понятия и структуры концепта на 
данный момент отсутствует. Попытки определить сущность и понятие концепта были предприняты такими 
учеными, как С.А.Аскольдовым (псевдоним С.А.Алексеева), Ю.Е.Прохоровым, Н.Н.Болдыревым, 
А.А.Залевской, Г.Г.Слышкиным, Д.С.Лихачевым и другими. Наиболее интересными, на наш взгляд, 
являются определения, данные нижеследующими авторами: 

  «концепт – это содержательная сторона словесного знака (значение – одно или некий комплекс 
ближайшее связанных значений), за которой стоит понятие (т.е. идея, фиксирующая существенные 
«умопостигаемые» свойства реалий и явлений, а также отношения между ними), принадлежащее 
умственной, духовной или жизненно важной материальной сфере существования человека, выработанное и 
закрепленное общественным опытом народа, имеющее в его жизни исторические корни, социально 
субъективно осмысляемое и – через ступень такого осмысления – соотносимое с другими понятиями, 
ближайшее с ним связанными или, во многих случаях, ему противопоставляемыми» [6, с. 603]. 

 «концепт (concept, Konzept) – термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических 
ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; 
оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка 
мозга (lingua mentalis) всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [3, с. 90]. 

Не только проблема сущности концепта вызывает большой интерес среди лингвистов. Немаловажное 
значение при изучении концепта и когнитивной лингвистики, в целом, придается и вопросу о классификации 
концептов. 

При классификации концептов большинство ученых выделяют классификацию, в основу которых 
положен содержательный признак концепта. Это связано с тем, что, говоря о структуре концепта, ученые, в 
первую очередь, характеризуют его содержание. Вот почему данная классификация является одной из самых 
многочисленных. 

Одной из самых первых классификаций концепта по содержательному признаку явилась 
классификация С.А.Аскольдова, который разделил концепт на два типа: познавательные и художественные: 
«Проблема концептов и проблема художественного слова имеют не только точки соприкосновения, но в 
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основании положительно совпадают… Слова, в одном случае, не вызывая никакого познавательного 
«представления», понимаются и создают нечто, могущее быть объектом точной логичной обработки. В другом 
случае, слово, не вызывая никаких художественных «образов», создает художественные впечатления, 
имеющие своим результатом какие-то духовные обогащения. В проблеме познания это «нечто» носит название 
«концепта», под которым надо разуметь два его вида: «общее представление» и «понятие». В проблеме 
искусства это «нечто» пока не связано с четким термином. Мы будем называть его «художественным 
концертом» с полным сознанием имеющихся в данном случае существенных отличий [1, с. 268]. 

М.В.Пименова, классифицируя содержательный признак концепта, выделяет образы (мать, Родина), 
идеи (гуманизм) и символы (лебедь) [4, с. 8]. Кроме того, она выделяет концепты культуры, которые, в свою 
очередь, делит на несколько групп: 1) универсальные категории - время, пространство, движение, изменение, 
количество; 2) социально-культурные категории - свобода, справедливость, труд, богатство; 3) категория 
национальной культуры – воля, душа, дух; 4) этические категории - добро, зло, долг, правда; 5) 
мифологические категории - боги, духи, домовой и другие [4, с. 10]. 

При классификации концептов особый интерес представляет и ассоциативная классификация, пример 
которой можно увидеть в «Русском ассоциативном словаре», где концепты – ассоциации разделены на три 
группы: 

1. Экстралингвистические знания о явлениях окружающей действительности; 
2. Диалоговая информация, отражающая языковое сознание носителей; 
3. Знания об устройстве самого языка [5, с. 193-212]. 
С.Г.Воркачев выделяет сразу несколько типов концепта: по степени абстрактности содержания, по 

линии предметной области и по степени значимости, которые, в свою очередь, имеют свои подгруппы. 
Например, по степени значимости концепты подразделяются на концепты высшего уровня, например, долг, 
счастье, любовь, совесть, и обычные концепты [2, с. 44]; на базовые, т.е. элементарные, необходимые для 
описания других концептов, и универсальные. 

Исходя из всего вышесказанного, можно придти к выводу, что разные подходы в определении 
типологии концептов привели к разным типам классификации, например, классификация концептов по 
сфере их функционирования, по степени абстрактности содержания, по линии предметной области, по 
степени значимости, ассоциативная классификация и другие. Наиболее популярной явилась классификация 
концептов с точки зрения представленной в них информации. 
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и качественных характеристик. Автор исследует особенности функционирования хакасского языка в 
региональном коммуникативном пространстве, уделяя особое внимание сферам образования, массовой 
коммуникации, духовной культуры и религии.  
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Хакасия научного проекта 16-01/П 
 
Изучение динамики языковых ситуаций в многонациональных регионах России относится к 

приоритетным направлениям современной отечественной социолингвистики. В этом русле выполнено и 
настоящее исследование, объектом которого является языковая ситуация в Республике Хакасия (далее – ЯС 
РХ). Целью работы является комплексная характеристика ЯС РХ на основании ряда типологических 
признаков: количественных и качественных.  

К количественным признакам относятся такие характеристики как число языковых образований 
(языков, диалектов, вариантов литературного языка) на данной территории, число их носителей, число 
коммуникативных сфер, обслуживаемых каждым из них. Качественные признаки языковой ситуации 
характеризуют соотношение компонентов социально-коммуникативной системы между собой, их 
функциональную равнозначность или неравнозначность [3]. На основании этих признаков ЯС РХ может 
быть охарактеризована следующим образом: 

1) Общая совокупность языков – компонентов языковой ситуации – позволяет характеризовать ЯС РХ 
как многокомпонентную. Наиболее активно на территории республики функционируют два языка (русский 
и хакасский), однако в локальном коммуникативном пространстве присутствуют также языки компактно 
проживающих в регионе этносов: немецкий, чувашский, шорский, используемые в качестве родных в 
повседневном общении. Кроме того, в сфере образования присутствует ряд иностранных языков 
(английский, французский, немецкий, испанский, польский, китайский), которые преподаются в 
образовательных учреждениях на разных ступенях обучения.  

2) Юридический статус языков наиболее крупных этнических групп республики – русского и 
хакасского – является тождественным. Согласно Конституции Республики Хакасия, «государственными 
языками Республики Хакасия являются русский и хакасский языки. Республика Хакасия гарантирует всем 
национальным общностям, проживающим на её территории, право на сохранение родного языка, создание 
условий для его изучения и развития» (ст. 69) [6, с. 18]. 

3) По количеству говорящих на каждом из языков ЯС РХ является демографически неравновесной: 
если русским языком владеет и пользуется 100% населения Хакасии, то прочие языки народов республики 
используются несравнимо меньшим количеством говорящих. 

4) По количеству коммуникативных функций, выполняемых каждым языком, ЯС РХ является 
коммуникативно несбалансированной. Русский язык доминирует во всех коммуникативных сферах, а 
функционирование хакасского языка носит ограниченный характер, хотя в последние годы отмечается 
тенденция к усилению его позиций в региональном коммуникативном пространстве. Так, за последние годы 
заметно увеличилось количество школ с преподаванием хакасского языка и, соответственно, количество 
детей, изучающих его. По данным Министерства образования и науки РХ ([4], [8], [9], [11]), в 2010 году 67% 
детей хакасской национальности изучали родной язык в 87 школах; в 2011 году этот показатель составил 
69% (102 школы), в 2012 — 72% (121 школа), в 2014 — 74,7% (126 школ), в 2015 — 76,4% (128 школ).  

 Следует отметить, что работа по интенсификации функционирования хакасского языка в 
образовательном пространстве планомерно ведется республиканскими властями в течение последних лет: 
так, увеличение доли учащихся общеобразовательных организаций хакасской национальности, изучающих 
родной язык, является одним из целевых показателей государственной программы Республики Хакасия 
«Региональная политика Республики Хакасия (2014-2016 годы)» (подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и гармонизация межнациональных отношений») [10]. Такая задача ставилась и в 
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долгосрочной республиканской целевой программе «О развитии языков народов Республики Хакасия в 2011-
2013 годах» [8]. Большое значение имеет также и то, что хакасский язык изучается не только детьми 
титульной национальности: по данным министра образования и науки РХ Г.А. Салаты, в 2012-2013 учебном 
году в целом по Хакасии 500 детей других этносов, (в том числе в Абакане более 200 детей) изучало 
хакасский язык [11]. В 2014-2015 году количество таких детей увеличилось до 1626 человек [2].  

В сфере массовой коммуникации региональный язык представлен единственной хакасскоязычной 
газетой «Хабар» («Новость»), а также приложениями на хакасском языке, которые выпускаются к 
нескольким районным газетам. С 2008 г. издаётся детский литературный журнал «Тигiр хуры» («Радуга») и 
приложение «Кунiчек» («Солнышко»), а также литературно-художественный и общественно-политический 
альманах «Инесай» («Енисей»). Художественные и публицистические тексты на русском и хакасском языках 
публикуются и в литературном журнале «Юрта». Национальное теле- и радиовещание сосредоточено 
главным образом в информационно-аналитической и культурной сферах: помимо ежедневных новостных 
передач, зрителю и слушателю предлагается большое количество информационной продукции, посвящённой 
хакасской культуре, языку, истории, природе Хакасии. Проведенный ранее анализ регионального 
медиапространства Республики Хакасия позволил установить, что хакасский язык представлен в нем 
ограниченно [5]. При этом важным ресурсом поддержки регионального языка является Интернет, широкие 
возможности которого осознаются и используются не только отдельными активистами, но и властными 
структурами (к примеру, в октябре текущего года Министерство спорта Республики Хакасия стало первым 
официальным ведомством, которое предоставило пользователям возможность просматривать свой сайт на 
хакасском языке [12]). 

В сфере духовной культуры положение хакасского языка можно считать благополучным: театры и 
многочисленные творческие коллективы успешно популяризируют хакасскую культуру, активно используя 
при этом хакасский язык. Кроме того, в республике регулярно проводятся этнокультурные фестивали и 
форумы, с большим размахом отмечаются хакасские национальные праздники, что привлекает к хакасской 
культуре всё больше внимания. Представляется, что живой интерес к культуре Хакасии со стороны 
населения республики и других российских регионов объясняется не только её уникальностью и 
самобытностью, но и активным функционированием хакасского языка в этой сфере. При этом нельзя не 
отметить справедливость утверждения Т.Г. Боргояковой, которая, ссылаясь на Д. Фишмана, пишет: 
«Специальные мероприятия с символическим использованием языка мало влияют на ежедневное 
функционирование языка, особенно использование молодежью. Обычно такие мероприятия проводятся при 
финансовой поддержке властей, носят фольклорно-показательный характер и мало способствуют 
дальнейшим усилиям по межпоколенной передаче языка» [1, с. 233-234]. Важно понимать, что успешное 
развитие национальной культуры не является гарантией полного благополучия языка, обслуживающего эту 
культуру. 

В течение последнего десятилетия всё более заметным становится присутствие хакасского языка в 
религиозной сфере. В 2007 году на хакасском языке было издано Евангелие («Чахсы хабар»), в 2008 году 
была выпущена в свет книга иллюстрированных библейских рассказов «Библия для детей» на хакасском 
языке («Олганнар Библиязы»). А уже в 2010 году был издан полный вариант Нового Завета – «Наа Молчаг». 
Как положительный момент следует отметить использование хакасского языка в качестве языка 
богослужений: так, в Градо-абаканском храме Святых Равноапостольных Царей Константина и Елены в ходе 
воскресной литургии совершается чтение Евангелия не только на старославянском, но и на хакасском языке. 
По-хакасски читаются и некоторые молитвы (например, «Отче наш» - «Пабабыс»), на региональный язык 
переведено также некоторое количество песнопений [7]. 

Всё вышесказанное позволяет охарактеризовать языковую ситуацию в Республике Хакасия как 
многокомпонентную, демографически неравновесную и коммуникативно несбалансированную. Хакасский 
язык, имеющий статус государственного на территории республики, значительно уступает русскому как по 
количеству владеющих им, так и по числу обслуживаемых коммуникативных сфер. С целью выработки 
эффективной стратегии защиты языков народов Республики Хакасия в условиях асимметричного 
билингвизма требуются дальнейшие исследования региональной языковой ситуации.  
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Аннотация 

Наиболее эффективное обучение русскому языку как иностранному требует дифференцированного 
подхода к методике, в частности к методике обучения фонетике. В условиях моноэтнической аудитории 
целесообразно говорить об этнометодике (термин Т.М. Балыхиной), учитывающей особенности родного 
языка и менталитета обучаемых. 

Исследование фонетической системы языка хинди позволяет выявить основные различия с русской 
фонетической системой и объясняет возникновение затруднений у индийских студентов при изучении 
русской произносительной нормы. 
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Язык хинди занимает пятое место в мире по количеству его носителей, является официальным языком 

быстро развивающегося государства, второго в мире по численности населения. Языковая ситуация в Индии, 
в силу исторических и политических факторов, очень нетипична и могла бы послужить предметом многих 
научных исследований. По данным переписи населения Индии 2001 года, число носителей хинди и его 
диалектов достигает 422 миллионов человек, что составляет 41% населения страны; число носителей других 
распространенных языков в Индии варьируется от 8,5% до 0,146%. Таким образом, язык хинди можно 
назвать самым распространенным языком на территории Индии. 

Отмечающийся в последние десятилетия интерес, проявляемый индийскими студентами к обучению в 
России и, в частности, к изучению русского языка, обусловливает необходимость в национально 
ориентированной методике обучения русскому как иностранному, которую принято в научной литературе 
называть этнометодикой (термин Т.М. Балыхиной). Суть данной методики заключается в том, что обучение 
русскому языку строится с учетом особенностей родного, в нашем случае языка хинди, и индийского 
менталитета. 

Актуальность проблемы создания методики обучения фонетике, ориентированной на студентов с 
родным языком хинди, обусловлена многочисленными трудностями, возникающими в практике обучения 
индийских студентов русскому языку. 

 При формировании некоторых составляющих языковой компетенции индийских студентов есть 
возможность воспользоваться методами и приемами методики преподавания РКИ для англоговорящих 
обучающихся, поскольку английский язык, помимо статуса одного из официальных языков Индии, по-
прежнему является языком науки и образования, на нём ведется преподавание в образовательных 
учреждениях, поэтому его знание является обязательным для образованного населения. Однако, следует 
заметить, что у населения Индии свой собственный вариант английского языка, что проявляется прежде 
всего на фонетическом уровне. Поэтому при выборе оптимальной методики, отбора содержания и средств 
обучения фонетике индийских студентов необходимо знать особенности фонетической системы языка 
хинди, которая существенно отличается от русской. 

Согласно исследованиям российских ученых [2, с. 13], система гласных языка хинди представлена 10 
гласными фонемами (а современные исследователи Международной фонетической ассоциации [3, с. 100] 
считают, что можно говорить об 11 гласных фонемах): краткие a, i, u и долгие ā, ī, ū, e, o, ae, ao, которые 
различаются по ряду и подъёму языка. Фонемы a, i, ā, ī, напоминают русские фонемы в разных позициях 
(долгие – в сильной позиции, краткие – в слабой), ū и o отличаются большей напряженностью губ при 
произнесении и меньшей лабиализованностью. Фонемы ae, ao являются дифтонгоидами и близки по 
произношению к английским долгим [æ] и [ↄ:] соответственно. Всем вышеперечисленным гласным 
соответствуют назализованные гласные. 

Таблица 1 
Гласные звуки 

Ряд 
Подъём 

передний средний задний 

высокий 
ī 
 i 

 u 
ū  

средний 
 e 
  a͡e 

 o   
a͡o  

  

низкий 
   a ā  

 
Согласные фонемы k, g, t, d, p, b, f, m, r, s в языке хинди сходны по произношению с русскими. Однако 

произношение других звуков существенно отличается, что вызывает затруднения в усвоении русской  
произносительной нормы. 
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На русский [ч] похожа среднеязычная аффриката c, которая имеет соответствующую ей звонкую 
фонему j. При образовании этих звуков средняя часть языка касается твёрдого нёба, передняя часть языка 
опущена к нижним альвеолам. 

Боковой сонант l – полумягкий – твёрже русского [л'], но мягче [л].  
Звук v произносится как губно-зубной или как губно-зубной щелевой шумный согласный, реже – как 

сонант, поэтому часто у носителей хинди возникают затруднения с произнесением русского [в], особенно в 
начале слова. 

Y – среднеязычный щелевой сонант, который произносится схоже с русским [й], но с более широкой 
щелью, что приближает его к гласному. Перед этим сонантом гласный произносится как долгий, а сам 
согласный приближается к гласному, едва заметному на слух.  

Сибилянт š мягче русского [ш], что затрудняет уяснение оппозиции звуков [ш] и [щ] по твёрдости-
мягкости. 

H – фарингальный спирант, как правило, звонкий. 
При произнесении какуминальных согласных ḍ и ṭ передний край загнутого вверх языка образует 

смычку с твёрдым нёбом. Согласный r имеет то же место образования, но после удара язык, не задерживаясь 
над альвеолами, резко опускается вниз. 

Произнесение звука n зависит от позиции [1, с. 38]: перед заднеязычными звуками k, g произносится 
задненёбный носовой звук n (при сохранении позиции органов речи струя воздуха проходит через нос), 
средненёбный назальный n произносится перед звуками c и j, передненёбный назальный n произносится 
перед какуминальными ḍ и ṭ. В других сочетаниях звук n произносится как русский. 

Всем вышеперечисленным звукам соответствуют придыхательные согласные kh, gh, ch, jh, th, dh, ṭh, 
ḍh, nh, ph, bh, mh, lh, при произнесении которых одновременно с окончанием смычки производится сильный 
выдох, звонкие согласные сопровождаются звонким придыханием, глухие – глухим. Очень часто, особенно 
в позиции в середине или конце слова, звук [х] заменяется носителями хинди на придыхательный kh. 

Таблица 2  
Согласные звуки 

По месту 
образо- 

вания 
По спо- 
собу обра-зования 

Губ-ные 

Переднеязычные 

Сред-не-
языч-ные 

Зад-не-
языч-ные 

Уву-
ляр-ные 

Фа-рин-
галь-
ные 

Дорсаль-ные и 
апикаль-ные 

какуми-
нальные 
(цереб-

ральные) 

Ш
ум

ны
е 

см
ы

чн
ы

е 

p ph 
b bh 

 

t th 
d dh 

 

ṭ ṭ  
ḍ ḍ  

(r) rh) 
 

k kh 
g gh 

 

(q) 
 
 

 

аф
фр

ик
ат

ы
 

   c ch 
j jh    

щ
ел

ев
ы

е 

f 
v 

s 
z 

ṣ 
 

š 
  (x) 

(g) 
 

h 

С
он

ан
ты

 

см
ы

чн
ы

е 
но

со
вы

е 

m mh n nh ṇ (ñ) (n̄)   

щ
ел

ев
ы

е 

(w) l h  y    

др
ож

ащ
ие

 

 r      
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Согласные в хинди не смягчаются перед гласными переднего ряда и сонантом y, что объясняет 
трудности при восприятии индийскими студентами оппозиции русских согласных фонем по твёрдости-
мягкости и позиционных изменений согласных звуков.  

Для хинди типичны следующие сочетания согласных: «носовой+смычный/аффриката», 
«сибилянт+смычный», «сонанты r и l+смычный». Другие сочетания согласных часто вызывают затруднения 
при произнесении. 

Согласно мнению Катениной [2, с. 13], слово может оканчиваться только на долгий или краткий 
согласный. 

Закрытые слоги возможны только в начале или в середине слова. Гласный а никогда не редуцируется 
полностью, что обусловливает отсутствие позиционной мены согласных (ассимиляция по глухости-
звонкости), типичных для русского произношения. 

Словесное ударение в языке хинди экспираторное, то есть выражается большей силой произнесения 
ударного гласного, но достаточно слабое. Все гласные звуки произносятся отчетливо и не меняют своего 
качества в зависимости от сильной или слабой позиции. 

Рассмотрим основные ошибки студентов и случаи, вызывающие затруднения при изучении 
фонетической системы русского языка, с позиции сравнения с родным языком хинди. 

Отсутствие в системе гласных языка хинди фонемы [ы] вызывает трудности при постановке этого 
звука и различении его в потоке речи ([ы] после твердых согласных и [и] после мягких в русском языке). 
Различия в произношении гласных [о] и [у] в русском и хинди объясняет проблемы при их различении на 
начальном этапе обучения. 

Отсутствие качественных и количественных изменений в зависимости от сильной или слабой позиции 
гласных фонем в родном языке часто вызывает непонимание студентами этих явлений в русском 
произношении, поэтому, начиная с вводного фонетико-грамматического курса, на всех этапах фонетической 
работы требуются подробные пояснения, инструкции и постоянная тренировка. 

Особенности произношения в родном языке сонанта y затрудняют восприятие различий между русской 
гласной фонемой [и] и согласной [й] и произнесение русских слов с сочетаниями «гласный+й» и 
«гласный+и», что часто служит причиной проблем при освоении грамматических категорий, в частности, 
системы словоизменения притяжательных и личных местоимений, категории рода и числа имён 
существительных, особенно с мягким вариантом основы, системы словоизменения имён прилагательных. 

У студентов-носителей хинди затруднения вызывает постановка звука [ж], который отсутствует в 
родном языке, и его распознавание в потоке речи (часто не разграничивается со звуком [з]). Также часто на 
начальном этапе наблюдается неразличение щелевых согласных звуков [с] и [ш], [ш] и [щ]. 

Трудности часто вызывает постановка аффрикаты [ц], не имеющей аналогов в хинди, а также и в 
английском, и различение [ц], мягкого смычного [т'] и аффрикаты [ч] в потоке речи. 

Особенности произнесения придыхательных согласных, а также частотность звука kh по сравнению с 
h вызывает сложности при произнесении глухого щелевого заднеязычного [х] в различных позициях, его 
различении в потоке речи и отличие от [к] и [кх]. 

Особого внимания при обучении русскому консонантизму требует классификация русских согласных 
по твёрдости-мягкости, в частности, постановка твёрдого и мягкого [л], [д], [т] и других звуков. Также 
необходимо проводить тщательную работу по различению сонанта й и гласного и в потоке речи, 
произнесению йотированных гласных и, неразрывно связанных с этим, правил фиксации мягкости и 
твёрдости на письме. 

Частое стечение согласных, сочетания «щелевой+смычный+сонант» или «2 
щелевых+смычный+сонант», закрытые слоги в конце слов, позиционные мены и изменения согласных 
звуков – все эти явления новы для студентов с родным языком хинди, поэтому на разных этапах 
фонетической работы необходимы неоднократное повторение и отработка в различных видах упражнений, 
дополнительные разъяснения при объяснении оппозиции согласных по глухости-звонкости. 

Нужно отметить, что знакомство с интонационными конструкциями, их различение и применение не 
вызывает у носителей языка хинди особенных затруднений. 
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Часто трудности фонетического плана находят свое отражение при фиксации слов на письме, поэтому 
типичными для индийской аудитории являются ошибочные написания типа «зурнал» (журнал), «сапка» 
(шапка), «сирк» (цирк), «семиа» (семья), которые, как правило, встречаются у студентов, затрудняющихся 
произносить и различать соответствующие звуки. 

Таким образом, нельзя недооценивать информацию, полученную путем сравнительного анализа 
фонетических систем родного и изучаемого языка, так как именно с опорой на родной язык возможно 
выявить максимальное количество несоответствий и трудностей при изучении фонетики языка и 
сформировать оптимальную методику формирования фонетической компетенции индийских студентов, 
которая является одной из базовых языковых компетенций.  
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Аннотация 
 Данная статья посвящена истории изучения неовикторианского романа как литературного жанра, а 

также рассмотрению особенностей неовикторианского романа и его жанровой специфики. История и 
причины возникновения неовикторианского романа являются актуальными для исследования в наши дни. В 
связи с появлением новых романов актуальным стало и выделение жанровой специфики. Анализ 
неовикторианства в целом и неовикторианских романов в частности представляет огромный интерес для 
современных исследователей.  
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THE HISTORY OF STUDY OF NEO-VICTORIAN NOVEL IN MODERN LITARARY CRITISISM 

 
Summary  

This article is devoted to the history of study of neo Victorian novel as a literary genre, as well as to the review of 
its characteristics and genre specificity. The purpose of this work is to examine the history of research of neo-Victorian 
novel from the moment of its appearing to current times, its peculiarities and genre specificity. The history and causes of 
appearing of Neo-Victorian novel are relevant for the research these days. The selection of genre specificity became also 
relevant in connection with the emergence of new novels. Analysis of Neo-Victorian novels is a great interest for modern 
scholars. 
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Возникновение неовикторианства как культурного и литературного направления вызвано интересом 

британцев к своему историческому прошлому и культурному наследию викторианской эпохи, а также 
ностальгией и уважением к данной эпохи истории Великобритании. Эпоха викторианства ассоциируется у 
англичан с особым величием, стабильностью и порядком, а также с уважением к культурным и моральным 
ценностям. Неовикторианство можно назвать попыткой возрождения викторианства в новом ракурсе, а 
также пересмотром, переоценкой и, своего рода, критикой викторианских ценностей и устоев 
викторианского общества.  

В современной литературе и литературоведении в настоящее время широко используется термин 
«неовикторианский роман» (neo-Victorian novel), появившийся впервые в статье Даны Шиллер The 
Redemptive Past in the Neo-Victorian Novel (1997), который автор определяет как исторический роман, 
соединяющий в себе постмодернистскую историографичность с традиционным культурно-историческим 
подходом, и обращающийся в прошлое для того, чтобы проследить, как это прошлое видоизменяется под 
воздействием современных событий. К неовикторианским романам исследовательница относит роман А. 
Байетт «Обладать» и роман П. Акройда «Чаттертон». 

Самым первыми неовикторианскими романами исследователи считают произведения «Женщина 
французского лейтенанта» («The French Lieutenant’s Woman», 1969) Дж. Фаулза и «Антуанетта» («Wide 
Sargasso Sea», 1966) Дж. Рис, постмодернистские романы, в которых изображается викторианская эпоха. 

В настоящее время к неовикторианским романам исследователи относят произведения С. Уотерс, П. 
Акройда, А. С. Байетт, П. Кэри, Д. Лоджа, Ч. Паллисера, Г. Свифта, Э. Теннант и других современных 
английских писателей. 

Целью данной работы является рассмотрение истории исследования неовикторианского романа с 
момента его зарождения по нынешнее время, его особенностей и жанровой специфики. 

Как считают исследователи появление неовикторианских романов в английской литературе последней 
четверти XX века также напрямую связано с новым, постмодернистским взглядом на историю вообще и 
викторианскую эпоху в частности. Сама постмодернистская концепция истории строится на ее критическом 
осмыслении, сомнении в достоверности, пересмотре и переосмыслении линейности движения исторического 
знания. Эта концепция предлагает бесконечное количество различных интерпретаций одних и тех же 
исторических событий и их особое место в жизни каждого человека, порождая идею постоянного 
присутствия прошлого в настоящем [4, с. 16]. 

Согласно исследованиям, английская реалистическая традиция вновь актуализируется в конце XX — 
начале XXI вв. в произведениях современных писателей. Интертекстуальные включения в английском 
неовикторианском романе полифункциональны: викторианский текст выступает общим фоном 
повествования, цитаты и аллюзии на викторианские романы играют роль литературных свидетельств, 
расширяют семантику текста за счет подключения различных ассоциаций, «культурных отсылок», служат 
средством характеристики персонажа, а также являются примером авторской металитературной игры с 
читателем [5, с.114]. 

Изучением неовикторианского романа также занимаются Джон Сазерлэнд и Дэниел Кэндел Борманн. 
Под «неовикторианскими» исследователи понимают современные исторические романы, которые 
различными способами заостряют внимание на эпохе викторианства и гранях викторианского сознания.  

По мнению исследователей неовикторианский роман является составляющей постмодернистского 
романа, одним из вариантов историографической метапрозы. В неовикторианском романе присутствует 
викторианская тематика и основополагающую роль здесь играет викторианский контекст. 
Неовикторианский роман невозможен и без викторианского текста, вплетаемого в нити повествования на 
разнообразных уровнях — пространственно-временном, композиционно-сюжетном, идейно-тематическом, 
архитекстуальном, художественно-образном, на уровне имен интертекстов, паратекстуальном и 
метатекстуальном [5, с. 112]. 
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В настоящее время является актуальным исследование этапов развития английского 
неовикторианского романа, который ученые относят к одному из типов английского историографического 
метаромана. По мнению О.А. Толстых, метароман, характеризующийся прежде всего саморефлексией, 
можно назвать романом о романе, с точки зрения его жанровых разновидностей, о методе творчества, о 
современном искусстве романа, о массовой литературе. Непременными персонажами метаромана являются 
автор, создающий роман, либо читатель, читающий роман, либо исследователь, зачастую филолог, 
занимающийся изучением творчества писателей и предлагающий его новые интерпретации [6, с. 89]. 

Как отмечает А.И. Перевезенцева, историографический метароман (термин Л. Хатчен (Linda 
Hutcheon)) прежде всего поднимает вопрос о соотношении правды и вымысла, процессе познания. 
Возникновение этого типа исторического романа принято связывать с романом Фаулза «Женщина 
французского лейтенанта». По мнению исследовательницы в английской литературе жанр 
историографического метаромана получил наибольшее развитие, и именно английский роман нового типа 
изучен наиболее полно [2, с. 503]. 

 Исследователь С. Онега изучил историю развития историографического метаромана от момента его 
зарождения и до начала 1990-х годов и предложил хронологическую классификацию такого типа романа. 

Классификация С. Онеги выделяет два разным поколения в литературе: писатели первого поколения – 
У. Голдинг, Дж. Фаулз – в своих творческих поисках обращается к 50-ым – 60-ым годам XX века, 
обеспечивая связь модернизма и постмодернизма, и писатели второго поколения романистов – Г. Свифт, Дж. 
Барнс, П. Акройд, Ч. Паллисер, А. С. Байетт, которых отличает ирония, парадоксальность и желание «уйти 
в прошлое» [1, с. 50].  

 Ю.С. Скороходько продолжила классификацию С. Онеги и выявила третье поколение авторов 
историографического метаромана – поколение конца 1990-х – начала 2000-х годов, подразумевая в данном 
случае исключительно авторов неовикторианского романа как одного из типов историографического 
метаромана. В своем исследовании Скороходько Ю.С. выделяет два поколения авторов неовикторианских 
романов: первое поколение – такие писатели как П. Акройд и А. С. Байетт, второе поколение представлено 
такими именами как Ч. Паллисер, С. Уотерс, М. Фейбер и другими. В связи с этим автор выделяет два 
поколения неовикторианского романа: старшее поколение – романы, написанные до конца 1990-х годов, 
«историографические метароманы с элементами обращения к викторианской эпохе» и младшее поколение – 
романы, написанные в конце 1990-х – 2000-х годах и обращенные к викторианской эпохе, собственно 
неовикторианские романы [3, с. 55].  

Как утверждает О.А. Толстых, современный английский роман выходит на новый уровень 
повествования, позволяя, с одной стороны, вернуться в прошлое и вдоволь насладиться рисуемой в романах 
атмосферой викторианства, с другой же стороны, приблизиться к решению вопросов, напрямую связанных 
с проблемами XX века [6, с. 93].  

Распространение и появление неовикторианских романов набирает все более стремительные обороты. 
Помимо хорошо известных, как для литературоведов, так и для современных читателей, неовикторианских 
авторов (Сара Уотерс, Чарльз Паллисер, Питер Акройд, Антония Байетт и др.) появляются новые, но не менее 
талантливые авторы - Аласдер Грей, Жан-Пьер Оль, Джон Харвуд, Энн Пери, Калеб Карр, Девид Дикинсон 
и другие.  

Выводы. Исследование неовикторианских романов представляет особый интерес, так как изображают 
викторианскую Англию в новом, ранее неисследованном ракурсе, что является подтверждением 
актуальности идей и принципов викторианской эпохи. Подтверждением этому является также появление все 
большего количества современных авторов, которые работают в направлении неовикторианства.  

Зарубежные и отечественные литературоведы исследовали и продолжают исследовать 
неовикторианство и неовикторианские романы с различных позиций. Неовикторианский роман 
рассматривают и изучают также как один из вариантов историографической метапрозы, выделяют его 
жанровую специфику.  

Перспективы исследования заключаются в дальнейшем детальном изучении и анализе определенных 
неовикторианских романов и в выявлении отражения в них неовикторианства на различных художественных  
уровнях.  
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Аннотация 

В статье представлен результат исследования концепта «любовь» в произведении современного 
французского автора Марка Леви «Те слова, что мы не сказали друг другу». Яркая палитра использованных 
языковых средств и недостаточная изученность творчества писателя определили наш выбор темы. 
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Объектом нашего исследования послужил роман М.Леви «Те слова, что мы не сказали друг другу». 

Предметом исследования является содержание концепта «любовь» в авторской картине М.Леви (на основе 
романа «Те слова, что мы не сказали друг другу»). Целью данного исследования является изучение 
смыслового наполнения концепта «любовь» в романе М.Леви, способов его лексической репрезентации и 
выявление его особенностей в индивидуально-авторской картине мира. В ходе исследования и анализа 
названия произведения нами была выдвинута гипотеза: концепт «любовь отца и дочери» Марка Леви в 
романе «Те слова, что мы не сказали друг другу» является центральным концептом, который 
эволюционирует на протяжении всего произведения. В работе использовались методы анализа текстов: 
метод контекстуального анализа и наблюдения языковых фактов, описательный метод, компоненты 
стилистического и сравнительно-сопоставительного анализов. Теоретическая значимость данного 
исследования состоит в том, что выполненная работа вносит определенный вклад в современную 
лингвистику. Практическая ценность настоящей работы обусловлена возможностью применения выводов и  
материалов в качестве иллюстративного материала в практике изучения французского языка. 

Концепт «любовь» в произведении Марка Леви «Те слова, что мы не сказали друг другу» является  

http://greyish.ru/?p=1346
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сложным образованием, включающим несколько семантических сфер: любовь отца и дочери, любовь матери 
и ребенка, любовь мужчины и женщины. Концепт «любовь отца и дочери», на наш взгляд, является наиболее 
интересным, главным и связующим концептом данного произведения. Достаточно обратиться к названию 
романа и задуматься, кто это сказал и кому: «Те слова, что мы не сказали друг другу.» (Toutes ces choses 
qu`on ne s`est pas dites.). Именно главный герой романа, Энтони Уолш, из-за своей страстной любви к дочери 
вмешивается в ее отношения с любимым человеком. И тот же главный персонаж рассказывает своей дочери 
о своей любви к матери Джулии, укрепляя тем самым ее собственную любовь к ней. Обнаружив данное 
сплетение концептов «любовь», мы приступили к анализу главного концепта произведения «любовь отца и 
дочери».  

В ходе исследования мы обнаружили, что концепт «любовь отца и дочери» в романе М.Леви «Те слова, 
что мы не сказали друг другу» эволюционирует на протяжении всего произведения и включает две 
составляющие: концепт «любовь отца и дочери» до смерти Энтони Уолша и концепт «любовь отца и дочери» 
после его смерти. «Parfois, seule la mort les fait réfléchir sur les valeurs qui nous entourent». Следует заметить, 
что автор дает шанс читателю самостоятельно проследить развитие их отношений, которые подверглись 
серьезным изменениям в период детства, юношества и зрелости главной героини Джулии. Отец-андроид за 
несколько дней пытается провести свою дочь по тем местам ее жизни, где когда-то он что-то не сказал, сделал 
что-то не так и просто помешал. 

Цитаты-доказательства эволюции концепта «любовь отца и дочери» в соответствии с этапами 
взросления Джулии. 

Детство: Он был способен на все, чтобы заставить ее заплакать. «Tu ne le connais pas, pour me faire chier, 
il est capable de tout!». 

Юношество: Она думает до смерти отца, что разлука с ним не причинит ей боли. «Elle ne pourrait 
souffrir de son absence quand celle-ci était consommée depuis presque vingt ans». 

Зрелость (после смерти Уолша): Ей хочется побыть с ним еще. Провести несколько дней только 
вдвоем. «Comme il serait bon de rester avec toi, au moins pour deux jours.» 

Эволюция концепта «любовь отца и дочери» представлена от зарождения отношений в детстве (почти 
формальных) до отношений более серьезных в юности, и, наконец, в зрелости, до почти идеальных между 
любящим отцом и любящей дочерью. Концепт «любовь отца и дочери» в произведении М. Леви «Те слова, 
что мы не сказали друг другу» имеет следующие характеристики: 

1. Родительская (отцовская) любовь. Несмотря на долгие годы своего отсутствия Энтони Уолш 
любит свою дочь, потому что это его собственный ребенок. «Le sort fait les parents» «Nous aimons, simplement 
aimons»  

2. Дочерняя любовь, с детским эгоизмом сначала. Все это время говорила с ним лишь о себе, а 
сколько других вещей, касавшихся его самого, его жизни, ей так и не довелось узнать. «Pendant tout le temps, 
j'ai parlé à lui qu'à propos de moi». 

3. Любовь авторитарная, ревностная, позволяющая вмешиваться в судьбу своей дочери. Только 
потом отец понял, что «Il faut aimer à la distance, ne pas intervenir.». 

4. Любовь на расстоянии. Он любил ее гораздо больше, чем ей казалось. «Même dans des absences, je 
n'étais pas aussi loin de toi que tu croyais, même maladroit, malhabile, je t'aime.»  

5. Любовь без доверия. Когда любишь, не скрываешь ничего. Однако, только после смерти героиня 
узнает, что ее отец начинал свой бизнес с газетного киоска и торговал горячими напитками.  

6. Любовь-страдание. Отец рассказывает о своих ухаживаниях за матерью, страданиях во время ее 
болезни. «Tu n'es pas la seule à l'avoir perdue. J'ai vécu quatre années à ses côtés, sans qu'elle ait la moindre idée de 
qui j'étais» 

7. Любовь-самопожертвование. Герой готов отдать все, чтобы дочь была счастлива. Он понял, что 
она – самый близкий и родной человечек: «Où que j'aille désormais, j'emmène avec moi le souvenir d'un amour 
infini, celui que je te porte». 

Афоризмы, отражающие концепт «любовь отца и дочери» присутствуют практически на каждой 
странице. Оригинальная мысль представлена в виде размышлений самого автора или реплики действующего 
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героя. Афоризмы, используемые Леви, отражают его понимание чувства любви, как самого светлого и 
искреннего, болезненного и оживляющего, противоречивого, но такого желанного. «Où que j’aille désormais, 
j’emmène avec moi le souvenir d’un amour infini, celui que je porte» (И где бы я ни оказался после смерти, я 
унесу с собой бесконечную любовь к тебе) [1, c. 249]. «Je l’aime à nouveau chaque jour» (Я люблю его снова 
каждый день) [1, c. 232]. «Сette femme que j'espérais tant voir réapparaître dans ma vie, c'était toi» (Той 
женщиной, которая должна была вновь появиться в моей жизни и которую я так неистово ждал, была ты) [1, 
c. 248] «С’est cela aimer et nous n'avons pas d'autre choix puisque nous vous aimons.» (Настоящая любовь 
бескорыстна и безоглядна – мы любим просто потому, что любим) [1, c. 251]. 

Языковая репрезентация концепта «любовь отца и дочери» включает в себя употребление автором 
персонификации. «J'aurais voulu être ton ami, ton complice, ton confident, je n'ai été que ton père, mais je le serais 
pour toujours» (Я мечтал стать тебе другом товарищем, наперсником, а был только отцом, но хоть отцом я 
останусь для тебя навсегда) [1, c. 248]. «Imagines-tu à quel point il faut aimer pour apprendre à ne vivre que pour 
vous, sachant que vous oublierez tout de vos premières années» (Понимаешь ли ты как сильно нужно любить, 
чтобы научиться жить только для вас, зная, что вы все равно забудете первые детские годы). 

Сравнения и метафоры так же являются несомненными атрибутами творчества французского писателя 
при изображении концепта «любовь отца и дочери». Используя данные средства художественной 
выразительности, автор достигает отождествления дорогого человека с тем, без которого жизнь немыслима. 
«Pour moi, elle était la seule chance dans ma vie» (она была единственной удачей в его жизни), «Julia, elle était 
le seul théâtre acceptable de sa vie (единственным стоящим театром его жизни была она, Джулия) [1, c. 217]. 

Крылатые фразы, по которым многие читатели узнают творчество французского романиста, являют 
собой искренние рассуждения Леви. Применяя их при описании чувства любви, автор опять же 
демонстрирует свое представление об этом чувстве, о взаимоотношениях двух любящих людей, как об 
идеальных отношениях. «C'est la plus jolie chose qui me soit arrivée dans ma vie» (это было самое 
восхитительное, что выпало мне в жизни); «Même dans des absences, je n'étais pas aussi loin de toi que tu croyais» 
(даже находясь вдали, я был ближе, чем ты думаешь); «Promets-moi d'être heureuse» (обещай мне, что будешь 
счастлива) [1, c. 249]. 

Анализ произведения Марка Леви на предмет способов языковой репрезентации концепта «любовь 
отца и дочери», показал, что наиболее характерным признаком данного концепта в творчестве Леви является 
создание и употребление в письменной речи авторских афоризмов, которые окрашивают содержание текста 
новыми смысловыми оттенками, иллюстрируют его мироощущение, погружая читателя в реальность, 
скрытую повседневными заботами. 

Список использованной литературы: 
1.Levy Marc. Toutes ces choses qu`on ne s`est pas dites. – Robert Laffont, 2008. –337 р. 
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С давних времен специалистов в области лингвистики интересует, как и с какой целью слова одного 

языка проникают в словарный состав другого языка.  
В словарном составе английского языка слова иноязычного происхождения занимают значительное 

место: словарный состав английского языка насчитывает приблизительно 60-70% слов, которые не являются 
исконными для данного языка.  

Современный английский язык не стоит на месте и продолжает постепенно развиваться, обогащать 
свой словарный состав, в том числе благодаря заимствованиям из других языков [2, c.69]. 

Было установлено, что процент заимствований в английском языке значительно выше, чем во многих 
других языках: словарный состав английского языка насчитывает приблизительно 30% слов, которые 
являются исконными для данного языка [4, с.14]. Произошло это потому, что Британские острова 
неоднократно подвергались набегам. Каждый народ, пытавшийся вторгнуться извне, нес с собой свои 
обычаи, традиции, культуру и, конечно же, язык.  

По мере расселения захватчиков на территории Британских островов, наблюдалась постепенная 
интерференция языков: письменная и устная речь местных жителей принимала заимствованные из другого 
языка слова.  

Считается, что лексическое заимствование обусловлено целым рядом причин, среди которых 
наблюдаются как языковые, психологические, социальные, так и множество других. Эти причины могут 
быть разделены на две группы: внеязыковые (внешние) и внутриязыковые (внутренние). 

К причинам внеязыковым принято относить: 
 вхождение слова-наименования в новый язык вместе с заимствованием соответствующего ему 

предмета или понятия; 
 коммуникативная актуальность понятия, обозначаемого словом. 
Среди внутриязыковых причин заимствований лексики выделяют: 
 стремление к экономии, когда исконное словосочетание принимающего языка заменяется 

однословным наименованием - заимствованием; 
 потребность в уточнении какого-либо понятия, разграничении его смысловых оттенков [3, с.91]. 
Каналы заимствования новых слов могут быть как устными (на слух), так и письменными (из печатных 

текстов). Пути движения слова из языка в язык могут быть прямыми (непосредственно из языка-источника) 
и косвенными (при посредничестве одного или нескольких языков). 

К 16 веку между Англией и Московским государством установились относительно регулярные 
политические и торгово-экономические связи, укрепившиеся на протяжении 17-18 веков, что привело к 
появлению в лексике английского языка (в указанный период) некоторого количества русских слов, 
связанных с разными сферами жизни: бытовой (beluga «белуга», kvass «квас», shuba «шуба», mead «мед», 
banya «баня»); с реалиями государственного устройства ( tsar «царь», boyar «боярин», cossack «казак», muzhik 
«мужик»); природными особенностями России ( tundra «тундра», taiga «тайга»); торговлей (rouble «рубль», 
copeck «копейка», chervonet «червонец») и т.д. 

Ученые-лингвисты, исследуя заимствования за период с 16 по 19 век, отмечают, что в это время 
«наиболее освоенными тематическими областями … оказались топонимика, названия членов царской семьи, 
денежные единицы, меры измерения, предметы торговли и т.д.» [1, с.72.]. Заимствования этого времени – 
экзотизмы, так называемые, «безэквивалетные наименования реалий» русской жизни. Большая часть этих 
слов называет конкретные предметы, многие из которых привлекали своей необычностью и в глазах 
англичан символизировали русскую землю и ее обитателей.  

Процесс заимствования лексических единиц имеет место быть на различных этапах развития 
человеческого общества. Взаимодействуя, народы знакомятся с культурой, бытом, ранее им неизвестным, 
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они сталкиваются с реалиями, названия которым нет в их родном языке. Ввиду этого, лексический состав 
языка, в том числе и английского, неустанно обогащается лексическими единицами, приходящими извне.  

Список использованной литературы: 
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Кильмезскими названы нами говоры удмуртов, проживающих в Кильмезском районе Кировской 

области. Основными источниками исследования послужили полевые материалы, собранные автором в 
следующих населенных пунктах: д. Андрюшкино, д. Большой Гозек, д. Паска. Лексическая система 
рассматриваемых говоров до сих пор не исследована в полном объеме. Изучение диалектной лексики весьма 
актуально и важно, имеет большое значение для изучения истории языка и народа, его материальной и 
духовной культуры. 

В данной статье рассматриваются русские заимствования, которые бытуют в настоящее время в 
кильмезских говорах удмуртского языка. Анализируются некоторые лексико-тематические группы, 
связанные с материальной культурой удмуртов изучаемого диалектного ареала. 

Большое воздействие на язык кильмезских удмуртов оказал и продолжает оказывать русский язык, 
влиянию которого особенно заметно подверглась лексика, являющаяся наиболее восприимчивой к 
иноязычным воздействиям. В рассматриваемые говоры проникло множество русских слов, передающих 
понятия из самых различных областей жизнедеятельности человека, например: 

1) русские заимствования в лексике льноводства, прядения и ткачества: набой ‘навой (ткацкого 
станка)’ < рус. навой; пра·лка < рус. прялка; валок ~ балок ‘валек (которым бьют лен)’ < рус. валек; 

2) русизмы в названиях одежды и ее деталей: воротник < рус. воротник; куфайка < рус. фуфайка; 
носки < рус. носки; пийаска ~ пийаски ‘пояс’ < рус. поясок; послэ·дник < рус. подследник; пэрччатка < рус. 
пертчатка; трусик < рус. трусики; чулко < рус. чулок, чулки; ыштан ~ штан < рус. штаны; 
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3) русские заимствования в наименованиях надворных построек: закод ‘туалет’ < рус. заход; сэник ~ 
сэниг ~ сэныг ‘сеновал’ < рус. сенник; чулан < рус. чулан; чум ‘клеть, амбар (для одежды)’ < рус. чум; 

4) русизмы в названиях частей, деталей дома или надворных построек: жолоб < рус. желоб; забо·рка 
< рус. заборка; карниз < рус. карниз; конок < рус. конек; нали·чка ~ нали·чник < рус. наличник; плот ‘полок 
(в бане)’ < рус. плот; полат < рус. полати; потолок < рус. потолок; стэна < рус. стена; страпила ~ 
стрэпи·ла < рус. стропила; укно < рус. окно; фронтон < рус. фронтон; фунда·мэнт ~ фунда·мэн < рус. 
фундамент; 

5) русские заимствования в наименованиях домашнего матерчатого убранства: кружок ‘коврик, 
связанный крючком’ < рус. кружок; ковэр < рус. ковер; одиал < рус. одеяло; пододийа·лник < рус. 
пододеяльник; половик < рус. половик; про·стын < рус. простыня; што·рка < рус. шторка; 

6) русизмы в названиях гужевых транспортных средств: бэстарка ‘телега с плоским кузовом, на 
котором устанавливался ящик’ < рус. бестарка; волоку·ша < рус. волокуша; йарандак ~ йырандак 
‘розвальни’ < рус. ерандак – сани розвальни; ерандаки – грядки у саней (Вят.) [1, с. 365]; кошофка < рус. 
кошевка; плэто·нка ‘кошевка’ < рус. плетенка; потса·нка < рус. подсанки; саласка < рус. салазки; 
тарантас ~ тарандас < тарантас; 

7) русские заимствования в наименованиях деталей гужевых транспортных средств: вяз ‘вязок (саней)’ 
< рус. вяз; йарандак (А., П.) ‘отвод (саней) < рус. ерандак; калпак ‘чека (колеса)’ < рус. колпак; колоса < рус. 
колеса; обод < рус. обод; ос < рус. ось; пэрэдок < рус. передок; ступи·ца < рус. ступица; ӵаж < рус. тяж; 
ши·на < рус. шина; 

8) русизмы в названиях принадлежностей конской сбруи: збруйа < рус. сбруя; потко·ва < рус. подкова; 
стрэмэна < рус. стремена – стремя (Вят.) [2, с. 324]; сэдло < рус. седло; шлэйа < рус. шлея. 

Анализируемый материал показывает, что русские заимствования получили широкое распространение 
в кильмезских говорах удмуртского языка. Отдельные русизмы употребляются в несколько измененном 
фонетическом варианте: чулко < рус. чулок, чулки; ӵаж < рус. тяж; ыштан ~ штан < рус. штаны и др. 
Вместе с тем, прослеживаются также и изменения лексического значения некоторых слов: закод ‘туалет’ < 
рус. заход; плот ‘полок (в бане)’ < рус. плот; чум ‘клеть, амбар (для одежды)’ < рус. чум и др.  

Следует отметить, что некоторые из вышеприведенных русизмов сосуществуют в рассматриваемых 
говорах с собственно удмуртскими словами и сочетаниями слов, образованных на базе лексики исконного 
происхождения, выражающими аналогичные понятия, и входят с ними в синонимические отношения, 
например: конок (< рус. конек) и вылкымэт (выл ‘поверхность’; кымэт – существительное, образованное 
при помощи суффикса -эт от глагола кыманы ‘опрокинуть’) ‘конек (крыши)’; кры·ша (< рус. крыша) и 
липэт (существительное, образованное при помощи суффикса -эт от глагола липыны ‘крыть’) ‘крыша’; 
пэрэдок (< рус. передок) и аз уробо (аз ‘передний’; уробо ‘телега’) ‘передок (телеги)’; стэна (< рус. стена) 
и борддор ~ боддор (борд ‘стена’; дор ‘край, сторона’) ‘стена’ и др. 

Русская заимствованная лексика может служить базой для создания новых слов. Некоторые сложные 
слова в кильмезских говорах образованы способом сложения лексем иноязычного и исконного 
происхождения: йарандакодӧды ‘розвальни’ (йарандак < рус. ерандак + -о – суффикс обладания; дӧды 
‘сани’); крокӵог ~ крокчог ~ кырокӵог ~ кроччог ‘шкворень’ (крок, кырок < рус. курок; чог, ӵог ‘кол, 
колышек’); обросул ‘божье полотенце’ (оброс ‘икона’ < рус. образ; ул ‘низ’); укноул ‘подоконник’ (укно < 
рус. окно; ул ‘низ’). 

В описываемых говорах широко употребляются русские заимствованные глаголы в сочетании с 
вспомогательным глаголом карыны ‘делать’: вышиват карыны ‘вышивать’; красит карыны ‘красить’; 
потковат карыны ‘подковать’; снимацца карыны ‘сниматься’; строчит карыны ‘строчить’ и др. 

В удмуртском языке ударение падает на последний слог слова. Под влиянием русской речи в лексемах 
русского происхождения нередко изменяется и ударение (вопреки правилам системы ударения удмуртского 
языка), например: пра·лка < рус. прялка; ступи·ца < рус. ступица; ши·на < рус. шина и др. 

Таким образом, в словарном составе кильмезских говоров удмуртского языка значительную часть 
составляют слова, заимствованные из русского языка. 
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ НАУЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО ДИСКУРСА 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются системообразующие компоненты научного медицинского дискурса. 
Подтверждается актуальность его изучения в системе высшего медицинского образования. Уделяется 
внимание таким значимым для специалистов-медиков жанрам научного дискурса, как медицинская статья, 
аннотация, резюме. 

Ключевые слова 
Научный дискурс, медицина, системообразующие компоненты 

 
Представляя собой речевую деятельность в совокупности с прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами, дискурс занимает особое положение в ряду многочисленных 
исследований в области когнитивистики, искусственного интеллекта, функциональной лингвистики и 
прагматики. 

Развитие медицинской науки при этом делает актуальной проблему научного медицинского дискурса, 
участниками которого выступают ученые, занимающиеся изучением научного института здравоохранения, 
а именно исследованием здоровья человека и использованием научной информации практикующих врачей 
и начинающих исследователей-медиков, проходящих обучение на кафедрах и в лабораториях медицинских 
вузов.  

Данная статья является своего рода обзором значимых системообразующих компонентов научного 
медицинского дискурса, а так же его основных жанров (научная медицинская статья, резюме, аннотация на 
иностранном языке), обучение которым может рассматриваться в качестве неотъемлемой части 
профессионального образования специалиста медика. 

Согласно В.И.Карасику [2002], два основных признака, позволяющие выделить научный медицинский 
дискурс в современной системе институционального дискурса, включают в себя: 

1. Цель научного общения, а именно процесс вывода нового знания о предмете, явлении, его свойствах 
и качествах, представленного в вербальной форме и обусловленного коммуникативными канонами научного 
общения (Карасик, 2000) и 

2. Участников научного дискурса – исследователей, выступающих в нескольких ипостасях, 
обнаруживая при этом различные статусно-ролевые характеристики от ученого-исследователя, ученого-
эксперта до ученого-популяризатора и педагога. 

Хронотопом, следующим системообразующим компонентом научного медицинского дискурса, 
представляются лаборатории и кафедры, стационарные и амбулаторные отделения учреждений 
здравоохранения, являющиеся базой теоретических и эмпирических разработок. 
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Основные стратегии при этом предопределяются целями, специфичными для научного медицинского 
дискурса, включая: 1) определение проблемной ситуации; 2) выделение предмета и объекта изучения; 3) 
формулировку гипотезы и цели; 4) обоснование выбора методов и материала исследования; 5) построение 
теоретической модели предмета изучения; 6) изложение результатов наблюдений и их обсуждение; 8) 
определение области практического применения полученных данных; 9) изложение результатов в форме, 
приемлемой для специалистов и неспециалистов.  

Научная медицинская статья, ее аннотация или резюме, наряду с этим, являются теми жанрами, через 
которые возможна реализация стратегий научного медицинского дискурса, целью которого представляется 
передача нового знания о предмете/явлении медицинской тематики, полученного через этапы выполнения, 
анализа и внедрения проведенного исследования в практику.  

Овладение навыками написания научной медицинской статьи имеет особую практическую значимость 
для молодых ученых-медиков, в связи с чем, работа по композиционно-структурным аспектам научной 
статьи, планированию и соотнесению содержания исследования с ее нормативными рубриками (Introduction, 
Materials and Methods, Design, Results, Discussion, References) представляется актуальной и целесообразной 
при обучении научному дискурсу на иностранном языке в медицинском вузе. Внимание следует также 
обращать написанию информативного и дескриптивного резюме, структурированного характерным для 
медицинского исследования способом (Objective, Design, Setting, Participants, Interventions, Results, 
Conclusion). Формирование языковой компетенции при написании данных функциональных текстов, 
являющихся типом научного медицинского дискурса, должно стать неотъемлемой составляющей 
профессионально-ориентированного обучения.  

Рассматривая особенности научного медицинского дискурса, представляется возможным говорить о 
его тематике, отличающейся широким кругом проблем в зависимости от исследуемых областей медицины, 
а также особой языковой тональности. Важным компонентом при этом являются дискурсивные формулы, 
понимаемые как своеобразные обороты речи, структуры и клише, свойственные научной медицинской среде, 
где уровень профессионализма участников позволяет не описывать ситуацию в концептах и понятиях, а 
заменять их принятым в сфере науки терминологическим фондом.  

Наличие особого языка, таким образом, является значимой чертой научного медицинского дискурса. 
В символическом пространстве данного вида институционального дискурса профессиональный язык 
выполняет роль пароля идентификации по схеме «свой/чужой», а также осуществляет функции кастовой 
сегрегации и социально-статусной иерархизации [Русакова, Русаков, 2008].  

 Все выше перечисленное позволяет выделить следующие системообразующие компоненты научного 
медицинского дискурса: 

1. Цель 
2. Участники 
3. Хронотоп 
4. Стратегии 
5. Тематика  
6. Разновидности и жанры 
7. Дискурсивные формулы 
8. Наличие особого, профессионального языка 
Актуальность же обучения научному дискурсу в медицинских вузах обусловлена жизненной 

необходимостью ученых-медиков быть в русле международного процесса развития медицины.  
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Актуальность исследования: сохраняющаяся высокая эпидемиологическая и социально- 

экономическая значимость вирусных гепатитов как в Российской Федерации (РФ), так и в Чувашской 
Республике (ЧР) определяется ежегодной регистрацией высоких уровней острых вирусных гепатитов, а 
также впервые выявленных хронических форм заболевания вирусными гепатитами (ХВГ) [1, с.5; 2, с.42; 5, 
с.10].  

Цели исследования: изучения уровня заболеваемости, особенностей эпидемиологии и клинического 
течения вирусных гепатитов у взрослых больных  

Задачи исследования: оценить уровень заболеваемости вирусными гепатитами в г. Чебоксары у 
взрослых больных в зависимости от этиологической структуры; выявить эпидемиологические и клинические 
особенности вирусных гепатитов с фекально-оральным и парентеральными путями передачи; выделить 
критерии тяжести течения вирусных гепатитов 

Материалы и методы исследования: нами проанализированы 81 история болезни больных ВГ, 
пролеченных в инфекционном отделении МУЗ ГБ СМП за 2012-2014 гг.  

Заболеваемость вирусным гепатитом А (ВГА) с 2003 по 2011 гг. в РФ неуклонно снижалась, но с 2012 
г. отмечается подъем заболеваемости вирусным гепатитом А. Особенностью гепатита А на современном 
этапе является то, что в последние годы в структуре заболевших отмечается снижение числа детей 
дошкольного возраста и рост числа заболевших более старших возрастных групп [3, с.114; 4, с.167]. Наряду 
со снижением заболеваемости острыми формами гепатитов В и С отмечаются стабильно высокие уровни 
заболеваемости впервые выявленными хроническими формами гепатитов В и С и, прежде всего, 
хроническим гепатитом С [1, с.7; 5, с. 12]. 

При анализе историй болезни больных с вирусными гепатитами нами выявлены следующие 
особенности современного течения вирусных гепатитов. По этиологической структуре преобладали больные 
ВГА (49%), больные ВГВ составили 27%, ВГС – 16%. . Средний возраст больных составил 31-33 года. По 
возрасту и полу значимых различий в зависимости от этиологии не выявлено.  

Случаев легкого течения ВГВ и ВГС не зарегистрировано, больные со стертыми и инаппарантными 
формами парентеральных гепатитов часто остаются нераспознанными.  

Больные ВГА чаще поступали после 7-го дня болезни – в 75% (при ВГВ – в 50%, ВГС – в 46,1%), что 
может объясняться тем, что начальный период ВГА часто протекает под маской ОРЗ. По социальному 
статусу в группе парентеральных гепатитов преобладали безработные (В – 40,9%, С – 46,1%), при ВГА –  
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представители рабочих специальностей (50%). 
Источник инфекции удавалось выяснить далеко не всегда, при ВГА он не выявлен в 60% случаев, при 

ВГС – в 92,3%, при ВГВ – выявлено посещение стоматолога и проведение медманипуляций в течение 
последних 6 мес. у 22,7% больных. Диагностические ошибки наблюдались в 13,6% случаев, чаще у больных 
ВГВ (27,3%). Самым частым ошибочным диагнозом был хронический вирусный гепатит.  

Зарегистрировано 2 смертельных случая, оба при ВГВ, что составило 2,4% от всех случаев ВГ за 
наблюдаемый период. Больные погибли вследствие развития острой печеной недостаточности. Осложнения, 
резвившиеся у больных – отечно-асцитический синдром (13,6%), выраженный геморрагический синдром 
(18,2%), токсическая энцефалопатия (9,2%).  

Острое начало наблюдалось чаще всего при ВГ А – 62,5% случаев (ВГВ – 54,5%, ВГС – 30,8%). 
Безжелтушная форма ВГ регистрировалась редко (ВГА – 2,5%, ВГВ – 9%), что связано с гиподиагностикой 
безжелтушных форм ВГ. При ВГА заболевание чаще всего начиналось с гриппоподобного синдрома (55%), 
дальше присоединялись тёмная моча, осветленный кал и желтушность кожи и склер. При ВГВ лихорадочный 
синдром наблюдался редко, заболевание начиналось часто с диспепсических явлений (27,3%), кожного зуда 
(22,7%), артралгий (13,6%), синдрома желтухи (77,3%). ВГС часто начинался с болевого абдоминального 
синдрома (30,8%), повышения температуры тела до 38-38,5 гр. (30,8%), диспепсических явлений (23%), 
желтухи (62,2%). Кожный зуд и артралгический синдром чаще встречались в продромальном периоде при 
ВГВ, что обусловлено особенностями патогенеза ВГ В.  

В разгаре заболевания при всех ВГ наблюдались астеновегетативный, диспепсический, 
геморрагический, желтушный, суставной синдромы разной степени выраженности. Тяжелое состояние в 
разгар заболевания наблюдалось у 7 больных (6,2%) - при ВГА – 5%, ВГВ – 9%, ВГС – 7,7%.  

Нами выявлена большая выраженность диспепсического синдрома при парентеральных гепатитах в 
периоде разгара – (ВГВ – 22,7%, ВГС – 30,7%, ВГА – 17,5%). Геморрагический синдром чаще всего 
встречался при ВГВ и отражал тяжесть течения заболевания – в 27,3% (ВГА – в 5%, отсутствовал при ВГС). 
Клинические проявления синдрома - петехиальная сыпь, носовые и десневые кровотечения, синяки и 
экхимозы в местах инъекций, макрогематурия.  

При анализе лабораторно-инструментальных методов исследования выявлено в ОАК более 
значительное и частое падение уровня тромбоцитов у больных ВГВ - в 18,2% (ВГА – 7,5%), что выражает 
большую выраженность тромбогеморрагического синдрома при этом гепатите. Гематурия также 
регистрировалась в основном при ВГВ - 13,6%. 

В биохимических анализах повышение уровня печеночных ферментов (АлАт, АсАт) чаще всего 
превышало 10 норм (Ед/л) – при ВГА- в 75% случаев, при ВГВ – в 81,8%, при ВГС – в 69,2%. При этом 
течение ВГС чаще всего происходило на фоне менее высоких цифр ферментов. Уровень билирубина 
достигал значений более 200 мкммоль/л при ВГА – в 15,% случаев, ГВВ – в 13,6%, ВГС - в 38,5%. Более 
выраженное падение ПТИ регистрировалось при ВГВ – в 36,4%, что связано с большей частотой тяжелых 
форм при данной нозологии  

В периоде реконвалесценции у больных парентеральными гепатитами чаще и более длительно 
сохранялась слабость, тяжесть в правом подреберье, увеличение печени. На момент выписки слабость 
сохранялась у 17,5% больных ВГА, в 9,1% случаев - при ВГВ, в 7,7% - при ВГС. Субиктеричность склер на 
момент выписки сохранялась почти у половины больных, чаще при ВГВ и ВГА Увеличение печени более 
часто к концу лечения регистрировалось у больных ВГ С.  

Заключение. 
1. По этиологической структуре в анализируемых случаях преобладали больные ВГА. 
2. Тяжелое течение заболевания чаще наблюдалось при ВГВ, летальность также была обусловлена 

только фульминантным течением ВГВ. 
3. Раннее появление у больного стойкого кожного зуда и артралгического синдрома говорит в пользу 

ВГВ. 
4. Критериями тяжести течения ВГ являются уровни печеночных ферментов, ПТИ, а также 

выраженность геморрагического синдрома и , в меньшей степени, диспепсического синдрома.  
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В настоящее время среди множества методов лечения травм, их профилактики и восстановительной 

терапии опорно-двигательного аппарата распространено наложение фиксирующих лент. Данный метод 
называется тейпирование (от англ. tape — лента). Его усовершенствовал 1973 году американский врач 
японского происхождения Кензо Касе (Kenzo Kase) и назвал кинезиотейпингом (от греч. kinesis — 
движение). В отличие от классического жесткого тейпинга, обеспечивающего полную фиксацию, 
кинезиотейпирование позволяет сохранить подвижность травмированного участка тела. 

Метод заключается в наклеивании специальной эластичной ленты на кожу, оказывающей на 
мышечную, сосудистую, нервную и соединительную ткань особое воздействие, которое зависит от метода 
наложения. Волокна тейпов должны отвечать различным качествам, таким как: 

 доступ воздуха; 
 быстрое высыхание; 
 прочность и износостойкость; 
Цель кинезиотерапии — обеспечить физиологическое движение суставов и мышц, активируя процессы 

восстановления. Самый выраженный эффект – купирование боли. Это происходит за счет того, что тейп 
берет на себя часть нагрузки связок и мышц, а также улучшает кровообращение и лимфоток под кожей. 

Показания к применению 
Кинезиотейпирование целесообразно применять в сочетании с другими видами лечения при  

следующих заболеваниях: 
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Спортивная медицина 
 Профилактика спортивных травм. 
 Посттравматические болевые синдромы. 
 Ушибы мягких тканей туловища. 
 Растяжение связок. 
Ортопедия 
 Сколиоз. 
 Юношеский кифоз. 
 Варусное искривление голеней у детей. 
Неврология 
 Неврологические проявления остеохондроза различных отделов позвоночника. 
 Болевые синдромы туловища, верхних и нижних конечностей. 
Противопоказания: 
 Открытые раны, язвы.  
 Экзема. 
 Аллергия. 
 Первый триместр беременности.  
Методика применения 
Тейпирование применяется в спортивной медицине во время реабилитации спортсменов и введения в 

прежний режим тренировок. 
Методика состоит в том, что на место травмы особым образом наклеивается эластичный тейп, длиной 

от нескольких до десятков сантиметров. В зависимости от применяемой техники тейпирования, существует 
четыре основных формы тейпов:  

 I – полоса ленты без разрезов. 
 Y – вдоль половины ленты делается разрез. 
 X – вдоль всей ленты делается разрез, за исключением центрального участка. 
 лимфа-тейп (полоска тейпа с множественными продольными разрезами). 
Для того чтобы тейп не отклеивался, углы полос всегда закругляются. 
Вид наложения рабочей зоны зависит от типа травмы. 
В случае, когда перед наложением тейпа поврежденный участок растягивается, после наклеивания 

ленты кожа, мышца и связки сокращаются и возвращаются в исходное положение. Этот метод за счет 
декомпрессии соединительной ткани, активирует микроциркуляцию и лимфоток. 

В случае если связки или мышцы вследствие травмы неспособны к растяжению, тейп растягивается, а 
затем накладывается на кожу. Сокращаясь, он фиксируется в необходимой позиции, чем ограничивает 
нежелательное движение, устраняя нарушения микроциркуляции. 

Таким образом, терапия посредством тейпов обеспечивает: 
 Активацию микроциркуляции в коже и подкожной клетчатке. 
 Уменьшение болевого синдрома. 
 Восстановление функциональной активности мышц. 
 Нормализацию функции суставов. 
 Рефлекторное влияние на внутренние органы. 
Несмотря на все это, тейп не подходит в качестве самостоятельного метода лечения заболевания. Он 

должен использоваться как дополнение к основной терапии и другим средствам лечения. Однако не стоит 
пренебрегать его обезболивающим, поддерживающим, а также стимулирующим эффектом. 
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Аннотация 
В статье описаны некоторые способы транспортировки гормона лептина в организме человека, в 
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Белки плазмы крови частично связываются с гормоном лептином, образуя, таким образом, фракции 
гормона, способные достигать порядка 80% при мутациях рецепторов лептина, которые циркулируют в 
крови в достаточно больших количествах. Другой пул, связанный таким же образом, поддерживает 
постоянный уровень лептина в плазме крови и связывается непосредственно с тканью [4].  

За счет воздействия на головной мозг рассматриваемый гормон способен оказывать определенное 
влияние на энергетический баланс организма. Внутривенные инъекции гормона могут оказывать 
активирующее воздействие на нейроны в аркуатных, вентромедиальных и дорсомедиальных 
гипоталамических ядрах, и в нейрональных циркуитах ствола мозга, которые в свою очередь регулируют 
поведение приема пищи, а также влияют на баланс энергии. Ob-Rb форма присутствует в данных 
гипоталамических регионах и ко-локализуется с STAT3 и нейропептидными медиаторами действия 
лептинов, такими как нейропептид Y (NPY) и проопиомеланокортин (POMC) [4]. Короткие изоформы 
лептина, за счет экспрессии в хориоидном сплетении, сосудистом эндотелии и периферических тканях 
(почки, печень, легкие и гонады), обеспечивают, таким образом, транспорт и/или клиренс данного гормона.  

За счет механизма насыщающего транспорта, гормон лептин попадает в мозг, вероятно, с помощью 
опосредованного рецепторами трансцитоза, через гематоэнцефалический барьер. Сосуды головного мозга 
способны экспрессировать высокие уровни коротких форм рецепторов данного гормона (Ob-Ra), а также 
связывать его. По всей вероятности, рецепторы лептина, которые находятся в эндотелии капилляров и 
сосудистых сплетениях головного мозга, осуществляют транспорт гормона из крови в интерстициальную 
ткань головного мозга и в спинномозговую жидкость, через гематоэнцефалический барьер [2]. После того 
как концентрация лептина в сыворотке крови достигает уровня 25-30 нг/мл, дальнейшее увеличение 
концентрации гормона в тканях мозга и спинномозговой жидкости не осуществляется. Данный феномен 
способен играть некоторую роль в развитии резистентности как к лептину, так и к ожирению [2].  

Лептин способен активизировать нейроны ретрохиазмальной области (RCA) и бокового аркуатного 
ядра (Arc), осуществляющих иннервацию симпатических преганглионарных нейронов грудного отдела 
спинного мозга и содержащих кокаин- и амфетамин-регулируемый транскрипт (CART) [1]. Известно, что 
данный процесс не моделируется глюкокортикоидами. В достаточно тесной близости к медиальным 
возвышениям расположены лептиновые мишени (в аркуатных, дорсомедиальных, вентромедиальных и 
вентральных премаммилярных ядрах) [4]. В соседнем вентробазальном гипоталамусе гормон лептин 
способен достигать нейронов при помощи диффузии. Также рассматриваемый гормон способен 
транспортироваться в головной мозг непосредственно с помощью спинномозговой жидкости. 
Предположительно Ob-Ra формы гормона, высоко экспрессируемые в хориоидном сплетении, способны 
активизировать транспорт лептина из крови в ликвор. Но спинномозговая жидкость не является основным 
источником гормона для мишеней головного мозга, так как концентрация лептина в ликворе приблизительно  
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в 100 раз ниже, нежели в плазме крови [4]. 
Клиренс лептина (коэффициент очищения) в основном осуществляется в почках, к тому же гормон 

отфильтровывается гломерулами и в некоторой степени деградирует в эпителии канальцев. Между уровнем 
концентрации лептина в сыворотке и моче существует сильная корреляция [3]. Благодаря этой корреляции 
косвенно можно определить уровень лептина сыворотки по уровню концентрации гормона в моче [3]. У 
пациентов имеющих термальную стадию хронической почечной недостаточности, как правило, выявлялось 
повышение лептина в сыворотке крови. Вероятнее всего, у данных больных на уровень гормона лептина 
оказывало влияние снижение скорости клубочковой фильтрации, а также активность всасывания. Исходя из 
того, что лептин оказывает как анорексигенный, так и проатерогенный эффекты, нельзя исключать роль 
гиперлептинемии в развитии кахексии, а также сердечно-сосудистых осложнений у данной категории 
пациентов. Печень способна участвовать в синтезе лептина или же его клиренсе [3]. Также предполагается, 
что печень синтезирует гормон, уровень которого при циррозе печени повышается. 
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На сегодняшний день известно, что одной из ключевых функций лептина является регуляция 

энергетического гомеостаза, а также данный гормон является плейотропным медиатором в системе 
нейроэндокринных функций. Гормон лептин – это белок, молекулярная масса которого составляет 16 кД [2, 9]. 

Белковый гормон лептин является одним из многочисленных биологически активных веществ, 
синтезирующихся в жировой ткани человека (подкожно-жировой клетчаткой) и выполняющих эндокринную 
функцию [1]. 
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Лептин может циркулировать в крови как в свободной, так и в связанных формах. Секреция лептина 
носит импульсный характер. Ночью уровень гормона увеличивается, что свидетельствует о подчинении 
лептина суточному ритму.  

Лептин играет роль индикатора запаса энергии и медиатора баланса энергии. В синтезе данного 
гормона участвует ob-ген, выполняющий контролирующую функцию данного процесса. Генетические 
мутации ob-гена ассоциируются с ожирением, чрезмерным потреблением пищи, низкой физической 
активностью, снижением энергетического обмена и развитием диабета второго типа [10]. Определяющим 
фактором синтеза лептина являются клетки жировой ткани (адипоциты), в частности их размер [3]. Другими 
словами, чем больше клетки адипоциты, тем больше они вырабатывают лептина.  

В основном лептин действует на центральную нервную систему человека, вызывая снижение чувства 
голода. Данный гормон регулирует такие процессы как обмен липидов, половое созревание, рост тела, 
секрецию тропных гормонов гипофиза, проявление эффекта инсулина. В яичниках и семенниках 
идентифицированы активные рецепторы лептина, поэтому он также может действовать непосредственно на 
репродуктивные органы, минуя гипофиз [4]. 

Проводниками биологоческого действия лептина являются так называемые меланокортины. Свою 
функцию они выполняют через связывание с рецепторами непосредственно в центральной нервной системе 
или же за ее пределами. После обильного питания в течение нескольких дней сывороточная концентрация 
гормона лептина у человека увеличивается, в свою очередь снижение уровня данной концентрации гормона 
происходит уже через несколько часов после голодания. Лептин коррелирует с уровнем инсулина, и в то 
время, когда наступает пик секреции последнего (во время приема пищи), происходит увеличение 
количества гормона лептина [6]. Стимулировать синтез данного гормона могут такие факторы как инфекция, 
эндотоксины, цитокины и др. [5]. При активизирующем воздействии со стороны симпатической нервной 
системы лептин способен регулировать вес тела, что в свою очередь ведет к увеличению теплообразования 
и расхода энергии. Но кроме жировой ткани лептин может синтезироваться в плаценте, скелетных мышцах, 
эпителии молочных желез, а также слизистой дна желудка [2].  

Действие таких гормонов как холецистокинин или гастрин может способствовать кратковременной 
регуляции аппетита, так как данные гормоны снижают синтез лептина в дне желудка, увеличивая его уровень 
в плазме крови. Секреция лептина адипоцитами в основном регулируется тестостероном. За счет механизма 
насыщающего транспорта лептин поступает в мозг, возможно с помощью опосредованного рецепторами 
трансцитоза, через гематоэнцефалический барьер [4].  

У женщин уровень лептина выше, нежели у мужчин, и его снижение с возрастом происходит более 
отчетливо у женщин, независимо от индекса массы тела или других возрастных эндокринных изменений [7, 8].  

К основным эффектам гормона лептина можно отнести следующее: повышение скорости липолиза, 
уменьшение содержания триглицеридов в жировой ткани, усиление термогенеза, снижение содержания 
триглицеридов в печени, скелетных мышцах, поджелудочной железе, тимусе и других органах, регуляция 
репродукции, иммунологические эффекты. Данный гормон также стимулирует окисление жирных кислот в 
митохондриях, что уменьшает уровень содержания триглицеридов в этих тканях. Метаболической причиной 
ускорения процессов апоптоза (запрограммированной смерти клеток) обосновывается повышением уровня 
триглицеридов в клетках [7]. Данный механизм реализуется при таких процессах как ожирение или старение.  

Посредством модуляции секреции на уровне гипоталамуса таких гормонов как лютеинизирующего и 
фолликулостимулирующего, лептин оказывает свое влияние на функции половых органов.  

Гормон лептин принимает участие в контроле детородной функции и у женщин, и у мужчин. Как 
правило, у мужчин после 20 лет суточные колебания лептина в сыворотке крови составляют от 0,5 до 13,8 
нг/мл, у женщин после 20 лет этот уровень соответствует показателям от 1,1 до 27,6 нг/мл [8]. С помощью 
анализа на содержание лептина осуществляется дифференциальная диагностика ожирения, вторичной 
аменореи, оценивается риск развития сахарного диабета второго типа, а также риск развития ишемической 
болезни сердца.  

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно заключить, что лептин – это низкомолекулярный 
белковый гормон, необходимый для нормального протекания метаболических процессов в любой клетке 
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организма человека, а также замедляющий процесс запуска клеточного апоптоза. Данная тема является 
актуальной для дальнейшего исследования, так как пептидный гормон лептин участвует в постоянном 
гормональном ансамбле всего организма. 
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Аннотация 
В работе представлены данные удовлетворенности пациентами качеством ортопедической помощи с 

учетом разработанных критериев. Показано, что удовлетворенность стоматологической ортопедической 
помощи составляет 91,3%. Организацию обслуживания в отделениях ортопедической стоматологии 
пациенты оценили на 4,6±0,5 балла, что выше, чем в хирургических и терапевтических отделениях (по 
4,5±0,5 балла). 
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Annotation 
The paper presents the satisfaction of patients quality orthopedic care, taking into account the criteria developed. It 
is shown that satisfaction with dental orthopedic care is 91.3%. Organization of health care in the departments of 
orthopedic dentistry patients evaluated at 4,6 ± 0,5 points, higher than in the surgical and medical wards (at 4,5 ± 0,5 
points). 
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Satisfaction with the quality of medical care, orthopedic care, the patient. 

 
В настоящее время важным критерием комплексной оценки деятельности медицинской организации 

является мнение пациентов, как один из подходов повышения качества оказания медицинской услуги [1]. 
Под качеством медицинской помощи понимают совокупность характеристик, которые соответствуют 
потребностям пациента, его ожиданиям, современному уровню медицинской науки и технологии. В связи с 
развитием медицинского страхования, а так же платных услуг, удовлетворенность пациентов стала 
важнейшей характеристикой качества медицинской помощи. Доступность и полнота оказанной 
медицинской помощи, материально-техническое обеспечение медицинских организаций – критерии, 
которые определяют сегодня качество медицинской помощи [2].  

Цель исследования – оценить удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи в 
бюджетных стоматологических поликлиниках с учетом специальных показателей. 

Материал и методы. Для решения поставленной цели проведено анкетирование 104 пациентов, 
обсуживающихся в отделениях ортопедической стоматологии бюджетных стоматологических поликлиник 
г. Ижевска Удмуртской Республики по специально разработанным критериям, представленных в виде 
программно-методических указаний [3]. Оригинальная анкета оценки удовлетворенности пациентов 
стоматологической помощью состояла из 72 вопросов и включала в себя блоки по оценке качества 
стоматологических услуг, информированности, психологической комфортности, доступности 
ортопедической помощи, удовлетворенности пациентов.  

Среди респондентов женщины составили 68,0%, мужчины – 32,0% в возрасте от 18 до 69 лет. В 
возрасте до 30 лет было 4,0% пациентов, от 30 до 39 – 13,0%, от 40 до 49 – 18,0%, от 50 до 59 – 18,0% и более 
60 лет – 48% пациентов. Число лиц, относящих себя по социальной принадлежности к руководителям, было 
5,0±0,5, к служащим – 10,0±2,9, к рабочим – 24,0±4,2, пенсионерам – 56,0±4,8, к домохозяйкам – 5,0±0,5 на 
100 опрошенных. 

Результаты. По данным полученного материала установлено, что большинство респондентов 
(90,0±2,7 из 100 опрошенных) обращались за стоматологической помощью по месту жительства. Две трети 
респондентов (73,0±4,4) указали на внимательное отношение к ним медицинского персонала, при этом 
58,0±4,8 предпочитали лечиться у определенного врача.  

Качество организации медицинского обслуживания в целом было предложено оценить по 
пятибалльной шкале (от 1 до 5 баллов). Более половины пациентов (56,7%) оценили качество медицинской 
помощи на 5 баллов, на 4 балла – 36,5%, на 3 балла – 6,8%. Никто из опрошенных не поставил 1 и 2 балла. В 
среднем уровень качества медицинского обслуживания оценен на 4,5±4,8 балла. Более высокую оценку 
пациенты дали деятельности ортопедической службы (4,6±0,5 балла), чем хирургической и терапевтической 
(по 4,5±0,5 балла). 

Отметили хорошие санитарные условия (чистоту в учреждении, использование одноразовых 
инструментов) в стоматологических поликлиниках – 75,0±4,2 из 100 респондентов, удовлетворительные – 
24,0±4,4, плохие – 1,0±0,3. Оценили оснащение лечебного учреждения диагностическим оборудованием, как 
хорошее – 60,0±4,8, среднее – 27,0±4,5. Затруднились с ответом 13,0±3,3 из 100 опрошенных. Это связано с 
тем, что респонденты обслуживались всегда в одном и том же учреждении. Из организационных дефектов 
работы медицинской организации пациенты отметили: невозможность выбора врача – 3,0±0,4 и отсутствие 
мест для раздевания – 2,0±0,4 из 100 опрошенных. 

В настоящее время с целью ликвидации очередей в регистратуре и для улучшения качества 
обслуживания запись на амбулаторный приём к врачам осуществляется несколькими способами: по 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-4/2016 ISSN 2410-6070 

 
174 

 

телефону, при личном обращении, через Информационный киоск и сеть ИНТЕРНЕТ. Более половины 
пациентов (66,0±4,6) предпочитали лично обращаться в регистратуру, одна пятая (20,0±4,1) записывалась по 
телефону, и практически столько же – через ИНТЕНЕТ (14,0±4,6). Работу регистратуры оценили 
удовлетворительной и отметили комфортность при обращении за информацией и документацией 83,0±3,7 из 
100 опрошенных. 

Информацию о результатах лечебно-диагностических мероприятий получали в полном объеме 
66,0±4,6, частично – 32,0±4,7, не получили нужную им информацию – 2,0±1,4 из 100 опрошенных. Из 
дефектов обеспечения лечебных мероприятий на приеме врача отмечено: использование непонятной 
терминологии врачом 8,0±0,4, прерывание приема врача телефонными разговорами и общение с коллегами 
– 2,0±0,4 из 100 опрошенных; работы среднего медицинского персонала – отсутствие разовых салфеток в 
кабинетах – 28,0±4,4 из 100 опрошенных. 

Психологическую обстановку в медицинских организациях стоматологического профиля по 
преемственности оказанных услуг (медицинский регистратор – медицинская сестра – врач – пациент) 
59,0±4,8 отметили спокойной и доброжелательной, достаточно уравновешенной – 40,0±4,9, неспокойной – 
1,0±0,3 из 100 опрошенных. Во время лечебно-диагностических мероприятий испытывали спокойствие – 
39,0±4,8, раздражительность – 16,0±3,6, страх – 35,0±4,8, полностью доверяли действиям врача – 10,0±2,9 из 
100 опрошенных. 

Таким образом, более двух трети пациентов удовлетворены качеством оказания стоматологической 
ортопедической помощи. Уровень оценки качества медицинского обслуживания в отделениях 
ортопедической стоматологии выше, чем в других профильных отделениях стоматологических поликлиник. 
Показатель удовлетворенности качеством стоматологической помощи является одной из основных 
характеристик качества медицинской помощи в целом. Применение мониторинга по удовлетворенности 
качеством оказания медицинской помощи с помощью специально разработанной методики позволяет 
получить данные, которые дадут возможность руководителю оперативно принимать управленческие 
решения по устранению имеющихся недостатков.  
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В современных условиях на производстве работники подвергаются воздействию неблагоприятных 

производственных факторов, а напряженный труд вызывает состояние хронического стресса [1, 2, 3]. Их 
длительное действие способствуют развитию профессионально обусловленных болезней у опытных 
специалистов [4, 5, 6].  

Вместе с тем, наличие опытных специалистов с большим практическим опытом, знанием специфики 
работы является важным фактором повышения конкурентоспособности организации, ее социального роста 
и развития. Опыт профессионала и его знания – это составляющие индивидуального человеческого капитала.  

Необходимо отметить, что здоровье также является важной составляющей человеческого капитала. 
Человеческий капитал может повышать стоимость при проведении мероприятий по здоровьесбережению, а 
может снижать под действием вредных производственных факторов, профессиональных рисков и 
профессиональных заболеваний. Известно, что здоровье человека с годами начинает ухудшаться, 
развиваются различные хронические болезни. Некоторые из них могут быть связаны с профессиональными 
факторами риска [7]. 

В современных условиях для сохранения здоровья работников организации необходимо управлять 
процессом здоровьесбережения.  

Здоровьесбережение является основой профилактики заболеваний и предполагает проведение 
комплекса мероприятий по укреплению и сохранению здоровья человека: отказ от курения; регулярное 
рациональное питание; соблюдение оптимального двигательного режима с учетом гендерных, возрастных и 
физиологических особенностей; сбалансированное соблюдение правил личной и общественной гигиены, 
психопрофилактики и психогигиены; овладение навыками управления состоянием здоровья [8]. 

Так, среди работников железнодорожного транспорта (машинистов, помощников машинистов 
тепловозов, электровозов, дизель-поездов, электропоездов, машинистов-инструкторов локомотивных 
бригад) наиболее распространены сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) [8, 9]. Их развитию способствуют 
изменяемые и неизменяемые факторы риска (ФР) [10, 11, 12]. Эффективным направлением сохранения 
здоровья является направленная комплексная программа здоровьесбережения [13].  

В результате проведенных исследований установлено, что развитию ССЗ у этих работников 
железнодорожной отрасли чаще способствуют изменяемые ФР: гиперхолестеринемия (23%), табакокурение 
(17%), гиподинамия (15%), нерациональное питание (13%), ожирение (12%) и др. По данным исследований, 
для сохранения здоровья наиболее эффективны следующие мероприятия здоровьесбережения: рациональное 
питание (24%), контроль артериального давления (20%), отказ от табакокурения (12%), увеличение 
физической активности (10%), доступные техники релаксации и аутогенной тренировки. Выполнение этих 
мероприятий снижает риск развития ССЗ в несколько раз [14].  

Необходимо отметить, что для эффективного управления здоровьесбережением необходимо знать все 
ФР ССЗ, которые действуют на сотрудников организации. При управлении здоровьесбережением 
необходимо минимизировать воздействие конкретных факторов риска, активно формировать стереотип 
здорового образа жизни у работников организации. Только в этом случае средства, вкладываемые в 
здоровьесбережение опытных работников, могут окупиться со временем [15].  

Таким образом, в современных социально-экономических условиях для поддержания здоровья, как 
важной составляющей человеческого капитала, необходимо управлять здоровьесбережением, 
целенаправленно воздействуя на факторы риска, под воздействием которых развиваются конкретные 
болезни.  

Для работников железнодорожного транспорта (машинистов, помощников машинистов тепловозов,  
электровозов, дизель-поездов, электропоездов, машинистов-инструкторов локомотивных бригад) необходим  
комплексный подход к здоровьесбережению с использованием мероприятий, направленных на коррекцию 
изменяемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.  
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Тяжелая внебольничная пневмония (ТВП) является особой формой внебольничной пневмонии, 

которая характеризуется выраженной дыхательной недостаточностью (ДН), развитием сепсиса, органной 
дисфункции, высоким риском летального исхода, требует лечения в отделения реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ) [1]. В последнее десятилетие увеличилась заболеваемость и смертность по причине поздней 
диагностики и недостаточно эффективного лечения ТВП [2]. В современных условиях ТВП регистрируется 
в 10-15% случаев, а летальность среди этой категории больных составляет 21-58% [1, 3]. 

Целью проведенного исследования явился сравнительный анализ течения ТВП у больных разных 
возрастных категорий, а также оценка эффективности различных методов диагностики и лечения. Проведено 
обследование и лечение 40 молодых больных ТВП в ОРИТ клиник СамВМедИ (г. Самара) [4]. При 
объективном обследовании оценивали данные аускультации легких, выраженность острой ДН, органной 
дисфункции в динамике. Мониторинг жизненно важных функций включал измерение артериального и 
центрального венозного давления, температуры тела, ЧСС и дыхания, диуреза и др. Для верификации 
диагноза, определения тяжести и прогноза использованы регламентированные критерии, лабораторно-
инструментальные методы исследования [5]. 

По данным исследования выявлены различия в клинике ТВП у больных разного возраста. У больных 
молодого возраста чаще выявляли: температуру свыше 39С (p < 0,05), влажные хрипы в легких (p < 0,05), 
выраженную слабость (p < 0,05), кашель с мокротой (p < 0,05), озноб (p < 0,05), одышку в покое (p < 0,05), 
тахикардию (p < 0,05), боль в грудной клетке (p < 0,05), ослабление сердечных тонов (p < 0,05), снижение 
АД (p < 0,05), увеличение селезенки (p < 0,05) [6]. 

Анализ результатов диагностики установил, что в оценке динамики развития легочных осложнений 
ТВП наиболее эффективна малодозовая цифровая рентгенография органов грудной клетки с интервалом в 2-
3 дня, а также ультразвуковое исследование плевральных полостей с интервалом 3-4 дня. Для выявления 
внелегочных осложнений ТВП необходимо ультразвуковое исследование сердца, печени, почек, селезенки с 
интервалом в 4-6 дней [7, 8].  

Обследование с применением комплекса клинических, лабораторно-инструментальных методов 
помогло верифицировать осложнения ТВП на ранних стадиях развития у 90% больных, что позволило 
повысить эффективность лечения и снизить госпитальную летальность [9].  

Лечение больных ТВП в ОРИТ включало: введение максимальных доз 2 антибиотиков 
(цефалоспорины 3-4 поколения, респираторные фторхинолоны, карбапенемы), дезинтоксикационную 
терапию, нормализацию сосудистого тонуса и АД (дофамин, преднизолон), поддержание дыхания и 
газообмена (оксигенотерапия, искусственная вентиляция легких по показаниям). Умер один больной по 
причине развития тяжелых осложнений не совместимых с жизнью. 

Таким образом, в современных условиях тяжелая внебольничная пневмония характеризуется 
выраженной дыхательной недостаточностью, поражением нескольких органов и систем. Для эффективного 
лечения в ОРИТ необходима дифференцированная оценка тяжести поражения органов и систем в динамике, 
что позволяет достичь положительных результатов и улучшить прогноз. 
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В статье рассмотрена проблема диагностики и лечения инфекционного эндокардита, актуальная для 
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В современных условиях диагностика и эффективное лечение инфекционного эндокардита (ИЭ) 

является актуальной проблемой российской медицины [1]. Это обусловлено увеличением заболеваемости 
ИЭ в 2-3 раза за счет распространения особых форм болезни, вызванных высоковирулентными бактериями 
(до 50-60%) [2, 3].  

Нерешенными проблемами также являются поздняя диагностика (в 80-90%), высокая смертность (от 
40 до 80%) и инвалидизация (до 90%) этой категории больных [4, 5]. Несвоевременная диагностика 
обусловливает большие экономические затраты здравоохранения на лечение, реабилитацию, профилактику 
и содержание этих пациентов [6]. В последнее десятилетие основными причинами развития ИЭ являются: 
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хроническая бактериальная инфекция (40-50%), внутривенная наркомания (30-40%), инвазивные процедуры 
(20-30%), врожденные пороки сердца (до 10%), отсутствие адекватной профилактики при высоком риске 
развития болезни [7].  

По данным собственных исследований выявлено, что значительно изменились видовой состав 
возбудителей (с преобладанием золотистого стафилококка, грамотрицательных бактерий) и клиника болезни 
с преобладанием первичных форм (на интактных нативных клапанах) и острого течения [8].  

По результатам многолетних наблюдений установлено, что получили распространение особые формы 
болезни: ИЭ у инъекционных наркоманов и ВИЧ-инфицированных, ИЭ искуственного клапана, ИЭ правых 
камер сердца, нозокомиальный ИЭ как осложнение гемодиализа, инфицирования электродов искусственных 
водителей ритма, сосудистых катетеров и др. Проведенные исследования позволили также выявить наиболее 
распространенные фатальные осложнения ИЭ, актуальные в современных условиях: эмболические, 
септические, неврологические [1, 9]. 

В современных условиях более 90% больных первичным, острым эндокардитом нуждаются в 
кардиохирургическом лечении. Проведенный нами ретроспективный, сравнительный анализ пятилетней 
выживаемости 240 больных эндокардитом после протезирования искусственного клапана и после 
консервативного лечения выявил достоверное увеличение срока жизни больных после 
кардиохирургического лечения [4, 10]. 

Таким образом, в современных условиях инфекционный эндокардит является актуальной проблемой 
российской медицины в результате увеличения заболеваемости, сохраняющейся высокой смертности, 
распространения особых форм болезни и больших экономических затрат на диагностику, лечение, 
реабилитацию этой категории больных. 
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Аннотация 

В данной работе изучалось воздействие лаурилсульфата натрия на электропроводность твердых тканей 
зубов. В ходе исследования рассматривались два вида паст: паста №1 – содержащая лаурилсульфат натрия и 
паста №2 – не содержащая это вещество. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что нервно-
рецепторный аппарат зуба реагирует на любое вмешательство извне, но ведет себя неоднозначно.  

Ключевые слова 
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Summary 

The influence of sodium laurilsulfate (SLS) on electrical conductivity of tooth hard tissues has been studied in 
this work. The study examined two types of pastes: Paste №1 - containing sodium lauryl sulfate and paste №2 - not 
containing this substance. Analysis of the data indicates that neuro-receptor apparatus of the tooth reacts to any 
interference from the outside, but behaves ambiguously. 

Key words 
Sodium lauryl sulfate, electrical conductivity, tooth past. 

 
Введение. 
В последнее время все больше людей склоняются к покупке средств гигиены по уходу за полостью рта, 

изготовленных из натуральных продуктов, поскольку увеличение количества факторов, отрицательно 
влияющих на окружающую среду, чреваты негативными последствиями для организма [7]. Помимо 
реминерализирующих компонентов зубные пасты содержат в своем составе пенообразующие соединения, 
такие как лаурилсульфат натрия (SLS). Более 96% продукции на мировом рынке очищающих средств 
содержат данное вещество и являются провокатором многих заболеваний. Установлено, что лаурилсульфат 
натрия имеет свойства накапливаться в различных органах (мозг, печень, почки, сердце), и могут 
задерживаться на поверхности кожи и волос, образуя раздражающую плёнку [2]. Своеобразие твердых 
тканей зуба (практически недеформирующиеся, отличающиеся очень малой теплопроводностью) делают 
одни раздражители совсем непригодными, а другие – малопригодными для исследования чувствительности 
зуба. Электроодонтодиагностика является второстепенным, вспомогательным методом, позволяющим 
определить жизнеспособность пульпы. Это позволяет, даже при столь совершенных клинических методах, 
составить ясное представление о характере патологического процесса, что необходимо для точной 
постановки диагноза, предупреждения осложнений, назначения правильного лечения. По данным 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №12-4/2016 ISSN 2410-6070 

 
181 

 

электропроводимость интактных зубов находится в диапазоне от 2-6 мкА. В эмали ток распространяется 
через межпризменное вещество, содержащее воду. Однако общее количество воды в эмали очень мало, что 
делает понятным огромное ее сопротивление. Сдвиги в содержании воды, минеральных и органических 
веществ в твердых тканях зуба, свидетельствующие о серьезных изменениях, происшедших в них, могут 
быть достаточно просто и точно уловлены путем измерения электропроводности. Кроме того, исследования 
показали, что сопротивления пигментированных пятен на зубах в одних случаях характеризуется 
значительно меньшим сопротивлением, чем окружающая ее нормальная эмаль, в других - пигментные пятна 
по величине сопротивления ничем не отличаются от окружающей эмали. Электропроводность тканей зуба 
мало изучена, исходя из этого заключения, сделанные после этих исследований, не всегда согласуется между 
собой, а иногда противоречат другу. Поэтому, проблема влияния лаурилсульфата натрия на ткани зубов, на 
сегодняшний день требует дальнейшего изучения и является актуальной. 

Цель исследования: 
Оценить влияние лаурилсульфата натрия на электропроводимость твердых тканей зубов и содержание 

ионизированного кальция в слюне. 
Материалы и методы исследования: 
В ходе исследования рассматривались два вида паст: паста №1 – содержащая лаурилсульфат натрия и 

паста №2 – не содержащая это вещество. По данным аннотации, обе пасты содержали в своем составе 
одинаковое количество кальция. Электроодонтометрия пульпы зубов проводилась пациентам в возрасте 18-
22 года, которые методом анкетирования были разделены на две группы. Группа сравнения (17 человек) 
использовала более двух месяцев пасту с лаурилсульфатом натрия, а группа наблюдения (15 человек) пасту 
без него. Обследуемых лиц обучали навыкам индивидуальной гигиены полости рта и проводили подбор 
средств по уходу за полостью рта. Было проведено стоматологическое обследование, включающее основные 
и дополнительные методы с определением индекса гигиены полости рта, а также оценивалось состояние 
тканей пародонта (индекс РМА). При осмотре полости рта учитывались следующие требования: значение 
КПУ не должно быть более шести, индекс гигиены должен соответствовать хорошему (0-0,6), значение PMA 
равно нулю (с клинически интактным пародонтом). Электровозбудимость пульпы определялась 
электроодонтотестером (ЭОТ-01 АВЕРОН) на интактных верхних центральных резцах, так как они 
подвергаются чаще всего более длительной и тщательной чистке. Измерения проводились до чистки зубов, 
сразу после нее и через 30 минут и через 2 часа. Для определения концентрации кальция в слюне 
использовали фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном при помощи набора реактивов 
фирмы «Human» на аппарате Humalyzer Junior (Германия). Статистическую обработку данных, полученных 
в ходе проведенных опытов, проводили с использованием непараметрических методов оценки, при помощи 
программ Microsoft Excel, «Statistics 6.0» фирмы Statsoft. В группах выборки оценивали следующие 
параметры: значение медианы, нижний и верхний квартили. Определение значимости различных 
полученных данных (p) в сравниваемых выборках проводили по критерию Манна-Уитни. Различия между 
показателями считали статистически значимыми при уровне достоверности p <0,05.  

Результаты исследования и их обсуждения: 
После проведенной индивидуальной гигиены полости рта значимых отличий ее уровня в двух группах 

не выявлено, что свидетельствует о приблизительно одинаковых очищающих способностях исследованных 
зубных паст. Условия исследования были максимально стандартизированы для обеих групп, что имеет 
принципиальное значение для оценки отрицательного воздействия лаурилсульфата натрия на твердые ткани 
зуба. После проведенного обследования электропроводимости центральных верхних резцов у группы 
сравнения (использующих пасту с лаурилсульфатом натрия) отмечалось значительное снижение сразу после 
чистки зубов на 69,8%, но спустя 30 минут показатель стал возрастать и уже через 2 часа после проведенной 
гигиены полости рта вернулся к исходному значению и составил 6,4±1,34 мкА. Результаты в группе 
наблюдения (использующих пасту без лаурилсульфата натрия) показали достоверное повышение значения 
элетроодонтометрии с 4,78±0,64 по 3,56±0,67 мкА. При этом, уровень ионизированного кальция в данной 
группе до проведения гигиены полости рта незначительно был ниже, по сравнению с группой обследуемых 
лиц, у которых зубная паста была с лаурилсульфатом натрия. Сразу после чистки зубов данной зубной пастой 
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отмечалось резкое возрастание данного показателя на 66,7% (p <0.05), но через 30 минут и через 1 час 
концентрация ионизированный кальций приблизилась к исходному значению, но была выше на 20% (p 
<0.05). При использовании зубной пасты с лаурилсульфатом натрия динамика изменения количества 
ионизированного кальция имела тенденцию к росту сразу и через 30 минут после чистки зубов на 64,8% и 
63,0% (p <0.05) соответственно, а через 1 час показатель незначительно снизился, но был выше исходного на 
46,3% (p <0.05).  

Таким образом, при использовании зубной пасты с содержанием лаурилсульфата натрия значение 
электровозбудимости нервно-рецепторного аппарата пульпы зубов кратковременно снижается, а после 
использования пасты не содержащей данный компонент отмечается достоверное повышение порога 
возбудимости пульпы, что может быть связано с ионным дисбалансом на поверхности зубов, обусловленный 
изменением концентрация кальция, ионизированного в слюне.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЯДА ПРЕПАРАТОВ С ПСИХОТРОПНЫМ 

ДЕЙСТВИЕМ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ЖИВОТНЫХ, НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ В 

ХРОНОФАРМАКОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
 

Аннотация 
Цель – выявить особенности чувствительности центральной нервной системы (ЦНС) лабораторных  
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крыс к действию некоторых препаратов с психотропным эффектом в хронофармакологическом 
исследовании на фоне хронической алкогольной интоксикации. Результаты: мезор [5] циркадианного ритма 
горизонтальной активности (число пересеченных квадратов «Открытого поля») при сочетанном применении 
Элзепама и Дроперидола с Мексипримом достоверно ниже и составляет 78% и 88% соответственно от уровня 
таковой при введении только угнетающих препаратов, при этом не имеет статистичеких различий с мезором 
циркадианного ритма горизонтальной активности интактных крыс (14±1,8 квадратов и 15,5±1,3 квадратов). 

Ключевые слова 
Экспериментальные животные, хронофармакология, суточные изменения, 

 алкогольная интоксикация, Дроперидол, Элзепам, Мексиприм. 
 
Введение. Хронические алкогольные интоксикации приводят к тяжелым осложнениям, большая часть 

которых приходится на ишемическую болезнь сердца [3], поражения сердечно-сосудистой системы и 
головного мозга [2]. Основное время острого развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы 
приходится на ночные и утренние часы [4]. В литературе отсутствуют данные о применении при алкогольной 
болезни комбинаций препаратов, входящих в схемы лечения хронического алкоголизма, с препаратами из 
класса антиоксидантов, которые сочетают также в себе свойства транквилизаторов и ноотропов, не оказывая 
токсического влияния на сердце и защищая миокард [3]. В ходе эксперимента нами было рассмотрено 
действие трех групп препаратов на динамику поведенческих реакций крыс. 

Цель: Выявить преимущества сочетанного действия на циркадианный ритм поведенческих реакций (в 
«Открытом поле») лабораторных животных препара-тов группы бензодиазепиновых транквилизаторов 
(Элзепам) и антиоксидантов (Мексиприм), а также нейролептиков (Дроперидол) и антиоксидантов 
(Мексиприм) перед применением депримирующих средств в чистом виде. 

Методы исследования.  
Исследование проведено на 216 белых крысах (виварий ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, г. 

Екатеринбург, 6 групп по 36 особей), содержавшихся в условиях лабораторного вивария при 12-часовом 
световом режиме со свободным доступом к воде и стандартному корму. Группам животных, включенных в 
исследование, вместо воды был предоставлен 12% водный раствор этилового спирта [1]. Исследуемые 
препараты: Дроперидол (раствор для инъекций 0.25%; ампула 2 мл; производитель: Дальхимфарм (Россия)), 
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (Элзепам) (раствор для внутривенного и внутримышечного введения 
1 мг/мл; ампула 1 мл; производитель: Эллара ООО (Россия)), Этилметилгидроксипиридина сукцинат 
(Мексиприм) (раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл; ампула 2 мл; производи-
тель: Московский эндокринный завод (Россия)) вводили крысам внутрибрю-шинно в течение 10 дней по 1 
мл 0,3% растворов (дозы были подобраны в соот-ветствии с используемыми в клинике из перерасчета на 
поверхность тела животного [1]), после десятидневного курса введения препаратов и их комбинаций крыс 
помещали в «открытое поле» в регулярном режиме в течение двух суток (каждые 16 часов одну и ту же 
группу с целью исключения привыкания крыс к «Открытому полю») для исследования поведенческих 
реакций (всего в течение двух суток исследовали 6 групп животных, поочередно помещаемых в «открытое 
поле» через 4 ч), в соответствии с протоколами ведения хронобиологических исследований [3]. Группы 
животных по 6 крыс в каждой в исследовании были поделены следующим образом: 1. Интактные крысы (на 
стандартном режиме содержания, без введения алкоголя и лекарственных средств); 2. Животные с 
моделированным хроническим алкоголизмом (предоставление 12%-ного раствора этанола в течение 20 
дней); 3. Животные с применением Дроперидола на фоне модели хронического алкоголизма (предоставление 
12%-ного раствора этанола в течение 20 дней и последующее внутрибрюшинное введение Дроперидола в 
течение 10 дней); 4. Животные с применением Элзепама на фоне модели хронического алкоголизма 
(предоставление 12%-ного раствора этанола в течение 20 дней и последующее внутрибрюшинное введение 
Элзепама в течение 10 дней); 5. Животные с сочетанным применением Дроперидола и Мексиприма на фоне 
модели хронического алкоголизма (предоставление 12%-ного раствора этанола в течение 20 дней и 

http://www.rlsnet.ru/prep_index_id_47730.htm
http://www.rlsnet.ru/prep_index_id_45352.htm
http://www.rlsnet.ru/prep_index_id_45352.htm
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последующее внутрибрюшинное введение комбинации растворов нейролептика и антиоксиданта в течение 
10 дней); 6. Животные с сочетанным применением Элзепама и Менксиприма на фоне модели хронического 
алкоголизма (предоставление 12%-ного раствора этанола в течение 20 дней и последующее 
внутрибрюшинное введение комбинации растворов транквилизатора и антиоксиданта в течение 10 дней).  

Статистическая обработка полученных экспериментальных данных проводи-лась с использованием 
пакета программ Statistica 6.0. Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО УГМУ  
Минздрава России. 

Результаты и обсуждение.  
В ходе эксперимента выявлено, что наилучшим адаптогенным влиянием обла-дает Мексиприм при 

введении в сочетании с Дроперидолом, поскольку де-синхронизирует ритм, выводя животных из стрессовой 
стереотипии поведен-ческих реакций, что хорошо показано на примере показателей динамики гори-
зонтальной ориентировочно-исследовательской активности животных в откры-том поле (рис.1), так как 
является стимулятором центральной нервной системы, что подтверждается литературными данными [3].  

 
 

Рисунок 1 – Двухсуточный график (на оси абсцисс указано время помещения животных в методику 
«Открытое поле» в течение двух суток) сравнительной характеристики горизонтальной ориентировочно-
исследовательской активности (число пересеченных квадратов «Открытого поля») экспериментальных 

животных интактных              (без приёма алкоголя и лекарственных препаратов), на фоне приёма алкоголя     
; на фоне введения Дроперидола алкоголизированным животным             , а также на фоне сочетанного 

применения Дроперидола с Мексипримом у крыс, подвергнутых хроничесой 
алкогольной интоксикации            (р<0,05) 

 
На рисунке отчетливо прослеживается статистически достоверный сдвиг акро- и батифаз активности 

по сравнению с остальными исследуемыми группами. На фоне хронической алкогольной интоксикации 
происходит инверсия акро- и батифаз циркадианных ритмов животных, под влиянием угнетающих средств 
блуждание акрофазы значительно сужается (с 8 часов у интактных животных до 4-х часов под воздействием 
Элзепама), тогда как при сочетанном применении препаратов угнетающего типа действия с антиоксидантом 
отмечено приближение исследуемых параметров к значениям у интактных животных. 

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин и Дроперидол являются угнетаю-щими средствами, 
вызывающими синхронизацию показателей (рис. 1, рис. 2), что говорит об их стрессогенном эффекте [3].  
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Рисунок 2 – Двухсуточный график (на оси абсцисс указано время помещения животных в «Открытое 
поле») сравнительной характеристики горизонтальной ориентировочно-исследовательской активности 

(число пересеченных квадратов «Открытого поля») экспериментальных животных интактных               (без 
приёма алкоголя и лекарственных препаратов), на фоне приёма алкоголя            , на фоне введения 

Элзепама у алкоголизированных крыс             , а также на фоне сочетанного применения Элзепама с 
Мексипримом у алкоголизированных животных               (р<0,05) 

 
Дроперидол на фоне алкоголя оказывает более выраженное угнетающее действие на животных, в то 

время как Этилметилгидроксипиридина сукцинат вызывает повышение ориентировочно-исследовательской 
активности алкоголизированных крыс, что свидетельствует о его способности нивелировать угнетающие 
влияния Дроперидола.  

Выводы:  
1. На фоне сочетанного применения депримирующих средств с Мексипримом наблюдается тенденция 

к десинхронизации циркадианного ритма ориентировочно-исследовательской активности животных, что 
может свидетельствовать о выпадении крыс из стереотипического типа поведения и повышении 
адаптационной активности. 

2. Мексиприм снижает седативное действие алкоголя и ведет к повышению ориентировочно-
исследовательской активности алкоголизированных крыс на 11%, р=0,05, что свидетельствует о его 
адаптивном действии на экспериментальных животных и, возможно, способности нивелировать угнетающие 
влияния Дроперидола и Элзепама. 
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ОРГАНИЗАЦИЯСТРАТЕГИИ ИТАКТИКИ ПРОФИЛАКТИКИ 
 БРОНХОЛЁГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ 

 
Аннотация 

Хронические бронхолёгочные заболевания представляют в промышленно развитых странах мира 
медицинскую и социальную проблему из-за высокого экономического ущерба. В Байкальском регионе 
лёгочная патология занимает лидирующее положение, а реабилитация этой группы больных в условиях 
Сибири является наиболее актуальной проблемой. Климатогеографический фон региона характеризуется 
континентальным климатом, промышленные полютанты, табакокурение вносят значительный вклад в 
формирование патологии. Определение стратегии и тактики профилактики и реабилитации является 
актуальной задачей.  

Ключевые слова 
Хроническая обструктивная болезнь лёгких, хронический бронхит, реабилитация, 

 
В республике Бурятия заболевания органов дыхания занимают стабильное 2 место в структуре общей 

заболеваемости. Ведущими патологическими формами являются: хронический бронхит, хронический 
фарингит, астма и пневмонии. Темпы роста по классу болезней органов дыхания ежегодно году составляют 
до 12,2%. , а хроническим бронхитом – 25,0%, хроническим фарингитом – 24,8%, астмой – 28,3%. 
Аналогичная картина в Иркутской области. Показатели заболеваемости выше, чем по России, и имеют 
тенденцию к росту. 

Это обусловлено значимым вкладом длительности и интенсивности курения в развитие ХОБЛ. 
«Омоложение» курящих может приводить к «омоложению» больных ХОБЛ.  

Таблица 1  
Распределение курящих по возрастно-половым группам 

Возраст Мужчины Женщины Всего 
п % п % п % 

До 20 57 64,8 31 35,2 88 100 
21–29 309 69,9 133 30,1 442 100 
30–39 112 72,7 42 27,3 154 100 
40–49 93 83,0 19 17,0 112 100 
50–59 223 100 – – 223 100 

60 13 100 – – 13 100 
Итого 807 78,2 225 21,8 1032 100 

 
Курение табака является более агрессивным фактором, чем загрязнение атмосферы. Курение 

обуславливает 9,3–16,5 % дополнительной заболеваемости хроническим бронхитом, а загрязнение 
атмосферы – только 1,4 %. Учитывая особенности технологического процесса лесопроизводства, при 
котором уровень механизации труда не превышал 39,3%, работу на открытом воздухе, санитарно-
гигиенические условия труда: запыленность, загазованность, обусловливают высокий процент 
распространенности хронического бронхита (среди мужчин 8,9% и женщин 8,7%) [1, с. 45]. В этих условиях 
приоритетным направлением профилактики заболеваний бронхолегочной системы являются 2 основные 
группы мероприятий: 
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1. Совершенствование социальных условий труда и быта работающих; 
2. Реабилитация всех работающих с учетом основных принципов раннего предупреждения, выявления 

этапности и приемственности лечебно-оздоровительных мероприятий. 
Внедрение в практику этой системы позволили снизить заболеваемость ХБ в 3 раза. 

Выводы 
1. Дефицит трудовых ресурсов в регионах Сибири и заболеваемость бронхолёгочной системы 

требуется внедрение нестандартных организационных подходов, с мобилизацией корпоративных, 
социальных и медицинских ресурсов. 

4. Применение комплексного подхода к воздействию лечебных и физических методов воздействия 
позволяет за короткий срок приостановить развитие заболевания и улучшить качество жизни пациентов. 
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Аннотация 

Авторский стиль индивидуален и неповторим для каждого драматурга. Текст автора должен быть 
точно воспроизведен в звучащей речи актера. Анализируется проблема разрушения авторского стиля в 
современных театральных постановках. 
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Речевое мастерство русского театра совершенствовалось в процессе становления реалистического 
искусства. А.Н. Островский как один из основоположников русской реалистической школы утверждал: «… 
считаем первым условием художественности в изображении данного типа верную передачу его образа 
выражения, то есть языка и даже склада речи» [3, с. 179] Станиславский писал: «Артист должен создавать 
музыку своего чувства на текст пьесы и научиться исполнять эту музыку словами роли» [5, с.85] В. И. 
Немирович-Данченко, обращаясь к молодым актерам призывал их учиться разбираться аналитически в 
разнице между стилем Тургенева, Гончарова, Островского, Гоголя. М.О. Кнебель подчеркивала: « 
невозможно смотреть Чехова, Островского, Гоголя, Горького и других талантливых драматургов, если 
зритель лишен возможности радоваться их лексике » [2, с. 120] Лексика героев основываается на их 
характерах созданных драматургом. Не случайно в одной из поздних пьес А. Арбузова «Жестокие игры» 
герой спрашивает: «в какой институт не впустили». Эта речевая манера персонажа соответствует его образу, 
созданному драматургом. А у героини этой же пьесы, приехавшей из провинции, речь носит более 
самобытный характер «А я елку спроворила» - говорит она и актриса, исполняющая эту роль, не имеет права 
заменить этот авторский текст – своим. Сценический образ создается на основе образа драматургического, 
поскольку первым лицом в театре является драматург. Народный артист СССР А.А. Гончаров подчеркивает: 
«Язык пьесы – важнейшее выразительное средство драматурга, поэтому актерам необходимо изучать 
стилистику автора пьесы, вникать в своеобразие его словаря, особенности построения речи. Актер должен 
не только говорить, но и мыслить текстом драматурга…» [1, с.96] Профессор кафедры «сценическая речь » 
РАТИ И. Ю. Промптова пишет о том, что лексика героев, их фразеология, синтаксическая конструкция 
предложений, пунктуация подсказывают интонационное своеобразие речи, присущее представителям той 
или иной среды. Творческий анализ авторской стилистики помогает обрести актеру интонационную 
выразительность и способствует созданию сценического образа. Интонация заложенная в авторском тексте, 
должна быть определена, услышана режиссером и актерами, так как она связана с идеей пьесы и выражает 
зерно роли. В спектакле московского академического театра имени Маяковского «Дети Ванюшина» по пьесе 
Найденова, поставленном в 80- е годы прошлого столетия главным режиссером театра А. Гончаровым, точно 
передано интонационное звучание пьесы. Действие происходит в мещанской семье среди мало воспитанных 
и мало образованных людей, привыкших выплескивать свои недовольства в крикливом, скандальном тоне. 
В доме стоит крик с утра до ночи. Актеры спектакля хорошо передают эту манеру «общения».  

В спектакле «Ревизор» по пьесе Н. В. Гоголя (постановка А. Безъязыкова), поставленном на сцене 
кемеровского областного драматического театра им. Луначарского, можно отчетливо услышать авторскую 
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лексику, речевые обороты, ту самую гоголевскую интонацию знакомую нам с детства. Творческий коллектив 
точно услышал и воспроизвел гоголевскую интонацию в сценическом действии. На сцене театра для детей и 
молодежи много интересных и актуальных спектаклей среди них нужно отметить постановку московского 
режиссера А.Курганова по пьесе А. Вампилова «Старший сын». В спектакле услышана и творчески 
воспроизведена вампиловская интонация, актеры точно передают конструкции предложений автора, его 
лексику. Молодой актер Д. Казанцев, исполняющий возрастную роль Сарафанова, создал трогательный 
образ интеллигентного человека. Речь Сарафанова звучит мягко, негромко, а иногда даже не очень уверенно, 
герой словно боится обидеть того кто с ним рядом. Характер героя и манера речи дана автором: «прости я 
был неправ, я просто счастлив, сынок, бедный мальчик» и т.д. актер явно опирается на авторскую 
стилистику, создавая свою роль. В спектакле много других интересных актерских работ, в которых творчески 
осмыслен и воплощен авторский стиль А. Вампилова. В другом спектакле этого же театра по пьесе А. 
Островского «Сердце не камень», в постановке главного режиссера театра И. Латынниковой, много ярких и 
интересных актерских работ, нужно отметить современный взгляд режиссера на авторскую идею. 
Анализируя текст пьесы, нужно сказать об актерах, точно следующих авторской стилистике это: Светлана 
Лапина, Ольга Редько, Сергей Сергеев. Другие актеры допускают много вольности по отношению к тексту 
Островского. Особенно небрежно к авторскому тексту относится актер Бодянский исполняющий роль 
Константина. У Островского Константин произносит: «А мы с тобой на бобах останемся» актер заменяет 
авторский текст своим: «а мы с тобой зубы на полку». Следующая фраза у автора звучит так: «Хочешь 2- 3 
тысячи? Ну хочешь - 5» У актера Бодянского эта цифра вырастает до 12 тысяч. Следующая авторская реплика 
Константина: «И знаешь где его найти?» У Бодянского: «Можешь мне его показать?» В результате замены 
авторского текста искажается смысл фразы, подтекст, приметы времени. Часто подменяет авторский текст 
своим актер Д. Казанцев, исполняющий роль Коркунова. У Островского: «запиши Чудовских», у Казанцева 
«запиши Шумиловских» - в результате замены текста искажается смысл происходящего в пьесе. У автора 
Коркунов говорит: «только чтоб он вечно поминал меня», у Казанцева: «только чтобы он уважал меня» это 
противоречит смыслу фразы героя, который хочет, чтобы его после смерти поминали т. е. молились за него 
а не просто уважали. Можно продолжить список примеров , когда текст произносится на уровне 
импровизации В результате небрежного отношения этих актеров к авторскому тексту искажается смысл 
происходящего в спектакле. 

В новосибирском театре Красный факел поставлен режиссером Т. Кулябиным спектакль по роману А. 
Пушкина Евгений Онегин. Ни о какой авторской стилистике здесь речь не идет, т. к. вместо пушкинского 
текста так ожидаемого зрителями, звучит зарубежная музыка и представлено зрелище из современной 
жизни» «золотой» молодежи. Этому спектаклю в стиле неомодернизма можно было дать любое другое 
название, т. к. данное вызывает недоумение и вопрос: «а причем здесь бессмертное произведение А. С. 
Пушкина?»  

 В московском театре им. е. Вахтангова также поставлен Евгений Онегин режиссером Туминасом. 
Режиссер отказывается от костюмов пушкинской эпохи, они в спектакле стилизованы, но зритель имеет 
возможность радоваться пушкинскому стиху, который звучит очень современно в подтекстах, где можно 
узнать моменты нашей жизни. Не искажая авторский текст, режиссер сумел добиться современного звучания 
известного классического произведения. Вот что говорят о работе над авторской стилистикой педагоги – 
режиссеры Кем.ГИК: педагог, режиссер – постановщик Прокопов В. Л.: «для меня авторский текст пьесы 
очень важен, еще в застольном периоде требую обращать внимание на авторскую стилистику, потом как 
правило сам не проверяю соответствие произносимого текста – авторскому. Если я не чувствую автора я не 
беру его в работу». Заслуженный артист, зав. кафедрой Театрального искусства педагог Мирошниченко В. 
В.: «добиваюсь точности воспроизведения авторских текстов, не люблю новомодных течений, когда 
искажают наших классиков». Режиссер – педагог, кандидат культурологических наук Басалаев С. Н.: 
«придерживаюсь традиционного подхода в работе над авторским стилем, мне важна интонационная 
авторская пульсация, и донесение ее до зрителя ». Главный режиссер театра для детей и молодежи, педагог 
Латынникова И. Н.: «вчитываюсь в авторский текст на его основе выстраиваю конфликт, пытаюсь уловить 
авторскую интонацию. Если актеры заменяют авторский текст своим собственным, указываю им на это и 
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добиваюсь точности». К сожалению не все современные театральные коллективы понимают значение 
авторского текста и имеет место пренебрежительного отношения к нему, а это противоречит культурным 
традициям отечественного театра. Творческий анализ авторской стилистики, проделанный режиссером и 
актерами помогает: - найти конфликт произведения  

- определить идею пьесы  
- понять смысл взаимоотношений героев 
- создать характеры действующих лиц 
- выявить подтекст 
- услышать точную авторскую интонацию 
- найти зерно той или иной роли  
 В результате разрушения авторского текста меняется смысл происходящего на сцене, искажаются 

характеры действующих лиц, обедняется речевая интонация актера. При создании спектакля творческий 
коллектив должен понимать значение авторской стилистики и точно следовать тексту драматурга.  
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успешность учебной адаптации. Обосновано разделение стратегий адаптации на пассивные, направленные 
на подчинение внешним обстоятельствам, и активные, ориентированные на развитие и преобразование 
ситуации. Выделены индивидуальные особенности постановки целей и построения временных перспектив, 
способствующих успешной учебно-профессиональной адаптации.  
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ADAPTATION OF STUDENTS TO TEACHING AND PROFESSIONAL ACTIVITIES 
 

The influence of the features of a professional college students in the goal-setting success of educational 
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circumstances, and active, focused on the development and transformation of the situation. Allocated individual 
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Успешность адаптации к учебно-профессиональной деятельности является первой ступенью на долгом 

пути овладения профессией. Поэтому важность адаптации трудно переоценить. Она влияет на возможность 
или не возможность овладения профессиональными умениями в новой социальной ситуации и, по сути,  
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является основой будущей профессионализации.  
Учащиеся профессиональных колледжей, поступившие на первый курс после девятого класса средней 

школы, приобретают новый социальный статус «студента», а вместе с ним, и большую степень свободы и 
ответственности. Самостоятельность, активность и инициативность становятся необходимым условием 
успешного обучения, поскольку, в отличие от школы, занятия проводятся не только разными 
преподавателями, но и в разных группах и корпусах. В процессе адаптации у студентов ломаются 
сложившиеся представления и школьные привычки. Им нужно быстро перестраивать свое поведение и 
деятельность. При выполнении проектных заданий учащиеся имеют возможность посещать лаборатории 
колледжа, ходить на дополнительные занятия по предметам, организованные студентами старших курсов. 
При этом особенностью учебной программы первого года обучения является доминирование «базовых» 
предметов и дисциплин общего профиля. Практика по выбранной специальности для первокурсников не 
предусмотрена. Учащиеся, с одной стороны, чувствуют себя более взрослыми и самостоятельными, а, с 
другой стороны – для успешной адаптации и хорошей успеваемости требуется еще больше 
исполнительности и дисциплины, чем было в школе. Поэтому выявление индивидуально-психологических 
особенностей, влияющих на процесс учебно-профессиональной адаптации, является актуальной проблемой 
профессионального обучения. 

Целью нашего исследования было определение индивидуальных особенностей, обеспечивающих 
успешность обучения и адаптации в новой учебно-профессиональной ситуации. 

В самом общем виде, под учебно-профессиональной адаптацией мы понимаем процесс активного 
приспособления учащего к условиям социальной среды. Основное содержание данного процесса 
проявляется в активном взаимодействии индивида или социальной группы с социальным окружением, 
включающее как усвоение норм и ценностей среды, так и её преобразование в соответствии с новыми 
условиями и целями деятельности [Кузьмина В.Е., Беляков В.И., 2013]. Таким образом, активность личности 
проявляется в двух формах – адаптивной и адаптирующей.  

Учебно-профессиональная адаптация является частью процесса социализации. Кроме того, она не 
может рассматриваться вне контекста профессионализации. Профессионализация – процесс усвоения 
профессиональных норм, овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками, и активного его 
воспроизводства при развитии профессиональных связей и отношений.  

Проблема адаптации рассматривается в работах Ананьева Б.Г., Агаджанян Н.А., Березина Ф.Б., 
Вершининой Т.И., Даниловой Н.Н., Зотовой О.И., Кузнецова П.В., Леоновой А.Б., Леонтьева А.Н., 
Медведева В.И., Меерсона Ф.З., Налчаджяна А.А., Петровского А.В., Платонова А.В., Ромм М.В. и др. 
Общей идеей в понимании адаптации является анализ процесса с точки зрения возможных и получаемых 
результатов. Одним из основных результатов учебно-производственной адаптации признается приобретение 
учащимся таких характеристик и свойств, которые обеспечат его нормальное функционирование в 
профессии.  

В рассмотрении адаптации как процесса, можно выделить два основных подхода: 1 – социальный 
подход - рассматривающий приспособление человека к требованиям общества и профессии; 2 – социально-
психологический подход – рассматривающий адаптацию как процесса взаимного приспособления и 
изменения систем отношений человека и социума.  

Социальный подход продолжает традиции, заложенные концепцией Ф. Гидденса, считавшего, что для 
успешной адаптации необходимо обладать «социально желательными» чертами. Прежде всего, это 
ответственность, независимость суждений, стремление принести пользу обществу. 

Социально-психологический подход, оценивая успешность адаптационного процесса, выделяет, как 
правило, взаимосвязанные критерии: потребности человека-интересы общества, мотивы человека – 
возможности общества и т.д. При рассмотрении адаптации как процесса приспособления к социальным 
изменениям, [Платонов Ю.П., 2006] выделяет три ряда факторов: 

1. Способность к изменению ценностных ориентаций и Я-концепции; 
2. Нахождение баланса между ценностными ориентациями и социальной ролью; 
3. Ориентация на универсальные ценности, а не на частные конкретные требования. 
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В целом, социально-психологический подход рассматривает человека как активного участника 
адаптационного процесса. В своих действиях и поступках он ориентируется не только на требования 
ситуации, но и выходит «за рамки» текущего момента, определяя перспективу для развития своих 
способностей, возможностей и интересов.  

Учитывая позицию и установки человека по отношению к осваиваемой деятельности, можно выделить 
четыре адаптационных стратегии: прогрессивно-творческую, адаптивно-репродуктивную, адаптивно-
активационную, адаптивно-деформирующую [Реан, 2006]. 

 Митина Л.И., опираясь на выводы Рубинштейна С.Л. о двух способах жизни, выделяет две основные 
адаптационные стратегии:  

1. Профессиональное функционирование, проявляющееся в пассивной тенденции, направленной на 
приспособление и подчинение внешним обстоятельствам;  

2. Профессиональное развитие, направленность на творчество, рост и активное стремление к 
самовыражению и самореализации.  

Основываясь на данном понимании, для определения успешности учебно-профессиональной 
адаптации студентов колледжа, мы использовали два типа критериев: 

1- Педагогический критерий – показатель успеваемости учащихся; 
2- Социально-психологический критерий – показатель активности, определяющий степень 

вовлеченности студентов в учебную и профессиональную деятельность. 
Объектом исследования выступал процесс учебно-профессиональной адаптации студентов колледжа. 
Предмет исследования: влияние индивидуально-психологических особенностей на успешность 

учебно-профессиональной адаптации. 
Основная гипотеза исследования: успешность учебно-профессиональной адаптации зависит от 

степени осознанности, ответственности и целеустремленности учащихся. 
Для ответа на поставленные вопросы использовались методики: тест смысложизненных ориентаций 

(СЖО) Леонтьева Д.А.; модификация метода мотивационных индукций Нюттона Дж. «Компас времени»; 
методы математической статистики. 

Тест СЖО Леонтьева выявляет уровень интернальности и осознанности в конкретный жизненный 
период. Методика «Компас времени», основанная на методе мотивационной индукции, представляет собой 
незаконченные предложения, выявляющие особенности постановки целей, определяющих «содержание» 
временной перспективы личности.  

В исследовании приняли участие 60 студентов первого курса ГБОУ СПО «Поволжского 
государственного колледжа». Возраст учащихся – 15-16 лет. Из них 33 мужчины и 27 женщин. Участие в 
работе было добровольным, все студенты были готовы не только заполнить тесты, но и отвечать на вопросы 
в дополнительное время. Это говорит о высокой заинтересованности подростков в получении ответов на 
вопросы о себе, успехе, профессии, стремлению к обучению и взаимодействию.  

На основании учебной успеваемости и экспертных оценок педагогов, работающих со студентами, было 
выделено две группы: А – учащиеся с низким уровнем адаптации; В – учащиеся с высоким уровнем 
адаптации к учебно-профессиональной деятельности.  

 Результаты теста смысложизненных ориентаций, определяющие уровень удовлетворенности жизнью, 
локус контроля, наличие или отсутствие целей в будущем, которые придают осмысленность жизни, 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Особенности смысложизненных ориентаций студентов с низким и 

 высоким уровнем адаптации к учебно-профессиональной деятельности 
Шкала 

 
 

 А (низкий уровень адаптации) 
  

 В (высокий уровень адаптации) 
  

Среднее σ Среднее σ 

1 - Цели 33,46 6,10 32,57 6,01 

2. - Процесс 31,20 6,49 33,74 6,45 
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Продолжение таблицы 1 

3. - Результат 26,93 4,82 26,71 4,61 

4. - ЛК-Я 22,73 4,60 22,35 4,26 
5. - ЛК-жизнь 32,66 5,85 32,23 5,92 
Общий ОЖ 103,86 22,30 106,74 22,47 

 
Для определения значимости различий в полученных результатах, использовали t-критерия 

Стьюдента. Полученные значения tЭмп = 0,23 не попадают в зону значимости, что говорит об отсутствии 
существенных различий в осмысленности, эмоциональной насыщенности, уровне ответственности и 
интереса у студентов с разным уровнем учебно-профессиональной адаптации.  

 Для определения качественных отличий в целях и особенностях построения планов использовался 
опросник «Компас времени». Продолжения неоконченных предложений оценивались на основании 
источника активности и значимости для общества. Все ответы были разделены на восемь групп: S (Self) – 
личные цели и интересы; SR (Self-realization) – цели саморазвития и самоактуализации; R (Realization) – 
профессиональные цели; С (contact) – цели, связанные с другими людьми; Е (exploration) – интеллектуальная 
активность; Т (Transcendental) - цели или ценности, имеющие религиозную, экзистенциальную или 
трансцендентальную природу; Р (Possessions) - желание приобретать вещи и предметы; L (Leisure) – отдых, 
досуг, или любая активность, не связанная с работой.  

Таблица 2 
Мотивационные объекты студентов с низким и высоким уровнем учебно-профессиональной адаптации 

 Мотивационные категории   А (низкий уровень 
адаптации), %  

 В (высокий уровень 
адаптации), %  

1 C(contact) 12,5 11,5 
2 S(Self) 11,5 15,3 
3 R(Realization) 9,5 14,7 
4 SR(Self-realization) 17 21,6 
5 L(Leisure) 7,5 12,5 
6 E(exploration) 5,5 4,4 
7 T(Transcendental) 1,2 1,5 
8 P(Possessions) 24,5 12,5 
9 Другие 10,8 6 
 Итого: 100 100 

 
 Значимость полученных различий определялась на основании коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена. Полученное значение rs = 0,821 попадает в зону значимости при p≤0,05. Это позволяет 
утверждать, что успешность адаптации к учебно-профессиональной деятельности отличаются по 
выделенным категориям. Существенные различия между двумя группами мы наблюдаем в таких категориях 
как: желание приобретать вещи, стремление отдыхать, направленность на самореализацию и достижение 
личных целей. При анализе предложений было замечено, что практически для всех семья, близкие и родные 
люди, обладают высокой значимостью. В ответах очень часто встречались предложения: «Я хочу, чтобы моя 
семья была здорова», «Я не хочу, чтобы кому из моих родных было плохо» и т.п. Интересно, что 
мотивационные объекты группы А редко преследуют цели, в перспективе значимые для других людей. 
Отнесенность к целям «исторического будущего» выше в группе с успешной адаптацией. Для всех студентов 
характерна установка на успех в обучении «Я хочу хорошо учиться», при этом в группе В цели больше 
касались не только профессиональных дисциплин, но и учебы в целом. 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Студенты разного уровня учебно-профессиональной адаптации не различаются по степени 

осмысленности жизни, уровню интернальности, удовлетворенности и самореализации.  
2. Студенты разного уровня учебно-профессиональной адаптации отличаются особенностью 

постановки целей во временной перспективе:  
- преобладание целей текущего момента, отражающих личные интересы и приоритеты, ориентация на 

«историческое будущее» способствует успешной учебно-профессиональной адаптации; 
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- преобладание целей, не имеющих четкой локализации во времени будущего, доминирование 
переживаний текущего момента и очень отдаленных ожиданий, не связанных с текущей ситуацией, 
характерно для студентов с низким уровнем учебно-профессиональной адаптации. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРТТЕРАПИИ 
 

Аннотация 
В статье раскрываются возможности применения арттерапии в работе с детьми и взрослыми. Стороны 

применения психологического воздействия при использовании арртерапии. Использование многих других 
методов коррекции входящих в раздел арртерапии. 

Ключевые слова 
Арттерапия, песочная терапия, директивная, недерективная, игровая терапия. 

 
Одной из главных целей арттерапии является гармонизация личности при формировании и развитии 

способностей самовыражения, принятия себя и самопознания. Расширение возможностей самовыражения и 
самопознания в искусстве, связано с созданием индивидуальных продуктов, объективирующих в себе 
чувства, собственного переживания, и при этом помогая ребёнку облегчить процесс коммуникации с 
окружающими людьми.  

Изначально арттерапию применяли в психиатрических клиниках, больницах для постановки диагноза 
и лечения больных с выраженными эмоциональными и психическими нарушениями. На данный момент 
возможности артерапии существенно расширились и арттерапия отдалилась от своей психоаналитической 
первоосновы и выделилась в самостоятельную. 

Арттерапию используют для исследования и коррекции эмоциональных состояний детей, взрослых и 
внутрисемейных проблем. Членам семьи и родственникам предлагается взаимодействовать между собой и 
работать над художественными проектами изображая свои представления состояния отношений в их семье. 

Искусство артерапии дает более свободный и непринужденный выход внутренним конфликтам и 
сильным эмоциями, помогает при интерпретации вытесненных переживаний, способности осознать и  
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принять свои ощущения и чувства, развивает художественные способности взрослых и детей. 
Арттерапия расставляет упор на две стороны психологического воздействия – арт (исусство) и терапия 

(лечение). Детский рисунок представляет собой изображение отношения ребёнка к самому себе, к миру 
окружающему его, принятие самого себя в обществе и мировосприятие в целом. Образы, нанесенные на лист 
бумаги детьми и взрослыми, рассматриваются в психоанализе как особый язык, которым можно выразиться 
без речи на листе бумаги через рисунок. 

Только такое искусство собственного рисунка позволяет каждой личности прямо выражать свои 
чувства, мечты, отражать фантазии и раскрывать внутренние переживания. Бессознательное вытесненное 
содержание, проецируемое в рисунках, легче преодолевает сопротивление просматривания и становится 
очевидным без каких-либо болевых ощущений для человека.  

Готовые продукты изобразительной деятельности воплощены и отчуждены от создателя, но после 
того, как творческий процесс завершен, они остаются неизменными, их содержание нельзя вытеснить, 
подвергнуть забыванию, т.к. каждый рисунок является авторским.  

Образы, которые воспроизводятся в процессе применения арттерапии, раскрывают переживания 
бессознательного, воспроизводя их в сознательную переработку. Различают несколько приемов 
используемых в артерапии, они зависят от характера творческой деятельности: рисуночная терапия, которая 
основывается на изобразительном искусстве, библиотерапия, музыкотерапия и др.  

В работе с детьми все эти разделы сочетаются с психокоррекционными методами, такими как: 
игротерапия, сказкотерапия и песочная терапия. Использование арттерапии для коррекционной работы с 
детьми, могут является следующие показания, такие как: 

-трудности эмоционального развития, посттравматический стресс, депрессивные и субдепрессивные 
состояния, снижение эмоционального тонуса, высокая эмоциональная лабильности, импульсивность 
эмоциональных реакций; 

-эмоциональная депривация, переживание ребенком эмоционального отвержения и чувства 
одиночества; 

-повышенный уровень тревожности, страхи, фобии и фобические реакции;  
-наличие конфликтных межличностных отношений в семье, конфликтов со сверстниками, педагогами, 

ревностные отношения к братьям, сестрам, низкая коммуникативная компетентность; 
-дисгрармоничная Я-концепция, низкая либо завышенная самооценка, низкая степень самопринятия. 
Арттерапия, показана детям и взрослым при тяжелых эмоциональных нарушениях, несформированной 

коммуникативной компетентности у ребенка, при низком уровне развития игровой деятельности и 
отсутствии у него игровых мотивов и интереса к игре. 

Арттерапия в сравнении с игрой предоставляет ребенку новые возможности для эмоционального 
переживания эмоций социально приемлемым способом. При использовании в своей работе арттерапии 
психологи выделяют две формы работы, такие как, индивидуальная и групповая форма работы, 
предпочтение больше отдается групповым формам работы. В условиях групповой формы работы, фокусом 
арттерапии является личность ребенка, а не группа в целом. Но тогда, когда стоит задача отработки 
межличностных отношений и повышения коммуникативной компетентности ребенка, то это может быть 
только групповая форма работы. 

Использование рисования в качестве коррекционного средства, немного обладает определенным 
сходством с учебными уроками рисования, но имеет ряд принципиальных различий. В арттерапии – это 
задачи самовыражения в рисунке, символического моделирования и разрешения конфликтной ситуации, а 
на уроках изо – это задачи овладения средствами и техниками изображения. Качество рисунка в арттерапии 
не является существенным критерием его оценки, каждый рисунок обладает самоценностью, связанной с 
последовательностью этапов разрешения межличностных конфликтов и внутренних личностных проблем 
ребенка, а на уроках изо главного внимания уделяется мере и качеству усвоения им системы 
изобразительных средств. 
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Функции реализуемые психологом в процессе коррекционных арттерапевтических занятий, включают 
в себя, эмпатическое принятие ребенка, создание психологической атмосферы личностной безопасности, 
оказание эмоциоанльной поддержки ребенку, постановка креативной задачи и обеспечение ее принятия и 
сохранения ребенком до конца выполнения задания, тематическое структурирование задачи, помощь в 
поиске формы выражения заданной темы, обеспечение необходимыми техническими средствами, 
подсказками и отражение и вербализация чувств и переживаний ребенка, актуализируемых в процессе 
рисования. 

Психолог может реализовать себя, используя, как в директивную, так и недирективную форму 
арттерапии. Директивная арттерапия предполагает постановку задачи перед ребенком в прямой форме в виде 
темы рисования, руководство поиском лучшей формы выражения темы до оказания помощи и совместного 
рисования, интерпритацию символического значения детского рисунка. В недирективной арттерапии 
ребенку предоставляется свобода, как в выборе самой темы, так и в выборе формы ее выражения. 

Игровая терапия – основное средство профилактики и коррекции нежелательного поведения ребенка. 
Изначально в игре, а затем и в обычной жизни становится более доступным определение конкретных целей 
своих поступков, выбор адекватных средств и вариантов отношений, принятие на себя ответственности за 
свои поступки, эффективный эмоциональный отклик на чувства других людей, на различные события 
действительности. 

Песочная терапия направлена на высвобождение страхов, комплексов, избавление от проблем 
эмоционального напряжения при помощи песка в игровой форме. Во время игры можно выяснить и 
проработать проблемы, о которых ребёнок отказывается говорить.  

Подводя итог всему выше сказанному, хочется сказать, что мы предлагаем родителям освоить 
некоторые простые игровые техники. Польза от таких занятий, на которых родители взаимодействуют 
вместе с собственным ребёнком, очевидна и она принесет положительный результат. При проведении и 
участии в таких занятиях родителей и детей, меняется не только ребенок, меняются родители, меняются 
отношений между детьми и родителями. Когда взрослые играют с детьми, они сами попадают в свое детство, 
становятся непосредственными в общении и начинают лучше понимать своих детей. 
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Проблема детских страхов в психологии занимает особое место, рано или поздно с ней сталкиваются 

все родители и педагоги. Для ребёнка страх является психотравмирующим фактором, на котором позднее 
«строятся» многие взрослые комплексы, а в некоторых случаях и более серьёзные психические отклонения.  

Изучение страхов на разных этапах детства важно как для раскрытия сути данного явления, так и для 
становления личности. Именно страхи лежат в основе целого ряда психологических трудностей детства, в 
том числе, многих нарушений развития, служащих поводом для обращений в психологическую службу. Не 
зная причин возникновения страха, механизмов его развития, преобразования, превращения в другие 
состояния, зачастую просто невозможно разобраться в том, что происходит с ребёнком, каковы истинные 
мотивы его поступков и, главное, как оказать ему помощь. Для того чтобы помочь ребёнку необходимо как 
можно больше узнать о страхах: их природу, виды, методы диагностики, способы коррекции.  

 В психологическом словаре А.В. Петровского понятию «страх» дается следующее определение — 
это эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида 
и направленная на источник действительной или воображаемой опасности [3, 132]. 

Психологи выделяют большое количество разнообразных детских страхов, объединяя их во 
всевозможные группы по различным признакам. И.В. Самойленко выделяет следующие виды детских 
страхов [4, с. 22-50] : 

1.Патологические и нормальные страхи. Нормальные страхи – это всегда реакция на реальные 
опасности, последствия которых ребёнок оценивает адекватно, не превышая и не умоляя последствий. 
Патологическими считаются страхи, затрудняющие развитие ребёнка, его общение со сверстниками, 
включение в жизнь социума, вызывающие различные отклонения психики. 

2.Возрастные детские страхи. В будущем они проходят не оставляя заметного следа и не причиняя 
особого вреда ребёнку. Преодоление возрастных страхов способствует развитию личности, формирует 
характер, способствует социализации. 

3.Ситуативные и личностные страхи. Ситуативным называют страх, который является реакцией на 
стрессовую для ребёнка ситуацию. Личностным называют страх, который возникает в незнакомой 
обстановке и связан с особенностями психики, характера ребёнка. 

4.Врождённые и приобретённые страхи. Врождённые страхи = возрастные. Страхи, рождённые 
инстинктом самосохранения, с помощью которых ребёнок понимает, действительно ли есть опасность для 
жизни. Приобретённые страхи – те, что «достаются» ребёнку в результате каких-то ситуаций.  

5.Природные страхи. Психологи относят к ним все страхи, которые базируются на инстинкте 
самосохранения.  

6.Социальные страхи. Связаны с жизнью ребёнка в обществе. Среди основных можно выделить: страх 
перед сверстниками, страх творчества, страх быть униженным. 

7.Невротические детские страхи. Переживаются детьми более эмоционально и тяжело, сказываются 
на характере ребёнка, препятствуют формированию личности, носят патологически болезненный характер. 

8.Навязчивые детские страхи или фобии. Человек осознаёт абсурдность своего страха, понимает его 
бессмысленность, но не может от него избавиться. Ребёнок, страдающий фобией, пытается предотвратить 
неприятные ситуации, но не стремиться избавиться от своей боязни. 

9.Бредовые детские страхи. Страхи, у которых нет причины, тяжелее всех поддаются коррекции.  
10.Сверхценные страхи. Связаны с навязчивыми идеями, болезненной убежденностью в чём-то или 

желаниями, от которых ребёнок не может избавиться. Вначале навязчивая идея появляется как реакция на 
реальную ситуацию, важную для ребёнка, но со временем он на ней зацикливается и эта идея занимает всё 
его время и мысли. К детским сверхценным страхам относятся страхи: высоты, лестниц, животных, 
одиночества, темноты, чужих и т.д. 

11.Дневные и ночные страхи. Определяются по времени суток. 
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Прежде чем приступить к коррекции, необходимо выяснить, какой именно страх беспокоит ребёнка. 
Для этого можно провести диагностику, в основе которой лежит изодеятельность. Рисунок – это 
рисовальный телеграф, с помощью которого можно получить информацию о внутреннем состоянии ребёнка 
[1, с. 16]. Благодаря рисунку можно выяснить интересы и увлечения, скрытые от посторонних глаз 
внутренние переживания, тревоги и страхи. Для выявления страхов, ребёнку предлагается изобразить на 
листе бумаги то, что его беспокоит. В ряде случаев взрослые определяют тему для рисунка: «семья», «мои 
друзья», «несуществующее животное», «чего я боюсь», и т.д. Метод изодеятельности одновременно является 
и одним из способов коррекции детских страхов (изображение страха снижает уровень тревожности, 
отвлекает ребёнка от ожидания его проявления). После проведённой диагностики и полученной 
интерпретации, следует осуществить психолого-педагогическую коррекцию выявленных страхов. Для этого 
мы предлагаем использовать самый эффективный способ общения с детьми - сказкотерапию.  

Вачков И.В. даёт следующее определение сказкотерапии – это «лечение сказкой», в которой каждый 
специалист находит тот ресурс, который помогает ему решать его профессиональные задачи [2]. 

Сказки помогают ребёнку преодолевать тревоги и конфликты, с которыми ему приходится 
сталкиваться. Слушая сказки, дети находят в них отголоски собственной жизни и стремятся воспользоваться 
примером положительного героя в борьбе со своими тревогами и проблемами. Мир сказки, где возможны 
самые непредсказуемые сочетания героев и событий, предоставляет ребёнку огромную информацию для 
жизни в реальном мире. Особенно ценны в этом отношении волшебные сказки, в них сконцентрирована 
веками наработанная информация высочайшей плотности, которая на детском уровне восприятия мира 
поднимает по-настоящему философские проблемы его осмысления [1]. 

Сказочные истории представляют собой разговор с ребенком, о имеющихся психологических 
трудностях, на его собственном языке. 

При проведении коррекционных занятий с использованием сказкотерапии:  
- легко устанавливается контакт и формируется психологически безопасная, доверительная атмосфера, 

которая располагает к общению;  
- мягко, без нотации и давления на личность, происходит корректировка поведения и формирование 

характера;  
- перед ребёнком раскрываются глубины и тайны собственного внутреннего мира;  
- раскрывается самосознание;  
- появляется возможность увидеть собственные страхи и переживания со стороны сказочных героев;  
- активизируется воображение и творческое мышление;  
- появляется желание и возможность решения определённых трудностей и борьбы со страхами;  
- улучшается эмоциональное состояние, появляются положительные чувства. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что сказкотерапия, как психолого–педагогическая 

коррекция страхов детей дошкольного возраста, имеет собственную ценность - вовремя рассказанная сказка 
для ребёнка приравнивается к психологической консультации для взрослого. Сказка является понятным 
языком для ребёнка, который помогает щадящим образом повлиять на его внутренний мир, показать 
ситуацию под другим углом, помочь приобрести жизненный опыт, справиться со страхами и дать понять, 
что он не единственный, у кого есть такая проблема.  
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Существует предположение, что особенности личности формируются как под влиянием генетических 
факторов, так и окружающей среды, причем развитие таких комплексных черт, как свойства личности, 
опосредовано их взаимодействием [7, с.2]. Имеются выводы о связи интеллектуальных способностей со 
свойствами темперамента на уровне биологических основ и их психических проявлений [1, с.36]. Используя 
разнообразные молекулярно-генетические методы, учёные показали, что свойства личности наследуемы, 
повторяются в разных этнических группах, стабильны в течение жизни и связаны со специфическими 
гормонами, нейротрансмиттерами и системами активации мозга [3, c.3]. 

Например, ген переносчика серотонина (5-HTT) расположен в регионе 17q11.2. Локус 5-HTTLPR в 
данном гене представляет собой VNTR (от англ. variable number of tandem repeats – варьирующее число 
тандемных повторов) - полиморфизм последовательности, состоящей из 22 п.н., и определяет 
транскрипционную активность гена. Исследования в области психогенетики неоднократно выявляли роль 5-
HTTLPR в регуляции настроения и темперамента. Первые результаты в данной области были получены в 
1996 году и показали, что вклад гена 5-HTT в формирование нейротизма составляет 3–4% [6, с.1527]. 

 Подход генов-кандидатов предполагает взаимосвязь формирования личностных черт с генами, 
участвующими в работе нейромедиаторных путей дофамина, серотонина и норадреналина [5, с. 840]. В 
исследованиях последних лет были выявлены ассоциации полиморфного варианта C(-1019)G в гене 
рецептора 1А серотонина (5-HT1A) с предрасположенностью к депрессии, тревожности, нервным 
расстройствам и личностным качествам, связанным с негативными эмоциями (например, неврозом) [8, 
с.383]. А результаты молекулярно-генетических исследований гена DRD2 дофаминэргической системы 
свидетельствуют о взаимосвязи полиморфного маркера TaqIA с аддиктивным поведением. В частности, было 
показано, что аллель DRD2*A1 полиморфного локуса TaqIA ассоциирован с большой вероятностью развития 
алкоголизма, наркотической зависимости, курения, а также с патологической склонностью к азартным играм 
[4, с.325].  

Другой группой исследователей была предложена трехфакторная теория наследования: наследуются 
психические свойства, определяемые родовыми паттернами, включающими стереотипы отношений, 
способы коммуникации и взаимодействия с социальным окружением. Процесс наследования психических 
качеств человека представляется как взаимовлияние и взаимодействие психотипа (совокупности первичных 
свойств и качеств психики человека, образовавшихся в результате формирования системной целостности 
личностных паттернов) и окружающей психосоциальной среды. Психотип плода, в свою очередь, образуется 
в результате соединения родительских систем личностных отношений. Модель предполагает наличие трех 
факторов: психической наследственности, социокультурной среды и личностной активности [2, c.248]. 

Однако необходимо учитывать и то, что результаты психогенетических исследований носят 
статистический характер и отражают закономерности фенотипической изменчивости популяции. При 
переходе от результатов к конкретному человеку, его отдельной семье возможно составить лишь 
предположительный прогноз уровня выраженности отдельной психологической характеристики. 
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