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АННОТАЦИЯ 

Статья исследует стилистические особенности национального романтизма в архитектуре стран 

Прибалтики, как одного из региональных ответвлений стиля модерн. Автор статьи раскрывает 

эстетические принципы национального романтизма в контексте взаимодействия с ключевыми аспектами 

региональных традиций градостроительства, а также анализирует основные памятники зодчества на 

территории Латвии, Литвы и Эстонии. 

ABSTRACT  

The article explores the stylistic features of national romanticism in the architecture of the Baltic countries, 

as one of the regional branches of the Art Nouveau style. The author reveals the aesthetic principles of national 

romanticism in the context of interaction with key aspects of the regional traditions of urban development, and 

also analyzes the main monuments of architecture in the territory of Latvia, Lithuania and Estonia. 
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Стиль модерн по праву можно считать целой 

эпохой, в том числе и в архитектуре, где каждое 

здание имеет свое «лицо» и характер. За недолгие 

годы своего существования модерн охватил прак-

тически всю Европу, не остались в стороне и само-

бытные страны Прибалтики. На сегодняшний день 

Литва и Эстония изобилуют памятниками архитек-

туры модерна, а Латвия по праву признана одним 

из его центров. Традиционно в архитектурном мо-

дерне выделяются два основных направления: ран-

нее — декоративно-романтическое, и позднее — 

рациональное [P. 34]. Национальный романтизм — 

термин, которым принято обозначать балтийский 

модерн. Характерной чертой национального роман-

тизма являлась общность различных видов искус-

ств на базе мифологии, выделяющей историко-

культурную специфичность нации. В странах, где 

национальное зодчество не содержало в себе знако-

вых прообразов, имело место обращение к само-

бытной литературе и эпосу [3, C.163].  

В эпоху становления нового стиля Латвия ис-

пытывала подъем экономического развития, а 

также брала курс на самоопределение, что, несо-

мненно, стало благодатной почвой для широкого 

распространения модерна в его региональном вари-

анте. Благодаря своему географическому положе-

нию и истории, Латвия на протяжении долгих лет 

впитывала многонациональный культурный опыт. 

Таким образом, особенность латвийского модерна 

состоит в гармоничном сочетании европейского (в 

частности, большое влияние оказал немецкий 

югендштиль) и русского северного модерна. Влия-

ние югендштиля ощущается как в формально-деко-

ративном, так и рационалистически-структурном 

плане. 

Основными чертами национального роман-

тизма можно считать его гармоничное сочетание с 

ландшафтом города и использование материалов, 

органично сочетающихся между собой: дерево, 

кирпич, камень, керамику. Кроме того, латвийским 

архитекторам того времени свойственно использо-

вание открытых металлических конструкций, пере-

кладин и выступающих каменных частей главного 
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фасада, которые тщательно обрамлялись и обыгры-

вались с помощью колоритного этнографического 

орнамента. Интерес к национальному наследию 

проявлял себя в обращении к характерному для 

Латвии деревянному сельскому зодчеству. При-

емы, используемые в архитектуре латвийского мо-

дерна, направлены на осознанное провоцирование 

ассоциаций с народным искусством. Таковыми 

можно считать вычурную криволинейность крыш, 

скошенные части оконных проёмов, активное ис-

пользование стилизованных орнаментов и этногра-

фических рельефных изображений‚ вариации на 

тему традиционных деревянных опор и других кон-

структивных элементов, свойственных крестьян-

ским, рыбацким избам и ремесленным мастер-

ским разных регионов Латвии. К перечисленным 

приемам и орнаментам стоит добавить имитацию 

фахверка, искусно составленную из растительных 

орнаментов (это могли быть сосновые или еловые 

ветви, дубовые или липовые венки, изображения 

животных).  

В рижской застройке почти невозможно найти 

сооружение, в котором так или иначе не проявилась 

бы стилистика модерна. Своего максимального рас-

цвета модерн достигает в Риге с 1905 по 1911 годы 

благодаря запрету на типовую застройку, введен-

ную еще в конце XIX века. 

Первым зданием в новом стиле является дом 7 

на улице Аудею, возведенный в 1899 году архитек-

тором Альфредом Ашенкампфом. Для его декора 

характерны флореальные мотивы и маскароны. Яр-

ким примером может служить уже упомянутый ра-

нее дом 12 на улице Альберта архитектора Кон-

стантина Пекшана и его ученика Эйжена Лаубе 

(1903), который принято считать олицетворе-

нием латвийского национального романтизма. Для 

проекта характерны большие объемы и выразитель-

ные силуэты: немного дальше выдвинуты риза-

литы, эркеры, балконы, лоджии, фронтоны, угловая 

башня и массивные входные порталы. Использо-

ваны отдельные мотивы архитектурных форм ре-

нессанса и средневековья. В окнах нескольких жи-

лых помещений есть витражи с изображениями эк-

зотических растений. Также стоит упомянуть дом 2 

на улице Смилшу, построенный Пекшаном в 1902 

году, герму которого принято считать одним из са-

мых удачных скульптурных женских образов ру-

бежа веков. 

Бесспорно, рижский модерн узнаваем во мно-

гом благодаря работам Михаила Эйзенштейна, чей 

вклад в латвийский модерн заключается в проекте 

группы жилых домов, построенных между 1901 и 

1906 годами. В оформлении фасадов своих по-

строек Эйзенштейн использовал различные сочета-

ния геометрических линий, прямоугольников, 

окружностей и овалов, стилизованные флореаль-

ные мотивы, разнообразные маскароны (львы, гор-

гоны, сфинксы и кариатиды). Важную роль в реше-

нии фасада играли и архитектурные элементы: бал-

коны и эркеры, ложные этажи, окна непривычной 

конфигурации. Например, в доме 4 по улице Аль-

берта использовано три типа окон: на первом этаже 

«промышленное», фабричное окно, на втором — 

характерное для модерна окно «одна треть», по-

скольку одновременно освещало три комнатных 

пространства, а на третьем — окно в форме замоч-

ной скважины, также достаточно часто воспроизво-

димое в модерне. Уделялось внимание отделочным 

материалам: вставки из глазурованного кирпича 

или керамических плиток разного типа и цвета. 

Планировка центрального фасада здания отлича-

ется безукоризненной симметрией в композиции. А 

важным декоративным элементом, украшающим 

верхний этаж над «змеевидным» балконом, явля-

ется маскеронный горельеф с изображением 

трёх медуз. 

Одной из характеристик работ Эйзенштейна 

является драматическое чувство контрастов, выра-

женных в архитектурных, скульптурных и декора-

тивных формах, а также в цвете, текстуре и размере 

[10, C. 31]. Так, например, дом 13 по улице Аль-

берта, построенный в самый разгар русско-япон-

ской войны в 1904 году, после известия о разгроме 

русского флота, пропитан неподдельным трагиз-

мом. Его фасады украшают кричащие женские мас-

кероны. В целом декор здания, во многом свиде-

тельствующий о стремлении к максимальной деко-

рированности фасадов как своеобразной 

трансформации принципа horror vacui, вызывает 

противоречивый эстетический эффект.  

Одним из самых ярких проектов Эйзенштейна 

следует назвать жилой дом 10Б на улице Элизабе-

тес (1903). Это симметричное четырехэтажное зда-

ние обладает сильно выступающими эркерными 

окнами, охватывающими второй и третий этаж. 

Изогнутые арки центрального входа, облицован-

ные голубой плиткой, обеспечивают изящную игру 

и контраст с прямоугольными элементами и темно-

желтым камнем самого здания.  

Стоит отметить, что после 1908 года рижский 

модерн стремится к очевидной минимизации де-

кора. В целом постройки Эйзенштейна не отлича-

лись функциональными достоинствами и являлись, 

скорее, приложением к богато украшенным фаса-

дам [10, C. 91]. Однако теперь эти избыточные фа-

сады уступают место упрощенным плоским по-

верхностям с минимальным использованием де-

кора. Жилой четырехэтажный дом Либесманна на 

улице Ломоносова 3, построенный в 1911 году, слу-

жит наглядным примером изменения стиля Эйзен-

штейна в более рациональную сторону. В то время 

как Эйзенштейн фактически отказался от использо-

вания скульптурных декораций, он поддерживал 

свою любовь к цветовым контрастам. Так, полосы 

из синих глазурованных кирпичей занимают по-

следний этаж и фронтон. В этом здании он более, 

чем в любых других работах, подчеркивает острые 

углы и геометрическую строгость. 

Однако не только столица изобиловала архи-

тектурой модерна, немаловажными являются и па-

мятники в Юрмале. Яркими примерами можно счи-

тать Морские павильоны в Дзинтари и в Майори 

(1909) архитектора Артура Медленгера. Особенно 

интересна постройка в Майори — двухэтажное де-

ревянное здание с угловой остроконечной башней. 
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Окна верхнего этажа башни прикрыты миниатюр-

ными треугольными карнизами с ажурной деревян-

ной резьбой, еще один большой резной карниз 

находится в верху ризалита, над главным входом. 

Сам фасад практически полностью остеклен благо-

даря широким рядам окон первого и второго эта-

жей. Стоит отметить, что здание предназначалось 

для отдыха и танцев, для чего в зале был оборудо-

ван большой танцпол. 

Модерн в Литве не получил столь широкого 

развития как в Латвии, в связи с чем его нельзя в 

полной мере называть национальным романтиз-

мом. Однако и здесь мы можем встретить выдаю-

щиеся памятники архитектуры. Основные здания 

сосредоточились в небольшом районе Вильнюса — 

Жверинисе. В их декоре преобладает цветная шту-

катурка, в отличие от привычной для модерна 

плитки и керамики. Условно памятники вильнюс-

ского модерна можно разделить на несколько групп 

по типам их объемно-пространственной организа-

ции. Здания, строившиеся в Новом городе по пери-

метру улиц, имели фронтальную композицию, при 

которой невозможно было полностью реализовать 

весь арсенал архитектурных средств. Поэтому все 

внимание зодчие сосредотачивали на декоре. Дома 

в пригородах, возводившиеся на значительно боль-

ших участках земли, получали большую простран-

ственную свободу. Во втором случае, даже если ли-

ния застройки улицы была регламентирована, име-

лась возможность свободно компоновать объемы и 

добиваться желанного разнообразия неповторяю-

щихся фасадов.  

В начале века интенсивно развивалось строи-

тельство доходных домов. Это были крупные четы-

рех-пятиэтажные здания с четырех-семикомнат-

ными квартирами. Здания другого типа — неболь-

шие виллы-особняки, которые присутствуют как в 

уже названном районе Жверинасе, так и в других 

пригородах, а также в Новом городе. В этих виллах 

декором чаще всего служат желтые кирпичи, кото-

рые зачастую становятся самостоятельным сред-

ством выразительности. Одно из наиболее интерес-

ных зданий этого типа — личный дом архитектора 

А. Филипович-Дубовика, построенный по его про-

екту в 1903 году. Этот небольшой частный дом пре-

красно отражает основные принципы архитектуры 

модерна. Здание ассиметрично по композиции и об-

ладает динамично взаимодействующими друг с 

другом объемами. Крупные элементы сочетаются с 

ажурными плоскостями, строгие линии — с волни-

стым карнизом. Оконные проемы, играющие также 

роль декора фасада, разнообразны по форме и напо-

минают иногда лепестки или подковы. Фасадный 

декор дополняется рельефной лепкой (маскаро-

нами, флореальными мотивами, гербом хозяина 

дома), а кованые лестничные решетки декориро-

ваны цветами и геометрическими элементами. 

Встречаются также простые штукатурные эле-

менты, украшенные барельефами растительных 

мотивов.  

Новый стиль проник и в архитектуру Эстонии. 

Его следует отнести скорее к северному модерну, 

сформировавшемуся под влиянием архитектуры 

Санкт-Петербурга, Риги и городов Финляндии. Он 

близок к модерну в его классическом понимании, 

однако, полон национально-романтических стили-

заций. В этом ключе решены доходные дома и 

виллы в Таллине, Тарту, Пярну. Примером этого 

стиля можно также считать здание театра «Эсто-

ния» в Таллине (1913), спроектированное фин-

скими архитекторами Армасом Линдгреном и Виви 

Лённ. Большое скопление архитектурных памятни-

ков модерна также можно встретить в эстонском 

городе Пярну. Но самым известным из них, пожа-

луй, является вилла Амменде. Этот шедевр архи-

тектурного искусства был возведен в 1907 году по 

проекту петербургских архитекторов Ивана Гера-

симова и Федора Миритца. Это трехэтажный особ-

няк с несколькими типами окон (от небольших 

круглых под самой крышей до узких прямоуголь-

ных на первом этаже) и четырехэтажной башенкой 

с балконами, примыкающей к входному ансамблю. 

Последний, в свою очередь, представляет собой 

украшенную геометрическим орнаментом арку, со-

единенную с фасадом крытым переходом и поддер-

живаемую четырьмя столбами с женскими маска-

ронами наверху.  

Безусловно, термин «национальный роман-

тизм» в значительной мере относителен. Он лишь 

обозначает одну из важных и прогрессивных тен-

денций в развитии европейской архитектуры и мо-

жет быть связан с рядом конкретных черт и харак-

теристик большинства латвийских, литовских и не-

которых эстонских построек начала ХХ века, а 

также с определенным набором выразительных 

форм, применением естественных строительных 

материалов, асимметричными объемно-простран-

ственными композициями, специфическим деко-

ром. Тем не менее, неоспоримым достоинством по-

добной архитектуры следует считать выражение 

региональных традиций в градостроительстве в са-

мом широком смысле этого слова. В частности, это 

подтверждается большим количеством работ бал-

тийских зодчих, обнаруживающих аутентичную 

попытку создания собственных канонов архитек-

туры, а также стремление к утверждению своей 

национальной идентичности. 
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Вокальный цикл Мусоргского «Без солнца» на 

стихи А.А. Голенищева-Кутузова был написан в 

1874 году, в тяжелое, переломное время в жизни 

композитора. Состоявшаяся 27 января 1874 года 

премьера «Бориса Годунова» принципиально изме-

нила отношение общества к автору оперы. Друзья, 

дотоле поощрявшие «экспериментаторство» Му-

соргского, хотя и не всегда понимавшие его глу-

бину, испугались, зато враги, наконец, восприняли 

Мусоргского серьезно. Возникшая после премьеры 

большая дискуссия в печати о «Борисе» прекрасно 

отразила почти всеобщее непонимание не только 

оперы, но и основных целей творчества компози-

тора. Именно такое отношение, а отчасти и преда-

тельство друзей, Мусоргский переживал болез-

ненно. В этом плане показательна весьма критиче-

ская статья Ц. Кюи о «Борисе Годунове» в №37 

«СПб новостей» от 5 февраля 1874 года и, соответ-

ственно, реакция на нее Мусоргского в письме Ста-

сову от 6 февраля: «Что за ужас статья Кюи! <…> 

Так, стало быть, надо было появиться “Борису”, 

чтобы людей показать и себя посмотреть. Тон ста-

тьи Кюи ненавистен…» (М.П. Мусоргский Письма 

М., 1981. С.144).  

В этой ситуации дружба с молодым поэтом 

А.А. Голенищевым-Кутузовым, не связанным с 

«партийными» пристрастиями, очень помогла Му-

соргскому. Именно у него композитор проводит ве-

чер перед премьерой оперы, именно ему он изла-

гает в письмах свои сокровенные мысли о целях и 

задачах искусства. В этой ожесточенной борьбе с 

непониманием, которую Мусоргский, в букваль-

ном смысле слова, взвалил на себя, была необхо-

дима душевная опора, которой на несколько лет 

стал для него Арсений Аркадьевич Голенищев-Ку-

тузов. Не случайно, первым произведением после 

постановки «Бориса» был вокальный цикл на стихи 

поэта.  

Поэт и музыкант несколько раз встречались на 

вечерах у сестер Пургольд и сблизились в начале 

лета 1873 года. И это время было нелегким для ком-

позитора. Охлаждение между членами Могучей 

кучки, уход Балакирева, женитьба Римского-Корса-

кова на Надежде Николаевне Пургольд, замуже-

ство Александры Николаевны, постоянные хло-

поты в связи с постановкой «Бориса»… Друзья от-

далялись; Мусоргскому постоянно не хватало 

душевного тепла.  

Появление на горизонте молодого интелли-

гентного и образованного аристократа, начинаю-

щего талантливого поэта и ценителя музыки было 

для Модеста Петровича, безусловно, большим по-
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дарком. «Народившийся поэт граф Арсений Арка-

дьевич Голенищев-Кутузов, о котором я говорил 

уже Вам, только меня утешает и художественною 

натурою и симпатичными мозгами» — пишет он 

В.В. Стасову 19 июня 1873 года // (М.П. Мусорг-

ский Письма М., 1981. С.117). 

В том же письме Мусоргский дает характери-

стику Голенищеву-Кутузову — поэту самобыт-

ному, настоящему юному дарованию: «После Пуш-

кина и Лермонтова, — пишет Мусоргский, — я не 

встречал того, что встретил в Кутузове: это не де-

ланный поэт, как Некрасов, и без потугов, как Мей 

<...> В Кутузове, почти везде, брызжет искренно-

стью, почти везде нюхается свежесть хорошего, 

теплого утра, при технике бесподобной, ему при-

рожденной. Замечательно, что в побывке в универ-

ситете в то время, когда и проч... наш юный поэт (а 

он очень юн) не восхитился гражданским мотивом, 

т.е. не подделывался под моду и не корчил, как мар-

тышка, гримасы г. Некрасова, а вковал в стих те 

думы, что его занимали, и те хотения, что присущи 

его художественной природе. <...> Кутузов хоро-

ший сам себе судья (Балакирев говаривал “внутрен-

ний критик”), как и должен быть настоящий худож-

ник, а что Кутузов (по чернушкам судя) перераба-

тывает себя в “горниле” (а по-моему, просто в 

печке, п.ч. до поту лица, как и яз грешный), за это я 

ручаюсь; а как его тянет в народ, историю!» 

(Письмо Мусоргского В.В. Стасову от 19 июня 

1873 г. // М.П. Мусоргский. Письма. М. 1981. 

С.117). 

И хотя сейчас нам эта характеристика кажется 

преувеличенной, дружба с молодым графом про-

должалась до конца жизни Мусоргского1, и ей мы 

обязаны блестящими произведениями на стихи по-

эта: камерно-вокальные циклы «Без солнца», 

«Песни и пляски смерти», романс «Видение», бал-

лада «Забытый».  

Об истории замысла цикла «Без солнца» из-

вестно очень мало. Даже обычно хорошо информи-

рованный В.В. Стасов ничего не пишет о работе над 

ним. В письмах композитора цикл упоминается 

только в связи с издательскими делами (письма к 

Голенищеву-Кутузову от 29.12.1874, от 11.05.1875, 

от 22.05.1875). Поэтому сведения о создании «Без 

солнца» приходится черпать из анализа автографов 

и эпистолярного наследия поэта.  

В это время Мусоргский и Голенищев-Кутузов 

поселились в соседних квартирах (на Шпалерной 

улице, дом №6) для постоянного общения. «Он жил 

в то время на Шпалерной, — пишет Голенищев-Ку-

тузов. — Я нанял две комнаты рядом с ним; двери, 

разделявшие наши помещения, отворялись, так что 

образовалась небольшая квартирка, в которой мы и 

завелись общим хозяйством. Все утреннее время до 

12 часов (когда Мусоргский уходил на службу) и 

все вечера мы проводили вместе и большей частью 

дома». (Голенищев-Кутузов А.А. Воспоминания о 

                                                           
1 Голенищев-Кутузов вспоминает, что на последней 

встрече за три дня до смерти композитора, он предлагал 

Мусоргском // Мусоргский в воспоминаниях совре-

менников. М.,1989. С.148). Поэтому работа над 

циклом «Без солнца» проходила в самом тесном 

контакте композитора и поэта. 

Год начала их дружбы — 1873. Тридцатичеты-

рехлетний композитор уже достиг творческой зре-

лости, окончательно определил свой путь в музыке, 

но и познал горечь непонимания, измены друзей. 

Человек легко ранимый, он очень нуждался в ис-

кренней дружбе с единомышленниками, хорошо 

его понимающими и разделяющими его взгляды. 

Двадцатипятилетний Голенищев-Кутузов только 

делает первые шаги в искусстве, он еще не до конца 

сформировался как личность, как художник и нуж-

дается в опытном друге-руководителе. Он увлечен 

своим старшим другом и под влиянием могучей 

натуры Мусоргского искренне разделяет его 

взгляды (тем более что собственные еще не сложи-

лись). 

«Перед нами, — пишет Э.Л. Фрид, — редчай-

ший в истории музыки случай: музыкант “создал” 

своего поэта, сумел на некоторое время увлечь его 

за собой, привить собственные вкусы, приобщить к 

собственным исканиям» (Фрид Э.Л. М.П. Мусорг-

ский. Проблемы творчества. Л., 1981. С.130). И 

хотя влияние Мусоргского оказалось не очень глу-

боким и не очень продолжительным, эта дружба 

поддерживала композитора в тяжелые годы. Жаль 

только, что период их тесного общения был не так 

уж долог, практически до женитьбы Кутузова в 

1875 году. Мусоргский тяжело переживал наступа-

ющее охлаждение. Приведем отрывок из его 

письма, написанного до боли пронзительно непо-

средственно перед женитьбой друга:  

«Но на досуге от забот тебе толико предстоя-

щих, не позабудь 

“Комнатку тесную, тихую, мирную”, 

 и меня, мой друг, 

 не прокляни”. 

Навсегда твой Модест. 

23/24 декабря 75 г. 

Ночью, “без солнца”». 

(Письмо Мусоргского А.А Голенищеву-Куту-

зову от 23/24 декабря 75 г. // М.П. Мусоргский. 

Письма. М. 1981. С.176). 

Цикл «Без солнца» был задуман композито-

ром, находившимся под воздействием обаяния сти-

хов и личности поэта. Он сам отбирал тексты для 

песен. Выбор стихов, как писал автор музыки, «не 

лишен некоторого значения», состоящего в отсут-

ствии конкретных социальных мотивов, которыми 

были тогда проникнуты стихотворения его юного 

друга. Такой отбор не случаен — задачей мастера 

было создание чисто лирического произведения. 

Голенищев-Кутузов об этом пишет: «Многие тол-

куют, — сказал он мне однажды (Мусоргский — 

И.Н.), — что у меня только и есть хорошего, что 

пластичность, да юмор. Ну-с, посмотрим, что они 

поэту начать новую совместную работу. (Голенищев-Ку-

тузов А.А. Воспоминания о Мусоргском // Мусоргский в 

воспоминаниях современников. М.,1989. С. 151). 
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теперь изрекут, когда я им преподнесу и твои сти-

хотворения, тут уж одно чувство — и больше ни-

чего, а вышло, кажется, недурно» (Голенищев-Ку-

тузов А.А. Воспоминания о Мусоргском // Мусорг-

ский в воспоминаниях современников. С.148,149). 

Произведение было написано довольно 

быстро, хотя параллельно велась работа над балла-

дой «Забытый» и «Картинками с выставки»: пер-

вый романс «В четырех стенах» завершен 7 мая 

1874 года, а последний, «Над рекой»2, и с ним весь 

цикл, — 25 августа 1874 года. Тем не менее, из тек-

стологического анализа автографов Мусоргского 

следует, что состав цикла и порядок расположения 

песен сформировались не сразу. Так, первоначаль-

ный вариант, записанный на титульном листе «Эле-

гии», а затем перечеркнутый автором, выглядел 

следующим образом: 

№1 — ? 

№2., В четырех стенах 

№3., Меня ты в толпе не узнала 

№4., Окончен праздный, шумный день 

№5., Скучай 

№6., Элегия 

Этому списку соответствует нумерация песен 

на первых страницах автографов трех романсов, 

впоследствии исправленная Мусоргским. В двух 

случаях были изменены и названия песен: №3 «За-

бытый» исправлено на №2 «Меня ты в толпе не 

узнала»; №4 «Тень» исправлено на №3 «Окончен 

праздный, шумный день»; №6 «Элегия» исправ-

лено на №5.  

Эти сведения проясняют картину формирова-

ния цикла. Он складывался постепенно. Вплоть до 

середины августа Мусоргский не предполагал пи-

сать последнюю песню на текст стихотворения 

«Над озером» и размышлял о начале цикла. Особое 

внимание при этом он уделяет началу и концу про-

изведения. Проблема же финала всегда вырастала у 

него в одну из наиболее значительных3. Возможно, 

предполагалось, что первый романс будет написан 

на новые стихи Арсения Аркадьевича. Именно по-

этому композитор почти до самого окончания ра-

боты над циклом ждал этого стихотворения и 

оставлял №1 вакантным.  

Возможно также, что первоначально Мусорг-

ский отобрал четыре стихотворения Голенищева-

Кутузова (№№1 — 4 в окончательной редакции), а 

проблему финала оставил на конец. Об этом свиде-

тельствует чрезвычайно малый срок, в который 

были написаны первые четыре песни (№1 «В четы-

рех стенах» — 7 мая, №4 «Скучай» — 2 июня), а 

также стремительное переключение композитора 

на сочинение «Картинок с выставки», которые вы-

нашивались параллельно с циклом «Без солнца» и 

были завершены 22 июня 1874 года.  

В связи с тем, что песни цикла были располо-

жены композитором в окончательном порядке не 

сразу, начало цикла оставалось для него неясным 

                                                           
2 Стихотворение Голенищева-Кутузова имеет название 

«Над озером». 

сравнительно протяженное время, а в качестве 

названия одной из песен фигурировало «Забытый». 

Поэтому в музыковедческой литературе выдвига-

лись дополнительные гипотезы, касающиеся со-

става цикла. Одна из них была выдвинута А.А.Ор-

ловой: по первоначальному замыслу Мусоргский 

собирался третьей частью цикла поставить балладу 

«Забытый» (Труды и дни М.П. Мусоргского. Лето-

пись жизни и творчества. М., 1963. С. 20). Действи-

тельно, баллада писалась одновременно с циклом 

«Без солнца», о чем свидетельствует запись компо-

зитором первых трех ее тактов на обороте авто-

графа «Меня ты в толпе не узнала». Кроме того, на 

автографе этой песни имеется первоначальное (за-

черкнутое) название №3 «Забытый», впоследствии 

измененное композитором на №2 «Меня ты в толпе 

не узнала». Полагая, что это название мало подхо-

дит к тексту стихотворения, А.А. Орлова считает, 

что первоначально Мусоргский собирался поста-

вить на это место именно балладу. Но эта гипотеза 

легко отвергается, поскольку содержание и жанр 

баллады, ее и эмоциональный настрой и литера-

турно-музыкальная стилистика резко выпадают из 

общего эмоционально-психологического контекста 

«Без солнца». 

Перерыв в работе затянулся также в связи с 

кончиной близкого друга семьи Мусоргских и са-

мого Модеста Петровича — Надежды Петровны 

Опочининой, произошедшей 29 июня 1874 года. 

Безусловно, переживания, связанные с болезнью и 

смертью дорогого композитору человека, не могли 

не отразиться на общем настроении произведения. 

19 августа 1874 года была написана «Элегия» — 

одно из самых драматичных и мрачных произведе-

ний Мусоргского. Возник и первоначальный поря-

док расположения песен. Цикл сложился оконча-

тельно после написания финальной пьесы «Над ре-

кой», о чем свидетельствует крестик над ее 

названием в рукописи. Она стала по номеру ше-

стой, а все остальные песни продвинулись на один 

номер выше.  

Само название «Без солнца» родилось, скорее 

всего, после окончательного создания произведе-

ния. Первый раз оно появляется только на сделан-

ном для издательства Бесселя и датированном 25 

ноября 1874 года титульном листе автографа.  

На том же титульном листе рукой композитора 

каллиграфичским почерком выведено: «Посвяща-

ется Графу Арсению Александровичу Голенищеву-

Кутузову». Это посвящение заменило приведенный 

на титульном листе первой пьесы первоначальный, 

впоследствии вычеркнутый, вариант: «<Поэту Му-

зыкант>». 

Первоначальная реакция друзей на появивше-

еся произведение была довольно теплой. Так, Ста-

сов в письмах отмечает новую работу композитора 

и дает ей краткую оценку: «А Мусоргский тот мо-

лодцом: даром что пьет, написал 7 новых романсов4 

3 Примером может служить песня «Полководец» — фи-

нал цикла «Песни и пляски смерти», поиск которого 

длился в течение двух лет. 
4 Речь идет о цикле «Без солнца» и балладе «Забытый». 
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(3 из них чудесные)» (из письма к Н.В. Стасовой от 

04.09.1874 // В.В. Стасов. Письма к родным. Т.1. 

Часть 2. М., 1954. С. 220); «У Мусоргского шесть 

новых романсов, из которых два совершенно капи-

тальные...» (из письма к Чайковскому от 

25.09.1874; Чайковский ПСС. Т.5. М., 1959. С. 368). 

Зато в печати этот цикл получил исключи-

тельно негативную оценку. Самая уничижительная 

его критика содержится в статье постоянного оппо-

нента Мусоргского Г.А. Лароша «Русская музы-

кальная литература 1874-1875 годов» («Голос», 

№158, июнь 1876): «Первое место между современ-

ными какофонистами, по праву, принадлежит г. 

Мусоргскому, затмившему самого себя небольшим 

собранием романсов, озаглавленным “Без 

солнца”». Его Ларош определил как «музыку Бед-

лама, музыку одиннадцатой версты» (на одинна-

дцатой версте от Петербурга помещалась клиника 

для душевнобольных — И.Н.). Отражение одного 

из главных эстетических принципов композитора 

— специфику соотношения текста и музыки — кри-

тик комментирует: «все мило и благозвучно, пока 

нет композитора. Является композитор — и, как бы 

манией волшебного жезла, меняется декорация. С 

клавишей аккомпанирующего фортепиано льется 

какой-то поток музыкальных нечистот <...> “дев-

ственная мечта” превращается в музыкальный ми-

азм, в ряд нестерпимо фальшивых аккордов, от ко-

торых так и несет ароматом Петербургского лета, 

ароматом Сенной и Екатерининского канала». 

Но самое печальное, что даже доброжелатель-

ная к композитору музыкальная общественность и 

его друзья встретили «Без солнца» более чем про-

хладно. Об этом свидетельствует прискорбное 

неприятие этого цикла А.П. Бородиным и В.В. Ста-

совым5. О том же свидетельствует малое или пол-

ное отсутствие исполнений произведения при 

жизни автора. Единственная попытка выступить в 

защиту «Без солнца», раздавшаяся в стройном хоре 

«ругателей», была предпринята Голенищевым-Ку-

тузовым. Но его статья не только осталась неокон-

ченной, но, более того, к ней было написано только 

лишь введение (РГАЛИ, ф.143, оп.1, №203).  

Под влиянием подобного отношения музы-

кальной общественности к циклу сам Мусоргский, 

возможно, начинает считать его неудачным. После 

1875 года упоминания о нем в его эпистолярном 

наследии исчезают. Даже в итоговом документе — 

известной автобиографической записке 1880 года 

— при перечислении своих произведений М.П. Му-

соргский не упоминает цикл «Без солнца» 

(М.П. Мусоргский. Письма и документы / Ред. А.Н. 

Римский-Корсаков. М., 1932. С. 421-425). 

                                                           
5 «Все это напоминает “Бориса” или плод чисто голов-

ного измышления, и производит впечатление крайне не-

удовлетворительное» (Бородин А.П. Письма. Вып.2. М., 

1936, С.81). «Два ряда романсов последнего времени, 

один под заглавием “Без солнца”, другой на слова гр. 

А. Толстого мало дают уже узнать прежнего Мусорг-

ского» (Стасов В.В. Мусоргский в воспоминаниях совре-

менников. М.,1989. С. 58). 

Остановимся на некоторых особенностях му-

зыкального стиля цикла, вызвавшего такой силь-

ный гнев критиков. Действительно, те самые при-

емы музыкальной речи, которые были найдены 

композитором для отражения уродливого, безоб-

разного, проникли у него и в область возвышен-

ного. Эти приемы, в какой-то мере находясь в русле 

музыкальной стилистики XIX столетия, в большой 

степени устремлены вперед, к веку ХХ. Для многих 

же современников композитора столь смелая поэ-

тика казалась неприемлемой6.  

Отметим, в частности, один лишь конкретный 

момент, вызвавший наибольшее раздражение Ла-

роша, — о «девственной мечте», где ожидалась ро-

мантическая лексика. Действительно, для XIX века 

звучание здесь весьма странное: «безумные» 

скачки нон и септим, «варварское» голосоведение 

при многократном сопоставлении септаккорда аль-

терированной двойной доминанты и доминанто-

вого нонаккорда с постоянной подменой двух ма-

жорных и минорных тоник. Однако все это — ха-

рактерные свойства новой модальности, присущей 

Мусоргскому и ведущей к последующей по вре-

мени музыкально-стилистической эпохе. У Му-

соргского, конечно же, это обусловлено художе-

ственным замыслом — смысловым акцентом на 

лживости дамы, а вовсе не на «девственной мечте», 

которая так задела Лароша:  

“Скучай, словам любви внимая,  

В тиши сердечной пустоты,  

Приветом лживым отвечая  

На правду девственной мечты” 

Соотношение литературной корректировки 

Мусоргского текста Голенищева-Кутузова весьма 

показательно. Ведь вокальный шедевр создали два 

совершенно разных художника. Они кардинально 

отличались и по уровню художественного дарова-

ния, по психологии, по характеру и мировоззрению. 

Действительно, первый — выдающийся новатор, 

стремящийся «к новым берегам» и смело ломаю-

щий все каноны, второй — консерватор, считаю-

щий себя хранителем заветов Пушкина; первый — 

одинокий бунтарь, по сути, не понятый не только 

обществом, но и близкими друзьями, сгоревший в 

сорокалетнем возрасте, второй — примерный семь-

янин, сделавший не только поэтическую (с 1900 

года почетный академик по разряду изящной лите-

ратуры), но и придворную карьеру (с 1896 года со-

стоял заведующим Канцелярии императрицы Ма-

рии Федоровны).  

Понимал ли Голенищев-Кутузов Мусорг-

ского? Судя по его сохранившимся воспоминаниям 

— скорее нет, чем да. Приведем два отрывка из вос-

поминаний поэта: «Художник-идеалист, Мусорг-

ский горячо отрицал художество вообще и музыку 

6 Об устремленности Мусоргского к музыкальной стили-

стике ХХ века см., например, работы Ю.Н. Холопова, 

В.Н. Холоповой, Е.Б. Трембовельского в кн: М.П. Му-

соргский и музыка ХХ века / Ред.-сост. Г.Л. Головинский. 

М., 1990. 
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в частности, уверял себя и других, что звуки служат 

ему только средством для того, чтобы беседовать с 

людьми и высказывать им “горькую и голую 

правду” (!!!)… Результатом такого направления 

явились сочинения, <…> где отсутствие музыки и 

красоты искупалось вполне в глазах руководителей 

реализмом содержания и “правдой в звуках”» (Го-

ленищев-Кутузов А.А. Воспоминания о Мусорг-

ском // Мусоргский в воспоминаниях современни-

ков. М., 1989. С. 135).  

«Почти всегда первая форма <…> при импро-

визации, по моему мнению, была лучше, красивее 

и даже шире, чем последующие, являвшиеся уже 

при обработке темы, при ее гармонизации и окон-

чательной отделке. Дело в том, что импровизировал 

Мусоргский-художник, а писал Мусоргский — 

член кружка, музыкальный новатор, принимавший 

в соображение, прежде всего, отзывы руководите-

лей, вкусы которых он знал и одобрение которых 

он искал. Прежде всего, надо было, по возможно-

сти, запутать и спрятать красоту и певучесть темы, 

дабы избежать упрека в “слащавости и карамельно-

сти”, как было принято тогда выражаться. Вместе с 

тем исчезла и простота, на месте которой вырастала 

“оригинальность гармоний”» (Голенищев-Кутузов 

А.А. Воспоминания о Мусоргском // Мусоргский в 

воспоминаниях современников. М.,1989. С.137). То 

есть талантливый Мусоргский в угоду руководите-

лям (В.В. Стасову, М.А. Балакиреву) и из стремле-

ния быть оригинальным просто портил свои сочи-

нения (!..)7 

Переходя к анализу совместного творчества 

композитора и поэта, следует отметить, что Голе-

нищев-Кутузов-поэт обладал рядом несомненных 

достоинств. Стихи его музыкальны, о чем свиде-

тельствует частое обращение композиторов к его 

стихотворным текстам8. Мелодичность его поэзии 

во многом обусловлена довольно большой речевой 

и ритмической свободой, разнообразием, живостью 

и естественностью поэтической интонации.  

Нежная лирическая струя в его стихах сочета-

лась со спокойной созерцательной манерой изложе-

ния, что открывало Мусоргскому широкие гори-

зонты для музыкального воплощения поэтической 

речи, выделения наиболее значимых слов, различ-

ных вариантов смыслового членения фраз и т.д. 

Поэт тонко чувствовал природу, и пейзаж иг-

рал весьма заметную роль в его лирике, расширяя 

масштабы художественного высказывания. Это ка-

чество поэзии Голенищева-Кутузова не могло не 

импонировать склонному к философским обобще-

ниям Мусоргскому. Думается, что существовало и 

обратное влияние — поэта на композитора. Во вся-

ком случае, образы природы стали активно появ-

ляться в произведениях Модеста Петровича именно 

в семидесятые годы и не только в цикле «Без 

солнца». Знаменательно, что «Рассвет на Москве-

реке» (авторская дата завершения 2 сентября 1874 

года) писался одновременно с этим циклом (7 мая 

— 25 августа 1874 года). 

И все же с самого начала творческого сотруд-

ничества поэта и музыканта, у них отчетливо про-

является индивидуальное и различное в восприятии 

художественного поэтического текста9.  

«В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ» 

Текст первой песни подвергся минимальным, 

но характерным изменениям (см. сравнительную 

таблицу). В это чрезвычайно статичное по литера-

турно-поэтическому изложению стихотворение (в 

нем нет ни одного глагола !), Мусоргский внес за-

метную внутреннюю динамику. Он заменил прила-

гательное тихий на быстрый (в пятой строке), что 

создало акцент именно на стремительном движе-

нии мысли. Голенищев-Кутузов подчеркивает бед-

ность комнаты (в первой строке: скромная, тес-

ная), а Мусоргский — уют. У композитора эта 

«комнатка — тихая, милая», то есть любимая. 

Вводя слово тихая, Мусоргский к тому же создает 

весьма ощутимую оппозицию: в тихой комнате с 

тесно ограниченным пространством, где внешне 

ничего не происходит, быстро летит время, по-

скольку это время чрезвычайно психологически 

насыщено — «глубокой думой», «заветной надеж-

дой», «сомнением», «терпением». Время здесь пре-

дельно спрессовано. Хотя внешне — статика «че-

тырех стен», внутренне — насыщенная психологи-

ческая событийность, плотный сгусток 

эмоциональных состояний. Мысль человека живет 

интенсивной жизнью, она философствует, решая 

вопросы бытия. Редкий для XIX века литературно-

поэтический прием — стихотворение состоит 

только из назывных предложений — заостряет эф-

фект спрессованности времени: стремительно ле-

тит мысль, осмысляя происходящее. 

Текст стихотворения Текст песни 

1. Комнатка скромная, тесная, милая; 

2. Тень непроглядная, тень безответная; 

3. Дума глубокая, песня унылая, 

4. В бьющемся сердце надежда заветная; 

5. Тихий полет за мгновеньем мгновения; 

6. Взор неподвижный на счастье далекое; 

7. Много сомнения, много терпения… 

8. Вот она, ночь моя, - ночь одинокая!  

Комнатка тесная, тихая, милая; 

Тень непроглядная, тень безответная; 

Дума глубокая, песня унылая, 

В бьющемся сердце надежда заветная; 

Быстрый полет за мгновеньем мгновения; 

Взор неподвижный на счастье далекое; 

Много сомнения, много терпения… 

Вот она, ночь моя, - ночь одинокая!  

                                                           
7 Нарисованная картина приближается к гротесковому 

описанию процесса сочинения «Хованщины» в поэме 

В. Ерофеева «Москва — Петушки». Но ведь Веничка не 

стремился к созданию творческого портрета Мусорг-

ского, у него были совсем другие задачи. 

8 В частности, в своем романсе «Над озером» Балакирев 

обращается к тому же стихотворению Голенищева-Ку-

тузова, что и Мусоргский в романсе «Над рекой». 
9 Стихи Голенищева-Кутузова опубликованы позже в 

сборнике «Затишье и буря». СПб, 1878. 
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«МЕНЯ ТЫ В ТОЛПЕ НЕ УЗНАЛА» 

Во втором стихотворении изменения текста 

отсутствуют, поэтому мы приводим его в ориги-

нальном (и единственном) варианте.  

1. Меня ты в толпе не узнала – 

2. Твой взгляд не сказал ничего; 

3. Но чудно и страшно мне стало, 

4. Когда уловил я его. 

5. То было одно лишь мгновенье – 

6. Но, верь мне, я в нем перенес 

7. Всей прошлой любви наслажденье, 

8. Всю горечь забвенья и слез! 

 

«ОКОНЧЕН ПРАЗДНЫЙ, ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ» 

Третья песня цикла получила название по пер-

вой строчке стихотворения. В ней много суще-

ственных текстовых замен. Рассмотрим их после-

довательно. «Окончен праздный, шумный день» 

(первая строка). Прилагательное шумный (вместо 

долгий) в сочетании с праздным точнее отражает 

ощущение жизненной суеты. То, что этот день дол-

гий подразумевается, поскольку праздность обычно 

вызывает скуку и ощущение нескончаемо тянуще-

гося времени. То есть, заменив одно лишь слово, 

Мусоргский создал более объемный образ: день у 

него получился и шумный, и праздный, и долгий.  

“Столицу спящую объемлет” (четвертая 

строка). Мусоргский расширяет сферу действия, 

что способствует общезначимости повествования: 

тень майской ночи объемлет у него не только героя 

повествования, но и весь город — спящую столицу. 

Кроме того, в данном случае композитор рисует по-

этическую панораму погруженного в тень ночного 

города, к тому же избегая достаточно тяжеловес-

ного выражения “Со всех сторон меня объемлет”. 

“Как будто вновь вдыхая яд весенних, страст-

ных сновидений” (девятая и десятая строки). Сни-

мая прилагательное “волшебный” (по отношению к 

яду), композитор убирает образ, ставший ходуль-

ным, (волшебный яд наслаждений)10. Еще одна за-

мена — «сновидения» (вместо «наслаждения») — 

создает множественный эффект: исчезает лишний в 

контексте стихотворения эротический оттенок, а 

вместе с ним и еще один, наиболее протяженный по 

масштабу поэтический штамп (“волшебный яд 

страстных наслаждений”). Страстными у Му-

соргского становятся не наслаждения, а сновиде-

ния, и это вносит совершенно иной, по сравнению 

с Голенищевым-Кутузовым, оттенок содержания. 

Страстность сновидений всегда связана с напряже-

нием эмоционально-психологической сферы, с ин-

тенсивностью и экспрессией внутренней жизни че-

ловека. Поэтому у Мусоргского страстное насла-

ждение преобразуется в страстную мечту. А это 

гораздо более романтично и возвышенно. К тому 

же композитор, вставляя в начало строки «как 

будто», акцентирует нереальность происходящего, 

набрасывает некую таинственную романтическую 

вуаль на воспоминания о тех надеждах, порывах и 

заблуждениях, которые наполняли когда-то жизнь, 

да и то лишь — возможно, «как будто». 

“Склонилась тихо к изголовью” (двадцатая 

строка). Заменив одно лишь обстоятельство дей-

ствия (активное и энергичное смело на тихо), Му-

соргский подчеркивает нежность возникшего об-

раза. Это тихо заставляет почувствовать состояние 

героя: боязнь спугнуть и навеки потерять любимый 

образ, увы, столь призрачный и бесплотный11. 

 

Текст стихотворения Текст песни 

***(без названия) 

1. Окончен праздный, долгий день. 

2. Людская жизнь, умолкнув, дремлет. 

3. Все тихо. Майской ночи тень 

4. Со всех сторон меня объемлет. 

5. Но сон от глаз моих бежит, 

6. И при лучах иной денницы, 

7. Воображение вертит 

8. Годов утраченных страницы. 

9. Вдыхая вновь волшебный яд 

10.Весенних, страстных наслаждений, 

11.В душе я воскрешаю ряд 

12.Надежд, порывов, заблуждений… 

13.Увы! То призраки одни!  

14.Мне скучно с мертвой их толпою, 

15.И шум их старой болтовни 

16.Уже не властен надо мною. 

17.Лишь тень, одна из всех теней, 

18.Явилась мне, дыша любовью, 

19.И, — верный друг минувших дней — 

“Окончен праздный, шумный день” 

Окончен праздный шумный день. 

Людская жизнь, умолкнув, дремлет. 

Все тихо. Майской ночи тень 

Столицу спящую объемлет. 

Но сон от глаз моих бежит, 

И при лучах иной денницы, 

Воображение вертит 

Годов утраченных страницы. 

Как будто вновь вдыхая яд 

Весенних, страстных сновидений, 

В душе я воскрешаю ряд 

Надежд, порывов, заблуждений… 

Увы, то призраки одни!  

Мне скучно с мертвой их толпою, 

И шум их старой болтовни 

Уже не властен надо мною. 

Лишь тень, одна из всех теней, 

Явилась мне, дыша любовью, 

И, - верный друг минувших дней – 

                                                           
10 Сравним с пушкинским «Ты пьешь волшебный яд же-

ланий». Но у Александра Сергеевича здесь, как и во 

многих строках «Евгения Онегина», поэтические 

штампы вписаны в текст с особым умыслом: они пере-

дают авторскую иронию, которой они же и смягчаются. 

В итоге передается особое отношение поэта к героям и к 

происходящему. 
11 В чисто техническом отношении Мусоргский, заме-

нив это слово, избегает повтора определения смело в 

двух соседних строках (двадцатой и двадцать первой). 
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20.Склонилась смело к изголовью. 

21.И смело отдал ей одной 

22.Всю душу я в слезе безмолвной, 

23.Никем незримой, счастья полной – 

24.В слезе, давно хранимой мной! 

Склонилась тихо к изголовью. 

И смело отдал ей одной 

Всю душу я в слезе безмолвной, 

Никем незримой, счастья полной – 

В слезе, давно хранимой мной! 

 

«СКУЧАЙ» 
Четыре строфы поэмы «Скука», имеющей под-

заголовок-пояснение «Отрывок из дневника», по-

служили основой четвертой песни цикла Мусорг-

ского. Они переделаны кардинально. Изменилось 

не только название («Скучай» вместо «Скука»)12, 

но и общий смысл песни Мусоргского по сравне-

нию с поэмой Голенищева-Кутузова. Взятый Му-

соргским фрагмент представляет собой три стихо-

творных строфы, вписанные героем поэмы в аль-

бом светской барышни.  

Мусоргский полностью переделал связанную с 

контекстом поэмы первую строфу, придав ей диа-

лектическое общефилософское звучание и суще-

ственно поменяв по сравнению с поэтом эмоцио-

нальные акценты. У Голенищева-Кутузова во всей 

его поэме и, конкретно, в данном отрывке речь идет 

о всепоглощающей скуке, уродующей характер че-

ловека: 

Скучай — ты создана для скуки; 

Тебе иного дела нет. 

Ломай и голову и руки — 

Тебе на все один ответ! 

Смысл этого четверостишия корреспондирует 

с рядом других стихов этой подлинной «поэмы о 

скуке», где отчетливо говорится об убийственном 

ее воздействии на человека, превращающей его в 

живого мертвеца. Именно об этом постоянно пишет 

и думает герой «поэмы», отрывок из дневника ко-

торого мы читаем. Приведем два небольших при-

мера: 

1. Темно и тихо… мочи нет! 

Напрасно мысль решений просит  

Теченье жизни не приносит 

Ни поражений, ни побед. 

2. Воспоминанья стыд наводят, 

Надежд не видно и следа; 

Часы летят и дни проходят, 

И молча крадутся года. 

3. Под вечер сладостно зевая, 

Мы завтра ничего не ждем, 

И скука — скука роковая 

Одна над всем царит кругом! 

 

1. В нас нет ни юности, ни веры, 

Ни сил, ни знанья, ни любви; 

Мы убежденья все свои 

Не ставим в грош. К чему примеры? 

Мы праздно жили и живем 

И скука нам порукой в том. 

2.Всепобеждающая скука, 

Ты стала общей госпожой! 

Плач совести, сомнений мука 

Давно покорены тобой. 

3. В тебе одной вся правда ныне; 

Ты, — жизни цель и идеал, — 

Объемлешь как самум в пустыне, 

И топишь, как девятый вал. 

 

У Мусоргского в самой первой строфе, во мно-

гом определяющей эмоциональный облик всей 

песни, акцент сделан на «противоядии» скуке — на 

необходимости жгучих чувств и жизненной 

борьбы: 

Скучай. Ты создана для скуки; 

Без жгучих чувств отрады нет, 

Как нет возврата без разлуки, 

Как без боренья нет побед. 

Таким образом, герой поэта болен романтиче-

ским «сплином» или, как пишет Пушкин об Оне-

гине, намеренно снижая романтический пафос, кро-

ящийся в выражении «аглицкий сплин», — он бо-

лен «русской хандрой». А герой композитора 

говорит об этом заболевании только по отношению 

                                                           
12 Измененное название отражает именно тот фрагмент 

поэмы, который представляет собой стихи, вписанные в 

альбом светской красавице. 

к хозяйке модного салона, сам же он всячески от-

торгает от себя этот недуг и не хочет иметь ни с 

ним, ни с красавицей-хозяйкой ничего общего. 

Вторая строфа стихотворения, возможно, до-

писана поэтом при подготовке сборника «Затишье 

и буря», в первоначальных набросках она отсут-

ствует, как и в тексте песни. 

«В тиши сердечной пустоты» (десятая 

строка). Замена слов во тьме на выражение в тиши 

в каком-то смысле делает эту сердечную пустоту 

бездонной и равнодушной и, быть может, поэтому 

особенно страшной в своем реальном отчетливом 

проявлении (в ней тихо — в ней ничего нет). Срав-

ним с романтизированной тьмой, в которой могут 

спрятаться самые черные козни и таиться самые 

ужасные замыслы (например, гейневско-шуманов-

ское «Я не сержусь»: «Мне сон ужасный снился / 
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Холодный мрак в твоей душе таился / Я видел змей 

в твоей груди больной»). Одновременно с этим Му-

соргский снимает еще один романтический поэти-

ческий штамп «тьма сердечной пустоты».  

«Приветом лживым отвечая / на правду дев-

ственной мечты» (одиннадцатая и двенадцатая 

строки). Изменение, внесенное композитором, кар-

динально меняет образ хозяйки бала, в чей альбом 

пишутся стихи: у Голенищева-Кутузова она отве-

чает «приветом лживым» на ложь, а у Мусорг-

ского — на правду. То есть красавица у компози-

тора не только лжива, но еще и цинична. Она не 

честна даже перед самой собой, она равнодушна и 

жестока, душа ее мертва. 

«Заране путь начертан твой» (четырнадцатая 

строка). Замена несколько неопределенного судь-

бою на неотвратимое и очень конкретное заране не 

оставляет героине даже проблесков надежды.  

«Потом умрешь, и Бог с тобой!» (шестнадца-

тая строка). Повторяя в песне вторую половину 

строку «и Бог с тобой!», Мусоргский подчеркивает 

не только бесцельность существования героини, не 

только то, что она никому не нужна в этой жизни, 

ничего позитивного не создаст, ничего не оставит 

после себя. Он сам, как и герой поэмы, как бы «от-

махивается» от нее. 

Следует отметить, что композитор полностью 

сохранил и всячески подчеркнул сходными мело-

дико-гармоническими оборотами начала музыкаль-

ных строф удачно найденную поэтом архитекто-

нику альбомной записи: каждое четверостишие, ко-

торое начинается словом «Скучай». 

 

Текст стихотворения Текст песни 

“Скука (Отрывок из дневника)” 

1. Скучай – ты создана для скуки; 

2. Тебе иного дела нет. 

3. Ломай и голову и руки – 

4. Тебе на все один ответ! 

5. Скучай в тиши уединенья, 

6. Влача досуг ненужных дней; 

7. На празднествах, при звуках пенья, 

8. При блеске камней и огней. 

9. Скучай, словам любви внимая, 

10.Во тьме сердечной пустоты, 

11.Приветом лживым отвечая 

12.На ложь и праздные мечты. 

13.Скучай! – С рожденья до могилы 

14.Судьбою путь начертан твой: 

15.По капле ты истратишь силы, 

16.Потом умрешь… И Бог с тобой! 

“Скучай” 

Скучай. Ты создана для скуки; 

Без жгучих чувств отрады нет, 

Как нет возврата без разлуки, 

Как без боренья нет побед. 

 

 

 

 

Скучай, словам любви внимая, 

В тиши сердечной пустоты, 

Приветом лживым отвечая 

На правду девственной мечты. 

Скучай! – С рожденья до могилы 

Заране путь начертан твой: 

По капле ты истратишь силы, 

Потом умрешь, и Бог с тобой! 

 

«ЭЛЕГИЯ» 

Изменения в тексте пятой песни цикла неве-

лики. По сравнению со стихотворением в ней по-

явилось название, которое полностью соответ-

ствует жанру трагической элегии, с характерным 

для нее контрапунктом картин природы и мрачных 

дум героя, а также безотрадным финалом.  

«Несутся надо мной» (шестая строка) вместо 

«проносятся в уме» [думы] создает ощущение про-

странства, простора, связывая этот образ с лирико-

пейзажным зачином песни. Мусоргский, избегает 

здесь некой прямолинейности и тяжеловесности 

выражения поэта. Где же еще проноситься думам, 

как не в уме (?!).  

«Грядущего борьбой пугают робкий ум» (че-

тырнадцатая строка). Перемена порядка двух пер-

вых слов в этой фразе создает несколько иной 

смысловой акцент: героя поэта больше пугает пред-

стоящая борьба, а героя композитора — само буду-

щее. То есть, Мусоргский углубляет содержание 

стихотворения, придавая ему более философский 

характер. 

«Толпы бездушной смех, вражды коварной ро-

пот» (шестнадцатая строка). Смысл этой строки 

Мусоргского становится значительно более объем-

ным по сравнению со стихотворением. Ведь безду-

шие окружающей героя толпы гораздо для него 

страшнее и безысходнее, чем холодный смех той же 

толпы, а коварная вражда представляет собой зна-

чительно более сильную угрозу, чем коварный ро-

пот.  

«Житейской мелочи незаглушимый шепот» 

(семнадцатая строка). Композитором создается яр-

кая и глубокая смысловая оппозиция — шепот, ко-

торый страшнее крика, поскольку его невозможно 

заглушить: он, хоть и тихий, но постоянный.  

Наиболее кардинальное смысловое изменение 

в последней строке, в которой композитор заменил 

очень выразительную и художественно весьма ка-

чественную строку поэта. Цель этой замены — вве-

сти пронзительное звучание местоимения моя. Это 

связывает образы стихотворения с судьбой героя и 

придает им черты автобиогафичности. Возникает 

аналогия с трагическим итогом шубертовского 

«Шарманщика»:  

«Хочешь, будем горе вместе мы терпеть, 

Хочешь, будем песни по шарманку петь» 
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Текст опубликованного стихотворения Текст песни 

***(без названия) 

1. В тумане дремлет ночь. Безмолвная звезда 

2. Сквозь дымку облаков мерцает одиноко. 

3. Звенят бубенцами уныло и далеко 

4. Коней пасущихся стада. 

5. Как ночи облака, изменчивые думы 

6. Проносятся в уме, тревожны и угрюмы. 

7. В них отблески надежд когда-то дорогих, - 

8. Давно потерянных, давно уж не живых! 

9. В них сожаления и слезы… 

10.Несутся думы те без цели и конца: 

11.То, превратясь в черты любимого лица, 

12.Зовут, рождая вновь в душе былые грезы; 

13.То, слившись в черный мрак, полны немой 

угрозы. 

14.Борьбой грядущего пугают робкий ум – 

15.И слышится вдали нестройный жизни шум, 

16.Толпы холодный смех, вражды коварный ро-

пот, 

17.Житейской мелочи неотразимый шепот, 

18.Унылой смерти звон!.. 

19.Предвестница звезда, 

20.Как будто полная стыда, 

21.Скрывает светлый лик в тумане безотрадном, 

22.Как будущность — немом, как горе —  

непроглядном! 

“Элегия” 

В тумане дремлет ночь. Безмолвная звезда 

Сквозь дымку облаков мерцает одиноко. 

Звенят бубенцами уныло и далеко 

Коней пасущихся стада. 

Как ночи облака, изменчивые думы 

Несутся надо мной, тревожны и угрюмы. 

В них отблески надежд когда-то дорогих, - 

Давно потерянных, давно уж не живых! 

В них сожаления и слезы… 

Несутся думы те без цели и конца: 

То, превратясь в черты любимого лица, 

Зовут, рождая вновь в душе былые грезы; 

То, слившись в черный мрак, полны немой 

угрозы. 

Грядущего борьбой пугают робкий ум –  

И слышится вдали нестройной жизни  

шум, 

Толпы бездушной смех, вражды коварной ро-

пот, 

Житейской мелочи незаглушимый шепот, 

Унылой смерти звон!.. 

Предвестница звезда, 

Как будто полная стыда, 

Скрывает светлый лик в тумане безотрадном, 

Как будущность моя, немом и непроглядном! 

 

«НАД РЕКОЙ» 

В последней песне цикла Мусоргский меняет 

название — «Над рекой» — вместо «Над озером» у 

поэта.  

Месяц задумчивый, зезды далекие 

С темного неба водами любуются; 

Молча смотрю я на воды глубокие – 

Тайны волшебные сердцем в них чуются. 

Плещут, таятся ласкательно-нежные: 

Много в их ропоте силы чарующей, 

Слышатся думы и страсти безбрежные, 

Голос неведомый, душу волнующий. 

Нежит, пугает, наводит сомнение: 

Слушать велит-ли он? – с места-б не дви-

нулся! 

Гонит ли прочь? – Убежал бы в смятении! 

 В глубь-ли зовет? – без оглядки бы кинулся! 

В заключение хотелось бы сказать о традициях 

полиинтонационности цикла «Без солнца» в ХХ 

веке. Они были претворены Рахманиновым в таких 

романсах, как «Ночь печальна» на стихи Ратгауза13, 

Ляпунова (цикл “Ночь” на стихи Голенищева-Куту-

зова). Из западноевропейских композиторов сле-

дует в первую очередь назвать Дебюсси, хотя влия-

ние на него вокальной музыки Мусоргского, как 

представляется, было достаточно косвенным. Де-

бюсси процитировал несколько тактов фортепиан-

ного сопровождения романса «Окончен праздный, 

шумный день» в основной теме пьесы «Облака» из 

                                                           
13 Справедливости ради следует добавить, что одновре-

менно в этом романсе развиты и тарадиции Чайков-

ского. 
14 См.: Немировская И.А. Феномен детства в русской 

музыке. М., 2011. С. 38-62. 

симфонического цикла «Ноктюрны». Что же каса-

ется именно вокальной мелодики автора «Пеллеаса 

и Мелизанды» и многочисленных романсов, то ана-

логия заключается в том, что в распевной деклама-

ции французского композитора, более всего отра-

жающей изящную и достаточно извилистую инто-

нацию французской речевой фразировки, 

включаются наиболее ясные речевые интонации, 

такие как вопрос, возглас, утверждение и т.д. То 

есть и «французский речитатив» Дебюсси, и поли-

интонационность русского мастера оказываются 

близки в той мере, в какой в них присутствует эле-

менты «интонационного сценария»14. Значительно 

ближе «осмысленной / оправданной мелодии»15 во-

кальная партия героини монооперы Пуленка «Че-

ловеческий голос». В ней, по сравнению с мелоди-

кой камерно-вокальных и музыкально-театральных 

произведений Дебюсси, больше напевности и, в то 

же время, значительно более детализированы рече-

вые интонации.  

Весьма огорчает только, что цикл «Без солнца» 

— одно из лучших явлений мировой музыкальной 

классики — был отмечен, как и большинство про-

изведений Мусоргского, очень трудной судьбой, 

проявившейся в прижизненной критике Мусорг-

ского, в непонимании близких друзей, почти в пол-

ном отсутствии исполнений. 

 

 

15 См.: Немировская И.А. Осмысленная / оправданная ме-

лодия» Мусоргского // Музыкальная академия. 2007, № 

3. 
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АННОТАЦИЯ 

Планета нуждается в экологической реставрации, в восстановлении предыдущего состояния, которое 

было до наступления эры научно - технического прогресса. Одновременно она нуждается в глубокой со-

циальной и технологической оптимизации, направленной на решение углубляющихся и опасных для че-

ловечества проблем его развития. Возникновение этих проблем развития - следствие упрощенного мыш-

ления, быстропротекающей научно-технической революции и формирования негативной ветви мощного 

научно-технического прогресса. Человечество, губящее природу, истощительно использующее ресурсы, и 

думающее о переселении на другие планеты с оставлением Земли в непригодном для жизни состоянии, не 

имеет права жить на Земле. Но другого приемлемого места во Вселенной нет. Поэтому человечество обя-

зано реставрировать природу уникальной планеты, и оптимизировать социальные условия и технологии. 

Для этого оно должно обладать экологическим мышлением для экологической деятельности. 

ABSTRACT 

Our planet needs in ecological restoration, in renewal of the previous state, which was before the era of sci-

entific and technical progress. At the same time, it needs a thorough social and technological optimization direc-

tional at decision deepening and dangerous for humanity problems of its development. The occurrence of these 

problems of development are the consequence of simplified thinking and of flowing at high speed of scientific-

technical revolution and the formation of the negative branch of the powerful scientific and technological progress. 

Humanity, negatively affecting the nature and ourselves, polluting and destroying nature, depleting its resources, 

and particularly about the move to other planets to the abandonment of land in unsuitable condition for life, has 

no right to live on Earth: it will destroy the nature and themselves. However, there is not another suitable place in 

the Universe for humanity. Therefore, humanity must merit the right to live on this beautiful, unique planet and 

optimize social conditions and technologies. Humanity must possess the ecological thinking for ecological activity. 
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Планета нуждается в экологической реставра-

ции, восстановлении состояния, которое было до 

наступления эры научно - технического прогресса. 

Одновременно необходима глубокая социальная и 

технологическая оптимизация, направленная на ре-

шение углубляющихся и опасных для человечества 

проблем его развития. Возникновение этих про-

блем - следствие унаследованного от животных 

упрощенного мышления, а также протекающей с 

высокой скоростью научно-технической револю-

ции с формированием негативной ветви мощного 

научно-технического прогресса [7]. Техногенная 

революция становится все более губительной для 

природы планеты и для среды жизни человека. Тех-

нический прогресс направлен в будущее, а есте-

ственная природа стремится к возврату в прошлое, 

когда она не была вовлечена в этот прогресс. Чело-

вечество оставляет все меньше природных террито-

рий без техногенного вмешательства, потребляет 

все больше производимых Землей природных ре-

сурсов, широко использует невозобновимые ре-

сурсы и очень слабо - возобновимые. Продолжается 

сведение самых продуктивных лесов планеты, со-

кращение биоразнообразия и площади экологиче-

ских ниш животных, рост площади урбанизирован-

ных территорий и их загрязнение, сокращение пло-

щади пахотных земель, и пр. Одновременно 

углубляются опасные для человечества социальные 

и технологические проблемы его развития. 

Предполагаемая причина возникших проблем 

состоит в филогенетических особенностях упро-

щенного мышления, вызванных сложным строе-

нием мозга, включающего древние («животные») и 
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новые структуры. Комплекс проблем, негативных 

для человека и для природы, быстро растет (табл. 

1). Реальный путь восстановления природы и со-

хранения человечества вместе с ней – переход к 

всеобъемлющей экологизации мышления и дея-

тельности человека, к экологической реставрации 

нарушенной природы, к социальной и технологиче-

ской оптимизации деятельности человека. Про-

блемы в целом можно разделить на экологические 

(имеющие отношение к состоянию природы пла-

неты и к взаимоотношениям человечества с осталь-

ной природой), социальные (связанные с бытием и 

взаимодействием людей в обществе), и технологи-

ческие (связанные с применением разнообразных 

технологий во всех областях человеческой деятель-

ности).  

Таблица 1 

Проблемы развития человечества 

Экологические проблемы Социальные проблемы Технологические проблемы 

1. Сокращение площади есте-

ственной природы 

1. Неконтролируемый рост чис-

ленности человечества  

1. Технологическая недоступ-

ность контроля роста 

2. Сокращение биоразнообразия 
2. Вытеснение животных из аре-

алов человеком  
2. Рост техно - разнообразия 

3. Ускоренное изменение свойств 

биосферы 

3. Вмешательство человека в 

природу 

3. Отсутствие негэнтропийных 

технологий 

4. Быстрые преобразования есте-

ственных ландшафтов 

4. Рост площади городов и осво-

енных территорий 
4. Рост экологического следа 

5. Сокращение пространства для 

естественной эволюции и отбора 

5. Рост экономик и потребления 

невозобновимых ресурсов  

5. Рост техногенных террито-

рий, отсутствие экологических 

технологий 

6. Многослойный мозг, упрощен-

ное мышление  

6. Проблемное развитие духов-

ной культуры 

6. Проблемное развитие мате-

риальной культуры 

7. Замена естественных природ-

ных факторов на искусственные 

7. Безудержный рост степени 

искусственности среды и жизни 

7. Отсутствие способов под-

держания естественных при-

родных факторов 

8. Неустойчивость развития в 

природе 

8. Нереальность достижения 

устойчивого развития 

8. Нереальность технологиче-

ского устойчивого развития 

9. Неравенство в доступе к ресур-

сам 

9. Углубление социального не-

равенства 

9. Углубление технологиче-

ского неравенства 

10. Негативность всеобщего по-

едания - основы гомеостазиса в 

природе  

10. Антибиоз человека и при-

роды 

10. Почти полное отсутствие 

негэнтропийных технологий 

11. Зло, агрессия, терроризм в 

природе, в человеке 

11. Агрессивность стран, чело-

вечества  
11. Рост войн и вооружений 

12. Рост экологического следа че-

ловека и стран  

12. Неравный размер эко- следа 

бедных и богатых 

12. Технологические сложно-

сти сокращения эко- следа 

13. Рост городов и загрязнений 

природы  

13. Перемещение сельского 

населения в города 

13. Отсутствие эффективных 

чистых городских технологий 

14. Рост потребления энергии в 

мире 

14. Сложности экономии энер-

гии в обществе 

14. Недостаток энергоэффек-

тивных технологий 

15. Рост потребления невозобно-

вимых ресурсов 

15. Сложности перехода к не-

возобновимым ресурсам 

15. Недостаток технологий с 

возобновимыми ресурсами 

16. Рост вмешательств в природу 

и человека 

16. Вмешательства для улучше-

ния внешнего вида 

16. Новые технологии вмеша-

тельств на уровне генов 

Прогрессивное в целом развитие человечества 

всегда содержало в себе элементы регресса; 

наибольший вклад в действия, самые негативные 

для планеты и ее народов, внесли страны, наиболее 

развитые в технологическом отношении. Ниже рас-

смотрены основные проблемы техногенной рево-

люции, инициированной человеком, и возможные 

направления их решения для реставрации природы 

планеты вместе с социальной и технологической 

оптимизацией развития, направленной на решение 

углубляющихся и опасных для человечества про-

блем. Это множество проблем трудно ранжировать 

по степени опасности, по сложности и актуально-

сти решения: они взаимосвязаны, и решать их надо 

в комплексе: 

1. Проблемное развитие материальной куль-

туры. Материальная культура создавалась для удо-

влетворения потребностей человека, и ее основой 

служила природа (природные материалы, энергия, 

ландшафты, их компоненты). Человек, как и любое 

животное, естественным образом использовал до-

ступные материалы и самые привлекательные и 

подходящие ландшафты, вначале - для выживания 

и удовлетворения простейших биологических по-

требностей, затем - для создания объектов матери-

альной культуры и для удовлетворения растущих 
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потребностей. Каждое животное потребляет ре-

сурсы природы и выделяет в нее загрязнения, но 

при этом обычным для взаимодействия является 

поддержание некоего равновесия, гомеостазиса, 

когда потребление ресурсов соответствует потен-

циалу природной среды. Если равновесие наруша-

ется (это наблюдается, например, при чрезмерном 

росте численности какого-то вида и отсутствии ре-

сурсов в природе для поддержания этого состоя-

ния), - происходит элиминация, сокращение чис-

ленности. Взаимодействие человека с природой по-

степенно стало неравновесным, природа 

превратилась в объект истощительного потребле-

ния и вместе с тем в территорию выброса не пере-

рабатываемых загрязнений. Техногенные воздей-

ствия человека на природу и на себя как часть при-

роды в течение очень короткого отрезка времени 

настолько резко возросли, что стали существенно 

изменять ход естественной эволюции. Поэтому ко-

роткий период в развитии материальной культуры 

(последние 1 – 2 века) можно назвать техногенной 

революцией. Ее отличают от естественной эволю-

ции следующие быстропротекающие изменения: 1. 

Ускоренное изменение характера живого вещества, 

свойств биосферы. 2. Быстрые локальные и гло-

бальные технические преобразования естествен-

ных ландшафтов. 3. Быстрое использование невоз-

обновимых природных ресурсов. 4. Быстрое изме-

нение материального состава окружающей среды, 

резкое ускорение потоков веществ. Массовые эн-

тропийные технологии, губительные для природы. 

5. Нарушения и помехи в круговороте веществ. 6. 

Быстрое введение в окружающую среду несвой-

ственных ей продуктов – ксенобиотиков. Суще-

ственное добавление тяжелых элементов, не свой-

ственных среде. 7. Замена естественной среды и 

факторов жизни на искусственные. Вытеснение и 

гибель живой природы. 8. Быстрое сокращение 

природных территорий и замена их преобразован-

ными антропогенными территориями. 9. Глобаль-

ные климатические изменения. 10. Сокращение би-

оразнообразия, безвозвратное уничтожение видов. 

11. Нарушения в экологических факторах (факто-

рах среды). Добавление неизвестных ранее воздей-

ствий. 12. Антропогенные нарушения в каналах ин-

формации и обратной связи. 13. Новые технологии 

манипуляции жизнью. Воздействия на генетиче-

ском уровне [7].  

Темпы протекания естественной эволюции и 

техногенной революции несопоставимы [1]. При-

родная эволюция протекает очень медленно по че-

ловеческим понятиям (в сопоставлении с продол-

жительностью жизни человека). Ввиду стремления 

к удовлетворению потребностей и к получению по-

ложительных эмоций человека не удовлетворяли 

эти медленные изменения, и он стремился их уско-

рить, чтобы увидеть дело своих рук. Поэтому чело-

век никогда не считался с темпами природной эво-

люции, всячески ускоряя изменения: сжигал леса, 

распахивал земли, создавал гигантские искусствен-

ные водохранилища, срезал горы, менял течение 

рек, уничтожал одних животных и разводил других, 

разрабатывал наиболее богатые и невозобновимые 

месторождения полезных ископаемых, и т.д. Одно-

временно, решая практические задачи, удовлетво-

ряя естественное любопытство и познавая неведо-

мое, человек стремился распространять свои иссле-

дования в ранее неизученные области. При этом 

каждое новое достижение ставило перед человече-

ством все новые проблемы, и чем более принципи-

альным оно было, тем большие тревоги затем вы-

зывало. Развитие большей части человечества 

определялось и продолжает определяться постоян-

ным расширением и практической безгранично-

стью потребностей. Как не раз отмечалось, дости-

жение положительных эмоций, сопровождающее 

удовлетворение потребностей, – это одно из основ-

ных условий развития человечества. 

2. История духовной культуры так же сложна 

и противоречива, как и история развития человече-

ства, и история материальной культуры. Духовная 

культура, охватывающая широкую сферу сознания 

– познание, философию, науку, искусство, рели-

гию, нравственность, этику, воспитание и просве-

щение, и пр. - связана с материальной культурой, но 

эти связи и взаимовлияние этих культур очень 

сложны. Во-первых, история материальной куль-

туры человечества во многом противоречива: са-

мые крупные материальные достижения с запазды-

ванием сопровождаются существенными потерями 

и негативными явлениями. Во-вторых, в соответ-

ствии с представлением о разветвляющемся урав-

новешивающем развитии [6], перевес (интенсивное 

развитие) материальной культуры не означает та-

кого же развития духовной культуры; напротив, 

страны с высоким уровнем материальной культуры 

часто отличаются неглубоким развитием духовной 

культуры. Самые известные в истории Земли и по-

читаемые людьми проповедники высшей духовной 

культуры, праведники – это люди, отказавшиеся от 

обладания многими материальными ценностями, 

то есть предметами материальной культуры.  

Противоречивость духовной культуры подчер-

кивается тем, что она во многом искусственна, со-

здана отдельными людьми, не естественна для жи-

вой природы. Ритуалы в живой природе (обучение, 

танцы, ухаживания и пр.), подобные отдельным 

элементам человеческой культуры, органически 

обусловлены выживанием, гомеостазисом, и по-

тому присущи всем животным, тогда как в челове-

ческой культуре этого, как правило, нет. Ее важней-

шая особенность – создание ценностей духовной 

культуры отдельными людьми и последующее по-

требление этих ценностей массами – пока не по-

знана, не исследована. Потребление продуктов 

культуры, выработанных чужим, индивидуально 

работающим мозгом со всеми его субъективными 

особенностями, массой пассивных потребителей, 

может быть, влечет за собой культурную пассив-

ность их мозга. Если (с допущениями) ввести ана-

логию между духовной и органической пищей, то 

каждый здоровый и полноценный организм должен 

перерабатывать свою пищу, а не пользоваться уже 

переработанной чужой (за исключением организ-

мов животных – паразитов). Использование перера-
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ботанной чужой пищи ведет в природе, как пра-

вило, к атрофии соответствующих органов и к их 

исчезновению. То, что не действует с целью обес-

печения жизни организма, - как правило, атрофиру-

ется, элиминируется (функция рождает орган, а ее 

отсутствие убивает орган). 

3. Сложная история человечества. Наиболее 

вероятно, что в основе сложной и противоречивой 

истории человечества лежат унаследованные осо-

бенности поведения животных - предков, и унасле-

дованные свойства его мозга, в первую очередь вос-

приятие им действительности, и упрощенное мыш-

ление. Особенности мышления и действий 

человека связаны в первую очередь с его мозгом, 

включающим древние и более новые слои и несу-

щим в себе всю историю возникновения и развития 

человека в поле естественного отбора. Сложность 

структуры и процесса деятельности мозга подтвер-

ждается его созданием в процессе естественного 

отбора путем закрепления и накопления положи-

тельных сдвигов, как результата случайных мута-

ций, не вызванных потребностями. Возможное дей-

ствие естественного отбора при возникновении 

случайных мутаций таково: организмы с негатив-

ными для них мутациями неизбежно элиминиру-

ются, тогда как положительные (на длину одного 

шага) мутации поддерживаются. Естественный от-

бор не замечает и пропускает мутации, не носящие 

явно негативного характера; это - «пропускающий 

отбор» [7]. Это обеспечивает выживание гораздо 

более широкого круга и положительных, и 

нейтральных признаков, но одновременно ведет к 

существованию в живой природе многочисленных 

«нецелесообразностей» наряду с целесообразно-

стями. Если приобретенный в результате случай-

ной мутации признак позволяет живому организму 

выживать и существовать, - он сохраняется, не-

смотря на нецелесообразность. Среди бесчислен-

ного множества явных нецелесообразных призна-

ков – огромное количество икры, пыльцы, сперма-

тозоидов ряда животных и растений, странные, 

нелепые и жестокие процессы спаривания некото-

рых животных (пауков, богомолов, ряда рыб), раз-

личные нефункциональные органы (бородавки, 

рожки на головах животных, «молот» акулы, и пр.), 

закручивающиеся клыки кабанов, два рога носо-

рога, клюв китоглава, промежуточные формы ряда 

ракообразных, вода как среда жизни бегемотов, и 

пр., и пр. Миллиарды нелепостей. 

Именно поэтому необычайно сложна и струк-

тура мозга человека. Случайные мутации, закреп-

ляемые как некоторые преимущества развития и 

служащие адаптации, без предварительного плана 

формирования такого важного органа будущего 

высшего создания природы, и привели в итоге к 

необычайно сложной многослойной структуре 

мозга. Появлялись и поддерживались различные 

структуры мозга, которые затем сохранялись как не 

мешающие выживанию. В связи с этим вполне воз-

можно, что создание мозга «Homo Sapiens» - ре-

зультат случайных мутаций, оказавшихся полез-

ными для адаптации и потому закрепленных. Фило-

генез мозга, наличие в нем совместно и 

параллельно действующих структур – подтвержде-

ние такого хода естественного отбора. Стремление 

к быстрому удовлетворению потребностей и к до-

стижению положительных эмоций – определитель 

жизни и эволюции животных и человека. В связи с 

таким филогенезом мозга человека поразительны 

животные истоки иерархии и бытия человеческих 

сообществ [7]. Детерминант истории человечества 

– унаследованный от животных сложный мозг с 

упрощенным восприятием действительности. Эко-

логически необоснованная деятельность человека – 

результат руководства этим сложным многослой-

ным мозгом. Поэтому для сохранения природы и 

человечества необходима всесторонняя экологиза-

ция мышления и деятельности (иерархическая си-

стема знаний, мероприятий и решений по экологи-

ческому образованию и воспитанию, сохранению 

среды жизни, поддержанию экологического равно-

весия, сокращению негативных воздействий чело-

веческой деятельности на природную среду и по-

степенному переходу к позитивному взаимодей-

ствию, направленному на сохранение и 

восстановление природы и среды жизни, с исполь-

зованием природосберегающих и природовосста-

навливающих методов хозяйствования, с повыше-

нием эффективности использования ресурсов и 

преимущественным потреблением возобновимых 

ресурсов, с постепенным переходом на негэнтро-

пийные технологии).  

4. Эволюция этик. От унаследованных от жи-

вотных- предков простых этик (в первую очередь – 

удовлетворение первоочередных потребностей, 

«после нас - хоть потоп», и пр.) человек переходит 

к экологическим этикам. Для сохранения человече-

ства нужно надежное привитие новой этики взаи-

модействия с природой - этики эмпатии [7], сов-

местно с экологизацией мышления. Экологизация 

мышления связана с рефлексией, она предполагает 

обращение внимания человека на продукты соб-

ственной активности, на их переосмысление, на со-

держания и функции собственного сознания, в со-

став которых входят мышление, ценности, инте-

ресы, мотивы, механизмы восприятия, принятия 

решений, поведенческие шаблоны и т. д. 

5. Реальность разветвляющегося развития. 

Каждый раз, когда решалась какая-то большая про-

блема, человечество в соответствии со своей склон-

ностью к дуальному и даже однополярному мыш-

лению воодушевлялось, полагая, что на этот раз 

оно получит только положительные результаты. И 

каждый раз оказывалось, что не были учтены отда-

ленные негативные последствия. Каждый прорыв в 

технологиях и появление новейших технологий 

вначале приближали человека к манящей роли «со-

здателя», но затем вызывали новую головную боль 

(рис. 1). Сложность новых проблем как результата 

крупных технологических прорывов резко возрас-

тала. Так, создание двигателя внутреннего сгорания 

и появление автомобиля в итоге привело к глобаль-

ной проблеме загрязнения воздуха. Открытие ядер-

ной энергии вызвало появление мощного оружия и 

загрязнение среды отходами ядерных электростан-
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ций. Создание сети Интернет, виртуального компь-

ютерного мира, заменяющего реальный мир, еще 

не оценено по возможным и, видимо, реальным 

негативным последствиям. То же самое можно ска-

зать и о новых технологиях, позволяющих манипу-

лировать с жизнью, в том числе и на тонком гене-

тическом уровне. В этом же ряду и расширяющаяся 

урбанизация, приведшая к неизвестным и невидан-

ным ранее размерам урбоареалов, высоте и длине 

гигантских зданий и сооружений. Одним из правил 

развития человечества является его неспособность 

предвидеть будущее как результат своих действий.  

 
Рис. 1. Разветвляющееся развитие с последующим уравновешиванием ветвей 

 

Анализ предыдущего опыта показывает, что 

есть определенные правила разработки и примене-

ния новых технологий [6]. 

1. Каждое технологическое достижение чело-

вечества сопровождается комплексом негативных 

последствий. 

2. Негативные последствия научно-техниче-

ских достижений могут развиваться с запаздыва-

нием. 

3. Задачи ликвидации или снижения негатив-

ных последствий человечеству в итоге приходится 

решать. 

4. Иногда затраты на ликвидацию негативных 

последствий выше эффекта от технического дости-

жения. 

5. Чем значительнее уровень технического до-

стижения, – тем выше уровень негативных послед-

ствий. 

Любое развитие (природы, общества, чело-

века) протекает с разветвлениями, рано или поздно 

уравновешивающими «позитивные» и «негатив-

ные» (с точки зрения человека) ветви. Только такая 

эволюция поддерживает существование целост-

ного бинарно множественного мира.  

6. Особенности мышления и восприятия мира 

человеком. В протекании процесса мышления чело-

века важна роль древних частей мозга. В наслоения 

древних структур, в том числе древнюю (палеокор-

текс) и старую (архикортекс) кору, поступает от ор-

ганов чувств и из них исходит информация, что 

эмоционально окрашивает ее и обеспечивает осо-

знание результатов именно такого эмоционального 

мышления и поступление соответствующих сигна-

лов на исполнительные механизмы – эффекторы. 

Результаты развития человечества множественны. 

Сложность эволюционного процесса подчеркива-

ется его двойственностью (табл. 2). С одной сто-

роны, человек стремится к устойчивому развитию, 

с другой стороны, неустойчивость – условие разви-

тия. Эта двойственность характерна для многих ас-

пектов эволюции человека. Упрощенное мышление 

приводит к мысли о достижимости односторонне 

позитивного развития. В концепции развития с раз-

ветвлениями одной из главных проблем является 

возможность односторонне положительного разви-

тия. Но в соответствии с концепцией бинарно мно-

жественного мира, развивающегося с разветвлени-

ями, все негативное (грехи, зло, ложь, эгоизм, без-

образие) никогда не исчезнет. Видимо, никогда не 

будет создана единственно верная философия, 

единственно верная общественная формация. Все 

человечество полностью никогда не станет умным, 

красивым, здоровым, добрым, склонным к альтру-

изму. Пока будет жива бинарно множественная 

природа, человек будет вынужден бороться с гре-

хами, злом. Это – следствие детерминизма бинарно 

множественного мира. 
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Таблица 2 

Двойственность развития 

Стремление к устойчивому развитию Неустойчивость как основное условие развития 

Стремление к ограничению потребностей ре-

сурсным потенциалом 

Неограниченный рост потребностей как условие 

развития 

Подчеркивание роли социогенеза и забвение 

биологических истоков 

Медленная эволюция человека вместе с эволюцией 

природы 

Стремление к быстрому созданию приятной 

культурной природы 

Потребность в развитии человека в естественной 

среде 

Надежды на быстрое формирование нового че-

ловека 

Тройственность мозга и ее сильная роль в поведении 

человека 

В соответствии с особенностями упрощенного 

мышления, не позволяющими предвидеть послед-

ствия своей деятельности, человечество сможет вы-

жить и сохранить себя как вид только в том случае, 

если оно не осуществит (не сумеет, или разумно 

предотвратит, и пр.) принципиально новый и мощ-

ный научно - технологический прорыв, уравнове-

шивающий негативный результат которого приве-

дет к невозможности продолжения жизни. 

7. Воздействия на природу; экологический 

след. Наблюдается дифференциация стран по сте-

пени негативных воздействий на природу Земли – 

от промышленно развитых, наносящих наиболь-

шие отрицательные воздействия и потребляющих 

непропорциональный их территории и населению 

объем ресурсов, до слаборазвитых, практически не 

оказывающих никаких воздействий. Есть и круп-

ные страны, сохранившие существенную часть 

своей природы в нетронутом состоянии (Канада, 

Россия, Австралия, Бразилия). Но только недавно, 

в конце XX и начале XXI века, удалось оценить ко-

личественно проблему роста негативных воздей-

ствий отдельного человека и человечества на при-

роду. Это число напрямую связано с уровнем и эко-

логичностью удовлетворения потребностей: у 

аборигена какого-нибудь племени в бассейне Ама-

зонки воздействие практически незаметно, тогда 

как у богатого жителя Америки оно огромно. При-

оритет в исследовании и решении этой проблемы 

принадлежит В. Рису и М. Ваккернагелю [8, 9]. Они 

предложили оценивать степень воздействия чело-

века на природу путем вычисления так называе-

мого «экологического следа» (ecological footprint), 

то есть «области земли и водных экосистем, посто-

янно требующейся, чтобы произвести ресурсы, ко-

торые потребляет один человек (или город, страна, 

человечество), и ассимилировать отходы, которые 

он производит, везде, где расположена подходящая 

земля и вода». Каждому человеку требуется опре-

деленные объем и площадь природной среды для 

удовлетворения его потребностей в пище, воде, 

одежде, энергии, и пр., и чем больше его потребно-

сти – тем больше эта территория. Им удалось опре-

делить экологический след жителей разных стран, 

и экологический след стран с учетом продуктивно-

сти их территорий.  

Экологический след связан с урбанизацией 

планеты. В мире наблюдается постоянный рост по-

требления энергии, пищи, волокон, леса, и т.д., 

вплоть до застроенных территорий. Используя раз-

личные методики, исследователи оценили размер 

городского эко - следа. Анализ показал, что эко - 

следы городов развитых стран в 200-300 раз 

больше, чем занимаемые ими географические тер-

ритории. Например, Ванкувер (Канада) занимал в 

1966 г. территорию 11,4 км2 (11400 га) при прибли-

зительно 472 000 жителях. При экологическом 

следе примерно 7,7 гектаров на душу совокупный 

эко - след Ванкувера был в 319 раз больше его пло-

щади. Использование данных, определенных для 

Торонто (Канада), показало, что 2385000 жителей 

Торонто имеют совокупный эко - след в 288 раз 

больше, чем географическая площадь города (630 

км2). Экологически производительная площадь 

земли всей Англии потребовалась бы, чтобы выдер-

жать население одного Лондона. Подобные резуль-

таты были получены при исследованиях эко - следа 

городов в Азии и Австралии. Города - интенсивные 

узлы потребления, почти полностью поддерживае-

мые биофизическими процессами производства и 

функциями жизнеобеспечения далеко вне их поли-

тических и географических границ. Город может 

занимать 0,1% от площади экосистемы (территории 

страны), которая выдерживает его. Метод анализа 

«эко - следа» основан на том, что многие из ресур-

сов и потоков материалов можно преобразовать в 

соответствующую производительную землю и вод-

ную территорию. Анализ «эко – следа» показывает 

недопустимо быстрый рост потребностей человече-

ства, превышающий биологическую продуктив-

ность планеты (рис. 2).  
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Рис. 2. Рост потребностей человечества 

 

Компания «Global Footprint Network» в 2010 г. 

опубликовала данные, которые показывают расши-

ряющийся разрыв между потребностями человече-

ства в экологических ресурсах, и объемом их про-

изводства природой Земли. Теперь требуется почти 

полторы планеты, чтобы произвести ресурсы для 

всего человечества, и поглотить всю эмиссию вы-

деляемой в результате человеческой деятельности 

CO2. Данные показывают, что спрос человечества 

на обеспечение его природными ресурсами и на по-

глощение эмиссии CO2 почти на 50% больше, чем 

тот объем, который может обеспечить природа. 

Этот экологический «промах» человечества привел 

к тому, что теперь требуется приблизительно 18 ме-

сяцев для Земли, чтобы восстановить все, что чело-

вечество использовало в течение 12 месяцев. В ре-

зультате человек сталкивается сегодня с рядом 

угроз - с изменением климата, с потерей биологи-

ческого разнообразия, со сведением лесов, с сокра-

щением улова рыбы, с недостатком пресной воды. 

Нужен переход к сберегающим экономикам, к по-

треблению возобновимой энергии и к негэнтропий-

ным экологически чистым технологиям. Отметим 

неточность определения размера экологического 

следа. 

8. Пределы удовлетворения потребностей. Че-

ловечеством в большей его части движет в жизни 

стремление к удовлетворению потребностей, что 

закреплено в древних и древнейших отделах мозга. 

Все или почти все новые и новейшие потребности 

закреплены в древних структурах мозга, в древних 

«центрах». Количество и качество множества по-

требностей должны быть обоснованы природно-ре-

сурсным потенциалом территории, особенностями 

функционирования организма человека. Принци-

пиальным отличием потребностей животных от че-

ловека является их многовековая стабилизация на 

одном уровне, отсутствие роста числа и сложности 

удовлетворения потребностей: они редко меняются 

– например, при изменении условий жизни, пище-

вой цепи. Потребности человека получили суще-

ственное развитие по мере формирования матери-

альной и духовной культуры. Человек не просто 

стремится к осуществлению желаний, он испыты-

вает постоянное стремление к новизне (впечатле-

ний, эмоций, чувств, предметов, явлений) и стра-

дает при отсутствии новизны. Находясь под этим 

эмоциональным «прессом» новизны, человек не 

обязательно в результате получает то, что лучше; 

часто новое может быть новым, но не лучшим. По-

требности подчиняются закону бинарной множе-

ственности – их множество, позитивных, негатив-

ных и нейтральных с точки зрения человека. При 

этом удовлетворение очередных, кажущихся пози-

тивными, потребностей, как правило, уравновеши-

вается негативными потребностями. После удовле-

творения очередной потребности, очередного этапа 

развития, очередного технологического прорыва 

как удовлетворения потребности, наступает раз-

ветвление, создается новый способ удовлетворения 

потребности. Все прежние предметы и явления 

чаще всего сохраняются. Стремление к постоян-

ному достижению положительных эмоций опреде-

ляет в свою очередь влечение к удовлетворению 

постоянно растущего круга потребностей. Именно 

таким образом особенности эмоционального и 

склонного к упрощенному восприятию мышления, 

связанного с древними, целиком животными, 

структурами мозга, определяют в итоге развитие 

человечества. Но если это так, то корни, истоки раз-

вития истории нужно искать в особенностях пове-

дения животных, в этологии. 

Возможно, эти особенности определяют не 

только взаимоотношения людей в обществах, но и 

социально - экономические формации, и взаимоот-

ношения народов и стран. Особенный интерес 

здесь представляет удовлетворение постоянно рас-

тущих по числу и сложности потребностей, ограни-

чиваемых в естественной природной среде далеко 

не всегда этичными, жестокими с точки зрения че-

ловека факторами гомеостазиса. В животном мире 

удовлетворение потребностей чаще всего связано с 

присвоением (пищи, полового партнера, террито-

рии, и пр.), поэтому именно это стремление запус-

кает у человека мощный и хорошо закрепленный в 

сознании механизм присвоения, эгоистического об-

ладания. Удовлетворить потребность – значит, тем 

или иным способом присвоить предмет или явле-

ние, причем присвоение может быть реальным или 

мысленным, идеализированным.  

Чтобы удовлетворенный организм не перестал 

развиваться, чтобы не произошла остановка эволю-

ции и гибель организма, природой (Высшим Разу-

мом) введено разветвление развития. Длящееся 

долго или, тем более, «остановившееся» «прекрас-

ное мгновение» означает гибель. Достигнутое по-

сле удовлетворения очередной потребности прият-

ное состояние весьма скоротечно (секунды, ми-

нуты, часы, но не более), очень скоро наступает 
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новая и даже еще более острая неудовлетворен-

ность. Удовлетворение растущих потребностей по-

этому безгранично. Вечная неудовлетворенность, 

вечное стремление к удовлетворению очередной 

потребности после очередного разветвления, - та-

ков удел человека. Но в соответствии с концепцией 

о бинарной множественности и здесь действитель-

ность множественна. До сих пор на планете живут 

племена, не стремящиеся к росту потребностей и 

вполне удовлетворенные своими скромными усло-

виями существования в естественной природной 

среде. На первом месте в целесообразности челове-

ческой деятельности находится, видимо, целесооб-

разность человеческих потребностей. Целесообраз-

ность в природе должна была привести к целесооб-

разности в материальной и духовной жизни 

общества, в первую очередь – к целесообразности 

потребностей, так как именно потребности и необ-

ходимость их удовлетворения оказывают определя-

ющее влияние на взаимодействие общества и при-

роды. Удовлетворение бесчисленных растущих по-

требностей чревато потерей цели, снижением 

чувства радости, удовлетворения. Выявление исто-

ков неудержимого стремления к росту числа и ка-

чества новых потребностей, представляет исключи-

тельный практический интерес, так как удовлетво-

рение потребностей является реальной движущей 

силой эволюции человечества, и одновременно с 

этим оно способно погубить природную среду и че-

ловечество. Для мира живой природы характерно 

стремление к удовлетворению настоятельных 

(насущных) потребностей, среди которых первыми 

являются биологические, или естественные, по-

требности. Они обеспечивают жизнь животного, и 

поэтому потребность в их удовлетворении не 

только прочно закреплена в организме, но и, как 

правило, связывается с присвоением объекта по-

требности (табл. 3).  

В течение многих веков процесс роста потреб-

ностей и соответствующих негативных воздей-

ствий на природу не ограничивался, природа в рам-

ках механизмов самоадаптаций пыталась приспо-

собиться к этим воздействиям (разнообразные 

загрязнения, сведение лесов, распашка земель, уни-

чтожение видов, рост и расползание городов, рост 

культурных ландшафтов, и пр.). Эти явления заста-

вили человечество ввести искусственные меха-

низмы адаптаций – разнообразные законы, правила, 

кодексы, этические нормы, способы экологизации 

деятельности, потребностей, использования ресур-

сов, и пр. Они не остановили рост потребностей, ве-

дущий к отступлению природы.  

Таблица 3  

Удовлетворение потребностей в форме присвоения 

Потребность Форма присвоения 

Пища, вода, воздух 
Прямое присвоение путем введения внутрь ор-

ганизма 

Экологическая ниша (территория), помеченная раз-

ными способами 

Присвоение территории или животного на пе-

риод жизни  

Качество окружающей среды (климат, ландшафт, 

его компоненты) 

Использование путем косвенного присвоения 

как качества «ниши» 

Продолжение рода, размножение «Присвоение» партнера для продолжения рода 

Пространственный комфорт, защищенность от пере-

уплотнения или сверхразреженности 

Присвоение части территории на период жизни 

животного или группы, поощрение поддержа-

ния нормальной плотности  

Возможность сна и отдыха Личные участки для сна и отдыха 

Выращивание и воспитание потомства Личные норы, гнезда, территории 

Создание группы или вхождение в этологическую 

группу 

Поддержание иерархии (подчинение особей в 

группе или роль подчиненной особи) 

Поддержание гомеостаза 
Присвоение до достижения лимитов, вводимых 

природой 

9. Нереальность устойчивого развития. На кон-

цепцию устойчивого развития возлагались боль-

шие надежды. Но решения Рио-92 в значительной 

степени отстают от выполнения, хотя создано боль-

шое количество организаций, которые должны спо-

собствовать осуществлению этих решений. Воен-

ные конфликты, невиданная ранее экспансия терро-

ризма, сохраняющаяся нищета и неравенство в 

мире, развивающийся экологический кризис, рост 

невиданных ранее урбоареалов в бедных странах, 

подтверждают отсутствие сколько-нибудь уверен-

ного движения к «устойчивому» развитию. Когда 

бедные страны не могут обеспечить минимально 

удовлетворительных условий жизни своих граж-

дан, а богатые страны потребляют больше ресур-

сов, чем им положено из условия размеров их тер-

риторий и числа жителей, и производят большую 

часть глобальных загрязнений, трудно добиться 

взаимопонимания и получить одобрение ограниче-

ния потребления и заботы о будущих поколениях. 

В условиях непрекращающегося роста негативных 

воздействий человека на природную среду, привед-

шего к глобальному экологическому кризису, во-

прос о возможности в дальнейшем позитивного 

развития человечества становится все более слож-

ным. Это подтверждается графиками развития че-

ловечества, которые от многовекового спокойного 

развития перешли в XX веке к резким экспоненци-

альным формам. Экспоненциальная форма опасна 
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тем, что любой из процессов развития может стать 

неуправляемым. Эта в целом негативная ситуация 

осложняется многими факторами, в основе кото-

рых лежит описанное выше отсутствие экологиче-

ски обоснованного взаимодействия человека с при-

родой Земли. На одном из первых мест стоят неэко-

логичные технологии, при которых круговорот 

веществ принципиально отличается от экологиче-

ского круговорота в природе, лежащего в основе 

обеспечения жизни живой природы. В природе все 

вещества миллионы лет вращаются в цикле от про-

дуцентов к консументам, и затем - к редуцентам, 

перерабатывающим все органические отходы и воз-

вращающим их в круговорот. В технике пока ни-

чего подобного нет, масса веществ поступает в от-

ходы, загрязняя планету. 

Один из создателей Римского Клуба А. 

Печчеи выдвинул 6 целей для человечества [3]. 

Он писал: «Цель, которую я выдвигаю, должна 

быть направлена … на то, чтобы человек знал, 

что он может и что он должен делать, исполь-

зуя природу в своих целях, если он хочет жить с 

ней в гармонии». К сожалению, 50 лет не привели 

к ожидаемым коренным изменениям, что говорит о 

сложности и идеализации процесса. История эво-

люции экологического сознания показывает, что 

экологический кризис привел к возникновению но-

вых экологических представлений о взаимодей-

ствии человека и природы, ускоренному развитию 

экологических теорий – экологической психоло-

гии, философии и этики. Постепенно углубляются 

новые представления о самоценности природы, о 

единстве человека и природы, о предпочтительно-

сти непрагматического взаимодействия с приро-

дой.  

При этом нужно учитывать постоянную идеа-

лизацию будущего, непрекращающиеся надежды 

на решение всех проблем в будущем (это полно-

стью соответствует известному экологическому 

принципу удаленности события: «явление, отда-

ленное во времени и пространстве, кажется менее 

существенным»). На самом деле это не так. Со-

гласно законам: снижения энергетической эффек-

тивности природопользования, развития природ-

ной системы за счет окружающей ее среды, правила 

интегрального ресурса в совокупности их действие 

приводит к напряженной ресурсной ситуации 

вплоть до экологической революции, с вероятными 

социальными изменениями. 

10. Важнейшая проблема человечества - сохра-

нение экологически обоснованного объема есте-

ственной природы. Человечество может выжить 

только в окружении экологически обоснованной 

территории естественной природы. Необходимо 

неотложное сокращение экологического следа че-

ловечества (одновременно с его гуманным, эколо-

гически обоснованным выравниванием между 

странами и жителями), в том числе возврат к сохра-

нению 2/3 природы в естественном состоянии, и 

контроль использования невозобновимых ресурсов 

для обеспечения потребностей в них будущих по-

колений.  

Основными факторами, безусловно необходи-

мыми для современных и будущих городов и их 

жителей, являются природная среда и ее ресурсы. 

Экологизация потребления ресурсов требует бе-

режного отношения и ко всем ресурсам вообще, и к 

площади естественной природной среды. К сожале-

нию, к настоящему времени существенная часть 

суши планеты так или иначе освоена. Дальнейшая 

урбанизация должна быть связана с максимально 

бережным сохранением природы, площади есте-

ственной природы, с экологизацией всех поселе-

ний, с поддержанием экологически обоснованного 

соотношения между урбанизированной и есте-

ственной природной средой. 

Чтобы предотвратить отступление природы 

вследствие техногенного давления и соответ-

ственно ограничить его, необходимо поддерживать 

экологическое равновесие. Поэтому в проблеме ур-

банизации Земли исторически устоявшимися мето-

дами и достижения экологического равновесия 

между естественными и освоенными территориями 

большой интерес представляет наличие предела 

преобразования естественных экосистем Земли, как 

в глобальном масштабе, так и в пределах отдельных 

стран и территорий. Работами Ю. и Г. Одумов было 

доказано наличие оптимального соотношения 

40%/60% преобразованных и естественных экоси-

стем при достижении максимального эколого – со-

циально – экономического эффекта [2]. 

Экологическое равновесие – это в целом пози-

тивное состояние взаимодействия общества и при-

роды, городов и природы, хотя в процессе его до-

стижения, во-первых, природа преобразуется и вы-

тесняется примерно с 40 % природных территорий; 

во-вторых, на естественную природу возлагается 

новая, не свойственная ей ранее, функция усвоения 

выбрасываемых загрязнений; в-третьих, сохране-

ние естественной природы принимает иногда недо-

статочно обоснованные формы. Н.Ф. Реймерс ука-

зывал, что продолжает действовать закон снижения 

энергетической эффективности природопользова-

ния и ограничение, накладываемое правилом 1%. 

Природно - ресурсный потенциал планеты истоща-

ется, действуют законы неустранимости отходов и 

постоянства их объема в технологических цепях 

[4].  

11. Пределы роста экономик. Проблемы кри-

зисного развития поставили важнейший вопрос о 

допустимости в масштабах планеты стремления 

стран к устойчивому росту экономик [5]. Такой 

рост наблюдается во многих странах (он заметнее в 

развивающихся странах), но он ведет не только к 

развитию экономики и повышению благосостоя-

ния, но и к росту экологических проблем. Концеп-

ция нулевого роста экономик возникла как есте-

ственная реакция на растущие экологические про-

блемы, связанные с антропогенным воздействием 

на среду жизни, и с углубляющимся исчерпанием 

ресурсов Земли. Эту концепцию разрабатывают ис-

следователи в развитых странах, но она не поддер-

живается развивающимися странами (это – под-

тверждение необходимости двух ООН). При ана-

лизе этой важнейшей для человечества проблемы 
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нужно исходить из принципиального ограничения, 

накладываемого конечностью ресурсов планеты, ее 

площади: экологический след человечества не мо-

жет быть бесконечен. Любой рост, безусловно, не 

может быть безграничен, чтобы не перейти в не-

управляемую стадию, характеризуемую экспонен-

той. Необходимо не только перейти к «нулевому» 

росту, но и во многих случаях к сокращению уже 

достигнутых негативных воздействий на природу 

Земли, то есть к «отрицательному» росту. Есть от-

расли человеческой деятельности, требующие тех-

нологического, экологического и этического ана-

лиза с целью пересмотра их развития: это относится 

к отраслям, использующим особо ограниченные по 

запасам невозобновимые ресурсы (автомобильная 

промышленность, ряд видов традиционной энерге-

тики, и др.), с особо опасными воздействиями на 

среду жизни (отдельные виды вооружений, атомная 

энергетика, и пр.), с малой актуальностью с точки 

зрения выживания человечества (отдельные 

направления космических исследований, создание 

особо опасных вооружений, и пр.), с крупномас-

штабными вмешательствами в природу (сведение 

лесов, и пр.), с ростом тепличного эффекта и гло-

бальными изменениями климата.  

12. Проблема равного доступа к ресурсам пла-

неты. Люди, рожденные на планете, должны иметь 

равный доступ к ресурсам планеты, не зависящий 

от места их рождения и степени богатства родите-

лей. Место рождения человека – это случайное со-

бытие; степень обеспеченности каждой страны ре-

сурсами – также случайна. Рождаясь, все люди 

равны перед Богом, и только потом, когда учитыва-

ется место рождения и степень обеспеченности ро-

дителей и страны ресурсами, они становятся нерав-

ными. Это неправильно с гуманной точки зрения 

предоставления равных прав всем жителям в до-

ступе к ресурсам планеты. Поэтому одним из ос-

новных признаков позитивного, гуманного обще-

ства должен быть равный доступ всех жителей к ре-

сурсам Земли. Об этом в 1977 г. писал член 

Римского Клуба А. Печчеи: «Важные перемены в 

нашем образе мышления постепенно распростра-

няются и на вопросы, связанные с природными 

ресурсами… Сегодня часто поднимается вопрос: 

кто и при каких условиях имеет право распоря-

жаться природными ресурсами, и какими 

именно? Вплоть до настоящего времени было 

принято приписывать почти священную непри-

косновенность частной или государственной соб-

ственности на ресурсы, на эксплуатацию место-

рождений независимо от того, каким путем 

были приобретены эти права - за счет ли догово-

ров, контрактов, концессий, наследства, завое-

ваний или каким бы то ни было другим путем. 

Сейчас эта неприкосновенность подвергается все 

большему сомнению... Сейчас все шире распро-

страняется мнение, что природные ресурсы пред-

ставляют общее наследие всего человечества». 

Равный доступ жителей Земли к ее ресурсам поз-

волит выровнять их экологический след. 

13. Расселение людей по территории планеты 

происходило и происходит до сих пор стихийно, 

без каких-либо планов, предусматривающих рав-

ный доступ людей к территории (это-ресурс), рав-

номерное расселение разных наций на суше. Про-

блема оптимального расселения жителей пла-

неты связана не только с обеспечением их 

доступа к основным ресурсам, но и с националь-

ными традициями, с приспособленностью жите-

лей к определенным географическим поясам и 

ландшафтам. Современное, не оптимальное, рас-

селение обусловлено длительной и сложной ис-

торией, войнами, завоеваниями территорий, эго-

истическими устремлениями прежних диктато-

ров и отдельных современных руководителей (и 

народов). Неравномерная плотность населения 

характерна и для городов, и для больших терри-

торий  

В 1974 г. член Римского Клуба К. Доксиадис 

предложил разделить территорию планеты на две-

надцать зон, при этом более 80% поверхности 

занимала бы естественная природа и управляе-

мые человеком лесные массивы, 10% - сельское 

хозяйство, и 10% - урбанизированные, в том 

числе промышленные территории. Он полагал, 

что для существования человечества необходим 

общий план использования земель в масштабах 

всей планеты. Но с тех пор за неполные полвека 

ситуация существенно обострилась. В ходе 

предполагаемого немедленного сокращения эколо-

гического следа, и перехода к оптимальному разме-

щению человечества на территории планеты, будет 

возможна ликвидация границ между государ-

ствами, способствующая большему доверию и ис-

ключению пограничных конфликтов. 

14. С существованием богатых и бедных стран 

и людей связана важнейшая проблема исключения 

неприемлемых в условиях выживания человечества 

чрезмерных богатств и бедности. Если бы богатые 

люди и страны не использовали чересчур интен-

сивно ресурсы, не портили бы общую для всех пла-

нету – они имели бы равные права на существова-

ние с бедными. Но богатые люди и страны, как от-

мечено выше, потребляют намного больше 

ресурсов по сравнению с другими странами, и вы-

брасывают основной объем загрязнений человече-

ства. С точки зрения развития человечества — это 

неприемлемо. Нужно ввести международные огра-

ничения на богатства, например, на количество 

принадлежащих одному человеку денег, предметов 

роскоши, замков, яхт, автомобилей, и пр. Все эти 

вещи в руках одного человека не имеют ценности 

для человечества, и потому их надо исключить. Та-

кие же ограничения должны применяться к самым 

развитым странам, имеющим недопустимый эколо-

гический след. Никто не должен жить за чужой 

счет. 

15. Становится актуальным принятие стра-

нами единых законов, направленных на сохранение 

природы и человека, и международных санкций за 

загрязнение природы и необоснованное истощение 

ресурсов. Сейчас законы разных стран, касающиеся 

сохранения природы и человека, различны. Никто 

не вводит санкции за быстрое истощение ресурсов, 
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так как это истощение зачастую вызвано необходи-

мостью выживания народа. Загрязнение природы 

также бывает связано с необходимостью промыш-

ленного или сельскохозяйственного развития 

стран, и потому на него не обращается внимание. 

Многие страны используют свои ресурсы истощи-

тельно, вплоть до быстрого исчерпания. Иногда 

при этом они используют свои уникальные ре-

сурсы, ценные для всего человечества (тропиче-

ский лес в бассейне Амазонки, и пр.). Иногда они 

недостаточно следят за сохранностью своих ресур-

сов (загрязнение многочисленных водоемов на 

Земле, Великих Озер в США, озера Байкал, и пр.). 

С точки зрения интересов всего человечества особо 

важные для него природные ресурсы должны мак-

симально сохраняться, использоваться в экологиче-

ски допустимых пределах. Для контроля этих пара-

метров необходим международный мониторинг 

(возможно, автоматический, без участия людей, 

чтобы он был полностью объективным). При несо-

блюдении экологически обоснованного расходова-

ния ресурсов и загрязнении территорий к странам 

должны применяться международные санкции. 

16. Нужны международные законы о недопу-

стимости крупномасштабных техногенных вмеша-

тельств в естественную эволюцию природы и чело-

века, так как, с одной стороны, развитие протекает 

с неизбежными разветвлениями; с другой стороны, 

человек в соответствии с особенностями мышления 

неспособен предвидеть негативные последствия. 

17. Актуально обеспечение социального ра-

венства, равноценного развития и сохранения от-

дельных рас, этносов, народностей. Эта важнейшая 

проблема выживания всего человечества связана с 

тем, что в мире до сих пор сохраняется социальное 

и экономическое неравенство, бедность, нищета, 

бездомность. Проблему осложняет постепенное 

вымирание отдельных национальностей (таковы, 

например, племена индейцев в бассейне Амазонки, 

небольшие народности на территориях разных 

стран). В то же время отдельные национальности 

количественно очень быстро растут, что нельзя 

признать экологически и этически обоснованным в 

условиях обеспечения выживания всего населения 

планеты. На планете должно быть обеспечено со-

циальное и экономическое равенство, не зависящее 

от национальности, и равноценное развитие разных 

народов и национальностей, с целью сохранения 

отдельных рас, этносов, народностей. Равноценное 

развитие отдельных национальностей предпола-

гает, что человечество должно поддерживать рост 

и развитие малых и исчезающих народов, при этич-

ном ограничении экологически недопустимого ро-

ста отдельных народов, так как Земля не сможет 

обеспечить равноценное существование слишком 

большого числа жителей. Все расы, этносы, народ-

ности одинаково ценны для планеты и имеют рав-

ные права на их существование, в том числе и на 

развитие.  

18. Ликвидация чрезмерных вооружений. За-

прет на создание чрезмерно эффективных вооруже-

ний. В мире накоплено огромное количество воору-

жений, позволяющее многократно уничтожить весь 

мир и все человечество, все живое на Земле. Истоки 

агрессивности человечества унаследованы от пред-

ков – животных; истоки общей воинственности че-

ловечества и уважительного отношения и к армии, 

и к вооружениям, и к их создателям, лежат в слож-

ной, конфликтной истории человечества (частично 

– и в необходимости выживания, добычи пищи с 

помощью оружия). Все прежние века были запол-

нены вооруженными конфликтами, многолетними 

войнами, захватническими и освободительными, 

зачастую бессмысленными. Многочисленные дик-

таторы в истории планеты полностью зависели от 

армий и вооружений.  

Хотя до сих пор все войны заканчивались ми-

ром, они постоянно возникают, иногда по совер-

шенно нелепым причинам (например, начатая 

США война в Ираке, принесшая многочисленные 

беды и гибель тысяч людей, была следствием не-

правильной информированности президента США 

о наличии оружия массового поражения в Ираке 

(хотя на самом деле его не было). Это – свидетель-

ство упрощенного мышления человека. При оценке 

необходимости развития вооружений желательно 

учесть такие обстоятельства: 

а. Все войны заканчиваются миром. 

б. Нет никакого смысла для человечества 

накапливать такое количество вооружения, которое 

может многократно уничтожить жизнь на планете. 

в. Вооружение нужно модернизировать, а 

устаревшее – утилизировать (что не всегда воз-

можно) или захоронять (что может быть опасно). 

г. Модернизация вооружений может привести 

и неизбежно приведет (такова история роста мощ-

ности вооружений) к созданию сверхмощного ору-

жия, недопустимого на Земле с разных точек зрения 

– опасности его применения, трудности утилиза-

ции, попадания в руки преступников. 

д. Поэтому необходима ликвидация чрезмер-

ных вооружений и последующий запрет на созда-

ние чрезмерно эффективных вооружений.  

В современных условиях межгосударственных 

конфликтов, глобального терроризма, противосто-

яния военных блоков, наличия огромных армий и 

вооружений, работающей военной промышленно-

сти и исследовательских организаций, взаимопро-

никновения военных и гражданских технологий, 

межгосударственного недоверия, межгосудар-

ственного соревнования в создании новых воору-

жений, идущей из глубин веков «поэтизации» мно-

жества черт военных людей (эта поэтизация, нали-

чие привлекательных «кодексов» поведения 

хорошо сложенных, красиво одетых и увешанных 

знаками отличия военных, зачастую носит вполне 

логичный характер, многие военные деятели иг-

рали важную роль в жизни стран и пользуются за-

служенной славой), эта проблема, видимо, отно-

сится к одной из самых трудно разрешимых. Но ее, 

безусловно, придется постепенно решать, и чем 

раньше, тем лучше.  

19. Введение международного запрета на не-

проверенные по последствиям крупномасштабные 

вмешательства в природу. Сейчас крупномасштаб-
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ные вмешательства в природу и в человека процве-

тают, несмотря на наличие экологических постула-

тов, предупреждающих об их недопустимости. 

Среди последних по времени – начало вырубки са-

мого большого на Земле и самого продуктивного 

«дождевого» тропического леса в бассейне р. Ама-

зонки (Бразилия); расширение добычи нефти и газа 

во всем мире (хотя они принадлежат к невозобно-

вимым ресурсам, запасы которых не беспредельны, 

и которые надо сберечь для будущих поколений); 

непроверенные по результатам вмешательства на 

тонком генетическом уровне – предоставление 

населению генетически модифицированных про-

дуктов, расшифровка генома и попытки воздей-

ствия на него с целью искоренения болезней, и пр. 

Иногда эти вмешательства носят неожиданный ха-

рактер: например, из-за любви к супу из акульих 

плавников в восточных странах, в мировом океане 

стали близки к исчезновению некоторые виды акул 

– одних из самых древних и приспособленных жи-

вотных на Земле. Это – далеко не все крупномас-

штабные вмешательства. В соответствии с упро-

щенным мышлением человечество убеждено в до-

стижении только положительного эффекта от 

очередного вмешательства, и не думает о последу-

ющем разветвлении. 

Как известно, при создании атомной и водо-

родной бомб некоторые исследователи высказы-

вали мысли о возможности глобальной цепной ре-

акции, которая уничтожила бы все живое. Но их 

мысли не были приняты во внимание. Так же об-

стоит дело и в отношении построенного суперкол-

лайдера, в котором ученые пытаются воссоздать не-

которые космические явления («черную дыру»), не 

обращая внимания на возможные негативные по-

следствия. Так же не обращают внимания на введе-

ние генетически модифицированных продуктов в 

питание людей: авось, ничего плохого не произой-

дет.  

Пока человечество, к счастью, не получило 

глобального негативного отклика как результата 

технологического усовершенствования (можно 

условно считать таковыми глобальный экологиче-

ский кризис, аварию в Чернобыле, возникновение 

неизвестных ранее опасных болезней, и пр.). С це-

лью недопущения этого в будущем нужно ввести 

международный контролируемый запрет на непро-

веренные по последствиям крупномасштабные 

вмешательства в природу и в человека. Допусти-

мость вмешательств должна быть всесторонне про-

верена на моделях. 

 

Заключение 

Человечество, эволюционно склонное к упро-

щенному эмоциональному восприятию и мышле-

нию, и поэтому в своей массе не воспринимающее 

всю сложность мира, и не оценивающее возможных 

негативных последствий своих крупных научно-

технологических прорывов, блуждает в сложном 

мире природы, как неопытный путник в джунглях 

без компаса. Упрощенно - эмоциональный и по-

тому понятный и быстрый анализ действительно-

сти унаследован от животных - предков. Он давал 

возможность человеку как представителю живот-

ного мира выжить в окружении естественной и 

опасной природы, создавая условия для быстрого 

реагирования на знаковые стимулы. Система 

оценки внешних воздействий и реагирования на 

них была создана у человека как у обычного живот-

ного, чтобы обеспечить его выживание путем при-

нятия решения с минимально длящимся сравне-

нием двух - трех параметров. Но эта система стала 

неприемлема при носящем случайный характер пе-

реходе к управлению многообразной природой 

Земли, в частности, к оценке ее цепных реакций при 

вмешательстве человека.  

Следствием недостаточного руководства со 

стороны коры больших полушарий нижележащими 

отделами мозга, преобладания «животного» мыш-

ления, является и склонность к эмоциональным по-

ступкам, и подверженность упрощенной и быстрой 

индоктринируемости (внушаемости), покорности 

тиранам и судьбе, недооценке роли анализа отда-

ленных последствий, предельной упрощенности 

взаимодействия между людьми и с природой.  

Человек своими действиями довел планету до 

глобального экологического кризиса, впервые его 

деятельность стала причиной глобального сокра-

щения биоразнообразия. Природа уникальной пла-

неты существенно загрязнена, ресурсы использу-

ются истощительно, процветает неравенство стран, 

городов и людей, постоянны военные конфликты и 

терроризм, нарастает мощность и опасность воору-

жений, и одновременно тратятся силы и средства на 

создание все более мощных вооружений, на энтро-

пийные технологии, на недопустимые вмешатель-

ства в естественную эволюцию. Наступило время 

для осознания этих шагов, губительных для при-

роды [7]. Планета нуждается в экологической ре-

ставрации, в восстановлении состояния, которое 

было до наступления эры научно - технического 

прогресса. Одновременно она нуждается в глубо-

кой социальной и технологической оптимизации, 

направленной на решение углубляющихся и опас-

ных для человечества проблем его развития как 

следствия его животных корней [7]. Должна быть 

создана глобальная программа экореставрации 

природы планеты вместе с ее социальной и техно-

логической оптимизацией. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье на основе анализа литературных источников и фактического материала, собранного в резуль-

тате полевых исследований изучен биогенный морфогенез в пределах Белгородской области. В Белгород-

ской области, расположенной в лесостепной и степной зонах, биогенный фактор рельефообразования иг-

рает весьма существенную роль. Активному развитию биогенного морфогенеза в Белгородской области 

способствуют рыхлые осадочные породы, сильно расчленённый рельеф и протяжённая овражно-балочная 

сеть с чередованием плакоров, климатические условия, гидрографическая сеть, деятельность человека. 

Биогенный рельеф Белгородской области определяется, прежде всего, распространением типичных для 

области зональных группировок животных и типом использования земель. Наиболее распространенными 

формами биогенного рельефа являются слепышовины, муравейники, норы грызунов, скотопрогонные 

тропы. На обрывистых берегах рек часто встречаются колонии береговых ласточек. Среди достаточно ред-

ких биогенных форм встречаются бобровые комплексы – хатки, плотины, пруды, созданные бобрами. 

Дана количественная оценка распространения биогенных форм, охарактеризованы строение и механизм 

их образования. 

ABSTRACT  
In the article, based on the analysis of literature sources and factual material collected as a result of field 

studies, biogenic morphogenesis within the Belgorod region was studied. In the Belgorod region, located in the 

forest-steppe and steppe zones, the biogenic factor of relief formation plays a very significant role. Active devel-

opment of biogenic morphogenesis in the Belgorod region is promoted by loose sedimentary rocks, heavily dis-

sected relief and extended gullies with alternating placers, climatic conditions, hydrographic network, human ac-

tivity. The biogenic relief of the Belgorod region is determined, first of all, by the spread of zonal groupings of 
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animals typical for the region and the type of land use. The most common forms of biogenic relief are mole rats, 

anthills, rodent burrows, cattle trail paths. On the precipitous banks of rivers, colonies of coastal swallows are 

often found. Among fairly rare biogenic forms there are beaver complexes - huts, dams, ponds created by beavers. 

The quantitative evaluation of the distribution of nutrient forms is given, the structure and mechanism of their 

formation are characterized. 

Ключевые слова: биогенные формы рельефа, биогенный морфогенез, кротовины, скотопрогонные 

тропы. 

Keywords: biogenic relief forms, biogenic morphogenesis, wormhole, cattle trails. 

 

Введение 

Биогенное рельефообразование – это комплекс 

процессов, создающих неровности земной поверх-

ности разных масштабов – от нано- до макроформ 

[14]. Биогенный рельеф образовался вследствие 

жизнедеятельности организмов биосферы как на 

поверхности суши, так и в субаквальных комплек-

сах.  

Биогенный морфолитогенез проявляется во-

первых, в создании непосредственно биогенного 

рельефа, во-вторых, в воздействии биоты на абио-

генные геоморфологические процессы [12]. В отли-

чие от субаквальных биогенных форм рельефа, кон-

тинентальный биогенный рельеф до последнего 

времени был изучен сравнительно слабо. Данный 

фактор рельефообразования на суше явно недооце-

нивался [1,4,5]. Однако существует немало природ-

ных комплексов суши, где биогенное рельефообра-

зование является одним из значимых агентов мор-

фолитогенеза. Таковыми являются, например, 

болотные, лесные, лесостепные, степные ком-

плексы, саванны и полупустыни. Особенностям 

биогенного рельефообразования этих комплексов 

были посвящены работы Гречаника Н.Ф., Болысова 

С.И., Деркача А.А. и др. [3,6-9]. Белгородская об-

ласть располагается в лесостепной и степной ланд-

шафтных зонах, поэтому биогенный фактор релье-

фообразования играет здесь весьма существенную 

роль.  

Экзоморфогенез на территории Белгородской 

области изучен достаточно полно и представлен в 

работах [13-15]. Однако биогенное рельефообразо-

вание как часть экзоморфогенеза исследовано не-

достаточно [13]. Поэтому это и определило акту-

альность данного исследования.  

 

Методика исследований.  

Изучение особенностей биогенного рельефа 

проводилось во время маршрутно-экспедиционных 

исследований в следующих административных 

районах Белгородской области: Белгородском, Бо-

рисовском, Ивнянском, Шебекинском, Старо-

оскольском, Чернянском, Новооскольском, Воло-

коновском, Валуйском и Вейделевском, располо-

женных в лесостепной и степной природных зонах 

Белгородской области. В каждом районе были вы-

делены ключевые участки с наиболее характер-

ными биогенными формами рельефа для Белгород-

ской области в пределах лесных и степных природ-

ных комплексах. Детальное обследование 

биогенных форм велось на тестовых площадках 

размером 100 х 100 м. Изучение форм современ-

ного биогенного рельефа проводилось в течение 

трех лет в весенне-летний период. В ходе полевых 

работ выявлялось видовое разнообразие биогенных 

форм рельефа, измерялись размеры каждой формы, 

производилась количественная оценка наиболее 

распространённых форм (причем число каждого 

вида считалось отдельно.), определялась плотность 

форм на единицу площади [17]. Формы фотографи-

ровались 

Результаты полевых исследований биогенного 

рельефа на ключевых участках дали возможность 

получить обширный фактический материал, кото-

рый позволил экстраполировать полученные дан-

ные на другие районы Белгородской области. 

 

Результаты и их обсуждения 
Природные условия Белгородской области в 

значительной степени способствуют активному 

проявлению биогенного морфогенеза: рыхлые оса-

дочные отложения (суглинки, глины, пески, вы-

ходы меловых пород), сильно расчленённый ре-

льеф и протяжённая овражно-балочная сеть с чере-

дованием плакоров [13-14], благоприятные 

климатические условия, позволяющие агентам био-

генного морфогенеза быть активными в течение бо-

лее, чем полугода, развитая гидрографическая сеть, 

лесостепные и степные ландшафты, определяющие 

специфику биогенного рельефа. 

Длительная и интенсивная сельскохозяйствен-

ная освоенность региона дополнила природные 

биогенные формы рельефа, такими как скотопро-

гонные тропы. Однако биогенный рельеф Белго-

родской области определяется, прежде всего, рас-

пространением типичных для области зональных 

группировок животных и типом использования зе-

мель [15]. Так как наибольшую долю общего зе-

мельного фонда области занимают пахотные земли, 

пастбища, луга и сенокосы, земли населенных 

пунктов и водоёмы, животный мир Белгородской 

области в первую очередь определяется населением 

агробиоценозов: полей, огородов, садов, полеза-

щитных лесных полос и интенсивно эксплуатируе-

мых пастбищ. 

Первенство в формировании биогенных форм 

рельефа принадлежит животным из отряда грызу-

нов: слепышам, мышам-полёвкам, суркам-байба-

кам. Значительна роль и таких представителей ор-

ганического мира как земляных муравьёв, дожде-

вых червей, жуков-навозников. На склонах балок и 

оврагов встречаются норы лисиц. Почти повсе-

местно по территории Белгородской области рас-

пространены пресмыкающиеся – ящерицы, змеи, 

которые заселяют множество норок по склонам 

оврагов и балок. 

Особо выделяются районы с интразональными 

условиями - долины рек с их склонами и поймами. 
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Земляные муравейники и слепышовины наиболее 

многочисленны на пойменных лугах. Кроме этого, 

на обрывистых берегах рек часто встречаются ко-

лонии береговых ласточек, а на бортах оврагов – 

щурок. Среди достаточно редких биогенных форм 

можно назвать бобровые комплексы – хатки, пло-

тины, пруды, созданные бобрами.  

Среди всех организмов, обитающих в пределах 

селитебных территорий повышается общее количе-

ство норок грызунов, но наиболее впечатляющие 

биогенные формы создают сельскохозяйственные 

животные (крупный и мелкий рогатый скот). На 

склонах многих балок – основных территорий паст-

бищ обращают на себя внимание широкие и протя-

жённые скотопрогонные тропы, которые порой 

приобретают вид своеобразных террас, суще-

ственно изменяющих степные и лесостепные ланд-

шафты. 

По разработанной А.А. Деркачом [2005] клас-

сификации биогенного рельефа для лесной, лесо-

степной и степной зон Европейской территории 

России выделяются следующие формы:  

Муравейники. Муравьи, являясь неотъемле-

мыми элементами лесных и луговых биогеоценозов, 

активно участвуют в формировании наноформ 

биогенного рельефа. Такие формы рельефа созда-

ются почвообитающими социальными насеко-

мыми. Опадные муравейники состоят из скопления 

частиц почвы, отмерших древесных и травяни-

стых частиц – листьев, сухих хвоинок, веточек и 

т.п., постепенная концентрация которых обра-

зует конусовидную форму рельефа. Такие муравей-

ники в лесных массивах области имеют в среднем 

размеры от 70 см до 1 м в диаметре, от 40 см до 1 

метра высотой (рис.1). Согласно данным В.В. 

Леонтьева и О.М.Татарникова морфометрические 

параметры муравейников рыжих лесных муравьев 

различны и определяются их возрастом У старых 

муравьиных куч, возраст которых составляет 10 

лет и более, высота может превышать 1.0 м, их 

диаметр у основания достигает 1.5 м. Молодые 

муравейники с возрастом 2-3 года имеют высоту 

до 20-30 см [9].  

 

 
Рис. 1. Муравейник, образованный в широколиственном лесу в Шебекинском районе Белгородской обла-

сти (фото Петина А.Н.) 

 

Муравьи, сооружая подземные жилища, выно-

сят на поверхность частицы почвы и создают бо-

лее мелкие земляные муравейники, диаметром от 

15 см до 50 см и высотой от 10 см до 40 см. Рас-

стояние между отдельными муравейниками со-

ставляет 0.5-1.0 м. Эти муравейники довольно ча-

сто встречаются по склонам балок, поймам и вы-

гонам, которые ранее использовались в качестве 

пастбищ местным населением области (рис.2).  

 
Рис. 2. Микроформы биогенного рельефа, образованные слепышами и усиленные муравьями в Корочан-

ском районе Белгородской области (фото Петина А.Н.) 
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Данные количественного распределения опад-

ных муравейников в лесостепной зоне изменяется 

от 470 шт./га до 530 шт./га. В степях муравейни-

ков количественно несколько больше, но абсолют-

ные размеры их меньше.  

Слепышовины – наиболее широко распростра-

ненные формы зоогенного микрорельефа в Белго-

родской области. Они образованы слепышами и 

представлены выбросами свежего рыхлого грунта 

округлой формы диаметром обычно от 3-5 см до 60-

70 см и высотой от 3-5 см до 40-60 см. Имеют ши-

рокое распространение на лугах, пашнях и склонах 

балок. Слепыш при прокладке ходов через вре-

менно устроенный отнорок землю выбрасывает на 

поверхность, образуя кучу земли. Когда выталки-

вать порции земли становится трудно, слепыш за-

бивает отнорок землей, а в конце хода проклады-

вает новый и выбрасывает другую кучу земли. Под-

счет слепышовин на ключевых участках показал, 

что их количество изменяется от 795 шт./га до 880 

шт./га. Количественно они преобладают в южных 

лесостепных и степных районах области. Расстоя-

ние между кучами от 20 см до 1 м и более (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Выбросы грунта слепышами (фото Петина А.Н.) 

 

Сурчины (байбаковины – по названию сурка). 

Байбак – природный обитатель равнинных злаково-

разнотравных степей. В случае распашки степи 

сурки вскоре уходят на ближайшую целину или, в 

крайнем случае, на «неудобья»: залежи, нераспа-

ханные склоны оврагов, балок, речных долин, вы-

гоны и даже на обочины просёлочных и маги-

стральных дорог. 

Живут байбаки большими многолетними ко-

лониями, устраивая для жилья норы разного назна-

чения и сложности. Защитные (временные) норы – 

небольшие, короткие, с одним входом, без гнездо-

вой камеры; в них сурки прячутся от опасности, из-

редка ночуют. Таких нор у сурка бывает до 10 в 

пределах кормового участка. Постоянные норы 

сложнее, бывают зимними и летними. Летние (вы-

водковые) норы представляют собой сложную си-

стему ходов; они связаны с поверхностью несколь-

кими (до 6-15) выходами. От главного хода норы 

отходит ряд отнорков или тупиков, в которых сурки 

устраивают уборные. На глубине 2-3 м располага-

ется гнездовая камера, объёмом до 0.5-0.8 м³, в ко-

торую сурок натаскивает сухой травы и корней. 

Зимние (зимовочные) норы могут быть устроены 

проще, но гнездовые камеры в них располагаются 

глубже, в непромерзающих горизонтах почвы – до 

5-7 м от поверхности. Бывают и летне-зимние 

норы. Общая протяженность ходов и отнорков по-

стоянной норы достигает 57- 63 м. В особенно 

сложных норах бывает по нескольку камер разных 

размеров, и ходы образуют несколько этажей. При 

устройстве постоянной норы на поверхность вы-

брасывается до десятка кубометров грунта, образуя 

холм-сурчину. Обычно сурчина резко выделяется 

на фоне степного чернозёма или луговых почв бо-

лее светлым цветом. Сурчины спорадично распро-

странены в основном на меловых склонах балок. 

Наблюдаемые нами сурчины достигали в попереч-

нике от 2-х до 10 метров и имели высоту от 30 см 

до 80 см. На сурчине близ обитаемой норы нахо-

дится утоптанная площадка, откуда сурки осматри-

вают окрестности. Остальная часть сурчины посте-

пенно покрывается растительностью, сильно отли-

чающейся от окружающей флоры: здесь вырастают 

полынь, пырей, кермек. В густонаселенных сур-

ками местах сурчинами покрыто до 10% поверхно-

сти, отчего ландшафт приобретает своеобразный 

волнистый характер (Рис. 4). 
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Рис. 4. Сурок байбак на утоптанной площадке у своей норы (Белгородский район, фото Петина А.Н.) 

 

Европейский бобр – крупный представитель 

отряда грызунов. Современная популяция европей-

ского бобра в Белгородской области начала склады-

ваться в 60— 70 гг. XX в. из животных, проникших 

в водоемы в процессе естественного расселения, 

связанного с общим подъемом численности в Евро-

пейской части России [19]. В настоящее время боб-

ровые зоогенные комплексы рельефа можно встре-

тить, как правило, в районах, граничащих с Кур-

ской, с Сумской и Воронежской областями, откуда, 

собственно, эти животные и расселились в Белго-

родскую область. Наиболее полно заселены бобром 

реки Черная Калитва, Тихая Сосна и Потудань. На 

этих водоемах и их притоках сосредоточено около 

37% всех бобровых поселений «донского» очага. 

«Днепровский» очаг обитания бобра приурочен к 

водоемам западной части области в Грайворон-

ском, Борисовском, Ивнянском, Яковлевском, Ра-

китянском и Краснояружском районах области [2]. 

Бобровые зоогенные комплексы рельефа не-

редко характеризуются весьма сложным строением 

и включают в себя серии разнообразных соб-

ственно зоогенных и зоогенно-гидрогенных форм 

[16]. Наиболее широко известны бобровые пло-

тины. Размеры бобровых плотин, встреченных 

нами, имели длину от15 до 20 метров при высоте 

1.5 метра.  

 

 
Рис. 4. Плотина, созданная бобрами (Борисовский район, фото Петина А.Н.) 
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Бобры могут возводить два типа жилищ – норы 

и хатки. Наблюдаемые нами хатки достигали вы-

соты от 1 до 1.5 метра и имели диаметр до 3 метров. 

Хатки – это плавучие островки, сделанные из хво-

роста и ила. 

Среди всех биогенных форм рельефа численно 

преобладают норки мышевидных грызунов. Их ко-

личество варьирует от 3200 шт./га до 3500 шт./га. 

Наименьшее количество этих форм рельефа наблю-

дается в северных районах, где их величина состав-

ляет порядка 2500 шт./га.  

Зоогенные тропы. Среди зоогенных троп 

наиболее широко распространенными и извест-

ными являются расположенные на склонах гор, 

холмов или равнинных долин «коровьи» и «овечьи 

тропы» («скотобойные тропы», «дорожки») [11]. 

Коровьи дорожки – это субгоризонтальные микро-

терраски, распространенные обычно на склонах 

средней крутизны - около 15° или более крутых. 

Ширина субгоризонтальной площадки обычно со-

ставляет от 0.3-0.5 до 1.5-2 м, высота уступчика - от 

0.3-0.5 до 1.5-2 м. Уступ имеет крутизну от 20-250 и 

выше, часто больше угла естественного откоса. В 

зависимости от высоты склона, на котором форми-

руются микротерраски, количество подобных пло-

щадок может быть различным – от 5-7 до десятков 

штук. Большинство «дорожек» располагаются 

субпараллельно друг другу. Однако нередко они 

начинают сливаться или даже пересекаться между 

собой, особенно на периферии площадок, где 

обычно изменяется крутизна или экспозиция 

склона. Истинные «тропы» образуются, в первую 

очередь, в местах постоянного выпаса скота (круп-

ного и мелкого рогатого скота). Сравнительно 

большая крутизна склона вынуждает животных, пе-

ремещающихся по склону вдоль горизонталей, дви-

гаться преимущественно субгоризонтально (при 

этом они, конечно, используют уже существующие 

микроплощадки – солифлюкционные или децера-

ционные терраски). Частое вытаптывание приводит 

к деградации дерна на субгоризонтальных площад-

ках. Относительная неустойчивость поверхност-

ного грунта на довольно крутом склоне приводит к 

частичному, дифференцированному его оплыва-

нию (либо перемещению по типу осовов), особенно 

на наиболее крутых участках склона. Появляющи-

еся более пологие площадки тут же активно ис-

пользуются животными в качестве основных путей 

движения. В итоге образуются четко оформленные 

ступеньки. Реже скотобойные тропы ориентиро-

ваны в целом вниз по склону (иногда даже поперек 

горизонталей), и тогда «дорожки» преобразуются в 

узкие микроложбины шириной 0.8-1.0 м и глуби-

ной 20-40 см; впоследствии по ним могут заклады-

ваться эрозионные рытвины (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Скотобойные тропы у населенного пункта в Губкинском районе (Фото Петина А.Н.) 

Fig.5. Cattle trails in the village of the Gubkinskiy district 

 

Уничтожение растительности на склонах, вы-

таптывание растений животными (так называемые 

«скотобойные тропы»), разрыхление грунтов рою-

щими животными приводит к усилению эрозии. 

 

Выводы 

Проведенные исследования позволили: 

а) провести обобщение материалов полевых 

исследований по изучению биогенного рельефооб-

разования в Белгородской области; 

б) применить методику изучения биогенного 

морфогенеза на ключевых участках; 

в) выявить особенности биогенного морфоге-

неза в пределах степных и лесостепных комплек-

сов;  

г) провести количественную оценку биоген-

ных форм рельефа (морфометрические показатели 

конкретных биогенных форм и их плотность); 

г) провести описание морфогенетических 

форм биогенного рельефа; 

д) выявить влияние биогенного рельефа на ин-

тенсивнось проявления оползневых и эрозионных 

процессов.  
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АННОТАЦИЯ 
В норме иммунный ответ развивается лишь на чужеродные или измененные собственные антигены. 

Старение и некоторые заболевания приводят к тому, что появляются антитела, направленные против соб-

ственных тканей, которые воспринимаются как чужеродные ткани, как антигены, развиваются аутоим-

мунные реакции. В статье представлены данные о двадцати четырех естественных аутоантителах к одному 

или нескольким антигенам той или иной органной направленности [2]. 

ABSTRACT 
In a normal immune response develops only to foreign antigens or modified their own. Aging and certain 

diseases lead to the fact that there are antibodies directed against its own tissues, which are perceived as foreign 

tissue, as antigens, develop an autoimmune reaction. The paper presents data on the twenty-four natural autoanti-

bodies to one or more antigens of a particular organ orientation. 

Ключевые слова: аутоантитела; ранняя диагностика; иммунодиагностика; цитоплазматический ан-

тиген; мембранный антиген; онкологические заболевания. 
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Аутоантитела определяются как антитела, 

направленные против антигенов, присутствуюших 

на собственных клетках, внутри клеток или во вне-

клеточном npocтpaнствe. Аутоантитела могут быть 

направлены в отношении чрезвычайно широкого 

спектра антигенов, являющихся компонентами 

ядра, цитоплазмы, клеточных мембран, белками 

плазмы, гормонами, ферментами, клеточными ре-

цепторами. В качестве аутоантигенов могут высту-

пать молекулы с различными биохимическими 

свойствами, включая белки, нуклеиновые кислоты, 

фосфолипиды, сахара, стероиды и др. [1]. 

Какое бы отношение ни имели аутоантитела к 

патологическому процессу, они часто служат его 

маркерами, имеющими важное диагностическое 

значение. Так, определение антимитохондриаль-

ных антител используется в диагностике первич-

ного билиарного цирроза печени. Прежде для уста-

новления диагноза этого заболевания приходилось 

производить пробную лапаротомию, которая, учи-

тывая возраст и состояние больных, была далеко не 

безопасной. Аутоантитела, в частности к в-клеткам 

островков поджелудочной железы, могут иметь и 

прогностическое значение. 

Используемые антигены являются основными 

мишенями аутоантител, повышенный синтез кото-

рых наблюдается при разных формах органной па-

тологии – кардиопатологии (кардиомиопатии, 

нарушения ритма и др.), печеночной патологии (ге-

патоз, цирроз печени, вирусные, токсические, алко-

гольные гепатиты), патологии почек (пиелоне-

фриты, гломерулонефриты), патологии легких 

(бронхиальная астма, ХОБЛ, туберкулез), патоло-

гии желудочно-кишечного тракта (язвенная бо-

лезнь, гастриты, колиты и др.), тромбоцитопатиях и 

васкулитах разного генеза, органических пораже-

ниях нервной системы, нарушениях функций 

надпочечников, щитовидной железы, поджелудоч-

ной железы, предстательной железы, иммуноакти-

вации, иммуносупрессии (иммунодефицитов) [3]. 

При разных формах органной патологии 

наблюдается стойкий (более 3 недель) подъем сы-

вороточного содержания аутоантител к одному или 

нескольким антигенам той или иной органной 

направленности, зависящей от локализации патоло-

гического процесса. Транзиторное одновременное 

(неспецифическое) повышение сывороточного со-

держания аутоантител к самым разным группам ан-

тигенов разной органной локализации может 

наблюдаться при острых инфекционно-воспали-

тельных заболеваниях независимо от локализации 

очага инфекции. При затухании острого процесса 

(например, после адекватного лечения), через 2-4 
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недели отмечается нормализация показателей те-

ста. Патологические изменения, происходящие в 

организме, наиболее информативно отражаются не 

столько в росте сывороточной концентрации от-

дельных аутоантител, сколько в изменениях отно-

сительных соотношений между многими аутоанти-

телами – изменениях «антительного профиля» [3]. 

Существуют методы группы ЭЛИ-Тест, 

направленные на одновременную количественную 

оценку относительных изменений в содержании 

множества естественных аутоантител, позволяют 

системно оценить такие изменения. Для наглядной 

оценки изменений относительного содержания 

аутоантител индивидуальное содержание разных 

аутоантител выражается графически, в виде гисто-

грамм. Каждый столбик гистограммы отражает ин-

дивидуальные отклонения иммунореактивности 

аутоантител определенной специфичности от инди-

видуального среднего уровня иммунореактивности 

данного пациента (выраженные в %% от суммар-

ного среднего) [3]. 

С его помощью производится определение сы-

вороточного содержания аутоантител, направлен-

ных к следующим антигенам: 

Антитела к дс-ДНК. Аутоантитела к двухце-

почечной ДНК (анти-ds-ДНК) [3]. Анти-дсДНК яв-

ляется одним из видов антинуклеарных антител. 

Данные антитела высокоспецифичны для систем-

ной красной волчанки (СКВ), но также могут встре-

чаться и при других диффузных заболеваниях со-

единительной ткани, только значительно реже и в 

более низких концентрациях. Уровень анти-дсДНК 

антител у пациентов с СКВ напрямую коррелирует 

с концентрацией IgG-содержащих циркулирующих 

комплексов (ЦИК), которые в повышенной концен-

трации присутствуют в почечных клубочках у 

больных СКВ при тяжёлой почечной патологии. 

Двуспиральная ДНК обладает способностью связы-

ваться с базальной мембраной почечных клубоч-

ков, что вызывает образование иммунных комплек-

сов непосредственно в самих клубочках. Накопле-

ние иммунных комплексов ведет к активации 

комплемента и как следствие – к развитию воспале-

ния и повреждения тканей. Показания к назначе-

нию: Диагностика системной красной волчанки, 

мониторинг состояния, прогноза и контроля тера-

пии у пациентов СКВ. Низкие титры определяются 

при дерматомиозите, болезни Шегрена, ревматоид-

ном артрите; склеродермии; хроническом/актив-

ном гепатит [4]. 

Антитела к b2-Гликопротеину I β-2-глико-

протеин 1 (аполипопротеин Н) является кофакто-

ром, необходимым для взаимодействия антифосфо-

липидных антител с фосфолипидами. Установлено, 

что присутствие в крови именно β-2-гликопротеин 

1 зависимых антител к кардиолипину ассоцииру-

ется с развитием антифосфолипидного синдрома 

(АФС). В тоже время при различных инфекцион-

ных заболеваниях могут образовываться β-2-глико-

протеин 1 независимые антитела к кардиолипину, 

наличие которых очень редко приводит к тромбо-

зам и тромбоэмболиям, характерным для АФС. 

Именно поэтому обнаружение антител к кардиоли-

пину в сыворотке крови одновременно с антите-

лами к β-2-гликопротеину 1 повышает специфич-

ность диагностики АФС. Показания к назначению: 

диагностика антифосфолипидного синдрома (не-

объяснимые тромбозы, тромбоэмболии, тромбоци-

топении, упорное невынашивание беременности), 

системная красная волчанка (СКВ) и другие инфек-

ционно-воспалительные и аутоиммунные процессы 

[3]. 

Антитела к Fc-Ig - Фрагмент молекул имму-

ноглобулинов; избыток антител к нему часто ука-

зывает на воспалительные процессы любой локали-

зации [3]. Ревматоидный фактор - это аутоанти-

тела IgM к Fc-фрагменту IgG . В сыворотке 

ревматоидный фактор обычно присутствует в виде 

комплекса с IgG. В низком титре (до 1:80) ревмато-

идный фактор выявляется у 5% здоровых лиц мо-

ложе 60 лет и у 30% - старше 80 лет. Более чем у 

75% больных ревматоидным артритом титр ревма-

тоидного фактора в реакции латекс-агглютинации 

превышает 1:80. В высоком титре ревматоидный 

фактор выявляется у больных с тяжелым прогрес-

сирующим ревматоидным артритом. Ревматоид-

ный фактор не снецифичен для ревматоидного арт-

рита и выявляется при других аутоиммунных забо-

леваниях, сопровождающихся поражением 

суставов, инфекционном эндокардите , некото-

рыххронических заболеваниях пе-

чени и идиопатическом фиброзирующем аль-

веолите [5]. 

Антитела к CoM-0.2 - Мембранный антиген 

миокардиоцитов; избыток антител к нему часто 

указывает на дегенеративные изменения в мио-

карде [3]. 

Антитела к миокарду появляются при миокар-

дитах, идиопатической дилятационной кардиомио-

патии, ревматическом миокардите и синдроме 

Дресслера. Могут использоваться для диагностики 

этих заболеваний, однако титр не отражает клини-

ческую активность. Установлено, что основными 

аутоантигенами, с которыми реагируют антикар-

диальные антитела, являются a- и b-тяжелые цепи 

миозина. Последняя изоформа содержится исклю-

чительно в миокарде. Антимиозиновые антитела 

обнаруживаются у 25-46% больных вирусным мио-

кардитом и ДКМП, что значительно чаще, чем у 

здоровых (4%) и больных другими сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями (4%). Кардиоспецифич-

ность анти-a-миозивных антител и их специфич-

ность для ДКМП была подтверждена целым рядом 

клинических исследований [6]. 

Антитела к b1-Адренорецепторам - Кар-

диальная изоформа адренорецепторов; избыток ан-

тител к нему часто указывает на изменения в авто-

номной нервной системе сердца и нарушение ритма 

сердечных сокращений (редко – на дилятационную 

кардиомиопатию) Они обнаруживаются у 30-40% 

больных ДКМП и лишь у 12-15% больных ИБС и 

клапанными пороками сердца, не встречаясь у здо-

ровых [7]. В эксперименте показана способность 

этих антител оказывать на кардиомиоциты стойкий 

положительный хронотропный эффект. Обладая, 

http://medbiol.ru/medbiol/allerg/0000d3b2.htm
http://medbiol.ru/medbiol/allerg/00004132.htm
http://medbiol.ru/medbiol/allerg/00004132.htm
http://medbiol.ru/medbiol/allerg/0006a5d6.htm
http://medbiol.ru/medbiol/allerg/0006a5d6.htm
http://medbiol.ru/medbiol/immunology/00002683.htm
http://medbiol.ru/medbiol/immunology/00002683.htm
http://medbiol.ru/medbiol/immunology/00002683.htm
http://medbiol.ru/medbiol/introd_h/00039575.htm
http://medbiol.ru/medbiol/allerg/000888d7.htm
http://medbiol.ru/medbiol/allerg/000888d7.htm
http://medbiol.ru/medbiol/allerg/0003d003.htm
http://medbiol.ru/medbiol/allerg/0003d003.htm
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таким образом, определенными свойствами b-аго-

нистов, они способны вызывать устойчивую стиму-

ляцию b1-рецепторов, которая может поддерживать 

тахикардию и способствовать развитию аритмий, 

что и было отмечено в клинике Р. Chiale с соавто-

рами (1995) [8]. 

Антитела к TrM-03 - Мембранный антиген 

тромбоцитов; изменения в содержании антител к 

нему часто указывают на тромбоцитопатию и изме-

нения в системе свертывания крови [3]. Считается, 

что местом приложения этих антител наиболее ча-

сто являются гликопротеины IIa-IIIb – антигены, 

расположенные на наружной поверхности мем-

браны тромбоцитов. Связывание антител с тромбо-

цитами ведет к уменьшению продолжительности 

их жизни, нарушению функций и, в итоге – к умень-

шению количества тромбоцитов в периферической 

крови. В крови антитела к тромбоцитам появля-

ются при следующих заболеваниях: идиопатиче-

ская тромбоцитопеническая пурпура, иммунная 

тромбоцитопения новорожденных, тромбоцитопе-

ническая геморрагическая пурпура, часто при си-

стемных заболеваниях соединительной ткани (си-

стемная красная волчанка) [4]. 

Антитела к АNCA - Цитоплазматический ан-

тиген клеток эндотелия сосудов; избыток антител к 

нему часто указывает на воспалительные измене-

ния в стенках сосудов (васкулиты малых сосудов) 

[3]. ANCA вовлекается в активацию нейтрофилов и 

повреждение эндотелия сосудов. Это приводит к 

продукции провоспалительных цитокинов и разви-

тию иммунопатологического процесса. Антитела к 

цитоплазме нейтрофилов выявляются при грануле-

матозе Вегенера (васкулит мелких сосудов, прояв-

ляющийся обычно пневмонией, синуситами и гема-

турией), а также при других формах васкулитов – 

узелковом периартериите, синдроме Чарга–Штра-

усса, некротизирующем быстропрогрессирующем 

гломерулонефрите [4]. 

Антитела к KiM-05 - Мембранный антиген 

клеток клубочков почек; избыток антител к нему 

часто указывает на дегенеративные изменения в па-

ренхиме почек [3]. Накопление антител против ан-

тигенов базальной мембраны клубочка (БМК), реа-

гирующих с эпитопами на молекулах коллагена IV 

типа, приводит к фиксации и активации компле-

мента. Заболевание почек, обусловленное образо-

ванием аутоантител против антигенов базальной 

мембраны, наблюдается главным образом при та-

ких состояниях: при сочетании гломерулонефрита 

и легочного кровотечения, вызванном анти-БМК-

антителами (синдром Гудпасчера); при идиопати-

ческом серповидном гломерулонефрите, вызван-

ном действием анти-БМК-антител (без легочного 

кровотечения) и при идиопатическом тубулоинтер-

стициальном нефрите, обусловленном образова-

нием анти-БМПК-антител. Также повышение анти-

тел может быть признаком изменений в паренхиме 

почек ( острые и хронические воспалительные за-

болевания почек, мочекаменная болезнь, опухоле-

вый процесс) [9]. 

Антитела к LuM-02 - Мембранный антиген 

клеток эндотелия альвеол; избыток антител к нему 

часто указывает на дегенеративные изменения в па-

ренхиме легких. [3] Синдром Гудпасчера — ауто-

иммунное заболевание, характеризующееся при-

-3-цепью 

(Гудпасчера Аг). Указанный Аг входит в состав ба-

зальной мембраны почечных клубочков и альвео-

лярной мембраны, поэтому основными клиниче-

скими проявлениями синдрома Гудпасчера высту-

пают лёгочное кровотечение и прогрессирующий 

гломерулонефрит [10]. 

Антитела к KiS-07 - Цитоплазматический ан-

тиген клеток клубочков почек; избыток антител к 

нему указывает на изменения в ткани почек (часто 

воспалительного генеза) [3]. Наличие среди есте-

ственных нефротропных аутоантител повышенной 

продукции цитозольных аутоантител свидетель-

ствует о ранних стадиях заболевания пиелоне-

фрита, характеризующихся больше функциональ-

ными, обратимыми процессами. Позволяет выяв-

лять патологические изменения в органах мочевой 

системы еще на доклиническом уровне, что осо-

бенно важно для детей с высоким риском развития 

пиелонефрита, а также прогнозировать вероятность 

развития рецидивов заболевания у пациентов с уже 

манифестировавшим заболеванием [11]. 

Антитела к LuS-06 - Цитоплазматический ан-

тиген клеток эндотелия альвеол; избыток антител к 

нему указывает на изменения в легких (часто вос-

палительного генеза) В одном из исследований W. 

Wallace и соавт. (1994) обнаружили при ИФА более 

чем в 80% случаев наличие в плазме циркулирую-

щих аутоантител к протеину легочной ткани мас-

сой 70-90 kDa. Иммуногистохимическое исследо-

вание показало, что этот протеин локализован на 

эпителиальных клетках альвеол, которые, воз-

можно, и являются основной мишенью при аутоим-

мунной атаке. В последующем эти авторы проде-

монстрировали идентичность данного аутоанти-

гена белковым молекулам, экспрессируемым на 

альвеолоцитах 2-го типа. В исследовании G. Nacos 

и соавт. выявлено, что в качестве аутоантигена мо-

жет выступать и нативный коллаген: у 81% пациен-

тов с ИФА обнаруживали антитела к коллагенам I, 

II, III, IV типов и к составляющим их цепям. Кроме 

того, показано, что существует обратная связь 

между длительностью развития заболевания и 

уровнем аутоантител к коллагенам I и III типов. 

Развитие реакций к аутоантигенам может быть ре-

зультатом повышения их экспрессии на клеточных 

мембранах вследствие действия неизвестных по-

вреждающих агентов: органической и неорганиче-

ской пыли, лекарств, вирусной инфекции. [20]. 

Антитела к GaM-02 - Мембранный антиген 

клеток стенки желудка; избыток антител к нему ча-

сто указывает на дегенеративные изменения в 

стенке желудка (гастрит, язва, опухолевый про-

цесс). Образование антител к париетальным клет-

кам желудка или внутреннему фактору Кастла ха-

рактерно для B12-дефицитной анемии (пернициоз-

ная или злокачественная анемия) - группа 

заболеваний, характеризующихся дефицитом по-

ступления цианкобаламина (витамина B12) или 
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нарушением его метаболизма. Антитела к парие-

тальным клеткам выявляются в 80-90% случаев 

пернициозной анемии, которая в большинстве слу-

чаев сочетается с фундальным гастритом и ахлор-

гидрией. Кроме того данные антитела можно обна-

ружить у 25-30% больных аутоиммунным тиреои-

дитом и у 2-5% здоровых людей [4]. 

Антитела к ItM-07 - Мембранный антиген 

клеток стенки тонкого кишечника; избыток антител 

к нему часто указывает на воспалительные измене-

ния в стенке тонкой кишки (дуоденит, илеит) [3]. 

Антитела к тканевой транслютаминазе является вы-

сокочувствительным маркером целиакии – аутоим-

мунного заболевания, сопровождающегося пора-

жением слизистой тонкого кишечника, которое 

провоцируется употреблением в пищу продуктов 

из злаков, содержащих глютеин. Антитела, которые 

обладают высокой специфичностью к этому забо-

леванию, выявляют у 95-100% пациентов с целиа-

кией. Выявленные аутоантитела могут отмечаться 

при других воспалительных заболеваниях тонкой 

кишки [4]. 

Антитела к HeS-08 - Цитоплазматический ан-

тиген гепатоцитов [3]. АТ к цитоплазматическому 

антигену печени 1 типа) - выявляются при любом 

типе хронического аутоиммунного гепатита, титр 

этих антител коррелирует с активностью процесса. 

Показания к назначению: диагностика аутоиммун-

ных гепатитов, первичного билиарного цирроза пе-

чени, повышение трансаминаз с невыясненной при-

чиной, скрининговое обследование пациентов с 

хроническим гепатитом В и С перед началом тера-

пии интерфероном. Интерпретация результатов: 

Выделяют два типа аутоиммунного гепатита, AIH-

1 и AIH-2. Первый тип встречается значительно 

чаще второго, поражает людей всех возрастных 

групп, второй тип поражает преимущественно де-

тей и молодых лиц. Протекает тяжелее AIH-1, 

быстро прогрессирует с исходом в цирроз печени (у 

82% больных в течение 3 лет) [4]. 

Антитела к HMMP - Мембранный антиген 

митохондрий гепатоцитов [3]. Антимитохондриаль-

ные антитела, направленны против ферментов окис-

лительного фосфорилирования внутренней мем-

браны митохондрий. Избыток антител к нему часто 

указывает на дегенеративные изменения в парен-

химе печени. Высокочувствительный и специфич-

ный маркер первичного билиарного цирроза, могут 

выявляться при прогрессирующей системной скле-

родермии [4]. 

Антитела к инсулину Аутоиммунные анти-

тела к инсулину представляют собой один из видов 

аутоантител, наблюдающихся при аутоиммунном 

поражении островкового аппарата поджелудочной 

железы, характерном для инсулинозависимого диа-

бета IА типа.  

Развитие аутоиммунной патологии бета-кле-

ток поджелудочной железы связано с генетической 

предрасположенностью (при модулирующем влия-

нии факторов окружающей среды). Маркёры ауто-

иммунного процесса присутствуют у 85 - 90% па-

циентов с инсулинзависимым диабетом при пер-

вичном выявлении гипергликемии натощак, в их 

числе антитела к инсулину – примерно в 37% слу-

чаев. Антиинсулиновые антитела могут обнаружи-

ваться за много месяцев, а в некоторых случаях, и 

лет до появления клинических признаков заболева-

ния. Показания к назначению: Расширенное обсле-

дование лиц с отягощенной наследственностью по 

сахарному диабету. В сложных случаях при реше-

нии вопроса о назначении инсулинотерапии при 

диабете 1 типа (особенно в детском возрасте) [12]. 

Антитела к рецепторам инсулина. Избыток 

антител к периферическим инсулиновым рецепто-

рам часто служит маркером развития сахарного 

диабета типа II. Разрушение инсулиновых рецепто-

ров является следствием аутоиммунного процесса, 

когда аутоантитела воспринимают инсулиновые 

рецепторы как антигены и разрушают их, что при-

водит к значительному снижению чувствительно-

сти к инсулину инсулинзависимых клеток. Эффек-

тивность действия инсулина при прежней концен-

трации его в крови становится недостаточной для 

обеспечения адекватного углеводного обмена. В 

результате этого развиваются первичные наруше-

ния углеводного обмена. Блокирующие 

АТ к ИР вызывают инсулинорезистентность, а сти-

мулирующие АТ — идиопатическую гипоглике-

мию[13]. 

Аутоантитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ)- 

Аутоантитела к тиреоглобулину в сыворотке – это 

антитела к предшественнику гормонов щитовид-

ной железы. Они связывают тиреоглобулин, нару-

шая синтез гормонов и вызывая тем самым гипо-

тиреоз. Определение антител к тиреоглобулину 

проводится для оценки выраженности аутоимун-

ных реакций при заболеваниях щитовидной же-

лезы.  

Повышение уровня антител к тиреоглобулину 

наблюдается при: болезни Грейвса (у 51% пациен-

тов); тиреоидите Хашимото (у 97%); дифференци-

рованной карциноме щитовидной железы (у 15 - 

30%); идиопатической миксидеме (у 95%); перни-

циозной анемии (у 20% низкие титры); подостром 

тиреоидите Querviain (низкие титры); других ауто-

иммунных болезнях и хромосомных нарушениях 

(синдромы Турнера, Дауна)–небольшое увеличе-

ние [4]. 

Антитела к рецепторам ТТГ - Специфиче-

ский компонент мембран клеток щитовидной же-

лезы; избыток антител к нему - частый маркер раз-

вития тиротоксикоза (болезни Грейвса-Базедова). 

Гиперфункция щитовидной железы при болезни 

Грейвса объясняется образованием антител к ТТГ-

рецепторам (Trab). Trab связываются с рецептором 

ТТГ поверхности тиреоцитов и выступают в каче-

стве тиреотропных агонистов, активируя меха-

низмы, которые ведут к увеличению выработки и 

высвобождения гормонов щитовидной железы. Ан-

титела к этим рецепторам являются гетерогенными 

по своему характеру, таким образом, они могут 

проявлять как стимулирующее, так и тормозящее 

действие, но в целом преобладает стимулирующее 

действие. Основные показания к назначению ана-
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лиза: дифференциальная диагностика гиперти-

реоза; оценка эндокринной офтальмопатии, наблю-

дение за беременными женщинами с болезнью 

Грейвса в анамнезе; мониторинг болезни Грейвса; 

оценка гипотиреоза, когда подозревается наличие 

блокирующих антител; оценка пациентов с заболе-

ваниями щитовидной железы, у которых клиниче-

ская картина изменяется или является нетипичной 

[4]. 

Антитела к AdrM-D/C-0 - Мембранный ан-

тиген клеток мозгового вещества надпочечников; 

избыток антител к нему часто указывает на изме-

нения в паренхиме надпочечников (любого ге-

неза); часто наблюдаются при длительном стрессе, 

инфекционных, опухолевых и аутоиммунных по-

ражениях надпочечников [3]. 

Антитела к Spr-0.6 - Мембранный антиген, 

общий для клеток простаты и сперматозоидов; из-

быток антител к нему часто указывает на 1. У муж-

чин: Признак изменений в паренхиме простаты 

(простатит; опухолевый процесс) 2. У женщин: у 

женщин - признаком эндометрита или воспалитель-

ного процесса в других органах малого таза. Может 

вести к снижению фертильности [3]. 

Антитела к S100 - Белок S100 - регулятор мно-

жества клеточных функций (регуляция апоптоза, 

трофический фактор серотонинергических нейро-

нов и др.). S-100 является специфическим белком 

астроцитарной глии, способным связывать каль-

ций. Результаты исследования S-100 можно ис-

пользовать для предсказания возможного развития 

различных симптомов при черепно-мозговых трав-

мах, состояниях после ушибов и сотрясений голов-

ного мозга. Показания анализа на белок S-100: мо-

ниторинг течения и контроль успешности терапии 

злокачественной меланомы, раннее выявление ре-

цидивов и метастазов; в качестве дополнительного 

теста в комплексе обследований при потенциаль-

ном повреждении мозга (в том числе, травматиче-

ские повреждения мозга, инсульт) для общей 

оценки и прогноза неврологических послед-

ствий [14]. 

Антитела к GFAP- белок GFAP - специфиче-

ский белок филаментов астроцитов; рост антител 

нему сопровождает пролиферацию клеток астро-

глии (глиоз) и нарушения электролитного баланса 

в ЦНС. Признаки глиоза (сосудистого, посттравма-

тического или опухолевого генеза); При выражен-

ных изменениях — может развиваться повышенная 

судорожная готовность, судорожный синдром. 

Этот маркер используется, главным образом для 

того, чтобы отличить новообразования астроцитар-

ного происхождения от других новообразований в 

центральной нервной системе. Благодаря высокой 

специфичности и раннему высвобождению из ЦНС 

после травматического повреждения мозга, GFAP 

может оказаться очень полезным маркером для ран-

ней диагностики [3]. 

Антитела к ОБМ - белок ОБМ - специфиче-

ский белок миелиновых оболочек аксонов. Рост ан-

тител нему сопровождает патологические измене-

ния в нервных волокнах (чаще – при механическом 

повреждении, реже - при демиелинизирующих за-

болеваниях) Уровень МВР повышается при трав-

мах ЦНС, опухолях, рассеянном склерозе, подо-

стром склерозирующем панэнцефалите, вирусных 

энцефалитах и др. Также уровень МВР повышается 

в течение нескольких дней после инсульта и отра-

жает деструкцию миелиновых оболочек [3]. 

Анализ количественных изменений в содержа-

нии специфических ауто-АТ, может служить удоб-

ным инструментом, позволяющим судить о начина-

ющихся или уже манифестировавших патологиче-

ских процессах любой органной локализации [15, 

16, 17, 18, 19, 20]. В лабораториях всего мира про-

водятся определения содержания множества раз-

ных ауто-АТ (к ДНК, кардиолипину, бета2-глико-

протеину, глутаматдекарбоксилазе, коллагену, ин-

сулину и т.п.). Однако почти все исследования 

такого рода (за редчайшими исключениями) имеют 

два принципиальных недостатка. Во-первых, пред-

лагаемые коммерческие наборы предназначены для 

выявления ауто-АТ, которые, как принято думать, 

являются маркерами тех или иных системных или 

органоспецифических аутоиммунных болезней. 

При этом не уделяется никакого внимания выявле-

нию и анализу изменений, отражаемых ауто-АТ-

маркерами несравненно более распространенных и 

разнообразных соматических заболеваний, с кото-

рыми приходится ежедневно встречаться врачам 

разных специальностей. Во-вторых, делать 

сколько-нибудь серьезные диагностические и/или 

прогностические заключения, базируясь только на 

однопараметрической оценке содержания ауто-АТ 

одной определенной специфичности принципи-

ально недопустимо [24]. Основная клинически зна-

чимая информация отражается не в содержании от-

дельных ауто-АТ, а в изменениях (аномалиях) 

«профилей» относительного содержания множе-

ства ауто-АТ. Почему же сдвиги продукции специ-

фических ауто-АТ являются, возможно, самым ран-

ним признаком начинающихся патологических из-

менений? Возможно, это объясняется тем, что 

количество специализированных клеток любого 

органа многократно превышает тот минимум, кото-

рый способен обеспечить специализированные ор-

ганные функции [21,22]. Именно так, например, 

обеспечивается надежность функций почек и пе-

чени [23]. А любой хронический патологический 

процесс, сопровождающийся аномальной актива-

цией апоптоза (превышающего по интенсивности 

регенераторные процессы), лишь спустя месяцы 

или даже годы может достигнуть стадии, на кото-

рой будет возможно выявить характерные биохи-

мические и клинико-функциональные изменения 

[18,19]. 
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АННОТАЦИЯ 

Медикаментозное превентивное лечение перинатальных осложнений увеличивает лекарственную 

нагрузку на мать и плод. Результаты исследования показали, что дородовая подготовка с использованием 

аквааэробики достоверно предупреждает перинатальные осложнения у матери и новорожденного и в 1,8 

раз уменьшает медикаментозную нагрузку на мать и плод. 

ABSTRACT 

Drug preventive treatment of prenatal complications increases the drug load on the mother and fetus. The results 

of the study showed that prenatal preparation using aqua aerobics reliably prevents perinatal complications in the 

mother and newborn and reduces the medical burden on the mother and fetus by a factor of 1.8. 

Ключевые слова: аквааэробика, беременность, новорожденные, перинатальные осложнения. 

Keywords: aqua aerobics, pregnancy, newborns, perinatal complications. 

 

Актуальность. Перинатальные осложнения 

приводят к задержке развития плода (ЗРП), росту 

частоты оперативных родоразрешений, постна-

тальных асфиксий, церебральных нарушений и пе-

ринатальной смертности [1]. 

Медикаментозное превентивное лечение пери-

натальных осложнений увеличивает лекарствен-

ную нагрузку на мать и плод. Часто проводят мно-

гокомпонентное лечение, так как патогенез перина-

тальных осложнений многолик. Однако результаты 

лечения не всегда удовлетворительные. Необхо-

димо снизить «акушерскую агрессию», что позво-

лит улучшить перинатальные показатели [2]. 

Занятия в бассейне приводят к улучшению 

функции эндотелия сосудов и предупреждают раз-

витие гипертензии [3]. По данным Т.С. Кривоного-

вой и соавт. [4] аквагимнастика у беременных сни-

жает внутриутробную гипоксию плода на 45%, ма-

теринскую заболеваемость – в 1,7 раза, 

перинатальную заболеваемость – в 2 раза. 

Физические упражнения в воде названы аква-

гимнастикой или аквааэробикой. Регулярные заня-

тия аквааэробикой улучшают показатели централь-

ной гемодинамики, процессы микроциркуляции, 

снижают оксидантный стресс, увеличивают жиз-

ненную емкость легких, улучшают газообмен и 

внутриутробное состояние плода [5,6,7]. 

Учитывая многогранное положительное влия-

ние регулярных занятий аквааэробикой во время 

беременности, этот метод может быть использован 

для предупреждения перинатальных осложнений.  

Цель работы – снизить частоту и тяжесть пе-

ринатальных осложнений у матери и новорожден-

ного за счет проведения регулярных занятий 

аквааэробикой во время беременности.  

Материал и методы. Проспективно изучено 

течение беременности и ее исход у 67 женщин (ос-

новная группа), занимавшихся аквааэробикой во 

время беременности. Эти беременные составили 

группу риска по развитию гестоза, невынашиванию 

беременности и внутриутробному инфицированию 

плода. Факторами риска развития указанных 

осложнений были отягощенный акушерский, гине-

кологический и соматический анамнезы, воспали-

тельные заболевания гениталий (95,0%), ОРВИ, пи-

елонефриты, анемия, ожирение, артериальная ги-

пертензия и др. 

Группу сравнения составили 73 женщины, во-

шедшие в группу риска по развитию перинаталь-

ных осложнений, и, не занимавшихся аквааэроби-

кой во время беременности. Изучаемые группы бе-

ременных были сопоставимы по возрасту, паритету 

родов, гинекологической и экстрагенитальной па-

тологии в I триместре беременности при взятии на 

учет.  

Контрольную группу составили 70 женщин с 

неотягощенным анамнезом и неосложненной бере-

менностью при взятии на учет в I триместре геста-

ции. 

Методика применения физических упражне-

ний в воде [8]: 

- предпочтительная глубина бассейна – 90 см; 

- температура воды – 280С; 

- исходное положение – стоя на полу бассейна 

или на плаву в вертикальном положении, используя 

вспомогательные плавсредства (манжеты, пояса и 

т.д.); 

- соотношение дыхательных и общеразвиваю-

щих упражнений: 1:4 или 1:3, 1:2 или 1:1; 

- амплитуда движений полная; 

- темп – средний, медленный; 

- метод групповой или малогрупповой; 

- продолжительность занятия 45 минут; 

-музыкальное сопровождение занятий: совре-

менная музыка спортивной и развлекательной 

направленности, музыка к кинофильмам; 

- минимальный эффективный курс – 10-15 за-

нятий при средней частоте посещений 2-3 раза в не-

делю, но не реже 2-х раз в неделю (из расчета непо-

средственной подготовки к родам – 1,5 месяца); 

- моторная плотность занятия: 50% на 36-40 

неделях, 60-70% на 33-36 неделях и 70-80% – в бо-

лее ранние сроки беременности; 

- оптимальный пульс основной части занятия – 

120 – возраст, уд/мин. 

Необходимо также помнить о пороговой или 

минимальной интенсивности ЧСС (ниже которой 

не возникает тренировочного эффекта), составляю-

щей 60% от максимальной ЧСС, при недостаточной 

физической нагрузке её следует повышать в 

первую очередь за счет увеличения объема, затем 

интенсивности и частоты занятий. В случае чрез-

мерного уровня физической нагрузки, прежде 

всего, должна быть снижена интенсивность упраж-

нений, затем их объем и в последнюю очередь – ча-

стота занятий. 

В вводной части занятия гимнастикой исполь-

зуются упражнения с глубоким ритмичным дыха-

нием с акцентом на грудной тип, статического и ди-

намического характера, способствующие расслаб-

лению длинных мышц спины и брюшной стенки, 
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усиливающие периферический кровоток в верхних 

и нижних конечностях. 

В основной части занятия внимание уделяется 

упражнениям на расслабление и растягивание 

мышц тазового дна и упражнениям, увеличиваю-

щим подвижность крестцово-подвздошных сочле-

нений, тазобедренных суставов и поясничного от-

дела позвоночника. Кроме того, проводится ком-

плекс специальных упражнений с обязательным 

выдохом под воду, используя феномен ПДКВ (по-

вышение давления в конце выдоха). Упражнения 

выполняются без особых усилий и больших энерге-

тических затрат, совершенствуя навыки глубокого 

ритмичного дыхания с дифференцированным рас-

слаблением необходимых для родов мышечных 

групп. 

В последние 3-4 недели исключаются упраж-

нения для мышц брюшного пресса в положении на 

спине. 

В заключительной части занятия применяются 

дыхательные статические, а также общеукрепляю-

щие упражнения для мелких и средних мышечных 

групп рук и ног с постепенным замедлением темпа 

выполнения, упражнения, направленные на общее 

расслабление. 

У беременных определяли осмотическую рези-

стентность эритроцитов (ОРЭ) по методу Е.Т. Ми-

хайленко и соавт. [9]. Диеновые конъюгаты (ДК) и 

малоновыйдиальдегид (МДА) в эритроцитах и в 

плазме крови определяли по методикам И.Д. Сталь-

ной и соавт. [10,11], церулоплазмин (ЦРП) – по ме-

тоду Ревина [12]. Изучали показатели центральной 

гемодинамики: ударный объем (УО), минутный 

объем кровотока (МОК), сердечный индекс (СИ), 

общее периферическое сосудистое сопротивление 

(ОПСС) и тип кровообращения [13]. 

Проводили световую микроскопию мазков из 

цервикального канала, влагалища и уретры при 

окраске мазков по Грамму. Культуральное выделе-

ние дрожжеподобных грибов проводили на среде 

Сабуро. Плацентарные среды прописи М.А. Баш-

маковой и коммерческий диагностикум фирмы 

Sanofi-Пастер использовали для выделения мико-

плазм и уреаплазм, селективную среду – для листе-

рий. Определяли антихламидийные антитела с по-

мощью диагностикумаImmunocomb фирмы Ардже-

никс-лтд. Трихомонады выделяли при посеве на 

специальную среду. Для исследования брали влага-

лищные и цервикальные выделения у беременных, 

кровь из вены. 

Состояние плода определяли на основании 

клинических данных, УЗИ, допплерометрии и КТГ 

плода в третьем триместре гестации. Общеприня-

тыми методами изучена морфология последа у ро-

дильниц изучаемых групп – у 40 женщин в каждой 

группе. 

Проведенное исследование не противоречило 

медицинской этике и было проведено с соблюде-

нием этических принципов Европейской конвен-

ции. 

Статистическую обработку полученных ре-

зультатов проводили с использованием пакета при-

кладных программ BIOSTAT (S.A. Glantz, McGraw 

Hill). Рассчитывали среднеарифметическое и сред-

неарифметическое отклонение (M±m) показателя. 

Для оценки достоверности различий среднеариф-

метических использовали достаточно эффектив-

ный параметрический критерий Стьюдента (t), ре-

зультаты считали достоверными при р<0,05 и ме-

нее. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Среднее число занятий аквааэробикой у одной бе-

ременной основной группы за период гестации со-

ставило 25±1,8 (от 10 до 56). Средний возраст пер-

вородящих беременных основной группы, группы 

сравнения и контрольной составил 24,6±0,5 года, 

22,9±0,5 года, и 24,1±0,7 года, соответственно. 

Средний возраст повторнородящих согласно груп-

пам составил 29,4±1,0; 26,6±1,0 и 28,9±0,8 лет, со-

ответственно. В группах преобладали первородя-

щие: 50 (74,6%), 52 (71,2%) и 49 (70,0%), соответ-

ственно. 

Акушерский анамнез у беременных групп 

риска по развитию перинатальных осложнений был 

у каждой пятой женщины отягощен самопроиз-

вольными абортами и патологическими родами. Во 

время беременности у 89,0%-95,0% женщин были 

выявлены кольпиты и цервициты неспецифической 

этиологии. У каждой беременной групп риска диа-

гностирована экстрагенитальная патология: ОРВИ, 

анемии, пиелонефриты, вегето-сосудистая дисто-

ния, ожирение, артериальная гипертензия. У неко-

торых женщин было по два заболевания и более. 

В результате бактериологического и вирусоло-

гического исследования отделяемого родовых пу-

тей выявлен широкий спектр микроорганизмов. 

Так, в основной группе были выделены цитомега-

ловирусы (22 (32,8%)), вирусы простого герпеса (8 

(11,9%)), C. trachomatis (19 (28,3%)), 

Micoplasmahominis (12 (17,9%)), Ureaplasma (7 

(10,4%)), Tr. vaginalis (6 (9,0%)), лямблии (4(5,9%)), 

G. vaginalis (20(29,9%)) и С. albicans (12(17,9%)). 

Ассоциации микроорганизмов выявлены у 

20(29,8%) беременных основной группы. Анало-

гичный спектр микроорганизмов был обнаружен и 

в группе сравнения. В контрольной группе мик-

робы и вирусы выделены в 2,7 и 1,8 раза реже, чем 

у беременных групп риска по развитию перина-

тальных осложнений. 

После проведенной санации произошла эли-

минация влагалищных трихомонад и лямблий у 

женщин групп риска по развитию перинатальных 

осложнений. В остальном выделенный спектр воз-

будителей был таковым как у беременных кон-

трольной группы. 

Во II триместре гестации у беременных обсле-

дуемых групп определяли показатели оксидантной 

и антиоксидантной систем (таблица 1). 
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Таблица 1 

Показатели оксидантной и антиоксидантной систем 

у беременных изучаемых групп 

 

 

Биохимические показатели 

Группы беременных 

Основнаяи группа 

n=67 

Группа сравнения 

n=73 

Контрольная группа 

n=70 

М±m М±m М±m 

ДК в эритроцитах, моль/л 3795,0±40,0 3909,0±38,0** 2110,0±40,0* 

ДК в плазме крови, моль/л 3670,0±45,0 3876,0±42,0** 1809,0±45,0* 

МДА в эритроцитах, моль/л 75,0±4,9 82,0±6,0 55,6±5,0* 

МДА в плазме крови моль/л 17,9±2,0 19,0±3,0 5,71±1,0* 

ОРЭ, ед. опт. пл. 0,6±0,05 0,8±0,07** 0,15±0,03* 

ЦРП, мг/л 51,0±1,6 54,6±2,0 43,7±1,6* 

Примечание:  

* – различия достоверны между показателями контрольной и основной группами и группой сравнения; 

**– различия достоверны между показателями основной группы и группы сравнения.

 

Из таблицы 1 видно, что у беременных основ-

ной группы и группы сравнения по отношению к 

беременным контрольной группы наблюдалась ак-

тивация процессов ПОЛ, выражающаяся в увеличе-

нии уровня ДК и МДА в эритроцитах и в плазме 

крови. При этом отмечалось снижение ОРЭ и акти-

вация фермента антиоксидантной защиты – ЦРП. 

При сравнении показателей ПОЛ и антиокси-

дантной защиты у беременных основной группы и 

группы сравнения выявлено достоверное снижение 

ДК в эритроцитах и в плазме крови (p<0,05-0,001), 

более высокий уровень ОРЭ у беременных основ-

ной группы, занимавшихся аквааэробикой. Следо-

вательно, у женщин, занимающихся в бассейне, 

нарушения в оксидантной системе выражены 

меньше, чем в группе сравнения. 

Корреляционный анализ между показателями 

ОРЭ и другими биохимическими показателями по-

казал, что коэффициент корреляции составляет от 

0,7 до 0,75. Это дает право использовать показатель 

ОРЭ как интегральный, отражающий остальные 

изученные биохимические показатели. Это удобно 

для практической работы, так как определение ОРЭ 

занимает 31-32 минуты и доступно для лаборанта 

любой квалификации. 

Показатели центральной гемодинамики – УО, 

МОК и СИ у женщин групп риска по развитию пе-

ринатальных осложнений в конце II триместра ока-

зались сниженными на фоне повышения ОПСС по 

сравнению с таковыми у женщин контрольной 

группы. Повышение ОПСС у беременных основной 

группы было меньше, чем в группе сравнения − 

1831±42 дин.см-5с-1 против 1948±40 дин.см-5с-1 

(р<0,05). Следовательно, аквааэробика оказывает 

на показатели центральной гемодинамики норма-

лизующее влияние. 

После родов была определена эффективность 

дородовой подготовки беременных с использова-

нием аквааэробики на частоту перинатальных 

осложнений у матери, плода и новорожденного 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Частота перинатальных осложнений в изучаемых группах 

 

Перинатальные осложнения 

Частота перинатальных осложнений 

Основная группа 

n=67 

Группа сравнения 

n=73 

Контрольная группа 

n=70 

Умеренная преэклампсия 9 (13,4%) 22 (30,1%)** 4 (5,7%) 

Тяжелая преэклампсия 0 6 (8,2%) 0 

Внутриутробная гипоксия плода 6 (9,0%) 26 (35,6%)** 2 (2,9%) 

Задержка развития плода 0 23 (30,1%) 0 

Оперативные родоразрешения 12 (17,9%) 24 (32,9%)* 6 (8,6%) 

Преждевременные роды 1 (1,5%) 17 (23,3%)** 0 

Постнатальная асфиксия 1 (1,5%) 24 (32,9%)** 1 (1,4%) 

Церебральная ишемия 3 (4,5%) 25 (34,2%)* 0 

Отек мозга 0 5 (6,8%) 0 

Кровоизлияние в мозг 0 5 (6,8%) 0 

Ишемическая нефропатия 0 5 (6,8%) 0 

Врожденная пневмония 0 6 (8,2%) 0 

Дыхательная недостаточность 0 5 (6,8%) 0 

Постнатальная смертность 0 5 (6,8%) 0 

Примечание:  

* – р<0,05; ** – р<0,001 – достоверность различий между показателями основной группы и группы срав-

нения 
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Из таблицы 2 следует, что у женщин, занимав-

шихся аквааэробикой, частота гестозов по отноше-

нию к группе сравнения была снижена в 2,9 раза, 

при отсутствии тяжелых форм преэклампсии; ча-

стота внутриутробных гипоксий плода – в 4,1 раза, 

оперативных родоразрешений – в 1,8 раза. Прежде-

временные роды были у одной женщины основной 

группы (в сроке 36 недель). У детей, родившихся от 

матерей, занимавшихся аквааэробикой, не было 

отека мозга, кровоизлияний в мозг, врожденных 

пневмоний, дыхательной недостаточности и ран-

ней неонатальной смертности. 

По поводу осложнений беременности полу-

чали медикаментозное лечение в основной группе 

38 (56,7%) беременных, в группе сравнения – все 

женщины (100%), что в 1,8 раза чаще (р<0,001). 

Воспалительные поражения последа у родиль-

ниц основной группы встречались в 9 раз реже 

(2,5%), чем у женщин группы сравнения. Частота 

хронической плацентарной недостаточности по ги-

стологическим критериям в основной группе была 

снижена в 4 раза по отношению к группе сравнения, 

в которой она наблюдалась в 40% случаев. 

У женщин с гестозами, угрозой невынашива-

ния беременности и с внутриутробным инфициро-

ванием плода ведущими патогенетическими меха-

низмами являются нарушение процессов микро-

циркуляции, активация процессов ПОЛ с 

адекватной реакцией антиоксидантной защиты. 

Эти изменения приводят к нарушению окислитель-

ного фосфорилирования, внутриутробной гипо-

ксии и ЗРП.  

Нами выявлен оксидантный стресс у беремен-

ных групп риска по развитию перинатальных 

осложнений, который был менее выраженным в 

группе беременных, занимавшихся аквааэробикой. 

Известно, что оксидантный стресс, нарушения 

центральной гемодинамики с увеличением ОПСС 

приводят к нарушению процессов микроциркуля-

ции. Для достижения лечебного эффекта необхо-

димо нормализовать процессы микроциркуляции, 

окислительного фосфорилирования. 

Физические упражнения в воде за счет физио-

логической декомпрессии улучшают процессы 

микроциркуляции. Этот феномен не требует осо-

бых доказательств, так как объясняется физиче-

скими законами. Предлагают проводить абдоми-

нальную декомпрессию с использованием специ-

альных аппаратов. Мы считаем, что занятия в воде 

с этой целью более физиологичны и вызывают у бе-

ременных положительные эмоции.  

Феномен ПДКВ (повышение давления в конце 

выдоха), наблюдающийся при выдохе под воду при 

занятиях в бассейне, улучшает газообмен за счет 

увеличения альвеолярной емкости. Улучшение га-

зообмена снижает возможность развития внутри-

утробной гипоксии плода и микроциркуляторных 

нарушений. 

При физических упражнениях развивается от-

носительная гиперкапния, что в свою очередь акти-

вирует процессы окислительного фосфорилирова-

ния. 

И.И. Поспелов и соавт. [6], проводя у беремен-

ных дородовую физическую подготовку с исполь-

зованием талассотерапии, получил снижение ча-

стоты хронической фетоплацентарной недостаточ-

ности в 3,1 раза, гестозов – в 4,6 раза. В родах 

снизилась частота несвоевременного излития око-

лоплодных вод в 2,8 раза, абдоминального родораз-

решения – в 1,5 раза. Материнский родовой травма-

тизм снизился в 3,4 раза, перинатальная заболевае-

мость – в 6,3 раза. При этом были снижены 

финансовые затраты на дородовую и послеродовую 

госпитализацию беременных, родильниц и ново-

рожденных в 2,1 раза. 

Занятия в воде, по сути, являются физиопсихо-

профилактической подготовкой беременных к ро-

дам, что также способствует снижению частоты пе-

ринатальных осложнений. 

Заключение. Дородовая подготовка женщин с 

использованием аквааэробики снижает частоту и 

тяжесть гестоза, недонашивания беременности и 

внутриутробного инфицирования плода. Предупре-

дительное лечение перинатальных осложнений у 

матери с использованием аквааэробики приводит к 

снижению частоты внутриутробной гипоксии у 

плода, задержки его развития, постнатальных ас-

фиксий, церебральных нарушений и перинатальной 

смертности, а регулярные занятия аквааэробикой 

во время беременности позволяют в 1,8 раза сни-

зить частоту медикаментозного лечения перина-

тальных осложнений.  

 

Литература 
1. Василенко Л.В., Садретдинова Т.Л., Одно-

козова О.С., Зрячкин Н.И., Храмов В.В. Профилак-

тика и превентивное лечение гестозов. – Саратов: 

Изд-во СГМУ, 2013. – 84с. 

2. Василенко Л.В., Садретдинова Т.Л., Зряч-

кин Н.И., Бучкова Т.Н. Медикаментозный и неме-

дикаментозный способы предупреждения акушер-

ских осложнений у матери и новорожденного // Ма-

териали за IX международна научна практична 

конференцiя «Ключови въпроси в съвременната 

наука-2013» (17–25 апреля 2013). − София, 2013. − 

С. 3-9. 

3. Василенко Т.Л., Василенко Л.В., Зрячкiн 

М.I. Роль допологовоi пiдготовки з використанням 

аквааеробiки в зниженнi перинатальних ускладнень 

у вагiтних i новонароджених // Педiатрiя, акушер-

ство та гiнекологiя. – 2010. – Т. 72, № 5. – С. 70–72.  

4. Каладзе М.М., Крадинова О.О., Ревенко 

Н.А., Янина Т.Ю. Дисфункция эндотелия и артери-

альная гипертензия у детей: возможности сана-

торно-курортной реабилитации // Педiатрiя, аку-

шерство та гiнекологiя. – 2011. – Т. 73, № 4. – С. 65–

71.  

5. Колб В.Г., Камышников В.С. Справочник 

по клинической химии – Минск: Здоровь, 1982. – 

366с. 

6. Кривоногова Т.С, Тютева Е.Ю., Евтушенко 

И.Д., Тропова Т.Е., Парамонова Г.Ф. Аквагимна-

стика как метод профилактики гипоксии плода // 

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной 

физкультуры. – 2003. – № 4. – С. 23-25. 



SCIENCES OF EUROPE # 15 (15), 2017 |  MEDICAL SCIENCES 45 

7. Михайленко Е.Т., Василенко Л.В., Зимина 

И.Л. О доклинической диагностике поздних токси-

козов беременных // Акушерство и гинекология. – 

1990. – № 5. – С. 65-66. 

8. Поспелов И.И., Гордон К.В., Батраков А.С. 

Влияние профилактического применения талассо-

терапии на течение родов у беременных с высоким 

риском акушерской патологии // Материалы IX 

Всероссийского научного форума «Мать и дитя» 

2008 2-5 октября. Москва. – 2008. С. – 204-205. 

9. Радзинский В.Е. Акушерская агрессия. − 

М.: Statuspraesens, 2011. − 688 с.  

10. Садретдинова Т.Л., Василенко Л.В., Зряч-

кин Н.И. Эффективность различных методов пре-

дупреждения перинатальных осложнений у матери 

и ребенка // Саратовский научно-медицинский жур-

нал. – 2012. – Т. 8, № 1. – С. 43–47.  

11. Стальная И.Д. Метод определения диено-

вой конъюгации ненасыщенных высших жирных 

кислот // Лабораторное дело. – 1998. – №2. – С. 63-

64. 

12. Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г. Метод 

определения малоновогодиальдегида с помощью 

тиобарбитуровой кислоты // Лабораторное дело – 

1998. – №2. – С. 66-68. 

13. Сухих Г.Т., Вихляева Е.М., Ванько Л.В. 

Эндотелиальная дисфункция в генезе перинаталь-

ной патологии //Акушерство и гинекология. – 2008. 

– №5. – С. 3-7. 

 

ИНДЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ 
8-12 ЛЕТ Г. ТЮМЕНЬ СТРАДАЮЩИХ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ 

РИНИТОМ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЕДИНОБОРСТВАМИ 
 

Прокопьев Н.Я. 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

Гуртовая М.Н. 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

Губин Д.Г. 

ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава России, г. Тюмень 

Колунин Е.Т. 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

Соловьева С.В. 

ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава России, г. Тюмень 

Дуров А.М. 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень 

 

INDEX EVALUATION OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF 
BOYS OF 8-12 YEARS OLD (the city of Tyumen), SUFFERING 

FROM ALLERGIC RHINITIS, DOING SINGLE COMBAT 
 

Prokopiev N.Ya.  

Gurtovaya M.N.  

Gubin D.G.  

Kolunin E.T.  

Solovyeva S.V.  

Durov A.M. 

 

АННОТАЦИЯ 

Цель: оценить влияние занятий единоборствами на ФР мальчиков 8-12 лет г. Тюмень, страдающих 

аллергическим ринитом. 

Материал и методы. На начальном этапе занятий единоборствами у 43 мальчиков 8-12 лет, страда-

ющих АР, проведена индексная оценка физического развития. В качестве контроля обследованы 38 их 

здоровых сверстников. Изучены: весоростовой индекс Кетле, жизненный индекс, силовой индекс, индекс 

Л.И. Чулицкой, индекс Пинье, индекс Вервека-Воронцова, индекс грудной клетки, индекс ширины плеч, 

индекс ширины таза, индекс гармоничности физического развития.  

Результаты. По мере взросления здоровых мальчиков и болеющих аллергическим ринитом индекс 

Кетле достоверно увеличивался, причем более интенсивно за период с 11 до 12 лет. Возрастные показатели 

жизненного индекса, индексов ширины плеч, грудной клетки, ширины таза, гармоничности у мальчиков 

сравниваемых групп не имели достоверных различий. Выявлен мезоморфный тип конституции и гармо-

ничное физическое развитие. 

Выводы. Физическое развитие мальчиков 8-12 лет подчиняется физиологическим проявлениям роста 

и развития и мало зависит от аллергизации организма. Для мальчиков 8-12 лет характерны мезоморфный 
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тип конституции и гармоничность физического развития. По мере взросления мальчиков наблюдается до-

стоверное увеличение силового индекса и крепости телосложения, причем независимо от занятий спортом.  

ABSTRACT 

Aim: to assess the effect of single combat trainings on the development of boys of 8-12 years old, who live 

in Tyumen and suffer from allergic rhinitis. 

Materials and Methods. At the initial stage of single combat trainings, 43 boys aged of 8-12 years old with 

AR (allergic rhinitis) were indexed for the assessment of their physical development. As a control, 38 of their 

healthy peers were examined. It was studied: Quetelet index (the body mass index scale), the birth-death ratio 

(vital index), the force index, L.I. Chulitskaya index, Pinje index, Verveque-Vorontsov index, the chest index, the 

shoulder breadth index, the pelvis width index, the index of harmonious physical development. 

Results. With the growth of healthy boys and those ones who suffer from allergic rhinitis, the Quetelet index 

significantly increased, and more intensively during the period from 11 to 12 years old. The age indices of the vital 

index, indices of the breadth of shoulders, chest, pelvic width, and harmonicity in the boys of the compared groups 

did not differ significantly. It was identified an existence of a mesomorphic type of constitution and harmonious 

physical development. 

Conclusions. The physical development of boys of 8-12 years old is conformed with the physiological man-

ifestations of growth and development and we can’t say that it depends on the organism's allergization. The boys 

of this age characterized as having the mesomorphic type of constitution and harmonicity of physical development. 

As boys grow older, a significant increase is observed in the force index and strength of the body, regardless of 

doing sport. 

Ключевые слова: физическое развитие, мальчики, аллергический ринит. 

Keywords: physical development, boys, allergic rhinitis. 

 

Актуальность. Одним из важнейших показа-

телей здоровья является физическое развитие (ФР), 

тесно связанное с возрастом, полом, географиче-

скими и социально-бытовыми условиями жизни че-

ловека [4, 5, 6, 7]. Изучение ФР мальчиков периода 

второго детства (8-12 лет) по методу индексов, вы-

полнено в строгом соответствии с Приказом Мини-

стерства здравоохранения РФ № 621 от 30.12.2003 

«О комплексной оценке состояния здоровья детей»; 

Приказом МЗ и СР РФ «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в 

том числе при поступлении в образовательные 

учреждения и в период обучения в них» №1346н от 

21.12.2012. Планомерно проводимое расширение 

сети различных спортивных секций в современных 

хорошо оснащенных спортивных сооружениях г. 

Тюмень привлекает для занятий спортом не только 

здоровых детей и подростков, но и имеющих раз-

личные соматические заболевания, в том числе ал-

лергического характера. К таким заболеваниям от-

носится аллергический ринит (АР), распространен-

ность которого на земле достигает 40% [10, 11, 12, 

13]. Следует признать, что вопросам изучения фи-

зического развития детей г. Тюмень с различной со-

матической патологией, в том числе при занятиях 

спортом, должно уделяться больше внимания [2, 3, 

9]. 

Цель: оценить влияние занятий единобор-

ствами на ФР мальчиков 8-12 лет г. Тюмень, стра-

дающих аллергическим ринитом. 

Материал и методы. На начальном этапе за-

нятий единоборствами у 43 мальчиков (I группа) 8-

12 лет, страдающих АР, и 38 здоровых мальчиков 

(II группа), входящих в I и II группу здоровья мето-

дом индексов проведена оценка физического разви-

тия.  

Изучены: весоростовой индекс (Кетле), жиз-

ненный индекс, силовой индекс, индекс Л.И. Чу-

лицкой, индекс Пинье, индекс Вервека-Воронцова 

– (ИВВ), индекс грудной клетки, индекс ширины 

плеч, индекс ширины таза, индекс гармоничности 

физического развития.  
 масса тела, г 

 весоростовой индекс (Кетле) = -----------------------  
 длина тела, см 

 
жизненная ёмкость лёгких, мл 

 жизненный индекс = ------------------------------------ 
 масса тела, кг 

 
 становая сила, кг 

 силовой индекс = ------------------------- 
 масса тела, кг 

 индекс Л.И. Чулицкой: из суммы трёх 

окружностей (см) плеча, бедра и голени вычесть 

длину тела (см). В отечественной морфологии и пе-

диатрии индекс у детей старше 3 лет не определя-

ется. 

 Индекс крепости телосложения Пинье рас-

считывался по формуле: D – (М + О), 

где D – длина тела стоя (см); М – масса тела 

(кг); О – обхват грудной клетки на выдохе (см).  

Чем меньше величина индекса Пинье, тем 

лучше показатель физического развития. Величина 

индекса менее 10 оценивается как крепкое телосло-

жение, от 10 до 20 – хорошее, от 21 до 25 – среднее, 

от 26 до 35 – слабое, более 36 – очень слабое. 

 Для определения конституционного типа 

мальчиков использован индекс скелии, или ИВВ: 

ИВВ = ДТ (см) / 2 МТ (кг)  ОГК (см)  

Достоинством индекса является его малая за-

висимость от возраста. Величина индекса выше 

1,35 ед. свидетельствует о выраженном вытягива-

нии, или долихоморфии; величины, находящиеся в 

интервале 1,35 - 1,25 ед. – об умеренной долихо-

морфии; от 1,25 - 0,85 ед. – о мезоморфии; значения 

ниже 0,85 ед. – об умеренной брахиморфии, а ниже 

0,75 ед. – о выраженной брахиморфии, т.е. преобла-

дании поперечного роста над продольным. Мезо-

морфный тип телосложения – средний вариант раз-

меров тела, занимающий промежуточное положе-

ние между брахиморфным и долихоморфным 
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типами. Брахиморфный тип характеризуется широ-

ким туловищем и короткими конечностями, а доли-

хоморфный – узким туловищем и длинными конеч-

ностями [8]. 

Индивидуально-типологическая изменчивость 

пропорций тела определялась по следующим соот-

ношениям:  
обхват грудной 

клетки, см 
 Индекс грудной клетки = ----------------------  100 

 длина тела, см 
 

акромиальный  
диаметр, см 

 Индекс ширины плеч = ------------------  100 
 длина тела, см 

 
 
 

тазогребневый 
диаметр, см 

 Индекс ширины таза = ------------------  100 
длина тела, см 

Исследования соответствовали этическим 

стандартам комитетов по биомедицинской этике, 

разработанной в соответствии с Хельсинской де-

кларацией, принятой ВМА, а также «Правилам кли-

нической практики в РФ», утвержденные Приказом 

МЗ РФ № 226 от 19.06.2003. Все дети в соответ-

ствии частью 2 статьи 54 Федерального закона, а 

также их родители, дали согласие на обследование.  

Результаты и обсуждение. Исследования 

свидетельствовали о том (табл.), что индекс 

Кетле у мальчиков сравниваемых групп с возрас-

том имел достоверную тенденцию к увеличению 

(p<0,01).  
Таблица  

Индексная оценка физического развития мальчиков 8-12 лет г. Тюмень с аллергическим ринитом 

(I) и их здоровых (II) сверстников (М  m) 

Показатель 
Груп-

па 

Возраст (лет) 

8 9 10 11 12 

Индекс Кетле, 

г/см 

I 218,20,30 219,60,31 234,30,47 238,10,58 251,50,63 

II 220,30,32 226,80,34 233,90,48 239,50,56 252,80,64 

Жизненный ин-

декс, мл/кг 

I 69,430,47 68,320,44 68,690,47 63,410,44 64,290,39 

II 69,400,46 68,370,45 68,650,48 63,430,45 64,340,41 

Индекс ши-

рины плеч, у.е. 

I 22,880,23 22,570,20 22,740,19 22,420,17 22,540,21 

II 22,920,22 22,590,19 22,710,20 22,460,18 22,590,23 

Индекс груд-

ной клетки, 

у.е. 

I 46,780,39 45,270,35 45,990,36 45,200,34 44,050,30 

II 46,770,38 45,330,36 45,910,38 45,220,34 44,130,31 

Индекс ши-

рины таза, у.е. 

I 15,650,15 15,470,14 15,740,16 15,690,13 15,660,15 

II 15,660,14 15,520,16 15,720,17 15,700,14 15,660,15 

Индекс гармо-

нич-ности 

I 100,081,78 100,041,74 99,981,80 99,971,78 99,951,74 

II 100,091,77 100,081,77 99,991,79 99,971,78 99,941,75 

ИВВ 
I 1,1050,08 1,1230,09 1,0770,06 1,0740,08 1,0610,06 

II 1,1120,09 1,1270,10 1,0800,07 1,0750,08 1,0630,06 

Силовой индекс 
I 44,61,6 46,91,6 52,71,8 56,22,2 60,22,4 

II 44,81,5 47,51,7 53,11,9 56,82,3 60,82,2 

Индекс Л.И. 

Чулицкой 

I 10,90,32 15,70,36 14,70,29 18,60,41 27,60,43 

II 9,60,27 15,00,33 14,70,30 18,50,39 26,80,48 

Индекс Пинье 
I 39,61,8 35,21,6 34,81,4 34,61,5 33,91,3 

II 39,11,7 34,71,5 34,11,5 33,71,4 33,51,2 

За период с 8 до 12 лет у мальчиков I группы 

индекс Кетле в абсолютных значениях составил 

33,3 г/см, у мальчиков II группы соответственно 

32,5 г/см. У мальчиков I группы за период 8-9 лет 

возрастной прирост индекса Кетле в абсолютных 

значениях составил 1,4 г/см, с 9 до 10 лет – 14,7 

г/см, с 10 до 11 лет – 3,8 г/см, с 11 до 12 лет – 13,4 

г/см. У мальчиков II группы возрастной прирост 

индекса Кетле соответственно вырос на: 6,5 г/см, 

7,1 г/см, 5,6 г/см, 14,7 г/см.  

Можно заключить, что, во-первых, возраст-

ное увеличение индекса Кетле у мальчиков сравни-

ваемых групп не имело достоверных различий. Во-

вторых, больший возрастной прирост в сравнивае-

мых группах мальчиков имел место в сенситивный 

период 11-12 лет. Анализ данного показателя сви-

детельствует, что АР не влияет на процессы ро-

ста и физического развития мальчиков. 

В единоборствах важны параметры дыхания 

мальчиков. Одним из основных показателей их 

оценки является жизненный индекс. Принимая во 

внимание полученные нами у мальчиков сравнивае-

мых групп показатели данного индекса в пределах 

69 – 64 мл/кг, мы можем говорить о вполне доста-

точной жизненной емкости легких и нормальной 

массе тела. 

Характеризуя ФР мальчиков сравниваемых 

групп по индексам ширины плеч, грудной клетки и 

ширины таза отметим, что они не имели суще-

ственных возрастных изменений. Сказанное в пол-

ной мере относится к индексу гармоничности фи-

зического развития, который на протяжении всех 

возрастов мальчиков оставался стабильным. 

Что касается возрастных значений ИВВ, то 

он у всех мальчиков свидетельствовал о мезомор-

фии, ибо не превышал значений 1,25 – 0,85 ед.  
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Силовой индекс по мере увеличения возраста 

мальчиков имел достоверную (p<0,01) тенденцию 

к увеличению. У мальчиков I группы за период от 8 

до 12 лет его увеличение в абсолютных значениях 

составило 74,08%, у мальчиков II группы – 73,68%. 

Различий в показателях силового индекса между 

здоровыми мальчиками и их сверстниками с АР не 

отмечено.  

Индекс Л.И. Чулицкой крайне редко использу-

ется для оценки физического развития детей пери-

ода второго детства [1]. В связи с увеличением 

возраста численные значения индекса снижаются. 

Так, у детей до 1 года данный индекс равен 20-25 

см, в 2-3 года – 20 см, в 6-7 лет – 10-15 см. Выпол-

ненное же нами исследование свидетельствовало о 

достоверном (p<0,01) увеличении индекса в связи с 

взрослением мальчиков сравниваемых групп. За пе-

риод от 8 до 12 лет у мальчиков I группы возраст-

ной прирост индекса Чулицкой в абсолютных зна-

чениях составил 16,7, второй группы – 17,2. Есте-

ственно, значения данного индекса требуют 

изучения и осмысления у детей различного воз-

раста, пола и типа конституции.  

Индекс Пинье характеризует крепость тело-

сложения. Можно констатировать, что по мере 

взросления мальчиков показатель крепости их те-

лосложения достоверно (p<0,05) улучшался, но, 

тем не менее, в возрасте 12 лет оставался на 

уровне «слабого». Критически оценивая расчетные 

значения индекса Пинье у мальчиков сравниваемых 

групп периода второго детства, мы полагаем, что 

полученные нами результаты не отражают ис-

тинного состояния здоровья, так как процессы ро-

ста детей не закончены. Кроме того, возрастной 

период 12 лет для детей является сенситивным в 

педиатрии, до конца не изучен и противоречив. 

 

Заключение 

В современной педиатрии следует более ши-

роко изучать ФР детей и подростков на различных 

методологических уровнях с учетом не только ин-

дивидуальных морфофункциональных особенно-

стей, но и уровня двигательной активности, осо-

бенно при занятиях спортом, а также регионов про-

живания. На сегодняшний день в связи быстро 

меняющимися социальными и экономическими 

условиями жизни, приводящими к различному ка-

честву жизни, назрела необходимость изучения 

влияния на здоровье детей, в том числе и на ФР, 

различных антропогенных факторов, разнообраз-

ных климатических зон Российской Федерации, эт-

нических особенностей населения. Следует привет-

ствовать научно-практические наработки по оценке 

физического развития в каждом из регионов 

страны, причем не только здоровых детей и под-

ростков, но и имеющих различные соматические 

заболевания. Мы полагаем, что исследования в 

этом направлении являются одной из задач совре-

менной педиатрической науки – социальной педи-

атрии. Только диалектическое единство не только 

врачей педиатров, но и морфологов, физиологов, 

гигиенистов, клиницистов и представителей педа-

гогического сообщества помогут комплексно ре-

шить проблему оценки физического развития. 

Выводы: 

1. Физическое развитие мальчиков 8-12 лет г. 

Тюмень подчиняется физиологическим проявле-

ниям роста и развития и мало зависит от аллергиза-

ции организма. 

2. Для мальчиков 8-12 лет г. Тюмень харак-

терны мезоморфный тип конституции и гармонич-

ность физического развития. 

3. По мере взросления мальчиков наблюдается 

достоверное увеличение силового индекса и крепо-

сти телосложения, причем независимо от занятий 

спортом.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования. Диетотерапия является пусковым механизмом в лечении хронических запоров 

алиментарного и функционального происхождения и одним из этапов лечения хронических запоров орга-

нического происхождения, что позволило улучшить результаты лечения данной патологии. 

Материалы и методы. В нашей работе приведен анализ наблюдений 389 больных, страдающих хро-

ническими запорами органического происхождения. Исследования показали, что консервативная терапия, 

включающая полноценное энтеральное питание приемлема и эффективна в компенсированной и субком-

пенсированной формах заболеваний. 

Результаты. При хронических запорах лечебные мероприятия направлены на восстановление про-

пульсивных свойств толстой кишки. Важное значение придаем подбору диеты, которая должна быть фи-

зиологически полноценной с включением продуктов и блюд, активизирующих перистальтику кишечника. 

Заключение. Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что хронические запоры могут быть про-

явлением как функциональных так и органических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Диета 

должна быть физиологически полноценной, целью применения которой является стимуляция двигатель-

ной функции кишечника путем включения механических, термических и химических раздражителей в ра-

цион питания. 

ABSTRACT 

The purpose of the study. Diet therapy is a trigger in the treatment of chronic constipation nutritional and 

functional origin and one of the stages of treatment of chronic constipation of organic origin, which allowed to 

improve the results of treatment of this pathology. 

Subjects. In our work the analysis of observations 389 patients suffering from chronic constipation organic 

origin. Studies have shown that conservative therapy which includes full enteral feeding is acceptable and effective 

in the compensated and subcompensated forms of disease. 

Results. In chronic constipation therapeutic measures aimed at restoring the propulsion properties of the co-

lon. We attach great importance to the selection of the diet, which should be physiologically complete with the 

inclusion of foods and dishes, activesimulationislands bowel. 

Conclusion. Given the above, it should be noted that chronic constipation can be a manifestation of both the 

functional and organic diseases of the gastrointestinal tract. The diet should be healthy, the aim of which is to 

stimulate motor function of the intestine by incorporating mechanical, thermal and chemical stimuli in the diet.  

Ключевые слова: хронический запор, диетотерапия. 

Keywords: chronic constipation, diet.  
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Проблема лечения хронических запоров оста-

ется одной из наиболее актуальных и, как показы-

вает практический опыт, крайне сложной и во мно-

гом не решенной задачей современной медицины 

[1]. 

Медицинская литература располагает дан-

ными, свидетельствующими о том, что 90% боль-

ных с клинической симптоматикой, характерной 

для патологии желудочно-кишечного тракта, стра-

дают функциональными и органическими заболе-

ваниями. Из них запоры представляют наиболее се-

рьезную проблему, частота которых в последнее 

время растет. Поэтому очень важна правильная 

коррекция этой патологии. 

Цель работы.  

Диетотерапия является пусковым механизмом 

в лечении хронических запоров алиментарного и 

функционального происхождения и одним из эта-

пов лечения хронических запоров органического 

происхождения, что позволило улучшить резуль-

таты лечения данной патологии. 

Материалы и методы.  

В нашей работе приведен анализ наблюдений 

389 больных, страдающих хроническими запорами 

органического происхождения. Исследования по-

казали, что консервативная терапия, включающая 

полноценное энтеральное питание приемлема и эф-

фективна в компенсированной и субкомпенсиро-

ванной формах заболеваний.  

Результаты и обсуждение. 

В настоящее время признана ведущая роль ди-

етотерапии при запорах. Доказано, что недостаточ-

ное потребление пищевых волокон (целлюлозы, 

геми- и метилцеллюлозы, лигнина, камеди) увели-

чивает риск возникновения запоров. Поэтому, дие-

тическая коррекция хронических запоров в первую 

очередь основана на увеличении квоты трудно пе-

ревариваемой клетчатки в рационе. Увеличение 

объема каловых масс за счет пищевых волокон при-

водит не только к их разрыхлению, но и учащению 

актов дефекации. Помимо длинноцепочечных по-

лисахаридов позитивный эффект при запорах ока-

зывают и низкомолекулярные углеводы – олигоса-

хариды, фруктозо-олигосахариды, галакто-олигос-

ахариды [5]. Являясь по сути пробиотиками, данная 

группа веществ оказывает свой терапевтический 

эффект, позитивно влияя на кишечную микрофлору 

[2]. Они так же не подвергаются гидролизу фермен-

тами кишечника, не адсорбируются в тонкой 

кишке, будучи при этом селективным субстратом 

для бифидо- и лактобактерий, стимулируют их рост 

и метаболическую активность [3]. 

При запорах лечебные мероприятия направ-

лены на восстановление пропульсивных свойств 

толстой кишки. Лечение запоров должно быть ком-

плексным [4]. Одним из основных моментов кон-

сервативного лечения хронических запоров явля-

ется правильное и полноценное питание. При али-

ментарных и функциональных запорах на ранних 

стадиях заболевания правильная диета, регулируя 

деятельность кишечника, во многих случаях приво-

дит к нормализации стула без дополнительного 

применения других видов лечения. 

Важное значение придаем подбору диеты, ко-

торая должна быть физиологически полноценной с 

включением продуктов и блюд, активизирующих 

перистальтику кишечника. 

Целью применения диеты является стимуля-

ция двигательной функции кишечника путем вклю-

чения механических, термических и химических 

раздражителей в рацион питания. Степень наруше-

ний кишечной секреции при заболеваниях кишеч-

ника в значительной мере определяется набором 

продуктов и характером их кулинарной обработки. 

По воздействию на моторную функцию пищевые 

вещества разделяются на три группы: усиливаю-

щие моторную функцию, замедляющие перисталь-

тику и индифферентные. Это полноценный по ка-

лорийности и химическому составу рацион с повы-

шенным содержанием натрия хлорида и 

включением продуктов, богатых грубой раститель-

ной клетчаткой, стимулирующих кишечную пери-

стальтику. Прием пищи 4 раза в день, по возможно-

сти чаще. 

Разрешаются: холодные фруктовые и овощные 

супы, сырые овощи и фрукты в большом количе-

стве, гречневая и перловая рассыпчатые каши, са-

харистые продукты (сахар, мед, варенье, сладкие 

компоты), чернослив, черный хлеб, квашеная капу-

ста, мясо жареное куском, молочно-кислые про-

дукты, однодневный кефир, простокваша, ацидо-

фильное молоко, масло, сливки, вареные яйца, хо-

лодные газированные напитки. 

Исключаются: горячие блюда и напитки, про-

тертые каши, сдобное тесто, кисель, какао, шоко-

лад. 

Эффект достигается за счет применения пище-

вых продуктов, способствующих опорожнению ки-

шечника. 

1. Продукты, богатые растительной клетчат-

кой (овощи, фрукты, ягоды в сыром, вареном и пе-

ченом видах, хлеб из муки грубого помола, черный 

хлеб, рассыпчатая гречневая и перловая каши) и со-

единительной тканью (жилистое мясо, хрящи, кожа 

рыбы, птицы). Они дают большое количество непе-

реваренных остатков, которые возбуждают двига-

тельную активность пищевого канала за счет меха-

нического раздражения. 

В то же время они противопоказаны при ост-

рых воспалительных процессах в желудочно-ки-

шечном тракте, хотя возможен вариант соответ-

ствующей кулинарной обработки в каждом отдель-

ном случае. 

2. Сахаристые вещества (тростниковый и свек-

ловичный сахар, мед, молочный сахар, маннит, ва-

ренье, сладкие блюда, фрукты, их соки) способ-

ствуют привлечению жидкости в кишечник и раз-

витию кислого брожения, продукты которого 

возбуждают секрецию в кишечнике. 

3. Продукты, содержащие органические кис-

лоты (одно- и двухдневный кефир, простокваша, 

пахта, кумыс, фруктовые соки, квас, кисломолоч-

ная сыворотка), стимулируют секрецию кишечника 

и перистальтику. Противопоказания относительны, 

строгие относятся к случаям сильно выраженных 
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воспалительных процессов в желудочно-кишечном 

тракте. 

4. Пищевые продукты, богатые солью (соленая 

вода, селедка, солонина, рыбья икра). Натрий хло-

рид способствует привлечению жидкости в кишеч-

ник и разжижению стула. 

5. Жиры и богатые ими продукты (сливочное, 

оливковое, подсолнечное, кукурузное масла, рыбий 

жир, сливки, сметана, сало, шпроты, сардины в 

масле, майонез, жирные соусы, подливы) способ-

ствуют размягчению стула, делают его более 

«скользким». 

6. Холодные пищевые продукты (мороженое, 

окрошка, вода, лимонад, квас, свекольник) раздра-

жают терморецепторы и возбуждают двигательную 

активность пищеварительного канала. 

7. Продукты, содержащие или образующие уг-

лекислоту (газированная вода, минеральная вода, 

кумыс) возбуждают перистальтику кишечника за 

счет химического и отчасти механического (растя-

жения кишечника углекислым газом) раздражения. 

Имеются относительные противопоказания при 

обострении процесса в толстой кишке. 

Мы считаем, что назначение слабительных ме-

дикаментозных препаратов не оправдано. Длитель-

ное применение одних и тех же слабительных 

средств вызывает не только привыкание, но и ока-

зывает различные побочные действия с одной сто-

роны, и неадекватную, негативную реакцию боль-

ного при применении ректальных форм слабитель-

ных препаратов, с другой стороны [5]. Поэтому, 

назначаем прием растительных отваров. 

Нами рекомендуются следующие слабитель-

ные средства растительного происхождения: ко-

рень ревеня, кора крушины, жостер, действующие 

в основном на двигательную функцию толстой 

кишки. 

Чай N1. Крушина (кора), тысячелистник 

(трава), крапива (лист) в соотношении 3:1:2. Столо-

вую ложку смеси залить 400 мл воды, кипятить 10 

минут, процедить, принимать по 0,2-1 стакану на 

ночь. 

Чай N2. Александрийский лист, крушина 

(кора), жостер (ягоды), анис (плоды), солодка (ко-

рень) в соотношении 6:5:5:2:2. Столовую ложку 

смеси залить 200 мл воды, кипятить 20 минут, про-

цедить, принимать по 0,2-0,5 стакана на ночь. 

Чай N3. Крушина (кора), солодка (кора), кори-

андр (плоды) в соотношении 8:1:1. Столовую 

ложку смеси залить 400 мл воды, кипятить 10 ми-

нут, процедить, принимать по 0,2-1 стакану на 

ночь. 

Чай N4. Крушина (кора), трифоль (лист), тыся-

челистник (трава), тмин (плоды) в соотношении 

6:2:2:1. Столовую ложку смеси залить 200 мл воды, 

кипятить 10 минут, процедить, принимать по 0,2-1 

стакану на ночь. 

В комплекс консервативной терапии входит 

широкий диапазон физиотерапевтического лече-

ния, санаторно-курортное лечение, занятие плава-

нием, частые прогулки, общеукрепляющая тера-

пия. Рекомендуем добиваться опорожнения кишеч-

ника в утренние часы, чтобы выработать рефлекс на 

дефекацию. С этой целью используются психопро-

филактические мероприятия (психотерапия, гип-

ноз). 

Указанными выше методами пролечено 389 

больных. У 312 (80,2%) после проведения 2-3 кур-

сов комплексной консервативной терапии отме-

чался стойкий положительный эффект, остальным 

77 (19,8%) больным проводили повторные курсы 

терапии в течение последующих 6 месяцев до нор-

мализации акта дефекации. 

Максимальный стойкий положительный эф-

фект от проведения комплексной консервативной 

терапии, и в частности, разработанной нами дието-

терапии, по нашим наблюдениям отмечается в воз-

расте 18-30 лет. 

Заключение. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, 

что хронические запоры могут быть проявлением 

как функциональных так и органических заболева-

ний желудочно-кишечного тракта. Комплексная 

консервативная терапия, включающая диетотера-

пию, приемлема и эффективна в компенсированной 

и субкомпенсированной формах заболеваний. Ди-

ета должна быть физиологически полноценной, це-

лью применения которой является стимуляция дви-

гательной функции кишечника путем включения 

механических, термических и химических раздра-

жителей в рацион питания. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования. Целью исследования является изучение ближайших и отдаленных результатов 

лечения хронических запоров при аномалиях развития толстой кишки посредством индивидуализации 

применяемых физиотерапевтических методов, в зависимости от вида патологии.  

Материалы и методы. В работе приведен опыт лечения 389 больных, страдающих хроническими 

запорами при аномалиях развития толстой кишки за период с 2013 года по настоящее время, находившихся 

на базе терапевтического отделения ГУ ЛОКБ. Мы применяли виды электростимуляции различные по 

способу наложения электродов и параметров стимулируюшего тока. В работе мы использовали серийный 

аппарат «Эндотон 01–Б». Ближайшие и отдаленные результаты лечения нами оценивались в сроки от 6 

месяцев до 3 лет. 

Результаты. После проведения больным с компенсированной и субкомпенсированной формами за-

болеваний с применением ректальной электростимуляции 3-4 курсами в течение 6-7 месяцев, отмечался 

регулярный самостоятельный стул с интервалом в 24-36 часов. Данную группу составили 346 (88,95%) 

больных. Остальным 43 (11,05%) больным с субкомпенсированной и декомпенсированной формами забо-

леваний нами проведены 5-6 курсов ректальной электростимуляции в течение года. Получен стойкий по-

ложительный эффект – самостоятельный стул с интервалом 36-48 часов. 

Заключение. Ректальную электростимуляцию при данной патологии считаем методом выбора. Функ-

циональные результаты ближайшего и отдаленного периодов и сроки реабилитации больных подтвердили 

правильность выбранной тактики. 

ABSTRACT 

The purpose of the study. The purpose of this study is to investigate the immediate and remote results of 

treatment of chronic constipation abnormal development of the colon by means of individualization used physio-

therapy methods, depending on the type of pathology.  

Materials and methods. The paper presents the experience of treating 389 patients suffering from chronic 

constipation for congenital anomalies of the colon for the period from 2013 to the present, were on the basis of the 

therapeutic Department of GU LRCB. We applied various types of electrical stimulation by way of electrodes and 

the parameters of stimuliruyuscyego current. We used a serial device "Endoton 01–B". Immediate and remote 

results of treatment were evaluated by us in terms from 6 months to 3 years. 

Results. After conducting patients with compensated and subcompensated forms of diseases with the use of 

rectal electrostimulation 3-4 courses for 6-7 months, it was noted the regular independent chair with an interval of 

24-36 hours. This group consisted of 346 (88,95%) patients. The rest 43 (11,05%) patients with subcompensated 

and decompensated forms of the disease, we conducted 5-6 courses of rectal electrostimulation during the year. 

Obtained positive effect – independent chair with an interval of 36-48 hours. 

Conclusion. Rectal electrical stimulation in this pathology believe the method of choice. Functional results 

the short and long term periods and timing of rehabilitation of patients confirmed the correctness of the chosen 

tactics. 

Ключевые слова: толстая кишка; хронический запор; ректальная электростимуляция. 

Keywords: colon; chronic constipation; rectal electrical stimulation. 
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В настоящее время предложено много методов 

консервативного и хирургического лечения хрони-

ческих запоров. Однако, вопрос эффективного кон-

сервативного лечения запоров при аномалиях раз-

вития толстой кишки остается открытым. Частота 

неудовлетворительных результатов после примене-

ния различных методов терапии доходит до 27-46 

% [ 1,2]. 

При запорах лечебные мероприятия направ-

лены на восстановление пропульсивных свойств 

толстой кишки [3]. Одним из основных моментов 

консервативного лечения хронических запоров яв-

ляется применение различных физиотерапевтиче-

ских процедур: индуктотерапия, амплипульс, теп-

ловые процедуры, электростимуляция кишечника, 

чередуя с электростимуляцией мышц промежности 

в зависимости от вида запора, виды электрофореза 

с различными лекарственными препаратами [4,5]. 

Цель исследования. Целью нашего исследо-

вания является изучение ближайших и отдаленных 

результатов комплексного консервативного лече-

ния хронического запора. Основными задачами 

восстановительной коррекции запоров являлись 

нормализация пассажа каловых масс, восстановле-

ние тонуса сфинктерного аппарата прямой кишки и 

мышц тазового дна, уменьшение астеновегетатив-

ных нарушений, восстановление рефлекса на дефе-

кацию. Ведущее место для решения данных задач 

мы отводили различным методам физиотерапии. 

Материалы и методы. В нашей работе приве-

ден опыт лечения 389 больных, страдающих хрони-

ческими запорами при аномалиях развития толстой 

кишки за период с 2013 года по настоящее время. 

Ближайшие и отделенные результаты лечения 

нами оценивались на основании жалоб, данных 

объективного осмотра, специальных и дополни-

тельных методов обследования в сроки от 6 меся-

цев до 3 лет. 

В зависимости от вида запора мы применяли 

виды электростимуляции различные по способу 

наложения электродов, времени стимуляции и па-

раметров стимулируюшего тока. В работе мы ис-

пользовали серийный аппарат «Эндотон 01–Б» 

(Госреестр № 6191-77). 

Результаты. Учитывая индивидуальный под-

ход к лечению данной патологии нами был разра-

ботан комплекс мероприятий, включающий метод 

ректальной электростимуляции, проводимой кур-

сами. Критерием адекватности лечения является 

получение максимального изолированного сокра-

щения при минимальной силе тока. Существующие 

варианты электростимуляции различают по спо-

собу наложения электродов, ее продолжительности 

и параметрам стимулирующего тока. Выбор элек-

трода зависит от вида запора и наличия так называ-

емой инертной прямой кишки, диаметра анального 

канала. Применяем пластинчатые и различного 

диаметра (от 1,2 до 2,5 см) двухполюсные элек-

троды грибовидной формы с контактными поверх-

ностями, что хорошо фиксирует их в заднепроход-

ном канале и увеличивает площадь контактной по-

верхности. Данный вид электрода по нашим 

наблюдениям эффективен при терминальных запо-

рах. Мы считаем, что применение ректального 

электрода показано для лечения хронического за-

пора, сочетающегося с инертной прямой кишкой.  

У больных с нарушением замыкательного ап-

парата толстой кишки различной этиологии, прояв-

ляющихся энкопрезом применяли стимуляцию с 

помощью накожных пластинчатых электродов, 

накладываемых на промежность или на область 

ягодичных или бедренных мышц. Второй электрод 

располагали на поясничной области. Электрости-

муляцию осуществляли в положении больного на 

спине с согнутыми в коленях ногами. Для стимуля-

ции мышц запирательного аппарата использовали 

ток прямоугольной формы с частотой 50-70Гц, ам-

плитудой стимулирующего тока от 5 до 20 мА. При 

наличии пропульсивных волн наряду с электрости-

муляцией сфинктера заднего прохода проводили 

электростимуляцию толстой кишки по типу пере-

возбуждения. Данная методика практически во 

всех случаях позволяла перевести гиперкинез с 

пропульсивными волнами большой амплитуды в 

гипокинез.  

По нашим данным у больных с хроническими 

запорами при аномалиях развития толстой кишки 

задержки стула отмечались от 5-7 до 14-16 суток. 

После проведения больным с компенсированной и 

субкомпенсированной формами заболеваний с при-

менением ректальной электростимуляции 3-4 кур-

сами в течение 6-7 месяцев, отмечался регулярный 

самостоятельный стул с интервалом в 24-36 часов. 

Данную группу составили 346 (88,95%) больных. 

Остальным 43 (11,05%) больным с субкомпенсиро-

ванной и декомпенсированной формами заболева-

ний нами проведены 5-6 курсов ректальной элек-

тростимуляции в течение года. Получен стойкий 

положительный эффект – самостоятельный стул с 

интервалом 36-48 часов. 

Обсуждение. Известно, что собственная ча-

стота электрических и механических колебаний 

различных отделов пищеварительного тракта не яв-

ляется постоянной даже у одного и того же чело-

века, а навязывание чуждого организму ритма со-

кращения кишечника приводит к угнетению мото-

рики. В связи с этим, нами проводились различные 

виды электростимуляции курсами и, как следствие, 

отсутствующие нервные импульсы и нарушенная 

моторно-эвакуаторная функция толстой кишки 

клинически восстанавливались с течением вре-

мени. Мы считаем, что наиболее приемлемым элек-

трическим импульсом, который вызывает ответную 

реакцию в виде сокращений кишки, является им-

пульс с минимальной силой и оказывает наимень-

шее воздействие на окружающие ткани.  

Так как мы применяли для проведения разных 

видов электростимуляции ток минимальной силы с 

фиксацией этих величин у каждого конкретного 

больного и при проведении повторных курсов ле-

чения использовали эти же параметры, то увеличе-

ние силы тока не требовалось и была адекватная от-

ветная реакция двигательной активности кишеч-

ника.  
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Мы хотим отметить, что только проведенное 

курсами лечение патологии до нормализации мо-

торно-эвакуаторной функции толстой кишки и ак-

тов дефекаций позволяет максимально исключить 

рецидивы заболевания и не проводить повторных 

курсов импирически. 

В декомпенсированных формах заболеваний и 

при гигантизме толстой кишки с развитием инерт-

ной прямой кишки позывы на дефекацию отсут-

ствует вообще, а кишечник очищается только меха-

ническим путем. 

Для коррекции данного патологического со-

стояния ведущим физиотерапевтическим методом 

считаем проведение повторных курсов (5-6) рек-

тальной электростимуляции. Данный метод затра-

гивает различные звенья патогенеза данного забо-

левания и направленно их устраняет, являясь, та-

ким образом, по нашему мнению, ведущим и 

патогномоничным. 

Заключение. При хронических запорах на 

фоне аномалий развития толстой кишки действие 

медикаментозных средств, которые способствуют 

опорожнению толстой кишки крайне незначи-

тельно и кратковременно, либо отсутствует во-

обще. Поэтому, наши методы лечения и были 

направлены на восстановление нервных импульсов 

и, как следствие, восстановление моторно-эвакуат-

орной функции различных сегментов толстой 

кишки посредством применения разных видов 

электростимуляций. 

Несмотря на высокую эффективность вышепе-

речисленных методов, консервативная терапия 

должна проводиться комплексно, включая диетоте-

рапию, ЛФК, массаж живота, санаторно-курортное 

лечение, а ректальную электростимуляцию при 

данной патологии считаем методом выбора. 

Функциональные результаты ближайшего и 

отдаленного периодов и сроки реабилитации боль-

ных подтвердили правильность выбранной так-

тики. 

Анализ отдаленных результатов лечения боль-

ных с хроническими запорами показал, что нор-

мальный ритм дефекаций у данной группы наблю-

дался на протяжении 3 лет. Дальнейшее наблюде-

ние во временном аспекте нами не проводилось в 

связи с отсутствием жалоб. 
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АННОТАЦИЯ 

На основе решения нестационарного уравнения Лиувилля получено аналитическое выражение плот-

ности кинетической энергии в полуограниченном газоподобном облаке, исходящего из широкой пла-

стины. Найдено выражение интегральной кинетической энергии облака. Дан анализ и графическое пред-

ставление полученных формул. 

ABSTRACT 

On the basis of the solution non-stationary Liouville equation the analytical formulae of the density of the 

kinetic energy in the semibounded non-stationary gas cloud coming from the wide plate is obtained. The formula 

of the integral kinetic energy of the cloud is obtained. The analysis and graphical presentation of the obtained 

formulae are performed. 
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1. Вопросы, связанные с процессами интенсив-

ного испарения газов в вакуум, представляют боль-

шой интерес, как с практической, так и с теоретиче-

ской точек зрения, и постоянно находятся в поле 

внимания исследователей ([1 - 5] и др.). Актуаль-

ность исследования рассматриваемого процесса 

определяется важными практическими приложени-

ями в физике аэродисперсных систем, в аэродина-

мике, вакуумных технологиях, а также теоретиче-

ским интересом. 

В работе [5] на основе методов, изложенных в 

[6], рассмотрена эволюция неограниченного об-

лака, созданного быстрым распылением широкой 

пластины в вакууме, и найдено распределение ки-

нетической энергии в этом облаке. В работах [7, 8] 

рассмотрена эволюция полуограниченного неста-

ционарного облака. Методом интегралов однород-

ного лиувиллиана (интолов) найдено решение не-

стационарного уравнения Лиувилля и получено вы-

ражение многочастичной функции распределения. 

В данной статье, используя результаты [7, 8], рас-

смотрен вопрос об энергии полуограниченного об-

лака.  

Как и в указанной работе, будем рассматривать 

систему N однородных слабо взаимодействующих 

частиц массы m, образованную путем быстрого ис-

парения или диспергирования в вакуум достаточно 

тонкого плоского слоя толщиной L, нанесенного на 

весьма широкую непроницаемую пластину (далее – 

стенку) площадью S, и образующего полуограни-

ченное облако, расширяющееся с начальной массо-

вой скоростью v0, имеющей компоненты только по 

оси z. Частицами могут быть как молекулы, так и 

более крупные дисперсные частицы. Для частиц об-

лака стенка, с микроскопической точки зрения, яв-

ляется бесконечно толстым и высоким потенциаль-

ным барьером. 

2. В статье [7] для данной модели получена 

функция распределения в виде:  

3
2 2

1 2 3 4 5

1

1
exp ( )

N

N i i i i i i

iN

F k p k p k p q k q bq k
Z 

 
       

 
 .   (1) 

где ZN – статистический интеграл, определяе-

мый условием нормировки: 
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qi, pi – фазовые переменные, введены для упро-

щения записи коэффициенты: 
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a, b, с – константы задачи, вводимые из сооб-

ражений размерности [6] и определяемые из допол-

нительных условий. При этом k1 и k3 одни и те же 

для любого i, а k2, k4 и k3 отличны от нуля только для 

z-проекций фазовых переменных. В выражениях (3) 

учтены соображения о выборе масштабных кон-

стант, использованные в работе [9].  

Плотность облака в физическом пространстве, 

согласно кинетической теории [10]: 
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где  

/B bw u ,    (5) 

 

z – координата точки в физическом простран-

стве, ортогональная плоскости стенки, () – инте-

грал вероятности,  
2

1
4

c
w

ab
  .  (6) 

3. Оператор кинетической энергии, согласно 

[10], определим  

   2 2 2

1 2 3

1

1ˆ
2

N

i i i i

i

E p p p
m

      q r
, (7) 

где r – радиус-вектор точки в физическом про-

странстве. Интегрируя (7) с функцией распределе-

ния (1), получим плотность энергии в физическом 

пространстве. Члены полученного выражения, свя-

занные с энергией движения по OX и OY имеют 

сходный вид и равны:  
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Член, связанный с энергией движения по OZ 

отличается от них и равен: 
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  (10) 

Полная плотность кинетической энергии в об-

лаке: 

E x y ze e e      (11) 

пропорциональна плотности вещества и 

асимптотически стремится к нулю. 

 

4. Интегральную кинетическую энергию 

найдем интегрированием плотности кинетической 

энергии по объему облака. Интегрирование (8) и (9) 

приводит к сходным выражениям  

 4

N

amw  (12)

 

Учитывая, что константа a выражается через 

модуль распределения  [6, 7] 
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находим классическое выражение: 

2
x y

N
E E


 

.  (14) 

Т. о., кинетическая энергия движения в плос-

кости XY постоянна и имеет чисто тепловое проис-

хождение, т.к. входящая в ее выражение величина 

 = kBT по физическому смыслу есть температура в 

единицах энергии (модуль распределения по Гиб-

бсу).  

Интегральная кинетическая энергия движения 

по оси OZ находится по тому же алгоритму, и имеет 

вид: 
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 Т. о., кинетическая энергия движения по оси 

OZ складывается из:  

1) кинетической энергии хаотического тепло-

вого движения частиц; 2) кинетической энергии 

направленного массового движения со скоростью 

v0; 3) энергии переноса тепла массовым движением.  

 Полная кинетическая энергия 3-мерного дви-

жения облака: 
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Асимптотическое значение последнего члена 

при t 
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5. Ниже дано графическое представление и 

анализ полученных результатов. Графики постро-

ены в программе Maple. При построении всех гра-

фиков принято: a=1, b=1, c=1, m=1, w=3/4, v0=1. 

На рис.1 представлены профили плотности энергии 

движения ex по осям X и Y при y=0, z=0. Профили 

ey аналогичны. Видно, что профили плотности 

энергии симметричны и принимают максимальное 

значение в начальный момент на стенке. 

 

ex  ex 

  
Рис.1. Х-профили ex (слева) и Y-профили ex при разном t (справа). 

 

Общей закономерностью для всех графиков 

является «расползание» распределения плотности 

энергии со временем при понижении максимума. 

Это есть следствие процесса распространения об-

лака в полупространство. 

На рис.2. приведен график для Z-профилей ex 

(аналогичный вид имеют Z-профили ey). Они огра-

ничены слева непроницаемой стенкой. 

 ex 

 
Рис.2. Z-профили ex при разном t 

 

На рис. 3 приведены графики X-, Y- и Z- про-

филей плотности энергии движения ez по оси Z. X-

, Y-профили имеют сходный вид. 
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ez  ez 

  
Рис.3. Х- и Y-профили ez при разном t (слева) и Z-профили ez при разном t (справа) 

 

Максимум ez(z) со временем движется вправо, 

одновременно понижаясь.  

 Ez 

 
Рис.4. Поведение со временем величины Ez при разных значениях v0 . 

 

Поведение со временем величины Ez (см. (15)) 

показано на рис. 4  

6. Итак, для задачи об эволюции газоподоб-

ного облака в полуограниченный объем вакуума, 

найдены общие аналитические выражения плотно-

сти кинетической энергии и интегральной кинети-

ческой энергии. Эти формулы выведены без пря-

мого использования уравнений газодинамики или 

неравновесной термодинамики, а получены непо-

средственно из микроскопической статистической 

механики и кинетической теории. Выясняется роль 

и значение ограничивающей поверхности (стенки) 

и анизотропии распространения облака вдоль оси 

Z. Все результаты получены строго (в рамках при-

нятой модели), и представлены точными аналити-

ческими выражениями, без использования прибли-

женных и численных методов. Получены точные 

графики интересующих нас величин. Полученные 

результаты согласуются с результатами, получен-

ными в предыдущих работах [7, 8], не противоречат 

наблюдаемым физическим явлениям и имеют яс-

ный физический смысл. Появление новых членов в 

(15), в отличие от (14), формально можно описать 

введением эффективной «продольной» темпера-

туры  , неравной «поперечной» температуре , как 

это делается в газодинамике [1]. Направленный по-

ток газа является неравновесной системой с двумя 

температурами, Причём «продольная» температура 

создаётся не только хаотическим тепловым движе-

нием частиц, но и направленным начальным движе-

нием. При этом «поперечная» температура «замо-

рожена», а «продольная» зависит от времени.  
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АННОТАЦИЯ 
Исходя из ранее опубликованных статей продолжено рассмотрение философского и физического 

смысла констант мироздания. Показана роль констант скорости света, постоянной Планка, констант элек-

трической и магнитной проницаемости, массы покоя. Отсутствие понимания роли этих констант привело 

к неправильным гипотезам в физике. Предложен способ решения указанных ошибок и парадоксов. Статья 

даёт также возможность понять природу взаимодействия.  

ABSTRACT 
On the basis of previously published articles continues the discussion of philosophical and physical meaning 

of the constants of the universe. The role of constants the speed of light, Planck's constant, the electric constant 

and magnetic permeability, of the rest mass. The lack of understanding of the role of these constants led to the 

wrong hypothesis in physics. The proposed method of addressing these errors and paradoxes. The article also gives 

the opportunity to understand the nature of the interaction.  

Ключевые слова: скорость света, постоянная Планка, уравнения Шрёдингера и Гамильтона-Якоби. 

Keywords: the speed of light, Planck's constant, Schrodinger's equation and Hamilton-Jacobi.  

 

Рассматривая связь философии, математики и 

физики в статьях [1] и «Математическое обоснова-

ние философских законов теории мироздания», а 

также в [2], мы показали как выводится общее урав-

нение мироздания взаимодействия двух противопо-

ложностей ‒ бытия и небытия в виде 
2222 )(sh)(ch)(sin)(cos ZZww 

. (1) 

Из указанных статей напомним, что такая 

форма записи связи противоположностей опреде-

ляется тем, что бытиё и небытиё образуют замкну-

тую систему со взаимным обменом, и ни один объ-

ект мироздания не может быть вне этой системы в 

силу того, что тогда он для нашей системы ноль. 

При этом вычитание в нашей системе означает сло-

жение в противоположной, а иначе не было бы раз-

личий. Аналогично, аргументы также имеют взаи-

мосвязь вида: 

iZw . (2) 

Здесь i=(‒1)1/2. В этом случае аргументы бытия 

и не бытия не могут быть не равны друг другу, так 

как количественный обмен в замкнутой системе 

всегда равный. Отсюда ‒ это уравнение приводит 

казалось бы к противоречивой записи: 

i1 . (3) 
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Так как уравнение (1), по-сути, соответствует 

записи 1=1, то приведя (3) ‒ получаем неоднознач-

ность. Однако, не будем торопиться с выводами, 

так как, по правилам арифметики, уравнение 1=1 

можно записать в виде 1‒1=0. А это означает, что 

если в уравнении (1) справа и слева величины отра-

жают один и тот же вид, то они могут дать ноль по 

правилам арифметики. Отсюда получается и пара-

докс в физике, когда при вычитании электромаг-

нитных волн при интерференции они по принципу 

суперпозиции должны дать ноль, и в результате 

дальше ничто не может распространяться, но этого 

не происходит, и волна имеет дальнейшее распро-

странение. Таким образом, объекты мироздания не 

могут исчезнуть из мироздания, или войти неким 

образом в него, например, посредством некоего ва-

куума, а они существуют всегда и ни по каким пра-

вилам не могут дать ноль. Сомнение у скептиков 

вызывает также и атрибут противоположности в 

виде квадратного корня из минус единицы. Тем бо-

лее, что возведения в квадрат уравнения (3) даёт па-

радокс в виде равенства 1 = ‒1. Но надо понимать, 

что возведение в квадрат ‒ это арифметический 

уход от взаимодействия противоположностей и от-

деление правой части уравнения (3) от левой части, 

так как всякое действие в арифметике ‒ это воздей-

ствие, что отражается в изменении, а изменение 

возможно только через переход в противополож-

ность. Поэтому, с точки зрения физики единица 

слева в уравнении физики при возведении в квадрат 

должна перейти в мнимую единицу, а потом в ми-

нус единицу, а мнимая единица справа должна пе-

рейти вначале в минус единицу, а потом в значение 

мнимой единицы с отрицательным знаком. При 

этом атрибут противоположности в значение i=(‒

1)1/2 становится понятен, если учесть, что измене-

ния в одной противоположности, связанные с уве-

личением, дают изменения в другой противополож-

ности, связанные с уменьшением, ‒ а это соответ-

ствует закону, по которому всякое действие 

встречает противодействие. С помощью мнимой 

единицы также решается парадокс, связанный с 

разрывами между количественными значениями, 

так как разрыв «заполняется» благодаря противо-

положности.  

Если бы дифференциальные и интегральные 

изменения не требовали бы равенства действитель-

ных и мнимых значений, и их взаимного перехода 

как противоположностей, то умножение дифферен-

циального члена на мнимую единицу и не потребо-

валось бы, так как вполне хватило бы равенства от 

изменений действительных чисел. Отметим также, 

что обойти явное равенство в виде приравнивания 

мнимых и действительных частей всё равно не уда-

лось. Так в квантовой механике [3], есть конкретная 

запись четырёхмерного векторного потенциала в 

виде: 3214 ;;; AAAAAAAi zyx 
. 

Поэтому закономерности в уравнении (1) отра-

жают фундаментальный закон философии ‒ пере-

хода количества в качество, так как получить равен-

ство левой и правой части без закономерностей 

нельзя, то есть мы не имеем простой независимой 

операции умножения, по которой 5×5=25 и количе-

ственно множитель не зависит от множимого. Здесь 

результат перемножения, то есть новое качество, 

зависит от самих количественных значений ‒ чле-

нов перемножения. Понятно, что одна глобальная 

противоположность выступает при взаимодей-

ствии как количество, а другая ‒ как воздействую-

щая закономерность, обеспечивающее количе-

ственное изменение, так как однородность каждой 

из противоположностей внутри себя обеспечивает 

количественный линейный рост, то есть принцип 

суперпозиции. При этом, в отличии от арифметики, 

сама операция умножения или деления имеет атри-

бут, характеризующий переход количества в проти-

воположность от такого воздействия в виде мнимой 

единицы, а иначе не было бы самого взаимодей-

ствия противоположностей без обмена при воздей-

ствии. Поэтому, фактически имеем 5(×i×)5=i25. 

Это собственно и даёт умножение и деление на 

мнимую единицу при интегрировании и дифферен-

цировании. Однако мы обычно опускаем это умно-

жение или деление на мнимую единицу при одина-

ковых операциях для каждого члена уравнения, 

если это не влияет на результат. 

Уравнение (1) определяет также закон обратно 

‒ пропорциональной связи между противополож-

ностями: 

iswZw /
, (4) 

где s=1/Z. При этом получается, что минималь-

ный объект в одной противоположности является 

максимальным в другой противоположности.  

Связь бытия и небытия определяется такими 

константами как скорость обмена и естественно 

минимальным объектом дискретизации, с помо-

щью которого и возможен обмен. Эти величины яв-

ляются константами, так как, если предположить 

переменную скорость обмена между бытиём и не-

бытиём, то мы приходим к тому, что мироздание не 

включает в себя все возможные закономерности. 

Одновременно с этим, если предположить, отсут-

ствие минимального объекта дискретизации рав-

ного константе, то тогда и скорость обмена также 

не будет равна константе, так как для поддержания 

мироздания значению равного константе (а только 

это позволяет мирозданию иметь в себе все законо-

мерности) мы должны иметь константу перехода из 

бытия в небытиё, и обратно, в виде произведения 

скорости обмена на количество объектов. При этом 

нельзя забывать, что изменению подвержены все 

объекты мироздания, а иначе они просто не участ-

вуют в замкнутом обмене и не могут быть никак об-

наружены. Это мы рассмотрели подробно в преды-

дущих статьях и в [2]. При этом понятно, что про-

изведение скорости обмена на количество 

дискретных минимальных объектов есть константа, 

равная единице, иначе можно найти ещё большую 

скорость или более меньший объект. Зная о том, 

что скорости обмена и наименьшему дискретному 

объекту есть аналоги в физике такие как скорость 

света и постоянная Планка, мы должны записать 

c×h=1. Эта запись кажется парадоксальной многим 

учёным, если учесть её в единицах измерения СИ 
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или СГС, однако надо помнить, что единицы изме-

рения выбирались произвольно без привязки к за-

конам философии и это кстати привело к ошибкам, 

которые нами показаны в [2], и они связаны с квар-

ками, глюонами, барионными зарядами, чёрными 

дырами, бозонами Хиггса, вакуумами и т.д. Отме-

тим, та же запись c=1, принятая Фейнманом с вве-

дением новой нормировки при рассмотрении фи-

зики элементарных частиц, почему-то парадоксаль-

ной ученным не кажется.  

Таким образом, смысл таких констант миро-

здания как скорость света и постоянная Планка сле-

дуют из законов философии при рассмотрении 

всего мироздания. 

Остановимся на определении смысла мини-

мальной массы покоя в уравнении энергии Эйн-

штейна. Как мы показали в [2] и в предыдущих ста-

тьях, уравнение энергии Эйнштейна может быть 

выведено из уравнения окружности, то есть из вза-

имодействия противоположностей в замкнутом об-

мене. Повторим эти логические рассуждения с це-

лью определения минимальной массы покоя. 

Иными словами мы имеем формулу окружности 

при отражении взаимодействия двух глобальных 

противоположностей: 

const1)(sh)(ch)(sin)(cos 2222222  rухZZww
. (5) 

Переведем эту формулу в динамику движения. 

Для этого, не меняя сути уравнения, поделим все ее 

члены на 
2t . Тогда получим уравнение следую-

щего вида: 
22

1
2 cVV 

, (6) 

где txV / , 
tyV /1  и trc / . Перепишем 

полученное уравнение в ином виде: 
222

1 VcV 
. (7) 

Далее произведем следующие преобразования 

)/1( 2222
1 cVcV 

; 
2222

1 )/1/( ccVV 
; 

2
1

222 /)/1/(1 VccV 
. 

(8) 

Считаем, что 1/1 VM 
, а 

cM /10  . В итоге 

имеем 
2222

0 )/1/( McVM 
. 

(9) 

Теперь, если умножить оба члена указанного 

уравнения на величину 
4c  (что не меняет сути 

уравнения), то получим формулу энергии Эйн-

штейна! Учитывая, что в формулу Эйнштейна вхо-

дят только две переменные величины, которые 

дают замкнутую систему по формуле окружности, 

то они и являются противоположностями друг для 

друга, то есть могут преобразовываться только друг 

в друга. А отсюда не могут выражаться через один 

и тот же вид, иначе такое преобразование ничем не 

зафиксировать. Отсюда, если одна переменная ве-

личина выражает скорость V, то второй изменяемой 

переменной остаётся роль массы и при этом 

V1=1/М, а отсюда и М0=1/с. Тут надо обозначить 

одну очень важную суть, что все явления в миро-

здании выражаются через пространственно-вре-

менное искривление, поэтому понятие массы и ско-

рости также выражаются через пространственно-

временное искривление, иное бы означало незави-

симость объекта от пространства и времени, а зна-

чит, и обнаружить его в пространстве и времени 

было бы невозможно. Понятно, что при переходе от 

формулы окружности к формуле Эйнштейна меня-

ются и закономерности, и периодические синус и 

косинус заменяются на гиперболические. Иными 

словами, формула энергии Эйнштейна отражает эк-

вивалент формулы окружности, но в противопо-

ложности. Напомним, если бы в обеих противопо-

ложностях соблюдались одни и те же законы, то то-

гда не было бы отличий между противоположно-

стями. 

Как видим формула энергии Эйнштейна пол-

ностью соответствует замкнутости мироздания и 

его делению на две противоположности, выражаю-

щие потенциальную и кинетическую энергию через 

массу М и скорость V. Относительность заключа-

ется в том, что при переходе из одной противопо-

ложности в другую М и V − меняются местами! От-

сюда следует очень важный вывод: дополнительная 

масса протона по отношению к электрону ‒ это ни-

что иное, как скорость движения данной частицы в 

противоположности. Поэтому запреты в виде при-

думывания барионных зарядов ‒ это нынешний ум-

ственный тупик учёных.  

В принципе, аналогичный закон выполняется 

для преобразования длины во время, так как поня-

тие массы и скорости неотделимы от понятия про-

странства и времени. Как известно, длина и ско-

рость связаны преобразованиями Лоренца по фор-

муле [4]: 

)/1( 222
0

2 cVLL 
. (10) 

Отсюда, после преобразования, можем запи-

сать 

1// 222
0

2  cVLL
. (11) 

В формуле (11) нет размерности, и величины 

выступают как количественные параметры проти-

воположностей, а в динамике − как закономерно-

сти, так как только в случае закономерностей 

можно поддерживать при числовых изменениях 

указанное равенство.  

Теперь можно показать связь скорости движе-

ния (изменения) со временем, так как в скорость 

входит параметр изменения по времени и именно с 

этим параметром связана скорость движения (то 

есть без него существовать не может). Не забудем, 

что длина и время обладают свойством противопо-

ложностей в виде ортогональности. Сделаем за-

мену − вместо cV /  представим аналогичный па-

раметр 
tTcLVL /)/( 000 

. Такая замена не влияет 

на саму суть уравнения − вместо одной переменной 

величины, рассматривается связанная с ней другая 
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переменная величина. В итоге получим формулу 

замкнутого преобразования по окружности длины 

во время (и наоборот) 

1// 22
0

2
0

2  tTLL
. (12) 

Отметим, что к аналогичному решению (для 

формулы энергии Эйнштейна) можно прийти и на 

основании самих преобразований Лоренца. Для 

этого умножим в уравнении (12) член 
2
0

2 / LL
 на 

2
0

2
0 /TT

, а член 
22

0 / tT
 на 

2
0

2
0 / LL

, так как это урав-

нение не имеет размерности, то это вполне допу-

стимо. Равенство от этого умножения не меняется, 

но в итоге получается вид 
22

1
2 cVV 

; 
cTL 00 /

. 
(13) 

Иными словами, мы показали, что формула 

энергии Эйнштейна связана с однозначным преоб-

разованием длины во время (и, наоборот) по преоб-

разованиям Лоренца. А в замкнутой системе значе-

ние константы всегда может быть приведено к еди-

нице соответствующим пересчетом, то что 

называется нормировкой (это и объясняет введен-

ное нами ch=1).  

Отсюда делаем важный вывод: показаны одно-

значные формулы связи (5)-(13) длины и времени, 

и эти формулы оставляют лишь одну возможность 

для двух величин, представляющих противополож-

ности, − это преобразование друг в друга.  

Связь ортогональных величин длины и вре-

мени подчиняется указанному выше закону, то есть 

нельзя длину и время считать независимыми друг 

от друга параметрами! Этим и отличается геомет-

рия Эвклида от геометрии Лоренца–Минков-

ского−Лобачевского, так как геометрия Эвклида 

изначально предполагает отсутствие связи между 

координатами и временем из-за ортогональности. 

Иными словами, геометрия Эвклида означает нали-

чие одной противоположности, в которой длина ко-

ординат и время никак не связаны между собой. А 

в геометрии Лоренца – Минковского − Лобачев-

ского длина координат связана со временем за счет 

движения, поэтому они могут преобразовываться 

друг в друга. Понятно также, что в случае геомет-

рии Эвклида никакого разговора о простран-

ственно-временном искривлении просто быть не 

может. Как известно, все законы изменения и дви-

жения в мироздании подчиняются инвариантной 

форме, дающей замкнутость мироздания.  

Из сказанного следует, что мы показали связь 

минимальной массы покоя 0М
 со скоростью света 

по формуле 
cМ /10  . При этом учитывая нашу 

формулу 1ch , следует вывод, что постоянная 

Планка однозначно связана с минимальной массой 

покоя. При этом переход от уравнения Шрёдингера 

к уравнению Гамильтона-Якоби, описанный в кван-

товой механике оказывается неверным при 0h  

[5]. В справедливости этого легко убедиться, если 

по теории квантовой механики вместо волновой 

функции Ψ ввести функцию S в виде: 

)},()/exp{(),( tSiAt rr 
. (14) 

Далее учтем равенства 

 )(/ Si 
; 

 )(/)(/1 2222 SiS 
; 

 )/(// tSit 
, (15) 

и преобразуем известное уравнение Шредин-

гера 

 UMti 2
0

2 )2/(// 
. 

(16) 

Так как вероятностная волновая функция Ψ в 

результате данного преобразования должна вхо-

дить во все члены лишь множителем, мы её можем 

сократить. Тогда имеем:  

USMiSMtS  2
0

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

. (17) 

При этом видно, что по нашей теории при 

0h , аналогично 
00 M

 и получить исчезно-

вение члена с мнимой единицей никоим образом не 

удастся. Следует также отметить, что добавление 

члена внешней потенциальной энергии U более 

справедливо заменить на пространственно-времен-

ное искривление, что отражается в виде неоднород-

ных дифференциалов по пространству и времени. 

При этом исчезает парадокс, связанный с отсут-

ствием физики отражения или преломления через 

потенциальный барьер, который приводит к так 

называемому "туннельному эффекту", то есть теле-

портации. Аналогичный парадокс наблюдается и в 

случае перехода от релятивистского волнового 

уравнения к уравнению волны: 

222
0

2222222 )/(  cMtc 
. (18) 

При 
00 M

 и аналогично 0h , вывести 

уравнение волны невозможно. Однако полученные 

результаты вовсе не означают, что корпускулярное 

уравнение Гамильтона-Якоби и волновое уравне-

ние не имеет связи с общим уравнением энергии 

Эйнштейна, которое характеризует замкнутый об-

мен между противоположностями. В [2] и в статье 

[6] мы показали, как перейти от уравнения энергии 

Эйнштейна к усовершенствованным уравнениям 

Максвелла, а в статье [7] мы показали переход от 

усовершенствованных уравнений Максвелла к 
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уравнению движения частицы (уравнению Гамиль-

тона-Якоби). Аналогично был показан переход от 

усовершенствованных уравнений Максвелла к вол-

новому уравнению в [8].  

В результате мы видим, что уравнение Шрё-

дингера является чисто подгоночным уравнением 

под наблюдаемую практику. Отсюда ‒ это уравне-

ние не имеет физического смысла, так как оно уже 

в самом начале опирается на вероятностные волно-

вые функции Ψ, которые не имеют реального физи-

ческого отражения в противовес электромагнит-

ным функциям. Действительно, на основании чего 

Шрёдингер вывел своё известное уравнение? Перед 

ним стояла задача ‒ связать корпускулярные свой-

ства, которые описываются уравнением Гамиль-

тона-Якоби, с волновыми свойствами, которые 

описываются волновым уравнением. И такое дока-

зательство в виде уравнения должно было совме-

стить две противоположности в одном объекте. Од-

нако при этом возникали трудности. Ведь уравне-

ние Гамильтона-Якоби прямое следствие 

известного закона Ньютона: 

tvMaMF  /00 ; 
)2/(2/ 0

22

00 MpVMdvMFdtE    . 
(19) 

Далее берётся некая функция действия S(r,t) с 

учётом равенств: 
pS

, EtS  / . И имеем 

уравнение Гамильтона-Якоби: 
2

0 )),()(2/(1/),( tSMttS rr 
. (20) 

Мы здесь умышленно не учитываем так назы-

ваемую потенциальную энергию U, так как мы со-

бираемся учитывать её за счёт дифференциалов по 

времени и пространству исходя из простран-

ственно-временного искривления в соответствии с 

СТО и ОТО Эйнштейна. Понятно, что для удовле-

творения волновым свойствам, функция действия 

S(r,t) должна была иметь периодический вид в виде 

)sin( rkt 
 или 

)cos( rt k
, но, по правилам 

дифференцирования, при однократном дифферен-

цировании синус переходит в косинус, а при двой-

ном дифференцировании имеет прежний вид. В 

итоге получалось, что значение синуса должно рав-

няться значению косинуса, а это возможно только в 

фиксированных точках. Поэтому вместо синуса и 

косинуса Шрёдингер взял некие функции 

)})(/exp{(),( prr  EtiAt 
, которые связаны 

со значениями косинуса и синуса в соответствии с 

формулами Эйлера, но при этом возникла проблема 

с мнимой единицей, которая получается при одно-

кратном дифференцировании. Поэтому Шрёдин-

геру не оставалось ничего иного как умножить про-

изводную по времени на мнимую единицу, чтобы 

получить равенство. При этом он на самом деле по-

лучил очень важную связь между противоположно-

стями и фактически ввёл в математику правило, по 

которому операция дифференцирования приводит 

к переходу в противоположность с умножением на 

атрибут в мнимую единицу. Иными словами, это не 

мы придумали новое правило, по которому инте-

грирование или дифференцирование связано с пе-

реходом в противоположность, что отражается 

умножением на мнимую единицу. Это уже практи-

чески сделал за нас Шрёдингер! Вторым важным 

условием выбора Шредингера это взятие в качестве 

функции действия 

)})(/exp{(),( prr  EtiAt 
. Так как под эту 

функцию у Шрёдингера не было физического ана-

лога, то он не счёл ничего лучшим как объявить её 

вероятностной волновой функцией, и тем самым 

внёс в квантовую механику элемент чуда возникно-

вения из ничего и исчезновения в ноль. Однако с 

учётом нашей теории и формулы (1) этот вопрос 

легко разрешается. Ведь уравнение (1) может быть 

представлено в эквивалентном виде: 

)exp()exp()exp()exp( ZZiwiw 
. (21) 

А это означает, что экспоненциальные функ-

ции являются базисными для всего мироздания, а 

значит любой объект мироздания должен быть вы-

ражен через эти функции, так как ни один объект 

мироздания не существует вне мироздания.  

Экспоненциальные функции в левой части 

уравнения (21) характеризующие волновой процесс 

можно представить в виде 

)exp()exp()exp( rktiwiw 
. Причём из-

вестно, что 0 rkt . Поэтому эта форма записи 

соответствует (21) и отражает движение волны. Но 

выражение 
02  rr kftkt

 можно предста-

вить и в виде 

0)(/1)(/1)(2 1010  rprpprr 00 tEhtEEtkft 

. Учитывая, что у нас hc /1  можно сделать вы-

вод, что в одной противоположности волновое дви-

жение с параметрами ω и k характеризует движение 

частицы с параметрами 01E
 и 01p

 в другой проти-

воположности с учётом связи противоположностей 

через скорость обмена ‒ скорость света. Иными 

словами волна Луи де Бройля ‒ это результат отра-

жения корпускулярно-волнового дуализма в каж-

дом объекте. При этом надо отметить, что постоян-

ная Планка выполняет роль нормировочного коэф-

фициента для пересчёта значения частоты в 

энергию и далее в уравнении Шрёдингера сокраща-

ется. Поэтому искусственно вводить постоянную 

Планка в уравнение, отражающее корпускулярно-

волновое движение совсем не обязательно. Таким 

образом, что же на самом деле отражает уравнение 

Шрёдингера? А оно осуществляет фактически эк-

вивалентный энергетический пересчёт волнового 

движения в одной противоположности в движение 

частицы в другой противоположности. А так как 

реальный волновой процесс физически у нас выра-

жен в электромагнитных волнах, то понятно, что 

электромагнитные колебания в одной противопо-

ложности выражают эквивалентное корпускуляр-

ное движение в другой противоположности. При 
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этом надо учесть, что аргументом у волнового дви-

жения в одной противоположности является кор-

пускулярное движение в другой противоположно-

сти и наоборот. 

Учитывая сказанное, мы можем записать урав-

нение (21) в виде: 

)exp()(exp[ prEtprEpi  . (22) 

Попробуем теперь получить известное равен-

ство: 

0)2/( 0
2  МрЕ

. (23) 

Используя равенство (22) и учитывая, что из-

менения в бытии равны изменениям в небытии 

вследствие замкнутости мироздания, продиффе-

ренцируем соответствующие функции по времени 

t, а затем продифференцируем два раза по коорди-

нате z (это произвольный выбор нами направления). 

При этом учтем, что всякое изменение означает пе-

реход из одной противоположности в другую, что 

эквивалентно дополнительному умножению на i, 

как это было определено выше. Это, опять-таки, 

связано с тем, что изменения не могут происходить 

без участия противоположностей. Современная же 

математика проводила интегрирование и диффе-

ренцирование без умножения на мнимую единицу. 

Поэтому это не отражало реальной физической 

сути и при корпускулярно-волновом дуализме не 

позволило объяснить наличие умножения на мни-

мую единицу соответствующего дифференциала в 

уравнении Шредингера. Действительно, если в ма-

тематике известна, например, закономерность kх, 

то при любом количественном значении х законо-

мерность не изменится. А на практике (в соответ-

ствии с философией и физикой) произойдет пере-

ход количества в новое качество (новую закономер-

ность). Поэтому еще раз отметим, что математика 

всегда должна отображать физику, а не наоборот. 

Теперь получим для левой и правой функций урав-

нения (22) следующие зависимости: 

}{]}[exp{}{// 2222 pEpzEtipEzt 
, (24) 

где 
]}[exp{ pzEti 

. Аналогично можем 

получить 

}{]}exp{[}{// 2222 piEpzEtpiEzt 
. (25) 

Здесь 
]}exp{[ pzEt 

, при этом 

0)][(  pzEt
. 

Выражение (24) соответствует форме для опи-

сания корпускулярных процессов, так как все зна-

чения действительные. Выражение (25) соответ-

ствует описанию волновых процессов, так как по-

лученное значение комплексное, то есть полностью 

соблюдено условие перехода волновых процессов в 

корпускулярные, и наоборот. Это также означает, 

что любое корпускулярное движение в одной про-

тивоположности является источником формирова-

ния излучения в другой противоположности соот-

ветствующей частоты. При этом надо помнить, что 

пространство и время в одной противоположности 

‒ это электромагнитные колебания в другой проти-

воположности и наоборот. Физический смысл про-

тивоположностей здесь заключается в том, что оди-

наковые воздействия в противоположностях выгля-

дят по-разному. В уравнении (24) мы видим, что 

значения E и р имеют общий вещественный вид, и 

могут складываться и вычитаться, а в уравнении 

(25) они отражают противоположности.  

Из уравнений (24) и (25) также видно, что 

чтобы удовлетворить уравнению (23) надо исполь-

зовать умножение аргументов функций на множи-

тель 
2/)2/(1)2/(1 0 chM 

. Этот нормировоч-

ный коэффициент не приводит к нарушению равен-

ства (21), и в результате мы получим:  

0})2/()2/({// 2
0

2
0

22  MpMEzt
; 

0)}2/({ 0
2  MpE

. (26) 

Здесь 
]})[2/(exp{ 0 pzEtMi 

.  

0})2/()2/({// 2
0

2
0

22  MpMiEzt
; 

0)}2/({ 0
2  MpiE

.  (27) 

Здесь 
]})[2/(1exp{ 0 pzEtM 

. Таким об-

разом, как и в уравнении Шрёдингера у нас есть 

нормировочный коэффициент, но его смысл в том, 

что он обеспечивает формирование уравнения Га-

мильтона-Якоби, и он равен не /1 , а 
)2/(1 h

, что 

и обеспечивает соблюдение сходимости. 

Мы рассматривали эквивалентность и равен-

ство изменений в бытии и небытии с учётом кор-

пускулярно-волнового дуализма. Сам же переход 

от электромагнитных функций к уравнению Га-

мильтона-Якоби с учётом значения коэффициента 

02М
 в уравнениях (26) и (27) получится автомати-

чески из уравнений Дирака при использовании ме-

тода подстановки волновых функций [7]. Ещё раз 

отметим, что мы значение потенциальной энергии 

учитываем не за счёт добавочного члена U а за 

счёт пространственно-временного искривления в 

соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна, то есть за 

счёт неоднородности пространства и времени. Если 

бы мы ввели добавочный член U то нам бы 

надо было делать его нормировку на 02М
. Сама 

логика нормировки аргумента на 02М
 имеет логи-
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ческое обоснование связанное с тем, что мирозда-

ние разбито на частицы-объекты двух противопо-

ложностей, которые в сумме дают энергию 
2

02 сМ

, но их корпускулярное движение рассматривается 

по отдельности. Поэтому видимо, правильнее запи-

сать общее уравнение (22) в виде  

)]}2)(()]}{exp[2)(({exp[)]}2)(()]}{exp[2)(({exp[ hEtihEtihEtihEti prprprpr 
. (28) 

Когда мы рассматриваем отдельно корпуску-

лярный или волновой процесс, то мы не учитываем 

взаимодействие противоположностей и идём на 

упрощения. Это можно делать в случае когда, 

например, нет перехода количества в новое каче-

ство. Однако, когда необходимо объяснение враще-

ния электрона вокруг протона без его падения на 

протон в результате потери энергии за счёт элек-

тромагнитного излучения по электродинамике, то 

здесь без учёта взаимодействия противоположно-

стей никак не обойтись. В этом случае представле-

ние потенциальной энергии как некой независимой 

отдельной величины не позволяет понять физику 

взаимодействия, что и подвинуло Бора на создание 

его постулата, по которому он запретил излучение 

на неких дискретных орбитах. При представлении 

потенциальной энергии через пространственно-

временное искривление мы имеем физическое во-

площение потенциальной энергии, которая в про-

тивоположности отражает электромагнитную энер-

гию волн, а значит здесь есть механизм взаимодей-

ствия и преобразования пространственно-

временного искривления в электромагнитную энер-

гию и наоборот, чего не было в квантовой меха-

нике. 

Теперь покажем, как корпускулярные движе-

ния в одной противоположности отражают кон-

станты электрической и магнитной проницаемости 

в другой противоположности. Для этого значение 

функции  

]}/1)[2/(1exp{]})[2/(1exp{ 00 pzcEctMpzEtM    
Относительно энергии продифференцируем 

два раза, но по длине, а не по времени, то есть про-

тивоположности изменяются одинаково. В итоге 

получим: 
2

0
22

0
22 )2/()2/(/1 MpMEc 

; 
22

0
2222 uMcpcE 

; 
iuuicME  0

. 

(29) 

Далее расписываем значение энергии в виде 

vccuMcMcE /)/1/(2 22/122
0

2 
, и полу-

чаем 

iuvc /2
, (30) 

откуда получим 

11
2

00 )/(1 uvc 
. 

(31) 

Отсюда, рассматривая значения 0  и 0  как 

противоположности, связанные по принципу энер-

гии Эйнштейна 
2

00
2 /1 cMcE 

 можно 

привязать значения констант электрической и маг-

нитной проницаемостей к интегральной скорости u 

корпускулярного движения в противоположности в 

виде: 

cu /0 
 и 

)/(10 uc
. (32) 

Таким образом, мы установили связь таких 

констант как скорость света, постоянная Планка, а 

также констант электрической и магнитной прони-

цаемостей друг с другом на основе закона взаимо-

действия двух глобальных противоположностей. 

При этом показали, что константы электрической и 

магнитной проницаемостей определяются через 

скорость движения u (обмена) в противоположно-

сти (небытии).  

Мы здесь не рассматриваем постоянную тон-

кой структуры вида 

137/1)/(2  cq 
. (33) 

Собственно, здесь, казалось бы, появляется но-

вая константа из-за так называемого заряда q. Од-

нако это не так. Вспомним, как вообще сформиро-

валось понятие заряда. А связано оно с наличием 

двух равноправных решений [9]: 
2/122

0
2 )( cMPcE 

 и 
2/122

0
2 )( cMPcE 

. 

(34) 

Чтобы избежать переход электрона в состоя-

ние с отрицательной энергией, Дирак предложил 

(1931 г.) считать все уровни с отрицательной энер-

гией заполненными электронами, благодаря чему 

электроны с положительной энергией не могут в 

обычных условиях переходить на эти уровни. От-

сюда и возникло понятие так называемого элек-

тронно-позитронного вакуума. Далее считалось, 

что решающий успех гипотезы Дирака заключается 

в том, что "дырку" он интерпретировал как частицу 

с положительной массой, равной массе электрона, 

но с зарядом, противоположным заряду электрона 

(позитрон). Однако что, не учёл Дирак? А не учёл 

он то, что под заряд как таковой, как положитель-

ный, так и отрицательной в формуле энергии Эйн-

штейна нет самой энергии! Заряд в формулу энер-

гии Эйнштейна не входит ни под каким видом! 

Собственно ошибка Дирака была в том, что он не 

рассматривал мироздание с точки зрения равно-

правных противоположностей, которые связаны 

друг с другом через скорость света, а знак у вели-

чин говорит лишь о том, что осуществляется пере-

ход в противоположность через излучение или по-

глощение. Поэтому значение 
2q

 должно равняться 

1, либо, опять таки выражаться через известные уже 

константы в зависимости от уровня иерархии (см. в 

[10]). 

Подведём итог сказанному. 

1. Неправильное понимание констант мирозда-

ния привело к тому, что доказательства сходимости 

уравнения Шрёдингера с уравнением Гамильтона-

Якоби, а также переход от релятивистского уравне-

ния энергии к волновому уравнению имели явные 
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ошибки.  

2. Уравнение Шрёдингера имеет парадокс 

«ухода» от физики реальных электромагнитных 

процессов за счёт использования некой вероятност-

ной волновой функции. 

3. В уравнении Шрёдингера осуществляется 

приравнивание мнимых значений к действитель-

ным за счёт дифференцирования. А это означает, 

что Шрёдингер внёс неосознанно новое правило в 

математике, когда изменения (дифференцирование 

или интегрирование) приводит к переходу в проти-

воположность.  

4. Использование в уравнении Шрёдингера в 

аргументе волновой функции постоянной Планка 

не является обязательным, так как после дифферен-

цирования она попросту сокращается, поэтому 

уравнение Шрёдингера может быть упрощено. 

5. Использование в уравнении Шрёдингера до-

бавочного члена в виде потенциальной энергии 

приводит к необъяснимому парадоксу отражения 

или проникновения через потенциальный барьер, 

что не объясняет физическую суть взаимодействия, 

а лишь приводит к так называемому "туннельному 

эффекту" за счёт телепортации и необходимости 

введения постулатов Бора. 

В последующих статьях мы продолжим рас-

смотрение ряда нестыковок и парадоксов, имею-

щих место в нынешней физике.  
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АННОТАЦИЯ 
Проведен анализ влияния граничных условий на активное демпфи-рование установившихся колеба-

ний тонких вязкоупругих прямоугольных пластин. Для вычисления разности потенциалов, необходимой 

для ком-пенсации механической нагрузки, применяется вариационный подход. 

ABSTRACT 

The influence of the boundary conditions on the active damping of stable vibrations of thin viscoelastic rec-

tangular plates is investigated. For the calculation of the difference of potentials to be necessary for the compen-

sation of the mechanic loads the variation method is applied. The results of the calculations are represented in the 

graph's form. 

Ключевые слова: активное демпфирование колебаний, разность потенциалов. 
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Постановка проблемы 

Пьезоэлектрические материалы в настоящее 

время стали интенсивно использоваться при актив-

ном контроле колебаний элементов конструкций 

при помощи распределённых пьезоэлектрических 

включений. Основными факторами, влияющими на 

эффективность контроля колебаний являются: фи-

зическая нелинейность материала, температура 

диссипативного разогрева, механические и элек-

трические граничные условия. В данной статье 

предлагается рассмотреть вопрос о влиянии меха-

нических граничных условий на активное демпфи-

рование колебаний тонких вязкоупругих прямо-

угольных пластин. 

 

Анализ последних исследований и публика-

ций 

Тонкие пластины разной геометрической 

формы широко используются в разных отраслях со-

временной техники. Стационарные и нестационар-

ные динамические нагрузки являются наиболее 

распространенными при их эксплуатации. С целью 

снижения амплитуды колебаний таких пластин ис-

пользуются разные методы. Например, методы ак-

тивного демпфирования колебаний с использова-

нием пьезоэлектрических включений [1, с.]. Если 

известна нагрузка, действующая на пластину, то 

демпфирование достигается путем подведения к 

пьезовключению (актуатору) разности потенциа-

лов определён-ной амплитуды и фазы, которая ком-

пенсирует действие внешней нагрузки. Методы ак-

тивного контроля являются результативными в 

низкочастотной области. Для расширения диапа-

зона частот эффективного контроля колебаний 

необходимо разрабатывать комбинированную тех-

нологию [1, с.194-205] демпфирования с использо-

ванием, как пассивных (введение в структуру пла-

стины вязкоупругих включений с высокими демп-

фирующими характеристиками), так и активных 

методов (исполь-зование пьезоэлектрических сен-

соров и актуаторов). Для решения задач активного 

контроля наиболее распространёнными являются 

численные методы, а именно, метод конечных эле-

ментов.  

При исследовании интегральных характери-

стик, таких как собственные частоты, геометри-

ческая форма и размеры пьезовключений, разность 

потенциалов (необходимая для компенсации внеш-

ней механической нагрузки), возможно получить 

простые аналитические решения некоторых задач 

с использованием, например, вариационных мето-

дов.  

 

Выделение нерешённых ранее частей общей 

проблемы 

Исследования влияния механических гранич-

ных условий на активное демпфирование стацио-

нарных колебаний рассматривается задача для 

прямоугольной пластины с жёстким закреплением 

торцов. Особенность состоит в том, что для 

демпфирования колебаний при таком закреплении 

невозможно использовать полное покрытие внеш-

них поверхностей пластин пьезоэлектрическими 

слоями. Необходимо использовать покрытие пла-

стин в виде прямоугольных участков. Этот факт 

значительно усложняет построение аналитиче-

ских решений в связи с трудностью задания элек-

трических граничных условий, когда на пьезоэлек-

трическом участке задается определённая раз-

ность потенциалов, а вне границ участка - нулевая 

индукция. Обойти эти сложности можна покры-

вая всю поверхность пластины пьезоэлектриче-

ским шаром, а необходимые для компенсации меха-

нической нагрузки участки формировать с помо-

щью разрезных электродов.  

Цель статьи - анализ задачи активного демп-

фирования вынужденных колебаний тонких пла-

стин с жестким закреплением торцов при частич-

ном покрытии их поверхности пьезоэлектриче-

скими слоями, к которым подводится необходимая 

для компенсации механической нагрузки разность 

потенциалов. 

Изложение основного материала 

Рассмотрим задачу демпфирования устано-

вившихся колебаний прямоугольной пластины с по-

мощью введения в ее структуру вязкоупругих слоев 

и пьезоэлектрических актуаторов прямоугольной 

формы. Для описания вязкоупругих свойств пассив-

ных и пьезоактивных компонентов используется 

концепция комплексных характеристик. Пластина 

состоит из среднего пассивного пакета слоёв сим-

метричной структуры, среди которых есть и вяз-

коупругие слои, и двух поляризованных в противо-

положном направлении пьезоактивных слоёв оди-

наковой толщины, имеющих эквивалентные 

электромеханические свойства. Рассмотрим слу-

чай жёсткого закрепления торцов пластины. Для 

этого случая граничных условий основная первая 

мода колебаний аппроксимируется полиномиаль-

ным выражением. Более высокие моды колебаний 

аппроксимируются балочными функциями.  

Определяющие уравнения для усилий и момен-

тов получены в виде суммы слагаемых, которые со-

ответствуют пассивному пакету и пьезоэлектри-

ческим актуаторам. Пластина отнесена к декар-

товой системе координат. Главные оси 

анизотропии совпадают с осями координат. Ис-

пользуются линейные кинематические соотноше-

ния. Считаем, что деформации малы. Прямоуголь-

ная пластина находится под действием попереч-

ной нагрузки, которая изменяется по 

гармоническому закону с частотой колебаний, 

близкой к резонансной. Структура пластины та-

кова, что в ней при действии такой нагрузки, воз-

никают лишь изгибные деформации. 

Для пьезоактивных вязкоупругих слоёв, при 

наличии электродов на них, комплексные определя-

ющие уравнения имеют вид: 
kkkk

MDDM 02121111   ,  

kkkk

MDDM 02221122   , 
1266 

kk

DH   . (1) 

Выражения для жесткостных характери-

стик и величины 

k

M 0  даны в  
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[2, с.105-107]. Общие моменты равны сумме 

моментов, которые внесены пассивными и пьезо-

активными слоями: 
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1 MMMM   …..  (2) 

 

Подставляя (1) в известные уравнения движе-

ния: 

 

  ,0,~2 2
2

2
2

2

2
1

2















yxqw

yx

H

y

M

x

M
   (3) 

 

получим линейное дифференциальное уравне-

ние с комплексными коэффициентами относи-

тельно поперечного изгиба структурно-неодно-

родной как по толщине, так и по поверхности пла-

стины:  
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с соответствующими граничными условиями. Для решения задачи запишем ее вариационную 

формулировку: 
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Из функционала (5) видно, что для компенса-

ции механического нагрузки к актуатору необхо-

димо подвести разность потенциалов 
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Эта формула является основной при исследо-

вании разных факторов на эффективность актив-

ного демпфирования изгибных колебаний пассив-

ных прямоугольных пластин при помощи пьезо-

электрических актуаторов.  

Рассмотрим задачу об активном демпфирова-

нии поперечных изгибных колебаний прямоуголь-

ной пластины с жестко защемленными торцами при 

действии на неё гармонического во времени по-

верхностного давления. Для демпфирования вы-

нужденных колебаний при таком закреплении тор-

цов можна использовать пьезоэлектрические слои, 

которые покрывают пластину лишь частично, или 

использовать электроды, которые покрывают пла-

стину полностью с дальнейшим разрезом электро-

дов для выделения участков оптимального размера, 

к которым нужно подвести необходимые для ком-

пенсации механической нагрузки разности потен-

циалов. При этом на части электрода вне участка 

прикладывается нулевая разность потенциалов. 

Для основной моды вынужденных колебаний 

на первой резонансной частоте, которой соответ-

ствует одна полуволна в продольном и поперечном 

направлениях, выбираем следующее выражение для 

прогиба: 
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Пусть поверхностное давление равномерно 

распределено по поверхности пластины, изменяясь 

с частотой, равной первой резонансной частоте. 

Подставляя (7) в функционал (5), после проведения 

соответствующих вычислений, получим соответ-

ствующие формулы для нахождения первой резо-

нансной частоты   и величины 0M , пропорци-

ональной разности потенциалов, необходимой для 

компенсации действующего давления: 
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Рассмотрим случай, когда пассивная пластина 

изготовлена из изотропного материала. Будем счи-

тать ее квадратной ( ba  ). При этом  

DDDDDD  66122211 ,  и формулы 

(8), (9) принимают вид: 
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На Рис.1 построен график зависимости разно-

сти потенциалов от стороны квадратного актуа-

тора. Как видно, существует некоторая длина, ко-

торая соответствует минимальной разности по-

тенциалов.  

Для компенсации других мод колебаний исполь-

зуем аппроксимацию прогиба с помощью балочных 

функций    yYxX ji : 

   yYxXAw jijiji  .  (11) 

Здесь  

     xxshBxxchAxX iiiiiii  sincos 11   , 

     yyshByychAxY jjjjjjj  sincos 22   ,    (12) 

aachBashaA iiiiii  cos,sin 11   , 

bbchBbshbA jjjjjj  cos,sin 22  , 

а 
ji  ,  - корни трансцендентных уравнений 

1cos,1cos  bchbacha iiii  .    (13) 

Для изотропной пассивной квадратной пла-

стины выражение для первой собственной ча-

стоты совпадает с выражением (9). После объем-

ных вычислений получим формулу для соответ-

ствующей ей разности потенциалов, необходимой 

для компенсации равномерно распределенной по по-

верхности механической нагрузки единичной ин-

тенсивности 

B

A
M 
0

,    (14) 

Если с помощью изменения формы электро-

дов, толщины пьезоактуатора, углов поворота 

главных направлений анизотропии, а также изме-

нения направления поляризации, сделать 

0

M  про-

порциональным форме колебаний пластины, то 

прогиб вообще исчезает. 
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Рис. 1 Зависимость разности потенциалов от длины стороны квадратного актуатора 

 

Выводы 

Полученные формулы могут быть использо-

ваны при активном демпфировании нестационар-

ных колебаний пластин путем ликвидации наибо-

лее энергоемкой первой моды. При компенсации 

других мод колебаний необходимо использовать 

формулы, полученные с использованием балочных 

функций, которые соответствуют другим корням 

определяющих уравнений.  
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АННОТАЦИЯ 

Система постулатов служит основой для применения аксиоматического метода в естествознании. В 

работе предлагается 38 постулатов такой системы. По своему содержанию они повторяют известные са-

мые общие законы природы. На некоторые из этих законов в статье обращаетcя внимание впервые в науч-

ной литературе, учет которых, естественно, имеет немаловажное значение при познании окружающей 

среды.  

ABSTRACT 

The system of postulates serves as the basis for the application of the axiomatic method in natural science. 

The paper proposes 38 postulates of such a system. According to their content, they repeat the most common 

laws of nature. Some of these laws are addressed in the article for the first time in the scientific literature, the 

consideration of which, of course, is of no small importance in the cognition of the environment. 

Ключевые слова: система постулатов, шестая проблема Гильберта, вакуум, вещество, законы при-

роды 
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Введение 

Познание природы всегда влекло человечество 

не только с позиций его меркантильных интересов, 

но и с чистого любопытства, присущего человеку. 

Если в глубокой древности эта его деятельность 

принадлежала только избранным – жрецам, мона-

хам, а со временем служителям науки в учебных за-

ведениях (университетах, академиях), отделенных 

от церкви, то в последние столетия процесс позна-

ния приобрел более массовый характер. Это позво-

лило существенно углубить, как сам предмет иссле-

дований природы, так и расширить круг познания 

окружающего мира. Такие новые возможности в 

естествознании поставили на новый уровень поиск 

знаний, увеличили его эффективность. Если, в свое 

время, исследования природы сосредотачивались 

вокруг, небольшого числа, мыслителей, то пред-

ставление о материальном мире, тогда, ограничива-

лось и малым кругом учений (теорий). Только с ро-

стом массовости в этой деятельности, количество 

моделей, описывающих природу, несравненно воз-

росло. Не будем акцентировать внимание на их ко-

личестве, а лишь напомним, что известный физик 

Ампер [1] в девятнадцатом столетии предполагал, 

для нашей цивилизации развивать, с одних пози-

ций, 32 науки, причем с приведением их списка, и, 

с других – 64 науки, и тоже с их перечислением.  

Следует заметить, что такой богатый обзор в 

познании природы далеко не всегда содействует 

прогрессу. И это, особенно, заметно на развитии со-

временной физики, которая имеет богатую и «раз-

ноцветную» гамму научных направлений. Полу-

ченные знания в одном из них, не всегда понятны 

специалистам, развивающих «соседнее» направле-

ние. Широкие возможности распараллеливания 

процесса познания имеют еще один нежелательный 

эффект. Дело в том, что разрозненность, и особенно 

специализация в исследовательском процессе при-

вели к тому, что весьма трудным стало формирова-

ние единой картины мира. Так, ученые, вот уже бо-

лее ста лет, безуспешно пытаются, в современной 

физике, объединить две основополагающие теоре-

тические модели окружающего мира – квантовую 

механику и теорию относительности. Идея понима-

ния природных явлений с единых позиций, далеко, 

не новая и восходит она еще во времена жизни та-

ких столпов науки, как И.Ньютон. Одновременно с 

этим, имеется суждение, согласно которому боль-

шое разнообразие форм существования природы 

требует и такого же разнообразия в их объяснении, 

т.е. каждый частный случай в природе лучшим об-

разом находит свое описание в специальной тео-

рии. С этим утверждением можно поспорить, осо-

бенно, когда на стыке таких теорий возникают 
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«коллизии», приведших в современной физике к та-

ким негативам, как «расхождение», «парадоксы», 

необходимость введения специальных «подгоноч-

ных коэффициентов», для приспособления матема-

тических формул к естественным процессам и си-

туациям распределения материи в трехмерном про-

странстве.  

В итоге, в среде гениальных ученых стали по-

являться предложения воспользоваться в естество-

знании известным в математике аксиоматическим 

методом. Иными словами, основывать исследова-

ния на единой универсальной системе понятий (ак-

сиом), отображающих фундаментальные свойства 

природы, что должно привести к разрешению лю-

бой физической проблемы. По видимому такой 

подход и позволит получать модели, которые будут 

«органически» согласовываться между собой, не 

приводя их к, упомянутым ранее, «расхождениям» 

и «парадоксам». Весьма основательно этому во-

просу уделил внимание Д. Гильберт в известной 

своей шестой проблеме, разрешению которой, он 

же, и приложил не мало усилий. Однако, как пока-

зано в [2] «математически обосновать систему ак-

сиом (постулатов) физики», удовлетворяющую са-

модостаточности, не представляется возможным, 

т.е. сформировать систему постулатов, на основа-

нии которой познать любую структуру распределе-

ния материи в пространстве и во времени. В то же 

время формировать открытую систему постулатов 

(незаконченную), которую можно дополнять, по 

мере познания природы, вполне возможно. В [3] 

формирования такой системы было начато с 11-и 

постулатов. Затем в [4] это количество увеличилось 

до 14-и, а в [5] до – 33-х. В настоящей работе рас-

ширим ее до 38-и. 

Постулаты, отражающие практику экспе-

римента 

Исторически человечество выработало две ос-

новные модели познания. Одна из них – модель Де-

мокрита, включающая в себя понимание мира на 

основе пустого пространства и вещества, состоя-

щего из мельчайших частиц (атомов), а вторая – мо-

дель Аристотеля, в которой место пустого про-

странства отведено эфиру, наполненному материей 

– первичным субстратом вещи (Аристотель отри-

цал пустое пространство). Каждая из приведенных 

моделей не удовлетворяет современным представле-

ниям о природе: у Демокрита пустое пространство со-

существует с веществом. А где же первооснова веще-

ства – материя? У Аристотеля мир задан моносуб-

стратом – материей, что противоречит всеобщему 

закону единства и борьбы противоположностей – 

должна быть еще одна составляющая, противополож-

ная субстрату материи. Кроме того, существование 

Аристотелевского эфира ничем не обосновано. По-

видимому, в представлении природы следует исполь-

зовать Аристотелевский субстрат материи, который 

находится в контакте с пустым нематериальным про-

странством Демокрита. Тогда можно сформулиро-

вать первое начало (закон) природы, содержание ко-

торого используем в качестве первого постулата. 

 

 

Первый постулат 

Природа представлена только субстратом 

материи и пустым нематериальным простран-

ством. 

Практика научного познания в XX веке харак-

теризуется склонностью ученых к ложному пони-

манию природы, когда в квантовой механике, так 

захватившей все стороны исследований в физике, 

материя на нано уровне представляется как случай-

ное событие, т.е. существование любой частицы, 

представляющей вещество, определяется вероят-

ностной функцией Шредингера. В то же время 

было веками проверено другое закономерное свой-

ство материи. А именно – форма материи в виде ве-

щества однозначна – либо находится в фиксирован-

ном объеме трехмерного пространства, либо его 

там нет, и никакая вероятностная характеристика ему 

не присуща как случайному событию. Тогда уме-

стен следующий постулат. 

Второй постулат 

Материя и пустое пространство в природе 

существуют в детерминированном виде. 

Из этого следует, что существование материи 

и пустого пространства вполне определенно, одно-

значно и не случайно.  

Третий постулат 

В природе материя представлена в трехмер-

ном пространстве и во времени. 

Из этого постулата следует, что материя и, ее 

частный случай, вещество в природе расположено 

в трехмерном пространстве и во времени. В другом 

виде ее существование, до сих пор, не обнаружено. 

Четвертый постулат 

Существование материи характеризуется 

бесконечной последовательностью объемов ее 

распределения, каждый из которых есть состав-

ной частью большего объема и одновременно со-

стоит из аналогичных объемов меньшего мас-

штаба. 

Указанные объемы, в своей последовательности 

выстраиваются в бесконечные цепочки – в сторону 

больших и в сторону меньших объемов. Не сложно за-

метить, что такое распределение отражает «пятую» 

координату, вдоль которой материя измеряется в еди-

ницах, соответствующих объемам трехмерного про-

странства.  

Пятый постулат 

На бесконечной оси существования мате-

рии по объемам имеются координаты матери-

альных образований с такими большими объе-

мами, в которых разрешающая способность их 

приборов не в состоянии распознать материаль-

ные образования с меньшими объемными габа-

ритами. 

Этот постулат объясняет «Почему вакуум не 

регистрируется приборами, выполненными из ве-

щества?» Просто, составляющие вакуума, по своим 

размерам, существенно меньшие, нежели соответ-

ствующие составляющие вещества. В результате, 

прибор, выполненный из вещества, имеет недоста-

точную разрешающую способность, чтобы обнару-

жить сгустки материальной субстанции вакуума. 
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Шестой постулат 

На бесконечной оси существования мате-

рии по объемам имеются координаты матери-

альных образований с такими большими объе-

мами, в которых разрешающая способность их 

приборов не в состоянии распознать интервалы 

времени меньшие определенных размеров.  

Этот постулат объясняет «Почему имеет место 

проблема регистрации вещественными приборами 

скорости распространения силовой линии поля?» 

То есть передачи в пространстве и во времени 

напряженности поля. Именно этот постулат – закон 

природы предполагает движение материи в про-

странстве и во времени со скоростью, превышаю-

щей скорость света. 

Седьмой постулат 

В природе существует единство и борьба 

противоположностей. 

Следуя этому постулату, можно прийти к вы-

воду, что две рассматриваемые субстанции – материя 

и пустое нематериальное пространство обладают, как 

минимум, двумя противоположными свойствами. 

Если материальная субстанция представлена множе-

ством дискретных порций, то субстанция пустого 

пространства являет собой непрерывное однородное 

образование, т.е. континуум. Это наше предположе-

ние согласуется с практикой эксперимента проводи-

мого человечеством во время его познания окружаю-

щей среды, и может быть отнесено к закону. Тогда 

есть смысл его содержание использовать в качестве 

следующего постулата. 

Восьмой постулат 

Материальная субстанция в природе пред-

ставлена только дискретными порциями, а суб-

станция пустого пространства – в виде непре-

рывного однородного образования. 

Рассматриваемые две субстанции находятся в 

постоянном взаимодействии, сущность которого со-

стоит в следующем. В пустом пространстве матери-

альная субстанция растягивается в одном направле-

нии, чем придает ей форму в одномерном однона-

правленном пространстве, т.е. в пространстве, в 

котором материальная субстанция на оси Декартовой 

системы координат растягивается только в одну сто-

рону, положительную, либо отрицательную. Одно-

временно с появлением линейного размера в матери-

альной субстанции возникают силы притяжения той 

же субстанции по одну из сторон, отмеченного выше 

направления ее растягивания. Причем, направление 

силы притяжения перпендикулярно к направлению 

растягивания материальной субстанции. Эти два 

направления формируют двумерное пространство, 

соответствующее в прямоугольной Декартовой си-

стеме координат той квадранте, в которой взаимно пе-

ресекающиеся оси имеют один и тот же знак. Направ-

ления растяжения материальной субстанции и силы 

притяжения зависят одно от другого и имеют однона-

правленное действие. Если растяжение происходит в 

положительную сторону оси абсцисс декартовой си-

стемы координат, то возникающая при этом сила при-

тяжения других материальных субстанций действует 

перпендикулярно и тоже в одну сторону, совпадая с 

направлением одной из осей этой же системы коорди-

нат. Начало координат при этом совпадает с услов-

ным центром материальной субстанции. 

В природе наблюдаются материальные субстан-

ции, порождающие их растяжение в произвольных 

направлениях. В частности, например, если в одном 

случае субстанция растягивается в положительную 

сторону оси абсцисс, а в другом – в отрицательную. 

Естественно, что при этом в них силы притяжения 

также действуют в противоположных направлениях. 

Две такие материальные субстанции с противополож-

ными направлениями воздействия одной на другую в 

пространстве притягиваются. Они тяготеют к объеди-

нению в одной точке пространства, тем самым, пре-

пятствуя их растяжению субстанцией пустого про-

странства. А силы растяжения препятствуют такому 

объединению, что в свою очередь ослабляет силы 

притяжения материальных субстанций. Такое состоя-

ние этих субстанций порождает материальный ди-

поль, который обозначает существование материи 

уже не в усеченном (не в одной квадранте Декартовой 

системы координат), а в полноценном двумерном 

пространстве, что указывает на функционирование в 

ней двух координатных осей. Условно одну из них 

обозначим абсциссой (ось растяжения), а вторую ап-

пликатой (ось притяжения). Растягивание матери-

альной субстанции в пустом пространстве и их при-

тяжение используем в качестве следующего посту-

лата. 

Девятый постулат 

Две субстанции, согласно первому постулату 

(материальная субстанция и пустого простран-

ства), находятся в постоянном взаимодействии, 

которое материальную субстанцию растягивает 

вдоль одной оси и вызывает притяжение к себе та-

кой же субстанции, но уже вдоль другой оси пер-

пендикулярной первой.  

В природе пустое пространство заполнено со-

вокупностью рассмотренных материальных дипо-

лей, которые, взаимодействуя между собой, вызы-

вают их движение. Различные виды движения сво-

дятся всего к двум согласно следующему 

постулату.  

Десятый постулат 

Материя в пространстве находится в движе-

нии и любое из них может быть сведено с помо-

щью суперпозиции к двум формам – поступа-

тельному движению и колебательному.  

Исследуя окружающую материальную среду, 

не сложно заметить в ней присутствие известного 

философского принципа (закона), содержание ко-

торого пересекается с формулировками следующих 

двух постулатов.  

Одиннадцатый постулат 

Материя в трехмерном пространстве суще-

ствует в повторяющихся формах (по спирали) 

без учета времени. 

Закон, поддерживающий этот постулат, в фило-

софии представлен явлением развития материи по 

спирали. Однако нами была использована иная его 

формулировка, что вызвано корректировкой понятия 

развитие, полученного в кибернетике. Поскольку 
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развитие может быть отнесено только к тем матери-

альным системам, которые в соприкосновении с 

агрессивной внешней средой могут ограждать себя от 

ассимиляции с ней (уничтожения), а также они же, 

при определенных условиях, способствуют самоуни-

чтожению (деградации). Известно, что в философии 

понятие развития распространяется на любые си-

стемы, в том числе и на «чисто физические». Фило-

софы утверждают, что в материальных системах 

наблюдается развитие при переходе от низшего к 

высшему, от простого к сложному и каждый виток 

спирали в философском понимании развития глубже, 

богаче и более разносторонен предыдущего. Од-

нако статистика эксперимента показала, что посред-

ством таких изменений в материальных системах мо-

жет в равной степени происходить и деградация. То-

гда в системе развития нет обратного процесса, а в 

природе он наблюдается и его уместно отнести уже в 

общем случае к явлению энтропии. Кроме того, слова: 

высшее, низшее, простое, сложное, глубже, богаче, 
используемые в философии для определения понятия 

развития носят сугубо субъективный характер. С их 

помощью невозможно корректно отобразить объ-

ективный (реальный) материальный мир. 

Сформулированный постулат, напоминающий 

принцип развития по спирали, характеризует ста-

тическое неоднородное распределение материи в 

трехмерном пространстве. А когда рассматрива-

ется существование материи еще и во времени 

(движение материи), то его следует отождествлять 

с обычным, отмеченным выше, принципом разви-

тия. 

Двенадцатый постулат  

Материя существует в трехмерном про-

странстве и координате времени в повторяю-

щихся формах (по спирали). 

Философия указывает на существование в при-

роде закона, связывающего количественные накоп-

ления в материальных системах с качественным в 

них изменением. Содержание этого закона исполь-

зуем для формулировки следующего постулата.  

Тринадцатый постулат 

В материальных системах во время разви-

тия или деградации наблюдается переход от ко-

личественных накоплений в новые качествен-

ные изменения. 

Заметим, что полученное новое качество не яв-

ляется простой суммой качеств материальных си-

стем, участвующих в количественном накоплении. 

Его следует отнести к вновь появившемуся каче-

ству, т.е. оно эмерджентное. 

Содержание следующего четырнадцатого по-

стулата, тоже позаимствовано из законов филосо-

фии и полностью совпадает с его формулировкой. 

Четырнадцатый постулат 

В материальных системах наблюдается от-

рицание отрицания во время их развития, либо 

деградации.  

Пятнадцатый постулат 

Материя сама себя познает. 

Правомочность этого постулата, как закона, 

отражающего явление природы, очевидна, что под-

тверждается всей историей познания нашей мате-

риальной цивилизацией окружающей среды.  

Шестнадцатый постулат 

Материя непознаваема в конкретном 

участке пространства в фиксированное время, а 

в пределе последовательности различных моде-

лей ее представления – познаваема (Закон по-

знания). 

Этот постулат, характеризующий динамический 

процесс познания природы, не внесенный филосо-

фией в разряд законов. Однако, поскольку познание 

относится к самому общему явлению существования 

высшей формы движения материи (цивилизации), то 

есть смысл квалифицировать его как постулат нашей 

системы. Сущность его отражает содержание гносео-

логического принципа познания в философии. 

В природе материальные системы по-разному 

реагируют на агрессивное воздействие окружающей 

среды, которое объясняется действием начал термо-

динамики. Одни системы «беспрекословно» подчиня-

ются этим началам и их относят к «чисто» физиче-

ским, а другие противодействуют им. Эти вторые си-

стемы обычно называют кибернетическими. 

Семнадцатый постулат 

В природе материя представлена в «чисто» 

физическими и кибернетическими системами. 

Восемнадцатый постулат 

Материальные кибернетические системы 

могут находиться в устойчивом состоянии по от-

ношению к внешней среде, т.е. в них имеет место 

не соблюдение известных начал термодина-

мики.  

Девятнадцатый постулат 

Устойчивость кибернетической системы 

достигается при помощи обработки информа-

ции, как о самой системе, так и об окружающей 

среде. 

Двадцатый постулат 

Для достижения устойчивого состояния на 

«вооружении» у кибернетической системы име-

ется два способа – использование обратной 

связи и инвариантный ему способ (теория инва-

риантности). 

Двадцать первый постулат 

Устойчивость системы в окружающей среде 

возможно только при ее развитии. 

Двадцать второй постулат 

Развитием и деградацией обладают, только, 

кибернетические материальные системы.  

Двадцать третий постулат 

Одинаковые условия внешней среды в про-

цессе развития кибернетических систем приво-

дят их к одинаковым экземплярам. 

Двадцать четвертый постулат 

Информация является скалярной характе-

ристикой материи и отражает меру ее неодно-

родности распределения. 

Двадцать пятый постулат 

Информация, как характеристика материи, 

в пространстве и во времени имеет бесконечное 

свое представление. 
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Двадцать шестой постулат 
Информация представляется в природе в 

двух видах – бесконечные знания и конечные 
данные. 

Двадцать седьмой постулат  
В природе имеют место два способа генера-

ции информации – абстрактный (математика) и 
естественный (естествознание). Между множе-
ством абстракций в математике и множеством 
структур в природе нет изоморфизма. 

Двадцать восьмой постулат 
В природе имеет место закон развития обра-

ботки информации, от одного поколения обраба-
тывающего средства к последующему, который 
предусматривает увеличение объема обрабаты-
ваемой информации и усложнения этой обра-
ботки. 

Приведенные выше постулаты, начиная от 
семнадцатого, характеризуют кибернетические ма-
териальные системы и носят характер законов при-
роды. Более детальное их исследование требует от-
дельных публикаций. 

Двадцать девятый постулат 
Энергия является скалярной характеристи-

кой материи и отражает меру ее движения. 
Тридцатый постулат 
Интеграл функции движения материи есть 

энергия. 
Тридцать первый постулат 
Производная функции движения материи 

есть сила. 
Тридцать второй постулат 
«Чисто» физические материальные си-

стемы могут находиться в устойчивом состоя-
нии по отношению к внешней среде, т.е. в них не 
проявляются начала термодинамики, если ис-
точник их энергетической составляющей исхо-
дит, только от гравитационного поля и кине-
тики. Такие системы могут рассматриваться 
как вечные двигатели. 

Три приведенные выше постулаты, как и, рас-
смотренные ранее (кибернетические), отражают за-
коны природы и для их познания необходимы до-
полнительные исследования, которые, частично, 
приводятся в [6]. 

Тридцать третий постулат 
В природе существования материи имеет 

место причинно-следственный «механизм» 
Этот постулат, как закон природы, весьма ва-

жен для современной физики. Особенно при проти-
вопоставлении его методам познания, с помощью 
которых появились такие современные «киты», как 
теория относительности и квантовая механика. 
Ведь эти составляющие физики построены на прин-
ципе антропоцентризма, уводящего исследователя 
в сторону от истины. 

Тридцать четвертый постулат 
Скорость движения материальной волны в 

конкретной среде постоянна. 
Из этого постулата следует, что отдельное по-

стулирование постоянства скорости света (электро-
магнитной волны) в теории относительности из-
лишне, поскольку оно отражает закон природы 
(тридцать четвертый постулат), покрывающий не 
только поведение вакуума, но и другие материаль-
ные среды.  

Тридцать пятый постулат 
Скорость распространения силовой линии 

поля (силовой линии Фарадея) в конкретной 
среде постоянна. 

Эта скорость, как и скорость света, определя-
ется физической характеристикой вакуума, из кото-
рого появляется вещество, окружающее нас. Может 
оказаться, что в природе существует и такая форма 
вакуума, в которой сгустки материальной субстан-
ции отличны от тех, что принадлежат нашему ваку-
уму, и тогда скорости и света и распространения 
потенциала напряженности поля в нем будут дру-
гие. 

Тридцать шестой постулат 
Преобразование поступательного движения 

в волновое («рождение» первой элементарной 
частицы вещества). 

Приведенный выше постулат, как и тридцать 
седьмой и тридцать восьмой постулаты, входит в 
состав законов природы, обеспечивающих возник-
новение вещества из вакуума. 

Тридцать седьмой постулат 
Преобразование волнового движения в по-

ступательное («рождение» Элементарных ча-
стиц вещества). 

Тридцать восьмой постулат 
Нарушение однородности вакуума приво-

дит к возникновению в природе вещества. 
 
Выводы 
Еще раз напомним, что количество формируе-

мых постулатов, которые следует использовать в 
естествознании, не нужно ограничивать теми из них, 
что входят в предложенную систему. Напомним, эта 
система постулатов является открытой, и на эту ее 
особенность будем рассчитывать в дальнейших ис-
следованиях. Кроме того, обратим внимание еще и 
на то, что все, приведенные постулаты отражают 
всеобщие законы природы. По существу наш набор 
постулатов является набором всеобщих законов. 
Такое совмещение постулатов и законов указывает 
на их неразрывную связь с практикой экспери-
мента. 

 
Литература 

1. Поваров Г.Н. Ампер и кибернетика/ Г.Н. По-
варов // – М.: Сов. Радио, 1977, – 93 с. 

2. Вышинский В.А. Новая система постулатов 
(аксиом) – решение шестой проблемы Д.Гильберта 
/ В.А Вышинский // Единый Всероссийский науч-
ный вестник. – 2016, Часть 4, №2, С. 95 – 35  

3. Вышинский В.А. Новая система постулатов 
в познании материи I / В.А Вышинский // УСиМ, 
Киев – 2015, №5, С. 84 – 92  

4. Вышинский В.А. Поиски водораздела между 
живой и неживой материей / В.А Вышинский // 
Научный журнал «Содружество» – 2017, №13, С. – 
27-32  

5. Вышинский В.А. Система постулатов – ин-
струмент исследования в естествознании / В.А Вы-
шинский // Матеріали XVII міжнародної науково-
технічної конференції (Вимірювальна та обчислю-
вальна техніка в технологічних процесах) 10–15 че-
рвня 2017, м. Одеса (Затока)  

6. Вышинский В.А. Личный сайт, 
http://www.vva.kiev.ua 



SCIENCES OF EUROPE # 15 (15), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 75 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ПРИ ПОМОЛЕ ЦЕМЕНТА НА ЦЕМЕНТНЫХ МЕЛЬНИЦАХ 

 
Одамов У.О. 

Научно-технический центр АО "Узбекэнерго"  
Кандидат технический наук, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией 

 

MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF COMPONENTS 
DOSING BY CEMENT ON CEMENT MILLS 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается вопрос научно-технического обоснования модернизации системы дозиро-

вания компонентов, при помоле цемента на цементных мельницах №2-№7, отделения помола на предпри-
ятии АО «Кызылкумцемент» с установкой автоматизированных ленточных весовых дозаторов. Опреде-
лены ключевые научно-технические и технологические проблемы системы дозирования компонентов при 
помоле цемента на цементных мельницах. Проведены технические испытания агрегатов помола – цемент-
ных мельниц, установлены показатели, влияющие на удельную производительность мельниц и качество 
выпускаемой продукции. Проведены расчеты для сопоставления подачи клинкера, добавок и регуляторов 
срока схватывания при помощи тарельчатых питателей и автоматизированных ленточных весовых доза-
торов. Определены экономические и энергетические эффективности, получаемые от замены тарельчатых 
питателей на автоматизированные ленточные весовые дозаторы. 

ABSTRACT 
In the article the question of the scientific and technical explanaition the modernization of the component 

dosing system is considered. With the cement grinding at cement mills No. 2-No. 7, the grinding department at 
the JSC "Kyzylkumcement" JSC with the installation of automated tape weighing batchers. The key scientific, 
technical and technological problems of the component dosing system for cement milling at cement mills have 
been identified. Technical tests of grinding aggregates - cement mills were carried out, the indicators influencing 
the specific productivity of mills and the quality of the produced products were established. Calculations have 
been performed to compare the supply of clinker, additives and regulators of the setting time with the help of plate 
feeders and automated belt weighing machines. The economic and energy efficiency obtained from the replace-
ment of tray feeders on automated belt weighers is determined. 

Ключевые слова: модернизация, дозирование, помол цемента, цементные мельницы, автоматизация, 
клинкер, удельный расход электроэнергии, компоненты цемента.  

Keywords: modernization, dosing, cement milling, cement mills, automation, clinker, specific electricity 
consumption, cement components. 

 
На современном этапе развития экономики 

Республики Узбекистан большое значение имеет 
повышение эффективности использования и эконо-
мии топливно-энергетических ресурсов. Согласно 
Постановлению Президента Республики Узбеки-
стан №ПП-2343 от 5 мая 2015 года «О программе 
мер по сокращению энергоемкости, внедрению 
энергосберегающих технологий в отраслях эконо-
мики и социальной сферы на 2015-2019 годы» [1] 
предусматривается существенно снизить использо-
вание энергоресурсов на промышленных предпри-
ятиях, в том числе и на предприятиях цементной 
промышленности. Это обусловлено тем, что энер-
гетическая составляющая затрат существенно вли-
яет на себестоимость продукции, в топливно- и 
энергоемких производствах даже в основном опре-
деляет ее величину и тем самым влияет на прибыль, 
получаемую предприятием, которая является сей-
час важнейшим показателем работы.  

В настоящее время в Узбекистане действуют 
четыре крупные предприятии по производству це-
мента: АО «Кызылкумцемент», АО «Бекабадце-
мент», АО «Ахангаранцемент», АО «Кувасайце-
мент» и предусматривается строительство 3 новых 

цементных заводов в Джизакской, Сурхандарьин-
ской областях и Республика Каракалпакистан. Еже-
годно цементными предприятиями потребляется: 
электроэнергии – 906,36 млн. кВт.ч; природного 
газа – 926,52 млн.куб.метр. Производства цемента 
в Республике с 2000 по 2016 годах увеличился от 
3284 тыс.тонн до 7980 тыс.тонн, т.е. в размере 2,4 
раза [2]. В связи с увеличением производства про-
дукции соответственно повышается расход на топ-
ливно-энергетические ресурсы (ТЭР).  

Существующий уровень автоматизации це-
ментного производства характеризуется установ-
кой на всех технологических переделах приборов 
автоматического контроля дозирования, как обще-
промышленного назначения, так и специфических, 
специально созданных для цементной промышлен-
ности.  

Автоматизация оборудования позволяет уве-
личить его производительность, сократить затраты 
материалов и энергии за счет более рационального 
их использования, а также сократить количество 
обслуживающего персонала и сохранять качество 
продукции. Каждая автоматическая система 
должна быть оценена с точки зрения удобства и 
экономичности ее эксплуатации. Автоматизация 
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технологического процесса помола клинкера, доба-
вок и регуляторов сроков схватывания позволяет 
резко повысить культуру производства и произво-
дительность труда, обеспечить оптимальный ре-
жим помольных агрегатов, а также обеспечить сни-
жение расхода электрической энергии. 

Автоматизация процессов может быть как 
комплексной, когда все звенья технологического 
потока работают без непосредственного влияния 
оператора, так и частичной, когда управляют от-
дельными производственными процессами, маши-
нами, которые входят в единый технологический 
комплекс цеха помола цемента. Для управления 
процессами пуска, выключения, регулирования ре-
жимов работы технологического оборудования 
можно применять средства ручного или автомати-
ческого управления. Местным управлением преду-
сматривается управление отдельными операциями 
машины или агрегата непосредственно с места его 
установки. Дистанционное управление позволяет 
выполнять операции, связанные с пуском, регули-
рованием режимов и остановкой одного или не-
скольких агрегатов с одного пульта, установлен-
ного на некотором расстоянии от управляемого 
объекта. Автоматическое управление позволяет 
обеспечивать работу одного или нескольких агре-
гатов по заранее определенным условиям — про-
граммам. Обслуживающий персонал в этом случае 
осуществляет лишь первоначальное включение 
объекта в работу, а в дальнейшем следят за исправ-
ностью элементов автоматической системы и са-
мого объекта регулирования. 

Ключевые научно-технические и техноло-
гические проблемы. При помоле в двухкамерных 
мельницах наблюдаются эффекты агломерации и 
повышение температуры на выходе из мельницы за 
счет неравномерности подачи клинкера, добавки и 
гипса. Агломерация материала возникает, особенно 
при помоле бездобавочного портландцемента, даже 
при достаточно хорошо функционирующей си-
стемы вентиляции и сравнительно низкой темпера-
туры цементной шихты. Изменение гранулирован-
ного состава цементной шихты и насыпной плотно-
сти материала, определяет нестабильный 
фракционный состав готовой шихты. Нарушение 
ассортимента загрузки мелющих тел и коэффици-
ента заполнения ими мельницы.  

Падение давления сжатого воздуха в трубо-
проводе ниже (4,5-5,0) kgf/cm2 препятствует равно-
мерной подаче цемента в силоса. Недостаточное 
давление сжатого воздуха для транспортирования 
цемента в силосы выводит из режима работы мель-
ницы и снижает их производительность. 

Большие размеры кусков добавки диабаз-пи-
роксенита, глиежа и гипсового камня (более 100 
mm при норме 25 mm) усложняет процесс дози-
ровки и помола (нарушение требования действую-
щих стандартов). 

Загрузка мелющими телами регулируется не 
систематически и не контролируется согласно тре-
бований технологической инструкции, недогрузка 
одной тонны мелющих тел приводит к снижению 
производительности мельниц, работающих в от-

крытом цикле (0,35-0,40) t/h на цементных мельни-
цах работающих по замкнутому циклу, (0,45-0,50) 
t/h. 

Регулировка питания мельниц сырьевыми ма-
териалами ножами дисковых питателей ДТ-25 
несовершенна и не эффективна. Периодически 
влажные, гипс и добавка зависают в бункере, по-
дача их уменьшается или совсем прекращается.  

На данной статье рассматривается вопрос 
научно-технического обоснования модернизации 
системы дозирования компонентов, при помоле 
цемента на цементных мельницах №2-№7, отделе-
ния помола на предприятие АО «Кызылкумце-
мент» с установкой автоматизированных ленточ-
ных весовых дозаторов.  

Решение. Основная цель модернизации – 
установка автоматизированной системы дозирова-
ния компонентов (АСУДК) для осуществления 
контроля и управления производственными и тех-
нологическим процессами, поддержания обратной 
связи и активного воздействия на ход процесса 
при отклонении его от заданных параметров, обес-
печение регулирования и оптимизации управляе-
мого процесса. 

Основная задача модернизации дозирующих 
устройств автоматического регулирования подачи 
компонентов при помоле цемента состоит в обеспе-
чении соблюдения соотношения клинкера, добавки 
и регулятора сроков схватывания и ритмичности 
подачи этих компонентов, поддержании их на по-
стоянном уровне с точностью, соответствующей 
требованиям технологического процесса. 

Для обеспечения положительного эффекта ис-
пользования системы автоматизации, к ней предъ-
являют следующие требования: 

- обеспечить статическую ошибку – не более 5 
%; 

- максимальное перерегулирование σ – не бо-
лее 10 %; 

- время регулирования tp – не более 50 с; 
- время нарастания – не более 15 с; 
- запас устойчивости по амплитуде – не менее 

10 дБ; 
- запас устойчивости по фазе – от 30 до 80 град. 
Таким образом, стабилизация заданной тонко-

сти помола цемента достигается путем поддержа-
ния определенного соотношения между компонен-
тами материалов, подаваемых на помол, равномер-
ностью объема загрузки мелющего агрегата и, как 
следствие, достижением номинальной производи-
тельности. 

По результатам проведенных технических ис-
пытаний помольных агрегатов – цементных мель-
ниц установлены показатели, влияющие на удель-
ную производительность мельниц и качество вы-
пускаемой продукции. Результаты технических 
испытаний помольных агрегатов приведены в таб-
лице 1. При этом следует обратить внимание на 
прямую взаимосвязь коэффициента равномерности 
загрузки и производительности мельницы. 

При существующей схеме подачи материалов 
тарельчатыми питателями погрешность дозирова-
ния и равномерность подачи сырьевых материалов 
не обеспечивает достижения заданного значения 
производительности помольного агрегата. 
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Точность измерений (погрешность) техноло-

гических параметров дозировки компонентов не 

соответствует технологической инструкции и пра-

вилам метрологии в части равномерности подачи 

компонентов для производства цемента. Необхо-

димо модернизировать систему подачи материалов 

путем установки автоматизированных ленточных 

весовых дозаторов с целью снижения погрешности 

дозирования, контроля равномерности и объема по-

дачи клинкера, добавки и регуляторов сроков схва-

тывания цемента.  

Общие принципы расчета для сопоставления 

подачи клинкера, добавок и регуляторов сроков 

схватывания при помощи тарельчатых питателей 

и автоматизированных ленточных весовых доза-

торов. 

Исходные данные: клинкер  

Сечение материала на ленточном транспор-

тере 

 

S = S1+S2 ;  ah
3

2
S

1
 ; ah

3

2
S

2
  

Скорость подачи материала: 

h/m
t

L
  

Насыпная плотность клинкера 

цилиндр

цилиндр

m

mm 
  

Объём материала за 1 h: 

V = S · υ · t m3 

Расход материала за 1 h в тоннах: 

h/
t

V
Q   

Определение количества подаваемого мате-

риала тарельчатым питателем в мельницу 

Сечение шибера ленточного транспортера

 

 
 

Длина окружности l = 2πRокр 

 Насыпная плотность гипса:  

 

цилиндр

цилиндр

m

mm 
  

V1 = πR2 · h m3 

 

  322

2
mrrRRh

3

1
V 

 

V3 = V1 – V2  

 

V4 = πr2 · h m3 

 

V = (V1 – V3 – V4) m3 

υ = h/m
t

L  

n = h/r
l


 

Qv = V · n [m3/h], Q = Qv ∙ ρ [t/h] 
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Таблица 2  

Усредненные значения расхода клинкера и гипсового камня и добавки, подаваемых на помол 

Компоненты Усредненное 

значение 

насыпной 

плотности, 

kg/m3 

ρ 

Сечение мате-

риала на та-

рельчатом пи-

тателе, m2 

S 

Скорость по-

дачи матери-

ала, 

m/s 

υ 

Расход мате-

риала, 

t/h 

Q 

Погрешность 

дозирования, 

% 

Клинкер 1,45  0,1034  450,00  67,47  12 

Гипсовый ка-

мень 

 

1,65 

 

0,1208 

 

28,13 

 

5,61 

 

16 

Добавка 1,71  0,1301 47,24 10,52  14 

 

Общий расход материалов  

Qобщ = (Qкл+ Qгипс+Qдоб.) t/h 

Производительность цементной мельницы 

определяется по формуле: 

Q = 
,,

,

CT

80

KKq
V

G
ДV456 










 

где: V – рабочий объём мельницы, m3; 

Д – диаметр мельницы «в свету», m; 

G – масса мелющих тел, t; 

q – удельная производительность; 

КТ – поправочный коэффициент на тонкость 

помола; 

КС – коэффициент сепарации. 

Определение количества подаваемого матери-

ала по массе с помощью автоматизированных лен-

точных весовых дозаторов. 

Скорость подачи материала 

υ = h/m
t

L  

Расход материала за 1h в тоннах 

Q = υ · M t/h 

Общий расход материала: 

Qобщ = (Qклинкер + Qгипс + Qдоб.) t/h 

Производительность цементной мельницы 

определим по формуле: 

Q = 
,,
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где: V – рабочий объём мельницы, m3; 

Д – диаметр мельницы, m; 

G – масса мелющих тел, t; 

q – удельная производительность; 

КТ – поправочный коэффициент на тонкость 

помола; 

КС – коэффициент сепарации. 

Таблица 3 

Усредненные значения расхода клинкера, гипсового камня и 

добавки, подаваемых на помол 

Компоненты Насыпная 

плотность, 

t/m3 

ρ 

Сечение ма-

териала на 

весовом до-

заторе, m2, S 

Скорость по-

дачи матери-

ала, 

m/h, υ 

Расход мате-

риала, 

t/h, Q 

Погрешность 

дозирования, % 

Клинкер 1,45  0,1034  450,00  67,47  2,0 

Гипсовый ка-

мень 

1,65  0,1208  28,13 5,61  4,0 

Добавка 1,71  0,1301 47,24 10,52  3,6 

 

Учитывая значения погрешности дозирования 

компонентов при помоле цемента, значения удель-

ной производительности мелющих агрегатов мо-

жет меняться в пределе от 10 до 30 %. 

Результаты. При установке автоматических 

ленточных весовых дозаторов с потребляемой 

мощностью не более 6 kW обеспечивается макси-

мальная производительность от 13 до 130 t/h, коэф-

фициент равномерности подачи материала состав-

ляет 0,9, при этом экономия расхода электроэнер-

гии составляет от 19 до 22 % при коэффициенте за-

грузки оборудования 0,75. 

В таблице 4 приведены сравнительные данные 

основных технические характеристики тарельча-

тых питателей и автоматизированных ленточных 

весовых дозаторов.  
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Таблица 4 

Сравнительные данные основных технические характеристики тарельчатых питателей и автома-

тизированных ленточных весовых дозаторов 

Наименование обору-

дования 

Производительность, 

t/h 

Погрешность дозирования от 

номинальной производитель-

ности, % 

Потребляемая 

мощность, kW 

Питатель ДТ-25 250 от 12 до 16  15 

Ленточный весовой до-

затор MULTIDOS-E 

1030 Т60 

От 13 до 130 От 2 до 4 6 

 

Обеспечивая равномерность подачи сырьевых ма-

териалов согласно заданного соотношения компонентов 

- клинкера, добавки и гипса в помольный агрегат, стаби-

лизируется работа открытого цикла помола и снижается 

коэффициент вариации по содержанию основных эле-

ментов химического состава цемента, что немаловажно 

при производстве цемента специального назначения – 

сульфатостойкого и тампонажного. 

При равномерной подаче сырья через весовые доза-

торы в режиме реального времени осуществляется кон-

троль нормирования расхода материалов, при этом уста-

навливается взаимосвязь в наличием остатков сырьевых 

материалов на площадках хранения и в силосах, что дает 

объективную картину движения материалов и, тем са-

мым, обеспечивает реальный процесс нормирования рас-

хода по энергоносителям. 

При снижении погрешности дозирования основных 

компонентов при помоле цемента достигается экономия 

без снижения показателей качества. Сравнительные ха-

рактеристики приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Сравнительные характеристики погрешности дозирования основных компонентов при помоле цемента 

Наименование марок це-

мента и материалов при 

производстве цемента 

Расход материалов при производстве цемента, kg/t 

(усредненные значения) 

Планируемое 

снижение рас-

хода материалов,  

kg/t 
Номинальное 

значение 

по ТИ 

При погрешно-

сти дозирова-

ния 16 % 

При погреш-

ности дозиро-

вания 4 % 

1. Для портландцемента ПЦ-

ДО: 

    

- клинкер 960,0 153,6 38,4 115,2 

- гипсовый камень 50,0 8,0 2,0 6,0 

2. Для портландцемента ПЦ-

Д5: 

    

- клинкер 925,0 148,0 37,0 111,0 

- гипсовый камень 55,0 8,8 2,2 6,6 

-минеральная добавка (диа-

баз) 

30,0 4,8 1,2 3,6 

3. Для портландцемента ПЦ-

Д20: 

    

- клинкер 825,0 132,0 33,0 99,0 

- гипсовый камень 55,0 8,8 2,2 6,6 

-минеральная добавка (диа-

баз) 

130,0 20,8 5,2 15,6 

4.Для шлакопортланд-це-

мента: 

    

- клинкер 755,0 120,8 30,2 90,6 

- гипсовый камень 55,0 8,8 2,2 6,6 

- шлаки доменные, электро-

термофосфорные и т.п. 

200,0 32,0 8,0 24,0 

 

При установленной прогнозируемой прочности це-

мента при сжатии, равной 39,2 МРа по ГОСТ 10178-85, 

при снижении погрешности дозирования и вывода ме-

лющих агрегатов в установившийся режим работы воз-

можно увеличение производства цемента от 8 до 12% за 

счет экономии основного компонента – клинкера. 

Выводы 

Экономическая эффективность от замены тарель-

чатых питателей типа ДТ-25 на автоматизированных 

ленточных весовых дозаторов типа MULTIDOS-E 

1030 Т60 приведены в таблице 6. 
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Таблица 6  

Экономическая эффективность от замены оборудования 

Наименование обо-

рудования 

П
р

о
и

зв
о

д
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
, 

t/
h

 Погрешность 

дозирования 

от номиналь-

ной произ-

води-тельно-

сти,  

% 

Cнижение 

расхода 

электро-

энергии, 

kW·h  

Прогнозируемые: 

сн
и

ж
ен

и
е 

р
ас

х
о

д
а 

 

 к
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к
ер
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Питатель ДТ-25 250 От 12 до 16 - - - - - 

Ленточный весовой 

дозатор 

MULTIDOS-E 

1030 Т60 

От 

13 

до 

13

0 

От 2 до 4 От 19 до 22 От 90 

до 

115 

От 8 

до 

12 

20,5 1,8 

 

Таким образом, автоматизированная система 

управления дозированием компонентов будет обес-

печивать: 

- отображение технологического процесса в 

графическом виде; 

- мониторинг технологических параметров за-

грузки цементных мельниц в режиме реального 

времени; 

- изменение установок для питателей с АРМ 

оператора; 

- контроль вводимых данных и их архивирова-

ние, как с АРМ оператора, так и с панели контрол-

лера;  

- вывод значений о текущих расходах дозируе-

мых материалов; 

- вывод значений о текущей загрузке мельниц; 

- по данным датчика «электронное ухо» произ-

водить анализ и выдачу рекомендаций о шаровой 

загрузке мельниц;  

- вывод сообщений об аварийных ситуациях; 

- формирование отчетов по мельницам за из-

бранный период времени;  

- вывод информации на печать по требованию 

оператора; 

- отслеживание работоспособности системы. 

При этом снижается удельный расход электроэнер-

гии (kW·h/t) и увеличивается производительность агре-

гата помола (t/h). 
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АННОТАЦИЯ 
В работе проанализировано напряженно-деформированное состояние тонкой (5 мм) пластины из алю-

миниевого сплава 1561, сваренной гибридным плазменно-дуговым способом с обеспечением качествен-

ного формирования шва при ее жестком закреплении. Установлено, что применение жесткой фиксирую-

щей оснастки в процессе сварки способствует минимизации остаточных напряжений и перемещений из 

плоскости. При этом после раскрепления из оснастки продольное и поперечное укорочения не превышают 

0,5 мм, а выгиб сварного соединения выпуклостью вверх менее 0,4 мм. Продольные напряжения на оси 

шва достигают ~180 МПа, что составляет ~0,86 от σ0.2 значительно превышая поперечные (до ~30 МПа). 

ABSTRACT 
The stress-strain state of a thin (5 mm) plate made of an aluminum alloy 1561, welded by a hybrid plasma-

arc method with the provision of qualitative formation of a seam with its rigid fixation, is analyzed. It is established 

that the use of rigid fixing equipment in the welding process helps to minimize residual stresses and displacements 

from the plane. In this case, after the fastening from the tooling, the longitudinal and transverse shortening does 

not exceed 0.5 mm, and the welded joint is bent upwards with a convexity less than 0.4 mm. The longitudinal 

stresses on the seam axis reach ~ 180 MPa, which is ~ 0.86 of σ0.2, considerably exceeding the transverse stresses 

(up to ~ 30 MPa). 

Ключевые слова: алюминиевый сплав, гибридная плазменно-дуговая сварка, режимы, расчет напря-

женно-деформированного состояния, закрепление образца, спекл-интерферометрия.  

Keywords: aluminum alloy, hybrid plasma-arc welding, modes, stress-strain state calculation, sample fixa-

tion, speckle-interferometry. 

 

Конструкции из сплавов на основе алюминия 

достаточно широко применяются в современной 

промышленности. В частности, интерес представ-

ляет применение тонколистовых сварных кон-

струкций из алюминиевых сплавов толщиной 4-8 

мм в авиакосмической технике, судостроении, ав-

томобилестроении, железнодорожном транспорте 

и проч. [1]. При изготовлении таких конструкций 

применяют различные сварочные технологии, 

обеспечивающие качественное формирование не-

разъемных соединений, например, импульсно-ду-

говую сварку плавящимся электродом на обратной 

полярности (далее – дуговую сварку). Однако, в 

ряде случаев (например, для повышения ресурса 

работы и надежности сварных конструкций), целе-

сообразно применять более прогрессивные техно-

логии. К ним, в том числе, относится гибридная 

плазменно-дуговая сварка плавящимся электродом 

с осевой подачей электродной проволоки через 

трубчатый электрод плазмотрона (далее – гибрид-

ная плазменно-дуговая сварка) [2].  

В работах [3, 4] были изучены вопросы, каса-

ющиеся склонности к возникновению характерных 

для этого метода сварки дефектов, выбора опти-

мальных режимов сварки исходя из качественного 

формирования шва. Для изучения причин, вызыва-

ющих перемещения в сварных конструкциях необ-

ходимо проанализировать напряженно-деформиро-

ванное состояние (НДС), возникающее в конструк-

циях, сваренных на рекомендованных в работе [4] 

режимах с использованием закрепления пластин в 

жесткой оснастке. Такое закрепление противодей-

ствует перемещениям пластин в процессе сварки и 

способствует возникновению сварочных переме-

щений, проявляющихся по окончании сварки и сня-

тии закрепления. При использовании жесткого за-

крепления в процессе сварки и последующего рас-

крепления конструкции остаточные перемещения 

все же образуются, однако достигают значительно 

меньших величин, чем при сварке без жесткого за-

крепления. 

Целью работы послужил анализ НДС тонкой 

(5 мм) пластины из алюминиевого сплава 1561, сва-

ренной гибридным плазменно-дуговым способом с 

обеспечением качественного формирования шва 

при ее жестком закреплении, разработка сварочной 

струбцины, обеспечивающей минимизацию НДС 

стыковых сварных соединений. Для достижения 

данной цели в работе решались следующие задачи 

исследования:  

 решение методом конечных элементов 

(МКЭ) связанной температурной упругопластиче-

ской задачи об остаточном НДС при PAW-MIG-

нагреве стыкового симметричного соединения дви-

жущимся сварочным источником тепла по модели 

J. Goldak [5]; 

 получение расчетных данных относи-

тельно характера распределения параметров оста-

точного НДС в симметричном стыковом сварном 

соединении из алюминиевого сплава 1561; 

 анализ эффективности гибридного плаз-

менно-дугового способа сварки с точки зрения 

обеспечения качественного формирования шва при 

жестком закреплении свариваемых пластин;  

 разработка сварочной струбцины, обеспе-

чивающей жесткое закрепление пластин в процессе 

сварки.  

В последние годы получили распространение 

вычислительные комплексы ABAQUS, ANSYS, 

SYSWELD, «SIMUFACT WELDING» и другие, 

позволяющие моделировать различные процессы, в 

том числе и образование НДС при сварке. Для вы-

полнения анализа НДС, возникающего после ги-

бридной плазменно-дуговой сварки тонкой (5 мм) 

пластины из алюминиевого сплава 1561, нами был 

выбран программный комплекс «Simufact welding». 

Это программное обеспечение позволяет выпол-

нять компьютерное моделирование сварочных про-

цессов при различных конфигурациях параметров 

и условий сварки. 

Для моделирования сварочного источника 

применялась модель J. Goldak [5]. Геометрическая 
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модель стыкового сварного соединения создана на 

основе размеров, снятых с макрошлифа (рис.1).  

Для расчета в программном комплексе 

«Simufact welding» создана конечно-элементная 

модель (рис.2) стыкового сварного соединения из 

двух пластин алюминиевого сплава 1561 разме-

рами 400×200×5 мм, заваренных стыковым швом. 

 
 

а б 

 
в 

Рис.1. Сварочная ванна (а), макрошлиф поперечного сечения сварного соединения (б) и конечно-эле-

ментная модель (в) соединения пластин из алюминиевого сплава 1561 размерами 400×200×5 мм. 

 

а) б)  

Рис.2. 3D конечно-элементная модель стыкового соединения (а) и этого же соединения с подкладкой и 

оснасткой (б). 

 

Для расчета параметров остаточного НДС из 

стандартной базы расчетного программного ком-

плекса выбрана присадочная проволока, которая по 

химическому составу и механическим свойствам 

является аналогом сплава 1561. Подложка позво-

ляет качественно сформировать обратную сторону 

сварного соединения, а две прижимные пластины 

оснастки обеспечивают жесткую фиксацию свари-

ваемых пластин.  

Параметры режима сварки, влияющие на вели-

чину погонной энергии приведены в табл.1. Коэф-

фициент полезного действия (КПД) процессов 

плазменной и дуговой сварки взяты из работы [6]. 

Моделирование процесса сварки выполнено с уче-

том геометрических параметров сварочной ванны 

(табл. 2) и пространственного положения теплового 

источника.  

Таблица 1 

Параметры режима гибридной плазменно-дуговой сварки пластин сплава 1561 (δ=5 мм) с проволо-

кой Ø1,2 мм в защите аргона (18-20 л/мин). 

Плазма Дуга плавящегося электрода (MIG) 
Скорость 

сварки, 

мм/мин 

 

Сварочный 

ток сжатой 

дуги, А 

Напряжение 

сжатой дуги, 

В 

КПД 

сжатой 

дуги 

Сварочный 

ток дуги пла-

вящегося 

электрода, А 

Напряжение 

на дуге плавя-

щегося элек-

трода, В 

КПД дуги 

плавящегося 

электрода 

100 24,6 0,6 165 17,9 0,85 600 

Погонная энергия 148 Дж/мм Погонная энергия 251 Дж/мм 

Полная погонная энергия ~400 Дж/мм 

 

Таблица 2 

Геометрические параметры сварочных ванн для гибридной плазменно-дуговой сварки. 

 Длина, мм 
Ширина, 

мм 

Глубина, 

мм 

Плазма 10 8 5 

Дуга плавящегося электрода (MIG) 12 12 3,5 

прижимные пластины 
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В результате решения термо-упруго-пластиче-

ской задачи получили температурные поля для рас-

сматриваемого симметричного стыкового сварного 

соединения из алюминиевого сплава 1561 разме-

рами 400×400×5 мм (рис.3,б). 

Анализ распределения температурных полей 

при наличии фиксирующей теплоотводящей 

оснастки показал, что на расстоянии ~50 мм от оси 

сварного шва температура составляет около 100°С. 

В выбранных условиях закрепления оснастка отби-

рает на себя тепло, чем уменьшает область с воз-

можностью развития пластических деформаций. 

Дальнейшее уменьшение расстояния между фикси-

рующими пластинами затруднено в связи с разме-

рами сварочной головки [7].  

а)  б)  

Рис.3. Схема (а) модели распределенного объемного источника нагрева, имеющего форму двойного эл-

липсоида [5], и результат (б) моделирования температурных полей плазменно-дуговой сварки сплава 

1561 (δ=5 мм) в программном комплексе «Simufact welding». 

 

Действие фиксирующей оснастки в конечно-

элементной модели реализовано жестким закрепле-

нием свариваемых пластин в плоскости. При этом 

до раскрепления образца из жесткой оснастки уро-

вень продольных напряжений в свободной от за-

крепления зоне (в области сварного шва) доста-

точно высок (330 МПа), а в зоне действия 

оснастки напряжения практически нулевые (10 

МПа). Раскрепление сварного соединения приво-

дит к перераспределению напряжений и характери-

зуется снижением их уровня в области сварного 

шва до ~180 МПа и образованием сжимающих 

напряжений за пределами зоны пластических де-

формаций порядка -50 МПа с последующим пере-

ходом в область растяжения 5 МПа на правом 

торце параллельно сварному шву (рис.4).  

Жесткая фиксирующая оснастка в процессе 

охлаждения после сварки приводит к образованию 

значительных (близких к пределу прочности сплава 

377 МПа) продольных напряжений на оси шва. Это 

связано с наличием фиксирующей оснастки, кото-

рая предотвращает перемещение закрепленных ча-

стей пластин, вследствие чего возможны переме-

щения только свободной от закреплений области, 

что в сравнении, со сваркой в свободном состоянии 

способствует увеличению ширины пластической 

зоны. Раскрепление сварного соединения после 

сварки позволяет снизить до 40% уровень напря-

жений на оси шва.  

 

 
Рис.4. Распределение продольных нормальных напряжений в среднем сечении пластины после раскрепле-

ния из оснастки (здесь и далее лицевая – «face PAW-MIG» и обратная – «back PAW-MIG » стороны свар-

ного соединения). 
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Поля поперечных нормальных напряжений 

при действии фиксирующей оснастки имеют мини-

мальные значения ~30 МПа на поверхностях кон-

такта с оснасткой. В пределах свободной от закреп-

ления области напряжения значительно больше – 

до 330 МПа, а на оси шва несколько ниже – до 

260 МПа. Это можно объяснить развитием попе-

речных пластических деформациями растяжения, 

возникших в процессе охлаждения из-за невозмож-

ности свободного поперечного укорочения. Рас-

крепление сварного соединения приводит к значи-

тельному (до 93%) снижению уровня поперечных 

напряжений (с 260 МПа до 20 МПа) на оси шва. 

Исследование распределения поперечных нор-

мальных напряжений в среднем поперечном и про-

дольном сечениях для лицевой и обратной поверх-

ностей сварного соединения показали, что на сво-

бодных поверхностях (торцевые поверхности 

вдоль сварного шва) поперечные напряжения 

равны нулю (рис.5,а), что согласуется с теорией 

напряжений и деформаций [8, 9]. Средняя величина 

напряжений на лицевой поверхности не превышает 

15 МПа, а на обратной – менее 30 МПа. При этом 

на обеих поверхностях в местах закрепления свари-

ваемых пластин можно наблюдать скачки напряже-

ний – до примерно -7,6 МПа на лицевой стороне и 

11…33 МПа на обратной стороне соединения. На 

оси сварного шва наблюдается скачок до 26 МПа на 

лицевой стороне и провал до примерно -1,1 МПа на 

обратной (рис.5,а). Такие изменения можно объяс-

нить влиянием фиксирующей оснастки на свободу 

перемещений свариваемых кромок в поперечном 

направлении. В средней части соединения вели-

чина поперечных напряжений равна примерно 

17…19 МПа на лицевой поверхности и 35…38 МПа 

на обратной (рис.5,б). Начало сварного шва харак-

теризуются сжатием до -245 МПа, а окончание 

сварного шва – до -200 МПа на лицевой и обратной 

поверхностях сварного соединения. 

Для лицевой и обратной поверхностей свар-

ного соединения характер изменения эквивалент-

ных пластических деформаций в среднем попереч-

ном сечении практически одинаковый за исключе-

нием точек, лежащих на оси сварного шва (рис.6). 

На лицевой поверхности, в точках на оси сварного 

шва по всей длине сварного соединения, за исклю-

чением приконцевых областей, наблюдаются пико-

вые значения деформации 0,1, в то время как на 

обратной стороне в этих же точках величина дефор-

мации снижается до 0. В среднем по ширине пла-

стической зоны величина эквивалентных пластиче-

ских деформаций не превышает 0,02, а их распре-

деление можно считать практически равномерным 

за исключением точек на оси сварного шва. 
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б)

 
Рис.5.  

Распределение поперечных нормальных напряжений в среднем поперечном сечении (а) и по длине шва (б). 

 

Границы зоны, в которой развивались пласти-

ческие деформации, являются одинаковыми слева 

и справа от оси сварного шва вследствие симмет-

рии и составляют по 50 мм.  

 

 
Рис.6.  

Распределение эквивалентных пластических деформаций по Мизесу в среднем поперечном сечении. 

 

Действие фиксирующей оснастки во время 

сварки и охлаждения приводит к минимальному (-

0,05…0,03 мм) продольному укорочению зафикси-

рованных областей сварного соединения и макси-

мальным продольным укорочениям начала (0,46 

мм) и конца (-0,40 мм) сварного шва. После рас-

крепления из оснастки продольные укорочения 

увеличиваются: до 0,12 мм в областях, где действо-

вала оснастка, а также до 0,49 мм в начале и -0,54 

мм в конце сварного шва. По ширине сварного со-

единения область максимальных перемещений со-

ответствует базе закрепления свариваемых пла-

стин. Распределение продольных перемещений по 

длине шва для лицевой и обратной сторон сварного 

соединения после раскрепления из оснастки пока-

зывает, что обе стороны укорачиваются практиче-

ски симметрично относительно середины шва 

(рис.7). 
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Рис.7. Распределение продольных перемещений по длине шва. 

 

Поля поперечных перемещений при наличии 

фиксирующей жёсткой оснастки соответствуют 

практически равномерному (0,39 мм) поперечному 

укорочению на всей длине свободной от оснастки 

области сварного соединение. После раскрепления 

сварного соединения правая и левая части симмет-

рично укоротились на 0,5 мм. Наименьшие по вели-

чине поперечные перемещения в среднем попереч-

ном сечении сварного соединения после раскрепле-

ния из жёсткой оснастки (-0,14 мм слева и 0,08 мм 

справа) возникают на торцах, параллельных оси 

шва, а увеличение начинается на границе зоны пла-

стических деформаций (рис.8) и достигает макси-

мума для точек, расположенных в зоне термиче-

ского влияния (-0,38 мм слева и 0,32 мм справа). 

При этом поперечные укорочения на лицевой и об-

ратной сторонах соединения идентичны. Неравно-

мерность распределения перемещений по ширине 

соединения связана с неравномерностью распреде-

ления температур по ширине сварного соединения, 

что вызывает выгиб пластин из плоскости в неза-

крепленной части соединения.  

 

 
Рис.8. Распределение поперечных перемещений в среднем поперечном сечении. 

 

Перемещения из плоскости свариваемых ли-

стов при наличии жёсткой оснастки в границах в 

области, свободной от закреплений, составляют от 

0,13 мм на краях до 0,37 мм на оси шва. В областях 

контакта свариваемых пластин с оснасткой переме-

щения минимальны (0,03 мм). После раскрепления 

сварного соединения происходит расширение зоны 

с величинами перемещений 0,09 мм по всей длине 

соединения, а их значения на оси шва не превы-

шают 0,35 мм. 
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После раскрепления сварного соединения из 

оснастки на лицевой стороне величина перемеще-

ний из плоскости по длине шва достигает 0,36 мм в 

средней части и 0,11…0,15 мм в начале и в конце 

шва, соответственно (рис.9,а). На обратной стороне 

сварного соединения величина перемещений ко-

леблется приблизительно от -0,06 до -0,09 мм в 

средней части сварного шва и несколько больше 0,1 

мм в начале и в конце сварного шва. Перемещения 

на лицевой стороне положительные и большие по 

величине, чем на обратной, где они отрицательны и 

не превышают -0,1 мм в средней части шва 

(рис.9,а). Такое распределение свидетельствует о 

наличии выгиба продольной оси сварного соедине-

ния с образованием «выпучивания» середины со-

единения и «домиков» на концах из-за поперечной 

усадки в области сварного шва. Перемещения из 

плоскости по ширине сварного соединения после 

раскрепления из оснастки достигают на лицевой 

стороне 0,34 мм на оси шва и -0,02 мм на обратной 

стороне (рис.9,б). 

а)  

б)  

Рис.9. Распределение перемещений из плоскости по длине (а) и ширине (б) сварного соединения. 

 

На обеих сторонах сварного соединения харак-

тер распределения перемещений в области дей-

ствия оснастки одинаков. В свободной от оснастки 

зоне сварного соединения происходит вытеснение 

металла на лицевую свободную сторону из-за попе-

речной усадки срединных остывающих слоёв. На 

обратной стороне сварного соединения такие пере-

мещения невозможны из-за наличия препятствую-

щей этому подкладки. Такие распределения пере-

мещений из плоскости в среднем поперечном сече-

нии сварного соединения и вдоль по оси шва свиде-

тельствуют о наличии выгиба не закрепленной в 

оснастке области сварного соединения выпукло-

стью вверх. 
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Для практического достижения выбранных 

условий жесткого закрепления свариваемых пла-

стин, обеспечивающих описанное НДС, было раз-

работано сборочно-сварочное приспособление 

(рис.10). При помощи этого приспособления был 

проведен ряд экспериментов по гибридной плаз-

менно-дуговой сварке. Сварку вели на режиме, ука-

занном в табл.1, а размеры образцов соответство-

вали расчетным (400×200×5 мм). Полученные свар-

ные соединения, показаны на рис.11. Уровень 

остаточного напряженно-деформированного состо-

яния в этих образцах измеряли методом лазерной 

спекл-интерферометрии. Метод основан на измере-

нии перемещений при упругой разгрузке объема 

металла в исследуемых точках на поверхности об-

разца, вызванной сверлением несквозных отвер-

стий диаметром и глубиной 1,0 мм [10]. Сопостав-

ляя параметры напряженного состояния и остаточ-

ного формоизменения на конкретном образце 

сварного соединения, определяли соответствие 

уровня рассчитанных и измеренных остаточных 

напряжений в поперечных и продольных сечениях. 

В результате было установлено, что погрешность 

между расчетными (рис.4, 5) и измеренными оста-

точными напряжениями не превышает 15…20%, 

что является приемлемым результатом. 

а)  б)  

Рис.10. Вид модели (а) и внешний вид (б) сборочно-сварочного приспособления для реализации жесткого 

закрепления пластин из сплава 1561. 

 

 
Рис.11.  

Образец стыкового соединения листов сплава 1561, полученного гибридной плазменно-дуговой сваркой. 

 

Выводы. 

1. Анализ НДС тонкой (5 мм) пластины из алю-

миниевого сплава 1561, сваренной гибридным 

плазменно-дуговым способом с обеспечением ка-

чественного формирования шва при ее жестком за-

креплении, показал, что жесткое закрепление вли-

яет на формирование остаточных напряжений и пе-

ремещений из плоскости. При этом, после 

раскрепления из оснастки продольное и попереч-

ное укорочения снижаются до ~0,5 мм, а выгиб 

сварного соединения выпуклостью вверх не превы-

шает ~0,4 мм.  

2. Раскрепление сварного соединения способ-

ствует перераспределению продольных напряже-

ний и характеризуется снижением уровня остаточ-

ных напряжений в области сварного шва до 180 

МПа и образованием сжимающих напряжений за 

пределами зоны пластических деформаций порядка 

 -55 МПа с последующим переходом в область 

растяжения 7,2 МПа на правом торце параллель-

ном к сварному шву.  
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3. Раскрепление сварного соединения также 

приводит к значительному на 93% снижению 

уровня поперечных напряжений (с 260 МПа до 20 

МПа) на оси шва. 

4. Сопоставление расчётных и эксперимен-

тальных данных, полученных методом спекл-ин-

терферометрии, установлено, что погрешность в 

уровне остаточных продольных и поперечных нор-

мальных напряжений не превышает 15…20%, что 

является приемлемым результатом. 
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АНОТАЦІЯ 

Вбудовування цифрових водяних знаків в відео є головним рішенням питання автентифікації і управ-

ління правами на інформацію представлену в цифровому вигляді. Стійкість до зміни формату і шуму до-

зволяє захистити відео від основних типів атак з боку зловмисників. Запропоновано новий метод вбудову-

вання ЦВЗ в відео на основі вейвлет-перетворень та теорії кодування. Цей метод має такі переваги як 

кращу смугу пропускання, стійкість та значення MSE серед існуючих методів і порівняно велику швид-

кість вбудовування. 

ABSTRACT 

Video watermarking is a main solution for authority and digital rights management. Resistance to change the 

format and noise allows to protect the video against basic types of attacks by malicious parties. A new method of 

embedding watermarking in video based on wavelet transform and error-coding theory is proposed. The proposed 

method has the advantages like a bandwidth, resistance and the MSE value over existing methods and has 

comparable speed of embedding. 

Ключові слова: метрика, PSNR, автентифікація, відео, стеганографія, пропускна здатність. 

Keywords: metric, PSNR, authentication, video, steganography, capacity. 

 

Introduction 

The digital revolution has changed the paradigm 

of multimedia distribution. High quality copies of digi-

tal data are produced and distributed through the inter-

net by exploiting recent network and software technol-

ogies. A broad range of application achieved for video 

such as video broad casting, video conferencing, DVD, 

video on-demand and high definition TV which has 

made a security issues, videos can be tampered, forged 

or altered easily. Illegal acts such as tampering, forging 

and altering violates the copyright and the security in 

respect with cases of authentication. Security tech-

niques that are based on cryptography only provide as-

surances for data confidentiality, authenticity, and in-

tegrity during data transmission through a public chan-

nel such as transmission through an open network. 

However, such security techniques do not provide pro-

tection against unauthorized copying or transmitting of 

illegal materials. This leads to the need for digital wa-

termarking technologies providing detection for copy-

righted materials and content authentication. 

Steganography is one of the techniques used for 

secure transmission of secret information. The secret 

information is concealed in a carrier and transmitted. 

Basically digital watermarking involves embedding 

copyright marks and other information such as origin, 

ownership and destination within digital images, video, 

audio and other multimedia objects [1][2]. 

In video steganography a video clip can be a car-

rier. A video stream consists of many images and audio 

frames. All these frames can be used to hide the secret 

information, so, any image or audio steganography 

techniques can be used with video steganography too.  

 

1 Watermarking Requirements 

The trade off between the watermarking require-

ments can make the effectiveness of each approach. 

The relative importance of each requirement is some-

what application dependent. In copyright protection the 

need to retrieve watermark (independent form the im-

age) focus on robustness among the requirements for 

this application, but in authentication the criteria 
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changes as the goal is to discriminate between mali-

cious and non-malicious attacks and localization of 

tampered area [3]. 

The fundamental characteristics for effective wa-

termark are as follows: 

- Robustness. The watermark should endure all 

geometric distortions and attacks, even after processing 

the signal. Optimal watermarking bears watermark de-

portation attacks and distortions which are categorized 

under malignant attacks. Watermarking level depends 

upon specific applications. Improvement in security 

techniques will also embellish the robustness of the al-

gorithm. 

- Imperceptibility and Fidelity. Watermarked 

image should resemble the original input image. The 

observer must not identify the embedded watermark. 

Active watermarking should endure high fidelity level. 

Distortion level exhibited during embedding phase 

should not exceed the maximal range. 

-  Speed. Emerging trends in high accelerating 

hardware made speed as least requirement in water-

marking. In cost effective devices main consideration 

is about less weight and simple watermarking algo-

rithms. 

- Capacity. The amount of embedded infor-

mation must be large enough to uniquely identify the 

owner of the video. Capacity refers to a maximum num-

ber of bits are allowed to embed in a cover media. In 

video watermarking capacity is not a high priority re-

quirement due to the nature of cover object which is big 

size. The size of the watermark depends on the applica-

tion which determines the type of watermark data and 

embedding policy. 

 

2 Quality measurements 

To quantify the magnitude of the distortion of the 

original video file it is usually used such parameters 

that are described below [4]. 

The mean square error (MSE). The MSE has been 

the basis for image quality measure. Usually, one of the 

images (the original) is assumed to contain no distor-

tions while the other image is contaminated by noise or 

some other kind of error. MSE for video files is a meas-

ure of the dispersion of pixel values of original image 

and stegoimage (quantity of distortion of original im-

age). The MSE is calculated for each frame of the video 

file separately. MSE video will be the arithmetic aver-

age MSE of the frames that can be seen from the fol-

lowing formula: 
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where: V – the value of the pixel of original im-

age; 
*V  – the value of the pixel of stego image; 

m  – the number of times of the frame; 

n  – the number of columns of the frame. 

Peak Signal to Noise Ratio (PSNR). PSNR is the 

ratio of the maximum possible pixel value and the 

power (magnitude) distortion, which is caused by em-

bedding of the watermark [5]. Due to the fact that the 

amount of distortion you can imagine using the meas-

ure MSE, PSNR can be calculated with the MSE using 

the following formula: 
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where MAX – the maximum value of the pixel. 

PSNR and MSE are calculated for each frame of 

the video file separately. 

Structural Similarity (SSIM). The SSIM is a re-

cently proposed image fidelity measure which has 

proved highly effective in measuring the fidelity of sig-

nals. SSIM approach was originally motivated by the 

observation that natural images have highly structured 

signals with strong neighborhood dependencies. These 

dependencies carry useful information about the struc-

tures of the objects in the visual scene. 

The SSIM index is a full reference metric; in other 

words, the measuring of image quality based on an ini-

tial uncompressed or distortion-free image as reference 

[6]. SSIM is designed to improve on traditional meth-

ods like peak signal-to-noise ratio (PSNR) and mean 

squared error (MSE), which have proven to be incon-

sistent with human eye perception. 
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The first component in equation above is the cor-

relation coefficient between x and y. It measures the de-

gree of correlation between x and y. Its dynamic range 

is [−1, 1] and the best value 1 is obtained when yi is 

linear with respect to xi for all i = 1, 2, ...,N i.e. yi = axi 

+ b. 

The second component has a value range of [0, 1]. 

It measures the mean luminance between x. It equals 1 

if and only if x y . 

The third component measures the similarity of 

the contrast between x and y. Its range is also [0, 1], 

where the best value is 1. This occurs only when 

x y  . 

Capacity. The number of bits of the hidden mes-

sage that can be transferred by the method in a fixed-

size image. 

Write time. Time that is needed for embedding 

hidden message into video. 

Read Time. Time that is needed for detecting hid-

den message from video. 

 

3 Embedding methods 

A large number of data hiding techniques in digital 

images existing now. They can be divided into 3 main 

groups based on the domain that the watermark is em-

bedded, they are spatial domain, frequency domain and 

MPEG coding structure based. Most of the proposed 

video watermarking scheme based on the techniques of 
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the image watermarking and applied to raw video or the 

compressed video. 

The method of replacing the least significant bits 

(LSB - least significant bit) is the most common among 

the methods change in spatial region. Least significant 

bit image carries the least information, and in most 

cases people are not able to see it change. So it can be 

used for embedding information by replacing the least 

significant bits of pixels in the image bits of the secret 

message. 

One of the most common methods currently hid-

ing sensitive information in the frequency domain im-

age is the replacement method relative magnitudes of 

the coefficients of the discrete cosine transform (DCT), 

which is described E. Koch and J. Zhao[7]. To use the 

method of replacement frequency coefficients, the 

video should be viewed as a sequence of frames. Each 

frame is treated as an independent image, and the wa-

termark is embedded in each frame. 

During the research it was suggested the following 

modified method: 

- as an area of embedding it was chosen the side 

diagonal of the matrix of DCT; 

- added the ability to embed up to 4 bits of wa-

termark in each block of DCT. In each block it is se-

lected up to 4 pairs of distinct elements of the DCT ma-

trix and in each of these pairs of bits is embedded DCT. 

- implemented normalization of block after the 

inverse DCT. Normalization is to detect values out of 

range, and bringing these values to the value of the 

nearest range boundary. 

- added error-correction coding of Hamming 

code. 

Characteristics of resistance to certain attacks of 

modified method can be improved by using Hamming 

codes. Hamming codes are probably one of the most 

famous codes that smokerise. Hamming codes allow to 

correct single error (error in one bit) and find a double 

error. To implement this algorithm it was used Ham-

ming codes (7,4). This means that four bits of water-

mark were coded by seven bits of code. In this code, 

four bits would be informative, and three in control 

group. 

To encode the information it is necessary to gen-

erate sequence of seven bits. Сontrol bits would be 

items where the indices are degrees of 2, that is, the in-

dexes 1, 2, 4. In other elements of the sequence infor-

mation is recorded. 

Another possible domain for watermark embed-

ding is that of the wavelet domain. The DWT (Discrete 

Wavelet Transform) separates an image into a lower 

resolution approximation image (LL) as well as hori-

zontal (HL), vertical (LH) and diagonal (HH) detail 

components. The process can then be repeated to com-

putes multiple ”scale” wavelet decomposition, as in the 

2 scale wavelet transform. One of the most straightfor-

ward techniques is to use a similar embedding tech-

nique to that used in the DCT. One of the many ad-

vantages over the wavelet transform is that that it is be-

lieved to more accurately model aspects of the HVS as 

compared to the FFT or DCT. This allows us to use 

higher energy watermarks in regions that the HVS is 

known to be less sensitive to, such as the high resolu-

tion detail bands (LH, HL, HH). Embedding water-

marks in these regions allow us to increase the robust-

ness of our watermark, at little to no additional impact 

on image quality. 

 

4 Comparative analysis 

For the research it was used such methods: the 

method of replacing the least significant bits, the 

method of replacement frequency coefficients (Koch-

Zhao) and method of Discrete Wavelet Transform 

(DWT). Also these methods have been implemented 

using Hamming codes, Koch-Zhao’s and DWT meth-

ods with the possibility of embedding 1, 2 or 4 bits of 

the watermark in the DCT block and DWT method with 

the possibility of embedding in different frequency do-

main (HL or LH).  

Results of calculation of the metrics that are de-

scribed above, for all these methods are shown in Table 

1. 

 

Table 1 

Results of calculation of the metrics for methods of embegging watermark into video. 

  
WriteTime, 

ms 

ReadTime, 

ms 
Capacity, bit MSE PSNR SSIM 

LSB 6493 5343 524800 5,1380 41,0228 0,9447 

LSB + Hamming 

Codes 
7230 5301 921600 4,9321 41,2005 0,9444 

Koch-Zhao (1 bit 

/ block) 
41903 22044 14400 6,4030 40,0669 0,9468 

Koch-Zhao (1 bit 

/ block) + Ham-

ming Codes 

44743 19906 8200 6,4000 40,0690 0,9468 

Koch-Zhao (4 bit 

/ block) 
40560 19362 57600 8,7525 38,7095 0,9466 

Koch-Zhao (4 bit 

/ block) + Ham-

ming Codes 

41383 20262 32800 8,7641 38,7037 0,9466 

DWT-DCT HL (1 

bit / block) 
39850 19598 14400 9,6305 38,2943 0,9465 
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DWT-DCT HL (1 

bit / block) + 

Hamming Codes 

41697 20808 8200 9,6311 38,2940 0,9465 

DWT-DCT HL (2 

bit / block) 
40658 21394 28800 9,6305 38,2943 0,9465 

DWT-DCT HL (2 

bit / block) + 

Hamming Codes 

39053 19084 16400 9,6311 38,2940 0,9465 

DWT-DCT LH (1 

bit / block) 
39797 24634 14400 7,3080 39,4928 0,9467 

DWT-DCT LH (1 

bit / block) + 

Hamming Codes 

38454 18609 8200 7,2974 39,4991 0,9467 

DWT-DCT LH (2 

bit / block) 
40082 18696 28800 7,3080 39,4928 0,9467 

DWT-DCT LH (2 

bit / block) + 

Hamming Codes 

39425 20099 16400 7,2974 39,4991 0,9467 

 

The results show that methods of hiding infor-

mation in spatial domain have better values of quality 

measurements than methods in frequency domain. The 

time that is needed to embed hidden message into video 

and for detecting hidden message from video in spatial 

domain methods is less in a few times than frequency 

domain methods. Besides capacity in methods of hiding 

information in spatial domain is higher in several times 

than methods in frequency domain. Also, as it is seen 

methods of embegging in frequency domain with appli-

cation of Hamming codes have worse values of all met-

rics than methods with using Hamming codes. 

 

Conclusion 

In this work different metrics are described that al-

lows us to quantify the magnitude of the distortion of 

the original video file and to choose the best method of 

embedding watermark into video. The most informa-

tive metric is capacity as it shows the number of bits of 

the hidden message that can be transferred by the 

method, the least informative metric is SSIM. The cal-

culation of the metrics helps us to identify the best al-

gorithm, which is the method of replacing the least sig-

nificant bits with application of Hamming codes. This 

method needs the least read time(5,3 seconds), also it 

has the biggest capacity (921 600 bits), the lowest val-

ues of MSE and SSIM though this method has the big-

gest value of PSNR among all presented methods. 
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