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АННОТАЦИЯ 
Проанализирован генезис появления научного искусства как современного социокультурного фено-

мена. Утверждается, что научное искусство есть результат развития междисциплинарных систем знания и 

конвергенции высоких технологий на современном этапе цивилизационного развития. Показано, что науч-

ное искусство связано с понятиями «глокальности» и глокальных культур, обозначающих появление «но-

вой шкалы актуальности» - некоего общего формата оценки значимости приоритетов науки и искусства в 

сложном и противоречивом процессе развитии социума. Утверждается, что «фокус» научного лежит в об-

ласти искусства раскрытия взаимосвязи объективной и субъективной реальности посредством визуализа-

ции таких смысловых форм, которые бы раскрывали основы миропонимания «объектно-субъектной» мно-

гомерной реальности, включающей как элементы научной, так и философской картины мира. Многомер-

ная реальность, еще не нашедшая своих аналогов выражения в виде пластических эквивалентов форм-

образов-символов, может быть раскрыта в рамках метапластицизма – направления научного искусства, 

развиваемого авторами. Приводятся примеры реализации идей метапластицизма в виде проведенных вы-

ставок и разрабатываемого проекта, смысловая сеть которого приведена в заключительной части публи-

кации.  

ABSTRACT 

Science art is considered to be a modern sociocultural phenomenon. Reportedly, science art is a result of 

evolution of interdisciplinary knowledge systems and convergence of high tech at the present-day stage of civili-

zational development. It was shown that science art is connected with terms of «glocality» and glocal cultures 

which indicate the appearance of «the new scale of relevance» - a format for assessing the priorities of science and 

art under the circumstances of complicated and contradictory development of socium. The focus of scientific is 

related to the art of disclosure of relationships between objective and subjective reality by visualization of semantic 

forms which could disclose the foundation of the world view of the object-subject multidimensional reality. Mul-

tidimensional reality can be revealed within the frameworks of metaplasticism - author’s direction of science art. 

The ideas of metaplasticism were implemented in the forms of exhibitions and developing project. Project’s se-

mantic network is given in the final part of the publication.  

Ключевые слова: научное искусство, глокальность, глокальные культуры, технико-технологические 

и социокультурные инновации, визуализация, аноарт, протоформы, протоструктуры, многомерная реаль-

ность, научно-художественные модели, метапластицизм, метаформы. 

Keywords: science art, glocality, glocal cultures, technical and technological innovations, sociocultural in-

novations, visualization, nano art, protoforms, protostructures, multidimensional reality, scientific and artistic 

models, metaplasticism, metaforms.  
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«Причина, почему искусство может нас обо-

гатить,  

заключается в его способности напоминать 

 нам о гармониях, недосягаемых для систем-

ного анализа» 

Нильс Бор 

 

Введение. Закономерность появления такого 

научного искусства (НИ), или, корректнее «Science 

Art», как социокультурного явления волне оче-

видна, и объясняется все более явно проявляющи-

мися тенденциями развития междисциплинарных 

систем знания и конвергенции высоких техноло-

гий. Более того, «Science Art» - продукт современ-

ного этапа цивилизационного развития, в котором 

главными трендами являются глобализация и инно-

вационная динамика социума, представляющая со-

бой «локомотив» экономики, во всяком случае, для 

ведущих стран мира. Отличительной характеристи-

кой современной эпохи является то, что трансфор-

мация мира на сегодняшний день приобрела «лави-

нообразную форму» [1].  

Глобальный передел собственности, измене-

ния в характере международного разделения труда, 

интернационализация научно-технического про-

гресса, выход на международную арену новых 

субъектов хозяйственной жизни, прорыв в инфор-

мационно-коммуникационной сфере, глобализация 

финансов, либерализация торговли и т.п., - форми-

руют все то, что современные исследователи назы-

вают «новым качеством всеобщности» [2]. Совре-

менное мировое общество – это общество риска, 

дуализма и неоднозначности любого экономиче-

ского, социального, политического или технологи-

ческого события. Вместе с тем, глобализация от-

крывает как перед государством и бизнесом, так и 

перед отдельным человеком безграничные возмож-

ности по самореализации и самовыражению. Науч-

ное искусство (Science Art) и является тем собы-

тием «самовыражения» определенной части обще-

ства, точнее социальных групп, ориентированных 

на творческую самореализацию.  

В тоже время НИ отражает внутреннюю дина-

мику социального развития, связанного с интегра-

цией профессиональных сообществ и объедине-

нием ресурсов для выполнения того или иного меж-

дисциплинарного инновационного проекта. В 

контексте социокультурного явления НИ, так или 

иначе, связано с многообразием и противоречиво-

стью социальной динамики XXI века.  

Научное искусство в контексте глокально-

сти. Вслед за глобализацией в современной терми-

нологической практике утверждается понятие 

«глокальность» и, более того, приобретает статус 

научного термина. Само слово «глокальный» амби-

валентно по своему составу, оно сочетает значения 

антонимов «глобальный» и «локальный». «Гло-

бальное» и «локальное» – фундаментальные прояв-

ления современной реальности. Глобализация, по 

мнению Р. Робертсона, – это имманентный «диа-

лектический» процесс, определяемый серией эмпи-

рически фиксируемых изменений, разнородных, но 

объединенных логикой превращения мира в «еди-

ное место» [3]. Единство мира предполагает тот 

факт, что условия и характер социальных взаимо-

действий в любой точке мира одни и те же, события 

в весьма удаленных точках мира могут быть усло-

виями или даже элементами одного процесса соци-

ального взаимодействия. Мир становится единым, 

лишенным существенных барьеров и дробления на 

специфические зоны социальным пространством. 

Точка зрения Р. Робертсона и теория глокальных 

культур получили развитие в работах А. Аппаду-

раи, который теоретически обосновывает относи-

тельную автономию, самостоятельность и внутрен-

нюю логику глокальной культурной экономики. 

Возникающие глокальные культуры существуют 

вне определенного контекста, ибо представляют со-

бой «смесь несовместимых компонентов, заимство-

ванных отовсюду и ниоткуда, свалившихся с пол-

ной конфликтов современной (постмодернистской) 

колесницы глобальной коммуникационной си-

стемы». Это означает то, что воображение обретает 

все большую власть над повседневной жизнью лю-

дей. Средства массовой информации поставляют 

виртуальные картинки, создавая впечатление той 

же виртуальной близости к мнимым представле-

ниям о «возможной» жизни. Для описания реструк-

турирующегося пространства постсовременности, 

в котором глобальное и локальное в своей универ-

сальности и комплиментарности образуют принци-

пиально новую шкалу актуальности, полностью 

вытесняющую логику модернизационного сравне-

ния. По утверждению А. Ю. Согомонова «… в этом 

смысле, знаковым процессом сегодняшнего пово-

рота во всемирной истории можно считать глокаль-

ную реорганизацию социального пространства, ко-

торая, в качестве референциальной метарамки, под-

меняет собой все утраченные гранднарративы 

модернистского времени» [4].  

«Глокальность», так же и как «Science Art», 

слова-оксюмороны, скорее обостряющие накал 

дискурса, чем разъясняющие его смысл (смыслы). 

Однако вне сомнения, эти понятия сами по себе за-

ставляют признать факт наличия «новой шкалы ак-

туальности» - некоего общего формата оценки зна-

чимости приоритетов науки и искусства в сложном 

и противоречивом процессе развитии социума, во 

многом определяемом различными темпами тех-

нико-технологических (ТТИ) и социально-культур-

ных инноваций (СКИ) [5].  

На сегодняшний день можно констатировать, 

что темпы развития первых значительно опере-

жают темпы развития последних. Технико-техно-

логические инновации – это экономическая состав-

ляющая цивилизационного развития, в то время как 

социально-культурные инновации – социально-ми-

ровоззренческая составляющая. Если предполо-

жить, что научное искусство охватывает некую об-

ласть сопряжения ТТИ и СКИ, то дискурс в его от-

ношении приобретает иной ракурс, выражающий 

потребность в рефлексии социокультурного про-

странства по отношению к технико-технологиче-

ской доминанте. Тем самым, дискурс НИ как соци-

окультурного явления, связан с «модернизацией» 
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общественного и индивидуального сознания, при 

котором в «шкале ценностей» НИ мировоззренче-

ский аспект приобретет наивысшую значимость. 

Тем более, что если доминирующей тенденцией 

технико-технологического пространства является 

NBIC-конвергенция [6], в области социальной 

сферы наблюдается дивергенция культур (рис.1), 

расслоение культурного пространства, грозящее 

существенной деформацией общественного созна-

ния, потерей социально значимых мемов и кодов.  

Философско-мировоззренческое осмысле-

ние научного искусства. Анализ публикаций по 

тематике научного искусства показывает [7-10], 

проблема философско-мировоззренческого осмыс-

ления НИ как социокультурного явления не только 

не раскрыта, но и четко не обозначена, как напри-

мер, относительно другого, не менее значимого для 

социума явления, связанного с формированием но-

вой реальности – реальности создания наноинду-

стрии [11].  

 

 
 

Рис.1 Тенденции конвергенции в технико-технологической сфере и дивергенции в социальной сфере. 

 

Поле обсуждаемых вопросов по тематике 

научного искусства в целом сводится к следую-

щему ракурсу. Чем же все-таки привлекает НИ? 

Тем, что искусство расширяет свои границы и ис-

пользует научные проблемы и разработки для вы-

разительных целей. Или тем, что наука стремится 

использовать искусство как инструмент визуализа-

ции открытий, как дополнительный канал популя-

ризации знания, делая их наиболее доступными и 

по возможности более понятными широкой аудито-

рии зрителей?  

По утверждению Бруно Латура гибридные, 

смешанные формы позволяют увидеть те связи, 

которые обычно скрыты. 

По мнению Ольги Киселёвой, директора Ин-

ститута науки и искусства в Сорбонне, главного ре-

дактора журнала Plastik Art & Science, искусство 

сейчас всё больше поворачивается от эстетической 

функции к исследовательской. Для большого коли-

чества людей междисциплинарные практики, како-

вой является Science Art, «…это наиболее простой 

способ понять сложные вещи, в том числе и об ис-

кусстве. Кому-то проще воспринимать то, что мы 

делаем, через призму науки или технологий. А кому-

то — через искусство. Получается очень разная 

аудитория у каждого события, потому что каж-

дый человек точкой входа в проект выбирает то, 

что ему наиболее понятно».  

Мнение другого эксперта, Натальи Фукс — ку-

ратора программы «Polytech. Science.Art: Наука. 

Искусство. Технологии» Политехнического музея, 

что главной и первоочередной задачей собствен-

ных проектов в области научного искусства явля-

ется популяризация науки и технической мысли.  

Дарья Пархоменко - основатель, директор и 

куратор Laboratoria Art&Science считает, что 

Science Art является и искусством и наукой одно-

временно, результаты взаимодействия важны для 

обеих сторон, оценить их в полной мере мы смо-

жем спустя некоторое время. По ее мнению, сего-

дняшнее состояние Science Art можно сравнить с 

экспериментами в квантовой физике — частицы и 

явления становятся фиксируемыми на миг, но за 

этим могут стоять явления космического масштаба.  

Приведенный краткий обзор мнений относи-

тельно роли, целей и задач научного искусства по-

казывает на сегодняшний день весьма поверхност-

ный характер его оценок. Вместе с тем, от того, 

насколько верными окажутся оценки научного ис-

кусства как социокультурного явления, зависят 

перспективы и направления его развития. Главная 



6 SCIENCES OF EUROPE # 19 (19), 2017 |  ART STUDIES 

 

трудность оценки роли научного искусства в разви-

тии социокультурного пространства заключается 

не только в его «многоаспектности», «междисци-

плинарности», «мультидисциплинарности» и т.д., а 

в определении той социально значимой роли миро-

воззренческого характера, которую оно способно 

выполнить уже сейчас.  

Развивая идею о том, что «пространство» науч-

ного искусства охватывает некую область сопряже-

ния технико-технологических и социокультурных 

инноваций, возникает вопрос: что представляет со-

бой «область сопряжения»? Можно утверждать, 

что область сопряжения – это область смыслов, воз-

никающих в результате научных и художественных 

исследований как объективной, так и субъективной 

реальности и выраженной посредством неких объ-

ектов или форм. В качестве примера таких объектов 

можно привести так называемые техно-художе-

ственные гибриды [12]. Однако выход научного и 

художественного процесса на новые объекты, без-

условно, являющиеся новаторскими, не прибли-

жает к разрешению указанной проблемы философ-

ско-мировоззренческого осмысления НИ в качестве 

социокультурного явления. Для этого требуется 

«концептуальная» проработка указанной про-

блемы. В связи с этим правомерным является во-

прос: концептуально ли научное искусство само по 

себе? Если придерживаться точки зрения идеоло-

гов концептуального искусства Д. Кошута и С. 

Льюитта, согласно которой под концептуальным 

искусством понимают как особое направление ху-

дожественного творчества, основанное на главен-

стве мысли, идеи, концепта над формой в произве-

дении художника, то, безусловно, да. Отсюда выте-

кает следующий вопрос. Какие концепты несет в 

себе научное искусство? Очевидно, что НИ, в 

первую очередь, несет в себе и пытается раскрыть 

концептуальные понятия и элементы научной кар-

тины мира. Эти понятия и элементы выражаются 

посредством «научных образов», включающих как 

объекты и формы их выражения, так и средства их 

представления, включая различные приемы визуа-

лизации как, например нанотехнологии в NanoArt, 

а также современные информационные технологии 

и новаторские техники инсталляции, создающие 

впечатление захватывающего аттракциона.  

Следует отметить, что как раз чрезмерное 

увлечение всевозможными технико-техническими 

методами, направленных на достижение макси-

мальных «впечатляющих эффектов» при инсталля-

ции отнюдь не приближает к раскрытию обсуждае-

мой проблемы, а наоборот, отвлекает от ее верной 

постановки и смысловой сущности. 

Тем не менее, пусть и «не системно», но и в 

данном случае научное искусство хоть «отчасти», 

но работает (при соответствующей подача проекта) 

на формирование научного мировоззрения зрителя 

и зрительской аудитории.  

Возвращаясь к проблеме философско-миро-

воззренческого осмысления научного искусства в 

контексте сопряжения область сопряжения тех-

нико-технологических и социокультурных иннова-

ций, то «работая» на развитие научного мировоз-

зрения НИ рискует приобрести статус число эли-

тарного – «интеллектуального» искусства, по опре-

делению не доступного для широкой зрительской 

аудитории. Вместе с тем, анализ проводимых оте-

чественных и зарубежных выставочных мероприя-

тий показывает, что проекты в рамках научного ис-

кусства ориентированы как раз на привлечение 

массового зрителя, именно, за счет использования 

внешних «аттракционных эффектов», а не за счет 

обращения к оригинальным мировоззренческим и 

художественно-эстетическим аспектам.  

Указанное противоречие может быть разре-

шено, по-нашему мнению, посредством обращения 

научно-художественного творчества к рассматри-

ваемой выше «области сопряжения» технико-тех-

нологических и социокультурных инноваций в кон-

тексте пересечения интересов науки и искусства. В 

этом случае научное искусство приобретает еди-

ный «фокус». Научное и художественное исследо-

вания должны быть сориентированы на раскрытие 

взаимосвязи объективной и субъективной реально-

сти посредством визуализации таких смысловых 

форм, которые бы раскрывали основы миропони-

мания «объектно-субъектной» многомерной реаль-

ности, включающей как элементы научной, так и 

философской картины мира.  

Метапластицизм как направление науч-

ного искусства. Многомерная реальность еще «не 

нашла» своих аналогов выражения в виде пласти-

ческих эквивалентов форм-образов-символов. 

Именно потому, что «модели соответствия» распо-

ложены за границами видимой реальности и пред-

ставляют собой нечто, выходящее за пределы суще-

ствующих в рамках художественной реальности 

представлений. По большому счёту остаётся без 

внимания проблема выражения пластики и эсте-

тики переходных форм между хаосом и порядком, 

в то время как переходные формы природных и со-

циальных явлений становятся одним из главных 

приоритетов современной науки.  

Пластика переходных форм и, соответственно, 

эстетика изменчивости – это те «модели соответ-

ствия», которые и составляют предметное поле ме-

тапластицизма: направления научного искусства, 

развиваемого авторами настоящей публикации. 

Объектами метапластицизма являются не статич-

ные локальные наноструктуры как в наноарте, а ви-

зуальные модели процессов структуро-и формооб-

разования, развивающиеся в наноплёнках при их 

формировании и трансформации под воздействием 

плазмы и жидких сред. В основе метапластицизма 

лежит когнитивное моделирование локальных про-

цессов взаимодействия, различных сред: плазмы и 

твёрдого тела, жидкости и твёрдого тела, которое 

является лишь средством моделирования глобаль-

ного столкновения двух реальностей, двух про-

странств – физического и метафизического. Мета-

пластицизм задаёт новый ракурс – ракурс сопряже-

ния двух реальностей: физической и 

метафизической, в котором предметом научно-ху-

дожественного исследования становятся образы 

процессов.  
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Ключевым понятием метапластицизма явля-

ется понятие метапластичности. Метапластичность 

- тип пластичности, который связывает пластику 

существующих энергетических форм с пластикой 

превращаемых форм, аналогичных присутствую-

щих структур в многослойных наноплёнках. В тоже 

время «мета» - это нечто, что рождается вне опозна-

ваемых образов, выходя за рамки привычных поня-

тий и суждений. Это нечто – и есть скрытые 

смыслы, лишь отчасти создающимися образы фор-

мами. 

Поскольку репрезентуемость этого ракурса ле-

жит за пределами первоначально видимых образов, 

то авторская версия репрезентации основывается 

на обращении к символам, рождающимся на грани-

цах разрыва многослойных структур. 

 С появлением метапластицизма открываются 

новые горизонты художественного творчества. 

Впервые за всю историю изобразительного искус-

ства обозначен научно-художественный базис для 

переосмысления, и главное, для развития изобрази-

тельного искусства на новых принципах: принци-

пах соотношения локального и глобального, ста-

рого и нового, зарождающегося и исчезающего. В 

рамках метапластицизма в качестве пластического 

эквивалента современной эпохи используются как 

линейные, так и специфические многомерные, не-

линейные и нестабильные во времени конфигура-

торы, представляющие собой сочетание разномас-

штабных метаформ, связывающих воедино энерго-

информационное пространство на различных 

уровнях его существования: от локального до гло-

бального. 

Первая попытка реализация идей и положений 

метапластицизма была предпринята в рамках вы-

ставки-проекта художников и ученых Сибири ««На 

грани. Между реальным и абстрактным», прохо-

дившей в июне 2015 г. в г. Омске, кураторами кото-

рой являлись члены Союза художников России Е. 

Заремба и О. Кошелева. 

Художественно-научный проект «На грани. 

Между реальным и абстрактным». Главными за-

дачами проекта являлись исследование границы 

между реальностью и абстракцией, а также анализ 

сосуществования природных и абстрактных форм. 

Проект охватывал работы художников, чей интерес 

лежит в области перехода натурного мотива в пла-

стический.  

Авторы настоящей публикации также предста-

вили свои работы, посвященные визуализации фи-

зико-технологических процессов на грани восприя-

тия в силу своей кратковременности. Грань – поня-

тие условное, тем более, в физическом мире. 

Физический мир – это мир структурных объектов, 

процессов и пространства, являющегося результа-

том их взаимодействия. Процессы, развивающиеся 

на уровне микро- и наномира, пока недоступны ви-

зуальному восприятию. Поэтому с точки зрения 

обыденного восприятия реальности — это абстрак-

ция. С точки зрения исследователя — реальность, 

которая проявляется в особых, неравновесных со-

стояниях существования материального мира.  

Идеи, развиваемые художниками, безусловно, 

опирались на объекты окружающего мира, соотне-

сенные с «человеко-размерной» реальностью, в то 

время как идеи, развиваемые П. Гринбергом и К. 

Полещенко, соотносились и микро-и наноуровнями 

организации материальных объектов: нанопленок и 

ионизированной плазмы.  

По - мнению искусствоведа Е. Груздова, жанр 

данного проекта – это выставка-лаборатория, в ко-

торой разворачивается особая «художественная 

данность, которая, будучи создана в результате 

обобщения, абстрагирования, в итоге предполагает 

процедуру узнавания, сравнения – возвращения в 

реальность».  

Представленные композиции, содержащие пе-

реходы, «перетекания» из абстрактного в реальное 

предполагают обращение к мышлению зрителя, 

предлагая ему множественность вариантов воспри-

ятия, тем самым «провоцируя» его на узнавание – 

домысливание, уподобление – сравнение, в конеч-

ном итоге, погружение в свою индивидуальную 

эмоциональную реальность, сформированную за 

счет восприятия созданного художественного про-

странства выставки-лаборатории.  

В рамках указанного проекта впервые, по-

нашему мнению, была сформулирована задача фор-

мирования «области сопряжения» социокультур-

ных инноваций и технико-технологических инно-

ваций.  
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Рис. 2. Старики на празднике молодого вина /П.Гринберг/ 

 

При этом в фокусе события оказались близкие 

художественные и научные модели: «протоформы» 

- абстрактные элементы, отличающиеся характер-

ными признаками, и «протоструктуры» - простран-

ственно-временные конфигурации еще не сформи-

ровавшихся физических динамических объектов: 

фрактальных структуризаторов (рис.2), плазмен-

ных потоков (рис.3), эктонов и др.), а также мета-

формы и их различные комбинации. Кроме того, 

концептуальная формулировка выставки, заявлен-

ная художниками-кураторами, оказалась значи-

тельно глубже по смысловому содержанию, по-

скольку предложила не только формат художе-

ственного исследования соотношения реального и 

абстрактного, но и формат соотношения видимой, 

соответствующей человеко-размерной реальности, 

и невидимой реальности, соответствующей уров-

ням организации материи на микро-и нано-уров-

нях. Тем самым, в рамках данного проекта, позици-

онированного изначально как художественно-науч-

ный, не только удалось установить «область 

пересечения» интересов искусства и науки, но и 

наметить пути развития метапластицизма. 

 
Рис. 3 Серия «Хаос-порядок». Композиция № 5 /К. Полещенко/ 
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Авторский проект «Перекрестки науки и 

искусства». Авторский проект «Перекрестки 

науки и искусства» является логическим продолже-

нием проекта «На грани. Между реальным и аб-

страктным»», а также персональной концепт-вы-

ставки П. Гринберга «Наноарт. Новые горизонты 

научного искусства» (Омск, ноябрь 2014), в кото-

ром автором было представлено визуальное про-

странство Наномира, основанное на контекстном 

восприятии образов, собственных знаниях и ассо-

циативном опыте, также выставки П. Гринберга и 

К. Полещенко «От науки к искусству», приурочен-

ной к 300-летию празднования г. Омске (июль 

2016г). Представленный на указанных выставках 

художественных материал продемонстировал даль-

нейшее развитие идей метапластицизма.  

В метапластицизме в качестве основы художе-

ственной рефлексии использовались наноразмер-

ные объекты и процессы, представленные в виде 

научно-художественных моделей, выстраивающих 

исследовательскую стратегию визуализации пере-

ходных состояний между хаосом и порядком, экс-

периментальное определение которых «in situ» за-

труднительно.  

Главной задачей проекта является формирова-

ние пространства смысловых аттракторов - обоб-

щенной модели представлений, традиций, инвен-

ций, смысловых конструктов – новаций, обеспечи-

вающей возможности для развития научно-художе-

ственной и эстетической комбинаторики, объеди-

няющей не сочетаемые, на первый взгляд, типы 

информации, порождающей синестезию.  

Общий замысел визуализации научно-художе-

ственных моделей основан на процессной взаимо-

связи иной (невидимой) реальности, представлен-

ной в виде треков, уплотнений и сгустков – следов 

процессов, а также видимой реальности, представ-

ленной в работах в виде широкого спектра: от аб-

страктных образов до узнаваемых человеко-раз-

мерных объектов. Сочетание разномасштабных 

упорядоченных областей и хаотично – ориентиро-

ванных областей воспроизводит широкий спектр 

научно-художественных моделей и оперирует к со-

знательному, подсознательному и бессознатель-

ному. Это позволяет зрителю не только сформиро-

вать индивидуальные визуальные представления за 

счет имеющихся знаний и визуального мышления, 

но и стать участником креативного акта «со-твор-

чества» генерации новых смыслов за счет собствен-

ного воображения и интуиции. Смысловая сеть ав-

торского проекта представлена на рис.4.  

 

 
Рис. 4. Смысловая сеть проекта «От науки к искусству». 
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В качестве художественных моделей исполь-

зуются протоформы, протоструктуры, а также ги-

бриды – так называемые прообразы мезо-системых 

объектов. Мезо-системные объекты представляют 

собой конфигурацию, состоящую из ядра, выража-

ющего смысл протообраза и окрестности, выража-

ющей его связь с ядром в определенном контексте 

события, служащие для передачи смысла дуального 

образа иной реальности, инвариантного по отноше-

нию к любой топологии пространства [14]. 

В качестве интерактивных метафор, использу-

емых авторами, приняты следующие: «срезы и 

слепки реальности», «матрица плотности», «тун-

нели реальности». 

Метафора «срезы и слепки реальности» рас-

крывает сущность структуры физической реально-

сти, в основу которой положено понятие мильти-

верса [15] в виде «огромной коллекции пачек сним-

ков» пространства времени, в которых 

одновременно запечатлено прошлое, настоящее и 

будущее. Данная метафора служит для раскрытия 

глубинных связей, проявляющихся в произведении 

виде проступающих фрагментов и символизирую-

щих неразрывную временную связь события с его 

предысторией, убедительно доказанной в рамках 

моделей синергетики [16]. 

С использованием гипотезы «склеек» стано-

вится возможным перейти к расширенной модели 

«мультиверса с мыслящим существом», в котором 

бы «присутствовало» отношение мыслящего (и 

чувствующего) существа к физической реальности. 

Вместе тем, развивая идеи существования «альтер-

верса» и «коридоров частного конкретного бытия», 

а также используя высказанные метафору «срезов и 

слепков реальности», в основу концепции проекта 

положена топосно-рефлекторную модель 

идеосферы мультиверса — области «присутствия 

отношения» мыслящего существа к иной, невиди-

мой реальности. Это позволяет выйти на интерпре-

тацию метафоры «туннели реальности» с позиций 

топологической рефлексии [17]. Топологическая 

рефлексия, в данном случае, выступает в качестве 

итерации с мыслеобразами воспринятой всеми ор-

ганами чувств «считанной» целостности психофи-

зической реальности. «Считанная» в данный кон-

кретный момент времени психофизическая реаль-

ность, позволяет сформировать квантовую 

суперпозицию образа индивидуального туннеля ре-

альности, представляемую в виде ее специфиче-

ских взаимосвязанных элементах, визуализирован-

ных посредством разработанных художественных 

моделей и их комбинаций.  

Смысл метафоры «туннели реальности» озна-

чает, что событийный ряд рефлекторных реакций, 

воспроизводящих иную (невидимую) реальность, 

реконструируется в рамках предложенной модели 

не путем логического выстраивания событийно-

эмоциональных рядов, а интуитивно-рефлекторно, 

путем мгновенной ассоциативно-эмоциональной 

рефлексии. 

  

 
Рис. 5. Моё пространство /П. Гринберг/ 
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В качестве теоретической основы репрезента-

ции визуальных образов переходных состояний ис-

пользовалась метафора «матрица плотности». Мат-

рица плотности (МП) используется в квантовой ме-

ханике для описания систем со смешанными 

состояниями и предполагает наличие наблюдателя. 

МП содержит всю информацию, необходимую для 

расчета вероятностей результатов измерений про-

изводимых над одной частью квантовой системы в 

тех случаях, когда информация о другой части 

квантового состояния недоступна. Данный подход 

использовался для авторской методики визуализа-

ции нано-процессов, ответственных за образование 

определенных типов наноструктур. Так, на основе 

фрагментов (участков) нанопленок c использова-

нием знаний о механизмах образования локальных 

областей нанообъектов, производилась «рекон-

струкция» топологии нижележащих невидимых 

структур либо с помощью компьютерной обра-

ботки рис.5 (П. Гринберг), либо на основе когни-

тивного моделирования рис.6,7 (К. Полещенко). 

 
Рис. 6. Серия «Порядок-хаос». Композиция № 16 /Полещенко К./ 

 

В качестве методов, технологий и техник вы-

ражения научно-художественных моделей в про-

екте используются нанотехнологии для получения 

нанобъектов (нанопленок), информационные тех-

нологии для художественной обработки изображе-

ний и интерактивные технологии для организации 

художественного пространства в форме креативно-

эмоционального «события», а именно, образова-

тельных семинаров и тренингов развития эмоцио-

нального интеллекта, сопровождающих показ про-

изведений научного искусства. 
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Рис. 7. Серия «Порядок-хаос». Композиция № 36 /Полещенко К../ 

 

Заключение. Рассмотренный формат дис-

курса научного искусства и, в частности, метапла-

стицизма, соотносится с идеями Платона, у кото-

рого граница между чистым рациональным умом и 

чистой иррациональной чувственностью оказыва-

ется проницаемой. В этом «срединном» проме-

жутке располагаются διάυια (dianoia) и δόξα (doxa). 

Проводя анализ этих платоновских терминов, А.Ф. 

Лосев в «Истории античной эстетики» указывал, 

что им невозможно найти исчерпывающие аналоги 

ни в одном другом языке. При этом, обозначаемое 

термином «дианоя» – ближе к уму, а термином 

«докса» – ближе к чувственности. Поэтому слово 

дианоя часто переводят как «дискурсивное мышле-

ние», а слово докса – как «чувственное представле-

ние», «мнение», «суждение».  

Некоторые, как например Я.Д. Пруденко, рас-

сматривают научное искусство как возвращение на 

«более высоком технологическом и научном 

уровне развития» к свойственному античности син-

кретизму, когда понятие techne «объединяло в себе 

науку, ремесло и искусство». 

Так или иначе, научное искусство невозможно 

без научного знания, выраженного в виде научно-

художественных моделей и, вместе с тем, их худо-

жественно-эстетического осмысления. Кроме того, 

научное искусство, как концептуальное искусство, 

для донесения до зрительской аудитории представ-

ляемых смысловых понятий и концептов, нужда-

ется в специальном формате событий, а также сред-

ствах интеллектуального сопровождения.  

Если говорить о художественно-эстетическом 

осмыслении работ, представляемых в рамках раз-

виваемого авторами направления - метапласти-

цизма, то они отражают не только элементы науч-

ной (физической) картины мира, являющейся по 

сути «процессной», но и самым непосредственным 

образом проецируют образы иной (невидимой) ре-

альности на «человеко-размерную» реальность, в 

которой нелинейность, неопределенность, скорость 

и многомерность стали атрибутами повседневно-

сти. Микрокосмос и макрокосмос оказываются свя-

заны в новой реальной повседневности - «глокаль-

ности», в которой все, казалось бы, случайные со-

бытия связаны и подчиняются единым законам 

стохастической и регулярной динамики систем, от-

ражающих фундаментальное свойство материи – ее 

эволюцию в направлении нарастания сложности, 

постижение которой возможно только посредством 
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глубинного видения (Deep Vision), обретаемого 

вследствие постижения фундаментальных знаний и 

индивидуализированного чувственно-эстетиче-

ского восприятия метафизической реальности.  
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АННОТАЦИЯ 

Исследования проводили в июле-августе 2002–2014 гг., в тринадцати полигонах растительности, рас-

положенных в высокогорном поясе шести крупных горных системах южного окаймления Алтае-Саянской 

горной области (АСГО). Учет надземной фитомассы (НФМ) проводили методом укосов с площадки 0,25 

м2 в десятикратной повторности. В анализ включены данные НФМ 690 учетных площадок, соответствую-

щие 69 различным сообществам и 7 группам формаций (типам сообществ), относящиеся к 2 классам фор-

маций – высокогорные тундры и луга. В результате автор впервые отмечает, что запасы НФМ типов сооб-

ществ аридных высокогорий АСГО варьируют от 2670 (подгольцовые кустарники) до 399 г/м2 (травяные 

тундры). Основной вклад в их формировании принадлежит живому компоненту (40–76 % от НФМ). Уста-

новлено, что высокая изменчивость его массы зависит от фракционного состава. Так, в разных типах со-

обществ при уровне значимости р<0,05 выявлена достоверная связь между массой кустарников и мхов 

(r=0,85), массой злаков и соковых (r=0,78), а также массой злаков и кустарничков (r= -0,80). В анализиру-

емых сообществах выявлено увеличение процентного содержания суммарной живой НФМ кустарников и 

кустарничков и одновременное снижение степени участия трав (r= - 0,82). Аналогичная взаимообуслов-

ленность прослеживается и между живой НФМ доминантов и содоминантов (r=0,87), а также содоминан-

тов и сопутствующих видов (r=0,91). Пранализирована зависимость живой компоненты от массы кустар-

ников и кустарничков (r=0,99). Установлено значимое влияние массы трав, мхов и лишайников на живую 

массу в отдельных сообществах и соответствующих им формациях.  

ABSTRACT 

The studies were carried out during July-August 2002–2014 period, in thirteen flora test areas located in the 

highland belt of six large mountain systems of the southern bordering of the Altai-Sayan mountain region (ASMR). 

The analysis of high-level phytomass (HLPh) was carried out by the method of mowing from the area 0,25 m2 in 

a tenfold periodicity. The analysis includes data from the HLPh 690 study areas, corresponding to 69 different 

communities and 7 formations groups (types of communities) belonging to 2 classes of formations – highland 

tundra and meadows. As a result, the author notes for the first time that HLPh resources of the types of communities 

of the ASMR arid highlands range from 2,670 (sub-highland shrubs) to 399 g/m2 (grassy tundra). The main con-

tribution to their formation belongs to the living component (40–76% of the HLPh). It was found that the high 

variability of its mass depends on the fractional composition. A reliable relationship was found between the weight 

of shrubs and mosses (r = 0,85), the mass of grasses and juice (r = 0,78), and also the mass of grasses and shrubs 

(r = -0,80) in various types of communities, at a significance level of p <0.05. An increase in the percentage of 

total live HLPh shrubs and subshrubs and a simultaneous decrease in the degree of grass involvement (r = -0,82) 

was detected in the analyzed communities. A similar interdependence can also be observed between living HLPh 

dominants and sodominants (r = 0,87) as well as sodominants and associated species (r = 0,91). The dependence 

of the living component on the mass of shrubs and subshrubs is analysed (r = 0,99). A significant influence of the 

mass of grasses, mosses and lichens on the living mass in individual communities and corresponding formations 

has been established. 
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Изучению первичной продукции высокогор-

ных сообществ и факторов их определяющих по-

священо немало работ [1–7]. Основное внимание 

исследователей, ввиду большей значимости для 

развития народного хозяйства горных регионов, 

направлено на оценку надземной фитомассы сооб-

ществ, используемых в качестве сенокосных и 

пастбищных угодий [8–14].  

Целью настоящей работы – изучение зависи-

мости надземной фитомассы от живого компонента 

в разных типах сообществ высокогорий аридного 

биоклиматического сектора Алтае-Саянской гор-

ной области.  

Алтае-Саянская горная область (АСГО) зани-

мает обширную территорию в центре Евразиат-

ского материка, находится на границе двух природ-

ных зон Северного полушария — гумидной боре-

альной и аридной степной [15]. Южные 

макросклоны и хребты, образующие южное окайм-

ление АСГО (южная цепь гор Тувы), соответ-

ствуют антициклоническому биоклиматическому 

району [16], характеризуются аридным климатом, 

подверженному влиянию континентального кли-

мата Монголии [17, 18]. В районе исследований ко-

личество осадков составляет 150–450 мм, мощ-

ность снегового покрова – не более 12–35 см, сред-

немесячные температуры января – минус 30–32°, 

июля – 5–10˚С [19, 20]. Сумма температур выше 10˚ 

снижается от 700˚ до 250˚, продолжительность ак-

тивного вегетационного периода составляет не бо-

лее 50–60 дней. Для основной части аридных высо-

когорий АСГО присуще гольцовый тип рельефа с 

древними поверхностями выравнивания и поло-

гими водораздельными вершинами. Гидрографиче-

ская сеть относится к верхней части бассейна Ени-

сея, меньшая часть – к бассейнам бессточных впа-

дин Центральной Азии. Енисей (Улуг-Хем) состоит 

из Бий-Хема и Каа-Хема [21]. Типичны горно-тунд-

ровые фрагментарные, дерновые, перегнойные и 

горно-луговые почвы [22].  

Растительность высокогорного пояса юга 

АСГО формируется на высоте 2000–2300 м над ур. 

м. [23, с. 50]. Широко распространены тундровые 

сообщества, а подгольцовые кустарники и высоко-

горные луга крайне редки, последние из которых 

приурочены к долинам ручьев и берегам озер и раз-

виваются только в местах повышенного снегона-

копления и выходов грунтовых вод. Для раститель-

ности характерен аридный горнотундрово-горно-

степной тип поясности. Отличительная ее 

особенность – наличие переходной полосы по кру-

тым склонам между горными степями и тундрами 

[18, с. 48]. 

Материалы и методы. Материалом для ис-

следований послужили 570 геоботанические описа-

ния [24], проведенные в южной части АСГО (Мас-

сив Монгун-Тайга, хребты Цаган-Шибэту, Запад-

ный и Восточный Танну-Ола, Хорумнуг-Тайга, 

Сангилен) на каждом из которых были заложены 13 

эталонных полигонов растительности. Запасы 

надземной фитомассы (НФМ), определялись мето-

дом укосов [25] на площадках 0,25 м2 в десятикрат-

ной повторности (рис. 1–5). В анализ включены 

данные запасов НФМ 690 учетных площадок, соот-

ветствующие 69 различным сообществам и 7 груп-

пам формаций (типы сообществ), относящиеся к 2 

классам формаций – высокогорные тундры и луга. 

Типы сообществ согласно эколого-морфологиче-

ской [26] и эколого-исторической классификации 

[18], соответствуют группам формаций, в составе 

которых рассматриваются подгольцовые кустар-

ники (13 %), кустарничковые (27 %), кустарнико-

вые (23 %), травяные (15 %) и лишайниковые 

тундры (9 %), а также субальпийские (7 %) и аль-

пийские луга (6 %). Все образцы НФМ высушивали 

при температуре 105°С в течение 8 ч до абсолютно 

сухого состояния с точностью до 0,1 мг [25, 27]. 

Оценка влияния основных факторов на изменчи-

вость запасов НФМ проведена при помощи 

principal component analysis (PCA). Для выявления 

связи между запасами НФМ сообществ и группами 

формаций был проведен анализ на основе непара-

метрического двухфакторного дисперсионного ме-

тода (Kruskal-Wallis ANOVA) Mann-Whitney U Test 

в пакете программ «Statistica 6.0» for Windows. Для 

определения взаимосвязей признаков использован 

коэффициент корреляции Бравэ-Пирсона (r), для 

пространственной вариабельности значений фито-

массы были определены среднее арифметическое и 

стандартная ошибка. Полученные данные обрабо-

тали статистически общепринятыми методами [28], 

а также при помощи прикладных пакет программ 

«SNEDECOR» [29]. Под НФМ мы понимаем часть 

растений, которая доходит до уровня почв, а в слу-

чае развития мохово-лишайникового яруса та 

часть, которая возвышается над моховой дерниной 

и находится в живом зеленом слое мха, а также сам 

мох. В НФМ выделяются 2 компонента: живая фи-

томасса (или зеленая) и мортмасса (отмершая 

масса). Живая фитомасса (живая НФМ) представ-

ляет собой массу живых надземных органов одно-

летних и многолетних растений, которая находится 

на единице площади в момент измерения [30]. 

Представления о ее структуре дают выделенные 

нами такие фракции, как кустарники, кустарнички, 

злаки, осоки, разнотравье, мхи и лишайники. К до-

минантам отнесены виды с участием в запасе жи-

вой НФМ в среднем от 10 % и выше, содоминиру-

ющим и сопутствующим – 9–6 % и 5–1 % соответ-

ственно [30].  

Результаты и их обсуждение. Запасы НФМ в 

сообществах аридных высокогорий области варьи-

руют от 3935 до 98 г/м2, а в разных типах сообществ 

в среднем – от 2670 (подгольцовые кустарники) до 

399 г/м2 (травяные тундры). Установлено, что этот 

показатель в подгольцовых кустарниках и кустар-

никовых тундрах находится в пределах от 2500 до 
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3000 г/м2 и от 1900 до 2157 г/м2 соответственно, ли-

шайниковых и субальпийских лугах – 500–1000 

г/м2, а в кустарничковых, травяных тундрах и аль-

пийских лугах не превышает 500 г/м2. В результате 

непараметрического двухфакторного дисперсион-

ного анализа запасов НФМ (Kruskal-Wallis 

ANOVA) установлены при уровне значимости 

р<0,05 достоверные различия между подгольцо-

выми кустарниками и кустарниковыми тундрами и 

остальными сообществами. Эти различия отсут-

ствуют между лишайниковыми тундрами и субаль-

пийскими лугами и сообществами с наименьшими 

запасами надземной массы. 

В результате анализ фракционного состава 

НФМ методом главных компонент были выделены 

оси наибольшего их варьирования (рис. 6).  

 
А      Б 

 
В 

Рис. 6. А–В – Расположение НФМ сообществ АБС АСГО в пространстве главных компонент. А – 

изменчивость по массе кустарников и мхов (компоненты I и II), Б – изменчивость по массе кустарников 

и разнотравья (компоненты I и III), В – изменчивость по массе мхов и разнотравья (компоненты II и 

III); Сообщества: 1 – подгольцовые кустарники, 2 – кустарниковые тундры, 3 – кустарничковые 

тундры, 4 – лишайниковые, 5 – травяные тундры, 6 – субальпийские луга, 7 – альпийские луга. 

 

Максимальная дисперсия в пространстве 

наиболее четко визуализируется в первых трех 

главных компонентах (38,9–16,8–15,2 % общей 

дисперсии). Сообщества разных типов сообществ 

аридных высокогорий АСГО четко выстроились по 

II компоненте, основной вклад в которого вносит 

масса мхов, и компонентам, где важными призна-

ками выступает масса кустарников (компонента I) 

и разнотравья (компонента III).  

Крайне левое положение на компоненте I (в 

диапазоне 2–0) занимают разнотравно-чемерице-

вые, горцево-копеечниковые, разнотравно-герание-

вые субальпийские луга, а также различные вари-

анты травяных тундр (овсяницевые, кобрезиевые 

сообщества), в структуре живой фитомассы кото-

рых кустарники вовсе отсутствуют. В центральной 

части рассматриваемой оси расположились ернико-

вые тундры (значения 0–5), плавно переходящие к 

подгольцовым кустарникам, карагановым сообще-

ствам (Caragana jubata), занимающим крайне пра-

вое положение. В этих сообществах масса кустар-

ников наибольшая (2300–3007 г/м2), что составляет 

66–95 % от живой НФМ. 
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На компоненте II (в диапазоне 4–7) верхнее по-

ложение занимают кустарниковые тундры увлаж-

ненных местообитаний, характеризующиеся актив-

ным участием мхов (59 %), при этом кустарники со-

ставляют не более 15 % от живой НФМ. 

Промежуточную позицию (в диапазоне от 2 до 0) 

занимают подгольцовые кустарники, а также ку-

старниковые, травяные и лишайниковые тундры. В 

этих тундрах участие мхов варьирует от 0,2 до 33,9 

%. В нижней полуплоскости (в пределах от 0 до -2) 

выстроились кустарничковые тундры с доминиро-

ванием Dryas oxyodonta и Empetrum nigrum, при-

уроченные к щебнистым вершинам хребтов, в усло-

виях которых в живой массе мхи практически от-

сутствуют. 

На распределение типов сообществ влияние 

оказывает также масса разнотравной фракции (ком-

понента III, 15,2 % дисперсии). В верхней полу-

плоскости (в диапазоне 2–4) крайнее положение за-

нимают высокотравные субальпийские луга с до-

минированием Veratrum lobelianum с наибольшей 

долей разнотравья (до 100 %). В центральной части 

(в диапазоне от 2 до -3), заметен переход субаль-

пийских (Hedysarum austrosibiricum, H. sangilense, 

Geranium pseudosibiricum) и альпийских лугов 

(Bistorta vivipara) к тундровым типам сообществ 

(Rhododendron adamsii, виды родов Cladonia, 

Alectoria), а также подгольцовым кустарникам. 

Установлено, что в данном направлении сообществ 

доля разнотравья снижается от 78,0 до 0,1 %. В 

нижней полуплоскости (в диапазоне от -5 до -8) 

расположились более сухие варианты лишайнико-

вых (виды родов Cladonia,) и кустарниковых тундр 

(Betula rotundifolia), в которых разнотравье состав-

ляет не более 0,1 % от НФМ. 

На основе анализ структуры НФМ выявлено, 

что в разных типах сообществ мортмасса (НММ) 

варьирует от 636 до 95 г/м2, процентное содержание 

отмершей массы в среднем не превышает 39 % от 

НФМ. Напротив, масса живой компоненты колеб-

лется от 3168 до 91 г/м2, ее доля в среднем состав-

ляет 40 % и выше (табл. 1). 

Таблица 1 

Живая НФМ в разных типах сообществ АБС АСГО  

Типы сообществ Число 

площа-

док 

Живая НФМ, г/м2 абс. сух. массы % от 

НФМ Минимальная  Максимальная Средняя 

Подгольцовые кустарники 

(ПК*) 

90 835 2668 2034 76 

Кустарниковые тундры (Кт) 160 206 3168 1328 68 

Кустарничковые тундры (КЧт) 190 73 661 294 68 

Лишайниковые тундры (Лт) 60 238 887 471 61 

Травяные тундры (Тт) 100 103 573 223 70 

Субальпийские луга (Сл) 50 245 428 316 40 

Альпийские луга (Ал) 40 91 376 251 63 

Примечание: *доминанты: ПК – Betula rotundifolia, Кт – Betula rotundifolia, Caragana jubata, Rhododendron 

adamsii, Salix coesia, КЧт – Dryas oxyodonta, Empetrum nigrum, Salix berberifolia, Лт – виды родов Alectoria, 

Cladonia, Тт – Festuca altaica, F. kryloviana, F. sphagnicola, Kobresia myosuroides, Сл – Geranium 

pseudosibiricum, Hedysarum austrosibiricum, H. sangilense, Veratrum lobelianum, Ал – Bistorta vivipara, Dra-

cocephalum grandiflorum, Ranunculus altaicus. 

 

Установлено, что наибольшее варьирование 

живой НФМ наблюдается в пределах однотипных 

сообществ. Так, изменчивость анализируемого по-

казателя наблюдается в сообществах кустарнико-

вых и кустарничковых тундр, их максимальные 

значения в 15 и 9 раза превышают минимальных, 

что связана с особенностями их местообитаний 

(склоны различной экспозиции и крутизны, вер-

шины хребтов), в условиях которых высока вариа-

бельность проективного покрытия (30–65 %) и вы-

соты верхнего яруса (20–70 см). Что касается ку-

старничковых тундрах, то этот показатель 

наименьший на щебнистых выровненных верши-

нах с фрагментарными почвами (73 г/м2) и в 2 раза 

выше в более защищенных местах с горно-тундро-

выми дерновыми почвами. Более стабильными за-

пасами характеризуются субальпийские луга, что 

вероятнее всего зависит от их приуроченности к уз-

колокальным местообитаниям с более однород-

ными условиями среды. 

Высокая вариабельность средних показателей 

живой НФМ прослеживается и в ряду типов сооб-

ществ от подгольцовых кустарников до альпийских 

лугов (см. табл. 1). Наибольшие запасы живой 

массы соответствуют подгольцовым кустарникам 

(2034 г/м2), что в 7–9 и 4–6 раза больше, чем живая 

НФМ, формируемая кустарничковыми, травяными 

и альпийскими сообществами и субальпийскими и 

лишайниковыми ценозами соответственно. При 

этом, промежуточное положение занимают кустар-

никовые тундры, их запасы живой НФМ в 1,5 раза 

меньше, чем в подгольцовых кустарниках и 2–5 

раза больше, чем в остальных типах сообществ. Вы-

явлено, что изменчивость живой НФМ в сообще-

ствах связана с фракционным составом живой 

массы (рис. 7). Так, в травяных тундрах с домини-

рованием (Festuca altaica, F. kryloviana, F. sphagni-

cola, Helictotrichon hookeri, Poa alpina, Poa sibirica, 

Ptilagrostis mongolica и др.) участие злаков состав-

ляет 36 г/м2 (16 %), кустарников (Betula rotundifolia, 

Caragana jubata, Ledum palustre, Lonicera altaica, 

Pentaphylloides fruticosa, Rhododendron adamsii, 
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Salix coesia, S. glauca, Spiraea alpinа, Vaccinium ulig-

inosum и др.) не превышает 3 г/м2 (1 %). 

 
Рис. 7. Распределение основных фракций живой НФМ в разных типах сообществ АБС АСГО, г/м2 абс. 

сух. массы (средние значения)  

 

Следует также обратить внимание и на струк-

туру живой НФМ разных типов сообществ (при 

n=7), в которой при уровне значимости р<0,05 вы-

явлены достоверные и тесные связи между массой 

кустарников и мхов (r=0,85), злаков и осоковых 

(r=0,78), а также злаков и кустарничков (r=-0,80). 

Более того, установлена зависимость живой НФМ 

от массы кустарников на разных уровнях организа-

ции сообществ, где r=0,90–0,99 (рис. 8, табл. 2).  

Для выявления степени участия живых много-

летних побегов кустарников и кустарничков, зеле-

ных побегов трав, а также споровых растений, со-

гласно Ф.Е. Виелголаски (1973) нами анализиру-

ются такие группы растений, в составе которых 

суммарно учитывается масса кустарников и кустар-

ничков, трав (злаков, осоковых, разнотравья), а 

также мхов и лишайников [3]. Интересно также от-

метить, что в ряду сообществ от подгольцовых ку-

старников до альпийских лугов суммарная масса 

кустарников и кустарничков снижается с 1742 до 7 

г/м2 (86–3 %), а трав увеличивается с 63 до 201 г/м2 

(3–80 %). В этой связи между процентным содержа-

нием массы кустарников и кустарничков, и травами 

выявлена тесная, но обратная связь, где коэффици-

ент корреляции (r) равен - 0,82. При этом, эти связи 

между суммарной долей мхов и лишайников с тра-

вами, а также кустарниками и кустарничками соот-

ветственно не установлены (r=- 0,31 и - 0,29). 

 
   А       Б   

Живая НФМ, г/м2 = 306,93 + 1,0252 * Масса кустарников, г/м2

Correlation: r = ,99357
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Рис. 8. Зависимость живой НФМ от массы кустарников аридных высокогорьях АСГО, г/м2 абс. сух. 

массы: А – в различных сообществах при n=69, Б – в формациях при n=20, В – в группах формаций при 

n=7.  

 

Таблица 2 

Коэффициент корреляции Бравэ-Пирсона (r) между переменными в разных типах сообществах 

АБС АСГО, г/м2 абс. сух. массы 

№ Переменная 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кустарники -0,08 -0,36 -0,07 -0,33 0,85* 0,20 0,80 0,99 0,98 

2 Кустарнички 1,00 -0,80 -0,74 -0,49 -0,20 0,10 -0,23 -0,06 -0,10 

3 Злаки  1,00 0,78 0,69 -0,31 -0,50 -0,26 -0,45 -0,41 

4 Осоки   1,00 0,17 0,09 -0,37 -0,29 -0,14 -0,19 

5 Разнотравье    1,00 -0,50 -0,52 0,06 -0,34 -0,25 

6 Мхи     1,00 0,30 0,70 0,84 0,83 

7 Лишайники      1,00 0,26 0,30 0,30 

8 НММ       1,00 0,83 0,90 

9 Живая НФМ        1,00 0,99 

10 НФМ         1,00 

*жирным выделены значимые на уровне р<0,05. 

 

Для оценки роли видов растений в запасе жи-

вой НФМ сообществ, согласно А.А. Титляновой в 

соавт. (2002), нами выделены доминирующие (до-

минанты), содоминирующие (содоминанты) и со-

путствующие виды [30]. Выявлено, что их участие 

в луговых сообществах существенно отличается от 

тундровых. Так, в тундрах масса доминантов варь-

ирует от 39 до 2893 г/м2 (50–95 %), содоминирую-

щих и сопутствующих видов растений – от 5 до 916 

(1–59 %) и от 4 до 408 г/м2 (1–26 %) соответственно 

(табл. 10). В луговых сообществах масса доминан-

тов может составлять от 13 до 187 г/м2 (18–66 %), 

содоминантов и сопутствующих видов – от 46 до 

229 (40–44 %) и от 31 до 160 г/м2 (35–42 %) соответ-

ственно. 

Важно отметить, что в разных типах сооб-

ществ аналогичная взаимообусловленность при 

уровне значимости р<0,05 выявлена между массой 

доминирующих и содоминирующих (при n=7, 

r=0,87), а также между массой содоминирующих и 

сопутствующих видов растений (r=0,91) (табл. 3). 

Напротив, между массой доминирующими и сопут-

ствующими растениям эти связи не обнаружены. 

Выявлено, что в формирование запасов живой 

НФМ доминирующих и содоминирующих видов 

растений существенный вклад вносит суммарная 

масса кустарников и кустарничков (при n=7, 

r=0,99). При этом, в образование живой массы со-

доминирующих и сопутствующих видов растений 

значимость массы трав, мхов и лишайников прояв-

ляется лишь на уровне формаций и отдельных со-

обществ (r=0,55–0,75).  

  

Живая НФМ, г/м2 = 314,87 + ,98996 * Масса кустарников, г/м2

Correlation: r = ,95974
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Таблица 3 

Коэффициент корреляции Бравэ-Пирсона (r) между переменными в сообществах АБС АСГО, г/м2 

абс. сух. массы 

 Переменная 4 5 6 7 8 9 

1 Кустарники и кустарнички 0,99* 0,85 0,63 0,78 0,99 0,97 

2 Травы -0,38 -0,00 0,22 -0,00 -0,36 -0,28 

3 Мхи и лишайники 0,51 0,44 0,27 0,45 0,53 0,53 

4 Доминирующие виды 1,00 0,87 0,63 0,82 0,99 0,98 

5 Содоминирующие виды  1,00 0,91 0,94 0,90 0,94 

6 Сопутствующие виды   1,00 0,85 0,69 0,75 

7 НММ    1,00 0,83 0,90 

8 Живая НФМ     1,00 0,99 

9 НФМ      1,00 

*жирным выделены значимые на уровне р<0,05. 

 

На основе полученных результатов можно 

констатировать, что в разных типах сообществ 

аридных высокогорий Алтае-Саянской горной об-

ласти прослеживается высокая вариабельность за-

пасов надземной фитомассы: от 2670 (подгольцо-

вые кустарники) до 399 г/м2 (травяные тундры). Ос-

новной вклад в формировании НФМ вносит живой 

компонент, процентное содержание его массы со-

ставляет 40–76 %. Установлено, что высокая измен-

чивость массы живого компонента зависит от его 

фракционного состава. Так, в разных типах сооб-

ществ выявлена достоверная связь между массой 

кустарников и мхов (r=0,85), злаков и соковых 

(r=0,78), а также злаков и кустарничков(r= –0,80). В 

результате распределения живой массы на группы 

растений выявлено, что в сообществах увеличение 

процентного содержания суммарной массы кустар-

ников и кустарничков способствует снижению сте-

пени участия трав (r= - 0,82). Аналогичная взаимо-

обусловленность имеет место между доминантами 

и содоминантами (r=0,87), а также содоминантами 

и сопутствующими видами (r=0,91), эти связи не 

прослеживаются между массой доминирующих и 

сопутствующих видов. Выявлено, что в формиро-

вании живой НФМ в типах сообществ существен-

ный вклад вносят масса кустарников и кустарнич-

ков (r=0,99), а участие трав, мхов и лишайников 

значима в живой компоненте отдельных сообществ 

и соответствующих им формациях.  

 

Литература 

1. Куминова А.В. Альпийская область Цен-

трального Саяна. Хребты Мирский и Араданский 

(фитоценотическая характеристика) // Известия За-

падно-Сибирского филиала АН СССР. Серия био-

логическая. – Новосибирск, №1, Вып. 2, 1946. – С. 

3–33. 

2. Scott D., Billings W.D. Effects of environ-

mental factors on standing crop and productivity // 

Ecol. Monographs. – 1964. – 31. 3. 

3. Виелголаски Ф.Е. Типы растительности и 

биомасса растений тундры // Экология. –1973. – № 

2. – С. 19–36. 

4. Злотин Р.И. Жизнь в высокогорьях – М.: 

Мысль, 1975. – 239 с. 

5. Evans G.R. – Techn. Pap. Forest Res. Inst. 

N.Z. Forest Serv. –1980. –№ 70, –Р. 95–109. 

6. Павлов В.Н., Онипченко В.Г. Раститель-

ность высокогорий // Итоги науки и техники 

(ВИНИТИ АН СССР). Сер. Ботаника, Т. 7 (геобота-

ника). – М., 1987. – 83 с. 

7. Растительный мир высокогорных экоси-

стем СССР. – Владивосток: ДВО АН СССР. 1988. – 

280 с. 

8. Куминова А.В., Зверева Г.А., Маскаев 

Ю.М. и др. Естественные кормовые угодья // Расти-

тельный покров Хакасии. – Новосибирск: Наука, 

1976. – С. 114–134. 

9. Наринян С.Г. О первичной продуктивно-

сти фитомассы биогеоценозов альпийского пояса 

Армении // Проблемы ботаники. Флора и расти-

тельность высокогорий СССР и их хозяйственное 

использование. –Баку, 1977. Вып. 13. – С. 154–158. 

10. Янчук Т.М. Закономерности формирова-

ния надземной фитомассы у основных видов расте-

ний горных тундр Прихубусугулья // Экология и 

природопользование в Монголии. – Улан-Баатор, 

1990. – С. 129-130. 

11. Ершова Е.А. Естественные кормовые уго-

дья // Растительный покров и естественные кормо-

вые угодья Тувинской АССР. – Новосибирск: 

Наука, 1985. - С. 196–208. 

12. Онипченко В.Г. Фитомасса альпийских со-

обществ Северо-Западного Кавказа // Бюлл. Моск. 

ообщества испытателей природы отд. биол., 1990. – 

Т. 95. - №6. – С. 52–62. 

13. Текеев Д.К. Влияние дефолиации на чис-

ленность и массу альпийских растений // Алиевские 

чтения. Материалы научной сессии (18–23 апреля 

2005 г.). – Карачаевск: КЧГУ, 2005. – С. 284–287. 

14. Самбыла Ч. Н. Лишайники и мхи в запасе 

надземной фитомассы тундровых сообществ высо-

когорий Тувы // Известия Самарского научного 

центра РАН. – 2014. – Т. 16, № 5. – С. 86-92. 

15. Алтае-Саянская горная область. – М.: 

Наука, 1969. – 414 c. 

16. Поликарпов Н.П., Чебакова Н.М., Нази-

мова Д.И. Климат и горные леса Южной Сибири. – 

Новосибирск: Наука, 1986. – 225 с. 

17. Ефимцев Н.А. Климатический очерк // 

Природные условия Тувинской автономной обла-

сти. – М: изд-во АН СССР, 1957. – С. 46–66. 



SCIENCES OF EUROPE # 19 (19), 2017 |  BIOLOGICAL SCIENCES 21 

18. Седельников В. П. Высокогорная расти-

тельность Алтае-Саянской горной области. – Ново-

сибирск, 1988. – 223 с. 

19. Бахтин Н.П. Климатические особенности и 

агроклиматические ресурсы Тувинской АССР // 

Сборник работ Красноярской гидрометеорологиче-

ской обсерватории. – Красноярск, 1968. № 1. – С. 

26–68. 

20. Куулар Х.Б. Особенности климата Респуб-

лики Тыва во второй половине XX в. и в. XXI в // 

Метеорология и гидрология.– 2015. № 1. – С. 51–

57. 

21. Клопова А.С. Реки // Природные условия 

Тувинской автономной области. – М.: изд-во АН 

СССР, 1957. – С. 66–105. 

22. Носин В.А. Почвы Тувы. – М.: Изд-во АН 

СССР. 1963. – 342 с. 

23. Седельников В.П. Растительность высоко-

горий//Растительный покров и естественные кор-

мовые угодья Тувинской АССР. – Новосибирск: 

Наука, 1985. – С.48–68. 

24. Полевая геоботаника. — М.-Л.: Наука, 

1972. – Т. 4. – 336 с. 

25. Базилевич Н.И., Титлянова А.А. Определе-

ние величин нарастания, отмирания и разложения 

растительной органической массы комплексным 

методом оценки интенсивностей потоков в тундро-

вых, лесных, пустынных биогеоценозах и в агроце-

нозах // Методы изучения биологического кругово-

рота в различных природных зонах. –М.: Изд-во 

Мысль, 1978. – С. 157–170. 

26. Куминова А.В. Растительный покров Ал-

тая. – Новосибирск, 1960. – 450 с. 

27. Логинов Н.Я. Аналитическая химия: Учеб. 

Пособие для студентов хим.-биол. и биол.-хим. 

спец. пед. ин-тов / Н.Я. Логинов, А.Г. Воскресен-

ский, И.С. Солодкин. - 2-е изд., перераб. – М.: Про-

свещение, 1979. – 480 с. 

28. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высш. шк. 

1973. – 343 с. 

29. Сорокин О.Д. Прикладная статистика на 

компьютере. – Краснообск, ГУП РПО СО РАСХН, 

2004. – 162 с.  

30. Титлянова А.А., Миронычева-Токарева 

Н.П., Романова И.П. и др., Продуктивность степей 

// Степи Центральной Азии. – Новосибирск: Изд-во 

СО РАН, 2002. – С. 95–165. 

  



22 SCIENCES OF EUROPE # 19 (19), 2017 |  EARTH SCIENCES 

 

EARTH SCIENCES 

 

РЕСТАВРАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ЭКОЛОГИЯ 

 

Тетиор А.Н. 

Россия, РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва, профессор 

 

RESTORATION ARCHITECTURAL-BUILDING ECOLOGY 
 

Tetior A. 

Russia, Moscow Agricultural Academy, professor 

 

АННОТАЦИЯ 
Реставрационная архитектурно-строительная экология направлена на решение проблем восстановле-

ния нарушенной природной среды и реконструкции объектов, не соответствующих положениям экологи-

зации, с целью сохранения и восстановления природы и обеспечения высокого качества среды жизни че-

ловека. Для этого необходима экологизация мышления и деятельности строителей и жителей, экологиче-

ская реконструкция зданий и сооружений, экологическая реставрация нарушенных ландшафтов и их 

компонентов (флоры, фауны, почв, атмосферы, гидросферы, литосферы). Важнейшим направлением эко-

логизации является принятие ограничений на потребление ресурсов, на техногенное освоение природных 

территорий, на выброс загрязнений, на вмешательства в естественную эволюцию, и пр. Экологическая 

реконструкция - это изменение параметров существующего неэкологического объекта с приведением его 

в соответствие требованиям экологизации, урбоэкологии, архитектурной и строительной экологии, эколо-

гическим постулатам. Экологическая реставрация нарушенного ландшафта - это возврат его компонентов 

в прежнее естественное или близкое к нему состояние. Но не все эти положения в полной мере техноло-

гически осуществимы. 

ABSTRACT 

Restoration architectural -building ecology is aimed at solving the problems of re-establishment of natural 

environment and reconstruction of objects that do not comply with the provisions, with a view to integrating en-

vironmental conservation and restoration of nature and ensure the quality of environment of human life. This 

requires the ecologization of the thinking and action of the builders and residents, the ecological reconstruction of 

buildings and structures, ecological restoration of disturbed landscapes and their components (flora, fauna, soil, 

atmosphere, hydrosphere, and lithosphere). The major direction of ecologization is the acceptance of restrictions 

on the consumption of resources, on technogenic development of natural territories, on emission of pollutants, on 

the intervention in the natural evolution, etc. Ecological reconstruction is modify settings of existing not ecologic 

objects with bringing it into conformity with the requirements of ecologization, urban ecology, architectural and 

construction ecology, ecological postulates. Ecological restoration of disturbed landscape is returning of its com-

ponents in the old or close to its natural state. Not all these provisions fully technologically feasible. 
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ские постулаты; экологические ограничения  
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В [14] автором была обоснована необходи-

мость эко-реконструкции планеты. Новая наука - 

реставрационная архитектурно-строительная эко-

логия [13] - содержит решения по восстановлению 

нарушенной природной среды и реконструкции эн-

тропийных объектов, не соответствующих положе-

ниям экологизации, с целью сохранения и восста-

новления природы и обеспечения высокого каче-

ства среды жизни человека в городе. Для этого 

необходима экологизация мышления и деятельно-

сти всех участников процесса создания среды 

жизни и ее использования, введение экологических 

ограничений на потребление ресурсов и выброс за-

грязнений, экологическая реконструкция зданий и 

сооружений, экологическая реставрация нарушен-

ных ландшафтов и их компонентов (флоры, фауны, 

почв, атмосферы, гидросферы, литосферы). Эколо-

гическая реконструкция - это изменение парамет-

ров существующего неэкологического объекта с 

приведением его в состояние экологичности (соот-

ветствия требованиям экологизации, урбоэкологии, 

архитектурной и строительной экологии, экологи-

ческим постулатам). Экологическая реставрация 

нарушенного ландшафта - это возврат его компо-

нентов в прежнее естественное или близкое к нему 

состояние. Экореконструкция и экореставрация 

должны осуществляться с использованием принци-

пов восстановления природы, природоохранного 

законодательства, экологических законов. Восста-

новление и сохранение (экологическая реставра-

ция) среды жизни человека и ее важнейшего ком-
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понента – естественной природы - необычайно ак-

туальны, так как в последние десятилетия XX века 

и в XXI веке выросли техногенные воздействия на 

природу, приведшие к локальным и глобальным за-

грязнениям и возникновению явных признаков гло-

бального экологического кризиса [10]. В ходе исто-

рии человек использовал доступные материалы и 

самые привлекательные и подходящие ландшафты, 

вначале - для выживания и удовлетворения про-

стейших биологических потребностей, затем - для 

создания объектов материальной культуры и для 

удовлетворения растущих потребностей [1- 5]. Вза-

имодействие человека с природой постепенно 

стало неравновесным, природа превратилась в 

«страдающую» сторону, как объект потребления и 

вместе с тем территория выбросов загрязнений. Не-

продолжительный период в развитии материальной 

культуры (последние 1,5 – 2 века) можно назвать 

техногенной революцией. Ее отличают от есте-

ственной эволюции изменения в характере взаимо-

действия человека и природы [10, 11]: -Быстрое из-

менение характера живого вещества, свойств био-

сферы. -Ускоренные локальные и глобальные 

технические преобразования естественных ланд-

шафтов. Быстрый и неконтролируемый рост горо-

дов. -Нарушения и помехи в круговороте веществ. 

-Быстрое использование невозобновимых ресур-

сов. Приближение объема потребляемых ресурсов 

к биологической продуктивности планеты (рост 

«экологического следа»). -Быстрое изменение ма-

териального состава окружающей среды, резкое 

ускорение потоков веществ. -Введение в окружаю-

щую среду несвойственных ей продуктов - ксено-

биотиков. Добавление тяжелых элементов, не свой-

ственных среде. -Замена естественной среды и фак-

торов жизни на искусственные. Вытеснение и 

гибель живой природы. Сокращение природных 

территорий и замена их преобразованными антро-

погенными территориями. -Глобальные климатиче-

ские изменения. -Сокращение биоразнообразия, 

уничтожение видов. -Нарушения в экологических 

факторах среды. -Антропогенные нарушения в ка-

налах информации и обратной связи. -Технологии 

манипуляции жизнью. Воздействия на генетиче-

ском уровне. Все эти факторы привели к возникно-

вению концепции реставрации природы планеты, к 

ее возврату в прежнее состояние, бывшее до эпохи 

научно-технической революции. 

Реставрационная архитектурно-строительная 

экология направлена на восстановление загрязнен-

ной нарушенной природы, экологизацию зданий и 

сооружений, для поддержания и сохранения высо-

кого качества среды жизни. Чтобы обеспечить 

условия сохранения природы и среды жизни чело-

века, необходима экологизация всей его деятельно-

сти. Экологизацию могут осуществлять только спе-

циалисты, обладающие экологическим мышле-

нием. В состав экологизации входит экологическая 

реконструкция зданий и инженерных сооружений, 

экологическая реставрация загрязненных и разру-

шенных ландшафтов, их мелиорация (улучшение). 

Экореконструкция, экореставрация и экомелиора-

ция должны осуществляться с использованием ос-

новных положений экологизации, с учетом приро-

доохранного законодательства, экологических за-

конов, правил и принципов. Экологическая рекон-

струкция страны, городов, жилых зданий, 

производственных предприятий, энергокомплек-

сов, сельскохозяйственных объектов, инфраструк-

туры и пр. должна сопровождаться экологической 

реставрацией входящих в эти объекты ландшафтов: 

целью является приближение природной среды к 

прежнему естественному, не загрязненному состо-

янию, и к достижению экологического равновесия 

между искусственными объектами и природной 

средой. В случае экореконструкции какого-либо 

объекта возврат природы к естественному преж-

нему состоянию может быть только частичен, 

например, после проведения мероприятий по эко-

логизации объекта часть ранее освоенной террито-

рии будет возвращена в состояние «зеленой лу-

жайки», загрязненная река будет очищена, и т.д. 

Целью экореконструкции является создание эколо-

гического поселения, завода, энергокомплекса и др. 

и восстановление прежнего естественного или 

близкого к нему состояния природы, а в итоге - по-

вышение качества и создание условий для сохране-

ния среды жизни.  

Среда жизни – это динамичная социально-эко-

логическая подсистема природных и антропоген-

ных предметов и явлений, факторов материальной 

и духовной культуры, в том числе природно – тех-

ногенных, социально - психологических и социаль-

но - экономических, взаимодействующих между 

собой и с внутренней средой человека. В соответ-

ствии с этим определением в среду жизни входят 

естественная, культурная, и искусственная при-

рода, социально - экономическая и социально-пси-

хологическая среды. Человек как вид может суще-

ствовать и развиваться только в условиях здоровой 

природной среды жизни [6, 8]. Это положение де-

лает актуальной задачу поддержания высококаче-

ственной среды жизни, ее экологического восста-

новления (реставрации). Реставрационная архитек-

турно-строительная экология включает 

экологическое восстановление (экологизацию) за-

строенной среды, в том числе загрязненной живой 

и неживой природы, и всех искусственных объек-

тов.  

Для описания восстановления состояния при-

роды более подходящим является термин «рестав-

рация», а для экологического преобразования за-

стройки – «реконструкция»: реставрация – это вос-

становление прежнего состояния; реконструкция – 

это преобразование, перестройка. Эти мероприятия 

производятся совместно и неотделимы друг от 

друга. Экологическая реставрация – это комплекс 

мероприятий, направленный на восстановление 

естественной природной среды, предотвращение 

последующей деградации природы, и достижение 

оптимальных условий ее продолжительного сохра-

нения.  

Важнейшей частью восстановления и поддер-

жания качества среды жизни является экологиче-

ская реставрация нарушенной неживой и живой 
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природы. Неживая природа является первичной, 

так как живая природа построена из атомов и моле-

кул неживой. «Коридор» параметров поддержания 

жизни достаточно узок (температура, давление, со-

став воздуха, и пр.). Если условия для жизни на 

Земле исчезнут, исчезнет и жизнь. Поэтому рестав-

рация и сохранение природы жизненно важны для 

сохранения человека. Отсюда возникла биология 

сохранения живой природы [7]. Задачей этой био-

логии является обеспечение долговременного со-

хранения всех биологических сообществ; экономи-

ческие аспекты вторичны. Природоохранная этика, 

в том числе новая этика эмпатии, способствует 

формированию поведения человека, направленного 

на сохранение видов и их мест обитания [12]. Соци-

альные науки (антропология, социология и геогра-

фия) являются основой формирования мышления 

людей, направленного на сохранение природных 

ресурсов и видов. Экологическая экономика обос-

новывает экономическую ценность биологического 

разнообразия. Экология экосистем и климатология 

изучают биологические и физические характери-

стики среды для прогноза ее реакций на нарушения 

[7].  

Исследования последних десятилетий пока-

зали, что необходимые для жизни на Земле условия 

созданы длительным (около 3,5 млрд. лет) и услож-

няющимся взаимодействием живых организмов. К 

этим условиям относится оптимальное соотноше-

ние газов в атмосфере, поглощение организмами 

избыточного СО2, регулирование температуры зем-

ной поверхности, нейтрализация усиленной радиа-

ции, предотвращение чрезмерного засоления вод 

мирового океана, и др. В многообразии жизни все 

взаимосвязано, исчезновение любого элемента био-

сферы может негативно повлиять на систему жиз-

необеспечения. Поэтому все формы жизни на земле 

имеют самостоятельную ценность, как и вся при-

рода [3, 6, 8, 10]. Как подчеркивает Ю. Одум, «... 

организмы постоянно изменяют физическую и хи-

мическую природу инертных веществ, отдавая в 

среду новые соединения и источники энергии. 

… Организмы контролируют даже состав нашей ат-

мосферы». Распространение биологического кон-

троля на глобальный уровень стало основой гипо-

тезы «ГЕИ», созданной Д. Лавлоком: вряд ли вна-

чале на Земле появилась благоприятная атмосфера, 

а затем - живые организмы. Вероятно, живые орга-

низмы развивали и регулировали благоприятную 

для них геохимическую среду. Без живых организ-

мов состав атмосферы Земли был бы близок к вене-

рианскому, а температура на поверхности состав-

ляла бы около 2900 С. Все это свидетельствует об 

исключительно важной, жизнеобеспечивающей 

роли живых организмов и природы на Земле (и, сле-

довательно, о необходимости их защиты и сохране-

ния). В настоящее время в России (Кондратьев К.Я., 

Донченко В.К., Лосев К.С.) разработана теория 

биологической регуляции, согласно которой име-

ется порог устойчивости биосферы: биосфера спо-

собна компенсировать любые возмущения, вызыва-

емые деятельностью человека, пока потребление 

продукции биоты человечеством не превышает 1%, 

а остальные 99% тратятся на стабилизацию. Этот 

предел был нарушен в начале XX века, сейчас по-

требляется не менее 6-8% продукции биоты (следо-

вательно, именно в начале прошлого века прояви-

лись первые признаки глобального экологического 

кризиса). Исследования экологического следа пока-

зывают гораздо большее потребление продукции 

биоты (см. ниже). Поэтому экологизация техно-

сферы, - это очень важная для всей природы и для 

человека деятельность, направленная на выжива-

ние и природы, и человека. Гидросфера - прерыви-

стая водная оболочка - исключительно важна для 

создания условий, обеспечивающих жизнь на 

Земле: для протекания биологических и биофизиче-

ских процессов в организмах, для прохождения фо-

тосинтеза и выделения водорода, для геологиче-

ского преобразования планеты. Водяной пар в ат-

мосфере фильтрует солнечную радиацию; вода на 

поверхности Земли смягчает действие высоких 

температур. 

Возрастание масштабов практически неуправ-

ляемого разрушения природных комплексов и мест 

обитания видов растений и животных ведет к сни-

жению численности все большего числа видов до 

уровня, ведущего к их исчезновению. Количество 

известных науке видов высших растений > 600 

тыс., а животных ~ 2 млн. Общее количество видов 

животных составляет, возможно, не менее 10 … 30 

млн. При этом значительная часть видов многочис-

ленных и разнообразных классов (круглые черви, 

паукообразные, насекомые, обитатели недоста-

точно изученных тропических лесов и др.), до сих 

пор не известны науке. Поэтому речь идет о необ-

ходимости предотвращения вымирания миллионов 

видов. Целесообразно сохранение больших, бога-

тых видами экосистем, в составе которых сохра-

нятся все входящие в них виды. Одно из направле-

ний сохранения видового разнообразия жизни - со-

здание территорий - заповедников, на которых 

частично или полностью запрещается хозяйствен-

ная деятельность, а присутствие людей ограничива-

ется штатом охраны и исследователей. Возможны 

охраняемые территории - заказники, на которых 

разрешаются некоторые формы деятельности, 

например, сельское хозяйство, и запрещаются дру-

гие - охота, лесозаготовки и пр. Остановить выми-

рание видов, создавая большие новые заповедники, 

можно, если изъять из хозяйственного использова-

ния и перевести на режим строгой охраны от 30 до 

40% территории суши [7]. Но это – практически не-

выполнимое мероприятие. 

В основе реставрационной биологии [7] лежат 

биологические и этические нормы: 1. Нужно сохра-

нить разнообразие видов и биологических сооб-

ществ. 2. Нужно предотвратить преждевременное 

вымирание популяций и видов. 3. Нужно сохранить 

богатство экологических связей. 4. Естественная 

эволюция должна продолжаться. 5. Сохранение 

биологического разнообразия - центральная задача 

биологии сохранения живой природы. Биологиче-

ское разнообразие имеет самостоятельную цен-

ность. По определению, данному Всемирным фон-

дом дикой природы, биологическое разнообразие – 
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это «все многообразие форм жизни на земле, мил-

лионов видов растений, животных, микроорганиз-

мов с их наборами генов и сложных экосистем, об-

разующих живую природу». Биологическое разно-

образие рассматривают на трех уровнях: на 

видовом уровне (весь набор видов на Земле); гене-

тическое внутривидовое разнообразие; разнообра-

зие биологических сообществ, видов, экосистем, 

сформированных сообществами и взаимодействия 

между этими уровнями. Важна охрана ключевых 

видов и ресурсов. Число видов в отдельном сооб-

ществе обычно описывается как богатство видов 

или «альфа-разнообразие». Термин «бета-разнооб-

разие» выражает степень изменения видового со-

става по географическому градиенту. «Гамма-раз-

нообразие» учитывает число видов на большой тер-

ритории или континенте [7]. 

Наиболее богаты видами тропические влаж-

ные леса, коралловые рифы, обширные тропиче-

ские озера и глубоководные моря. С момента воз-

никновения жизни видовое разнообразие на Земле 

постепенно увеличивалось, но увеличение не было 

равномерным. Оно сопровождалось периодами с 

высокими темпами видообразования, на смену ко-

торым приходили периоды с низкой скоростью из-

менений; оно прерывалось пятью периодами массо-

вых вымираний. Самое массовое вымирание про-

изошло в конце Пермского периода, 250 млн лет 

назад, когда по приблизительным оценкам вымерло 

77–96% всех видов морских животных. Сейчас при-

рода находится в начале шестого плейстоценового 

всплеска вымирания, впервые характеризующегося 

сокращением видов из-за воздействия человека 

ввиду утраты местообитаний, чрезмерной эксплуа-

тации и влияния инвазивных видов (рис. 1). 

Скорости вымирания и видообразования раз-

личны: видообразование, как правило, медленный 

процесс, идущий через постепенное накопление 

мутаций и сдвиги в частотах аллелей в течение ты-

сяч или миллионов лет. Сейчас темпы вымирания в 

100…1000 раз превышают темпы предшествующих 

эпох. Этот современный всплеск вымирания, ино-

гда называемый шестым вымиранием, обусловлен 

деятельностью человека; утрата видов носит бес-

прецедентный, уникальный и необратимый харак-

тер. Причины, ведущие к разрушению окружаю-

щей среды, часто носят экономический характер; 

решение проблем должно включать экономический 

анализ. Ценность биоразнообразия и природных 

ресурсов - сложная проблема, она определяется 

множеством экономических и этических факторов. 

Основная ценность – сохранение природы, есте-

ственной эволюции, и жизни на Земле. Цель эколо-

гической экономики состоит в разработке методов 

оценки составляющих биологического разнообра-

зия. Потребительская ценность относится к продук-

там, которые потребляются на месте. Люди полу-

чают значительную долю необходимых им для 

жизни продуктов из окружающей среды. Косвенная 

экономическая ценность связана с естественными 

природными процессами, которые приносят эконо-

мическую выгоду без изъятия продукта и наруше-

ния экосистем. Непотребительская ценность со-

стоит в том, что биологические сообщества со-

здают разнообразие ценностей, которые не 

потребляются в процессе их использования. Среди 

них предотвращение наводнений и эрозии почв, 

очистка воды, места отдыха на природе. Способ-

ность растений и водорослей к фотосинтезу позво-

ляет аккумулировать энергию солнца. Раститель-

ность является основой пищевых цепей, ведущих 

ко всем животным продуктам, потребляемым чело-

веком. До 80-100% продуктивности суши сейчас 

прямо или косвенно используется человеком. Све-

дение растительности, вырубка леса, пожары ведут 

к уменьшению биомассы растений и к ухудшению 

состояния животного сообщества (включая чело-

века). В последние годы во всем мире крупные го-

рода сталкиваются с проблемой нехватки запасов 

питьевой и технической воды для промышленного 

и ирригационного использования. Стоимость 

очистки воды столь велика, что защита водосбор-

ных площадей становится приоритетным направле-

нием и позволяет правильно оценивать ценность 

экосистем. Сообщества растений важны для смяг-

чения климата на местном, региональном или гло-

бальном уровнях. Деревья важны для защиты от 

ветра и как средство снижения тепловых потерь 

зданий в холодном климате. Испарение растений 

возвращает воду в атмосферу, откуда она возвраща-

ется на землю в виде дождя. Биологические сооб-

щества могут способствовать разложению и связы-

ванию загрязняющих веществ, представленных тя-

желыми металлами, пестицидами и нечистотами, 

спускаемыми в воду в процессе деятельности чело-

века. Ценность водных биологических сообществ в 

процессе очистки воды, создания и сохранения пи-

тательных веществ была оценена приблизительно в 

18 трлн долл. в год [7]. Благодаря взаимосвязи в 

биологических сообществах между деревьями, зла-

ками, почвенными грибами, и бактериями, расте-

ния обеспечиваются питательными веществами, 

поступающими при разложении мертвых растений 

и животных. Это позволяет миллионы лет сохра-

нять круговорот веществ в природе, поддерживаю-

щий жизнь. 
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Рис. 1. Этапы массового вымирания видов 

 

Природа имеет образовательную и научную 

ценность. Отдельная ценность природы – рекреа-

ция, туризм, и пр. Многие книги, журналы, телеви-

зионные программы, компьютерные материалы и 

фильмы, создаваемые с образовательной или раз-

влекательной целью, основаны на сюжетах, по-

черпнутых в природе. Виды, которые особенно чув-

ствительны к токсичным веществам, могут служить 

индикаторами состояния окружающей среды. Цен-

ность видов заключается в том, что они потенци-

ально могут принести человечеству пользу в буду-

щем. 

Особо выразительные виды живой природы 

(«харизматическая мегафауна»), представленные 

крупными животными - львами, тиграми, слонами, 

бизонами, птицами, и др., - привлекают внимание и 

оказывают сильное воздействие на человека. Ком-

плексный подход к защите биологического разно-

образия и улучшения жизни человечества, осу-

ществляемый через систему законов, правил, эти-

ческих норм, мониторинга среды, должен изменить 

фундаментальные ценности общества. Сохранение 

видов не зависит от их экономической ценности. 

Здесь интересны концепции глубокой экологии. 

Глубокая экология начинается с предпосылки, 

что все виды ценны, и человек не имеет права 

уменьшать это богатство; • Каждый вид имеет 

право на существование. Каждый вид ценен сам по 

себе, независимо от потребности человека. • Все 

виды взаимозависимы. Виды как части естествен-

ных сообществ взаимодействуют сложным обра-

зом. Потеря одного вида может иметь далеко иду-

щие последствия для других видов сообщества. 

• Люди несут ответственность перед будущими по-

колениями. С этической точки зрения, если человек 

истощает природные ресурсы Земли и становится 

причиной вымирания видов, то будущие поколения 

людей должны будут за это заплатить ценой более 

низкого уровня и качества жизни. • Забота об 

охране природы не освобождает от необходимости 

заботы о человеческой жизни. Понимание сложно-

сти естественного мира заставляет человека ува-

жать и защищать всю жизнь в ее многочисленных 

формах. • Природа имеет духовную и эстетическую 

ценность, превосходящую ее экономическую цен-

ность. • Биологическое разнообразие необходимо 

для определения происхождения жизни. Так, если 

исчезнут ближайшие родственники человека – 

крупные обезьяны – будут потеряны ключи к пони-

манию эволюции человека. Поскольку человече-

ская деятельность нарушает биологическое разно-

образие, то существующие политические, экономи-

ческие, технологические и идеологические 

структуры должны измениться с помощью эколо-

гизации мышления и деятельности [11, 12].  
Одно из направлений реставрации живой при-

роды - восстановление плейстоценовой мегафа-
уны путем создания территорий, на которых будет 
осуществлено максимально полное восстановление 
природных экосистем в том виде, в котором они су-
ществовали до массового вымирания мегафауны в 
позднем плейстоцене (сторонники восстановления 
плейстоценовой мегафауны придерживаются ан-
тропогенной гипотезы вымирания). Целями восста-
новления плейстоценовой мегафауны (в нацио-
нальных парках или на незаселенных людьми тер-
риториях) является сохранение редких видов 
животных в естественной среде обитания, на терри-
тории их прежнего «плейстоценового» ареала, а 
также за счет замены исчезнувших видов уцелев-
шими родственными видами, занимающими сход-
ную экологическую нишу. Воссоздание плейстоце-
новых биоценозов предлагается осуществлять пу-
тем реинтродукции (повторной интродукции - 
переселения особей какого-либо вида животных и 
растений за пределы естественного ареала в новые 
для них места обитания). Интродукция – процесс 
введения в экосистему чуждых ей видов. Интроду-
цированный, или чужеродный вид - некоренной, 
несвойственный для данной территории, завезен-
ный на новое место в результате человеческой дея-
тельности. Процесс адаптации вида на новом месте 
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к новым экологическим условиям называется ак-
климатизацией. Интродуцированные виды могут 
изменить сложившуюся экосистему и стать причи-
ной сокращения или вымирания отдельных видов 
местной флоры и фауны. 

15 - 20 тысяч лет назад крупные животные оби-
тали в большом количестве в приполярных и уме-
ренных областях Евразии. Животный мир состав-
ляли мамонты и носороги, десятки видов травояд-
ных – диких быков, лошадей, оленей, антилоп, 
верблюдов, много видов крупных хищников. Суро-
вый климат ледникового периода не был препят-
ствием для изобилия зверей и птиц – в климатиче-
ском поясе, занятом болотистой тундрой или ле-
сотундрой, в те времена простирались тундростепи 
– арктический эквивалент современной африкан-
ской саванны. Миллионные стада животных съе-
дали, вытаптывали и удобряли землю, создавая 
условия для роста трав. При постоянной «стрижке» 
трав копытными, лишь быстрорастущие и устойчи-
вые к вытаптыванию степные травы (в первую оче-
редь злаки), выдерживали конкуренцию; медленно 
растущие виды не успевали восстанавливать съе-
денную и вытоптанную животными надземную 
часть. Росту трав способствовала богатая почва; 
хотя в холодном климате отмершая растительность 
не разлагается, существовавшая в тундростепях вы-
сокая плотность травоядных поддерживала плодо-
родие, не позволяя органическим веществам вы-
пасть из круговорота и уйти в вечную мерзлоту. 
Кроме того, при трамбовке почвы копытными, про-
исходило уплотнение верхнего плодородного слоя 

земли, благодаря чему почва лучше удерживала от 
вымывания питательные вещества. Это также спо-
собствовало произрастанию луговых и степных 
растений. 

Травы могли расти лишь в короткий теплый 
сезон, но при этом у растений не было недостатка 
во влаге (таявшая вечная мерзлота снабжала корни 
растений водой), и солнечных лучах (так как свето-
вой день летом в приполярных областях длиннее, 
чем в тропиках, то энергия солнечного излучения 
на единицу площади на севере в теплый сезон соот-
ветственно выше). Современный исследователь 
С.А. Зимов разрабатывает способы реинтродукции 
крупных животных, характерных для фауны тунд-
ростепей, в северные лесостепи. 

Задачи и способы реставрационной экологии 
можно разделить на общие, имеющие широкий гло-
бальный характер, и на специальные, касающиеся 
сохранения популяций. Общие задачи связаны с 
введением добровольных ограничений на применя-
емые технологии, на использование ресурсов пла-
неты, на объем выброса загрязнений и их состав 
(табл. 1). Если эти задачи начать решать ком-
плексно, тогда возможным и желательным резуль-
татом будет постепенный возврат природы планеты 
к состоянию, которое было до научно-технической 
революции. Но на пути решения лежат многие 
трудности, связанные как с необходимостью при-
вития нового экологического мышления, так и с 
разработкой принципиально новых технологий.  

Таблица 1 

Ограничения на технологии, на использование ресурсов, на загрязнения 

№ Ограничение Обоснование ограничения Современное состояние 

1 

Исключение энтропий-

ных технологий в боль-

шинстве отраслей дея-

тельности 

Эти технологии построены на ис-

пользовании невозобновимых ресур-

сов и выбросе не перерабатываемых 

загрязнений  

Большинство технологий 

имеют энтропийный харак-

тер. Нужны негэнтропийные 

технологии 

2 

% техногенного освое-

ния природной террито-

рии планеты 

Не более 40%; 60% должны остаться 

в природном состоянии или быть 

восстановлены  

Освоено значительно более 

40% природных территорий 

3 

Сокращение потребле-

ния невозобновимых ре-

сурсов 

Объем невозобновимых ресурсов со-

кращается, отдельные ресурсы 

близки к исчерпанию 

Большинство ископаемых 

ресурсов потребляется исто-

щительно 

4 

Потребление биологиче-

ских ресурсов планеты 

человеком 

Должно быть менее объема, произво-

димого природой планеты; объем 

нужно уточнить 

Объем потребления, веро-

ятно, более биологической 

продуктивности 

5 

Снижение объема вы-

броса техногенных за-

грязнений  

Должен соответствовать объему 

усваиваемых и перерабатываемых 

природой загрязнений 

Объем выброса загрязнений 

выше допустимого усваивае-

мого объема  

6 

Оптимизация состава 

техногенных загрязне-

ний 

Не должно быть не усваиваемых за-

грязнений; они должны быть по-

добны природным  

Значительный объем загряз-

нений составляют не усваи-

ваемые природой 

7 
Оптимизация численно-

сти человечества 

Она должна быть ниже предела, ко-

торый «выдерживает» природа пла-

неты без гибели 

Численность растет без ее 

обоснования; это вносит 

сложности в развитие 

8 
Ограничение мощности 

оружия 

Мощность оружия не должна позво-

лять уничтожить жизнь на планете 

Запасы ядерного оружия поз-

воляют уничтожить жизнь на 

планете 

9 

Ограничения на вмеша-

тельство в естественную 

эволюцию 

Техногенные вмешательства в про-

цесс эволюции недопустимы 

Многими действиями чело-

век вмешивается в процесс 

эволюции 
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Известны следующие неравнозначные прин-

ципы сохранения живой природы (популяций) вне 

и внутри естественных территорий [9], связанные с 

решением проблем реставрационной архитек-

турно-строительной экологии: 

1. Организменный принцип; сохранение вне 

естественных территорий (ex-situ). Содержание и 

разведение организмов в неволе – в питомниках, зо-

опарках, ботанических садах, с воспроизводством 

как естественным, так и искусственным путями. 

Хранение генетических материалов (гамет, зигот, 

соматических клеток, зародышей) в низкотемпера-

турных банках, в банках клеточных и тканевых 

культур, в банках семян. Введение видов в куль-

туру может ослабить техногенное влияние на при-

родные популяции. Этот принцип позволяет сохра-

нить лишь часть генетического разнообразия при-

родных популяций. Генетическое разнообразие 

популяций организмов, восстановленных из сохра-

ненных в неволе или в криобанках, будет основано 

лишь на тех генах, которыми обладали особи-осно-

ватели.  

Организменный принцип может рассматри-

ваться как реальный, когда исчерпаны резервы со-

хранения естественных популяций вида; если не-

возможно исключить угрожающие виду факторы; 

при критически низкой общей численности, и вы-

сокой вероятности случайного исчезновения вида 

(популяции); при сильных нарушениях генетиче-

ской структуры популяций (включая снижение ге-

нетического разнообразия); при отсутствии само-

восстановления популяции, необходимости искус-

ственного воспроизводства. 

Одной из новых форм организменного прин-

ципа является создание искусственных мест обита-

ния видов в городе: например, расселение хищных 

птиц на вершинах небоскребов, устройство искус-

ственных подводных «скворечников» для молоди 

морских животных в прибрежной зоне, устройство 

скворечников на стенах зданий для небольших 

птиц, и т.д. [12]. 

2. Популяционный принцип; способ сохране-

ния на естественных территориях (in-situ). Популя-

ции представляют собой форму существования 

вида, являются элементарной единицей эволюци-

онного процесса и обладают уникальным генофон-

дом. Решаемые задачи: сохранение или восстанов-

ление численности и ареала природных популяций, 

достаточных для их устойчивого существования и 

использования; сохранение внутрипопуляционного 

генетического разнообразия; сохранение разнооб-

разия структуры популяции. Численность популя-

ции имеет важнейшее значение. Сокращение чис-

ленности повышает вероятность случайного выми-

рания популяции и сопровождается сокращением 

внутрипопуляционного генетического разнообра-

зия. Генетическое разнообразие, этолого-социаль-

ная, пространственная, возрастная и половая струк-

туры популяции определяют ее устойчивость, спо-

собность к адаптации и к выживанию в 

изменяющихся условиях среды. Важнейшее усло-

вие долговременного сохранения популяции – со-

хранение или реставрация типичной природной 

среды обитания. 

Необходимо планирование промысла популя-

ций эксплуатируемых видов; при этом нужно учи-

тывать задачи поддержания численности популя-

ции на устойчивом уровне и сохранения ее генети-

ческой и других структур. Последнее 

обеспечивается учетом не только объема добычи, 

но и качественной структуры (соотношение полов, 

возрастов, размеров и т.п.) изымаемой части попу-

ляции. Сохранение генетического разнообразия по-

пуляций и их структуры должно быть необходи-

мым условием любых форм не истощительной экс-

плуатации природных популяций. 

Актуально сохранение и восстановление 

среды обитания, реставрация биотопов. Это имеет 

важное значение в регионах с высокой интенсивно-

стью хозяйственной деятельности. Сокращение ме-

стообитаний – одна из основных причин исчезнове-

ния природных популяций. Иногда для поддержа-

ния и сохранения исчезающей популяции бывает 

необходимо и достаточно восстановить типичную 

для нее среду обитания, реставрировать исчезнув-

шие биотопы, необходимые для популяции. Охрана 

популяций на особо охраняемых природных терри-

ториях (ООПТ) является одним из методов сохра-

нения малочисленных или исчезающих популяций, 

в том числе включенных в Красную книгу РФ. В 

ряде случаев для сохранения конкретных популя-

ций может быть необходима организация специаль-

ных ООПТ. 

Искусственное воспроизводство природных 

популяций – важный метод поддержания и восста-

новления популяций редких и исчезающих видов, 

находящихся в критическом состоянии. Однако 

при частичном, а тем более полном переходе на ис-

кусственное воспроизводство нарушаются есте-

ственные механизмы формирования генетической 

структуры популяции, ее генофонд обедняется. 

Необходимо стремиться к восстановлению есте-

ственной системы воспроизводства природной по-

пуляции. 

3. Видовой принцип. Вид - наименьшая гене-

тически закрытая система, обладающая неповтори-

мым генофондом; вид представляет собой, как пра-

вило, систему взаимосвязанных локальных популя-

ций, внутривидовых форм и подвидов. Решаемые 

задачи: сохранение численности и ареалов видов; 

сохранение пространственно-генетической популя-

ционной структуры вида; сохранение разнообразия 

популяций, внутривидовых форм и подвидов. 

Сохранение популяционной структуры вида – 

необходимое условие его устойчивого существова-

ния и не истощительного использования. Локаль-

ные популяции, внутривидовые формы и подвиды 

являются носителями уникальных адаптаций вида 

к условиям среды. Для поддержания простран-

ственно-генетической структуры вида необходимо 

сохранение той степени изоляции популяций и 

форм, которая характерна для ненарушенных при-

родных популяций. Губительны как усиление изо-
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ляции популяций и форм, так и исключение при-

родных барьеров между ними, искусственное сме-

шивание. 

Способы сохранения: сохранение редких и ис-

чезающих видов, контроль состояния других неэкс-

плуатируемых видов; сохранение не только общей 

численности и ареала вида, но и поддержание его 

популяционной структуры; регламентирование 

промысла эксплуатируемых видов (при планирова-

нии промысла необходимо учитывать задачи под-

держания его численности на устойчивом уровне), 

и пространственно-генетической популяционной 

структуры вида; сохранение и восстановление 

среды обитания видов, реконструкция биотопов; 

сохранение и восстановление среды обитания в ре-

гионах с высокой интенсивностью хозяйственной 

деятельности; реконструкция биотопов при утрате 

некоторых специфических стаций вида (например, 

мест размножения или зимовки), а также при вос-

создании утраченных популяций вида; охрана ви-

дов на ООПТ; реакклиматизация (повторная аккли-

матизация) видов, воссоздание утраченных популя-

ций. 

4. Биоценотический принцип. Виды в природе 

существуют в тесной функциональной связи с дру-

гими видами, в форме сообществ организмов. Ре-

шаемые задачи: сохранение и восстановление сооб-

ществ; сохранение видового разнообразия сооб-

ществ и разнообразия функционально - 

ценотических комплексов; поддержание естествен-

ных процессов формирования состава и структуры 

сообществ. Разнообразие видов определяет слож-

ность сообщества и структуру ценотических свя-

зей. Исчезновение отдельных видов и сокращение 

видового разнообразия ведет к деградации и разру-

шению сообщества. Внедрение в сообщество по-

сторонних видов как в результате их интродукции 

человеком, так и при самостоятельном расселении 

также нарушает структуру природных сообществ. 

Полноценное и долговременное сохранение сооб-

ществ возможно только при сохранении присущего 

им разнообразия видов. Нормальное существова-

ние и развитие систем биоценотического уровня 

предполагает закономерную смену сукцессионных 

стадий. 

Способы сохранения: контроль антропогенной 

нагрузки на сообщества (осуществляется различ-

ными мерами экологического контроля); сокраще-

ние антропогенной нагрузки на биоценозы до 

уровня, соответствующего способности сообще-

ства к самовосстановлению; контроль состава и 

структуры сообществ (для устойчивого существо-

вания сообществ необходимо сохранение их видо-

вого состава, включая характерное соотношение 

численности разных видов, а также структуры це-

нотических связей с учетом их динамического ха-

рактера); реинтродукция исчезнувших из биоце-

ноза видов; контроль саморасселения и акклимати-

зации чужеродных видов; реставрация сообществ и 

биоценозов. Восстановить природный биоценоз 

полностью в прежнем виде практически невоз-

можно. Кроме того, реставрация требует больших 

затрат ресурсов. В силу всего этого приоритетной 

должна считаться сложная задача сохранения су-

ществующих биоценозов. 

5. Экосистемный принцип. Совокупность 

функционально взаимосвязанных организмов (био-

ценоз) и абиотических компонентов среды, в кото-

рой они существуют (биотоп) составляют единую 

систему (экосистему). Биогеоценоз является эво-

люционно сложившейся, минимальной устойчивой 

экосистемой с полным набором экологических 

компонентов. Решаемые задачи: сохранение и вос-

становление природных экосистем; сохранение и 

восстановление биотопов; полноценное и долго-

временное сохранение видов и сообществ организ-

мов в составе природных экосистем, при сохране-

нии типичной для них абиотической среды. Без со-

хранения разнообразия почв невозможно 

сохранения биоразнообразия этих экосистем. 

Способы сохранения: экологический контроль 

использования территорий и акваторий (сохране-

ние и восстановление абиотической среды (биото-

пов); создание ООПТ с разным режимом охраны 

(режим охраны ООПТ может предусматривать спе-

циальные меры по сохранению абиотической 

среды, например, запрет тех или иных типов физи-

ческого или химического воздействия, охрана уни-

кальных абиотических компонентов среды (водо-

пады, ключи, и др.); восстановление биотопов как 

условие восстановления биоценозов и экосистем в 

целом (очистка от загрязнений, рекультивация 

наземных биотопов, мелиорация водоемов и др.); 

реставрация экосистем. 

6. Территориальный принцип. Территори-

ально-сопряженный комплекс экосистем формиру-

ется в пределах территории, имеющей единую ис-

торию развития, и состоит из взаимосвязанных эко-

систем. Решаемые задачи: сохранение 

территориальных комплексов экосистем; сохране-

ние разнообразия природных экосистем (биогеоце-

нозов, биогидроценозов) и их взаимосвязи в преде-

лах территориального комплекса.  

Способы сохранения: территориальное плани-

рование с учетом задачи сохранения биоразнообра-

зия; планирование социально-экономического раз-

вития территорий (например, определение места 

строительства объектов, включая дороги и другие 

линейные сооружения) должно осуществляться с 

учетом необходимости сохранения биоразнообра-

зия (разнообразия видов, разнообразия экосистем и 

сохранения целостности территориально-сопря-

женных комплексов экосистем) на этой террито-

рии; планирование мер по сохранению и устойчи-

вому использованию биоразнообразия в пределах 

экорегионов или бассейнов; планирование любых 

управляющих воздействий, направленных на био-

логические системы с учетом их масштабов и це-

лостности; создание ООПТ с разным режимом 

охраны и развитие их сети; в пределах крупных 

ООПТ сохраняются комплексы экосистем; мелкие 

ООПТ сохраняют отдельные экосистемы или их 

элементы (например, памятники природы). Взаи-

мосвязь сохраняемых на ООПТ природных экоси-

стем и их элементов должна обеспечиваться по-

средством экологических коридоров. Сеть ООПТ 
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должна сохранять разнообразие экосистем на тер-

ритории и обеспечивать целостность территори-

ально-сопряженных комплексов экосистем. 

7. Биосферный принцип. Разнообразие видов и 

экосистем обеспечивает поддержание биосферных 

процессов и функционирование биосферы как еди-

ной системы. Решаемые задачи: сохранение гло-

бальной экосистемы (биосферы); сохранение гло-

бального видового разнообразия; сохранение гло-

бального разнообразия экосистем. Непрерывность 

живого покрова планеты и его глобальная устойчи-

вость обеспечиваются разнообразием видов, биоце-

нозов и экосистем. Деятельность человека приво-

дит к сокращению глобального разнообразия: со-

кращается площадь природных экосистем, 

уничтожаются целые их типы, исчезают виды жи-

вых организмов. Это подрывает возможности жи-

вого покрова Земли выполнять свои биосферные 

функции. 

Способы сохранения: разработка и реализация 

глобальной и национальных стратегий по сохране-

нию биоразнообразия (конвенция по биоразнообра-

зию Рио-де-Жанейро, 1992г. положила начало со-

зданию глобальной системы сохранения биоразно-

образия); в рамках Конвенции ведется работа по 

международной координации принципов и подхо-

дов к сохранению биоразнообразия; разработка и 

выполнение международных программ по исследо-

ванию и сохранению отдельных типов природных 

систем и видов организмов. Такие международные 

программы в первую очередь должны быть ориен-

тированы на наиболее важные для сохранения гло-

бального биоразнообразия объекты. Они могут 

иметь как глобальный, так и региональный уро-

вень. Список редких и исчезающих видов живот-

ных и растений МСОП призван определять наибо-

лее уязвимые в глобальном масштабе виды живых 

организмов. В него (1996 г.) включено 5205 видов 

животных (1891 вид беспозвоночных и 3314 вида 

позвоночных), 129 из которых обитают на террито-

рии России (6 видов беспозвоночных и 123 вида по-

звоночных). Развивается глобальная сеть ООПТ, 

включая биосферные заповедники. В глобальную 

сеть объединено 368 биосферных заповедников в 

91 стране, 21 из них - в России. 

В условиях глобального экологического кри-

зиса рядом ученых была высказана мысль о том, 

что основным способом сохранения биологиче-

ского разнообразия нашей планеты является созда-

ние особо охраняемых природных территорий и 

объектов (ООПТ). В действительности способов 

сохранения биоразнообразия значительно больше, 

и безусловно лучшим является сохранение экологи-

чески обоснованного объема земель в природном 

состоянии. Как самостоятельная категория земли 

ООПТ были выделены в Земельном кодексе 

РСФСР 1991г., что объясняется их возросшим со-

циально-экономическим значением, ухудшив-

шейся экологической обстановкой, необходимо-

стью усиления охраны окружающей среды право-

выми и иными средствами. В течение XX века была 

сформирована развитая система ООПТ, призванная 

защитить и сохранить уникальные природные ком-

плексы в процессе развития промышленности, 

сельского хозяйства и других видов антропогенных 

воздействий. По законодательству РФ особо охра-

няемыми природными территориями и объектами 

признаются участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располага-

ются природные комплексы и объекты, имеющие 

особое природоохранное, научное, культурное, эс-

тетическое, рекреационное и оздоровительное зна-

чение, изъятые решениями органов государствен-

ной власти полностью или частично из хозяйствен-

ного использования, для которых установлен 

режим особой охраны. 

Формирование сети ООПТ включает следую-

щие этапы: · Развитие сетей особо охраняемых при-

родных территорий, территорий традиционного 

природопользования. · Приоритетное расширение 

системы особо охраняемых природных территорий 

в зоне степей. · Приоритетное увеличение пред-

ставленности в системе особо охраняемых террито-

рий пресноводных и морских экосистем. · Расши-

рение функционального разнообразия типов особо 

охраняемых территорий, в том числе: - территорий 

традиционного природопользования и территорий 

проживания коренных малочисленных народов, ве-

дущих традиционное хозяйство в соответствии с 

экологической емкостью экосистем; - территорий 

ненарушенных лесов как резерватов биоразнообра-

зия климаксовых лесных сообществ; - территорий 

для сохранения ценных почвенных объектов; - 

водно-болотных угодий международного значения; 

- территорий для сохранения исторически ценных и 

экологически сбалансированных историко-куль-

турных комплексов и ландшафтов; - территорий 

для сохранения особо ценных локальных объектов 

биоразнообразия (колоний птиц, нерестилищ, и 

т.п.); - территорий, резервируемых для перспектив-

ной организации на них особо охраняемых природ-

ных или других территорий; · Использование диф-

ференцированного подхода к планированию си-

стемы особо охраняемых природных территорий в 

зависимости от степени антропогенной трансфор-

мации региона. В сильно измененных регионах, где 

сохранились лишь разрозненные участки природ-

ных экосистем, необходима организация «экологи-

ческих коридоров», связывающих мелкие особо 

охраняемые природные территории в единую си-

стему. В регионах, слабо освоенные человеком 

необходимо планировать оптимальную простран-

ственную структуру освоения этих регионов чело-

веком («коридоры проникновения»), с тем, чтобы 

наиболее ценные объекты биоразнообразия остава-

лись нетронутыми. Таким образом, реставрацион-

ная экология – комплексная наука, включающая в 

себя экологию, биологию, экологизацию мышле-

ния и деятельности, экологическую этику, экологи-

зацию техники и технологий, экологизацию по-

требностей человека [13] (табл. 2). 
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Таблица 2 

Структура реставрационной экологии [13] 

Природа Общество, человек Техника, технологии 

Экологизация мышления и деятельности человека с целью поисков решения: 

проблем экологической реставра-

ции природы поселений, стран, 

планеты 

социально-экономических, соци-

ально-психологических и др. 

проблем общества  

проблем экологической рекон-

струкции, экологизации искус-

ственных объектов  

Направления исследований, поисков решений 

Глобальная экология. История и 

проблемы взаимодействия чело-

вечества и поселений с природой 

Социальная экология. Экология 

человека. Экологическая психо-

логия, философия, этика. Этика 

эмпатии  

Энтропийные и негэнтропийные 

технологии, направления экологи-

зации техники и технологий 

Метаболизм в природе. Пути до-

стижения экологического равно-

весия  

Упругость социально-экологиче-

ской системы. Права и обязанно-

сти жителей  

Экологизация инфраструктуры и 

среды жизни. Борьба с располза-

нием городов 

Глобальные экологические (при-

родные) проблемы. Кризис - 

следствие проблем 

Понимание роли городов в воз-

никновении глобального эколо-

гического кризиса 

Экологизация урбанистических и 

архитектурно-строительных реше-

ний 

Создание устойчивых ландшаф-

тов. Фитомелиорация. Перма-

культура 

Учет экологических учений - глу-

бокой экологии, инвайронмента-

лизма, и др.  

Роль экологического строитель-

ства. Полифункциональность в 

строительстве  

Экологическая реконструкция 

городов. Возможности экологи-

ческой реставрации ландшафтов  

Экологическое законодательство 

РФ. Экологические постулаты. 

Экология и религия 

Разработки в экологической архи-

тектуре, архитектурной физике. 

Ландшафтная архитектура  

Учет постулатов о «мягком» 

управлении природой. Охрана 

природы 

 «Повестка дня 21 века». По-

вестка дня «Устойчивое строи-

тельство» 

Экологический город. Экологиче-

ская комфортность, гармония и 

красота города 

Пределы использования возобно-

вимых и невозобновимых ресур-

сов 

Международные соглашения, 

экологические организации и 

движения 

Экологические материалы и ме-

тоды строительства. Экономия ре-

сурсов  

Изучение пределов допустимого 

освоения облесенных террито-

рий, почвенно-растительного 

слоя 

«Равное природное простран-

ство». «Экологический след». 

Экологизация потребностей  

Оценка цикла жизни. Потоки мате-

риалов и энергии в городах. Эко-

логическая надежность и безопас-

ность  

Выявление пределов использова-

ния ресурсов живой природы 

планеты 

Гармонизация взаимоотношений 

между обществом и природой  

Применение энергоактивных, «ну-

левых» и «интеллектуальных» зда-

ний  

Выявление пределов «освоения» 

атмосферы, гидросферы, лито-

сферы, биосферы 

Гармонизация взаимоотношений 

внутри общества, между людьми, 

городами, странами  

Применение архитектурного раз-

нообразия, сенсорной экологии, 

бионики. фрактальной архитек-

туры 

Выявление пределов вмешатель-

ства человека в ближнее и даль-

нее космическое пространство 

Решение проблем роста степени 

искусственности среды и жизни 

на планете, возврат к естествен-

ности 

Индикаторы позитивного разви-

тия. Экомониторинг. Эко - паспор-

тизация, сертификация, экспер-

тиза 

Переход к поиску решения проблем создания негэнтропийной техники и технологий 

 

Заключение. Реставрационная архитектурно-

строительная экология направлена на решение про-

блем восстановления нарушенной природной 

среды и экологической реконструкции всех искус-

ственных энтропийных объектов. Для этого необ-

ходима экологизация мышления и деятельности 

строителей и жителей, экологическая реконструк-

ция зданий и сооружений, экологическая реставра-

ция нарушенных ландшафтов и их компонентов 

(флоры, фауны, почв, атмосферы, гидросферы, ли-

тосферы). Важнейшим направлением экологизации 

является принятие ограничений на потребление ре-

сурсов, на техногенное освоение природных терри-

торий, на выброс загрязнений, на вмешательства в 

естественную эволюцию, и пр.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье определяется степень изучение антропоморфных скульптур из городища Чирик-рабат. Ар-

хеологические исследования последних лет ввели в обширный круг культур сако-скифского мира новые 

материалы из юго-восточного Приаралья – наименее изученного региона евразийских степей. Основным 

объектом археологического изучения Института археологии имени А. Х. Маргулана в Приаралье является 

городище Чирик-рабат. Проводились анализ этих скульптур.  

ABSTRACT 

The study determined the degree of anthropomorphic figurines of the Early Iron Age settlement Chirik-Ra-

bat. Archaeological studies in recent years have put in a vast range of cultures Saki-Scythian world new material 

from the southeastern Aral Sea region of the Republic of Kazakhstan - the least studied area of the Eurasian 

steppes. The main object of archaeological study of the Institute of Archeology named A. H. Margulana in the 

Aral Sea region is a stronghold Chirik -Rabat. In this article, the example of the finds from the monument Chirp-

Rabat, an analysis of these figures. 

Ключевые слова: памятник Чирик-рабат, городище, мавзолей, стена, скульптура, антропоморфное, 

древнее. 

Keywords: monument Chirik -Rabat, anthropomorphic, fortification, sculpture, early Iron Age, image, an-

cient.  

 

Антропоморфные изделия, найденные в ходе 

археологических работ, являются сакральным ис-

точникам по изучению культуры и мировоззрения 

древнего населения. Такие находки были обнару-

жены в ходе археологических раскопок на памят-

нике Чирик-рабат. 

Древнее городище Чирик рабат является центром 

Чирикрабатского оазиса. Памятник расположен на 15 

м возвышенности, на левом берегу сухого русла 

Жанадарьи (Рис.1). Городище занимает всю пло-

щадь естественного холма размером 850х600 м вы-

тянутого с севера на юг (рис. 1). В плане соответ-

ствует овальным очертаниям холма. Городище укреп-

лено визуально мощной фортификационной 

системой. У основания холма вырыт ров шириной 

до 40 м, глубиной до 4,5 м, из выкидов рва соору-

жен мощный внешний вал. Сохранившаяся высота 

его в настоящее время до 3 м. Ров опоясан валом с 

внутренней стороны. Кроме того, самая верхняя 

часть холма окружена третьими стенами. Самой 

древней его частью является северная - более высо-

кая часть холма площадью 40 га, где расположены 

два крупных кургана и три округлых в плане соору-

жения из сырцового кирпича (IV-II вв. до н.э.).  

Чирик рабат было открыто и обследовано 

С.П.Толстовым в 1946 году в четвертом заключи-

тельном этапе авиаразведочных работ Хорезмской 

экспедиции по древним руслам Сырдарьи – Жа-

надарья и Кувандарья. [1, с. 98 – 99].  

По мнению С.П.Толстова здесь на периферии Древ-

него Хорезма у больших древних сбросовых озер ниж-

него течение Жана-дарьи и Акча-дарьи в YII-Y вв. до н.э. 

происходит процесс формирование единой культурной 

области, так называемой «кокчатенгизская культура», в ее 
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«жанадарьинском варианте». Локализовав здесь терри-

торию расселения одного из четырех крупных пле-

менных сакских союзов - «апасиаков», располагав-

шихся в бассейне Жана-Дарьи [2, с.136 – 204). 

В 1957 г. по С.П. Толстовым на городище Чирик-ра-

бат было заложено пять основных раскопов и произве-

дены зачистки и шурфовки еще на нескольких участках 

памятника. Раскопы были заложены в следующих ме-

стах: в северной части древней стены; на одном из курга-

нов; на круглом погребальном сооружении, входящем в 

систему более поздней стены; на прямоугольном погре-

бальном здании в центре древней цитадели; в южной ча-

сти древней цитадели. Все эти раскопки, дали возмож-

ность, прежде всего, уточнить датировку памятника. 

Время его существования, судя по наличию полуметро-

вого культурного слоя под строением, Y в. до н.э. в стра-

тиграфическом раскопе (раскоп № 5) на городище Чирик-

рабат, последнее, вероятно, было столицей уже сакских 

племен, которая доживает до II в. до н.э. [3, с. 23 – 40]. 

Вторично небольшая площадь в южной части горо-

дища была на короткое время освоена в XII – начале XIII 

в. н.э. 

Сопровождающий погребальный инвентарь пред-

ставлен поделками из золота, бронзового трехперого 

втульчатого наконечника стрелы, несколько фрагментов 

керамики и два отщепа [3, с.26. рис. 18 и рис .25].  

В 2004 г. начался новый этап археологического 

исследование памятников Восточного Приаралья. 

Институтом археологии были возобновлены археоло-

гические работы на городище Чирик-рабат. Цель ра-

боты было выяснение стратиграфической ситуации 

и выявление планировок в пределах оборонитель-

ных стен городища.  

Раскопки были заложены в следующих местах: 

в северной части городища, внутри площади тре-

тьей оборонительной стены, между I и II царским 

курганом; в северо-северо-западной части горо-

дища внутри площади второй оборонительной 

стены на одном из царских курганов; а также, ис-

следовано окрестность городища Чирик-рабат. По-

путно ставилась задача визуально определить ха-

рактер оазиса, снять современные схематические 

планы поселения, и собрать подъемный материал 

[4,5,6, С.249–251], [7, С.194 –197].  

Среди материалов памятника Чирик-рабат вы-

деляются антропоморфные фигурки, выполненные 

из алебастра и слюды. Они имеют важное значение 

для изучения изобразительного искусства Сырда-

рьинского региона. Первая фигурка найдена на Чи-

рик-рабате еще в 1957 – 1962 годы. Все фигурки при-

мерно датируются не ранее III в. до н.э., судя по со-

оружениям. 

Найденные три статуэтки из Чирик-рабата от-

личаются друг от друга.  

Антропоморфная скульптура №1. 

Одним из основных объектов раскопок на го-

родище Чирик-Рабат в 2016 году стало отдельно 

стоящее квадратное сооружение, расположенное в 

пределах третье древней оборонительной стены.  

До раскопок объект представлял собой оплыв-

ший холм, который с юга примыкал к оборонитель-

ной башне. Контур наружных стен здания не про-

слеживался. Холм имел искусственное происхож-

дение и визуально представлял собой курган. Од-

нако трудно было определить, что раньше было 

воздвигнуто - песчаный холм или оборонительная 

стена с башней, так как башня подрезала холм на 

уровне современной поверхности. 

Здесь было выявлено четыре симметрично рас-

положенных помещения, разделенных двумя мощ-

ными взаимно-перпендикулярными стенами. 

Внешние стены толщиной до 3 м сложены из пес-

чаных кирпичей. Высота внешних стен не одина-

кова; в северной части здания они достигают – 1,6 

– 1,7 м, в южной и восточной частях–сохранность 

от 0,2м до 0,5м. Хорошая сохранность северной 

стены связанно с тем, что она полностью была пе-

рекрыта позднее оборонительной стеной (помеще-

ние № 2 и 3 были забутованны). В помещении № 2 

с восточной стороны, при строительстве башни, 

внешняя стена была подрезана для привязки стен. 

Как показали раскопки, сооружение воздвиг-

нуто непосредственно на материковом грунте – 

крупнозернистом желтом песке с мелкими белыми 

известково-песчанистыми стяжениями, из которого 

сложена занимаемая городищем Чирик-рабат воз-

вышенность. Крепостная стена, примыкающая и 

проходящая через сооружение с севера на северо-

запад и с юга на юго-восток, и оборонительная 

башня, встроенная с северо-востока, были возве-

дены позже, когда само здание уже начало разру-

шаться. 

В основу плана сооружения положен квадрат, 

размером 10х10м, ориентированный точно сторо-

нам света и разделенный внутри двумя взаимно-

перпендикулярными стенами на четыре прямо-

угольных помещения размером: помещение № 1 – 

300х 320см, помещение № 2 – 350х350 см, помеще-

ние № 3 – 370х370 см и помещение № 4 – 330х 370 

см. Помещения образуют два комплекса – запад-

ный и восточный, которые соединены между собой 

проходами, ширина, которых варьируется от 1 

до1,20 м с небольшим отклонением. Вход в здание 

шириной 1,50 м расположен с юга.  

Помещение № 1 – сохранилось удовлетвори-

тельно, однако верхняя часть стены срезана в пе-

риод постройки позднее оборонительной стены. 

Восточная стена сохранилась местами до 1,50 м, а 

западная стена от 60 – 70 см.  

Заполнение помещения № 1 – состоит из пес-

чано-глиняных намывов и желтого песка с извест-

ково-карбонатными стяжениями, местами попада-

лись песчаные кирпичи. На уровне – 247 см от ре-

перной точки был расчищен пол с плохо 

сохранившийся обмазкой. В помещении выявлены 

следы прореза саманного пола, причем ровно по 

центру. Здесь на уровне – 260 см от реперной точки 

в 20 см от восточной стены была вскрыта вырытая 

до материка яма (240х60 см). 

Входе расчистки помещения, выявлен первый 

антропоморфный идол, сделанный из слюды. Верх 

головы статуэтки скруглен, четко выделены плечи. 

Фигурка без всяких атрибутов. Высота 5,5 см, ши-

рина 3,2 см, толщина 0,3 - 0,6 см (Рис.2). 



SCIENCES OF EUROPE # 19 (19), 2017 |  HISTORICAL SCIENCES 35 

В результате раскопок квадратного здания, 

стоящего под оборонительной стеной на городище 

Чирик-рабат, установлено, что оно являлось погре-

бальным сооружением. Обрядом погребения явля-

лось – трупо-выставление, который становиться до-

минирующим на чирикрабатских мавзолеях не ра-

нее III вв. до н.э. 

Сооружение своеобразно, в особенности по 

применению тут в строительстве песчаных кирпи-

чей. Песчаный кирпич изготовлен из желтого сред-

незернистого песка, без добавления глины для це-

ментирования. Единственная аналогичная техноло-

гия возведения стены при помощи песчаных 

кирпичей, выявлено на раскопе №14, произведен-

ное в 2010 году на оборонительной стене, опоясы-

вающей самую древнюю часть городища. Других 

прямых аналогий мы не находим.  

Близость нашего объекта по архитектурному 

плану и находкам к погребальным сооружениям на 

городище Чирик-рабат позволяет отнести его к чи-

рикрабатской культуре и датировать не раннее III 

вв. до н.э. 

Антропоморфная скульптура №2. 

Помимо №17 объекта, алебастровая фигурка 

найдена и в объекте № 14 на оборонительной стене, 

расположенной в юго-востоке от царских курганов, 

и является третьей внутренней оборонительной 

стеной, опоясывающей центральную часть горо-

дища (цитадель). В настоящее время стена полно-

стью покрыта выбросным песком, который был по 

все видимости засыпан в период средневековья. 

При повторной реконструкции древней внешней 

оборонительной стены смысл сохранения третьей 

стены отпал, так как средневековое поселение на 

городище Чирик-Рабат было не большим и имело 

мало защитников.  

Входе расчистки поверхности стены от вы-

бросного песка был выявлен под 50 см слоем стрел-

ковый коридор, которые выложен из сырцовых 

кирпичей и пахсовых блоков. Сырцовый кирпич 

размером 50 /60х30 х10 см.  

Структура кладки оборонительной стены ком-

бинирована, состоящая из пахсовых блоков с во-

сточной стороны и земляной насыпи с западной 

стороны, поверхность которой перекрыты нависа-

ющими рядами прямоугольного сырца – кирпича. 

Опорной стеной для выкладки их служила восточ-

ная – пахсовая подушка. Толщина пахсовых блоков 

достигает 180 см. Толщина основания стены – 6 м, 

которая заканчивалась на высоте кирпичной кладки 

– 160 см от реперной точки. Кирпичная кладка со-

стояла из 9 рядов (по горизонтали) и 5 рядов (по 

вертикали) и имела ширину – 420см. Для кладки 

стены характерны следующие характеристики: 

кладка строго регулярная, перевязка в половину 

кирпича по всей поверхности стен, ряды положены 

строго горизонтально, тесто плотное, серо-корич-

невого цвета. При кладке осуществляется перевязка 

швов – вертикальная и горизонтальная (вполовину 

или треть длины кирпича). Кирпичная кладка упи-

ралась с востока пахсовым панцирем, которая, по 

всей видимости, являлась внешней стрелковой сто-

роной, где размещались бойницы.  

В ходе расчистки стены встречались немного-

численные фрагменты керамики чирикрабатского 

комплекса, а также была найдена гипсовая голова 

женщины. Высота статуэтки 4,5 см, ширина 4,3 см, 

толщина 0,8 – 1,4 см. Отбитая голова статуэтки, 

верх головы скруглен. Лицо круглое, слегка расши-

ренное в нижней скуловой части. Нос передан ре-

льефно. От него дугообразно расходятся брови. 

Глаза миндалевидной формы. Брови и глаза отме-

чены черной краской. Остатки краски сохранились 

на щеках фигурки,а также окрашены губы в крас-

ный цвет (Рис.3). Памятник с помощью находок 

был датирован V – II вв. до н.э. 

Антропоморфная скульптура №3. 

Еще одна антропоморфная фигурка из Чирик-

рабата как выше сказано, обнаружено в 1957-1962 

годы во время раскопок под руководством С. П. Тол-

стова. Фигурка сохранилась в фонде Государствен-

ного музея искусства народов Востока. К сожале-

нию, без каких либо данных. Антропоморфная фи-

гурка с круглым лицом. Верх головы скруглен, 

очень четко намечен левый глаз миндалевидной 

формы, на лице также рельефно намечен прямой и 

длинный нос. Шея короткая. Руки и ноги в виде ко-

ротких конических отростков расставлены вместе, 

бедра широкие. Правая нога отбита. Фигурка сде-

лана из слюды. Размер: высота 5,5 см, ширина 2,8 

см, толщина 0,8 см (Рис.4). 

Большая часть подобных фигурок была 

найдена на памятниках Хорезма. Точнее, во время 

раскопок на памятнике Кой-кырылган-кале с 1937 

до 1967 гг. было собрано 80 терракотовых фигурок. 

Из них 35 штук - женские антропоморфные фи-

гурки, которые отнесены к концу второй половине 

I тысячелетия до н.э.  

По описанию, М. Г. Воробьевой эти статуэтки 

связаны с земледелием «божества плодородия» по 

ее мнению этому свидетельствует политический и 

экономический строй Хорезма V—IV вв. до н. э. [8, 

с. 173 – 175]. 

Чирикрабатские статуэтки с объекта №14 сти-

листически сходны со статуэтками из античного 

комплекса Елхарас на левом берегу Амударьи 

(Туркменистан). Статуэтки из Елхарас, как и Чири-

крабатская статуэтка с объекта №14, имеет отби-

тую голову из алебастра с большим выпуклым гла-

зам [9, с. 80, 247]. Аналогичные алебастровые ста-

туэтки были найдены во время раскопок 

могильника в Ташраватской впадине (южные пред-

горья Ферганы) из кургана №33 и №19, которые 

Г.А. Брыкина связывает с культом предков. По ее 

мнению: «Они олицетворяли совершено конкрет-

ных людей» [10, с. 52 – 53]. Точнее, они отражают 

физический тип населения Юго-Западной Фер-

ганы.  

О статуэтке, найденной на раскопках поселе-

ния Ворух, Б. А. Литвинский писал, что идол «яв-

ляется важным звеном в цепи антропоморфных 

изображений, связанных с погребальным культом» 

[11, с. 62].  

Изменения в хозяйственное жизни повлекли и 

смену мировоззрения, возникновение иного отно-
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шения к природе в целом. Человек стал меньше ве-

рить в силу магических обрядов. Начинает склады-

ваться культ природы, олицетворявшийся в различ-

ных духах природного и растительного мира, зем-

ных и небесных сил. Дальнейшее развитие получил 

материнско-родовой культ возможно стал зарож-

даться и известный у более развитых народов культ 

женщин-прародительниц.  

Однако наиболее загадочным культурным яв-

лением эпохи являются разнообразная антропо-

морфная скульптура. Нет единой точки зрения по-

чему она возникает, и почему именно в такой 

форме, что она представляет собой, по существу и 

для каких целей была создана и использовалась. 

Археологический словарь У. Брейя Трампа опреде-

ляет антропоморфный комплекс просто как "вопло-

щение образа человека" [12, с. 232] Однако, на 

практике и в исследовательской литературе не все 

оказывается столь очевидным. 

Как видно из вышеприведенного обзора работ 

исследователей, антропоморфные статуэтки отне-

сены или к широкому хронологическому диапазону 

от конца II тыс. до н.э. до середины I тыс. до н.э., 

или только к эпохе раннего железа, или к раннему 

средневековью. Такой разнобой в датировке стату-

эток объясняется особенностями самих предметов 

и их происхождения. Четкая и обоснованная клас-

сификация имеет большое значение для установле-

ния датировки столь специфических предметов ма-

териальной культуры. 

Как видно из всего приведенного материала, 

статуэтки из Чирик-рабата датируются I тысячеле-

тии до н.э. 

Судя по распространенности антропоморфных 

статуэток на территории Средней Азии, Чирикра-

батские изображения можно отнести к древнехо-

резмийским божествам. Эти ритуальные антропо-

морфные фигурки могли служить как обереги та-

лисман для всех племен Сырдарьи. Ведь считается, 

что камень обладает магическими свойствами.  

Рассмотренные в данной статье материалы, 

свидетельствуя о не случайности возникновения и 

развития феномена скульптуры в Средней Азии, 

подтверждают высокую социокультурную инфор-

мативность памятников изобразительного искус-

ства I тысячелетии до н.э. 

Таким образом, приведенные сведения позво-

лили нам установить факты о распространении в 

Средней Азии культур очень близких к чирикрабат-

ским фигуркам, или даже представляющие типич-

ный вариант этой культуры, и не дают сомневаться 

в местном происхождении описанных выше антич-

ных фигурок.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются, реформа образования как один из важнейших инструментов. Глава 

государства Нурсултан Назарбаев в своем очередном Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года 

поставил задачу обеспечить реализацию «Третьей модернизации» Казахстана, о необходимости создания 

новой модели экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны. Ак-

туализирует необходимость активного внедрения в учебный процесс IT-знаний, финансовой грамотности, 

принципа триязычия, обеспечения доступна населения к получению качественного образования. Учебные 

программы необходимо нацелить на развитие способностей критического мышления и навыков самосто-

ятельного поиска информации. Успешная модернизация образования обуславливается усилиями государ-

ства в национальном планировании развития образовательной системы, и, в свою очередь, приводит к раз-

витию человеческого капитала и экономическому росту. 

ABSTRACT 

This article examines, the reform of education is one of the most important tools. Head of State Nursultan 

Nazarbayev in his next Address to the people of Kazakhstan on January 31, 2017 set the task of ensuring the 

implementation of the «Third Modernization» of Kazakhstan, the need to create a new model of economic growth 

that will ensure the country's global competitiveness. Actualizes the need to actively introduce IT knowledge, 

financial literacy, the principle of triadism into the educational process, and provide the population with access to 

quality education. Curricula should be aimed at developing the abilities of critical thinking and the skills of self-

searching information. Successful modernization of education is conditioned by the efforts of the state in the na-

tional planning of the development of the educational system, and, in turn, leads to the development of human 

capital and economic growth. 

Ключевые слова: реформа, модернизация, образовательная система  

Keywords: reform, modernization, education system 

 

2017 год – знаковый для сферы образования 

Казахстана. Весь предыдущий путь в казахстанской 

системе образования нам нужно было пройти, 

чтобы понять то, что необходим комплексный под-

ход. Тот путь который прошли за 25 лет Независи-

мости, как раз привел нас к сегодняшнему дню, к 

тому, что реализуется сейчас в обновленном содер-

жании нашей страны. 

Глава государства Нурсултан Назарбаев в 

своем очередном Послании народу Казахстана от 

31 января 2017 года поставил задачу обеспечить ре-

ализацию «Третьей модернизации» Казахстана, о 

необходимости создания новой модели экономиче-

ского роста, которая обеспечит глобальную конку-

рентоспособность страны. Особое значение имеет 

призыв Главы государства к модернизации си-

стемы образования и выводу его на международ-

ный уровень развития. Поставленные в нем задачи 

отражают новый этап активной деятельности всего 

общества и государства по созданию необходимых 

условий, которые должны обеспечить вывод рес-

публики к середине текущего века по вхождению 

Казахстана в число 30 самых развитых стран мира. 

Президент Нурсултан Назарбаев назвал чет-

вёртым приоритетом в «Третьей модернизации» 

Казахстана улучшение качества человеческого ка-

питала. Уделяет особое внимание повышению ка-

чества образования. Наша задача – сделать образо-

вание центральным звеном новой модели экономи-

ческого роста. Учебные программы необходимо 
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нацелить на развитие способностей критического 

мышления и навыков самостоятельного поиска ин-

формации. Образование должно стать централь-

ным звеном новой модели экономического роста, 

Глава государства актуализирует необходимость 

активного внедрения в учебный процесс IT-знаний, 

финансовой грамотности, принципа триязычия, 

обеспечения доступна населения к получению ка-

чественного образования. 

В условиях третьей индустриальной револю-

ции конкурентоспособность наций зависит от 

уровня развития творческого потенциала человека. 

И главным трендом в этих условиях становится не-

прерывное образование для всех. Бурное развитие 

информационных технологий, которые радикаль-

ным образом изменяют базис производства, и гря-

дущая экспансия «наукоемких» производств, о ко-

торых было отмечено выше, диктуют осознанную 

необходимость освоения новых навыков и знаний 

на протяжении всей жизни. 

При этом инвестиции в образование рассмат-

риваются не только как залог успешной самореали-

зации личности и осознания собственной ценности 

и социальной значимости, но и как важнейшее 

условие экономического роста страны, ее конку-

рентоспособности, демократического развития об-

щества. 

Глава государства также сообщил, что будет 

уделено особое внимание качеству системы выс-

шего образования. «Нужно дать импульс развитию 

системы профессионального образования для под-

готовки специалистов новых производств в рамках 

обозначенной экономики. В этих целях необходимо 

обновление профессиональных стандартов в соот-

ветствии с требованиями рынка труда и передовым 

мировым опытом обучения на производстве». По-

вышение требований к качеству высшего образова-

ния и профессиональных стандартов ставит перед 

учебными заведениями принципиально новые за-

дачи. Вузам необходимо будет решать насущные 

проблемы адаптации образовательной системы к 

новой экономической среде, подготовки будущих 

специалистов к конкуренции, их востребованности 

на рынке труда. Объективная необходимость разра-

ботки и внедрения профессиональных стандартов в 

Казахстане так же, как и в других странах, вызвана 

постоянными технологическими изменениями, рас-

тущим значением человеческого фактора в повы-

шении производительности труда и конкуренто-

способности производства. Профессиональные 

стандарты необходимы для повышения качества 

подготовки специалистов и удовлетворения по-

требностей современного производства в специа-

листах нужного профиля и нужного уровня подго-

товки. 

Профессиональные стандарты должны быть 

связаны с образованием, учебными программами и 

планами. Учебные программы должны быть пере-

строены на развитие способностей адаптироваться 

к быстро изменяющимся условиям жизни, быть 

восприимчивыми к прогрессивным новшествам, 

стремиться к самостоятельному поиску информа-

ции. 

Поручения Главы государства - это новый кон-

цептуальный подход в организации самого содер-

жания образования, учебного процесса, оценивая, 

методики и технологии обучения – очень своевре-

менный и важный! Считают, что работникам сферы 

образования дан карт-бланш полностью пересмот-

реть и переформатировать систему среднего обра-

зования страны. Важно не растерять все лучшее, 

что было и есть в образовании, одновременно умея 

«открыть дверь в будущее». 

Начиная с 2019 года обучение по некоторым 

предметам в 10-11-х классах будет проходить на ан-

глийском языке. Необходимо тщательно рассмот-

реть этот вопрос и принять по нему разумное реше-

ние», - сказал Назарбаев в Послании. Также он от-

метил, что уровень школ и учителей в городах и 

селах существенно различается. По словам Назар-

баева, актуальна также проблема дефицита квали-

фицированных педагогов. Поэтому, учитывая все 

эти аспекты, необходимо внедрять английский 

язык поэтапно. 

При поэтапном переходе на трехъязычное об-

разование казахский язык сохранит свою домини-

рующую позицию. «Вместе с тем сегодня англий-

ский язык является языком новых технологий, но-

вых производств, новой экономики. В настоящее 

время 90% информации создается в мире на ан-

глийском языке. Каждые два года ее объем увели-

чивается в два раза. Без овладения английским язы-

ком Казахстан не достигнет общенационального 

прогресса», — говорится в Послании. 

«С этого года начинается реализация проекта 

«Бесплатное профессионально-техническое обра-

зование для всех». В первую очередь бесплатное 

образование должно охватить безработную и само-

занятую молодежь, а также людей трудоспособного 

возраста, не имеющих профессионального образо-

вания. Нужно дать импульс развитию системы про-

фессионального образования для подготовки спе-

циалистов новых производств в рамках обозначен-

ной экономики. В этих целях необходимо 

обновление профессиональных стандартов в соот-

ветствии с требованиями рынка труда и передовым 

мировым опытом обучения на производстве. 

Наряду с этим будет уделено особое внимание ка-

честву системы высшего образования. Следует уси-

лить контроль и требования в отношении кадрового 

состава высших учебных заведений, уровня их ма-

териально-технического обеспечения и образова-

тельных программ. 

Сегодня образование должно стать централь-

ным звеном новой модели экономического роста. 

«Третья модернизация» требует колоссального раз-

вития ресурсов, и мы знаем, что ведущие эконо-

мики мира достигают результатов именно за счет 

высокого уровня развития человеческого капитала, 

инвестиций в образование. Если взять для примера 

Германию, Японию, Швейцарию, в этих странах на 

долю человеческого капитала приходится 80% от 

общего объема капиталов. Это говорит о том, что 

колоссальна роль образования в достижении высо-

кого уровня качества жизни.  



40 SCIENCES OF EUROPE # 19 (19), 2017 |  HISTORICAL SCIENCES 

 

Именно поэтому первый приоритет, обозна-

ченный Главой государства, - ускоренная техноло-

гическая модернизация экономики. И возможно 

преимущественно за счет развития высоких техно-

логий – без новых индустрий, внесения новых эле-

ментов в традиционные отрасли нашей экономики 

достичь результативности невозможно. Или возь-

мем другой, обозначенный приоритет – кардиналь-

ное улучшение и расширение бизнес-среды, вряд 

ли это возможно без знаний и новых подходов. 

На опыте работы Назарбаев Интеллектуаль-

ных школ мы видим, по какому пути должно идти 

развитие казахстанского среднего образования, ка-

ким оно должно быть. Очень большое количество 

вопросов в обществе сегодня вызывает среднее об-

разование: переход к 12-летнему образованию, к 

обновленному содержанию и готовность к этому 

школ страны, качество учебников, прохождение 

повышения квалификации педагогов. Проводится 

огромная работа, но сделать предстоит еще больше. 

Важная проблема, поднятая в рамках Послания 

Главы государства, - уровень школ и учителей в го-

родах и селах существенно различается, проблема 

дефицита квалифицированных педагогов.  

Очень важно четко решить вопрос внедрения 

преподавания на трех языках и в школах, и в си-

стеме ТиПО, и в вузах, поскольку в современном 

мире прогрессивные знания идут через английский 

язык. Без него невозможна модернизация эконо-

мики, привлечение серьезных инвестиций в разви-

тие промышленности. Сегодня ТиПО совершен-

ствуется, система повышение престижа системы 

технического и профессионального образования, 

обеспечение доступности ТиПО и качества подго-

товки кадров; обновление содержания ТиПО с уче-

том запросов индустриально-инновационного раз-

вития страны; улучшаются условия в учебных заве-

дениях, развивается дуальное образование. 

В целом государственная политика в системе 

образования выстроена гибко, правильно, но важно 

не растерять все то лучшее, что было и есть, одно-

временно умея «открыть дверь в будущее», идти в 

ногу со всем современным миром. Очередное По-

слание Президента народу Казахстана, как и в 

предыдущие годы, является не только вектором в 

реализации комплекса социально-экономических 

программ, но и символом единения всех казахстан-

цев в деле укрепления и процветания нашей 

страны. 

Глава нашего государства Н.А. Назарбаев в 

своих вступлениях неоднократно отмечал, что Ка-

захстан стремится к созданию качественного, на 

уровне мировых стандартов, образования, которое 

является залогом конкурентоспособности государ-

ства, экономики и нации. Успешная модернизация 

образования обуславливается усилиями государ-

ства в национальном планировании развития обра-

зовательной системы, и, в свою очередь, приводит 

к развитию человеческого капитала и экономиче-

скому росту. Международный опыт функциониро-

вания образовательных систем демонстрирует важ-

ность наличия политической воли для реализации 

эффективной и последовательной модернизации 

образовательной политики и системы образования 

в целом. 
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АННОТАЦИЯ 
В очередной статье мы продолжаем рассматривать принципы формирования объектов мироздания на 

основе выведенной нами логики отсутствия чудес и замкнутости мироздания. Здесь предлагается вывод 

соотношения масс протона и электрона исходя из логики термодинамического равновесия.  

ABSTRACT 
In the next article, we continue studying the principles of formation of objects of the universe based on logic 

derived by us for the lack of wonders and isolation of the universe. Here is the output of the mass ratio of proton 

and electron based on the logic of thermodynamic equilibrium. 
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константы электрической и магнитной проницаемости.  
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Вопрос формирования соотношения масс про-

тона и электрона играет очень важную роль в фи-

зике. Не знание законов мироздания привело к 

тому, что учёные пошли по ложному пути в виде 

представления массы протона через кварки и глю-

оны, а также отсутствие распада протона объяс-

няют неким барионным зарядом. Поэтому рас-

кроем принцип образования разницы масс. В 

предыдущих статьях данного журнала мы устано-

вили, что мироздание имеет замкнутый характер [1-

6]. Вследствие этого, на основании формулы 

окружности, нами были выведены и уравнение 

энергии Эйнштейна, преобразования Лоренца, усо-

вершенствованные уравнения Максвелла. При этом 

установлено, что минимальная масса покоя связана 

со скоростью света и минимальным шагом дискрет-

ности объектов (отражается через постоянную 

Планка) в виде cmh /10  . В свете систем изме-

рения СИ и СГС ‒ это кажется по меньшей мере 

странным, так как единицы измерения у этих вели-

чин разные. Однако мироздание ничего "не знает" 

про выдуманную людьми систему измерения СИ 

(или СГС), а руководствуется логикой отсутствия 

чудес. При этом надо понимать, что выдуманные 

людьми системы исчисления привели к парадоксам 

и в количественном плане, и это привело к вычис-

лению радиуса Шварцшильда и чёрным дырам. Од-

нако из условия замкнутости вытекает и условие 

равновесного термодинамического обмена, по-

этому для чёрных дыр выдумали телепортацию че-

рез потенциальный барьер [7], чтобы соблюсти 

условие термодинамического равновесия. Из 

нашей теории [1] следует, что между постоянной 

Планка, характеризующей минимальный размер 
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объектов мироздания, и максимальной скоростью 

изменения и обмена ‒ скоростью света (если сде-

лать соответствующий пересчёт с учётом логики) 

должно существовать соотношение ch=1. 

Как известно, Релей и Джинс при попытке 

определения равновесной плотности излучения ис-

ходили из теоремы классической статики о равно-

распределении энергии по степеням свободы [8]. 

Они предположили, что на каждое электромагнит-

ное колебание приходится в среднем энергия, рав-

ная двум половинкам kT (k − постоянная Больц-

мана, Т − абсолютная температура). Одна поло-

винка приходится на электрическую, вторая − на 

магниитную энергию волны (то есть по классиче-

ским представлениям на каждую колебательную 

степень свободы приходится энергия, равная двум 

половинкам kT). Иными словами, напряжённости 

электрических и магнитных полей были связаны 

напрямую со значением kT ещё до нас. В итоге, рав-

новесное излучение в полости представляет собой 

систему стоячих волн. Количество стоячих волн, 

отнесённое к единице объёма полости, определя-

ется формулой: 

dffdN f
32 /4  . (1) 

При этом считается, что скорость =c. С учё-

том возможности распространения волн вдоль за-

данного направления, но поляризованных в двух 

взаимно-перпендикулярных направлениях, это зна-

чение количества частот возрастёт в два раза. От-

сюда, если считать для каждой N-частоты энергия 

равна kT, то понятно, что получается результат со-

ответствующей «ультрафиолетовой катастрофе», 

так как при неизменной энергии и возрастании ко-

личества частот функция стремится к бесконечно-

сти. Для замкнутой системы мироздания с констан-

той в скорость света такой результат никак не под-

ходит, так как любой вариант с бесконечностью, 

кроме обмена по кругу противоречит наличию кон-

стант. Чтобы получить вариант замкнутости, надо 

либо ограничить количество частот, либо считать, 

что энергия каждого колебания не подчиняется 

условию равной энергии kT. Однако здесь будут 

наблюдаться следующие парадоксы: условие неод-

нозначности kT для составляющих Е и Н при раз-

ных частотах будет означать, что плотность энер-

гии определяется не по формуле 

  xdW 322 )()8/(1 HE , (2) 

а значением частоты. Что же тогда приводит к 

образованию электрических и магнитных полей? 

Ведь при одинаковой частоте для составляющих Е 

и Н не ясен получаемый результат, различный в за-

висимости от значений напряжённостей электриче-

ских и магнитных полей. В этом случае энергия за-

висит от напряжённостей, а не от частоты. Поэтому 

только и остаётся вариант ограничения количества 

возможных частот. Тогда каким правилам должно 

подчиняться это ограничение количества частот? С 

этой целью рассмотрим принцип получения фор-

мулы Планка. 

Мы уже пришли к выводу, что при нулевой ки-

нетической энергии электрона и позитрона неиз-

бежно бы произошла аннигиляция. Но этого не про-

исходит, так как вместо позитрона в нашей системе 

присутствует протон. Различие масс благодаря 

нашей теории объясняется легко и однозначно, так 

как кинетическая энергия, выраженная через элек-

тромагнитные составляющие, в одной противопо-

ложности представляется потенциальной энергией, 

выраженной через пространственно-временное ис-

кривление, в другой противоположности. А так как 

электрон и позитрон ‒ это противоположные ча-

стицы отражающие противоположности, так как их 

устойчивость и определяется через замкнутый вза-

имный обмен, по принципу всего мироздания, то 

такой подход логически оправдан. При этом надо 

помнить, что кинетическая и потенциальная энер-

гия выражены через взаимодействие противопо-

ложностей, и не могут отражать только одну из про-

тивоположностей в виде электрона и позитрона, 

как и любой корпускулярно-волновой объект. 

Иными словами, при чистом электроне и позитроне 

происходит аннигиляция, и для аннигиляции необ-

ходимо, чтобы у электрона и позитрона не было бы 

кинетической энергии в обеих противоположных 

пространственно-временных системах. А вариант 

наличия кинетической энергии в каждой из проти-

воположностей определяется условиями термоди-

намического равновесия с условием сохранения ко-

личества и необходимости взаимодействия через 

обмен. А иначе противоположности друг для друга 

бы не существовали. Таким образом, условия суще-

ствования электрона и протона определяются усло-

виями термодинамического равновесия, а оно опре-

деляет минимальное значение пространственно-

временного искривления, необходимого для обра-

зования самих замкнутых систем электрона и пози-

трона. Суть здесь в том, что электромагнитные со-

ставляющие, движущиеся в нашей системе со ско-

ростью света, в противоположности дают статику 

пространственно-временного искривления. По-

этому нейтрино или антинейтрино формируют про-

странственно-временное искривление противопо-

ложных пространственно-временных систем. В аб-

солютном покое произошла бы аннигиляция с 

образованием электромагнитных волн. Соответ-

ственно общий фон пространственно-временного 

искривления для каждой противоположности вы-

глядит по-разному. В одной противоположности ‒ 

это кинетическая электромагнитная энергия, даю-

щая фон в виде термодинамического равновесия, 

где напряжённость электромагнитного поля соот-

ветствует половинкам kT, а в другой – простран-

ственно-временное искривление, выраженное че-

рез частоту, то есть величину обратно - пропорцио-

нальную периоду, а значит времени. 

Следовательно, основной вопрос будет всегда 

определяться переходом от значений электриче-

ских и магнитных составляющих к простран-

ственно-временному искривлению. Сам переход от 

электрических и магнитных составляющих через 

значение энергии по формуле (2) к простран-

ственно-временному искривлению сделан уже до 
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нас. При обнулении в формуле (2) магнитной со-

ставляющей получаем формулу радиуса электрона 

в соответствии с формулой: 
5,0

0 )2( аЕе  . (3) 

Здесь е – величина заряда электрона, Е0 – соб-

ственная энергия электрона, а – радиус электрона. 

Учтем, что Е0 = h/Т, где h – постоянная Планка, а Т 

– период собственной частоты электрона. Это 

вполне допустимо, так как соответствует гипотезе 

Луи де Бройля. А отсутствие возможности такой 

подмены означало бы и отсутствие самого корпус-

кулярно-волнового дуализма. Подставив эти значе-

ния, получим следующее выражение 
5,0)/2( Tаhе  . (4) 

В формуле (4) величина радиуса а и периода Т 

(в соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна) связаны 

с пространственно-временным искривлением. Они 

зависят от значения собственной энергии элек-

трона. Формулу (4) можно переписать в следую-

щем виде 
5,05,0 ]/2[)]/(2[ LhcacTаchе 

. 
(5) 

Таким образом, в зависимости от величины 

энергии значение величины заряда сводится к изме-

нению соотношения 2а/L. Но дело в том, что эти ве-

личины (в зависимости от энергии по СТО и ОТО 

Эйнштейна) изменяются в одинаковых пропор-

циях, то есть сжимаются. Поэтому их отношение 

является константой. Более того, 2a – это диаметр 

между двумя точками на сфере радиуса а, то есть 

d=2a. Отсюда имеем d/L=1. Здесь вместо радиуса а 

взят диаметр d, так как именно он определяет рас-

стояние для вычисления потенциальной энергии 

между распределенным зарядом по поверхности 

сферы и именно эта энергия равняется кинетиче-

ской энергии, вычисляемой по формуле h/Т. Анало-

гично данный подход соответствует и постоянной 

тонкой структуры  274/1)/(2 hce , если конечно 

поменять соответствующим образом единицу изме-

рения. Следовательно, величина заряда − это есть 

константа, связанная с константой скорости света и 

постоянной Планка! При hc =1 с точки зрения всего 

мироздания значение заряда равно единице! Ис-

ходя из того, что масса электрона равна значению 

cmh /10  , а пространственно-временное ис-

кривление это и есть результат отражения массы, в 

итоге получаем, что минимально возможный диа-

метр электрона составляет величину d =1/c, где с – 

скорость света и имеем непосредственную связь 

диаметра электрона со значением величины шага 

квантования или дискретизации. Если к тому же 

учесть, что произведение сh=1 характеризует всю 

взаимосвязь объектов в мироздании, то фактически 

оказывается, что во взаимодействии через обмен 

между одним электроном и позитроном сосредото-

чено все взаимодействие объектов мироздания. 

Иными словами, существование электрона и пози-

трона поддерживается процессами обмена всеми 

объектами мироздания. Связь скорости света с ми-

нимально возможным диаметром частицы говорит 

о том, что представление о скорости также относи-

тельно и зависит от системы наблюдения. В одной 

противоположности ‒ это скорость обмена, а в дру-

гой – диаметр пространственно-временного ис-

кривления, характеризующего значение массы, так 

как масса по СТО и ОТО также связана с простран-

ственно-временным искривлением.  

Существовать вечно может только мирозда-

ние, и электрон и позитрон, являясь объектами ми-

роздания, обязаны принимать участие в обменных 

процессах. Поэтому результатом их изменения яв-

ляется аннигиляция. В итоге напряженность элек-

трического поля электрона и позитрона характери-

зуют значение наибольшего пространственно-вре-

менного искривления одной противоположности. 

При этом длина волны электрического поля будет 

минимально возможной, и равной постоянной 

Планка, а частота, наоборот – максимально возмож-

ной.  

Связь электрического напряжения и частоты 

следует из формулы определения коротковолновой 

границы тормозного рентгеновского спектра: min

= 12390/U. Здесь U – напряжение разности потен-

циалов; min  – длина волны рентгеновского излу-

чения.  

Разница с нашей теорией лишь в том, что в 

формуле min  = с/ maxf = hc/(eU) у нас значение 

hc = 1. Иными словами, нет коэффициента пропор-

циональности, равного 12390. Если теперь учесть, 

что с = 1/h, то получим, что 0E = еU=h maxf . 

Иными словами, полученная физиками фор-

мула по определению коротковолновой границы 

тормозного спектра – это все та же формула связи 

энергии и частоты. И, если исходить из того, что 

минимальная длина волны min  = с/ maxf = h, то и 

значение энергии, а значит, и напряжения (при взя-

тии значения заряда как константы, то есть е =1), не 

может превысить величины 1/h, равной скорости 

света по одному из четырёх направлений.  

Учитывая, что напряженность электрического 

поля падает в зависимости от расстояния (удале-

ния) от заряженной частицы, остается сделать вы-

вод, что при удалении от электрона увеличивается 

и длина волны. Это очень важный фактор, так как в 

классической электродинамике на основе обычных 

уравнений Максвелла частоту волны никак не свя-

зывают с напряженностью электрического или маг-

нитного поля. В усовершенствованных уравнениях 

Максвелла эта связь прослеживается однозначно на 

основе связи с преобразованиями Лоренца - Мин-

ковского. Иными словами, для любого объекта все-

гда имеет смысл говорить о спектре частот, а не об 

одной частоте. Понятно, что спектр излучения дис-

кретен, а иначе приписывать электромагнитным 

волнам ещё и корпускулярные свойства было бы 

невозможно, обмен между противоположностями 

всегда предполагает разрыв через противополож-

ность, шаг дискретизации, равный постоянной 

Планка, ибо в замкнутой системе обмена, которую 

представляют собой электрон и позитрон (как ча-

стицы с массой покоя), отсутствия распада самой 
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частицы можно добиться только путем кратности 

их масс.  

Путь вычисления через кратность уже был ис-

пользован физиками при вычислении равновесного 

излучения. Формула испускательной способности 

Планка [9] получена именно на основании замкну-

тости, так как добавленный коэффициент ехр(–

х)/[1–exp(–x)] есть ничто иное, как соотношение 

между распадом по экспоненте )ехр(0 хН   в од-

ной противоположности, и объединением в другой 

противоположности по значению )]exp(1[0 хН 

. Здесь константа замкнутости 0Н  выражена через 

единицу. При этом скорость распада и частота из-

лучения связаны однозначно, это нами было пока-

зано в статье [6], где электромагнитные составляю-

щие, характеризующие колебания определённой 

частоты определяют скорость движения, а значит и 

распада корпускулярно-волновых объектов. По-

нятно, что в состоянии равновесия распределение 

колебаний по значениям энергии подчиняется не 

некоторому вероятностному закону Больцмана 

(причем неизвестно, почему закон распределения 

вероятностей именно такой, а не другой), а закону, 

логическую необходимость которого надо дока-

зать. А это возможно только на основе причинно-

следственных законов. И здесь вместо распределе-

ния энергии по вероятностям в формуле 


п

ппЕРЕ (где пР  – это вероятность колебания 

с энергией пЕ ) необходимо вероятность заменить 

реальным законом взаимодействия противополож-

ностей по замкнутому циклу. 

Таким законом взаимодействия является излу-

чение на основе распада (ничего иного и не дано). 

И значение энергии не может не подчиняться за-

кону распада и объединения по замкнутому циклу. 

В этом случае, чем выше значение энергии, тем 

быстрее распад, а значит и меньше время излуче-

ния. Именно это и показывает коэффициент ехр(–

х)/[1–exp(–x)], отражающий «вес взаимосвязи» зна-

чения количественного распада с параметром х ко 

всем оставшимся значениям х при распаде и объ-

единении по замкнутому циклу при константе, рав-

ной единице. 

Действительно, если у = ехр(–х), то величина 

1/(1–у) при ехр(–х)<1 есть предел геометрической 

прогрессии 

...1 432  уууу  . (6) 

Получаем бесконечный ряд 

...)exp(...)2exp()exp(1  nxxx  , (7) 

и естественно, что здесь уже заложена крат-

ность минимальному значению энергии, равной по-

стоянной Планка при х = h. 

Поэтому вместо распределения по вероятно-

стям у нас взято значение распределения энергии в 

соответствии с характером распада и объединения 

при взаимодействии противоположностей по за-

мкнутому циклу. В итоге имеем известную фор-

мулу 

]1)/[exp()]exp(1/[)exp(  xxxE   (8) 

Отметим, что в качестве значения х мы берём 

не значение от одной противоположности в виде 

постоянной Планка, а результат от взаимодействия 

и обмена между противоположностями, которая 

выражена в виде отношения х=ћω/(kT), где k –по-

стоянная Больцмана, Т – температура, то есть в ре-

альности учитывается еще и внешний фон излуче-

ния, характеризующий плотность энергии, так как 

значение температуры – это отражение все той же 

кинетической энергии, связанной с электромагнит-

ным излучением. Отсюда понятно, что этот фон ха-

рактеризует обмен с противоположностью, так как 

частота обратно - пропорциональна времени, то 

есть пространственно-временному искривлению, а 

значение kT Релей и Джинс связали с электромаг-

нитной энергией. В противном бы случае значение 

х не отражало бы реальный корпускулярно-волно-

вой объект. Следовательно, характер равновесного 

излучения определяется не вероятностями, а харак-

тером распада и объединения в противоположно-

стях по замкнутому циклу. Здесь значение Е  ха-

рактеризует энергию от противоположности в про-

тивовес значению ћω аналогично значению эквkT , 

где эквT  определяет вклад данной частоты в общую 

температуру. Необходимо отметить, что распреде-

ление Больцмана выводилось из барометрической 

формулы зависимости давления от высоты над по-

верхностью Земли для воображаемой изотермиче-

ской атмосферы [10]. А это означает, что по сути 

дела использовалась та же замкнутая система, при 

которой ни один объект не мог выйти за пределы 

гравитационного поля.  

Одновременно необходимость квантования 

была заложена и в формуле числа стоячих волн, 

приходящихся на единицу объема полости, вычис-

ляемых по формуле 
32 /4 cdfdN  . Иными сло-

вами, расчеты делались, исходя из замкнутости и 

кратности.  

Интерес представляет значение минимальной 

и максимальной плотности массы. В соответствии 

с формулой Е = Мс2 = hf при f=1 имеем М = h/с2, и 

по нашей теории (при соответствующем нормиро-

вании h = 1/c) имеем М=1/с3. Максимальное значе-

ние плотности массы равняется значению плотно-

сти электрона или позитрона, то есть 1/с. Можно 

подсчитать максимально возможное количество из-

лучаемых частот при максимальной плотности 

массы. Оно равно f = Мс2/h = с/h. Учитывая, что 

h = 1/c, имеем максимальное значение f = с2. 

Подведем итоги сказанному. Для того, чтобы 

уйти от закона вероятностного распределения по 

Больцману с квантованием значения частоты, необ-

ходимо было доказать две вещи: 

1) замкнутость мироздания, что как раз и дает 

условие необходимости кратности частот и дис-

кретности, так как любое искривление можно свя-

зать только через противоположность, а это обяза-

тельно разрывы в противоположностях; 

2) связь корпускулярного распада с излуче-

нием. 

Именно это и сделано в нашей теории, так как 
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закон сохранения количества при обмене обеспечи-

вает полную замкнутость мироздания, а само нали-

чие противоположностей даёт корпускулярно-вол-

новой дуализм для любого объекта мироздания и 

уже тем самым обеспечивает связь корпускуляр-

ного распада с излучением. Соответственно отпа-

дает необходимость в некотором вероятностном за-

коне распределения. Практически, условием за-

мкнутости мироздания мы доказали возможность 

использования методики стоячих волн, а также то, 

что условия необходимости объединения после 

распада соответствуют все тем же условиям грави-

тации, которая и повлияла на сам характер распре-

деления Больцмана.  

Причём необходимо отметить, что характер 

экспоненциальной зависимости не является причи-

ной кратности и квантования, причина квантования 

заложена в самой величине константы мироздания 

h, так как непрерывные значения, сколь угодно ма-

лые, приводили бы к невозможности самой замкну-

тости на противоположности. Действительно, в 

этом случае скорость света, связанная с постоянной 

Планка по формуле h = 1/c, могла быть бесконечно 

большой величиной. Тогда формулы по преобразо-

ваниям Лоренца при скорости света равной беско-

нечности давали бы раздельное несвязанное суще-

ствование длины и времени. Отсюда бы СТО и ОТО 

Эйнштейна были бы неверны. 

В итоге, вид формулы испускательной способ-

ности абсолютно черного тела соответствует фор-

муле Планка: 

)}]1)/(/{exp(1)[/(),( 23  kThfchfTF . (9) 

Таким образом, остался не уточнённым физи-

ческий смысл только одного члена- kT ‒ в формуле  

}]1))/(/{exp(1)[/(),( 23  kThfcfTfF . (10) 

Но и он может быть определён, если исходить 

из того, что напряжённости электрических и маг-

нитных полей связаны с потенциальной энергией в 

противоположности, а температура непосред-

ственно связана с кинетической энергией. Нами 

было установлено, что кинетическая и потенциаль-

ная энергия эквиваленты в соответствии с корпус-

кулярно-волновым дуализмом, а максимальное зна-

чение энергии определяется по формуле 

Е=kT=Ме с2=1/с с2=с. Отсюда максимальная плот-

ность энергии у частиц типа электрона и позитрона 

(в силу того, что они в противоположности отра-

жают максимально возможное значение скорости 

обмена) определяется через скорость света. И при 

f=1 мы получаем минимально возможное значение 

экспоненты ехр(h/c), а при f=с2, имеем ехр(hc), что 

соответствует максимально возможному взаимо-

действию. То есть, при hc=1, что соответствует 

всему мирозданию, получается величина равная 

ехр(hc)= ехр(1)=е≈2,7. В математике получение 

этого числа связано с вычислением предела 

lim(1+x)1/x при х, стремящемся к бесконечности. 

Фактически, с точки зрения физики этот предел 

означает, что чем большее количество объектов х 

объединятся в один общий объект (наличие еди-

ницы означает, что вариант нулевого объекта не 

имеет смысла рассматривать из-за отсутствия его 

взаимодействия с чем бы то ни было), тем в мень-

шей степени он проявляет себя к оставшимся объ-

ектам как закономерность (1/х стремится к нулю), и 

в большей степени как константа. Это означает, что 

скорость обмена между ним и другими объектами 

падает. Собственно нечем обмениваться, если все 

объекты объединены в один общий объект. Как бу-

дет показано в дальнейшем (в формуле (18)), через 

значение с/(ħ/2) определяются характеристики вза-

имодействия корпускулярного объекта одной про-

тивоположности. Соответственно при переходе в 

волновой вид, для кинетической энергии, где участ-

вуют две частицы, имеем значение с/ħ, коэффици-

ент же 2 непосредственно связан с переходом из 

одной противоположности в другую, что отражено 

через интегрирование или дифференцирование. От-

сюда имеем физическое обоснование отношения в 

экспоненте ехр(h/c). Таким образом, параметры по-

стоянной Планка и скорости света определяют гра-

ничные значения при обмене. Теперь необходимо 

понять, что определяет разница значений электри-

ческой и магнитной проницаемости, так как излу-

чение и обмен также не обходятся без этих кон-

стант. 

Учтём, что произведение констант электриче-

ской и магнитной проницаемостей определяется 

исходя из формулы 
2

00 /1 c , что и отражено 

даже в обычных классических уравнениях Макс-

велла. И понятно, что так как излучение связано с 

температурой то и значения электрической и маг-

нитной проницаемости также связаны с температу-

рой. Учитывая замкнутость мироздания, а также то, 

что электрическая и магнитная проницаемости от-

носятся к противоположностям, и обмен имеет ско-

ростные параметры, а произведение констант элек-

трической и магнитной проницаемости также выра-

жено через квадрат скорости света, то мы можем 

выразить константы электрической и магнитной 

проницаемости через скоростные параметры об-

мена исходя из формулы окружности соответству-

ющей замкнутости противоположностей. Суть та-

кого подхода заложена в том, что электрическая и 

магнитные составляющие ‒ это противоположно-

сти, и выражают кинетическую энергию. Из за-

мкнутой взаимосвязи противоположностей по ско-

ростным значениям по формуле окружности мы 

имеем 
222

00 /1)/(1 cws  , здесь s ‒ инте-

гральная скорость в одной противоположности, а w 

‒ в другой. Эта формула может быть переписана в 

следующем виде 

)]/1([ 2222 cwcs   (11) 

Если теперь, принять за 
2

ф
2 Vs  , то получим: 

)/(1)/1( 00
2222

ф  cwсV  (12) 

Это известная формула скорости распростра-

нения волны в среде. Она выведена с учётом того, 

что  

аа
222

00 )])(/[(1)]/1(/[1  wcwccwс . (13) 

Из формулы (13) видно, что чем выше ско-

рость w в одной противоположности, тем выше 
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пространственно-временное искривление в другой 

и меньше скорость распространения. То есть повы-

шению кинетической энергии в одной противопо-

ложности соответствует повышение потенциаль-

ной энергии в другой противоположности. 

Соответственно, чем больше простран-

ственно-временное искривление, создаваемое за 

счёт  и  в одной противоположности при росте, 

например, w, тем меньше скорость распростране-

ния, а значит, абсолютная температура − падает. 

Иными словами здесь возрастает замкнутый обмен 

с одной из противоположностей через поглощение 

и излучение, что и приводит к снижению скорости 

распространения электромагнитной волны. Необ-

ходимо помнить, что эта формула выведена из пре-

образований Лоренца, и она действительна только 

не в предельных случаях, когда w меньше скорости 

света. Иными словами, рассмотрение процессов 

происходит с точки зрения одной противоположно-

сти вне взаимодействия, связанного с переходом в 

другую противоположность. Здесь отметим также, 

что величины s и w, как и любые величины-объекты 

нашего мироздания, имеют экспоненциальный вид 

закономерности, а иначе они бы не подчинялись 

условию замкнутости мироздания и поэтому рав-

ным нулю быть просто не могут, как в прочем ни 

одна из величин мироздания. 

Можно также показать связь спектра излуче-

ния, значения величины скорости и значений элек-

трической и магнитной проницаемостей. Как мы 

показали ранее, основное соотношение между про-

тивоположностями в замкнутом мироздании выра-

жается через член (1−w2/с2). Мы можем значение w 

представить как с∙exp[−2f ħ/(2с)]=с exp(−x/2), где 

ħ/(2с) естественно определяет значение взаимодей-

ствия (обмена) от одной противоположности, так 

как w − характеризует значение скорости обмена 

(изменения, распада) от одной противоположности. 

Отсюда получается экспоненциальная функция, ха-

рактеризующая скорость изменения (распада), а 

х=2f ħ/с – импульс фотона. Кроме того, всякий 

распад должен начинаться с максимальной вели-

чины, для нас это скорость света − с. Соответ-

ственно, получим: 

00
222

0

)]exp(1/[1)/1/(1)exp( 




cxcwnx
n .

 (14) 

Формула (14) также показывает, как значение 

импульса фотона в одной противоположности 

х=2f ħ/с пересчитывается в значение скорости 

движения корпускулярной частицы w, то есть из 

приведённой формулы (14) видна прямая зависи-

мость  и  от скорости движения частицы в проти-

воположности. 

Так как спектр излучения по формуле (14) был 

выведен из замкнутости мироздания, то такой 

спектр излучения по частотам должна иметь мини-

мальная корпускулярная частица мироздания, отра-

жающая всё мироздание, то есть электрон и пози-

трон. И взаимодействие такой частицы с другими 

корпускулярно-волновыми объектами должно при-

водить к тому, что наибольшее влияние оказыва-

ется при значении максимума спектра излучения, 

что может быть пересчитано в значение скорости и 

соответствующие значения электрической и маг-

нитной проницаемостей. Таким образом, стано-

вится понятно, что именно неравномерный спектр 

излучения изначальных частиц, связанный с ис-

ключением явления «ультрафиолетовой ката-

строфы», послужил результатом образования зна-

чений электрической и магнитной проницаемостей 

0 и 0, и привёл к разнице масс протона и элек-

трона. 

Это можно подтвердить и исходя из следую-

щих предположений. Как известно, по нашей тео-

рии, значения 0 и 0 характеризуют реальные кор-

пускулярно-волновые объекты, которым соответ-

ственно должна противопоставляться 

соответствующая частота в соответствии с идеей 

Луи де Бройля. Отсюда, если в одной противопо-

ложности 0 и 0 выражаются через волновой про-

цесс вида )](exp[ 210  i , а 

)](exp[ 210  i , то в другой противопо-

ложности с учётом смены атрибута аргумента в 

виде экспоненциальной функции 

)exp( 210   , а )exp( 210   . Те-

перь вычисляем волновое сопротивление в так 

называемом «вакууме» по формуле: 

)exp()]exp(/)[exp(120)/( 2
5,0

2121
5,0

00c  Z . (15) 

Мы видим, что волновое сопротивление опре-

деляется величиной существования некоего объ-

екта с аргументом ħω2, который и привёл к разнице 

между электрической и магнитной проницаемо-

стями. В соответствии с формулой Планка, макси-

мум спектра излучения вычисляется от функции 

]}1)/(/[exp(1{/2),( 52  kThchcT  по 

трансцендентному уравнению: 

0]1)[exp(5)exp(  xxx . (16) 

Здесь х=4,965. Далее имеем, что отношение 

температуры абсолютно чёрного тела и длины 

волны максимума спектра излучения связаны соот-

ношением: 

)965,4/( khcT m  . (17) 

Эту формулу можно переписать как  

965,4/mhfkT  . (18) 

Иными словами, эта формула выражает связь 

энергий противоположностей при максимуме спек-

тра излучения. Если теперь выразить значение kT и 

hfm через аналогичные эквиваленты энергии с учё-

том констант электрической и магнитной проница-

емости, которые и отражают противоположности 
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по скоростным параметрам в описании простран-

ства и времени в виде ехр(ħω2) из одной системы 

наблюдения, что связано с представлением кинети-

ческой энергии в одной противоположности через 

потенциальную в другой, то будем иметь в пере-

счёте в безотносительные единицы отношение 

энергий в одном виде: 

76,1871120965,4//  epep MMEE . (19) 

Это практически совпадает со значением отно-

шения массы протона к массе электрона, равное 

значению 1836 (расхождение не более 2 процен-

тов). 

Мы видим, что причиной разницы масс про-

тона и электрона является существование третьего 

объекта, который характеризуется частотой излуче-

ния, соответствующего максимуму спектра в про-

тивоположности. При этом этот же объект опреде-

ляет разницу между электрической и магнитной 

проницаемостями. Если к тому же учесть, что изме-

рение массы покоя электрона и протона проводи-

лись не в открытом космосе, и здесь есть притяже-

ние Земли и Солнца, то данные, полученные по 

нашим формулам можно считать более точными. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится обоснование возможности повышения ресурса работы сопряжения в парах тре-

ния машин путем введения в смазку шунгита или нанесением покрытия с шунгитом на поверхность одной 
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ABSTRACT 

The article substantiates the possibility of increasing the service life of coupling in machine friction pairs by 
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Постановка проблемы. Развитие современ-

ной техники характеризуется повышением требова-

ний к качеству машин, неразрывно связанному с 

долговечностью их трущихся сопряжений.Техника, 

в особенности сельскохозяйственная, находящаяся 

в эксплуатации, обладает низкой надежностью. Ис-

следование надежности агрегатов современных 

сельскохозяйственных машин показывает, что 35–

45 % отказов приходится на двигатель. После капи-

тального ремонта этот показатель возрастает на 15–

20 % [1].Согласно многочисленным исследова-

ниям, долговечность как нового, так и капитально 

отремонтированного двигателя зависит в основном 

от технического состояния двух сопряжений – 

"поршневое кольцо – гильза цилиндра" и "шейка 

коленчатого вала – вкладыш". Отказы, связанные с 

износом данных сопряжений, являются наиболее 

частой причиной попадания автотракторных двига-

телей в капитальный ремонт. Наряду с совершен-

ствованием конструкции и разработкой новых ма-

териалов деталей, работающих в конкретных усло-

виях трения, большое значение имеет создание 

оптимальных смазочных сред, которые позволяют 

улучшить технические характеристики узлов тре-

ния. 

Смазочные композиции (среды) являются кон-

струкционными материалами, обеспечивающими 

нагрузочную способность, износостойкость, долго-

вечность механизмов и машин в целом. 

.Один из путей обеспечения высокой долго-

вечности сельскохозяйственной техники – введе-

ние в смазочные среды специальных добавок, кото-

рые позволяют формировать на трущихся деталях 

поверхностный слой с высокими трибологиче-

скими характеристиками. 

 Существует ряд направлений решения дан-

ного вопроса, что свидетельствует об актуальности 

темы. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Важным направлением в создании на поверх-

ностях трения деталей машин необходимой струк-

туры граничного слоя является использование ме-

таллсодержащих смазочных композиций.[2] Опыт 

разработки и применения таких композиций для 

смазывания пар трения из черных металлов свиде-

тельствует о значительном снижении трения и из-

носа деталей машин[7]. Данные композиции позво-

ляют улучшить качество рабочих поверхностей и 

как следствие – повысить долговечность агрегатов 
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машин. В процессе трения на участках фактиче-

ского контакта тел происходят комплексные фи-

зико-химические процессы, в том числе трибохи-

мические реакции, приводящие к образованию раз-

личных металлорганических соединений[8,9]. Тип 

и структура этих соединений определяют триботех-

нические свойства металлсодержащих смазочных 

композиций.  

Выделение нерешенных ранее проблем. 

Сравнительно новое направление в создании сма-

зочных композиций – использование в качестве 

присадок к маслу твердофазных металлических до-

бавок, обеспечивающих [3]формирование струк-

туры граничного слоя, необходимой для конкрет-

ных условий трения. Основные компоненты дан-

ного типа присадок – наноразмерные порошки 

следующих металлов: меди, олова, свинца, цинка, 

алюминия, никеля, кобальта, кадмия, серебра, их 

сплавов и легированных соединений. [1,2] 

В целом присадки к маслам по составу подраз-

деляются на металлсодержащие, полимерсодержа-

щие[4] и керамикосодержащие. 

 Все эти направления служат для устранения 

износа поверхностей трения или же плакирования 

на поверхности износостойких металлических, по-

лимерных или керамических покрытий. Каждое из 

них имеет свои достоинства и недостатки, но глав-

ным недостатком является создание не всегда каче-

ственного плакирующего слоя и чаще всего много-

компонентность состава присадки.  

 Производители масел работают над уменьше-

нием содержания присадок , повышением их про-

тивоизносных свойств, увеличением сроков бес-

сменной работы. 

Цель статьи. Разработать однокомпонентную 

присадку в смазку и покрытие одной из деталей со-

пряжения, слоем антифрикционного материала, 

обеспечивающих высокий ресурс сопряжению. 

Основной материал. Мы предлагаем ввести в 

состав масла природный фуллерен С 60 извлекае-

мый из шунгита. Как известно износ трущихся по-

верхностей происходит в момент трогания, в 

начале движения. В последующем поверхности 

разделяются слоем смазки и износа поверхностей 

не происходит.Фуллерен С 60 намазываясь на по-

верхности трения всегда присутствует на поверхно-

стях трения и в момент трогания поверхности со-

пряжения разделены тончайщим слоем фуллерена 

С 60. Фуллерен, как разновидность графита, обла-

дает смазывающими свойствами. Графит же ис-

пользуют в прокатке металлов, при штамповке де-

талей в качестве смазки штампов т.е. и при высоких 

температурах.  

В этом главное отличие нашего предложения - 

однокомпонентная присадка, обладающая смазоч-

ными свойствами, способная работать и в условиях 

высоких температур. Шунгит разрабатывается у 

нас в Казахстане, в Талды-курганском регионе, что 

должно повлиять на снижение себестоимости раз-

рабатываемой присадки. 

Для оценки эффективности противоизносного 

антифрикционного состава проведены сравнитель-

ные триботехнические испытания состава содержа-

щего базовое масло и компонент шунгита. В него, в 

качестве компонента шунгита введен С60 - природ-

ный фуллерен. 

Для изготовления смазочного состава в каче-

стве мелкодисперсного порошка вводят природный 

фуллерен С60., предварительно природный шунгит 

дробят в шаровой мельнице до мелкодисперсного 

состояния 1-5 мкм и вносят в подогретое до t˚-80˚С 

базовое масло. При этом природный фуллерен С60 , 

имея полуорганическое происхождение растворя-

ется в базовом масле, а минеральные составляющие 

SiO2 и другие уходят в осадок. 

Известно, что износ трущейся пары, например 

в сопряжении вкладыш – шейка коленчатого вала 

происходит в основном во время пуска двигателя, а 

в последующем поверхности трения разделяются 

масляной пленкой, т.е. если обеспечить наличие 

смазки в сопряжении в момент запуска двигателя 

мы сможем устранить износ в паре трения. Эту 

функцию выполняет в нашем случае природный 

фуллерен С60 намазывающийся на поверхности со-

прягаемых деталей в процессе эксплуатации и тем 

самым уменьшает коэффициент трения, без образо-

вания сервовитной пленки. 

Введение в смазочный материал фуллерена ре-

ализует эффект безызносности, который проявля-

ется в том, что на трущихся поверхностях деталей 

в процессе работы узлов трения намазывается 

пленка фуллерена, обеспечивающая снижение коф-

фициента трения в момент пуска двигателя. Тол-

щина пленки достигает 1-3 мкм, что соответствует 

размерам неровностей (или перекрывает их) боль-

шинства деталей общего машиностроения. 

Снижение количества частиц с высокой твер-

достью (оксид кремния SiO2=36,46%) получается за 

счет того, что после механоактивации (дробление и 

измельчение) минерала (размер частиц до 10 мкм) 

частицы кремния удаляются из смеси электромаг-

нитной и термоакустической селекцией в резуль-

тате чего остается чистый природный фуллерен С60 

. Природный фуллерен добавляется в штатное сма-

зочное масло двигателей внутреннего сгорания, ме-

ханизмов и устройств в количестве 0,15 – 5,0 мас.%. 

Триботехнические испытания различных со-

ставов проводились на машине трения ИИ 5018 ме-

тодом сравнения в режиме диск (Cт30, d=50 мм, 

В=12 мм), по пластине (Ст30, В=10 мм, Н=8 мм, 

L=20 мм). Режим работы: 

- n=1600 об/мин (v=4,19 м/с), нагрузка Р=200 Н; 

- n=700 об/мин (v=l,83 м/с), нагрузка Р=400 Н. 

Коэффициент трения определялся по моменту 

сопротивления трению. Износ образца (подвиж-

ного диска) определялся по потере веса, определен-

ной взвешиванием до и после испытания на анали-

тических весах с точностью до 0,1 мг. Продолжи-

тельность испытаний одного состава 30 тыс. 

циклов. Результаты испытаний представлены в таб-

лице 1. 

Антифрикционные и противоизносные харак-

теристики состава. 
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Таблица 1 

Условия и результаты проведения испытания 

Режим (м/с/Н) 4/19/200 1,83/400 

Смазка Износ образца, мг Коэффициент трения 

МС-20+3% фуллерена 1,60 0,032 

МС-20+4% ГМТ 1,90 0,040 

 

Таким образом, сравнительные испытания по-

казывают снижение коэффициента трения на 80 % 

по сравнению с известными добавками в смазочное 

масло (0,032*/0,040 = 0,8) 

Другой путь увеличения ресурса сопряжения 

нанесение на поверхности деталей покрытия содер-

жащего антифрикционные материалы. 

В подавляющем большинстве машин и меха-

низмов деталям не всегда необходима высокая объ-

емная прочность, т. к. разрушение происходит чаще 

всего не с объема, а с поверхности из-за износа и 

коррозии.  

Поэтому нет необходимости в этих случаях из-

готавливать деталь целиком из дорогостоящей, вы-

соколегированной стали. Достаточно деталь изго-

товить из подходящей по прочности недорогой 

стали, а рабочие поверхности упрочнить нанесе-

нием КЭП или НАНО-КЭП на основе железа. Это 

даст значительный экономический эффект. По этой 

причине нанесение на рабочие поверхности стали 

высококачественных покрытий с большим ресур-

сом работы, является одной из актуальнейших за-

дач машиностроения.  

Изношенные детали теряют в весе до 1…2% 

,нанесение НАНО-КЭП обеспечит полное их вос-

становление с ресурсом на 30-40% выше ресурса 

новой детали.  

Наиболее эффективный путь увеличения ре-

сурса работы конструкционных материалов – это 

нанесение НАНО-композиционных покрытий. Од-

нако, на этом пути имеется целый ряд препятствий, 

главным среди которых является высокая цена ком-

позитов из-за большой трудоемкости и энергоемко-

сти их производства. 

В последние годы разработаны общие прин-

ципы новой ультразвуковой технологии (УЗТ) по-

лучения КЭП и НАНО-КЭП, которые в десятки раз 

дешевле традиционных методов получения компо-

зитов[5].  

При этом формирование количественного со-

става и распределение дисперсной фазы в нано-

КЭП производят в ультразвуковом поле Рис 1., 

 

 
Рисунок 1 – Схема установки для нанесения композиционных электролитических покрытий (КЭП), с 

использованием ультразвуковых колебаний (УЗК). 

1 – источник питания ванны; 2 – электролитическая ванна; 3 – катод; 4 – анод;  

5,6 – излучатели УЗК; 7 – УЗГ-30К (ультразвуковой генератор). 

 

которая защищена рядом авторских свидетель-

ств, патентов и предпатентов Республики Казах-

стан и Российской Федерации[6-9]. При этом воз-

можно получение покрытий с заданной концентра-

цией наполнителя как по поверхности Рис 2а, так и 

по глубине Рис2б, т.е. программировать физико-ме-

ханические свойства покрытия.  
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Рисунок 2 – Оптическая микрофотография волокнистого распределения дисперсных частиц в 

многослойном покрытии: 

а – по поверхности; б – по глубине. 

 

Это открывает широкие перспективы исполь-

зования композитов в военной, космической и 

атомной технике,а также и в общем машинострое-

нии.  

Поэтому разработка и внедрение в практику 

новых физико-технологических процессов получе-

ния композитов с малыми энергетическими, мате-

риальными и трудовыми затратами имеет большое 

научное и практическое значение.  

Выводы и предложения 

Применение шунгита в парах трения в виде 

присадки к маслам,а также нанесение покрытия на 

одну из деталей сопряжения обеспечивает сниже-

ние коэффициента трения до 80%. 
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АНОТАЦІЯ 

У даній статті розглянуті проблеми захисту ізольованих проводів від грозових перенапруг. Проаналі-

зовано вплив грозових розрядів як при прямому влучанні в провід, так і при потраплянні блискавки в зе-

млю поруч з ізольованим проводом. В ході досліджень були виявлені зони захоплення для різних типів 

проводів, як голого, так і захищеного. Було експериментально доведено рівності амплітуд і форм прикла-

дених напруг та наведених блискавкою перенапруг на захищеному проводі. 

ABSTRACT  

This article deals with the problems of protecting insulated wires from storm overvoltages. The influence of 

lightning discharges is analyzed both in the case of direct feeding into the wire, and when lightning strikes the 

earth next to an isolated wire. In the course of the studies, capture zones were identified for various types of wires, 

both bare and protected wires. It was experimentally proved that the amplitudes and forms of the applied stresses 

and the lightning-transmitted overvoltages on the protected wire were proved. 

Ключові слова: Повітряна лінія електропередач, захищений провід, голий провід, блискавка, зона 

захвату блискавки, наведені перенапруги, амплітуда, грозовий розряд. 

Keywords: Air power line, protected wire, bare wire, lightning, seizure area, overvoltages, amplitude, 

lightning discharge. 

 

Постановка проблеми. Багаторічний досвід 

будівництва та експлуатації повітряних ліній елек-

тропередавання 6-35 кВ з оголеними проводами по-

казав наявність суттєвих проблем при їх експлуата-

ції. Тому технічна політика України в електроенер-

гетиці передбачає, при новому будівництві та 

реконструкції усіх повітряних ліній (ПЛ) викорис-

тання захищених проводів. Такі проводи вирішу-

ють цілу низку проблем притаманних лініям, на-

приклад, одна з найсерйозніших – це мережеві ре-

зонанси. 

Основні переваги ПЛЗ в порівнянні з ПЛ з го-

лими проводами: 

• значне зниження часу і витрат при електро-

монтажу і обслуговуванні, а також витрат на вико-

нання аварійно-відновлювальних електромонтаж-

них робіт; 

• спрощене конструктивне виконання опор; 

• зменшення площі землі, що відводиться під 

ЛЕП; 

• виключення як міжфазного замикання, так і 

замикання на «землю»; 

• безпеку обслуговуючого персоналу. 

Лінії з захищеними проводами дали можли-

вість збільшити пропускну здатність лінії, за раху-

нок зменшення відстані між проводами, ємності че-

рез це збільшились, таким чином зменшився хви-

льовий опір і збільшилась натуральна потужність 

та межу пропускної здатності ПЛЗ. Як з’ясувалось 

в процесі експлуатації такі лінії мають також і не-

доліки. Одним з основних та потребуючих обов’яз-

кового вирішення є захист проводів таких ліній від 

грозових перенапруг. Для ПЛ з голими проводами 

грозові перенапруги були менш небезпечні, оскі-

льки в лініях з такими проводами електрична дуга 

має властивість переміщатися уздовж проводу, що 

призводить до збільшення її довжини та відповідно 

і до погашення.[1] На відміну від цього в лініях з 

захищеними проводами захищений ізоляцією про-

від пробивається в певному місці. При цьому ізоля-

ція не дозволяє дузі переміщатися уздовж дроту, 

вона продовжує горіти на дроті тільки в місці про-

бою до тих пір, поки цей провід не перегорить і не 

обірветься. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Існують різні думки з приводу форми та амплітуди 
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наведеної перенапруги на ЛЕП, деякі дослідники 

вважають що вони можуть змінюватися і бути від-

мінними по формі та амплітуді від напруги, що ге-

нерується індукованими перенапругами на проводі, 

відповідно вивчення цього питання дуже важливе 

для того, щоб зрозуміти яким чином захищати ПЛЗ. 

[2] Крім того відомо, що кількість прямих влучень 

залежить від площі з якої лінія збирає розряди бли-

скавки, визначення такої площі одна з актуальних 

задач, яка вирішувалась в нашому дослідженні. При 

розрахунку кількість прямих ударів блискавки у 

ПЛЗ 6-35 кВ досить мала, за рахунок невеликої ви-

соти подібних ліній, однак необхідно враховувати 

те що, ізоляція лінії пошкоджується не тільки пря-

мими ударами блискавки. Небезпеку для неї стано-

влять удари блискавки поблизу лінії, що супрово-

джуються виникненням наведених на ПЛЗ перена-

пруг. Як показують досліди багатьох авторів, 

наведені перенапруги для ліній такого класу мають 

досить великі значення амплітуди напруги та приз-

водять до пробою систем ізоляції «провод-ізоля-

тор». Дослідження як прямих, так і наведених пере-

напруг носять вельми важливий характер. Адже 

при атмосферних перенапругах виникають досить 

великі імпульси перенапруг, котрі призводять до 

пробою ізоляції та протіканню струму дуги в місці 

де стався пробій. Вірогідність переходу перекриття 

в дугу завжди дорівнює 100%. 

Мета статті. Метою дослідження було визна-

чення зони захвату для голого і захищеного про-

воду та їх порівняння. [3] Зона захвату – це площа, 

з якої провід збирає прямі удари блискавки. Відс-

тань від електроду імітуючого блискавку до точки 

з якої, відбуваються прямі влучання блискавки в 

провід, визначає цю площу. Також важливим пи-

танням було порівняти імпульси та амплітуди наве-

дених перенапруг, що виникають при ударі блиска-

вки поблизу захищеного проводу. Та визначення 

величина наведеної перенапруги на самому про-

воді.  

Матеріали і методи дослідження. У лабора-

торії надвисоких напруг кафедри «Передача елект-

ричної енергії» Національного технічного універ-

ситету «Харківський політехнічний інститут» була 

створена модель ПЛ, що дозволяє моделювати лі-

нію з захищеними та голими проводами. [4] Ця мо-

дель дає можливість виконати експерименти для 

дослідження та визначення зони захвату лінії при 

різних параметрах цієї лінії та дослідити форму і ве-

личину наведених перенапруг, що виникають у 

ВЛЗ, при ударах блискавки поблизу ліній при різ-

них геометричних параметрах ліній. 

 
Рис. 1. Загальний вигляд моделі. 

1- опорний ізолятор, 2-захищений провід, 3-електрод, що імітує блискавку. 

 

В якості джерела високої напруги використо-

вувався генератор імпульсної напруги (ГІН) з мак-

симальною напругою 2.4 МВ, зовнішній вигляд 

якого наведено на рис. 2. ГІН зібраний по однопо-

луперіодній схемі з використанням 24 конденсато-

рів ємністю 0,25 мкФ і напругою 100 кВ. Живлення 

ГІНа здійснюється через підвищувальний трансфо-

рматор 200 / 100000 В. 



54 SCIENCES OF EUROPE # 19 (19), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 

 

 
Рис. 2. - Генератор імпульсних напруг 2,4 МВ. 

 

Дослідження зони захвату блискавки повіт-

ряних ліній з захищеними та голими проводами. 

Одним з питань, пов'язаних з розрахунком гро-

зостійкості ПЛ, є визначення вражаємості ліній 

прямими ударами блискавки. Існуючі оцінки числа 

ударів блискавок, які стягуються лінією, носять ем-

піричний характер. [5] Однак, з впровадженням за-

хищених проводів змінилась і зона захвату блиска-

вки. 

Зона захвату блискавки, це площа, з якої лінія 

приймає прямі удари. Ця зона залежить від значної 

кількості параметрів, таких як: тип проводу, висота 

підвісу проводів, радіусу проводів, відстані між фа-

зами, напругою в лінії, струму блискавки, швидкі-

стю наростання струму, погодою, типу нейтралі, 

опору заземлення та багато інших. 

У наших дослідженнях визначено вплив таких 

параметрів як:  

- тип проводу;  

- висота підвісу проводу, що залежить від 

класу напруги лінії; 

- струм блискавки. 

Для проведення експериментів параметри мо-

делі бралися для типових опор ПМ 10-1 для ліній 6 

кВ и ПС 35П-5М для ліній 35 кВ. 

Висота підвісу проводів для опори ПМ 10-1 до-

рівнює 9 м, а для опори ПС 35П-5М - 15 м. 

В якості досліджуємих проводів використову-

вались проводи СІП 3 1*50-20 та АС-50/8. 

Дослідження проводились для двох, найбільш 

розповсюджених, струмів блискавки, 10 та 20 кА. 

В ході проведення експериментів, параметри 

моделі були визначені наступними: електрод знахо-

дився на висоті 1 м від поверхні «землі»; на висоті 

від 0,13 до 0,345 м від поверхні «землі» був підві-

шений захищений або голий провід. Зарядний на-

пруга ГІНа становила 80 кВ на поверх, що в загаль-

ній сумі становило близько 1 МВ поданого на елек-

трод. 

За результатами проведених досліджень, отри-

мані результати були внесені до таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Модельні значення зон захвату блискавки отриманих на моделі 

Висота підвісу провода, Нпод, м Відстань, з якої провід приймає прямі удари блискавки, Х, м 

СИП 3 1*50-20 АС – 50/8 

0,2 0,25 0,37 

0,35 0,425 0,62 

0,13 0,17 0,245 

0,22 0,27 0,4 
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Таблиця 2 

Реальні значення зон захвату блискавки для різних типів проводів, класів напруги лінії та різного 

струму блискавки. 

Значення струму блискавки та на-

пруги на проводі 

Відстань, з якої провід приймає прямі удари, м 

СІП 3 1*50-20 АС – 50/8 

Iб = 10 кА; U = 6 кВ 10,75 15,91 

Iб = 10 кА; U = 35 кВ 18,275 26,72 

Iб = 20 кА; U = 6 кВ 11,56 16,66 

Iб = 20 кА; U = 35 кВ 18,35 27,2 

 

Як видно з отриманих результатів, зона за-

хвату голого проводу майже у два рази перевищує 

зону захвату захищеного проводу і приблизно в два 

рази перевищує висоту підвісу проводу, в той час 

як нормативні документи стверджують що зона за-

хвату дорівнює три висоти підвісу. 

 

Дослідження форми та амплітуди наведених 

перенапруг у захищених проводах. 
В ході проведення експериментів з вихначення 

індукованих перенапруг, параметри моделі були за-

дані наступними: електрод знаходився на висоті 1 

м від поверхні «землі»; на висоті 0,35 м від поверхні 

«землі» був підвішений захищений провід, підклю-

чений до ємкісного дільника напруги 500 кВ з оп-

тичною розв'язкою, до якої був підключений осци-

лограф фірми Tektronix модель TDS 1012; електрод, 

що імітує блискавку був розміщений на відстані 

0,8м від підвішеного захищеного проводу. Заряд-

ний напруга ГІНа становила 80 кВ на поверх, що в 

загальній сумі становило близько 1 МВ поданого на 

електрод. 

В результаті були отримані наступні осцилог-

рами: 
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а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

 

 
г) 

Рис. 3. а); б) величина наведеної напруги склала 60 кВ, 

в); г) форма наведеного на захищеному дроті перенапруги 
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На рис.5 «в» видно форму напруги, яка подава-

лася на електрод і форму напруги, яке наводилася 

на дроті рис.5 «г» в ході експерименту. Добре ви-

дно, що фронт хвилі практично не змінився. Це до-

зволяє зробити висновок про практично повний збіг 

фронтів наведеного та подається імпульсів на-

пруги. 

Отримані осцилограми показують, що форма 

прикладеного і наведеного імпульсів напруги, не 

змінилася. Величина наведеної напруги при описа-

них параметрах моделі виявилася рівною 60 кВ, що 

свідчить про досить високий ступінь зв'язку про-

воду і каналу імпульсного розряду. Якщо врахову-

вати ту обставину, що прикладений імпульс мав ве-

личину 1мВ то коефіцієнт зв'язку в цьому випадку 

дорівнював 0,05. Якщо припустити, що струм реа-

льної блискавки дорівнює 10 кА, то при таких умо-

вах моделювання на дроті наведеться напруга 60кВ, 

що цілком достатньо для пробою ізоляторів ПЛЗ. 

Висновки. 

1. Отримані результати експериментів дозво-

ляють зробити висновок, що зона захвату захище-

ними проводами в 2 рази менше зони захвату го-

лими проводами. 

2. Інформація що подається в нормативних 

документах з питання грозозахисту не відповідає 

дійсності та вимагає доопрацювання у питанні за-

хисту ПЛ середніх класів напруг та у питання вико-

ристання захищених проводів. 

3. Було виявлено, що форма подаваємого і на-

веденого імпульсу, на дроті не змінюється. 

4. В результаті проведених експериментів, 

була виміряна величина наведеної напруги, при ви-

браних умовах експерименту, перебувала в межах 

60 кВ. 
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АННОТАЦИЯ 

На современном этапе в нефтедобывающей промышленности одной из важных проблем является 

очистка от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) внутрискважинного оборудования, выкидных 

линий и т.д. В данной работе предлагаются методы борьбы с АСПО. Их использование дает возможность 

увеличить отдачу скважин, минимизировать издержки. 

ABSTRACT 

At the present stage in the oil industry one of the important problems is the cleaning of asphalt-resin-paraffin 

deposits (AFS) of downhole equipment, flowlines, etc. In this paper we propose methods for combating AFS. 

Their use makes it possible to increase the return of wells, minimize costs. 

Ключевые слова: Асфальтосмолопарафиновые отложения, внутрискважинное оборудование, 

очистка, выкидные линии. 

Keywords: Asphalt and resin paraffin deposits, downhole equipment, cleaning, flow lines. 

 

Асфальтосмолопарафиновые отложения 

наблюдаются как при фонтанном, так и при меха-

низированном способах добычи нефти. Образова-

ние отложений приводит к уменьшению добычи 
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нефти, сокращению межремонтных периодов ра-

боты скважин, а в ряде случаев отложения 

настолько значительны, что затруднят сам процесс 

эксплуатации месторождения. Особенно актуаль-

ной для нефтегазовой отрасли России проблема 

очистки от отложений становится на поздней ста-

дии разработки, характеризующейся падением объ-

емов добычи нефти и увеличением обводненности 

добываемой продукции при низких текущих коэф-

фициентах нефтеотдачи пластов [1-7]. 

Причины образования и отложения АСПО в 

нефтепромысловом оборудовании и трубных си-

стемах следующие: снижение температуры в пла-

сте; снижение температуры и давления по длине 

трубных систем; интенсивное газовыделение; изме-

нение скоростей движения жидкости; состояние 

поверхности труб и др. 

Одним из факторов, снижающих производи-

тельность труда в нефтедобывающей промышлен-

ности, является парафинизация скважинного обо-

рудования, нефтепромысловых труб, насосов, обо-

рудования сбора и подготовки нефти. 

В мировой практике добычи нефти проблема 

борьбы с отложениями парафина возникла более 

ста лет назад. 

Методы борьбы с АСПО делятся на два вида 

— это методы пре-дупреждения и методы удаления 

АСПО 

Из рисунка 1 видно, что в настоящее время 

предложены и применяются следующие методы 

предупреждения парафиноотложений: механиче-

ские; тепловые; химические; физические. 

Для удаления АСПО применяют следующие 

методы: механические; тепловые; химические; 

комбинированные; нетрадиционные. 

Для механического удаления применяют 

скребки различной конструкции. С помощью 

скребков отложения срезаются с поверхности труб. 

Различают скребки спиральной, пластинчатой 

формы, а также скребки на стальной проволоке, 

«летающие» скребки и разбуривающие устройства. 

 
Рисунок 1 — Методы предотвращения АСПО 

 

К тепловым методам относят промывки лиф-

товой колонны подогретой нефтью или горячей во-

дой. Подогрев нефти и воды производится с помо-

щью АДП и ППУ. Промывка ведется как прямой, 

так и обратной циркуляцией. На практике для уда-

ления отложений чаще применяют растворители, 

например нефтяной дистиллят. 

Эффективность растворителей зависит от со-

става отложений, т. е. содержания смол и асфальте-

нов. В связи с этим в состав растворителей вклю-

чают ароматические углеводороды типа 4,4-диме-

тил-1,3-диоксана, пиролиза смолы. 

Из комбинированных методов можно отме-

тить теплохимический. Удаление отложений про-

изводится горячим растворителем типа нефтяного 
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дистиллята с различными добавками. А также для 

этих целей используют «снаряды» со щелочным 

металлом, например натрием. Химическая реакция 

происходит с выделением большого количества 

тепла.  

К нетрадиционным методам относятся ультра-

звуковой, вибрационный. С использованием этих 

методов возможно локальное разрушающее дей-

ствие на парафиноотложения, способствующее их 

диспергированию и выносу потоком жидкости из 

скважины. Но это слабо отражается на межочист-

ном периоде[8-13]. 

Разработанное устройство отличается симмет-

ричным расположением элементов относительно 

колонны НКТ и трубопроводов, не вызывает допол-

нительных изгибных и других напряжений. Не со-

здает дополнительных нагрузок при спуске и подъ-

еме НКТ. 

Рабочие элементы пульсатора установлены в 

корпусе, который имеет отверстия для входа и вы-

хода жидкости, центратор установлен на пружине, 

которая, в свою очередь, опирается на упор. Пово-

ротный клапан установлен на корпусе при помощи 

оси. Кривошип соединен с клапаном при помощи 

пальца, с центратором при помощи штифта. 

Устройство работает следующим образом. При вос-

становлении циркуляции жидкости за счет гидрав-

лических сил клапан и с ним связанные элементы 

начинают совершать колебательные движения. При 

этом проходной канал пульсатора открывается и за-

крывается, в результате возбуждаются гидродина-

мические волны. 

Суть вибрационного метода в создании пуль-

сации жидкости в насосно-компрессорных трубах. 

Вибратор устанавливается в колонну НКТ ниже па-

рафиновых отложений. С образованием отложений 

в НКТ повышается давление, вследствии чего 

устройство срабатывает. После удаления парафина 

давление нормализуется и устройство отключается 

[7] 
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АННОТАЦИЯ  

В работе представлены результаты экспериментальных исследований по влиянию термического 

цикла многоэлектродного процесса на структурообразование в околошовной зоне при наплавке цельнока-

таного колеса. Установлено, что особенностью структурообразования при многоэлектродной наплавке ва-

гонных колес являются скоростные условия нагрева и охлаждения в интервале температур аустенитного 

превращения, следствием которого является измельчение структуры продуктов распада.  

ABSTRACT 

The paper presents the results of experimental studies of the effect of the thermal cycle of a multi-electrode 

process on the structure formation in the near-weld zone when the all-rolled wheel is deposited. It is established 

that the peculiarity of the structure formation in the multi-electrode surfacing of carload wheels is the high-speed 

heating and cooling conditions in the temperature range of the austenic transformation, the result of which is the 

grinding of the structure of the decay products. 

Ключевые слова: Цельнокатаное колесо, исследования, многоэлектродный процесс, многоэлектрод-

ная наплавка, термический цикл, структура и свойства металла. 

Keywords: One piece rolling wheel, studies, a process of multi-electrodes, multi-electrode welding, a thermal 

cycle, a structure and properties of metal. 

 

Введение. Одним из перспективных направле-

ний в решении проблемы повышения срока эксплу-

атации железнодорожных колес, является изготов-

ление биметаллического колеса с наплавленным 

поверхностным слоем из сплава, обладающего вы-

сокой сопротивляемостью износу и стойкостью 

против образования выщербин. Результаты иссле-

дований по выявлению причин образования вы-

щербин, представленные в работах [1,2] показали, 

что наплавленный сплав должен иметь содержание 

углерода не более 0,25%, а необходимая твердость 

достигаться легированием соответствующими эле-

ментами. 

Первые опыты по электродуговой наплавке 

поверхности катания железнодорожных колес (бан-

дажей локомотивов) были проведены в СНГ ещё в 

30-е годы [3], а затем в 50-е годы прошлого века [4], 

но они не получили широкого распространения из-

за низкого качества. 

В начале 60-х годов прошлого века во 

ВНИИЖТе и в ИЭС им. Е.О. Патона (Киев) был вы-

полнен целый комплекс исследований и испыта-

ний: по многоэлектродной автоматической 

наплавке поверхности катания обода цельноката-

ных колес из малоуглеродистой стали износостой-

кой легированной сталью [1]; по многоэлектродной 

автоматической наплавке локомотивных бандажей 

при местном прокате [5]; по многоэлектродной ав-

томатической наплавке ободов колесных центров 

[6]. Испытания механических свойств показали, 

что наплавленные колеса по прочности и пластич-

ности имеют лучшие характеристики, чем серий-

ные колеса. Испытания опытных колес, поставлен-

ных под груженые вагоны, при торможении и юзе 

показали высокую износостойкость наплавленного 

металла, а также малую чувствительность его к за-

калке и выкрашиваниям по сравнению с металлом 

серийных цельнокатаных колес. Однако выше ука-

занные способы наплавок поверхности катания по 
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различным причинам не получили дальнейшего 

развития, несмотря на их актуальность. 

Новые разработки по наплавке поверхностей 

катания цельнокатаных колес начались в 90-х годах 

прошлого века (многоэлектродным способом в Та-

шИИТе [7], а двухэлектродным - во ВНИИЖТе [8]) 

и до сих пор находятся на стадии исследований, 

экспериментов и испытаний. Связано это с тем, что 

материалом цельнокатаных колес служит колесная 

сталь марки 2 (ГОСТ 10791-11) со сравнительно 

высоким содержанием углерода (С 0,55-0,63, Si 

0,22-0,45, Mn 0,5- 0,9%). Структура основного ме-

талла колесной стали представляет ферритно-пер-

литную смесь с твердостью обода на глубине 30 мм 

HВ 255 [9]. Такая сталь, при неправильно опреде-

ленных параметрах режима наплавки, образует в 

зоне перехода от основного к наплавленному ме-

таллу хрупкие закалочные структуры, которые в 

условиях работы колес способствуют появлению 

трещин и соответственно, преждевременному вы-

ходу колеса из строя. Также возникающая при дли-

тельном нагреве деформация, может привести к 

сильному короблению колеса при котором, возмо-

жен сход колесных пар с рельсов. Таким образом, 

специалисты железнодорожного транспорта про-

должают работать над решением сложной научно-

технической проблемы по разработке и внедрению 

в производство технологии наплавки колес. Иссле-

дования в этом направлении предусматривают изу-

чение особенностей структурообразования в 

наплавляемом металле, а также напряженно – де-

формационного состояния материала колеса в про-

цессе наплавки при различных технологических 

воздействиях.  

Цель исследования: выявление оптимального 

режима процесса наплавки, который обеспечивал 

бы получение необходимых свойств и структур в 

околошовной зоне при минимальной деформации 

колеса.  

Результаты исследований и их обсуждение. 

Исследования, выполненные во ВНИИЖТе, пока-

зали, что двухэлектродный способ наплавки приво-

дит к изменению расстояния между внутренними 

гранями колес. Это объясняется деформацией 

диска колеса под влиянием сварочных напряжений 

[8]. Для предотвращения этого явления нами была 

применена многоэлектродная наплавка, отличаю-

щаяся мягким, равномерным тепловым потоком, 

высокой производительностью и качеством нано-

симого металла, отсутствием или значительным со-

кращением участков с высокотемпературным от-

жигом; возможностью использования большой теп-

ловой мощности. Необходимые механические 

свойства металла наплавки были достигнуты в ос-

новном за счет низколегированной сварочно-

наплавочной проволоки марки Св-10НМА (С-0,07-

0,12%, Ni-1-1.5%, Мo-0,4-0,55%) и термического 

цикла многоэлектродного процесса. Применение 

указанной проволоки, близкой по содержанию мар-

ганца и кремния к химическому составу колесной 

стали, позволило получить наплавленный металл с 

повышенной прочностью и вязкостью.  

В зависимости от термического цикла изменя-

ется структура металла околошовной зоны, его пла-

стические свойства. Процесс наплавки колес обес-

печивает подвод тепловой энергии с поверхности и 

распространения ее во внутренние слои металла за 

счет теплопроводности. При этом объемы, находя-

щиеся на разном удалении от места наплавки, 

нагреваются до разных температур и как показали 

расчеты, скорости их нагрева и охлаждения разные. 

Нами были проведены сравнительные исследова-

ния с целью оценки структуры и свойств металла 

околошовной зоны в зависимости от тепловой 

мощности процесса наплавки.  

Основными параметрами режима наплавки, 

влияющими на тепловую мощность, являлись 

напряжение и сила тока, а также скорость наплавки 

и число электродных проволок. При наплавке двух 

валиков толщиной 2,5 -3 мм на поверхность ката-

ния колеса шириной 90 мм, наилучшие результаты 

по их формированию получены наплавкой пятью 

одновременно подаваемыми электродными прово-

локами диаметром 3 мм. Для уменьшения свароч-

ных деформаций, опытами установлено наиболее 

рациональное наложение валиков. Первый валик 

наплавляется строго по поверхности возле гребня, 

второй со стороны наружного торца колеса. Резуль-

таты экспериментальных работ показали, что теп-

ловая мощность, превышающая силу тока 1200 А и 

напряжение 34 В, приводит к тому, что нагрев по-

верхности колеса осуществляется до очень высоких 

температур в течение малого времени. В результате 

не успевают происходить процессы роста аустенит-

ного зерна, его гомогенизация, а также полное рас-

творение цементита. Микроструктура околошов-

ной зоны состоит из тонкодисперсного сорбита с 

коагулированным цементитом и участками фер-

рита (рис. 1,а). 

Наилучшие результаты получены при 

наплавке со скоростью 10 – 12 м/ч при сварочном 

токе 800 – 1000 А и напряжении на дуге 28-32 В. В 

этих диапазонах режима наплавки, микроструктура 

навариваемого металла состоит из перлита и фер-

рита, равномерно распределенных по толщине ва-

лика (рис. 1, б).  

Дальнейшее снижение тепловой мощности 

наплавочного процесса не обеспечивает нагрев ко-

леса до температур, предотвращающих образова-

ния закалочных структур. Наблюдается возраста-

ние dT/dt при нагреве и охлаждения в температур-

ных интервалах промежуточного и мартенситного 

превращений. В этих случаях в структуре около-

шовной зоны образуется троостомартенсит с пла-

стинчатым сорбитом и участками феррита (рис.1, 

в).  
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а) 

   б)     в)  

 Рис.1. Микроструктуры в околошовной зоне при различных тепловых режимах: 

а – х 100; б, в – х 400. 

 

Таким образом, на основании полученных ре-

зультатов установлен оптимальный тепловой ре-

жим процесса многоэлектродной наплавки, соот-

ветствующий силе тока 1000 А и напряжению 28 В. 

Изучение структурных составляющих в направле-

нии от наплавленного металла к зоне термического 

влияния показывает следующее. Наплавленный ме-

талл характеризуется мелкозернистым строением и 

состоит из феррита и перлита (рис. 2 (1)). По мере 

приближения к границе сплавления содержание 

перлита увеличивается, что обусловлено перехо-

дом углерода из основного в наплавленный металл. 

Прошедшие диффузионные процессы способ-

ствуют увеличению твердости наплавленного ме-

талла у линии сплавления (рис. 3). В отдельных 

приповерхностных участках происходит обеднение 

углерода, в результате чего образуется избыточный 

феррит. Твердость в этих участках не превышает 

НВ 210. Металл поверхности катания с низким со-

держанием углерода, повысит сопротивляемость 

образованию выщербин.  
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Рис.2. Структура наплавленного металла (1) и ЗТВ (2) 

(светлые зерна - феррит, темные – перлит), х100. 

 

В зоне термического влияния перлит занимает 

большую часть объема металла (свыше 60%), а фер-

рит расчленен на отдельные небольшие островки 

(рис. 2 (2)). Причем перлитные и ферритные зерна 

в зоне, примыкающей к границе сплавления, при-

обретают значительные размеры и соответствуют 

баллу №2 по шкале 1 ГОСТ 5639-82, при бальности 

зерна в той же ЗТВ, но приближенной к основному 

металлу - №7. Такое изменение величины зерна 

связано с процессами, происходящими при нагреве 

деформированного (наклепанного) металла. 

 
Рис. 3. Распределение твердости в ОШЗ. 

 

По графикам термических циклов приведен-

ных в работе [10] видно, что температура нагрева 

наклепанного слоя на глубине 5 мм достигает 625-

6500С, что соответствует температуре рекристалли-

зации. Характерное для процесса рекристаллиза-

ции укрупнение зерен и наблюдается в зоне терми-

ческого влияния. Величина твердости в этой зоне 

составляет НВ 278 (рис.3), что говорит о восстанов-

лении механических свойств основного металла. 

Микроструктура основного металла примыка-

ющего к ЗТВ (рис. 4), соответствует структуре ко-

лесной стали по ГОСТ 10791-11, а средняя твер-

дость составляет НВ 260 (рис.3). 

Выводы. Легирование наплавленного металла 

такими элементами как никель и марганец, сов-

местно с оптимизированной тепловой мощностью 

многоэлектродного процесса, позволяют получить 

мелкозернистую структурную основу и исключают 

образование хрупких структур мартенсита в около-

шовной зоне. Металл на поверхности катания ко-

леса, с мелкозернистой структурой, обладая опти-

мальными свойствами пластичности и прочности, 

обеспечит его надежность при взаимодействии с 

рельсом.  

 

1 

2 
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Рис. 4. Микроструктура основного металла на границе с ЗТВ. 

 (светлые зерна – феррит, темные – перлит), х100. 

 

Предлагаемая технология наплавки позволяет 

на максимальной глубине отжечь наклепанный 

слой и восстановить механические свойства ме-

талла колеса. При этом отпадает необходимость 

выполнения обточки для устранения дефектного 

слоя на поверхности катания, что значительно со-

храняет толщину обода колеса и сокращает затраты 

связанные с обточкой.  
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АННОТАЦИЯ 
Для Северо-Кавказского федерального округа, где характерны значительные сезонные колебания 

объемов выработки из-за высокой доли гидроэлектростанций, явно ощущается тенденция роста стоимости 

электроэнергии. Только в Ставропольском крае тепловая генерация доминирует (более 90%), поэтому 

энергосистема Ставрополья является фактически единственной избыточной системой в СКФО, где элек-

тропотребление составляет чуть более 50% от объема производства. Однако существует ряд препятствий, 

не позволяющих направить излишки электроэнергии в энергосистемы прочих субъектов СКФО. Этот ряд 

возглавляют: неразвитость сетевой инфраструктуры и малая пропускная способность линий электропере-

дачи на территории округа. В результате, на фоне имеющегося избытка мощности в целом по федераль-

ному округу практически везде наблюдается ее дефицит, за исключением Ставропольского края и Респуб-

лики Дагестан. Этот дефицит покрывается за счет организации перетоков из других регионов другой це-

новой зоны, из-за чего цена на электроэнергию для конечного потребителя возрастает. А происходит это 

потому, что приходиться учитывать значительные потери при транспортировке электроэнергии на огром-

ные расстояния. 

ABSTRACT 
For the North Caucasus Federal district, which is characterized by significant seasonal fluctuations in gener-

ation volumes because of the high share of hydroelectric power plants is most evident trend is the rising cost of 

electricity. Only in the Stavropol region thermal generation dominates (more than 90%), so the power system of 

the Stavropol territory is actually the only redundant system in the NCFD, where the power consumption is slightly 

more than 50% of the production volume. However, there are a number of barriers to direct excess electricity into 

the grid other subjects skfo. This series is headed: lack of network infrastructure and low bandwidth transmission 

lines within the County. As a result, on the background of existing excess capacity in the whole Federal district 

almost everywhere there is a shortage of it, with the exception of the Stavropol territory and Republic Dagestan. 

This deficit is covered through redistribution from other regions a different price zone, causing the price of elec-

tricity for consumers increases. And it happens because you have to take into account significant losses in trans-

porting electricity over great distances. 

Ключевые слова: Электроэнергетика Северного Кавказа, Кавказская энергетическая управляющая 

компания, безопасное функционирование электроэнергетики, формирование единых технических требо-

ваний к оборудованию, системам управления и подготовке специалистов 

Keywords: electric power industry of Northern Caucasus, the Caucasian energy management company, safe 

functioning of electric power industry, the formation of a unified technical requirements to the equipment, man-

agement systems and training 

 

Так сложилось, что Северный Кавказ, являясь 

особым и весьма контрастным регионом России, по 

многим социально-экономическим показателям, 

всегда отставал от других территорий страны. Бес-

спорно, он выделяется в РФ по богатству недр, ре-

креационных ресурсов и этнокультурной пестроте. 

А топливно-энергетический потенциал этого субъ-

екта Федерации - нефть, газ, уголь, имеет важней-

шее значение для российской экономики. 

Как известно, в отрасли до начала реформиро-

вания, существовали вертикально интегрирован-

ные энергокомпании (АО-энерго). В их состав вхо-

дили генерирующие и сетевые объекты, эксплуата-

ционные, ремонтные, диспетчерские службы, а 

также сбытовые организации.  

Ряд серьезнейших проблем выявил экономиче-

ский кризис 90-х гг. Среди основных общих про-

блем были: износ основных фондов, резкое сокра-
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щение научно-технического и строительного по-

тенциала, задолженность потребителей за энерго-

ресурсы, причем все это при полном отсутствии ин-

вестиций. Поэтому, к началу реформы более поло-

вины энергетических предприятий оказались 

убыточными. 

Специальным решением ОАО РАО «ЕЭС Рос-

сии» в 2001 г. была создана Кавказская энергетиче-

ская управляющая компания (ОАО «КЭУК»). Ее 

предназначением было выполнять функции едино-

личного исполнительного органа четырех северо-

кавказских АО-энерго: ОАО «Ингушэнерго», ОАО 

«Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево-Черкес-

скэнерго» и ОАО «Севкавказэнерго». Согласно по-

ставленной руководством РАО ЕЭС задачей, перед 

новой структурой появились две основные про-

блемы: 

 вывода северокавказских энергопредприя-

тий из глубокого финансово-экономического кри-

зиса; 

 обеспечение их реструктуризацию в рам-

ках реформирования электроэнергетической от-

расли России. 

И конечно решать их требовалось в макси-

мально короткие сроки. 

Основная победа за эти годы была одержана в 

том, что удалось добиться от потребителей всех ка-

тегорий своевременной и полной оплаты получен-

ной электроэнергии. 

 Образованная в 2006 году Южная сетевая ком-

пания (ОАО «ЮСК»), была в 2007 году переимено-

вана в ОАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северного Кавказа» (ОАО 

«МРСК Северного Кавказа»). Она объединила 

энергосбытовые организации и сетевые комплексы 

четырех республик: Кабардино-Балкарии, Кара-

чаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии, а 

также энергосистемы Ставропольского края и Кал-

мыкии, ОАО «Дагэнерго» (Дагестан) и ОАО «Нур-

энерго» (Чечня). Вхождение в ОАО «МРСК Север-

ного Кавказа» последних двух предприятий стало 

возможностью не столько нормализовать свои про-

изводственные показатели, но и элементарно вы-

жить. 

Целесообразность объединения сетевых орга-

низаций в общую межрегиональную структуру для 

Северного Кавказа была очевидна. Ведь, регион с 

нестабильной социально-политической обстанов-

кой, увидит преимущество этого шага в следую-

щем: 

- при дефиците ресурсов - денежных, матери-

альных, кадровых, консолидация их дает возмож-

ность маневренности и позволяет сконцентриро-

ваться на ключевых направлениях деятельности в 

данный момент и на перспективу; 

- известно, что банки, обеспечивая меньшие 

для себя риски, предоставляют кредиты крупным 

предприятиям гораздо охотнее и на более выгод-

ных условиях.  

А для Северного Кавказа последнее имеет важ-

ное значение, потому, что в регионе износ электро-

сетевого комплекса достигает 70%, при тенденции 

роста потребления электроэнергии, и энергопред-

приятия, из-за нехватки средств на текущие ре-

монты, реконструкцию и техническое перевоору-

жение, на протяжении десятилетий не могут нор-

мально развиваться.  

Сейчас осуществляется реконструкция имею-

щихся и строительство новых подстанций на всей 

территории ответственности ОАО «МРСК Север-

ного Кавказа». 

Что касается потребителей, для которых важна 

надежность электроснабжения, способную обеспе-

чить только единая межрегиональная компания, 

проводящая централизованную техническую поли-

тику, получат только выгоду от консолидации энер-

гопредприятий. 

Сегодня транспортировку электрической энер-

гии на территории Ставропольского края и респуб-

лик: Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Се-

верная Осетия-Алания, Ингушетия, Дагестан осу-

ществляет ОАО «МРСК Северного Кавказа», 

которая выполняет полномочия единоличного ис-

полнительного органа семи акционерных обществ: 

ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево-Черкес-

скэнерго», ОАО «Калмэнергосбыт», ОАО «Севкав-

казэнерго», ОАО «Дагестанская энергосбытовая 

компания», ОАО «Нурэнерго», ОАО «Ин-

гушэнерго». При этом она контролирует более 90% 

всего объема рынка услуг по передаче электроэнер-

гии в зоне своей ответственности. 

В рамках схемы реформирования российской 

электроэнергетики была создана компания ОАО 

«МРСК Северного Кавказа», для объединения рас-

пределительных сетей Северного Кавказа. Она от-

личается от аналогичных структур в других регио-

нах страны тем, что управляет не только распреде-

лительными сетевыми комплексами шести 

субъектов Юга России, но и семью энергосбыто-

выми предприятиями. Без координации деятельно-

сти сетевых и сбытовых организаций своевремен-

ное получение платежей за электроэнергию не 

представляется возможным.  

Бесперебойное энергоснабжение потребите-

лей региона - есть главная задача энергосбытовых 

компаний, управляемых ОАО, и выполняющих 

функции гарантирующих поставщиков на террито-

рии республик СКФО. А в жестких условиях кон-

курентного рынка, решение этой задачи возможно 

только при стабильных финансово-экономических 

показателях. 

Завершающим периодом реформирования в 

электроэнергетике Российской Федерации стал 

2010 год. В результате проводимых преобразова-

ний, стало возможным отказаться от государствен-

ного регулирования тарифов на электроэнергию на 

территориях ценовых зон оптового рынка в отно-

шении всех категорий потребителей, кроме населе-

ния. 

Для Северо-Кавказского федерального округа, 

где характерны значительные сезонные колебания 

объемов выработки из-за высокой доли гидроэлек-

тростанций, явно ощущается тенденция роста сто-

имости электроэнергии. Только в Ставропольском 

крае тепловая генерация доминирует (более 90%), 
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поэтому энергосистема Ставрополья является фак-

тически единственной избыточной системой в 

СКФО, где электропотребление составляет чуть бо-

лее 50% от объема производства. Однако суще-

ствует ряд препятствий, не позволяющих напра-

вить излишки электроэнергии в энергосистемы 

прочих субъектов СКФО. Этот ряд возглавляют: 

неразвитость сетевой инфраструктуры и малая про-

пускная способность линий электропередачи на 

территории округа. В результате, на фоне имеюще-

гося избытка мощности в целом по федеральному 

округу практически везде наблюдается ее дефицит, 

за исключением Ставропольского края и Респуб-

лики Дагестан. Этот дефицит покрывается за счет 

организации перетоков из других регионов другой 

ценовой зоны, из-за чего цена на электроэнергию 

для конечного потребителя возрастает. А происхо-

дит это потому, что приходиться учитывать значи-

тельные потери при транспортировке электроэнер-

гии на огромные расстояния. 

Наличие в округе множества проблем социаль-

ного и экономического характера, среди которых 

особо выделяются низкий по сравнению со средне-

российским уровень социально-экономического 

развития и высокая безработица при небольших ре-

альных доходах населения, создают гарантирую-

щим поставщикам на территории СКФО нетипич-

ные условия работы, в отличие от других субъектов 

РФ. 

Была создана рабочая группа из представите-

лей министерства и ряда генерирующих компаний, 

которая наметила основные направления Стратегии 

развития электроэнергетики СКФО на перспективу 

до 2025 г. Для выполнения планов Правительства 

Российской Федерации по социально-экономиче-

скому развитию округа, необходимо обустроить 

энергетическую инфраструктуру. Это является дол-

госрочной стратегической целью до 2025 года. До 

этого необходимо было  

решить задачи на среднесрочный (до 2012 г.) 

период, среди которых главными выделялись сле-

дующие: 

- минимизацию неоплачиваемого потребления 

отпускаемой абонентам СКФО электроэнергии; 

- снижение сверхнормативных энергопотерь и 

сбор в полном объеме средств за потребляемую 

электроэнергию; 

- модернизацию электросетевого оборудова-

ния и создание электросетевой инфраструктуры, 

достаточной для реализации региональных соци-

ально-экономических программ. 

Чтобы решать сходные мировые энергетиче-

ские проблемы с целью общего устойчивого разви-

тия в условиях постоянного роста энергосистем и 

повышения зависимости общественного и эконо-

мического роста от надежности электроснабжения, 

было создано объединение системных операторов. 

Объединение системных операторов, управля-

ющих крупными энергосистемами с нагрузкой бо-

лее 50 ГВт-Ассоциация VLPGO - создана в октябре 

2004 года по инициативе американского систем-

ного оператора PJM Interconnection, французской 

компании RTE и японской компании TEPCO. С 

2005 года АО «СО ЕЭС» участвует в деятельности 

Ассоциации. После 2012 года – Very Large Power 

Grid Operators, VLPGO – была переименована в Ас-

социацию GO15 

Сейчас 19 системных операторов являются 

официальными членами GO15: AEMO ( Австралия 

), Elia Group ( Бельгия ), ONS ( Бразилия ), National 

Grid ( Великобритания ), CSG / CSPG ( Китай ), 

SGCC ( Китай ), Power Grid / PGCIL ( Индия ), REE 

( Испания ), Terna (Италия), АО «СО ЕЭС» (Рос-

сия), CAISO (США), MISO / Midwest ISO (США), 

PJM Interconnection (США), RTE (Франция), 

TEPCO (Япония), ESKOM (ЮАР), KPX (Южная 

Корея), CENACE (Мексика), GCCIA (Управление 

по объединению энергосистем Совета сотрудниче-

ства арабских государств Персидского залива). 

Ассоциация главной задачей ставит перед со-

бой объединение усилий крупнейших системных 

операторов.  

26–28 сентября 2016 года в Москве прошло 

очередное заседание Административного совета 

ассоциации GO15, объединяющей системных и се-

тевых операторов крупнейших энергосистем мира. 

Представители 14 компаний из России, США, Ве-

ликобритании, Франции, Италии, Бельгии, Китая, 

Японии, Бразилии, ЮАР, Индии, и стран Персид-

ского залива приняли в нем участие. В данном ме-

роприятии Системный оператор Единой энергети-

ческой системы выступил организатором. 

Основные принципы и направления работы ас-

социации на ближайший год вошли в разработан-

ный в ходе заседания Административного совета 

проект декларации руководителей компаний – чле-

нов GO15. Декларацию планировалось утвердить 

на годовом заседании в ноябре в Кейптауне (ЮАР).  

Для успешного и безопасного функционирова-

ния электроэнергетики, имеет важное значение 

формирование единых технических требований к 

оборудованию, системам управления и подготовке 

специалистов. Об этом и говорилось в декларации. 

В проекте документа отмечалось, что в последние 

годы наметились изменения в структуре выработки 

электроэнергии в мире. А это требует особого вни-

мания при разработке и совершенствовании норма-

тивной базы в электроэнергетике. Деятельность ас-

социации организована в рамках пяти экспертных 

комитетов GO15:  

№ 1 «Гибкость управления энергосистемой» 

(Grid for Flexible Resources),  

№ 2 «Надежность и безопасность работы энер-

госистемы» (Grid for Reliability and Security),  

№ 3 «Экономические показатели устойчиво-

сти» (Grid Economic Sustainability),  

№ 4 «Интеллектуальные системы и IT» (Grid 

Intelligence),  

№ 5 «Внешние связи» (Communication).  

Руководители комитетов рассказали об их ра-

боте в 2016 году.  

Предметом исследования комитетов ассоциа-

ции в течение года являлись вопросы: 

- лучших мировых практик и разработок об-

щих рекомендаций в части анализа устойчивости 

работы энергосистем;  
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 - высоковольтной электроники; 

 - передачи постоянного тока; 

 - интеграции возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) в энергосистемы; 

 - развития сетевой инфраструктуры и средств 

автоматики; 

 - формирования гибкого спроса и управления 

потреблением, разработки и использования техно-

логий сохранения энергии. 

 Практическому применению современных 

ИТ-технологий при оперативно-диспетчерском 

управлении уделялось особое внимание при обсуж-

дении результатов работы комитетов, учитывая то, 

что энергосистемы во все более усложняются.  

В условиях значительной доли ВИЭ в балансе 

производства, были рассмотрены подходы к фор-

мированию оперативных резервов мощности, а 

также говорилось о методиках прогнозирования 

потребления с учетом роста солнечных, ветровых 

установок и накопителей энергии у бытовых потре-

бителей.  

Была проанализирована нормативно-правовую 

базу действующая в разных странах, которая 

направлена на создание механизмов и моделей ры-

ночного стимулирования инвестиций и инноваци-

онной деятельности. Члены GO15 также изучили 

программные продукты для определения пропуск-

ной способности электросетевого оборудования в 

режиме реального времени в зависимости от факти-

ческого сочетания влияющих факторов, планируе-

мые к внедрению в различных энергосистемах. 

Была отмечена важная роль новых ИТ-решений для 

автоматических систем диспетчерского управле-

ния. Немаловажное значение уделялось обсужде-

нию возможности и перспектив совместной работы 

с международными организациями, среди которых 

Международное энергетическое агентство (IEA), 

Международное сообщество поддержки интеллек-

туальных сетей (ISGAN), Европейская ассоциация 

операторов распределительных сетей (EDSO) и др.  

Представители системных и сетевых операто-

ров из 16 государств приняли участие в 13-ом годо-

вом совещании Ассоциации системных операторов 

крупнейших энергосистем GO15, которое состоя-

лось 6–8 ноября в Кейптауне (ЮАР). Федор Опад-

чий - заместитель Председателя Правления АО 

«СО ЕЭС», член Управляющего и Административ-

ного советов GO15, представлял на годовом сове-

щании российский системный оператор. 

Целевые группы внутри комитета № 4, кото-

рый в 2016 году изучал практический опыт приме-

нения инновационных ИТ-решений и платформ в 

диспетчерских центрах крупнейших мировых энер-

госистем, занимались развитием требований к стан-

дартизации архитектуры построения ИТ-решений. 

Эти решения использовались при управлении ре-

жимами работы энергосистем в реальном времени 

(в том числе на базе SCADA и AGC). Также груп-

пами рассматривались вопросы разработки си-

стемы интегральных ключевых индикаторов, ха-

рактеризующих параметры и качество работы энер-

госистемы, и, вопросы организации информацион-

ного обмена на базе протоколов IP. 

На ближайший год в планы комитета входят 

исследование следующих проблем: 

- средств и инструментов сбора, систематиза-

ции и представления информации о работе все 

усложняющихся энергосистем и результатов прак-

тического внедрения различных элементов ИТ,  

- характеристик SCADA-систем,  

- использования новейших информационных 

технологий, таких как виртуализация и IP-

протоколы связи. 

И как одно из основных направлений исследо-

ваний управляющим советом было утверждено от-

дельное направление работы комитета, связанное с 

изучением вопросов обеспечения кибербезопасно-

сти. 

Из всего вышесказанного в статье можно сде-

лать следующий вывод, что объединение как энер-

гетических компаний одного региона (Северного 

Кавказа), так и системных операторов крупных 

энергосистем мира является преимуществом в пре-

одолении многих энергетических проблем. Реше-

ние задач в данной области совместными усилиями 

приводит к более эффективному результату. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе показана актуальность проблемы обеспечения необходимых медико-биологических показа-

телей воздуха в медицинских учреждениях и в частности в стоматологических отделениях. 

Целью настоящей работы является анализ и обоснование структурного построения системы, реализу-

ющей наиболее перспективные методы фильтрации и обеззараживания воздуха в стоматологических уста-

новках. Проводится сравнительный анализ существующих методов фильтрации и обеззараживания воз-

духа и приводится обоснование необходимости их реализации в разрабатываемой системе.  

Предложена и обоснована технологическая схема очистки воздуха в стоматологическом пистолете, 

которая реализована в предложенной структурной схеме системы контроля и управления медико-биоло-

гическими параметрами воздуха. Решается ряд задач схемотехнической разработки основных блоков си-

стемы контроля и управления медико-биологическими параметрами воздуха. В работе показана и обосно-

вана эффективность системы контроля и управления медико-биологическими параметрами воздуха. 

ABSTRACT 

The work covers the importance of ensuring necessary medical-biological indicators of air in medical insti-

tutions and in particular in dental offices.  

The aim of this work is the analysis and justification of the structural building system that implements the 

most advanced methods of filtration and disinfection in dental units. A comparative analysis of existing methods 

of filtration and sterilization of the air and the rationale for their implementation in the system being developed. 

Proposed and substantiated the technological scheme of purification of air in a dental gun which is implemented 

in the proposed block diagram of the system of control and management of medico-biological parameters of air.  

Solved a number of problems of circuit design the main components of the monitoring and control of medico-

biological parameters of air. The work covers and justifies the effectiveness of the system of monitoring and con-

trol of medico-biological parameters of air. 

Ключевые слова: Проблема; контроль; медико-биологические параметры; воздух; разработка; 

структура системы; система контроля; схемотехника; блок; фильтрация; обеззараживание. 
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Введение 

В ведущих странах Евросоюза, а также в Рос-

сии особую актуальность приобретает проблема 

снижения распространения внутрибольничных ин-

фекций (ВБИ) [2], которая в ряде случаев связана с 

передачей инфекций воздушно-капельным путем. 

Этот механизм распространения ВБИ наиболее ха-

рактерен для стоматологических установок, в кото-

рых используется воздух помещения как рабочая 

среда привода высокооборотных пневмотурбинок. 

стоматологических пистолетов. Кроме того, воз-

можна загрязненность воздушной среды - измене-

ние ее химического состава и физических свойств, 

имеющие природное, техногенное и антропогенное 

происхождение являются одной из главных ме-

дико-экологических проблем воздушной среды со-

временных стоматологических клиник.  

В большинстве стоматологических установок 

имеются системы фильт-рации, которые не могут 

обеззараживать воздух, который, проникая в рото-

вую полость пациента, непосредственно соприкаса-

ясь со слизистой оболочкой полости рта и носовых 

каналов и воздухоносных путей, увеличивает веро-

ятность инфицирования. По данным разных иссле-

дователей [1], количество видов бактерий, в том 

числе и анаэробные, колеблется от 100 до 160 раз-

новидностей микроорганизмов. 

По данным датских исследователей, работаю-

щих в области разработки систем защиты воздуха 

от различных загрязнений более 30 лет, установ-

лено, что риск попадания микроорганизмов с вла-

гой компрессорного воздуха в полость рта пациен-

тов очень высок [2]. Основными причинами при 

этом являются: высокая влажность, загрязненность 

воздуха в местах установки компрессоров, а также 

неэффективность фильтров на входных и выход-

ных отверстиях компрессоров, нарушения герме-

тичности воздуховодов стоматологических устано-

вок. При этом важно, что большинство стоматоло-

гических установок до сих пор использует 

масляные компрессоры (риск попадания вредных 

частиц, в том числе и бактерий, в таких компрессо-

рах значительно возрастает [2].  

По официальной статистике, ежегодно в Рос-

сии регистрируются от 50 до 60 тыс. случаев внут-

рибольничного инфицирования, однако по расчет-

ным данным, эта показатель в 40-50 раз выше [3]. 

Поэтому дополнительной задачей современной си-

стемы фильтрации стоматологических установок 

является подавление жизнедеятельности микроор-

ганизмов воздуха, еще до его подачи в полость рта 

пациента во время лечебной процедуры. В воздуш-

ной среде микроорганизмы находятся обычно в со-

стоянии бактериального аэрозоля, который пред-

ставляет собой мельчайшую капельку жидкости 

или частицу твердого вещества, взвешенную в воз-

духе, с обитающими в ней бактериями и вирусами.  

Поэтому задача обеззараживания воздуха 

тесно связана с его обеспыливанием, позволяю-

щего удалить из него до 90% микроорганизмов. 

Кроме того, непосредственно пыль действует раз-

дражающе на глаза, кожу и желудочно-кишечный 

тракт, но особенно страдают легкие [4,5]. Пылевые 

частицы размером 5 мкм и менее – проникают глу-

боко в легкие (до альвеол), частицы 5 – 10 мкм – 

задерживаются в верхних дыхательных путях и в 

бронхах, частицы 10мкм и более не проникают в 

легкие, задерживаются в верхних дыхательных пу-

тях и быстро осаждаются [4].  

Представленный выше анализ позволяет сде-

лать вывод о том, что большое влияние на резуль-

таты стоматологического лечения оказывает сте-

пень бактериального загрязнения воздуха, и, следо-

вательно, запыленность воздуха используемого в 

стоматологических установках. Несмотря на боль-

шое количество работ, посвященных изучению бак-

териального обсеменения и средств обеззаражива-

ния воздуха, в настоящее время не установлены 

нормы бактериальной обсемененности воздуха, 

применяемого в стоматологических установках, от-

сутствуют единая методика исследования воздуха и 

радикальные средства борьбы с микроорганиз-

мами. В то же время в России утверждены уровни 

допустимой бактериальной обсемененности воз-

душной среды помещений лечебно-профилактиче-

ских учреждениях (табл.1.) [17]. 
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Таблица 1 

Допустимые уровни бактериальной обсемененности 

воздушной среды помещений ЛПУ 

Класс 

чистоты 
Название помещения 

Санитарно-микробиологические показатели 

Общее 

количество 

микроорга- 

низмов в 1 м3 

воздуха, 

КОЕ/м3 

Количество 

колоний 

Staphylococ- 

cus aureus 

в 1 м3 

воздуха,  

КОЕ/м3 

Количество 

плесневых и 

дрожжевых 

грибов в 1дм3 

воздуха 

до 

начала 

работы 

во 

время 

работы 

до 

начала 

работы 

во 

время 

работы 

до 

начала 

работы 

во 

время 

работы 

Особо 

чистые 

(А) 

Операционные, родильные залы, асептиче-

ские боксы для гематологических, ожоговых 

пациентов, палаты для недоношенных детей, 

асептический блок аптек, стерилизационная 

(чистая половина), боксы бактериологиче-

ских лабораторий 

Не бо-

лее 

200 

Не бо-

лее 500 

Не 

должно 

быть 

Не 

должно 

быть 

Не 

должно 

быть 

Не 

должно 

быть 

Чистые 

(Б) 

Процедурные, перевязочные, предопераци-

онные, палаты и залы реанимации, детские 

палаты, комнаты сбора и пастеризации груд-

ного молока, ассистентские и фасовочные 

аптек, помещения бактериологических и 

клинических лабораторий, предназначенные 

для проведения исследований 

Не бо-

лее 500 

Не бо-

лее 750 

Не 

должно 

быть 

Не 

должно 

быть 

Не 

должно 

быть 

Не 

должно 

быть 

Условно- 

чистые 

(В) 

Палаты хирургических отделений, кори-

доры, примыкающие к операционным, ро-

дильным залам, смотровые, боксы и палаты 

инфекционных отделений, ординаторские, 

материальные, кладовые чистого белья 

Не бо-

лее 750 

Не бо-

лее 

1 000 

Не 

должно 

быть 

Не бо-

лее 2 

Не 

должно 

быть 

Не 

должно 

быть 

Грязные 

(Г) 

Коридоры и помещения административных 

зданий, лестничные марши лечебно-диагно-

стических корпусов, санитарные комнаты, 

туалеты, комнаты для грязного белья и вре-

менного хранения отходов 

Не нормиру-

ется 
Не нормируется Не нормируется 

 

 

Основными нормативными документами, ре-

гламентирующими медико-биологические пара-

метры воздуха в медицинских учреждениях Рос-

сии, является постановление Главного государ-

ственного санитарного врача России из которого 

следует, что содержание загрязняющих веществ в 

воздухе помещений лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛПУ) не должно превышать пре-

дельно допустимые концентрации, приведенные в 

работе [18].  

 

Классификация методов фильтрации и 

обеззараживания воздуха  

На основе информации анализа публикаций в 

периодических изданиях, а также патентов была 

разработана классификации методов фильтрации и 

обеззараживания воздуха (рис.1, 2), которая позво-

лила получить характеристику этих методов. 

1. Методы фильтрации воздуха основаны на 

различных физических явлениях: эффект зацепле-

ния – аэрозольные частицы задерживаются в порах 

и каналах, имеющих сечение меньше, чем размеры 

частиц; действие сил инерции – при изменении 

направления движения запыленного потока ча-

стицы отклоняются от этого направления и осажда-

ются; броуновское движение – в значительной мере 

определяет перемещение высокодисперсных суб-

микронных частиц; действие гравитационных сил, 

действие электрических сил и др.  

1. Механические методы фильтрации осно-

ваны на прохождении очищаемого газа через раз-

личные фильтрующие ткани или материалы. Меха-

нические фильтры (тонковолокнистые) деионизи-

руют воздух и сами могут служить источниками 

загрязнения воздуха аэрозолями. 
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Рис. 1. Классификация методов фильтрации воздуха 

 

2. Акустические методы фильтрации осно-

ваны на воздействии на пылевые частицы акусти-

ческим полем различной частоты и интенсивности. 

Данный метод используют для предварительной 

очистки газов. 

3. Электрические методы фильтрации про-

мышленных газов от пыли и туманов является 

наиболее совершенными в настоящее время.  

4. Комбинированные методы фильтрации 

представляют собой сочетание известных методов.  

Сравнительный анализ этих методов показы-

вает, что наиболее перспективным является комби-

нированный метод [2]. В подтверждение этого 

можно привести примеры практического примене-

ния способа очистки газов от пыли, когда запылен-

ный газ пропускают через фильтрующую пористую 

среду с одновременным наложением акустических 

колебаний. Кроме того, известно применение спо-

соба очистки газов от пыли, когда осаждение пыле-

вых частиц происходит под действием электриче-

ского и акустического полей. В последнее время 

все чаще применяется способ очистки газов от 

пыли, заключающийся в осаждении частиц под 

действием постоянного электрического поля на 

осадительную систему в виде металлических про-

водников, на которые подают дополнительно пере-

менное высокое напряжение [5]. 

1.Температурный метод обеззараживания 

подразумевает под собой воздействие на микроор-

ганизмы высокой температурой порядка 100ºС и 

выше [4].  

2. Озонирование – метод обеззараживания 

воздуха путем воздействия на микроорганизмы 

озона [6]. При длительной работе озонатора кон-

центрация легких отрицательных ионов увеличи-

вается, тяжелых – уменьшается и как результат 

нормальная ионизация воздуха.  

 

  
Рис. 2. Классификация методов обеззараживания воздуха 

 

3. Метод ионизации. При работе ионизаторов 

увеличивается концентрация оксидов азота, умень-

шается запыленность и бактериальная обсеменен-

ность воздуха, увеличивается напряженность элек-

тростатического поля окружающих предметов [7].  

4. Химический метод. Для обеззараживания 

воздуха применяют хлорсодержащие вещества, ко-

торые действуют в основном в парообразном состо-

янии, их концентрация должна быть близка к насы-

щению. Бактерицидное вещество конденсируется 

Методы обеззараживания воздуха 

однофакторные многофакторные (комбинированные) 

Температурный метод 

Озонирование 

Химический метод очистки 

Ионизация (фотоионизация) воздуха 

Распыление аэрозоля 

Барботирование 

Ультрафиолетовое излучение 

Распыление жидкости 

Озонирование и температурная обра-

ботка 

Барботирование и озонизация 

Распыление аэрозоли и  

ультрафиолетовое облучение 

Распыление жидкости  

и ионизация 

Электрические Механические Акустические Комбинированные 

Методы фильтрации воздуха 
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на поверхности бактериальных частиц, вступает в 

контакт с микроорганизмом и вызывает его гибель 

[4].  

5. Метод ультрафиолетового облучения. Воз-

действие на микроорганизмы в значительной сте-

пени определяется длиной волны. Бактерицидное 

действие ультрафиолетового излучения – это раз-

рушение белков клеток микроорганизмов  

6. Комбинированные методы обеззараживания 

представляют собой сочетание известных методов. 

 

Цели и задачи работы 

Анализ существующих аппаратов и систем 

подготовки воздуха в здравоохранении показывает, 

что в их структуре практически отсутствуют эле-

менты, обеспечивающие контроль и управление 

интенсивностью (уровнем) физического фактора, 

действующего на поток воздуха с целью его 

очистки и обеззараживания, т.е. обеспечение задан-

ных показателей качества воздуха, подаваемого че-

рез воздуховод в стоматологический пистолет. 

Среди наиболее известных технологических 

процессов очистки и стерилизации воздуха в стома-

тологических установках и объектах другого меди-

цинского назначения, наиболее часто встречаются 

принципы механической, химической и лучевой 

фильтрации и очистки воздуха с последующим 

электростатическим и ионизационным воздей-

ствием на состав и свойства воздуха, подаваемого 

через стоматологический пистолет в полость рта 

пациента [4].  

Основополагающим при выборе структуры 

технологического процесса по очистке и обеззара-

живанию воздуха является анализ и оценка различ-

ных методов фильтрации и обеззараживания воз-

духа, характерных для стоматологических устано-

вок. Структуры типовых технологических 

процессов очистки воздуха, как правило, включают 

только электрофильтрацию, которая имеет доста-

точно низкую эффективность обеззараживания, об-

разование озона с неконтролируемыми парамет-

рами, а также ограниченную производительность, 

обусловленную высоким сопротивлением воздухо-

вода. Известен электрофильтр [8], содержащий воз-

духоводный канал в виде цилиндрического корпуса 

с входным патрубком для загрязненного воздуха, 

снабженным завихрителем потока и выходным па-

трубком для очищенного воздуха, а также располо-

женные внутри воздуховодного канала цилиндри-

ческие осадительные электроды, установленные 

коаксиально с образованием кольцевых каналов, а 

также коронирующие электроды, установленные в 

кольцевых каналах и выполненные из отдельных 

элементов с остриями, изогнутыми относительно 

своей оси, бункер для сбора пыли и регенерирую-

щее устройство. При загрязнении осадительных 

электродов включается регенерирующее устрой-

ство, под влиянием которого, за счет мелкомас-

штабных деформаций, происходит скол пылевых 

агрегатов в бункер для сбора пыли, размещенный 

непосредственно за осадительными электродами. 

Остальная часть за счет центробежных сил прижи-

мается к стенкам корпуса и также ссыпается в бун-

кер пыли. 

Среди недостатков данного технического ре-

шения можно назвать зависимость и эффектив-

ность обеззараживания от влажности воздуха 

(напряженность коронирующего разряда понижа-

ется при увеличении влажности), отсутствие дез-

одорирующего свойства вследствие недостаточ-

ного окисления газообразных продуктов жизнедея-

тельности. Кроме того, ионизация молекул 

продуктов окисления и пылевых частиц при воз-

действии коронным разрядом может стать причи-

ной аллергических реакций у предрасположенных 

к такому заболеванию людей.  

Известно устройство для очистки и обеззара-

живания воздуха [9], содержащее корпус, высоко-

вольтный блок питания, электродные системы: за-

рядную, ускоряющую, осадительную и нейтрализу-

ющую, делитель напряжения, бактерицидную 

лампу. Зарядная и осадительная электродные си-

стемы выполнены в виде параллельных пластин, 

которые поочередно связаны с отрицательным и за-

земленным выводами высоковольтного блока пита-

ния. Заземленный вывод блока питания связан с 

корпусом устройства. Нейтрализующая электрод-

ная система выполнена в виде N секций, которые 

размещены одна за другой и посредством делителя 

напряжения подключены к положительному вы-

воду блока питания. При этом использование не-

скольких электродов с разными потенциалами, что 

достигается применением делителя напряжения, 

позволяет практически полностью нейтрализовать 

все аэроионы и разложить озон. Бактерицидная 

лампа, установленная в выходной части корпуса, 

позволяет дополнительно осуществить обеззаражи-

вание выходящего воздуха, так как частично мик-

рофлора и бактерии уничтожаются в электростати-

ческом поле электродной системы, характеризую-

щимся значительным градиентом напряженности 

на входе и выходе из этой системы и отсутствием 

градиента напряженности поля внутри ее.  

Недостатком устройства для очистки и обезза-

раживания воздуха является необходимость ис-

пользования озона для очистки электродов, содер-

жание которого в воздухе стоматологической уста-

новки регламентировано санитарными нормами 

СанПиН 2.1.3.2524-09 «Санитарно-гигиенические 

требования к стоматологическим медицинским ор-

ганизациям». Кроме того, к существенным недо-

статкам данного решения следует отнести низкую 

эффективность обеззараживания и ограниченную 

производительность, обусловленную высоким со-

противлением воздуховода в стоматологическом 

пистолете в условиях нерегулируемой подачи в 

него воздуха. 

Известно устройство для очистки воздуха в по-

мещении [10], содержащее фильтрующее средство, 

источники ультрафиолетового излучения и венти-

ляционное средство, базовое средство, в котором 

размещены фильтрующее средство, источники уль-

трафиолетового излучения и вентиляционное сред-
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ство, при этом базовое средство снабжено дистан-

ционными управляемыми средствами, выполнен-

ными с возможностью приведения при соответ-

ствующем сигнале базового средства, с одной сто-

роны, в положение полного или частичного 

пассивного режима фильтрования и безвредных 

ультрафиолетовых закрытых очистки и облучения 

воздуха, проходящего через базовое средство, и, с 

другой стороны, в положение активного режима, в 

частности, для ультрафиолетового открытого облу-

чения предметов и поверхностей в помещении и 

предпочтительно в комбинации с фильтрованием и 

очисткой комнатного воздуха, все еще проходя-

щего через базовое средство. Базовое средство со-

стоит из корпуса, содержащего одну или несколько 

управляемых крышек, которые под действием соот-

ветствующего сигнала принимают закрытое поло-

жение для ультрафиолетовых закрытых очистки и 

облучения воздуха и открытое положение для ком-

бинированного ультрафиолетового открытого об-

лучения предметов и поверхностей в помещении и 

очистки воздуха соответственно.  

Недостатком данного технического решения 

является низкая надежность механически переклю-

чаемых крышек, расположенных в базовом сред-

стве и обеспечивающих регулирование подачи воз-

духа в устройство. 

Как показал анализ этой задачи, наиболее 

предпочтительной для обеспечения требуемого 

уровня эффективности очистки воздуха является 

схема, представленная на рис.3, где 1 – ионизация; 

2 – электрическая пылефильтрация; 3 – ультрафио-

летовое обеззараживание; 4 – озонирование; 5 – 

стоматологический пистолет. 

 
 

Рис.3. Технологическая схема процесса очистки воздуха в стоматологическом пистолете 

 

Указанная технологическая схема подготовки 

воздуха может быть реализована в различных вари-

антах построения структуры СКиУ МБП воздуха, 

но существенным недостатком этих вариантов по-

строения является отсутствие возможности управ-

ления процессом обеззараживания и фильтрации 

воздуха и визуального контроля его параметров в 

воздуховоде стоматологического пистолета уста-

новки [11]. 

На основе представленного выше сравнитель-

ного анализа вариантов технических средств [5 -

10], решающих задачу подготовки воздуха в меди-

цинских лечебных и оздоровительных учрежде-

ниях РФ, в рамках технологической схемы про-

цесса (рис.3), можно сделать вывод о том, что ни 

один из вариантов не решает эту задачу комплексно 

с автоматическим отслеживанием режимов и пара-

метров очищаемого воздуха. Выявленные ограни-

чения существующих технических средств очистки 

воздуха с учетом их оценки позволили представить 

и обосновать принципиально новую концепцию по-

строения СКиУ МБП воздуха и разработать струк-

турную схему (рис.4)., которая соответствует тех-

нологической схеме очистки воздуха с использова-

нием элементов контроля и управления медико-

биологическими параметрами воздуха (рис.3.). Это 

позволит повысить эффективность процессов обез-

зараживания и пылефильтрации, так как в данном 

устройстве осуществляется процесс управления 

МБП воздуха в зависимости от объема и степени за-

грязненности воздуха, как механическими части-

цами, так и микроорганизмами. 

Загрязненный 

воздух 

Очищенный  

воздух 

2 3 
 
1 

 
4 

 
5 
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Рис.4. Структурная схема СКиУ МБП 

 

Характерной особенностью предложенной си-

стемы является многоканальный принцип ее по-

строения, причем при этом осуществляется управ-

ление режимом работы канала (поз. 1, 14, 19) элек-

трофильтрации, включающее систему электродов 

(поз. 3,4) и контроль параметров работы ультрафи-

олетового (УФ) излучателя (поз. 24) с помощью 

блока индикации (поз. 31). Под действием УФ-

излучения происходят химические реакции, приво-

дящие к гибели и распаду микроорганизмов и виру-

сов, а также органических газообразных соедине-

ний. Воздушный поток с продуктами распада орга-

нических соединений в результате 

предварительного процесса электрофильтрации, 

полностью обработанный, подается с помощью 

вентилятора (поз. 5) через стоматологический пи-

столет в ротовую полость [12].  

Таким образом, бактерицидная эффективность 

системы обусловлена специфичностью действия 

УФ-излучения в диапазоне 205-315 нм и связана с 

поглощением его квантов молекулами нуклеино-

вых кислот, белков, липидов и ряда других биохи-

мических компонентов клеток микроорганизмов, в 

том числе фотохимическим повреждением молекул 

вирусов.  

В результате последовательного выполнения 

технологических операций в процессе стоматоло-

гической процедуры, связанного с применением 

стоматологического пистолета, происходит непре-

рывное очищение воздуха, подаваемого в ротовую 

полость от болезнетворных возбудителей, газооб-

разных органических соединений и пылевых ча-

стиц, с помощью системы без использования меха-

нических фильтров, требующих периодической за-

мены. При этом не только нормализуется ионное 

равновесие, но и уменьшается содержание оксидов 

азота в воздухе, что делает его свежим и приятным 

[13]. Один из вариантов схемотехнической реализа-

ции функциональной схемы системы, предложен-

ной в работе, показан на рис.5. 

Электропитание блока управления системы 

подготовки воздуха (рис.3) осуществляется от ди-

одного выпрямителя (поз.1), выходное напряжение 

которого подается через гасящий резистор R1 на 

оконечный каскад высоковольтного инвертора 

(ВВИ - поз.6) на полевом транзисторе VT1. Управ-

ление ВВИ (п.6) осуществляется усилителем мощ-

ности (поз.7), построенным на сборке транзисторов 

и импульсном трансформаторе Т1. 

Импульсы прямоугольной формы частотой 

150…350Гц, генерируемые микроконтроллером 

(поз.5), которые поступают на усилитель мощности 

(поз.7), после их дифференцирования цепью С2 – 

R3, управляют мощным КМОП – транзистором 

VТ1, в цепь стока которого включена первичная об-

мотка I трансформатора Т1. Диод VD2 выполняет 

демпфирующую роль. Импульсы с повышающей 

обмотки IIа трансформатора поступают на схему 

выпрямителя с умножением напряжения (поз.8) на 
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диодных столбиках, который подключен к системе 

осаждающих электродов (СОЭ - поз.9).  

 
Рис. 5. Функциональная схема СКиУ МБП 

 

Ключевым элементом в архитектуре электрон-

ных цепей блока управления системы подготовки 

воздуха является канал формирования и контроля 

интенсивности ультрафиолетового излучения, со-

стоящий из схемы (поз.2.) включения бактерицид-

ной лампы источника ультрафиолетового излуче-

ния (УФИ). Контроль за УФИ чрезвычайно важен, 

так как недостаточная интенсивность излучения 

может привести к низкой эффективности стерили-

зации воздуха. Сигнал с фотоприемника VD1 по-

ступает на операционный усилитель DA1, где пре-

образуется в напряжение, которое анализируется 

микроконтроллером (МК - поз.5) и за счет этого 

осуществляется контроль за интенсивностью УФИ. 

При значительном уменьшении дозы установлен-

ного УФИ формируется световой и акустические 

сигналы (поз.10). Кроме того, в БУ имеется контур 

контроля эффективности работы СОЭ, обеспечива-

ющий заданную степень пылефильтрации за счет 

формирования напряжения, снимаемого с вторич-

ной обмотки трансформатора Т1, и после выпрям-

ления (поз.4), также анализируется МК (поз.5), ко-

торый управляет за счет изменения частоты режи-

мом работы ВВИ (поз.6), а, следовательно, и 

работой СОЭ (поз.9.) [14,15].  

 

Выводы и предложения 

Представленные в работе результаты исследо-

ваний проблемы фильтрации и обеззараживания 

воздуха в стоматологическом пистолете, включают 

материалы структурного синтеза, которые дове-

дены до инженерных схемотехнических решений, 

которые могут быть использованы на начальных 

этапах проектирования системы контроля и управ-

ления медико-биологическими параметрами воз-

духа. В последующих исследованиях авторы пред-

лагают провести разработку вопросов коммерциа-

лизации СКиУ МБП воздуха, а также оценить 

возможность снижения научно-технических рисков 

в процессе ее технологической обработки и произ-

водстве. 

В представленной работе рассмотрены акту-

альные аспекты создания комплексных систем кон-

троля и управления медико-биологическими пара-

метрами воздуха в стоматологических установках и 

другой медицинской технике и предложены реше-

ния ряда инженерных задач, предшествующих со-

зданию экспериментального образца системы. 

Ниже последовательно изложены ряд вопросов, 

связанных с выбором и обоснованием технологиче-

ской схемы процесса подготовки воздуха, базирую-

щихся на систематизации существующих методов 

фильтрации и обеззараживания воздуха.  
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