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ON ONE VERIFICATION PROBLEM 
Benidze N.

Sukhumi State University, 12 Politkovskaya Str.
Tbilisi, Georgia 

ABSTRACT
The paper is devoted to the investigation of a verification problem of algorithms and their respective software. Special attention 

is given to the analysis of the relationship between finite-state automata, generating grammars and languages. Based on the results 
of the analysis, the principle of verification of algorithms of syntactic analysis is formulated.

Keywords: the syntax analyzing programs, the final automats, grammars and languages, grammar formal language, finite-state 
machine, algorithms’ correctness, programs’ validity, testing of computer programs, verification of these programs.

Introduction
The problem of verifying (estimating) the correctness of 

algorithms and their corre-sponding software is one of the most 
fruitful problems from the standpoint of their im-portance and 
influence on the technology of programming research areas.

Being an alternative to the testing of computer programs, 
the verification of these programs is essentially based on their 
mathematical specification which frequently does not meet the 
program accuracy requirements. 

Such a specific formalization opens a possibility of proving 
the strict conformity of a program to the mathematical 
specification. However the main difficulty here consists in the 
formulation of a mathematically correct version of non-formal 
requirements for a program.  

In this paper an attempt is made to formalize such specific 
requirements for the com-puter programs which correspond to 
the algorithms of syntactic analysis. 

Basic notions and definitions 
1. Grammars and formal languages
Suppose that we are given a finite nonempty set  ∑ of terminal 

symbols (terminals). Also suppose that N is a nonempty finite set 
of all non-terminal symbols (non-terminals), such that N∩∑=Θ  

Denote by V the set of all terminal and non-terminal 
symbols, i.e. V=∑∩ N  (V is called the vocabulary of a formal 

language) and by 
** )( NV Σ=  the set of all possible com-

binations of symbols from the set V, including a chain of zero 

length . Using these notations, we define  ℑ   as a set of pairs 

( ){ }.|, *** εβεξβξ −∈∧××−∈=ℑ VVNV

Each ordered pair  ( )βξ ,  from the set ℑ   is called a 

generating rule and is usually writ-ten in the form βξ → .
Definition 1.1.  The formal grammar G  is the quadruple

( )SPNG ,,, Σ=  (1)

where P  is a nonempty finite subset of the set ℑ   (the set of 

syntactic rules) and NS∈   is a special symbol called an initial 
symbol of the grammar or the axiom of the lan-guage.    

To define the language )(GL   generated by the grammar   we 

introduce the notation 
*Σ  and the definitions of the following 

relations:

•
*Σ is the set of all sentences of finite length which are 

obtained from terminals. 

• The relation  G
⇒

  on the set  is defined as follows: 
21 γγ

G
⇒

  (где  
+∈V21,γγ ) if there exist  

*
21, V∈δδ  and a 

generating rule  ,P∈→ βξ   such that 

212211 δβδγδξδγ =∧=
(2)

• The relation  

*

G
⇒

 on the set 
*V   is defined as follows:

  

*

0 ,
G

nγγ ⇒
 if 

*
10 ,...,, Vn ∈γγγ  )0( ≥n  and  

),...,2,1(1 ni
G

ii =⇒− γγ
.     (3)

The ordered sequence nγγγ ,...,, 10  is called an output of 
length .

Definition 1.2.  The subset 
*Σ   





∈∧Σ∈∧


 ⇒= NSxxSxGL

G

*
*

|)(
 (4)

is called the language )(GL   generated by the grammar G.,
2. Finite-state automata.
We shall consider finite-state automata having a finite number 

of states of the “inter-nal” memory and a finite number of input 
symbols.  As soon as an input symbol is entered in the automatic 
machine, the latter transits from one state to another state, this 
transition being determined. Besides, in the set of states, an 
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initial state and a set of concluding states are chosen. A chain (a 
finite sequence of input symbols) is admitted by the automatic 
machine if after starting to work in the initial state and reading 
the entire chain the automatic machine transits  to one of the 
concluding states. Thus, each finite-state automatic machine 
functions as a device that discerns the so-called regular set of 
chains (it admits only the chains which belong to this set).

Below we give the formal definitions of the notions we have 
just discussed. 

Definition 2.1.    A finite-state automatic machine is the 

ordered quintuple  ),,,,( 0 FqQA δΣ=
where 
  Q is a finite set of non-structured states;

 Qq ∈0  is an initial state;

 QF ⊆  is a nonempty set of concluding states;
   ∑ is a nonempty finite set of input symbols;

  δ  is a transition function, 
).(: QQ ℑ→Σ×δ

  
Definition 2.2.  A set of chains admitted by a finite automatic 

machine A  is called a regular set; it is denoted by  T(A)  and 
given as follows

 { ∅=∧Σ∈= + FXqXXAT ),(|)( 0

^
δ

where 
^
δ  is a function defined recursively as   

 
2,),()...,( 21

^
≥= napaaaq n

p
n δδ 

   )...,( 121

^

−∈ naaaqP δ  and  ),(),( 11

^
aqaq δδ =  .

3. Connection between finite-state automata, formal 
grammars and languages. 

The following two theorems are proved in [1]. 

Theorem 1. If  ),,,,( 0 FqQA δΣ=  is a finite state 
automatic machine, then there exists a right-linear grammar 

),,,( ' SPNG Σ= , such that ).()( ATGL =

Theorem 2. If  ),,,( SPNG Σ=  is a right-linear 
grammar, then there exists a finite-state automatic machine 

),,,,( 0
' FqQA δΣ= , such that ).()( GLAT =

The proof of the next theorem is based on the above two 
theorems. 

Theorem 3. For any algorithm of syntactic analysis of the 

grammar ),,,( SPNG Σ=   there exists a finite-state automatic 

machine ),,,,( 0
' FqQA δΣ=  .  

Proof. Since ℑ⊂P , the algorithm of syntactic 
analysis of the grammar G is the pro-gram realization of 

the syntax of the formal language )(GL , i.e. of the set 

( ){ }.|, * ++ ∈∧××∈=ℑ VVNV βξβξ
By virtue of Theorem 2, for the right-linear grammar  

),,,( SPNG Σ=  there exists a fi-nite-state automatic machine 

),,,,( 0
' FqQA δΣ= , such that  

  0
' ,, qSQN =Σ=Σ=

 и  )()( ATGL = .
By definitions (2) - (4), the set of rules of the output of the 

language     coincides with the set , i. e.
)(ATP = .

Q.E.D. 
4. The verification principle of algorithms of syntactic 

analysis.
Denote by Ag an algorithm of syntactic analysis of the 

grammar  G  which generates the language )(GL . Thus  

)(GLG →    and  .AgG →
This notation can conveniently be represented as a diagram 

of relations 
   G   →  Ag
   ↓
    L(G)
 The results of Theorems 1, 2 and 3 can be represented 

analogously as 
G    →  A
 ↓   ←  ↓                          Ag→A
L(G)   T(A)
Theorems 1 and 2             Theorem  3
A formal combination of the above three diagrams  leads to 

the diagram 

The combined diagram of relations makes it possible to 
formulate the principle of verification of algorithms of syntactic 
analysis as follows: 

An algorithm Ag of syntactic analysis of the grammar   is 
correct if it is written in the language of regular expressions. 

5. Software verification for cryptological systems 
Though the aim of this paper is not to investigate problems of 

cryptosystems and cryp-toanalysis, all the same it should be said 
that in order that a cryptosystem operate properly it is necessary 
that the corresponding algorithms be realized correctly. Therefore 
the question of correctness of the corresponding programs is 
important just like for any other program.  

The proof that coding and decoding algorithms are correct 
does not guarantee a proper operation of the software of the 
entire system. Therefore the following statement is quite logical 
and justified:  

If D  is the program of block coding and A  is the set of initial 
data, then the program D  is correct if and only if there exists a 
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decoding program G , such that G(B)=A , where B=D(A) . The 
contrary statement is also true.
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MODEL SYNTHESIS AND MODEL-ORIENTED PROGRAMMING: 
SIMULATION TECHNOLOGY FOCUSED ON DISTRIBUTED AND HIGH 

PERFORMANCE COMPUTING  
Brodsky Yu.I.

Federal Research Centre Computer Science and Control of the Russian Academy of Sciences, Leading Research Scholar
Moscow

ABSTRACT
A new approach proposed to the description, design and implementation for computer simulations of complex multi-component 

systems, – the model synthesis and model-oriented programming. The central concept of this approach is the concept of the mod-
el-component. The models-components family is closed under uniting components into the complex, and the simulation compu-
tations organization is an invariant for any member of the family. This fact allows solving the synthesis problem for a simulation 
model of any complexity. A special declarative language LCCD (language of components and complexes descriptions) proposed for 
describing the models-components and building models-complexes from them. The model-oriented programming system proposed 
is focused on parallel and distributed computing.

Keywords: simulation, complex systems, model synthesis, distributed computing, model-oriented programming, high perfor-
mance computing.

Introduction
This work is devoted to problems of simulation modelling of 

rather wide class of complex systems, which are characterized 
by the atomistic and fractal arrangements of the representatives. 
Such understanding of complex system is reflected, for example, 
in article of N.P. Buslenko in the Big Soviet Encyclopaedia 
[14]: «Complex system – a compound object which parts can 
be considered as the systems naturally united in a whole in 
accordance with certain principles or defined set of relations» 
– i.e., components of complex system can be complex systems 
themselves. Thus, it is considered that the arrangements of system 
«atoms», their behaviour, and also the rules of their interactions 
are well known. The problem of simulation modelling in this 
case is to reproduce the behaviour of the system as a whole, for 
the purpose of clarification of its features, opportunities; after 
that some control and/or optimizing tasks may be set, basing 
upon the simulation model. 

This task is not trivial. Even the task of the description of 
all we knew about a complex system is rather difficult. It was 
supposed above about existence of the knowledge of the system 
«atoms» arrangements and their interrelations. However the 
problem is that such a knowledge is usually badly structured: 
we seldom know about a component of the system modelled so 
much exactly, as it is necessary and enough for the simulation 
model creation. If we know less – it would be good to understand 
what else is necessary to learn, or from what features of the 
future model it is possible to refuse. If on the contrary, we know 
something over, concerning some components of the system, – 
it would be good to exclude such knowledge from the model 
description, as there may be thousands of such components, and 
their excess descriptions, most likely, will complicate further 
design of the simulation model. 

A computer realization of a complex system simulation 
model is especially difficult. It would be desirable that the design 

and realization of the model were carried out most automated, 
on the basis of the formal description of the complex system 
available. It is desirable to exclude from the model realization 
project the most labour-consuming imperative programming as 
much as possible. 

At present the distributed and parallel computing are 
important directions of modern informatics development. In 
this regard it would be desirable to receive the simulation 
models of complex systems focused on the distributed and high-
performance computing systems. 

The review of solutions 
The review of some of the existing solutions in the field of 

the description, design and programming realization of complex 
multicomponent systems simulation models was given in the 
work [9]. We will list them briefly in their origination order.

The GPSS system (General Purpose Simulation System 
[20], 1961, J. Gordon, IBM) solves most of the tasks set in 
the introduction. This fact allows it to keep followers for more 
than half a century. However its object domain is significantly 
narrower, than declared in the introduction – only systems which 
may be lodged into processes of mass service paradigm.

The idea stated in N. P. Buslenko’s work [13], is an essence 
of the multicomponent system synthesis: to let to each of the 
components to prove itself as much as possible, considering all 
the inter-components communications. It caused emergence from 
the middle of the 70th ideas of agent programming and modelling 
(C. Hewitt [17], Y. Shoham [21]), and then, since the end of the 
90th, ABMS (Agent-Based Modelling and Simulation) systems. 
However a certain mark of an anthropomorphism lies on these 
agents – it is told about their behaviour in terms of «beliefs», 
«commitments», «capabilities», “choices”, etc. There a question 
arises  – what the universal agent and its behaviour has to be, to 
be sufficient for modelling of complex multicomponent systems, 
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and at the same time the most close to necessary conditions for 
such modelling?

It is possible to tell about instrumental system MISS 
(Multilingual Instrumental Simulation System, 1990, Computer 
Centre of Soviet Union Academy of Sciences [12]), that it was 
the first integrated system of the model-oriented programming 
– such where the fundamental unit of the program is the model, 
which besides characteristics and methods, endowed with the 
completed behaviour – an ability to standard responds for the 
standard requests. At the same time, this system does not have 
enough theoretical justification – for example, many calculations 
here may be parallel, but remains not clear, whether is it possible 
to use this parallelism, or it may lead to the conflicts.

The UML language (Unified modelling language, middle of 
the 90th, G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson [1]; OMG, UML 
Partners) is intended first of all for design of complex program 
systems, though it can be applied either to the description of 
complex systems. Its main shortcomings – the redundancy 
and ponderousness, which significantly complicate end-to-end 
solutions (from the description to a program code). Also it leaves 
the entire project within an object-oriented imperative paradigm 
which is difficult and is not always adequate to problems of 
simulation modelling [4, 5]. A special section below will be 
devoted to the UML and its role in the object-oriented paradigm 
in comparison with the model-oriented one.

The HLA specification (High Level Architecture [18], 2nd 
half of the 90th, Defence Modelling & Simulation Office of the 
Ministry of Defence of the USA) is intended for creation the 
software allowing to unite simulation models into distributed 
system, the part of the models may be analogue – implemented 
in hardware.

AnyLogic instrumental simulation system [2, 16], (2000, 
AnyLogic, former XJ Technologies) – apparently the most 
powerful solution among ones available now in the market of 
tools for simulation modelling. Besides the agent modelling 
considered in this work it also gives simulation tools for systems 
dynamics and mass service processes (from here is the name 
AnyLogic). Remaining in an object-oriented paradigm, the 
system gives means of noticeable simplification of programming 
process, separation the behaviour logic of agents from their 
functionality. Nevertheless, there is a number of theoretical 
questions, for example, to what limits is it possible to bring such 
a simplification and for what classes of simulation models.

The main conclusion of the review – any of the systems from 
it does not solve completely all the tasks set in the introduction. 
Besides, all these systems give more or less powerful tools for a 
solution of some of these tasks, but do not give any theoretical 
justifications why these means are offered, and what means are 
necessary and sufficient for the creation of what models classes.

Hypothesis of closeness and its consequences
From N.P. Buslenko’s works (for example, [13, 14]), we 

know that if the simulation model is realized on the computer 
(and if the system is rather complex, this is the only way the 
model can be realized), its trajectory will be from a piecewise 
linear class, it is simple because the number of calculations has 
to be finite.

The closeness hypothesis is the assumption that our 
knowledge is enough to construct a simulation model of the 
complex system, i.e., proceeding from its initial characteristics 
values, to reproduce their dynamics on the time segment  [0, 
T]. Thus, the problem of simulation model creation is always a 
problem of making the «Laplace demon» [19]. 

We call a model closed at a point tє[0, T) , if there is a number  
∆t>0, t+∆tє(0, T], which is called the segment of the model 
forecast for the point  , such that: 

1. On the basis of characteristics of model  )(tX


 it is 
possible to define, whether there is a discontinuity point of the 

trajectory )(tX


∆   at a point  , and if it is – to calculate the gap. 

2. Further, on an interval ),( ttt ∆+  , the model 

trajectory leaving the point )()( tXtX


∆+  , is continuous 
function of time and may be unambiguously calculated basing on 

the time and initial values of the model characteristics )(tX


 .
Apparently, the closeness of the model at any point 

),0[ Tt ∈   is a necessary condition for the model creation 
– if there are points from which even the small step forward is 
impossible, it is quite unclear how to build a model. 

In the works [5, 8] it is shown that this condition is not 
sufficient (a counter-example is so-called von Neumann’s fly). 
In the same places, it is shown that the local closeness becomes 
a sufficient condition; if we power it with the requirement of 
the model trajectory’s left continuity, (it means that any state of 
the model, except the initial, is the result of its prehistory). This 
sufficient condition is a certain analogue of the existence theorem 
for simulation models. Very important questions of uniqueness, 
stability and dependence on the initial values of characteristics, 
apparently, have to become clear during simulation experiments 
with the model.

Functional (therefore, unambiguous) dependencies of the 
trajectory gap, its subsequent continuous evolution and the 
size of the forecast segment, upon the characteristics values 
in starting point, are very important consequences of the 
closeness hypothesis (perhaps, even more important than the 
existence theorem itself). First, it is natural to realize functional 
dependences in a functional programming paradigm. The 
second, if it is possible to parallelize these calculations correctly, 
they have to be conflict-free – any conflict is always a violation 
of calculations unambiguity. The third, the need on the each 
modeling step to calculate a possible gap, continuous evolution 
of a trajectory and the end of the forecast segment, defines the 
universal agent’s appearance, offered below.

Model synthesis
Model synthesis and the model-oriented programming as 

methods of the description, synthesis and program realization 
of simulation models of complex multicomponent systems, 
were developed in the department of Simulation systems of 
Computing Centre of Academy of Sciences of the USSR and 
further Russian Academy of Sciences, since the end of the 
80th. Their main ideas were stated in works [4-12], and terms 
themselves were introduced for the first time in the work [8]. The 
concept of model-component – the universal modelling agent – 
is the base of model synthesis. The model-component is similar 
to the object of the object analysis but supplied with not only 
characteristics and methods, capable to do something useful if 
they are caused, but a certain analogy of system services of an 
operating system, always functioning and always ready to give 
standard answers to the standard requests.
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Let us formalize, basing on the closeness hypothesis and 
its consequences, the family of simulation models of complex 
systems, by the family of species of structures [4, 8] in N. 
Bourbaki’s sense [3]. Base sets of the family representatives are 
the sets of characteristics of the model, methods (what the model 
is able to do) and events (on what the model has to be able to 
react). The family of species of structures «model-component» 
possesses two important properties:

1. The organization of simulation calculations is same 
for all representatives of the family. Besides, the considerable 
part of these calculations can be executed in parallel. It means 
possibility of creation of the universal program focused on high-
performance or distributed computing capable to execute any 
simulation model, if that is the mathematical object supplied with 
the species of structure from the family of “model-component”. 

2. The family of species of structures «model component» 
is closed, under the operation of uniting models-components 
into the model-complex. The complex received by association of 
models-components belongs to the family of species of structures 
«model-component», and, therefore, can be included in new 
complexes, and the organization of simulation calculations of 
any model-complex can be carried out by the same universal 
program.

The properties of the «model component» family of species of 
structures allow offering the new model-oriented programming 
method for program realization of simulation models of complex 
systems.

At this approach the program complex seems as a complex 
of models-components, whose behaviour is no need to arrange 
(for example, by calling any methods) – all components always 
behave as they can. Programming consists in the description of 
the component’s arrangement and behaviour (in fact – in the 
description of the corresponding species of structure) and in the 
description of creation of complexes from the components. 

What is a Model-Component
A formalization of a simulation model of a complex system, 

the concept of the “model-component” – the basic concept of the 
model synthesis – may be defined quite formally, as a family of 
species of structure “model-component” [4] in the sense of N. 
Bourbaki’s Structure Theory [3]. Here we give a less strict, but 
more descriptive and explanatory definition.

The model-component has internal and external 
characteristics – and in this aspect is similar to the object of 
the object analysis, which also has a set of characteristics. In 
addition to the characteristics, the object of the object analysis 
has methods – a set of skills. An object of object analysis has not 
its own behaviour (though the authors of [1] sometimes state the 
opposite) – it is only the storage of skills, from which, along with 
the skills of the other objects, the software system behaviour 
may be formed. The model-component, in contrast to object, 
is endowed with its own behaviour. In contrast to the object, 
you cannot call from outside model’s methods. However, like 
the computer operating system, the model-component is always 
ready to give a standard respond to any standard query from 
the internal and external environment (which is just a standard 
combination of internal and external characteristics values of 
the model, because of the closeness hypothesis). In operating 
systems, several system services work all the time and parallel 
to each other, to enable standard queries servicing. In the model-
component, several processes can operate in parallel. Each of 
these processes consists of alternating of methods-elements – 
elementary model’s skills implemented as functions of model 

characteristics. The methods-elements switching is determined 
by the state of the model’s internal and external characteristics, 
due to the closeness hypothesis. Next, we take a closer look at 
the rules of the elements switching.

Now we will carry out the classification of the methods-
elements of the model in relation to the model time:

1. Instant or fast elements. These are the elements, which 
occur instantly in relation to the model time. Instant elements – 
one of the ways to calculate obviously discrete characteristics of 
the model.

2. Distributed or slow elements. These elements have 
non-zero length in model time, that is, take a time not less 
than a characteristic for this model, average time interval. In 
addition, for such elements for every reasonable interval of the 
model time, the result of the execution of the element during 
this time interval unambiguously corresponds to the value of the 
interval. The distributed elements – are the most natural way of 
calculating of the continuous model characteristics. 

In terms of the closeness hypothesis, we can say that the fast 
elements are focused on the calculation of the model trajectory 
gaps, while slow elements focused on the calculating of the 
trajectory continuous intervals [5].

Events control the switching of the elements in the process. 
Informally, events – are what you cannot miss when modelling 
the dynamics of the system – synchronization points for its 
various functionalities provided by the processes. The points, 
where the stage of the model (values of characteristics received) 
requires corresponding respond from some processes of the 
model-component. Correlating the above with the contents of 
the closeness hypothesis section, we can add that the events 
predict the end of the next segment of the model forecast.

Formally, the event is a function of the model internal and 
external characteristics at the beginning of the simulation step. 
From the point of view of simulation calculations organization, 
the event is a method, the input of which is a subset of the internal 
and external characteristics, and the only output parameter – the 
predicted time before this event. If this forecast time is zero, it 
means that the event has already occurred.

For each ordered pair of the methods-elements },{ BA
, if there is possible an switching between them in a process, 

a corresponding method-event },{ BAE
 is required, to predict 

the time of this switching. The events of kind },{ AAE
  are also 

possible, where the element   is interrupted but not terminated, 
for example, if it doesn’t need finishing, but calculated 
characteristics of the model-component that are important for 
the synchronization with other processes. The switching should 
be unambiguous. The simultaneous occurrence of the events 

},{ BAE
 and  },{ CAE

 says only that the model developer 
missed out the consideration of this case in his design, which, 

perhaps, should correspond to the switching },{ DA  .
So, let us sum up. The model-component, is characterized by:
1. A set of internal and external characteristics.
2. A set of processes, each of them features the alternation 

of methods-elements, which implement different functionalities. 
Incoming parameters of elements are subsets of the internal and 
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external characteristics of the model, their return parameters 
change subsets of the internal characteristics of the model. 

3. Methods-events control the switching of the elements 
in the processes or interrupt the execution of the elements to 
synchronize them. Incoming event parameters are subsets of 
the internal and external characteristics of the model. If there is 
possible a switching from one element of the process to another 
– with such an ordered pair must be associated only one event. 
The event that interrupts the execution of the element with its 
further continuation is also possible. 

The model-component is a universal simulation agent, 
– an elementary, but nevertheless, a full-fledged model of a 
complex system. Therefore, it can be run to perform simulation 
experiments, of course, if there are initial values of the internal 
characteristics and the way of observation of the external 
characteristics.

Model’s Behaviour
Let us formulate now the rules of behaviour common to 

all models-components, which are really the rules of their 
simulation calculations.

First, a standard step of simulation   is given. Secondly, it 
is believed that at the beginning of the simulation step current 
methods-elements of all processes and all of the internal 
characteristics of the model are known (at the first step - there 
are the initial values of the internal characteristics and the initial 
methods-elements of processes). Third, observability of the 
external characteristics at any moment is assumed. 

Further,
1. The events associated with the current elements of 

the processes are computed. The correlation of events with the 
current elements of the processes is determined by the rules 
of switching. The events can be computed in parallel, but to 
promote the computing process further, you should wait for 
completion of the computation of all the events. If there are 
events occurred, it is checked whether there are transitions to 
the fast elements. If there are any - the fast elements run (they 
become current). They can also be computed in parallel, but 
to advance the computing process further, you should wait for 
completion of all the calculations of the fast elements, and then 
return to the beginning of the item 1. If there are no transitions 
to fast elements - the transitions to the new slow elements are 
made, and then return to the beginning of the item 1.

2. If there is no occurrence of the events, from all the 

forecasts of the events is selected the nearest τ∆  .

3. If the standard step of modelling t∆  does not 

exceed the predicted time to the nearest event τ∆≤∆t , – 
we compute the current slow elements with the standard step 

t∆  . Otherwise, we compute them with the step to the nearest 

predicted event  τ∆ . Slow elements can also be computed in 
parallel, with expectation of completion of the latter. 

4. Return to the beginning of the item 1.
So a universal computer program may be written in 

accordance with the rules described above, which would be able 
to carry out simulation calculations for any member from the 
models-components family.

What is a Model-Complex
Models-components may be combined into the model-

complex, and may be (optional) that some components explicitly 

model the external characteristics of some other components. In 
order to describe the model-complex it is enough to specify:

1. Which models-components and in what number of 
exemplars are included into it. 

2. Commutation of the models-components inside the 
model-complex if it occurs, i.e., which the internal characteristics 
of which models-component, are the external characteristics of 
which components of the model-complex. 

The model-complex consisting of many models-components, 
outside can manifest as a single model-component. Let us 
introduce the following operation of combining the components 
into the complex:

1. The internal characteristics of the complex are the 
union of the internal characteristics of all its components. 

2. The processes of the complex are the union of all the 
components processes. 

3. The methods of the complex are the union of all the 
components methods. 

4. The events of the complex are the union of all the 
components events. 

5. The external characteristics of the complex are the 
union of the external characteristics of all its components, 
except all those characteristics that are explicitly modelled by 
any components of the complex. 

When combining components into the complex, it should be 
appreciated that the unambiguity of the computational process 
may be lost. This might happen if, for some reason, several 
components calculates the same characteristics of the modelled 
phenomenon. In this case, we can include into the model-
complex a new component that as the external characteristics 
receives all the set of mentioned characteristics and as the 
internal characteristic somehow calculates the only value [4].

This operation turns the model-complex into the model-
component. This fact allows us to build the model as a fractal 
construction, the complexity of which (and accordingly the 
model detailed elaboration) is limited only by the desire of the 
developer.

The transformation of the model-complex into the model-
component and is the central idea of the model synthesis, as a 
method of describing, designing and implementing simulation 
models of complex multicomponent systems.

Model- and Object- Oriented Programming
Historically, the changings of programming paradigms was 

accompanied by the aggregation of the base instruments of the 
programmer’s activity.

It all started with the machine instruction, then, with the 
advent of high-level languages – such a tool became an operator, 
which implements some action, possibly with a few machine 
instructions.

The victory of structured programming ideas replaced 
individual operators and variables by standard constructions 
such as «loop», «branching», “subroutines-functions” and data 
structures.

With the advent of object analysis, the object became the 
main unit of the design. It unites some kind of data structure with 
a set of methods necessary for the data processing. In addition, 
through the inheritance mechanism, you can build a hierarchy of 
object classes, developing, implementing and embodying basic 
ideas of the root classes of this hierarchy. This programming 
paradigm is currently the dominant and its basic concepts, 
such as class, object, data typing, inheritance, encapsulation, 
polymorphism is implemented with some nuances in most 
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modern imperative programming languages, such as C++, Java, 
C#, Delphi and others. 

Inheritance relationship for the set of classes of object-
oriented programming language is a partial order. Classes that 
have no ancestors, but have descendants are called to them root 
or base. Classes that do not have descendants are called leaf.

Designing of a large software system with the object-oriented 
paradigm is laying the basic concepts and ideas of this system 
into the base classes of objects and then building a hierarchy 
of classes, developing, specifying and embody these ideas in a 
variety of leaf classes, with the help of which the target software 
system will be built. Even if the object-oriented design has built 
the greatest hierarchy of classes using inheritance, still all the 
organization of the computational process lies on the developer 
of the system: for the system operation – the developer is to 
organize calling of appropriate methods in the desired sequence.

To describe complex systems in the object paradigm, the 
unified modelling language UML was proposed in the late 90s 
[1]. The creators of UML have opted for a sharp increase in the 
number of initial concepts and ideas. For example, apart from the 
“vertical” inheritance relationship, that is often called in UML 
a generalization relationship (the generalization relationship is 
directed to an ancestor from the child), there are relationships 
of association, composition, aggregation and dependence. Now 
it is possible to describe the behaviour of systems, even in 
several ways: interaction diagrams, state diagrams and activity 
diagrams. In the UML there are many things possible to be done 
in a number of ways, which makes it a convenient tool for the 
professionals, but very difficult for the beginners. The authors 
of the language say: “UML is subject to the rule of 80/20, i.e., 
80% of most problems can be solved using 20% of the UML” 
[1]. Apparently, any system can be described with the help of 
the UML, and even from several points of view. The question 
is what to do next with such descriptions – there is no unity 
in opinions. Some specialists (for example, [15]) believe that 
the main value of UML is just in the application as a mean of 
recording and sharing formalized descriptions of the stages of 
the sketch and design of complex program systems. However, 
there are a number of tools, which allows compiling the UML-
descriptions into the billet classes of universal programming 
languages, and in this case we can speak about the mode of 
using UML as a programming language, though a hard problem 
of compilation quality arises. Moreover, here we remain within 
the object-oriented paradigm again – we obtain a hierarchy of 
classes and billet classes, but do not remove the need to write 
imperative programs to call in the correct order methods of these 
classes.

In this paper we will describe a different approach to the 
implementation of complex systems models – a model-oriented 
one, which is based on the model synthesis, on the concept 
of the model-component, very close to that in mathematical 
modelling and especially in simulation. A model-component of 
the model synthesis is more complex and aggregate structure, 
than the object of the object analysis. Its main difference from 
the object – the possession of its own behaviour, in the sense 
in which, for example, a computer with the operating system 
loaded, has behaviour – the ability to respond on a set of standard 
external and internal requests in predetermined manner, known 
in advance. It turns out that the way of the model’s behaviour 
arrangement (organization of simulation computations) can also 
be standard – the same for any model, no matter how large and 
complex it may be. 

The proposed idea of model synthesis is minimalistic in a 
set of basic concepts: it has the only basic concept – a model-
component and an auxiliary concept – a model-complex, which 
after all can also be treated as a model-component, hence 
itself may be included in the next level model-complexes as 
their component, etc. Any model may be run according the 
same standard rules, i.e., can be performed by once written 
and debugged program of models’ execution. In addition, 
the program of models’ execution is such that most of its 
calculations allow parallelization. The process of the complex 
system model programming breaks down firstly, into series of 
declarative descriptions of models-components and models-
complexes combining models-components; and secondly, on 
the programming of certain functional dependencies, which 
are functions in the mathematical – not programming sense 
(i.e., unambiguous and have no states and side effects), and 
therefore can be programmed in a functional paradigm. This 
leads to the fact that the software implementation of even the 
most complicated fractal arranged simulation model excludes 
the imperative programming – the most difficult at the stage 
of debugging. In addition, we can completely forget about the 
internal structure of the once debugged model-component, 
using it in the future structures as a ready functional block 
just needed only to switch inputs and outputs correctly – and 
everything will work. In all the models-complexes, where the 
model-component is included, it will behave exactly the way 
it used to behave – this will be provided automatically by the 
models’ execution program. Everything happens about the same 
as when we put a chip into a microassembly and then placing 
this microassembly on a circuit board. If at the each level of the 
project the commutation is reasonable – the chip will function 
properly in a much more sophisticated electronic device. The fee 
for this is a higher level of encapsulation. In contrast to the object 
analysis it is impossible (and unnecessary) to call the methods 
of the model-component “manually” with some “foreign” 
parameters (even fit to the method’s signature). They are always 
called automatically, and only with the subset of characteristics 
of the model-component as parameters, in accordance with the 
described behaviour of the model.

For the descriptions of models-components and models-
complexes, the LCCD declarative language (language of the 
description of complexes and components) is offered. In details 
it is described in the works [8, 11]. Descriptors of LCCD are 
compiled not in the machine code, but into the model database 
(that removes a question of the compilation quality – only a 
question of its correctness remains). A simulation system MISS 
[12] is possible to be considered as the first implementation of the 
model-oriented programming idea. Now the works on creation 
of the modern version of such a system focused on distribute 
and high performance computations are carried out [8, 9], in the 
Computer Centre of Russian Academy of Sciences.

Conclusion
The offered model synthesis and model-oriented 

programming concepts allow to solve completely all the 
problems formulated in the introduction – to describe formally 
in the LCCD language the available knowledge of complex 
multicomponent system «atoms» and their communications 
among themselves; to construct the synthesis of the complex 
system model automatically according to these descriptions, 
by compilation from LCCD descriptors into a model database; 
further it is necessary to program methods-elements and events 
(being guided by a functional paradigm) and to fill initial values 
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of model characteristics in the database. Then our model is 
ready for simulation experiments. The universal program for the 
simulation calculations support may be focused on distributed or 
high performance computations.

The proposed concept of complex systems simulation has 
been realized in series of simulation models implemented under 
the influence of the model-oriented programming paradigm. For 
example, some episodes of Reagan’s SDI (Strategic Defence 
Initiative) functioning and the model of interaction of several 
countries were simulated. In addition, tools for complex systems 
simulation were created: the simulation system MISS [12], 
and the software for the workstation of peer-to-peer system of 
distributed simulation [9]. 

The concepts of model synthesis and model-oriented 
programming are applicable primarily for the description, design 
and software implementation of simulation models of complex 
multi-component systems. However, it is hoped that a similar 
approach can be used for the development of complex software 
systems, with the organization that fits the closeness hypothesis, 
including the software systems focused on high-performance 
computing.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время вопрос о влиянии космических лучей на климат вызывает острые дискуссии в научном сообществе.  

Началом обсуждения послужили работы норвежского ученого Свенсмарка (Svensmark) [1‒5] и израильского ученого Н. 
Шавива (Shaviv) [6‒8] о влиянии космических лучей на климат Земли. В своих исследованиях Свенсмарк и Шавив попы-
тались найти связь между потоком галактических космических лучей (ГКЛ) и ледниковыми периодами. В своих работах 
они предложили следующую схему возникновения ледниковых периодов. ГКЛ способствуют формированию облачного 
покрова, который увеличивает альбедо и охлаждает Землю. Следовательно, периоды, когда интенсивность ГКЛ возрастает, 
должны являться самыми холодными в истории планеты. Несмотря на то, что эффект влияния космических лучей на обра-
зования облаков подтвержден [9], теория Свенсмарка и Шавива имеет ряд слабых мест, которые будут обсуждаться далее. 
В данной статье предлагается новая гипотеза: доминирующее влияние на климат Земли оказывают вторичные нейтроны 
космических лучей.
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the effect of cosmic rays on the Earth’s climate. In his studies, Svensmark and Shaviv tried to find a connection between the flow of 
galactic cosmic rays (GCRs) and glacial periods. In his works, they offered the following scheme of occurrence of ice ages. GCR 
contribute to the for-mation of cloud cover that increases albedo and cools the Earth. Therefore, during periods when the GCR inten-
sity increases, should be the coldest in the history of the planet. Despite the fact that the effect of cosmic rays on cloud formation is 
confirmed [9], the theory of Svensmark and Shaviv has a number of weaknesses, which will be discussed later. This article proposes 
a new hypothesis: the dominant influence on the Earth’s climate have a secondary cos-mic ray neutrons.
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Введение
Проблема влияния космического излучения на климат 

Земли достаточно новая и не имеющая в настоящее время од-
нозначного решения. Одни научные коллективы полностью 
отвергают воздействие космических лучей на формирова-
ние облачного покрова, и соответственно, климата планеты 
[10‒16]. Другие считают, что эффект имеется, но достаточ-
но небольшой – 3–10%, максимум 20% [17‒25]. Подобный 
разброс в результатах исследований связан с различиями в 
методиках изучения взаимосвязи космических лучей и об-
лаков [26]. То, что облака играют весьма значительную роль 
в динамике климатических изменений, известно уже дав-
но[27], хотя каким именно образом облачный покров Земли 
влияет на климат, до сих пор точно не установлено.

Одним из первых, как это было упомянуто выше, пред-
ложил гипотезу о влиянии ГКЛ на формирования облаков 
норвежский ученый Свенсмарк.В своих исследованиях 
Свенсмарк связал малые ледниковые периоды в истории 
Земли с минимумом Маундера, когда Солнце неактивно, и 

на нем практически отсутствуют пятна.Два последних «гло-
бальные потепления» пришлись на периоды Средних ве-
ков 1000–1300 гг. и прошлое столетие, которые, по мнению 
Свенсмарка [1-2], были обусловлены  высокой солнечной 
активностью, «очистившую» Солнечную систему от высо-
коэнергетичных космических лучей.

НирШавив из Еврейского университета в Иерусалиме 
(Израиль) и Ян Файцер из Рурского университета в Бохуме 

(Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ) пришли к аналогич-
ному  выводу, что космические лучи способны влиять на 
климат нашей планеты [29]. Как выяснилось, Земля очень 
чувствительна к интенсивному излучению, исходящему от 
газо-пылевых облаков и умирающих звезд. Оно повышает 
количество заряженных частиц в атмосфере Земли, и спо-
собствует формированию плотных, низких облаков. Эти 
облака, с одной стороны, препятствуют нагреву Солнцем 
поверхности планеты, с другой – сохраняют тепло, нако-
пленное поверхностью Земли. 
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Рис. 1, Связь числа плавучих льдов с солнечной активностью [28].

Шавив и Файцер создали математическую модель воз-
действия космических лучей на климат нашей планеты. При 
этом они, в частности, использовали приблизительно под-
считанные данные о температуре воздуха Земли за послед-
ние 500 миллионов лет. Расчеты исследователей позволяют 
предположить, что за указанный период космические лучи 
привнесли в изменения земного климата свой примерно 
75-процентный вклад [30].

Группа ученых под руководством Бера, анализируя кер-
ны гренландского льда, обнаружил повышенное содержа-
ние изотопа Be10, которое четко совпало с «дрейфующими 
льдами», датированной группой Бонда в докладе 2001 г.: 
– «Выявленные нами соотношения доказывают, что за по-
следние 12000 тысяч лет увеличение числа плавучих льдов 
было связано с отчетливыми периодами меняющийся и, в 
общем уменьшающейся, солнечной активности.»[31].

После исследований Бонда никто не мог больше подвер-
гать сомнению связь солнечной активности и климатиче-
скими изменениями Земли. Но, тем не менее, физические 
механизмы этого процесса до сих пор не выяснены.

Тем более, в 2009 г. ЦЕРН поставил знаменитый экспе-
римент CLOUD, который подтвердил возможность образо-
вания мелких капелек и кристаллов под действием заряжен-
ных частиц [32‒35].

Цель статьи
В данной статье предлагается модель влияния космиче-

ских лучей на климат, отличная от теории Свесмарка. В дан-
ной модели, доминирующую роль играют не галактические 
космические лучи (ГКЛ), а порожденные ими вторичные 
космические лучи, преимущественно нуклонный компо-
нент (нейтроны). Основой модели является взаимодействие 

вторичных нейтронов и аэрозолей.  Заряженные аэрозоль-
ные частицы являются эффективными ядрами конденсации 
водяного пара, находящегося в атмосфере.  Вторичные ней-
троны генерируются ГКЛ при взаимодействиях с ядрами 
атомов воздуха. Атмосферные нейтроны взаимодействуют 
с аэрозолями посредством  многократных соударений, по-
сле чего, когда их энергия уменьшится до тепловой энергии, 
онипоглощаются аэрозолями, побочно выбивая электроны, 
тем самым осуществляя косвенную ионизацию. Выбитые 
электроны присоединяются к другим аэрозолям и вновь ре-
комбинируют  с первичными аэрозолями. В результате мас-
са первичной частицы возрастает. В результате в атмосфере 
ускоряется процесс конденсации водяного пара и образова-
ния капель, что приводит к увеличению площади облачного 
покрова всего земного шара [28]. Рассеивая коротковолно-
вое солнечное излучение, частицы уменьшают приток сол-
нечной радиации к Земле. Поэтому альбедо  эффект облач-
ного покрова считается определяющим.

Основные результаты
Первоначально Свенсмарк утверждал [1], что облачный 

покров формируют первичные ГКЛ, но как выяснили его 
последующие исследования, положительно заряженные ча-
стицы, а это 92% ГКЛ, не взаимодействуют с аэрозолями, 
и, следовательно, не могут участвовать в образовании об-
лаков. В работах [36‒38] приведен анализ среднемесячных 
спутниковых данных по площади нижней облачности за пе-
риод 1983 г. по 1994 г. Показано, что за время 11 – летнего 
солнечного цикла площадь, занятая облаками, увеличилась 
на ~ 2 %. Известно, что интенсивность ГКЛ находится в ан-
тикорреляции с солнечным циклом, следовательно, из всех 
компонент космических лучей, влияние на формирования 
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облачного покрова могут оказывать только вторичные кос-
мические лучи.

В 2006 г., с целью доказать связь между космическими 
лучами  и образованием облаков Свенсмарк вместе сыном 
Якобом воспользовались программой «Корсика» для рас-
чета интенсивности потоков космических лучей в нижних 
слоях тропосферы, - не выше 2 км, где и образуются низкие 
плотные облака. В расчет принимался в основном мягкий 
компонент – мюоны и электроны. Это послужило ошибоч-
ным выводом, о том, что мягкий компонент  –  мюоны и 
электроны ответственны за формирование облачного по-
крова.  Мюоны очень слабо взаимодействуют с веществом 
и слабо модулируются солнечной активностью – не более 
1–3%. Электроны активно ионизируют атомы, но их солнеч-
ная модуляция не превышает 10%. Таким образом, мягкий 
компонент практически не зависит от солнечной модуля-
ции, и остается постоянным на протяжении длительного 
временного периода [39]. Следовательно, вариации мягкого 
компонента космических лучей не в состоянии объяснить 
возникновения ледниковых периодов и потеплений климата 
в истории планеты.

Единственный компонент вторичных космических лу-
чей, который подвергается значительной солнечной моду-
ляции [39] –атмосферные нейтроны. Модуляция вторичных 
нейтронов в некоторых случаях достигает 10000%. Атмос-
ферные нейтроны, в отличие от электронов и мюонов, рез-
ко реагируют на изменения геомагнитного поля Земли, что 
проявляется в эффекте Форбуша – при уменьшении гори-
зонтальной составляющей геомагнитного поля интенсив-

ность нейтронов уменьшается на 30%. Вариации интенсив-
ности мюонов при этом не превышают 3%.  

Если резко ослабить магнитное поле, как это случилось 
во время событий Лашамп, то число изотопов Be10 и Cl36 
возрастет на 50%. Также во время экскурса в Лашамп на-
блюдалось резкое возрастания изотопа С14, который являет-
ся продуктом атмосферных нейтронов, как и изотопы Be10 
и Cl36. Интенсивное образование радиоактивного углерода 
С14 продолжалось до 40,5 тысяч лет назад. Потом после-
довала пауза, и 37 тысяч лет назад количество изотопа С14 
резко понизилось. Минимумы образования Be10, Cl36 и 
С14 совпали с максимально высокими температурами  [31].  
Следовательно, можно предположить, что недостаток ат-
мосферных нейтронов привел к резкому потеплению клима-
та, так как количество низких облаков резко уменьшилось.

Таким образом, атмосферные нейтроны – единственные 
кандидаты на роль ведущих частиц в формировании обла-
ков, способные объяснить колебания периодов потеплений 
и похолоданий.  

Рассмотрим корреляцию между вариациями потоков ат-
мосферных нейтронов и частицами аэрозолей. На Рис 4–6 
построены графики вариаций потоков атомсферных нейтро-
нов (в %) и облачных фракций (в %). Графики построены на 
верхнего, среднего и нижнего яруса облаков. Коэффициент 
корреляции для вернего яруса равен corr=0,66. Для средне-
го и нижнего яруса: сorr=0,88 и сorr=0,83 соответственно.
Именно среднему и нижнему ярусу свойственны высокие 
коэффициенты корреляции, где и формируются плотные об-
лака, способные оказывать заметное воздействие на климат

 
Рис.2.  Вариации площади облачного покрова верхнего яруса [1] и нейтронных потоков на высотке 2 км за период с 1980 

г по 1995 г.
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Рис. 3. Вариации площади облачного покрова среднего яруса [1] и нейтронных потоков на высоте 2 км за период с 1980 
г по 1995 г. 

 

Рис. 4. Вариации площади облачного покрова нижнего яруса [1] и нейтронных потоков на высоте 2 км за период с 1980 
г по 1995 г.

Рассмотрим подробнее энергетический баланс Земли. 
Пусть солнечное излучение падает на поверхность планеты. 
Часть солнечного излучения отражается, поэтому лишь око-
ло его половины согревает поверхность Земли. Поскольку, 
температура Земли меняется очень медленно, то, по законам 
термодинамики, Земля должна находиться в состоянии тер-
модинамического равновесия. 

Тогда энергетический баланс Земли можно записать сле-
дующим образом без учета парникового эффекта:

Ec (1-A)=σT4,                                            (1)
где σ – постоянная Стефана-Больцмана; Т –  средняя тем-

пература; σТ4 – энергия теплового излучения Земли;  А – 
альбедо (отражательная способность) Земли. Величину аль-
бедо можно представить в виде Рис.1.:

A=Eotr/E,                                                  (2)
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где Еotr  – отраженный поток; Е  –  падающий поток. В 
случае наличия парниковых газов: водяного пара, СО2 , 
энергетический баланс Земли будет выглядеть как:

 Ec (1-A)=σT4 (1-α),                                       (3)
где α – доля энергии, излучаемой Землей, возвращаемая 

парниковыми газами к земной поверхности. Из выражения 
(2) легко выразить температуру через альбедо и коэффици-
ент α [40]:

T=((Ec (1-A))/σ(1-α) )(1/4),                                               (4)
Таким образом, облачный покров является эффективным 

регулятором альбедо.
Для описания взаимодействия аэрозольных частиц и ат-

мосферных нейтронов предлагается феноменологическая 
вероятностная модель.

Рис. 5, Изменение среднегодовой температуры в зависимости от изменения альбедо и коэффициента возврата α.

Найдем приращение размеров частиц аэрозолей. Пусть 
число рассеивающих и поглощающих центров – аэрозолей 
равно N(h). Интенсивность атмосферных нейтронов – J(h). 
Введем функцию Ψ(x), которая характеризует вероятность 
столкновение нейтрона с частицей аэрозоля и вероятность 
дойти до необходимого уровня с высотой h без захвата и 
распада:

Ψ(h)=((P0exp(-h/H))/λ)k exp(-(P0 exp(-h/H))/λ),                         (5)
где P0 – давление на уровне моря; H=7,457 км –  бароме-

трическая высота; λ – свободный пробег нейтрона до стол-
кновения;k – число столкновений нейтронов до уменьше-
ния тепловой энергии.

Приращения размеров частиц равно:
dR=4π∫0

Rr2 Ψ(h)zJdr∫dt                               (6)
где r,R – первоначальный и конечный радиусы частицы; 

z=v/λ – число столкновений нуклона с каплей; v – скорость 
нейтрона с энергией E.

Из Рис. 6. видно, что за сутки размер частиц средних 
аэрозолей на высоте 2 км увеличивается на 1мкм при ми-
нимальной солнечной активности и энергии нейтрона E=2 
мэВ; и на 50мкм, если энергия нейтронов составляет E=7 
МэВ  иE=26 МэВ. При максимальной солнечной активности 
(вспышка Х1) размер частицы достигает 100 мкм при энер-
гии нейтронов равнойE=2 мэВ; и5 мм, при энергии нейтро-
нов7 МэВ иE=26 МэВ.

На Рис. 7 показано увеличение размеров крупных аэро-
зольных частиц (100 мкм) на высоте 2 км в течение суток  
при минимальной и максимальной солнечной активности. 
При минимальной солнечной активности размер частицы 
возрастает до 1 м за сутки для нейтронов с энергией E=2 

МэВ, и до 50 м с энергией E=7 МэВ  и E=26 МэВ. Во время 
сильнейших солнечных вспышек (например класс Х1) раз-
мер крупных частиц увеличивается до 100 м при энергии 
нейтронов 2 МэВ, и до 5 км, при энергиях нейтронов  E=7 
МэВ  и E=26 МэВ.

Рис. 5–6 показывают, что особенно интенсивное обра-
зование облачного покрова происходит при максимальной 
солнечной активности, когда число вторичных нуклонов 
резко возрастает.

Вторичные нуклоны, как было упомянуто выше, анти-
коррелируют с потоком первичных ГКЛ, что еще раз сви-
детельствует против теории Свенсмарка о доминирующей 
роли ГКЛ в образовании облачного покрова планеты.

Предложенная модель указывает на возможную веду-
щую роль нейтронов в формировании облачного покрова 
планеты, а значит и формирования климата и биосферы.

В качестве подтверждения представляемой упрощен-
ной феноменологической модели  предлагается провести 
несложный эксперимент, аналогичный эксперименту SKY 
Свенсмарка [41].

Краткое описание эксперимента SKY. Реакционная каме-
ра представляет пластиковый короб, содержащий 7 м3 с при-
месью SO3 и озона. Свет ультрафиолетовых ламп способ-
ствовал образованию молекул серной кислоты, которая при 
соединении с молекулами воды порождала молекулярные 
кластеры. Если на электроды подавалось высокое напряже-
ние, то электромагнитное поле «выбрасывало» электроны 
космических лучей, и число кластеров резко уменьшалось. 

Предлагается следующая модификация эксперимента. 
Для того, чтобы экспериментально показать ведущую роль 
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нейтронов в формировании облачного покрова, необходимо 
либо инжектировать в камеру высокоэнергетичные прото-
ны, которые в процессе столкновения с ядрами атомов воз-
духа будут генерировать нейтроны, либо ввести в камеру 
непосредственно нейтронные источники.

В этом случае при увеличении напряжения на электродах 
число молекулярных кластеров не должно уменьшиться, так 
как нейтроны не чувствительны к электрической составля-
ющей электромагнитного поля. 

 

а)
 

б)
Рис. 6, Изменение размеров частиц аэрозолей среднего размера (1 мкм) на высоте 2 км: а) при минимальной солнечной 

активности, б) при максимальной солнечной активности
 



SCIENCES OF EUROPE # 1 (1), 2016 | PHYSICS AND MATHEMATICS     19

а)
 

б)

Рис. 7,  Изменение размеров частиц аэрозолей крупного размера (100 мкм) на высоте 2 км: а) при минимальной солнеч-
ной активности, б) при максимальной солнечной активности
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Рис. 8. Реакционная камера [41]
1. Камера; 2. Источник ультрафиолета; 3.Сотовый коллиматор; 4. Подача воздуха; 5. Подача озона; 6. Подача серни-

стого ангидрида; 7. Выход газов и аэрозольных частиц; 8. Электроды.

Выводы
Рассмотренная модель образования облачного покрова 

в результате воздействия ГКЛ имеет ряд существенных не-
достатков, и противоречит некоторым экспериментальным 
данным [36‒38]. В данной статье предложена новая модель, 
где доминирующую роль в формировании облачного покро-
ва планеты играют вторичные космические лучи, преимуще-
ственно вторичные нейтроны. Модель основана на вероят-
ностном взаимодействии аэрозольных частиц и вторичных 
космических частиц. Предполагается, что столкновение ну-
клона с аэрозольной частицей – вероятностный процесс и 
может произойти на любой высоте. Теряя энергию в резуль-
тате многократных столкновений, нейтрон «прилипает» к 
аэрозольной частицы, побочно выбивая электроны, некото-
рые из которых впоследствии могут снова рекомбинировать 
с ней.В результате происходит процесс образования водных 
капель, что приводит к образованию облачного покрова.
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ABSTRACT
The paper deals with the spread of its own waves on the visco elastic plate with variable thickness. Basic relations of the classical 

theory of plates of variable thickness obtained on the basis of the principles of virtual displacements. The spectral problem, which is 
not self ad joint. Built for the task biorthogonality conditions, based on the Lagrange formula. The numerical solu-tion of the spectral 
tasks performed on the computer software system based on the method of orthogonal shooting S.K. Godunov in combination with 
the method of Muller.

Keywords: waveguide, spectral problem, plane wave biorthogonality, plastic, dual problem. 

Introduction. Known [1,2,3] that normal wave deformable 
layer (Lamb wave) is not or-thogonal thickness, i.e. the integral 
of the scalar product of vectors of displacements of two dif-
ferent waves, considered as a function of position perpendicular 
to the surface layer is not zero. They are also not orthogonal 
conjugate wave, which is obtained from a consideration of the 

dual problem. This introduces additional difficulties in solving 
practical problems. This article is based conjugate spectral 
biorthogonality objectives and conditions for the problem. 

1. The mathematical formulation of the problem.
We consider the visco elastic waveguide as an infinite axial 

х1 variable thickness (Figure 1).
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x1 

x2 

x3 

h 

Figure 1. Design scheme: plates of variable thickness. 

Basic relations of the classical theory of plates of variable 
thickness can be obtained on the basis of the principles of virtual 
displacements. The varia-tion equation problem visco elasticity 
theory in three-dimensional statement has the form 
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where ρ- material density;  i – displacement components; 

σij and εij – components of the stress tensor and strain; 
h- plate thickness; V – the volume occupied by the body. 
In accordance with the hypotheses of Kirchhoff - Love  
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Based on the geometric relationships and relations of the 

generalized Hooke’s law, taking into account the kinematic 
hypotheses (2), the expressions for the components of the strain 
and stress tensor has the form 
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where ( )tϕ  – arbitrary function of time;  v Poisson’s ratio;  
( )τ−tREn – the core of relaxation; 01E  – instantaneous modulus 

of elasticity; We accept the in-tegral terms in (5, a) small, then 

the function ( ) ( ) ti Rett ωψϕ −=  , where ( )tψ  - slowly varying 

function of time, Rω  - real constant. The [7], we replace of (5,a) 
approximate species 
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, respectively, cosine and sine Fourier transforms relaxation 
kernel material. As an example, the visco elastic material take 

three parametric relaxation nucleus ( ) nn teAtR t
nÅn

αβ −−= 1/  . 

Here nnnA βα ,,  - parameters relaxation nucleus. On the effect 

of the function    ( )τ−tRÅn  superimposed usual requirements 

inerrability, continuity (except  ), signs - certainty and 
monotony:

 
.1)(0,0,0

0

〈〈≤〉 ∫
∞

dttR
dt

dR
R En

En
En

Introducing the notation for points 









∂
∂

+
∂
∂

= 2
2

2

2
1

2

11 x
wv

x
wDÌ

 ; 








∂
∂

+
∂
∂

= 2
1

2

2
2

2

22 x
wv

x
wDM

;             

 
( ) ( ).112
1 2

3

21

2

12 ν−
=

∂∂
∂

−=
hED

xx
wvDM

When   ( )τ−tRÅn  =0, then ( ).112 2

3

ν−
=

EhD
  Here E is the 

modulus of elastici-ty.
Integrating (3) in the strip thickness leads to the following 

form  
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Integrating twice by parts and alignment to zero, the 

coefficients of varia-tion  w inside the body and on its boundary, 
and we obtain the following dif-ferential equation  
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The main alternative boundary conditions to them 
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For, we construct a spectral problem by entering the following 

change of variables
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Substituting (12) into (7) we obtain the differential equation 
of the sys-tem relatively sparse on the first derivatives  х2 :
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and alternative boundary conditions    х2=0: x2=l2: 
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Now consider the infinite along the axis х1 band with an 

arbitrary thick-ness changes h=h(x2). We seek a solution of 
problem (13) - (15) in the for

( ) ( ) ( )txiTT eWMQWMQ ωαϕϕ −= 1,,,,,,  (16)
Describing the harmonic plane waves propagating along the 

axis х1. Here  ( )TWMQ ,,, ϕ   – complex amplitude - function;   
– wave number;  С (С = СR +iCi )– complex phase velocity;  ω 
– complex frequency.

To clarify their physical meaning, consider two cases:

1) k = kR; С = СR +iCi, ( IIR iωωω += )then the solution of 
differential equations (13) has the form of a sine wave at  х1, 
whose amplitude decays over time;

2) k = kR +ikI; С = СR, Then at each point  х1 fluctuations 
established, but х1 attenuated. 

In both cases, the imaginary part kI or CI characterized by the 
intensity of the dissipative processes. Substituting (16) in (17), 
we obtain a system of first order differential equations solved for 
the derivative 
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with boundary conditions at the ends of the band х2=0, l2, 

one of the four types 

а.  swivel bearing: ;0== MW  (18)

б. sliding clamp:  0==ϕQ (19)

в. anchorage:  0==ϕW  (20)

г. free edge: 
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Thus, the spectral formulated task (17) and (21) the parameter 

a2, de-scribes the propagation of flexural waves in planar 
waveguide made as a band with an arbitrary coordinate on the 
thickness change х2. It is shown that the spectral parameter a2 
It takes complex values (in the case of  ≠0) If  =0, whereas the 
spectral parameter a2 It takes only real values. Transform this 
system (17). We have 
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The boundary conditions (18) - (21) in alternating   it has the 

form:

а. swivel bearing: ;0== MW (23)

б. sliding clamp:  ;0)1(2 =−′−′=′ WDMW να  (24)
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at х2=0  or х2=+l2
Let  and   some own functions of the system (22) - (26) may 

have a complex meaning. Multiply the equation system (22) to 
function  and  , complex conjugate to   and  . Identical converting 
the first equation, we in-tegrate the resulting equality х2 and 
composed of the following linear combina-tion
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Integrating (27) by parts,
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It is easy to make sure that is the integral terms of (28) vanish 

at any combination of the boundary conditions (23) - (26). It 
should also be noted that all the functions under the integral 

valid at ( )τ−tRÅn  =0. The expressing a2 (28) We find that
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real number. 

Thus (with ( )τ−tRÅn   =0), It is shown that the square of the 
wave number for own endless strip of varying thickness is valid 

for any combination of boundary conditions. If  ( ) 0≠−τtRÅn

, then    It is a complex value for any combination of boundary 
conditions.

2. Adjoin spectral problem, orthogonality condition. 
The resulting spectral problem (17) - (21) is not self-adjoin. 

Built for her adjoin problem using this Lagrange formula [16]
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where L and L* - direct and adjoin linear differential 
operators; U and V* - arbitrary decisions of relevant boundary 
value problems.

In our case 
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on the left-hand side of equation (29) will be as follows 
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 or, integrating parts     

 

 

]

] 0))1(

())1(()1

()(

2
22

22

0

2

0

22

=+−′−

−+
′

+−′++
′

++







 ++++

′
−+++

••

••••••

••′•••••• ∫

dxWQhMD

WQDWM
D

QMQMQWWÌÌQQ
ll

ωρνα

ϕαϕναϕϕ

αϕϕ

 (32)
Thus the conjugate (30) - (32), the system has the form
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Moreover, we get the conjugate boundary conditions of 

equality to zero is integral members   expression in (32):

а. swivel bearing:  22 ,0,0 lxQ === ••ϕ (34)

б. sliding clamp: 22 ,0,0 lxMW === ••
(35)

в. anchorage:  22 ,0,0 lxQM === ••
(36)

г. free edge:  
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For conditions biorthogonality solutions once again use the 
Lagrange formula (29) in the form 
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that leads to the consideration of the following integral
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where 
T

iiii WMQ ),,( ,ϕ  - own form, corresponding to the 

Eigen value ai original spectral problem; 
T

jjjj WMQ ),,,( •••• ϕ  - 
own form, corresponding to the Eigen value aj adjoin.

Integrating (38) by parts
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where to  i=j we have the condition biorthogonality forms:
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The expression ijji QMW ϕ•• −   zero, if the border is set to any 
of the condi-tions (18) - (21) in addition to the conditions of the 
free edge.

3. Fixed problem for a semi-infinite strip of variable thickness. 
Consider a semi-infinite axial  x1 lane variable section, 

wherein at the end (x1 =0) harmonic set time exposure of one 
of two types of:
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or 
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Transform the boundary conditions (41) so that they contain 

only select-ed our variables W,φ, M and  
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Of finally
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Assume that the desired solution of the no stationary problem 
can be expanded in a series in Eigen functions of the solution 
of the spectral problem. In the case of constant thickness it is 
evident, and in general, the question re-mains open.

The solution of the stationary problem (17) - (21) (41) - (42) 
will seek a 
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(46)

where kkkk MW ,,, θϕ   - biorthonormal own forms of the 
spectral prob-lem (17) – (21).

The representation (46) gives us the solution to the problem 
of non-stationary wave in the far field, i.e., where it has faded not 
propagating modes. The number of propagating modes used N 
course for each specific frequency w, since the cutoff frequency 
is greater than the other w.

Consider two cases of excitation of stationary waves in the 
band:

а) fw=0 – antisymmetric relative х1;
б) fw=0 – symmetric.
In the case of antisymmetric excitation, substituting (46) into 

(44) and expressing fM(x2), obtain
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Value biorthogonality (40) gives expression to determine the 

unknown coefficients 
( ) ( ) 2
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In the case of a symmetrical excitation ( )2xf Q     We obtain 
rearranging (46) to (45) in the following form
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Biorthogonality ratio (30) gives 
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4. Testing software system and study the properties of 
propagation of flexural waves in a band of variable thickness.

Testing program was carried out on the task of distributing 
the flexur-al waves in a plate of constant thickness. Consider the 
floor plate of constant thickness infinitely satisfying Kirchhoff-
Love hypotheses, with supported long edges (Figure 1). 

at end face х1=0  specified:
w=f1(x2)eiwt,  M11=f2(x2)eiwt  (50)
Spread along the axis х1 flexural wave is described by the 

differential control system (13)
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with boundary conditions of the form (15)
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Introducing the desired motion vector in the form of
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Go to the spectral problem 
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with the boundary conditions
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Rewrite the system (54) as follows
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and    .,0,0,0 2 π=== xMW
We seek the solution of (56) in the form 
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satisfying the boundary conditions (55).
We obtain an algebraic homogeneous system 
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For the existence of a nontrivial solution, which is necessary 
to require the vanishing of its determinant
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where, when  ( )τ−tRÅn  =0
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Ownership of constant thickness strip bending vibrations are 

of the form 

2
2,1 sin xnWn =  ;

 2
2,1 sin xnDhM n ρω±= ; (60)

 2
2,1 cos xnnn =ϕ ;

 .cos 2
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We construct the solution of the problem adjoin to (54)-(55)
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and 

πϕ ,0,0*,0* 2 === xQ (62)
Transforming (61) - (62) we obtain the following system of 

first order differential equations 
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The solution of (63) in the form

 22 sin,sin xnaQxna Q
•••• == ϕϕ (64)

From whence   It has the same form (59a), own forms of 
vibrations are of the form:
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For biorthogonality conditions direct solutions and the adjoin 

problem is necessary to consider the following equation
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where  −iiii WMQ ,,, ϕ  own form for the direct 

problem, the corre-sponding Eigen values  
••••

jjjj WMQ ,,, ϕ

, and   - own form of the dual problem, the corresponding 
Eigen value aj. Integrating by parts in (66), using the boundary 
conditions (55) and (62) we obtain the desired condition:

[ ]∫ =+ ••
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We now verify biorthogonality received their own forms (60) 
and (65) using the condition biorthogonality (67)
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The normalized adjoin eigenvector on Dhρπ  , we have a 
system of ei-genvectors satisfying the condition (67).

We now obtain the solution of the problem of the distribution 
of the sta-tionary wave in the semi-infinite strip of constant 
thickness. Suppose that at the border  х1=0 set the following 
stationary disturbance:
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We seek a solution of a problem
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It is evident from the band at the end face at x1=0 decision 

(69) must sat-isfy the boundary conditions (68)
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Consider the following integral
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On the other hand on the edge х1 = 0 the same integral as 
follows 
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Substituting in (72) from the normalized own form (65) we 

obtain 
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From a comparison of the formulas (71) and (73) it is clear 

that under such boundary conditions is excited only «n» - Single 
private form:
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Thus, the solution of the no stationary problem for a half-strip 

of con-stant thickness has the form 
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where

 ,sin,sin 22 xnDhMxnW nn ρω±=±= ±±

 а   - determined from the 
ratio (74).

Now suppose that the steady influence on the border of semi-
infinite strip х1=0 it has the form
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M
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w exfMexfw ωω )(,)( 22 == (76)

Let us expand the function  and    Fourier series of sinus in 
the in-terval [0,π]
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Using the results of the previous problem, we find that the 

solution can be represented as a Fourier series:
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where 
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ρ   determined from the 
ratio (60). 

5. Numerical results and analysis. The numerical solution 
of spectral problems carried out by computer software system 
based on the method of or-thogonal shooting S.K. Godunov [4] 
combined with the method of Muller. The results obtained in 
testing with the same software package analytically up to 4-5 
mark frequency range from 0.01 to 100. Hereinafter, the entire 
analysis is conducted in dimensionless variables, in which the 
density of the material, half the width of the waveguide l2 and 
E modulus taken to be unity, and the parameters of relaxation 

kernel 1,0;05,0;048,0 === αβA  . 

 
n=5 

n=4 

n=3 

n=2 

n=1 

n=0 
mecm, h=const 

0 2 4 6 8 w 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

C 

Figure 2. The dependence of the phase velocity on frequency 
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Figure 3. The dependence of the frequency of the wave



28 SCIENCES OF EUROPE # 1 (1), 2016 | PHYSICS AND MATHEMATICS    

The calculation results are obtained when A = 0. Figure 2 
shows the spectral curves of the lower modes of oscillation of 
constant thickness plate, the corresponding  n=0, 1, 2, 3, 4, 5 
for Poisson’s ratio v=0,25. Analysis of the data shows that the 
range of applicability of the theory of Kirchhoff-Love to a plate 
of constant thickness is limited by the low frequency range. 
For example, for the first mode (h = 0), the range of application 
of the theory 03 because of the unlimited growth of the phase 
propagation velocity with increasing fre-quency, for high 
frequencies Cf Cs . 

At high frequencies, where the wavelength is comparable 
or less than the fashion of strip thickness, there is, as is well 
known, localized in the faces of the Rayleigh wave band at a 
speed slower speed Сs, however, as is obvious, this formulation 
of the problem, in principle, does not allow to obtain this re-sult. 
However, it should be noted that in the application of the theory 
of Kirchhoff - Love platinum constant thickness is obtained 
the correct conclu-sion about the growth of the number of 
propagating modes with increasing frequency that is well seen 
from the spectral curves of Figure 2 and Figure 3, which shows 
the dependence of the wave number the frequency for the same 
modes of waves.

Figure 4 shows the obtained numerical form for the above 
modes of os-cillations coincided with the same accuracy (4-5 
decimal places) in the division of bandwidth by 90 equal 
segments.

Figure 5 illustrates the solution of the stationary problem: the 
amplitude of the excited oscillation modes linearly depends on 
the frequency.

We proceed to the propagation of flexural waves in a 
symmetric band Kirchhoff - Love of variable thickness. Let 
us first consider a waveguide with a linear thickness change, 
presented in Figure 6 and 7 which are free edges. Fig-ure 8 
shows the dispersion curves for the first mode, depending on the 
verge of tilt angle φ/2. Curve I corresponds to a strip of constant 
thickness h0=h1. Curve 2 corresponds to a waveguide with an 
angle of inclination of faces φ/2 =/4 or tg φ/2=1 and curve 3 
corresponds to a waveguide  tg φ/2=0,2. The fig-ure shows that, 
unlike the bands in the case of constant cross-section of the 
waveguide with a small tapered angle at the base of the wedge 
(Curve 3) there exists a finite limit of the phase velocity of the 
fashion spread, and

2
2~lim ϕ

ω
tgCC sf =

∞→  
where Сs -. The speed of shear waves, which coincides with 

the results of other studies [5,6,14,15] Thus, it is shown that 
-Lava Kirchhoff theory pro-vides a wave propagating in the 
waveguide is tapered with a sufficiently small angle at the base 
of the wedge-speed, lower shear wave velocity and different 
from the Rayleigh wave velocity. Moreover, these waves from 
a frequency dis-tributed without dispersion. This wave is called 
«wave Troyanovskiy - Safarov» [10, 12,13]. 

Figure 9 shows the waveform of the same frequency for 
ω=10, from which it follows that the strip of constant thickness 
behaves like a rod while at the wedge-shaped strip there is a 
significant localization of waves in the area of acute viburnum, 
and the more, the smaller the angle φ. The above fact explains 
the Kirchhoff theory -Lava applicability for studying wave 
propagation in waveguides is tapered, as the frequency increases 
with decreasing length of one side of the wave modes, with 
different wave localizes with the sharp edge of the wedge so 

that the ratio of the wavelength and the effective thickness of 
the material is in the field of applicability of the theory. This 
statement is true, the smaller the angle at the base of the wedge.

It should also be noted that the numerical analysis of the 
dispersion equation (33) does not allow to show the presence 
of strictly limit the speed of wave propagation modes, since the 
computer cannot handle infinitely large quantities. We can only 
speak about the numerical stability result in a large frequency 
range, which is confirmed by research. For example, when  
tgφ/2=0,2 value of the phase velocity of a measured without 
shear wave veloc-ity at ω=3 and ω=40 It differs fifth sign that 
corresponds to the accuracy of calculations, resulting in test 
problem.

In the example h0 = 0,0001, it certainly gives an increase of the 
phase ve-locity when the frequency increases further, since such 
a strong localization of the wave to the thin edge of the wedge, 
starts to affect the characteristic dimen-sion - the thickness of the 
truncated wedge, and Kirchhoff hypothesis -Lava stops working. 
To solve the problem of acute wedge numerically is not possi-
ble, since the dispersion equation contains a term D-1, and the 
thickness tends to zero flexural rigidity D behaves as a cube 
and the thickness goes to zero. This significantly increases the 
«rigidity» (ie the ratio between the small and large coefficient) 
system, increases dramatically the computing time and de-
creases the accuracy of the results. However, it is clear that you 
can trust the results obtained where the agreed parameters  h0 
and α. We note also that the numerical experiment showed no 
significant dependence of the phase velocity of the first mode 
of the Poisson’s ratio  , and the fact that a family of disper-sion 
curves with different apex angles of the wedge have a similarity 
property: the ratio of the phase velocity to the limit does not 
depend on the angle of the wedge φ. On the modes, starting 
from the second, the speed limit dependence on Poisson’s ratio 
becomes noticeable - about 8.5% for the second mode when 
changing 

0 ≤  ≤ 0,5. Generally, the limit speed increases with the 
stronger and the more the mode number.

Figure 10 shows the dispersion curves for the first modal 
wedge tgφ/2=0,2. The figure shows that the speed of the first 
mode (curve I) is equal to zero for ω=0 and since the frequency  
ω=1, virtually unchanged. The speed of the second mode (curve 
2) is nonzero and finite for  ω=0  and stabilized at  ω=3. The rest 
of the modes (curve number matches the number of fashion) have 
a cut-off frequency, which can be easily determined from Figure 
11 (the dependence of the wave number α of the frequency), and 
decreasing, stabilized (seen 3 and 4 modes) at top speed.

Figure 12 shows the evolution of the first waveform with 
the frequency ω for frequencies ω=0,5; 1; 5 и 20. Pronounced 
localized form with increasing frequency. Figure 13-16 shows 
the own forms respectively for 2-4 modes of vibration for 
different frequencies: ω = 1, 2, 3 and 4 (the number of grid points 
corresponds to the number form). And here there are localized 
forms in the ar-ea of thin wedge edge. Figure 16 gives an idea 
of the degree of localization of the forms at the frequency ω = 
1, obviously, the lower the number of forms, the stronger it is 
localized at the edge of the wedge.

Figures 17-19 shows the spectral curves of the first three 
events in the case of the nonlinear dependence of the thickness 
of the strip from the coordi-nates х2.

 ,10,)( 2202 ≤〈+= xhxhxh p
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where the parameter ρ It was assumed to be 1.5; 2; 2.5; 3 
(curves 1, 2, 3, 4, respectively, curve «0» corresponds to p = 1 - 
linear relationship).
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Figure 4. Form for the higher oscillation modes

From the equation of «0» with the remaining curve 
shows that they are located on the horizontal high-frequency 
asymptote, monotonically to zero. The midrange is observed a 
characteristic peak which is shifted to lower fre-quencies with 
an increase in «p». In accordance with the charts of waveforms 
at ris.20-22 quicker and localization of motion near the edge of 
the waveguide.

Thus, it can be concluded that the phase velocity of the wave 
in the local-ized waveguide edge is defined as the frequency 

increases the rate of change of thickness in the vicinity of the 
sharp edge.

Figures 23-28 illustrate the solution of the stationary problem 
for a wedge-shaped waveguide with a linear change in the 
thickness of the coordi-nates х2 depending on the location of the 
excitation zone, from which it is clear that the main contribution 
to the resulting solution brings a sharp edge excited waveguides. 
Analysis of figures 23-25 shows that, if aroused sharp edge of 
the wedge is raised mostly first oscillation mode, and ratio α1 
increases with in-creasing frequency. 
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Figure 5. The amplitude of the excited mode depending on the fre-quency

The amplitude of the remaining modes is not more than 5% 
from the first (ω = 10). Upon excitation of the central waveguide 
portion (fig.26 and fig.27) the amplitude of oscillation is 20-50 
times lower than when excited sharp edge and decreases with 
increasing frequency. On Figure 28 shows the factors driv-ing 
modes when the excitation zone does not capture any region, the 

center of the waveguide. The oscillation amplitude is also here 
oscillations 20-50 times less than in the first case. 26-28 of the 
drawings can be made and another con-clusion that in this case 
the entire frequency range can be divided into zones, in which 
one of the modes propagates mainly. For example, in the case of 
Figure 25:
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0 ≤ ω ≤ 2 I fashion; 2 ≤ ω ≤ 5 II fashion; 5 ≤ ω ≤ 
10  III fashion, t. i. 
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Figure 14. Changing the shape of the coordinate fluctuations
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Figure 16. Changing the shape of the coordinate fluctuations
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Figure 18. Changing the phase velocity as a function of frequency
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Figure 19. Changing the phase velocity as a function of frequency
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Figure 21. Changing the shape of the coordinate fluctuations
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Figure 23. The change factor а depending on the frequency
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Figure 24.  The change factor а depending on the frequency.
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Figure 25.  The change factor а depending on the frequency.
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Figure 26.  The change factor а depending on the frequency.
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Figure 27.  The change factor а depending on the frequency.
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Figure 28.  The change factor а depending on the frequency.

On the basis of these results the following conclusions:
- On the basis of the variation equations of elasticity 

theory, the mathe-matical formulation of the problem of wave 
propagation in the extended plates of variable thickness. A 
system of differential equations with the appropriate boundary 
conditions.

- Showing that the square of the wave number for own endless 
bands of variable thickness in any combination of the action of 
the boundary conditions.

- Obtained spectral problem is not self-adjoin. Built 
conjugate problem for her. Coupling system consists of ordinary 
differential equations with the appropriate boundary conditions. 
With the help of the Lagrange formula ob-tained conditions 
biorthogonality forms. The problem is solved numerically by 
the method of orthogonal shooting S.K. Godunov in conjunction 
with the method of Muller.

- Analysis of the data shows that the region with the imaginary 
theory of Kirchhoff-Love to the plate of constant thickness is 
limited by the low frequen-cy range. At high frequencies, when 

wavelength comparable to fashion or less than the thickness of 
the plate theory Kirchhoff -Love does not yield reliable results.

- For the phase velocity of propagation modes in the band of 
variable thickness, there is final repartition unlike the constant 
cross-section strip.
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АННОТАЦИЯ
По сравнению с 2013 годом зима 2016 года на Южном Урале была более теплой и ветреной, более снежной. Наблюдает-

ся уменьшение количества животного населения и его разнообразия из-за погодных условий и смены района исследований.
ABSTRACT
In the southern Urals compared with 2013 year winter 2016 it was warmer and windy, more snow. There is a decrease in the 

number of animal population and its diversity due to weather conditions and the change of the study area.
Ключевые слова: снегомерная съемка, зимний учет следов, мониторинг, метеоданные, динамика.
Keywords: Snow surveys, subject to the following winter, monitoring, weather data, dynamic.

Зимой 2016 года профессиональным студенческим об-
ществом экологического факультета РУДН (ПСО) проводи-
лась  экспедиция на Южный Урал в республику Башкорто-
стан.  На основе повторных наблюдений (2013 и 2016 гг.) 
был проведен анализ динамики зимнего состояния экоси-

стем. Студенты, участвующие в зимних экспедициях ПСО, 
получают практические навыки снегосъемки, учатся вести 
метеонаблюдения и учитывать следы животного населения. 
В результате анализа собственных полевых данных написа-
на настоящая статья.
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Целью экспедиции был мониторинг зимнего состояния 
экосистем Южного Урала. В задачи входило: 

1) изучение общих физико-географических характери-
стик района, 

2) сбор метеорологических параметров, их анализ и  
сравнение показателей с 2013 годом; 

3)учет животного населения и  сравнение данных с 2013 
годом; 

4) изучение структуры и мощности снежного покрова 
территории и  сравнение показателей с 2013 годом. 

Основными методами исследования были метеонаблю-
дения (данные психрометра и анемометра), зимний учет 
животного населения (с фотографированием наиболее инте-
ресных следов), снегомерная съемка в различных ПТК, про-
филировние структуры снежного покрова в долине р. Кага, 
измерение плотности снега.

Уральские горы были образованы в эпоху герцинской 
складчатости, в позднем палеозое [1]. Рельеф Южного 
Урала сложный. Разновысотные хребты юго-западного и 
меридионального направления расчленены глубокими про-
дольными и поперечными понижениями и долинами. В 
республике Башкортостан самой длинной рекой считается 
крупнейший приток Камы - река Белая [2]. Климат в Баш-

кортостане континентальный, среднегодовая температура 
составляет примерно 0,3 °C, средняя скорость ветра 4,3 м/с, 
средняя влажность воздуха 78% [3]. Для Урала характерна 
высотная поясность: лесные комплексы поднимаются до 
1200 метров, выше идут альпийские луга, горные тундры, 
скалы [3]. 

Метеонаблюдения проводились 3 раза в день (утром, 
днем и вечером) с помощью двух приборов – психрометра и 
анемометра.  Средняя температура в 2013 г. была примерно 
-15°C, влажность 86% [4], а скорость ветра 0,67 м/с. Сред-
няя температура 2016 г. была выше 2013 г.  в среднем на 10,6 
°C, влажность  - меньше на 4%, и скорость ветра  - больше 
на 0,23 м/с. В течение поездки в 2013 году ход температу-
ры носил более спокойный характер, по сравнению с рез-
кими скачками температур в 2016 г, она достигала от -21°C 
до -9,2°C и в среднем почти не уменьшалась. В 2016 году 
температура, наоборот, стремительно росла, начиная с 30 
января. Из этого можно сделать выводы, что 2016 год был 
более тёплым и ветреным, но менее влажным, по сравнению 
с 2013 г.

На полевых маршрутах велась запись свежих следов (1-3 
дневной давности). Были зафиксированы следующие виды 
животных (рис. 1):

 Рис. 1. Учет следов на маршрутах в окрестностях с. Кага 
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Рис. 2. Учет следов на маршрутах в окрестностях с. Имендяшево 

Анализ следов 2013 и 2016 гг. (табл. 1) показал, что наи-
большее количество следов в обоих случаях принадлежит 
лисице и волку, они же наиболее часто встречались вблизи 
населенных пунктов, пересекали проложенные для марш-
рута дороги. В окрестностях сел простираются обширные 
открытые пространства, необходимые лисице для добычи 

основного элемента своего рациона – мелких полевых гры-
зунов. Также и лисица, и волк достаточно неохотно бегают 
по глубокому снегу, зачастую пользуясь утоптанными чело-
веком тропами. Еще одним фактором, привлекающим круп-
ных лесных хищников к человеческому жилищу, является 
устроенный недалеко от села скотомогильник.

Таблица 1. 
Динамика зимнего учета следов животного населения за 2013-2016 гг.

Животное Общее количество следов Природный комплекс
2013 год 2016 год

Лисица 60 24 Сосновый лес, Смешанный 
лес, луговины (прилежащие 

к реке)
Волк 23 10 Смешанный и сосновый 

леса
Ласка 20 4 Мелколиственные леса, 

луговины
Норка 4 0 Мелколиственные леса, 

луговины
Куница 1 5 Смешанный лес
Кабан 10 0 Луговины, мелколиственные 

леса
Заяц 20 3 Луговины, Смешанные и 

мелколиственные леса
Белки 4 0 Сосновый лес

Марал(олень) 6 0 Сосновый и Смешанный 
леса

Лось 3 1 Мелколиственные леса, 
луговины у реки

Лесная мышь 11 11 Луговины
Сова 7 1 Луговины

В 2013 году маршруты пролегали в крайних частях Баш-
кирского заповедника, где встречается большое количество 
диких животных, ведущих активный образ жизни в зимнее 
время. В 2016 году маршруты был изменены: большая их 
часть пролегала вблизи лесных дорог, активно используе-

мых местными жителями. Отдаление от заповедника может 
рассматриваться как одна из причин уменьшения количе-
ства зафиксированных следов животных, однако основной 
причиной, скорее всего, является прошедший до начала ис-
следования продолжительный снегопад.



42 SCIENCES OF EUROPE # 1 (1), 2016 | GEOGRAPHICAL SCIENCES    

Средняя мощность снега в 2013 г – 52,8 см, а в 2016 году 
она составляет 73,3 см. Таким образом, в 2016 г. высота 
снежного покрова больше, чем в 2013 г. на 20,5 см. Наиболь-
шей мощности (до 90 см) в обоих годах снежный покров 
достигал в нижней части склонов долины.

Средняя плотность снега в 2016 г составила 37 г/см2, а в 
2013 г лишь 22 г/см2, то есть на 15 г/см2 меньше.

По структуре снежного покрова 2016 г. (фото 1) можно 
сделать следующие предположения: снега долго не было, 
выпал впервые не раньше декабря, было тепло, был мощ-
ный снегопад в конце декабря, январь - ветрено, весь январь 
был снежный и свежий снег выпал был неделю назад (от 2 
февраля).  После опроса местного населения наши предпо-
ложения полностью подтвердились. 

 Фото 1. Описание снежной толщи. 

В 2013 г. мощность снега на базе Тенгри была больше 
– 56см. Слой свежевыпавшего снега был тоньше (2 см) и 
помимо ветровой корки, присутствовали сублимационные 
корки под первым слоем кристаллизации, которых в 2013 
г насчитывалось 4. Таким образом, 2013 г. был более снеж-
ным, отмечались частые оттепели. 

Выводы. Температура в 2016 г. увеличилась в среднем на 
10,6 °C по сравнению с 2013 г. Показатели влажности из-
менились незначитель-но. Зафиксированная нами скорость 
ветра в 2016 на 0,23 м/с выше, чем в 2013 году.  

В 2016 году было зафиксировано уменьшение количе-
ство животного населения и его разнообразия по сравнению 
с 2013 г.  Это объясняется продолжительным снегопадом, 
прошедшим до начала исследований и изменением траекто-
рии маршрутов.

Анализ характеристик снежного покрова показал, что 
средняя мощность снежного покрова в 2016 г.  больше, чем 

в 2013 г. на 20,5 см.   Средняя плотность снега уменьшилась 
на 15 г/см2. 2013 г. был более снежным по сравнению с 2016 
г., отмечались частые оттепели. 
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена связь между речным стоком, циклонической деятельностью и атмосферными осадками в бассейнах Енисея 

и Оби, оценен вклад осадков, выпавших из циклонов, зародившихся в разных зонах их образования, в формирование поло-
водий и паводков рек бассейна Енисея и Оби в многоводные и маловодные годы. 

ABSTRACT
The relationship between river runoff, cyclonic activity and atmospheric precipitation in the Yenisei basin and the Ob basin were 

considered. The contribution of precipitation from the cyclones that originated in different zones of their formation, in the develop-
ment of floods and flooding of the rivers of the Yenisei basin and the Ob basin were estimated in wet and dry years
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Введение
При исследовании водных дождевых паводков и полово-

дий, образующихся в результате выпадения атмосферных 
осадков из циклонов разных мест их зарождения в бассей-
нах Оби и Енисея, особое значение отведено изучению гене-
зиса и состава речных вод. 

Сток Оби и Енисея формируется при значительном уча-
стии воздушных потоков, возникающих в результате обмена 
энергией между громадным накопителем тепла – Мировым 
океаном и атмосферой, а также Мировым океаном и сушей 
при активном влиянии Арктики и под воздействием самого 
большого в мире Евразийского континента.

Водность года β определялась по отношению объема го-
дового стока за реальный год к среднемноголетнему значе-
нию. При β < 1,0 – маловод-ный год, при β > 1,0 – многово-
дный год.

Основная роль в увлажнении бассейнов Оби и Енисея 
принадлежит циклоническим осадкам. Для изучения гене-
зиса речного стока от атмосферных осадков, обусловливаю-
щих появление разной водности на реках рассматриваемых 
речных бассейнов, были проведены исследования по выяв-
лению мест зарождения циклонов, наблюдавшихся над ука-
занными водосборами в маловодные и многоводные годы во 
все сезоны, и выполнена оценка доли вклада атмосферных 
осадков разного циклонического происхождения в форми-
ровании слоя стока половодий и паводков. 

Были выявлены следующие зоны зарождения циклонов, 
при прохождении которых над бассейном Оби выпадали 
осадки: Атлантическая (акватория Атлантического океана 
и его морей), Европейская (территория континентальной 
Европы), Южная (территории Казахстана, Средней Азии, 
Нижнего Поволжья, Кавказа, акватории Черного и Каспий-
ского морей, Китая и Монголии), Арктическая (Северный 
Ледовитый океан и входящие в его состав моря), Местная 
(бассейн Оби).

На бассейн Енисея также выпадают осадки при смеще-
нии над ним циклонов, зародившихся в указанных выше 
зонах, а также в пределах его бассейна (Местная зона). В 
рассматриваемый бассейн смещаются также циклоны, заро-
дившиеся над Монголией и Китаем (относящиеся к южной 
зоне), а также над Тихим океаном (Тихоокеанская зона), в 
бассейнах Лены и других рек Северо–Восточной Сибири 
(Восточная зона).

Для частных речных водосборов, расположенных в пре-
делах бассейнов Оби и Енисея, для расчётных интервалов 
времени (сезоны, год, периоды половодий и паводков) для 
среднемноголетних условий и для отдельных по увлажне-
нию (водности) лет определялся вклад атмосферных осад-
ков, выпавших при прохождении циклонов из разных зон 
образования, в общую их сумму.

Статья состоит из двух частей: первая посвящена бас-
сейну Оби, а вторая - Енисею. В ней содержатся результаты 
исследований изменчивости количеств циклонов и атмос-
ферных осадков в бассейнах Оби и Енисея,  связи осадков и 
стока с количествами различных типов циклонов за отдель-
ные периоды водного режима – половодья и паводки.

Бассейн Оби
По физико-географическим условиям [1],  оказывающим 

существенное влияние на водный режим рек, бассейн Оби 
условно разделен на 4 части: Верхняя Обь и Верхний Ир-
тыш, Средняя Обь, бассейн Тобола, Нижний Иртыш и Ниж-
няя Обь. Крупнейшие притоки Оби: Иртыш, Томь, Чу-лым, 
Кеть, Васюган.

В соответствии с условным разделением бассейна для 
каждой из четырёх частей исследовалась циклоническая де-
ятельность и определялся генезис атмосферных осадков и 
речного стока.

Всего в бассейне Оби было выделено 8 частных бассей-
нов, для которых производилось изучение генезиса и соста-
ва осадков и режима вод:
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1) р. Обь – г.Барнаул;
2) р. Обь – с.Колпашево; 
3) р. Чулым – с.Батурино; 
4) р. Васюган –  г.Новый Васюган; 
5) р. Вах – с.Лобчинское (с.Ваховск); 
6) р. Иртыш – г.Тобольск; 
7) р. Сосьва – с.Сосьва; 
8) р. Северная Сосьва – пгт Игрим.
Состав вод половодий в многоводные и маловодные годы
Состав вод половодий за период с 1 сентября предыду-

щего года по конец половодья, сформированных атмосфер-
ными осадками, выпавшими из разных зон их зарождения 
над бассейном Оби, имеет не только познавательное, но и 
большое научное значение, так как в ближайшей перспекти-
ве поможет разработать методологию их прогнозирования, а 
следовательно, и состояние увлажнения бассейна Оби и его 
отдельных частей.

Установлено, что в бассейне Верхнего и Среднего Ирты-
ша в маловодные годы формируются половодья с невысо-
ким значением слоя стока. Основная величина слоя стока – 
88% – сформирована осадками Западно–Сибирской (55,5%) 
и Европейской (32,5%) зон зарождения циклонов.

В многоводные годы в рассматриваемом бассейне слой 
стока превышает его значение в маловодные годы в 2 раза и 
более. Однако вклад разных видов циклонических осадков 
в состав речных вод этого водосбора существенно отлича-
ется от маловодных лет. Доля осадков, выпадающих из за-
падно–сибирских циклонов уменьшается на 6,4%, из евро-
пейских циклонов – на 12,9%, а из циклонов Южной зоны 
их зарождения, наоборот, увеличивается на 18,8%. Вклад 
осадков, выпадающих при прохождении атлантических и 
арктических циклонов в многоводные годы в формирование 
стока половодья изменяется мало, по сравнению с малово-
дными годами.

В бассейне Верхней Оби в маловодные годы состав вод 
половодий (в процентном отношении) сходен с аналогич-
ным элементом для бассейна Верхнего и Среднего Иртыша 
в многоводные годы. Здесь также осадки западно–сибир-
ских циклонов на 48,2% формируют сток Верхней Оби, а 
осадки южных циклонов – на 22,5%. Вклад осадков евро-
пейских циклонов в состав вод половодья – 14,8%, – лишь 
на 2,6% превышает вклад осадков атлантических циклонов.

В многоводные годы доля осадков, выпавших при про-
хождении западно–сибирских циклонов, в формировании 
стока половодья снижается, по сравнению с маловодными 
годами, на 7,1%, а осадков европейских циклонов, наобо-
рот, возрастает на 15,8%. В многоводные годы доля осадков, 
выпадающих при прохождении южных циклонов, в форми-
ровании половодья уменьшается, по сравнению с малово-
дными годами, на 15,9%, а доля осадков, выпадающих при 
прохождении арктических циклонов, наоборот, увеличива-
ется на 10,8%. Доля осадков, выпадающих при прохожде-
нии атлантических циклонов в формировании стока полово-
дья, наоборот, снижается на 3,6%.

В бассейне Средней Оби исследование проведено для 
трех зональных водосборов (реки Чулым, Васюган и Вах). 
Во вкладах осадков разного происхождения циклонов в 
формировании стока половодий в маловодные и многово-
дные годы отмечается довольно пестрая картина.

В бассейне р.Чулым – с.Батурино в маловодные годы 
основной вклад – 60,8% – в генетический состав вод поло-
водий вносят осадки западно–сибирских циклонов и 15,2% 

– осадки, выпадающие при прохождении европейских ци-
клонов. Доля осадков южных циклонов (10,1%) и осадков 
атлантических циклонов (10,7%) примерно одинаковы. Из 
арктических циклонов выпадает осадков очень мало и их 
вклад в формирование стока половодья – лишь около 3%.

В многоводные годы доля осадков, выпадающих из за-
падно–сибирских циклонов в формирование стока полово-
дья, уменьшается на 15,1% и составляет лишь 45,7%. Од-
нако, доля осадков, выпадающих из европейских и южных 
циклонов, возрастает, соответственно, на 12,5% и 6,6%, а 
осадков, выпадающих из атлантических циклонов, наобо-
рот, уменьшается на 6,9%.

В бассейне р.Васюган – г.Новый Васюган в маловодные 
годы осадки, выпадающие из трех зон зарождения цикло-
нов (Западно–Сибирской, Европейской и Арктической) на 
82,7% характеризуют состав вод (соответственно, 35,8%, 
26,9%, 20%). Вклад осадков, выпадающих при прохождении 
атлантических и южных циклонов, в формирование стока 
половодий примерно одинаков (8,4% и 8,9%, соответствен-
но).

В многоводные годы в рассматриваемом бассейне в 2 
раза возрастает вклад осадков западно–сибирских циклонов 
(72%) и уменьшается доля осадков, выпадающих при про-
хождении европейских циклонов (19,4%) на 7,5%.

В бассейне р.Вах – с.Лобчинское доля осадков запад-
но–сибирских циклонов (43,6%), европейских циклонов 
(30,6%), южных (14,1%) и арктических (9,1%) является 
определяющей в составе вод половодий в маловодные годы. 
В многоводные годы указанная закономерность в соста-
ве вод половодий примерно сохраняется, за исключением 
уменьшения доли осадков южных циклонов на 9,4% и уве-
личения доли осадков атлантических циклонов на 4,3%.

В бассейне Нижнего Иртыша для рек, стекающих с 
Уральских гор, в маловодные годы слой стока за период с 
1 сентября по конец половодья является довольно невысо-
ким – 42,0 мм. Его состав следующий: 54,3% его величи-
ны сформировано осадками западно–сибирских циклонов, 
28,5% – осадками европейских циклонов и 11,8% – осадка-
ми южных циклонов.

В многоводные годы слой стока увеличивается почти в 
5,6 раза. При этом доля осадков западно–сибирских цикло-
нов в его составе уменьшается в 2,5 раза, европейских воз-
растает в 1,6 раза, южных – в 1,7 раза, атлантических – в 3 
раза.

В остальной части бассейна Нижнего Иртыша в мало-
водные годы доля осадков западно–сибирских циклонов в 
формировании слоя половодья составляет 56,2%, европей-
ских – 21,9%, южных – 11,7%. Доля осадков атлантических 
и арктических циклонов в сумме в составе вод половодья 
бассейна Нижнего Иртыша равна 10%.

В многоводные годы состав вод половодий от осад-
ков атлантических и арктических циклонов примерно тот 
же – около 10%. На 3,2% снижается доля осадков южных 
циклонов, по сравнению с маловодными годами, на 24,3% 
– осадков западно–сибирских циклонов. Доля осадков ев-
ропейских циклонов, наоборот, в формировании стока по-
ловодья увеличивается в многоводные годы, по сравнению 
с маловодными, на 28,1%, составляя 50% в составе вод по-
ловодий. 

В бассейне Нижней Оби в маловодные годы доля осад-
ков, выпадающих при прохождении западно–сибирских ци-
клонов, в составе вод половодья наибольшая – 39%, евро-
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пейских – 25,5%, атлантических – 17,8%, южных – 9,9% и 
арктических – 7,8%.

В многоводные годы доля осадков западно–сибирских 
циклонов в составе вод половодий рек бассейна Нижней 
Оби снижается до 31,2%, а доля осадков европейских ци-
клонов возрастает до 37,3%. Несколько возрастает доля 
осадков южных циклонов и уменьшается доля осадков ат-
лантических и арктических циклонов.

Таким образом, генетический состав вод половодий в 
бассейне реки Обь существенно изменяется по направле-
ниям с юга на север и с запада на восток. Однако, общей 
закономерностью является преобладание в составе вод по-
ловодий в маловодные годы в бассейне Оби осадков, выпа-
дающих при прохождении западно–сибирских циклонов. В 
многоводные годы эта закономерность характерна для бас-
сейнов рек Верхней и Средней Оби. Лишь для рек бассейна 
Нижней Оби в составе вод половодий в многоводные годы 
доля осадков, выпадающих при прохождении европейских 
циклонов, на 6% превышает долю осадков западно–сибир-
ских циклонов.

В бассейне Иртыша, являющегося основным притоком 
Оби, в маловодные годы в составе вод половодий преобла-
дает (54–56%) доля осадков, выпадающих при прохожде-
нии западно–сибирских циклонов. Второе место занимают 
осадки, выпадающие при прохождении европейских цикло-
нов (21,9–32,5%).

В многоводные годы на реках этого бассейна половодья 
имеют несколько другой состав вод.

В бассейне Верхнего и Среднего Иртыша основная доля 
вод половодий формируется осадками западно–сибирских 
циклонов (49,1%), южных циклонов (25,5%) и европейских  
(19,6%).

В бассейне Нижнего Иртыша (реки, стекающие с Ураль-
ских гор) доля осадков, выпадающих при прохождении 
европейских циклонов (45%),  является определяющей в 
составе вод половодий. Доля осадков, выпадающих при 
прохождении западно–сибирских циклонов (21,4%) и осад-
ков из южных циклонов (20,4%) значительно ниже. Доля 
осадков атлантических циклонов достигает 12%.

Для остальных рек бассейна Нижнего Иртыша в составе 
вод их половодий доля осадков, выпадающих при прохож-
дении европейских циклонов, достигает 50%, а западно–си-
бирских – 31,9%. При этом в составе вод половодий заметно 
снижается доля осадков остальных зон образования цикло-
нов.

Таковы закономерности формирования стока половодий 
в бассейне Оби в различные по водности годы.

Состав вод дождевых паводков в многоводные и малово-
дные годы

В период паводков в бассейне Верхнего и Среднего Ир-
тыша формируются небольшие величины стока – 1,5–1,6 
мм. Они имеют продолжительность 17–24 дня. При их про-
хождении выпадает 32,0–71,4 мм осад-ков, большая часть 
которых расходится на испарение и инфильтрацию воды в 
почво–грунты бассейна. В многоводный год основной вклад 
– 79% – в состав вод паводка вносят осадки Западно–Сибир-
ской зоны образования циклонов, а в маловодный – Евро-
пейской зоны – 53%, а также Атлантической – 26,6%. Доля 
осадков Западно–Сибирской зоны зарождения циклонов со-
ставляет лишь 20,4%. 

В бассейне Верхней Оби паводки имеют большую про-
должительность – 26–34 дня и больший объем стока – 16–31 

мм, по сравнению с бассейнами рек Верхнего и Среднего 
Иртыша.

Основная роль в формировании объема стока паводка в 
многоводные годы, 61,2%, принадлежит осадкам, выпадаю-
щим при прохождении циклонов Западно–Сибирской зоны 
их образования, 21,6% – Южной зоны и 17,2% – Европей-
ской.

В маловодные годы эта закономерность отсутствует. 
Здесь доля вод Западно–Сибирской зоны образования ци-
клонов составляет лишь 39%, а Южной и Европейской зон 
– примерно по 9%. На первое место выходят осадки, вы-
падающие при прохождении циклонов из Арктики – 42,8%. 
С Атлантики в маловодные годы в бассейны Верхней Оби 
циклоны практически не смещаются.

В бассейнах рек Средней Оби (р.Чулым – с.Батурино, р. 
Васюган – г.Новый Васюган, р.Вах – с.Лобчинское и др.) 
доля осадков Западно–Сибирской зоны зарождения цикло-
нов в формировании вод паводка в многоводные годы изме-
няется от 43,4% до 73,2%, а Европейской зоны – от 15,3% 
до 34,8%. Вклад остальных зон в формирование стока рек 
бассейна Средней Оби существенно ниже.

В маловодные годы в бассейнах рек Средней Оби на-
блюдается отсутствие этой закономерности. В бассейне р.
Чулым – с.Батурино паводок в октябре 1981 г. был на 75% 
сформирован осадками Европейской зоны зарождения ци-
клонов и на 25% – осадками атлантических циклонов.

В бассейне Нижнего Иртыша в многоводные годы до 
68% объёма вод паводков формируется от осадков Евро-
пейской зоны зарождения циклонов и на 32% – от осадков 
Западно–Сибирской зоны. В маловодные же годы сток па-
водков на 98% происходит от осадков Западно–Сибирской 
зоны образования циклонов.

Сток рек, стекающих с Урала, в период паводка в мно-
говодные годы на 71% обусловлен осадками Европейской 
зоны зарождения циклонов и на 41,4%, 34,4% и 24,2% в ма-
ловодные годы осадками Европейской, Юж-ной и Западно–
Сибирской (соответственно) зон зарождения циклонов.

В бассейне Нижней Оби слой стока за паводок (18,0 мм) 
в многоводный для данной территории 1994 г. на 70,7% 
сформирован осадками Западно–Сибирской зоны зарожде-
ния циклонов, доли Европейской и Атлантической зон соот-
ветственно составляют 10,9% и 10,5%.

В маловодный 1967 г. воды паводка (с 14 октября по 1 но-
ября) на 37,7% сформированы осадками Европейской зоны 
зарождения циклонов, на 33,3% – осадками Западно–Сибир-
ской зоны и на 19% – осадками Южной зоны образования 
циклонов. Роль осадков Атлантической зоны образования 
циклонов в формировании объема паводка составляет 10%. 
В маловодные годы циклоны из Арктики не смещаются в 
бассейн Нижней Оби.

Таким образом, в конкретные годы формирование основ-
ных объемов дождевых паводков происходит в результате 
выпадения осадков при прохождении циклонов, преиму-
щественно из двух зон их образования: Европейской и За-
падно–Сибирской, только иногда на объем паводка заметно 
влияют осадки, выпавшие из циклонов других зон их обра-
зования.

Бассейн Енисея
Бассейн Енисея условно подразделен на три части [2]: 1) 

собственно бассейн (без бассейнов р. Ангары и озера Бай-
кал); 2) бассейн р. Ангары; 3) бассейн оз. Байкал. В бассей-
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не Енисея (без бассейнов Ангары и озера Бай-кал) протека-
ют 116 257 рек. 

В бассейне Енисея нами было выделено 7 частных бас-
сейнов, для которых производилось изучение генезиса и со-
става осадков и режима вод: 

1) р. Малый Енисей – г. Кызыл;
2) р. Абакан – улус Райков;
3) р. Селенга – рзд. Мостовой;
4) р. Тасеева – д. Михалёво;
5) р. Подкаменная Тунгуска – д. Кузьмовка;
6) р. Нижняя Тунгуска – с. Большой Порог;
7) р. Курейка – Курейский Рудник.
Состав вод половодий в многоводные и маловодные годы
При изучении генетического состава вод за период фор-

мирования и прохождения половодий в бассейне Енисея 
был установлен ряд закономерностей.

В бассейне р. Малый Енисей – г. Кызыл в многоводном 
1980 году половодье началось 8 мая, продолжалось 66 дней 
и закончилось 12 июля. Слой стока за этот период составил 
113 мм, а за период его формирования и прохождения с 1 
сентября 1979 г. по 12 июля 1980 г. – 182 мм. За период с 
1 сентября 1979 г. по 12 июля 1980 г. на рассматриваемый 
бассейн вышло 113 циклонов, из них 54 было енисейских, 
19 арктических, 17 западных, 15 европейских и 7 южных. 
Из указанных циклонов выпало за период с 1 сентября пре-
дыдущего года по 12 июля 1980 г. 331 мм осадков, в том 
числе из енисейских 112,7 мм, из западных – 93,5 мм и из 
европейских – 46,8 мм. Слой стока за период формирова-
ния условий и прохождения половодья на 34,1% состоит из 
осадков енисейских циклонов, на 28,3%  – из осадков запад-
ных циклонов и на 14,2% из осадков европейских циклонов. 

Таким образом, в многоводный год сток р. Малый Ени-
сей – г. Кызыл на 76,6% состоит из осадков енисейских, за-
падных и европейских циклонов. Вклад осадков остальных 
зон зарождения циклонов в сток половодья в сумме состав-
ляет 23,4%.

В маловодный 1978 год половодье началось 23 апреля, 
продолжалось 86 дней и закончилось 17 июля. Слой стока 
только за половодье составил 92,0 мм, а за период с 1 сен-
тября предыдущего года по 17 июля – 153 мм. За половодье 
этого маловодного года на бассейн р. Енисей – г. Кызыл вы-
шло 116 циклонов, в том числе 62 енисейских, 16 западных, 
13 европейских и 10 южных. В рассматриваемом бассейне 
за расчетный период (с 1 сентября) выпало 344 мм осадков. 
Наибольшие их суммы выпали из енисейских циклонов – 
190,6 мм, западных – 51,4 мм, южных – 44,4 мм и европей-
ских – 34,4 мм.

Следовательно, осадки, выпавшие из енисейских, запад-
ных и европейских циклонов за расчетный период (с 1 сен-
тября) половодья обусловили состав вод р. Малый Енисей 
– г. Кызыл на 80%, то есть на 2,4% больше, чем в многово-
дный год.

В бассейне р. Абакан – улус Райков в 1973 году поло-
водье началось 5 апреля, а закончилось 12 июля. Оно про-
должалось 99 дней. Слой стока за это время составил 283 
мм, а за период с 1 сентября 1972 г. по 12 июля – 351 мм. 
То есть это половодье сливалось с паводками. Сумма осад-
ков за расчетный период равна 425 мм. Слой стока на 37,2% 
сформирован осадками енисейских циклонов, на 20,1% 
– осадками западных циклонов и на 13,6% – осадками ев-
ропейских циклонов. Следует отметить, что в формирова-
нии стока половодья в этом году принимали существенное 

участие воды от таяния высокогорных снегов и ледников. 
В первом приближении можно утверждать, что половодье 
обусловлено осадками енисейских, западных и европейских 
циклонов на 71%.

В 1972 году половодье в бассейне Абакана началось 7 
апреля и закончилось 2 июля. Оно продолжалось 87 дней. 
За этот интервал времени слой стока составил 169 мм, а за 
период с 1 сентября предыдущего года по конец половодья 
– 231 мм. Основной вклад в слой стока – 56,3% – внесли 
осадки енисейских циклонов, а также западных – 19,6% и 
европейских – 18,9%. Слой стока за период с 1 сентября 
предыдущего года по 2 июля на 94,8% формируется осад-
ками указанных зон зарождения циклонов. Таким образом, 
в бассейне Абакана в 1972 году половодье имело меньшую 
продолжительность, чем в 1973 году. В его слой стока вно-
сят больший вклад осадки енисейских, западных и европей-
ских циклонов, чем в 1973 году.

В бассейне р. Селенга – рзд. Мостовой в 1970 г. полово-
дье началось 29 апреля, а закончилось 18 июня. Его продол-
жительность равна 51 дню. За период с 1 сентября предыду-
щего года по 18 июня на данный бассейн вышло 82 циклона, 
в том числе 30 енисейских, 14 атлантических, 11 евро-пей-
ских и 10 западных. Из циклонов всех зон их зарождения 
на исследуе-мый бассейн за расчетный период (с 1 сентября 
по конец половодья) выпа-ло 221,6 мм осадков, в том числе 
из енисейских циклонов 110,7 мм, западных – 28,1 мм, ев-
ропейских – 29,3 мм и атлантических – 24,1 мм. Слой стока 
за половодье составил 25,0 мм, а за период формирования 
условий и прохождения половодья – 56,0 мм.

Сумма вклада осадков трёх рассматриваемых зон обра-
зования циклонов (Енисейской, Западной и Европейской) 
в сток за рассматриваемый период (с 1 сентября до конца 
половодья) составила 75,9%.

В 1974 году половодье на р. Селенге началось 24 апреля, 
а 22 июня оно закончилось. Его продолжительность соста-
вила 60 дней. 

За период с 1 сентября 1973 г. до 22 июня 1974 г. на бас-
сейн Селенги сместилось 55 циклонов, в том числе 26 ени-
сейских, 10 западных и 9 европейских. Из всех видов ци-
клонов выпало за рассматриваемый период 119 мм осадков. 
Выпавшие осадки за период с 1 сентября предыдущего года 
до конца половодья обусловили сток только за период поло-
водья равный 36,0 мм, а за весь расчетный период – 58,0 мм.

Суммарный вклад осадков, выпавших из енисейских, за-
падных и европейских циклонов в формирование слоя стока 
составляет 90,8%, что на 15% больше, чем в многоводный 
год.

В маловодный 1968 год над бассейном р. Тасеева – д. 
Михалёво  сместилось 107 циклонов, в том числе 49 ени-
сейских, 22 европейских, 19 атлантических и 13 западных. 
Половодье в рассматриваемый год началось 11 апреля, а за-
кончилось 14 июня. Его продолжительность – 65 дней.

Установлено, что в бассейне Ангары (р. Тасеева – д. Ми-
халёво) во влажном 1980 году половодье началось 26 апре-
ля, а закончилось 28 июня. Оно продолжалось 64 дня. За 
период с 1 сентября 1979 г. по 28 июня 1980 г. на рассма-
триваемый бассейн вышло 146 циклонов, в том числе 75 
енисейских, 26 арктических, 21 западных и 15 европейских. 
За указанное время из всех видов циклонов выпало 389 мм 
осадков, в том числе из енисейских —230,3 мм, из западных 
– 50,7 мм, из арктических – 49,9 мм, европейских – 35,8 мм. 
Выпавшие осадки сформировали сток за период половодья, 
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равный 94,0 мм, а за период с 1 сентября предыдущего года 
по 28 июня 1980 г. – 201 мм. Вклад осадков трёх зон об-
разования циклонов (Енисейской, Западной и Европейской) 
составил 81,4%. Вклад остальных пяти зон (Арктической, 
Южной, Атлантической, Восточной и Тихоокеанской) равен 
всего 18,6%.

За период формирования условий и прохождения поло-
водья (с 1 сенября 1967 г. по 14 июня 1968 г.) в бассейне р. 
Тасеева – д. Михалёво выпало 192 мм осадков, в том числе 
100,2 мм из енисейских циклонов, 49,0 мм – из европейских, 
23,0 мм – из западных и 17,3 мм – из атлантических. Выпав-
шие осадки сформировали слой стока за период половодья, 
равный 54,0 мм, а за период формирования условий и про-
хождения половодья – 142,0 мм.

Вклад осадков трёх видов циклонов (енисейских, евро-
пейских и западных) в формирование  слоя стока составил 
89,7%, то есть он был больше, чем в многоводный год на 
8,3%. 

В бассейне р. Подкаменная Тунгуска – д. Кузьмовка в 
многоводном 1975 году половодье началось 4 мая, а завер-
шилось 19 июля. Его продолжительность составила 77 дней.

За период формирования условий и прохождения полово-
дья в бассейн Подкаменной Тунгуски вторгалось 194 цикло-
на, в том числе 76 енисейских, 36 западных, 33 европейских. 
Из всех видов циклонов за период с 1 сентября 1974 г. по 19 
июля 1975 г. выпало 394,4 мм осадков, в том числе 140,6 мм 
из енисейских циклонов, 104,9 мм – из европейских, 49,2 
мм – из восточных и 48,3 мм – из западных.

Осадки, выпавшие из всех видов циклонов, сформиро-
вали слой стока за половодье, равный 187 мм, а за период 
формирования условий и прохождения половодья – 298 мм. 
Основной вклад в эту величину внесли осадки из енисей-
ских циклонов – 106,3 мм, европейских – 79,4 мм, восточ-
ных – 37,2 мм и западных – 36,4 мм. Суммарная доля вкла-
да осадков, выпавших из циклонов трёх зон (Енисейской, 
Европейской и Западной) составила 74,5%. Суммарная доля 
вклада осадков, выпавших из циклонов остальных зон (Вос-
точная, Арктическая, Атлантическая, Южная, Тихоокеан-
ская), в формировании стока составила 25,5%.

В маловодный 1967 год половодье в бассейне р. Подка-
менная Тунгуска – д. Кузьмовка наблюдалось с 25 апреля по 
22 июня, то есть оно продолжалось 59 дней. За период с 1 
сентября 1966 года по 22 июня 1967 г. в рассматриваемый 
бассейн вторгалось 89 циклонов, в том числе 46 енисейских, 
11 западных, 10 арктических, 9 восточных, 7 атлантических, 
6 европейских. Из всех видов циклонов за период формиро-
вания условий и прохождения половодья выпало 242,7 мм 
осадков, в том числе из енисейских циклонов 115,3 мм, за-
падных – 32,0 мм, арктических – 32,8 мм, восточных – 26,9 
мм, атлантических – 23,8 мм и европейских – 11,9 мм. Ука-
занные суммы осадков сформировали слой стока за период 
половодья, равный 129 мм и за период формирования усло-
вий и прохождения половодья – величиной в 181 мм.

Суммарная доля вклада осадков из трёх рассмотренных 
выше зон (Енисейской, Западной и Европейской) в форми-
рование стока в маловодный год в бассейне Подкаменной 
Тунгуски равна 65,6%. Суммарная доля осадков из осталь-
ных видов циклонов (арктических, восточных, атлантиче-
ских, южных и тихоокеанских) в формировании стока равна 
34,4%. Таким образом, в маловодный год, по сравнению с 
многоводным, уменьшается на 8,9% суммарная доля осад-

ков из (енисейских, западных и европей-ских)  циклонов  в 
формировании слоя стока за период половодья.

В бассейне р. Нижняя Тунгуска – с. Большой Порог 
в многоводный 1971 год половодье началось 11 мая, а за-
кончилось 3 августа. Его продолжительность составила 85 
дней.

Установлено, что за период формирования условий и 
прохождения половодья в бассейн Нижней Тунгуски сме-
щалось 194 циклона, в том числе 78 енисейских, 48 евро-
пейских, 24 атлантических и 15 западных. Из всех видов ци-
клонов выпало 505,5 мм осадков, в том числе из енисейских 
229,4 мм, из европейских – 102,4 мм, из восточных – 62,3 
мм, из атлантических – 50,8 мм и западных – 26,5 мм.

Выпавшие осадки способствовали формированию слоя 
стока за период половодья в 188 мм, а за период с 1 сентября 
по 3 августа – в 227 мм.

Наибольшие, относительно других зон образования ци-
клонов, величины стока формировались из осадков енисей-
ских (103 мм), европейских (46,1 мм), восточных (28,0 мм), 
атлантических (22,7 мм) и западных (11,8 мм) циклонов.

Суммарная доля вклада осадков трёх зон образования ци-
клонов (Енисейской, Европейской и Западной) в слой стока 
за период формирования условий и прохождения половодья 
(с 1 сентября 1970 г. по 3 августа 1971 г.) составила 70,9%. 
Общая доля вклада осадков из 5 других зон зарождения ци-
клонов в формирование слоя стока за указанный период со-
ставила 29,1%.

В маловодный 1976 год половодье на рассматриваемой 
реке началось 20 мая, а завершилось 5 августа. Его продол-
жительность составила 78 дней.

За период с 1 сентября 1975 г. по 5 августа 1976 г. в ис-
следуемый бассейн вторгалось 183 циклона: 82 енисейских, 
30 западных, 28 атлантических, 22 арктических, 12 европей-
ских , 5 южных и 4 тихоокеанских. Из этих циклонов выпа-
ло с 1 сентября 1975 г. по 5 августа 1976 г. 367 мм осадков, в 
том числе из енисейских – 163,5 мм, из западных – 68,5 мм, 
из европейских – 31,1 мм. Значительные суммы осадков вы-
пали также при прохождении над исследуемым бассейном 
атлантических (34,2 мм) и арктических (44,7 мм) циклонов.

Атмосферные осадки, выпавшие из всех видов циклонов, 
сформировали слой стока за половодье, равный 166 мм, а за 
период формирования условий увлажнения и прохождения 
половодья (с 1 сентября 1975 г. по 5 августа 1976 г.) – слой 
в 226 мм.

Вклад осадков трёх зон: Енисейской, Западной и Евро-
пейской в слой стока равен 71,6%. Суммарный вклад осад-
ков остальных зон (Арктической, Атлантической, Тихооке-
анской, Южной, Восточной) в формирование слоя стока за 
период формирования условий увлажнения бассейна и про-
хождения половодья равен 28,4%, то есть весьма близок к 
аналогичной величине для многоводного года. 

В бассейне Курейки, расположенном в пределах водос-
бора Нижнего Енисея, половодье начинается позднее, чем в 
бассейне Нижней Тунгуски.

В многоводный 1971 год его начало совпадает с концом 
мая – 30 мая, а дата окончания – 20 августа. Его продолжи-
тельность составляет 83 дня.

На рассматриваемый бассейн за период с 1 сентября 1970 
года по 20 августа 1971 года смещается 200 циклонов, в том 
числе 53 енисейских, 54 европейских, 44 западных и 24 ат-
лантических. Из всех видов циклонов здесь выпадает 523 
мм осадков, в том числе из европейских 180,4 мм, из ени-
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сейских – 107,5 мм, из западных – 82,1 мм, из восточных 
– 66,5 мм, из атлантических – 50,2 мм.

Выпавшие осадки формируют слой стока за половодье, 
равный 351 мм. Слой стока за период с 1 сентября 1970 года 
по 20 августа 1971 года равен 457 мм. Суммарный вклад 
осадков трёх видов циклонов: енисейских, европейских и 
западных в формировании слоя стока за рассматриваемый 
период составляет 70,8%. Суммарный вклад осадков, вы-
павших при прохождении других видов циклонов равен 
29,2%.

В сравнительно маловодный 1976 год в бассейне р. Ку-
рейка – Рудник половодье началось 26 мая, а закончилось 13 
августа. Его продолжительность составила 80 дней.

За период с 1 сентября 1975 г. по 13 августа 1976 г. в пре-
делы рассматриваемого бассейна вторгались 185 циклонов, 
в том числе 69 енисейских, 42 западных, 34 атлантических, 
15 южных и 13 европейских. Из всех видов циклонов в бас-
сейне Курейки выпало 370мм осадков. Из енисейских ци-
клонов выпало 126,6 мм, из западных – 96,2 мм, из атланти-
ческих – 47,4 мм, из южных – 41,5 мм, из европейских – 36,8 
мм. Выпавшие осадки сформировали слой стока за период 
половодья в 294 мм.

 Наибольший слой стока – 147 мм – сформирован осад-
ками енисейских циклонов, 111,5 мм – осадками западных 
циклонов. Суммарный вклад осадков, выпавших при про-
хождении енисейских, западных и европейских циклонов в 
слое стока за период с 1 сентября 1975 г. по 13 августа 1976 
г. равен 70,2%. Совместный вклад осадков других циклонов 
в фор-мирование условий и прохождения половодья состав-
ляет 29,8%.

Завершая рассмотрение и анализ данных по циклони-
ческой деятельности, атмосферным осадкам и формирова-
нию стока половодья в бассейне Енисея, отметим: 1) наряду 
с осадками в формировании стока половодья принимают 
участие талые воды снежников и ледников, а возможно ча-
стично и воды от таяния многолетнемерзлых пород [2]; 2) 
дата начала половодья, за исключением горных бассейнов 
в верховьях Енисея, медленно смещается на более поздние 
сроки; 3) сток Енисея, как во влажные, так и в засушливые 
годы более чем на 70% формируется от осадков, выпадаю-
щих из енисейских, западных и европейских циклонов; 4) 
циклоническая деятельность в бассейне Енисея (особенно 
в многоводные годы) наибольшая в его верховьях, в бассей-
нах Ангары, Подкаменной Тунгуски и Нижнего Енисея.

Состав вод дождевых паводков в многоводные и малово-
дные годы

В многоводном 1980–м году в бассейне р. Малый Енисей 
– г.Кызыл паводок начался 9–го августа, а закончился 20–го 
августа. За этот период на рассматриваемый бассейн выхо-
дило 10 циклонов, в том числе по 4 енисейских и южных и 
2 восточных. Из всех циклонов выпало 58,4 мм осад-ков, в 
том числе из южных – 38,4 мм, енисейских – 15 мм и вос-
точных – 5 мм. Выпавшие осадки сформировали слой стока 
за паводок равный 11,0 мм.

Таким образом, в многоводном году, наибольший вклад в 
формирование слоя стока за паводок внесли осадки, выпав-
шие из южных циклонов – 65,8%. Вместе с осадками ени-
сейских циклонов их суммарная доля в формировании слоя 
стока за паводок составила 91,5%. Доля осадков, выпавших 
из восточных циклонов, равна 8,5% в формировании слоя 
стока паводка. Из других зон циклоны над бассейном р.Ма-

лый Енисей – г.Кызыл в период исследуемого паводка  не 
смещались и, естественно, осадков не было.

В маловодный 1978 г. паводок наблюдался с 21–го июля 
по 30–е июля. В его формировании принимали участие 
осадки, выпавшие при прохождении  8–ми циклонов: 7 ени-
сейских и 1 западного. Из них выпало 35,2 мм осадков, од-
нако, слой за паводок был значительно выше – 65,0 мм. Это 
обстоятельство свидетельствует о том, что в его формирова-
нии, помимо жидких осадков, принимали участие воды от 
таяния высокогорных снегов и ледников.

Слой стока в 35,2 мм на 94,6% состоит из осадков, вы-
павших из енисейских циклонов, на 5,4% из осадков запад-
ных циклонов. Примерно 30 мм слоя стока сформировано от  
таяния высокогорных снегов и ледников в это время.  

В бассейне р. Абакан – улус Райков в многоводный, 1972 
год,  паводок начался 8–го июля, а закончился 5–го августа. 
За этот период на бассейн сместилось 18 циклонов, в том 
числе 11 енисейских, по 3 атлантических и восточных, и 1 
южный. На бассейн Абакана из этих циклонов выпало 132,1 
мм осадков, которые сформировали слой стока, равный 83,0 
мм. Основной вклад в слой стока исследуемого паводка 
внесли осадки енисейских циклонов – 79,6%, а также юж-
ного циклона – 13,2%. Доля осадков восточных и атланти-
ческих циклонов равна соответственно 4,2% и 3,1%. Таким 
образом, во влажный, 1972–й год слой стока за рассматри-
ваемый паводок на 92,8% состоит из вод осадков, выпавших 
из енисейских и южных циклонов.

В маловодном 1973–м году, за период паводка со 2–го ав-
густа по 13–е августа на бассейн р.Абакан – улус Райков вы-
пало 39,4 мм осадков из вторгшихся в его пределы 9–ти ци-
клонов (по 4 енисейских и южных и 1 атлантический). Эти 
осадки сформировали слой стока в 19,0 мм. Суммар-ный 
вклад в слой стока осадков южных циклонов (56,9%) и ени-
сейских (38,8%) равен 95,7%. Вклад атлантических равен 
4,3%. Циклоны из других зон зарождения в период паводка 
не проходили над исследуемым водосбором и, естественно, 
не приносили осадков.

Следовательно, как в многоводный, так и в маловодный 
годы воды паводка в бассейне Абакана, главным образом, 
формируются осадками, выпадающими при прохождении 
циклонов из двух зон их зарождения: Южной и Енисейской.

В бассейне р.Селенга – рзд. Мостовой в многоводном 
1970–м году  паводок с 1 июля по 17 июля слоем 5,3 мм был 
вызван суммой осадков в 11,4 мм, выпавших при смещении 
над бассейном 8 циклонов, в том числе 4–х енисейских, 2 
южных и по 1 арктическому и европейскому. Наиболь-ший 
вклад в слой стока внесли осадки енисейских (82,5%) и юж-
ных (11,4%) циклонов. Их суммарный вклад равен 5,0 мм 
(93,9%). Суммарная доля вклада осадков арктического и ев-
ропейского циклонов равна 0,3 мм, то есть около 6%.

В маловодный 1974 год в бассейне Селенги паводок на-
блюдался с 4 сентября по 15 сентября. За время прохождения 
паводка на исследуемый водосбор выпало 64,6 мм осадков 
из 8–ми циклонов (6 енисейских и по одному – западному и 
восточному). Сумма осадков из енисейских циклонов обу-
словила сток слоем 4,1 мм (89,8%) от общего стока за паво-
док. Доля осадков западного циклона равна 0,3 мм (6,3%), а 
восточного – 0,2 мм (3,9%). Таким образом, суммарная доля 
осадков 6–ти енисейских и одного западного циклонов рав-
на 96,1% в стоке за паводок засушливого 1974–го года.

В бассейне р. Тасеева – д. Михалёво в многоводном 1980 
– м году паводок проходил с 1–го августа по 23–е августа. 
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За период паводка над рассматриваемым бассейном сме-
стилось 7 циклонов (5 енисейских и 2 южных), из которых 
выпало 82,6 мм осадков, в том числе из южных – 52,8 мм и 
енисейских 29,8 мм. Доля осадков южных циклонов в слое 
этого паводка составила 64% и енисейских – 36%. Таким 
образом, осадки, выпавшие из циклонов этих двух зон их 
зарождения, на 100% сформировали весь слой стока павод-
ка за указанный период. Других видов циклонов в бассейне 
в этот период не наблюдалось, и осадки из них не выпадали.

В маловодный 1968–й год паводок в бассейне р. Тасеева 
– д. Михалёво проходил с 1 по 8 августа. За период прохож-
дения паводка на рассматриваемый бассейн вышло 8 цикло-
нов – 5 енисейских и 3 западных. Высота слоя осадков за па-
водок составила 23,3 мм: 13,5 мм выпало при прохождении 
западных циклонов, а 9,8 мм – енисейских. Слой стока этого 
паводка равен 5,0мм. Вклад указанных двух видов циклонов 
в слой стока исследуемого паводка составил соответственно 
57,9% и 42,1%. Циклонов из остальных зон зарождения на 
рассматриваемый бассейн в период паводка не поступало. 
Естественно, что никаких других видов осадков на водос-
бор  р.Тасеева до гидроствора у д. Михалёво не выпадало.

В многоводный 1975–й год на бассейн р. Подкаменная 
Тунгуска – с.Кузьмовка во время паводка с 20 августа по 
19 сентября смещалось 17 циклонов – 5 европейских , 4 
западных, 3 южных, 3 енисейских и по одному из Аркти-
ки и с Востока. Из всех указанных циклонов выпало 45,7 
мм осадков, в том числе из западных – 13,6 мм, южных и 
енисейских – соответственно 11,1 мм 11,4 мм. Таким обра-
зом, осадки, выпавшие из западных, енисейских и южных 
циклонов на 79% обусловили слой стока исследуемого па-
водка. Суммарная доля осадков европейских, восточных и 
арктических циклонов равна 21%. 

В маловодный 1967–й год паводок наблюдался в течение 
22–29–го июня. За этот период на исследуемый бассейн вы-
шло 7 циклонов – 4 енисейских, 2 восточных и 1 южный. 
При прохождении этих циклонов выпало 45,7 мм осадков в 
том числе из енисейских циклонов – 21,8 мм, а восточных 
– 21,5 мм. Суммарный вклад осадков, выпавших из указан-
ных циклонов, составил 94,7% в слой стока за паводок.

В бассейне р. Нижняя Тунгуска – с. Большой Порог в 
период паводка с 7–го сентября по 4–ое октября влажного 
1971–го года выпало при прохождении 23–х циклонов (по 
9 енисейских и западных и 5 арктических) 87,4 мм осадков. 
Наибольшая их сумма выпала из западных циклонов – 40,9 
мм и енисейских – 28,6 мм. Суммарный вклад осадков, вы-
павших из указанных двух видов циклонов, в слой стока со-
ставил 79,5%, а осадков арктических циклонов – 20,5%, то 
есть 2,7 мм.

В маловодный 1976–й год в рассматриваемом бассейне 
атмосферные осадки выпадали только из 5–ти енисейских и 
5–ти европейских циклонов. Их сумма равна 32,4 мм. Доля 
осадков енисейских циклонов составляет 83,3%, а европей-
ских – 16,7%. Указанные суммы осадков обусловили слой 
стока в 15,0 мм за паводок.

В бассейне Нижнего Енисея (р. Курейка – Рудник) в мно-
говодный 1971–й год паводок начался 7–го сентября, а за-
вершился 2–го октября. За этот период на бассейн вышло 
22 циклона, из которых выпало 87,2 мм осадков. Наиболь-
шие суммы осадков выпали из западных (60,4 мм) и арк-ти-
ческих (18,4 мм) циклонов. В составе слоя паводка 35 мм 
суммарная доля осадков западных и арктических циклонов 
составляет 90,4%.

В маловодный 1976–й год паводок начался 28 августа, а 
завершился 3 октября. За это время на бассейн сместилось 
30 циклонов, из которых выпало 76,6 мм осадков. Наиболь-
шие суммы осадков выпали из енисейских циклонов (51,9 
мм) и атлантических (21 мм) циклонов. Суммарная доля 
вклада осадков енисейских и атлантических циклонов в 
слой стока паводка составила 95,2%. 

Следовательно, в бассейне Нижнего Енисея в многово-
дные годы в формировании стока паводков основной вклад 
вносят осадки из западных и арктических циклонов, а в ма-
ловодные годы – осадки, выпавшие при прохождении над 
бассейном енисейских и атлантических циклонов.

Общей закономерностью формирования слоя паводков 
в маловод-ные годы является наличие основополагающей 
величины в слое стока осадков из енисейских циклонов. В 
многоводные годы эта закономерность часто нарушается 
наличием большого вклада в слой стока за паводок осадков 
южных, а также западных и других видов циклонов.

Заключение
В настоящей статье рассмотрена циклоническая деятель-

ность в бассейнах Оби и Енисея – величайших рек Сибири 
за период с 1960 по 2000 год. Произведена оценка вкладов 
осадков, выпавших из циклонов разных зон зарождения в 
слои стока половодий и паводков в разные по водности годы 
для отдельных речных бассейнов, расположенных в преде-
лах водосборов Оби и Енисея.

В результате исследований установлено, что в теплый 
период года на поверхности частных речных водосборов 
бассейна Оби выпадают наибольшие за год суммы осадков. 
Основной вклад в годовые их суммы вносят осадки, выпав-
шие из циклонов, зародившихся над бассейном Оби.

Установлено, что вклад осадков Местной зоны зарожде-
ния циклонов является преобладающим в формировании 
слоев стока.

Для бассейна Енисея выявлено, что из циклонов, смеща-
ющихся на его территорию, в теплый период года выпадает 
значительно больше осадков, чем в холодный. Наибольший 
вклад в годовой сумме также имеют осадки Местной зоны 
образования – 50–60%. Доля осадков, выпадающих из за-
падных циклонов, составляет около 20%.

В маловодные годы доля местных осадков выше в их 
годовой сумме, чем в многоводные. Южные и восточные 
циклоны, при их общем неболь-шом количестве, имеют 
бóльшую «водность» [3, 4], по сравнению с остальными ци-
клонами, как в многоводные годы, так и в маловодные годы. 
Территориально, циклоническая деятельность в бассейне 
Енисея, особенно в многоводные годы, активнее происхо-
дит в его верховьях. 

В формировании стока половодья и дождевых паводков 
наибольшее значение (порядка 70%) имеют осадки, выпа-
дающие при прохождении енисейских, западных и европей-
ских циклонов. В бассейне Енисея их влияние заметно уве-
личивается по направлению с юга на север. Практически во 
все сезоны года проявляется эта закономерность. 

Результаты выполненных исследований являются суще-
ственным научным заделом в развитие генетического на-
правления по изучению водного режима рек в тесной связи 
с глобальными природными процессами. 
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АНОТАЦІЯ
Обґрунтовуються основні напрямки застосування методологічних положень суспільної географії в дослідженні регіо-

нальних туристичних ринків (визначення суті терміну «регіональний туристичний ринок», застосування специфічних ге-
ографічних методів для дослідження, визначення системи географічних критеріїв і показників їх оцінки, діагностики та 
прогнозування) для створення географічної концепції їх стійкого розвитку.

ABSTRACT
Grounded directions of methodological provisions of social geography in the study of regional tourism markets (defining essence 

of the term “regional tourism market,” the usage of specific geographic methods of studying the def-inition of geographical criteria 
and indicators for their evaluation, diagnosis and prediction) for creation of geographical concept of sustainable develop-ment.

Ключові слова: Туризм, маркетинг, маркетинг регіонів, регіональний ринок, туристичний ринок, регіональні аспекти.
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Регіональні аспекти досліджень останнім часом все ак-
тивніше виявляються в найрізноманітніших наукових га-
лузях – від географії до економіки, соціології та етнології, 
від екології до сакрально-духовної сфери. Така активізація 
обумовлена як об’єктивними причинами, які полягають в 
розширенні та поглибленні предметної сфери досліджень, 
так і в суб’єктивних потребах практики державного та ре-
гіонального управління, вдосконалення концепцій регіо-
нальної політики. 

Наукове трактування регіону як своєрідного «ринку», 
який вирізняється певними геопросторовими межами є од-
ним із сучасних наукових підходів, до якого звертаються 
представники не лише економічної, а й багатьох суміжних 
наук. В той же час саме географічна наука і, насамперед, 
суспільна географія володіє вже достатньо розвиненим 
та практично апробованим теоретико-методологічним ін-
струментарієм істинно наукових регіональних досліджень. 
Проблема полягає, на наш погляд, у вкрай незадовільному 
застосуванні такого потенціалу географії до вивчення ре-
гіональних туристичних ринків. Існуючі публікації в пере-
важній своїй більшості мають констатаційно-географічний 
ухил (що сам по собі становить певну цінність), але майже 
відсутні ринково-регіональні роботи конструктивного ха-
рактеру, які б поєднували переваги системно-географічного 
підходу з глибокими регіонально-ринковими оцінками та 
очевидно мали б практичну спрямованість, викликаючи за-
цікавленість туристичного бізнесу. Дослідження різноманіт-
них аспектів ринку туристичних послуг і їх особливостей 
знайшли своє відображення в працях українських вчених 
О.О. Любіцевої, Т.І. Ткаченко, Л.М. Шульгіної та зарубіж-

них науковців М.Б. Біржако-ва, А.П. Дуровича, В.Г. Гуляєва, 
Г.А. Карпової, А.С. Копанєва,  С. Маринова, Г.А. Папиряна, 
Ю.В. Темного, Л.Р. Темної.

Туристична діяльність в силу своєї різноманітності та 
різноякісної сутності пов’язана з цілою низкою наук, серед 
яких географія посідає особливе місце. Роль і місце гео-
графії в туризмі, як комплексної науки, зумовлені принаймні 
такими обставинами: поперше, необхідністю географічного 
обґрунтування територіальної структури ресурсної, особ-
ливо рекреаційної, складової туризму; по-друге, вивченням 
регіональних відмінностей та обґрунтуванням територіаль-
них пропорцій розвитку туризму; по-третє, необхідністю ге-
ографічного обґрунтування моделей розвитку регіональних 
туристичних ринків.

У наукових розвідках регіональних туристичних ринків 
одне з провідних місць посідають концепції регіонального 
маркетингу, які трактують його  переважно як маркетинго-
вий інструмент для розвитку окремих сфер діяльності або 
компонентів, в той же час недостатньо  уваги приділяєть-
ся комплексному маркетингу туристичних регіонів, який 
спрямований на вирішення проблем туристичного регіону 
і його територіальних утворень та включає в себе розроб-
ку і реалізацію концепції комплексного його розвитку  як 
територіальної соціально-економічної системи. Серед до-
слідників в сфері регіонального маркетингу, слід виділити, 
насамперед, Ф. Котлера, який надає великого значення мар-
кетингу у формуванні привабливості регіонів, у тому числі і 
туристичних, як регіональних ринків та як власне ринкових 
продуктів. [4]
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А. Дуровича і А. Копанєва наголошують на тому, що 
маркетинг туристичного регіону слугує для приваблення в 
цей регіон туристів та регулювання туристичних потоків з 
метою запобігання перевантаження екологічних систем чи 
негативної реакції місцевого населення на високий потік ту-
ристів.  [7] 

А. Старостіна та С. Мартов пропонують визначати ре-
гіональний маркетинг як інтегральну діяльність у регіоні та 
за його межами щодо зосереджених у його межах ресурсів 
і можливостей їх реалізації та відтворення.  Маркетингові 
зусилля регіонів,  які прагнуть досягти найкращих резуль-
татів у соціально-економічному розвитку,  спрямовані на 
ефективну реалізацію основних функцій території як міс-
ця проживання, відпочинку і господарювання; покращання 
управління та інфраструктури;  підвищення конкурентос-
проможності розміщених на території підприємств. [5, с. 57]

І. Арженовський у своїй праці [6] наводить таке визна-
чення:  “...регіональний маркетинг – це передова ідея,  філо-
софія,  що вимагає орі-єнтації на потреби цільових груп 
споживачів послуг території, а також на створення кращих, 
порівняно з іншими територіями конкурентних переваг на 
користь клієнтів”. 

 В таких, безумовно, важливих розвідках, однак, не знай-
шли відображення положення, які належать до предметної 
сфери суспільної-географії. На нашу думку, одним з голов-
них напрямків наукового пошуку в такому контексті має ста-
ти маркетингова оцінка туристичного потенціалу регіону на 
засадах суспільно-географічної методології, яка вказує, зо-
кре-ма, що категорія «інтегральний туристичний потенціал 
регіону»  повинна містити щонайменше три компоненти: 

- туристична привабливість регіону;
- туристичний імідж регіону;
- туристична конкурентоспроможність регіону.
Виходячи з нинішнього стану розвитку суспільно-гео-

графічної науки та , особливо – з потреб державного управ-
ління, необхідності значно глибшого наукового обґрун-
тування регіональної політики, достатньо очевидною є 
постановка питання про суспільно-географічний маркетинг 
регіону взагалі та  про суспільно-географічний маркетинг 
регіонального туристичного ринку, зокрема, в контексті 
предмету нашої статті. 

Теоретичні обґрунтування суспільно-географічного мар-
кетингу та його впровадження в практику управління  те-
риторіями, галузями, підприємствами дозволить визначити 
напрями трансформаційних процесів не лише на регіональ-
ному рівні,  а також в масштабі всієї держави.

Наведені міркування дають підстави запропонувати такі 
напрямки географічного дослідження  регіональних тури-
стичних ринків:

1. Теоретичне обґрунтування терміну «регіональний 
туристичний ринок» з позицій географічної методології. 
Попри наявності великої кількості наукових публікацій з 
«регіонально-туристичної» та «регіонально-ринкової» те-
матики наразі відсутнє усталене термінологічне визначен-
ня. Існує термін « регіональний ринок туристичних послуг» 
«місцевий ринок», «субринок», але відсутні його адекватні 
термінологічні трактування [2], існує термін «регіональ-
ний туристичний ринок» [1], але більшість авторів якось 
соромливо обходять чіткі визначення та співвідношення 
цих термінів. Найперше потрібно з’ясувати відмінності та 
співвідношення  так званого регіонального маркетингу вза-
галі та суспільно-географічного маркетингу. Регіональному 

маркетингу відводять питання вивчення ринку, по-питу, цін 
на продукцію регіону, реалізацію всього його потенціалу з 
погляду як внутрішніх (регіональних),  так і зовнішніх (за 
межами регіону) потреб.

До цього методологічного блоку питань потрібно відне-
сти обґрунтування цілей суспільно-географічного марке-
тингу, які мають базуватися на загальних цілях маркетингу 
та враховувати особливості цілей регіонального маркетингу. 
В якості головної мети суспільно-географічного маркетингу 
варто назвати створення суспільно-географічної концепції 
(стратегії, програми) просування туристичного регіону на 
спеціалізованому та національному ринку послуг.

Важливим компонентом створення теорії суспільно-гео-
графічного маркетингу є обґрунтування його принципів, як 
наукових, так і практично-прикладних. В першому набли-
женні до таких принципів слід віднести: конкретно-цільову 
спрямованість досліджень та практичних дій; перспектив-
ність як зорієнтованість на довготривалі результати рин-
кової діяльності; органічне поєднання стратегічних, так-
тичних та оперативних цілей та дій; узгодження інтересів 
і цілей загальнонаціонального і регіонального характеру, а 
також інтересів локального та макрорівня  тощо.

2. Застосування специфічних географічних методів в до-
слідженнях регіональних туристичних ринків та їх практич-
на апробація – це стосується ,зокрема районування та кар-
тографічного методу, які попри свою древність володіють 
величезним не лише пізнавальним, а й конструктивним по-
тенціалом.

3. Обґрунтування системи географічних критеріїв і показ-
ників для оцінки і діагностики регіонального туристичного 
ринку (зокрема, ємність ринку, конкуренція, кон’юнктура). 
Дуже актуальним є завдання делімітації туристичних ринків 
у територіальному вимірі , що необхідно принаймні для уяв-
лення про масштабність ринкових відносин, їх активності у 
конкре-тному географічному місці [3, с.38]

4. Географічна оцінка умов і чинників функціонування 
регіонального туристичного ринку – це завдання є одним з 
найбільш розробленим в загально географічному розумін-
ні, але потрібна модифікація існуючих методів оцінки чин-
ників до потреб діагностики регіонального туристичного 
ринку [2].

5. Потребують опрацювання принципи аналізу та кри-
терії оцінки туристичної інфраструктури регіонального ту-
ристичного ринку – це завдан-ня виокремлено в самостій-
ний пункт з огляду на двояку природу інфраструктури: з 
одного боку вона виступає як чинник розвитку регіонально-
го ринку, з іншого – як безпосередній складовий компонент 
такого ринку.

6. Потрібна уніфікована методика здійснення аналізу 
динаміки і структури регіонального ринку в географічному 
контексті

7. Необхідне обґрунтоване визначення пріоритетності 
аспектів аналізу внутрішньої територіальної диференціації 
регіонального туристичного ринку - обсягів реалізації тур-
послуг; оцінка регіональної структури пропозиції та струк-
тури споживання турпослуг, регіональних особливостей по-
ведінки споживачів турпослуг тощо.

8. Здійснення територіальної сегментації ринку – як 
певний інтегруючий етап - в географічному розумінні це 
завдання співзвучне з районуванням регіонального ринку. 
Очевидно, що така сегментація стане одним з найважливі-
шим інструментів маркетингу туристичних регіонів.
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9. Здійснення географічного прогнозу розвитку регіо-
нального ринку на основі сучасних, зокрема кількісних, ме-
тодів прогнозування

10. Завершальною стадією циклу географічного дослід-
ження регіонального туристичного ринку має стати ство-
рення географічної концепції його стійкого розвитку та 
засобів  регулювання такого розвитку. В умовах здійснен-
ня принципів децентралізації державного управління, які 
передбачають значне розширення самостійності регіонів,  
з’являється реальна можливість гнучкого узгодження управ-
лінських цілей національного, макрорегіонального, облас-
ного, локального та  мікрорегіонального рівня. Регіональні 
управлінські  служби, які займатимуться розробкою та ре-
алізацією  маркетингової діяльності, мають адекватно від-
повідати кожній із складових  маркетингу регіону:  аналіз 
ринкових можливостей, вибір ринків збуту товарів, органі-
зацію виробництва в регіоні відповідно до потреб ринків,  
організацію збуту на ринках і контроль функціонування 
комплексу регіонального маркетингу та ступінь виконання 
завдань і досягнення цілей.

Література
1. Орлова В. В. Економічна діагностика процесів ро-

звитку регіонального туристичного ринку / В. В. Орлова, Н. 
І. Остап’юк. // Економiчний часопис-XXI. – 2011. – №9. – С. 
45–47.

2. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопро-
сторові аспекти) / О. О. Любіцева. – Київ: Альтпрес, 2006. 
– 436 с. – (3).

3. Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвит-
ку: монографія / за заг. ред. Профессора В.Г.Герасименко. 
– Одеса: Астропринт, 2013. – 334 с.

4. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, пред-
приятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и 
страны Европы / Ф.Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер. 
– СПб: Стокгольмская школа экономики, 2005. – 376 с.

5. Старостіна А. О. Регіональний маркетинг: суть та 
особливості становлення в Україні / А. О. Старостіна, С. Є. 
Мартов. // Маркетинг в Україні. – 2004. – №3. – С. 55–57. 

6. Арженовский И. В. Маркетинг регионов [Електрон-
ний ресурс] / И. В. Арженовский – Режим доступу до ресур-
су: http://www.marketing.spb.ru/read/article/a56.htm. 

7. Дурович А. П. Маркетинг в туризме / А. П. Дуро-
вич, А. С. Копанев. – Мінск.: Экономпресс, 1998. – 400 с.

 



SCIENCES OF EUROPE # 1 (1), 2016 | PSYCHOLOGICAL SCIENCE     53

PSYCHOLOGICAL SCIENCE    | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Алипбек А.З.
старший преподаватель 

Южно-Казахстанский государственный педагогический 
институт, г.Шымкент, Казахстан

Койшиев К.К.
старший преподаватель 

Южно-Казахстанский государственный педагогический 
институт, г.Шымкент, Казахстан

Таутаева Г.Б.
старший преподаватель 

Южно-Казахстанский государственный педагогический 
институт, г.Шымкент, Казахстан

Cейдаева А.Н.
старший преподаватель 

Южно-Казахстанский государственный педагогический 
институт, г.Шымкент, Казахстан

THE CONTENTS AND FORMS OF WORK OF THE PSY-CHOLOGIST IN EDUCATION ESTABLISHMENTS
Alipbek A.Z. senior teacher The southern Kazakhstan state pedagogical  institute, Shymkent, Kazakhstan
Koyshiyev K.E. senior teacher The southern Kazakhstan state pedagogical  institute, Shymkent, Kazakhstan
Tautaeva G.B. senior teacher The southern Kazakhstan state pedagogical  institute, Shymkent, Kazakhstan
Seidaeva A.N. senior teacher The southern Kazakhstan state pedagogical  institute, Shymkent, Kazakhstan
     АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются содержание и формы работы психолога в учреждениях образования. 
ABSTRACT
In article keeping and forms of work of the psychologist in institutions of education are considered.
Ключевые слова: форма, работа, психолог, образование, процесс, организация, учитель.
Keywords: form, work, psychologist, education, process, organization, teacher.

Considering children, teachers and parents as objects of 
psychological assistance, the psychologist realizes that every 
time he deals with the person having mental reality and capable 
to have impact on the psychologist in vari-ous ways. As the 
subject of people can and has to have a certain degree free-dom 
for self-development and by that acceptances of psychological 
assistance. Its subjectivity in the relations with the psychologist 
is expressed in degree and ways of acceptance of this help and 
finding of the new psychological status.

Defining objects of the influence, the psychologist recognizes 
that psy-chological problems, unsoluble is independent, can 
arise at any absolutely normal person. The difference that at one 
is more than them, at another – is less, one can share doubts 
with strangers, another remains with the problems alone, at last, 
different people can have various consequences of the same these 
not resolved personal problems. Having determined by the main 
object of the attention of the growing person – the child, the 
psychologist exercises the gen-eral control of the course of its 
mental development on the basis of ideas of the standard contents 
and a periodization of this process. A subject of psychologi-cal 
diagnostics is definition of the psychological status of the child: 
features of development of mental functions, warehouse of his 
personality, character, temperament. It is necessary to carry out 

diagnostic cuts at various stages of development, in the main age 
groups.

Its «parallel» character (the child – the parent – the teacher) 
as correction of personal qualities of the child is impossible 
without changes of system of his relations in general will be 
feature of all practical activities of the psychologist. 

In model of psychological service the important place is taken 
by work with administration of establishment. The psychologist 
is urged to help heads with recognition strong and weaknesses 
of the personality, formation of a fa-vorable psychological 
microclimate, style of activity and management, the cor-rect 
selection and arrangement, certification of shots, permission of 
the produc-tion conflicts. Besides social and psychological aspect 
of management by means of the psychologist also other parties 
of administrative activity can be optimized: planning, analysis 
of pedagogical process, definition of its target dominants, etc.

The provision on psychological service of education 
designates only the main directions of professional activity of 
the psychologist. This general in each concrete establishment 
of education gains special lines and becomes unique in cases 
of high level of creativity and professional skill of the psy-
chologist. So there are author’s models of psychological service 
having the per-son. 
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Any author’s model of school psychological service assumes 
allocation of priorities, systemacity, flexibility, variety of forms 
and methods of work, continuity. It has to be moral and eco-
friendly, i.e. cultivate the right of each child for uniqueness 
and originality; to rely on professional and personal self-
improvement of the psychologist, his concept of establishment 
which is created by all members of collective, adults and 
children. It is impossible to present author’s model without 
concrete examples. The concepts of modern kindergar-ten and 
school developed by practical psychologists who define strategy 
of psychological service of these establishments are given below.

The purpose – creation of adaptive model of school which 
adapts peda-gogical process for realities of life, to the changing 
conditions of the social en-vironment and develops active 
adaptive abilities of her subjects: teachers and pupils. 

Tasks (social order): training of the educated, well-mannered, 
profession-ally focused, healthy, socially mature people. Image 
of school. 

1. Image of the pupil graduate. The subject with the personal 
and social importance, a necessary complex of knowledge, 
skills in various spheres of life, with versatile development 
and humanitarian culture, capable to adapta-tion in constantly 
changing world.

2. Image of the teacher. This is the personality, the professional 
with humanistic outlook and the general humanitarian culture. 
He will organize, controls, analyzes and regulates activity of 
pupils, creates favorable conditions for training and development 
of their personality.

3. Model of educational process. At adaptive school the 
following con-ceptual ideas work: improvement of complete 
educational process and the components making it, humanitarian 
culturological and approach, free devel-opment, creativity, 
reflexivity.

5. Model of educational process. The contents assumes 
performance of five functions: the orientation – creation of 
conditions for professional self-determination of pupils; the 
correctional – overcoming of lag, poor progress, elimination of 
violations of educational activity and the related shortcomings 
of behavior of school students; the rehabilitation – restoration 
of confidence of school students in the opportunities, creation 
of a situation of success; the stimulating – motivation to various 
kinds of activity and the prevention of dif-ficulties in educational 
process.

6. An image of the relations in school. The personality appears 
the su-preme value. The relations in school are under construction 
on the humanistic principles of mutual responsibility and mutual 
respect, the subject – subject interactions. 

7. Image of the relations of school with society. The adaptive 
school – so-cial and pedagogical open system which adapts 
to internal and external condi-tions, itself defines for itself 
interaction borders with society, influences it, also accepts 
influences, cooperating with it in education of children. 

8. Material base. The material resources of modern school 
have to be formed of different sources of financing: budgetary, 
sponsor’s and income from additional educational services, 
economic activity and rational use of the equipment of the 
school. The equipment of school includes educational, evi-dent 
and technical means, the gaming and sports equipment, means 
of the or-ganization of labor education and creative activity of 
pupils, and also the med-ico-rehabilitation equipment and office 
equipment.

9. Management and organization of activity. Within school 
the semiau-tonomous centers which are completely responsible 
for separate sections of its activity are created: advisory, 
dispatching, research, methodical, educational and vocational 
guidance of pupils, organization of activity of pupils, public 
opinion and information and financial and economic.

Specifics of work of the psychologist with preschool children 
first of all are connected with that:

1) the child isn’t capable to declare the problems which are 
only indirect-ly shown through lag in development, whims, 
aggression and other behaviour-al manifestations independently;

2) a request on psychological assistance is stated not by the 
child, but teachers and parents who are inclined to transfer to it 
own problems;

3) the child can’t set consciously before himself the purpose 
and seek for its achievement;

4) not formation at small children of a reflection causes the 
necessity «here and now» to work with experiences of the child; 

5) the child will cooperate with the psychologist only when 
it is interest-ing to it; 

6) the child – the developing personality that predetermines 
need to work as on development of mental functions, and 
overcoming of deviations in devel-opment and their reasons; 

7) the developing work with the child of prepreschool age 
isn’t based by the principle of special development of separate 
mental processes, and is di-rected on the general, fullest and 
versatile acquaintance of the child with the world of subjects, 
people and the relations during which there is its develop-ment; 

8) the child preschool child has a need for the joint activity 
with adults causing need of participation of teachers and the 
psychologist in activity of children; 

9) work with the child has to be carried out in a zone not only 
his actual, but also next development. 

Procedure of psychological inspection of children of 
preschool age con-sists of five stages.

1. Preparatory: the medical anamnesis on the basis of special 
documenta-tion and conversation with the health worker; the 
social characteristic of activi-ty of the child on the basis of 
questioning of parents; the pedagogical anamne-sis on the basis 
of questioning and conversations with tutors; the family anam-
nesis on the basis of questioning and conversations with parents 
and signifi-cant adults in the child’s family. 

2. Adaptation: acquaintance to the child in the course of 
supervision, conversations with it, the analysis of products of 
children’s creativity. 

3. The main: testing. 
4. Interpretative: drawing up the psychological conclusion 

and related documents on the basis of processing and the analysis 
of diagnostic data. 

5. Final: ascertaining of results of inspection in the course of 
conversa-tion; recommendations to parents or tutors.

In this activity a part is played by the educational psychologist 
of resi-dential care who has to understand psychological features 
of children and teen-agers deeply. Its functions in specific 
conditions gain more purposeful character:

1) formation of the humane attitude towards pupils, protection 
and pro-tection of the rights, interests and psychological health 
of children in pedagogi-cal process;

2) creation for the child of a situation of psychological 
comfort and safe-ty in life and leisure activity;
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3) studying of individual and typological and age and 
psychological fea-tures of the identity of pupils, their social 
situation of development, activity conditions;

4) detection of interests and requirements, problems and 
difficulties of children and teenagers, deviations in their social 
behavior and social and psy-chological adaptation;

5) psychology and pedagogical support of pupils in the 
course of sociali-zation;

6) social and pedagogical and psychological rehabilitation 
deadapted and socially and pedagogically started pupils;

7) mediation between the pupil, establishment and members 
of his fami-ly;

8) interaction with the teachers, the social teacher, trustees, 
parents or persons replacing them in rendering the psychology 
and pedagogical help to pupils.
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АННОТАЦИЯ
В статье обсуждаются результаты исследования конфликтного взаимодействия в молодых семьях и интенсивность сим-

птомов психического дистресса в семье.
Существующие исследования показывают противоречивость и неоднозначность взглядов на эту проблему.
В статье рассматривается одной из интересных проблемных составляющих специалисты в области конфликтологии 

называют изучение семейного конфликта.
Высокая интенсивность симптомов психического дистресса в семье приводит к семейным конфликтам, что не благопри-

ятно влияет в будущем на психологический климат в семье.
Неудовлетворенность, ссоры, конфликты неизбежно ведут за собой изменения в поведении, характере и мироощущении 

супругов. 
Таким образом, рассмотренные особенности современного супружества и семейных взаимоотношений демонстрируют 

широкую палитру детерминант, определяющих развитие внутрисемейных взаимоотношений в семье.
Пристрастность, субъективный характер восприятия оказывают значительное воздействие на поведение в конфликте. 
Иными словами, поведение в конфликте, феномен конфликтной ситуации, в значительной мере подчиняются, как пра-

вило, дескриптивное определение в динамики в семейном конфликте. 
В статье обсуждаются результаты исследования, в которых относительно устойчивая модель изучение  конфликта раз-

личными научными дисциплинами показывает сложный характер данного явления. 
Сложившаяся практика системного анализа предполагает и процессуальное определение исследуемого феномена.
Однако, прежде чем, рассматривать процессуальные особенности конфликтной ситуации, определимся в сущностном 

понимании данного понятия.
Получены, данные позволили сделать вывод, что актуальными и особенно важными становятся психологические иссле-

дования деструктивных вариантов поведения поведение в конфликтном взаимодействии, позволяющие вскрывать законо-
мерности конфликтного поведения в семье.

В связи с этим подчеркивается необходимость сохранения института семьи как важнейшего посредника общества в 
условиях современного мира.

ABSTRACT
The article discusses the results of a study of conflict interaction in young families and intensity of symptoms of mental distress 

in the family.
Existing studies show contradictory and ambiguous views on this issue.
The article deals with one of the most interesting components of the problem in the field of conflict resolution experts called the 

study of marital conflict.
The high intensity of the symptoms of mental distress in the family leads to family conflicts, it is not a positive effect in the future 

on the psychological climate in the family.
Dissatisfaction, strife, conflicts inevitably lead to changes in behavior, character and outlook spouses.
Thus, the considered features of modern marriage and family relation-ships demonstrate a broad palette of determinants that 

determine the develop-ment of intra-family relationships.
Bias, the subjective nature of perception have a significant impact on the behavior of the conflict.
In other words, the behavior of a conflict, the conflict situation the phe-nomenon is largely subject usually descriptive in deter-

mining the dynamics of the family conflict.
The article discusses the results of a study in which relatively stable model to study the conflict of different scientific disciplines 

reveals the com-plex nature of the phenomenon.
The current practice of the system analysis suggests and procedural defi-nition of the phenomenon under study.
However, before, consider the procedural features of conflict are defined in the essential understanding of the concept.
Are obtained, the data led to the conclusion that the relevant and particu-larly important are the psychological study of destructive 

behaviors behavior in disputed interaction, allowing open pattern of conflict behavior in the fami-ly.
In this regard, it stresses the need to preserve the institution of the family as the most important mediator of society in the modern 

world.
Ключевые слова: феномен конфликтной ситуации; интенсивность симптомов психического дистресса в семье.
Keywords: the phenomenon of conflict; the intensity of the symptoms of mental stress in the family.

Специалистами ООО «Нейрософт» был разработан ап-
паратно-программный комплекс (АПК) «НС-ПсихоТест», 
включающий в себя множество разнообразных психоло-
гических и психофизических методик, которые позволяют 

реализовать многоуровневый подход к решению практиче-
ских задач диагностики [2]. Компьютерный комплекс про-
шел практическую апробацию в Городской поликлинике № 
5, в Центре социально-психологической реабилитации для 



SCIENCES OF EUROPE # 1 (1), 2016 | PSYCHOLOGICAL SCIENCE     57

супружеских пар и в Центре здоровья для оказания психо-
логической помощи супругам. Нормативная система, встро-
енная в комплекс, надежно оценивает состояние супругов. 
В рамках комплексного обследования проводится исследо-
вание супружеских пар по методики: «Опросник выражен-
ность психопатологической симптоматики SCL 90-R». 

Исследованием интенсивности симптомов психического 
дистресса в семье изложенные в рамках различных научных 
дисциплин в том числе и в семейной психологии [3].

Таким образом, интенсивность симптомов психического 
дистресса в семье является фрагментом жизненного про-
цесса, который состоит из события, системы координат, 
реакции действующих лиц, их решений и действий, рамок 
конфликтной ситуации семейной среды, на котором разво-
рачивается событийный ряд конфликтной семейной ситуа-
ции, а также из интегрального фактора конфликтной семей-
ной ситуации [4].

Однако трактовка понятия «интенсивности симптомов 
психического дистресса в семье» в различных дисциплин 
имеет существенные отличия, обусловленные, в первую 
очередь, спецификой методологических подходов [5]. 

С развитием теории систем интенсивности симптомов 
психического дистресса в семье оформился  системный под-
ход в изучении семейной ситуации, ставший одной из основ 
современного анализа в разделе семейной психологии [6].

Исследование симптомов психического дистресса в се-
мье занимаются не только психологи. Вообще понятие «ин-
тенсивности симптомов психического дистресса в семье» 
является междисциплинарным [7] и в настоящее время ши-
роко используется в социологии и в психологии семьи.

Рассмотрим результаты теста «Опросник выраженность 
психопатологической симптоматики SCL 90-R» у супругов 
в молодой семьи в России, представленную нами в таблице 
1 и в таблице 2.

Таблица 1
Результаты теста  «Опросник выраженность психопатологической симптоматики SCL 90-R»

№ Выбранные 
варианты

№ Выбранные 
варианты

№ Выбранные 
варианты

№ Выбранные 
варианты

1 3 26 2 51 4 76 1
2 3 27 2 52 4 77 3
3 4 28 2 53 4 78 4
4 3 29 2 54 3 79 5
5 2 30 2 55 3 80 4
6 2 31 2 56 4 81 4
7 1 32 2 57 4 82 3
8 1 33 58 4 83 2
9 2 34 4 59 4 84 2
10 2 35 3 60 5 85 2
11 2 36 3 61 4 86 3
12 2 37 3 62 4 87 4
13 2 38 2 63 4 88 5
14 3 39 2 64 4 89 2
15 2 40 3 65 4 90 1
16 2 41 4 66 4
17 2 42 4 67 4
18 2 43 4 68 4
19 1 44 4 69 4
20 1 45 4 70 4
21 1 46 4 71 4
22 1 47 4 72 5
23 3 48 4 73 2
24 2 49 4 74 1
25 3 50 4 5 2
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Таблица 2
Результаты теста  «Опросник выраженность психопатологической симптоматики SCL 90-R»

№ Название шкалы Значение Интерпретация
1 Шкала соматизации SOM 2,42 Высокое значение. Наличие 

дистресса, возникающе-
го из ощущения телесной 
дисфункции: признаки со-
матических эквивалентов 
тревожности либо реального 
соматического заболевания.

2 Шкала обсессивно-компуль-
сивные расстройства O-C

2,10 Высокое значение. Наличие 
выраженных признаков об-
сессивно-компульсивных 
расстройств. Рекомендуется 
консультация специалиста.

3 Шкала межличностная сен-
зитивность INT

2,00 Высокое значение. Высокий 
уровень межличностной 
сензитивности, низкая са-
мооценка и высокая тревож-
ность в ситуациях общения. 
Рекомендуется консультация 
специалиста.

4 Шкала депрессия DEP 1,39 Высокое значение. Наличие 
выраженных признаков де-
прессии. Рекомендуется кон-
сультация специалиста.

5 Шкала тревожность АNX 2,10 Высокое значение. Высокий 
уровень тревожности. Ре-
комендуется консультация 
специалиста.

6 Шкала враждебность HOS 1,83 Высокое значение. Высокий 
уровень враждебности и 
агрессивности. Рекоменду-
ется консультация специа-
листа.

7 Шкала фобическая тревож-
ность PHOB

2,15 Высокое значение. Наличие 
выраженных признаков фо-
бической тревожности. Ре-
комендуется консультация 
специалиста.

8 Шкала паранойяльные симп-
томы PAR

1,33 Высокое значение. Наличие 
паранойяльных симптомов. 
Рекомендуется консультация 
специалиста.

9 Шкала психотизм PSY 1,70 Высокое значение. Наличие 
признаков психотизма. Ре-
комендуется консультация 
специалиста.

10 Дополнительные вопросы 
ADD

2,43 Высокое значение. Наличие 
клинически важных других 
симптомов психического 
дистресса (нарушения сна и/
или пищевого поведения, не-
гативные чувства и мысли).

Результаты таблицы проведенного исследования «Опро-
сник выраженность психопатологической симптоматики 
SCL 90-R»:

Общая сумма: 175,00

Общий индекс тяжести GSI: 1,94 Высокое значение. Вы-
сокий уровень психического дистресса. 

Общее число утвердительных ответов PST: 80
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Высокое значение. Высокое количество симптомов пси-
хического дистресса. 

Индекс симптоматического дистресса PSDI: 2,19
Высокое значение. Высокая интенсивность симптомов 

психического дистресса.
Рекомендуется консультация специалиста.
Представлен теоретико-методологический анализ иссле-

дований, посвященных теории «интенсивности симптомов 
психического дистресса в семье»; дается социально-психо-
логическая характеристика понятий конфликтная ситуация 
и конфликт; рассмотрено межличностное конфликтное вза-
имодействие в семье [8].

В психологии существует широкое разнообразие мо-
делей, теорий и концепций, описывающих явление интен-
сивности симптомов психического дистресса в семье, что в 
определении понятия «интенсивности симптомов психиче-
ского дистресса в семье» нет единства [1].

Многообразие исследовательских подходов размывает 
понимание сущности рассматриваемого явления [9].

Исследования интенсивности симптомов психического 
дистресса в семье показывают сложный и многогранный 
характер данного явления.
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     АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются проблемы негативного влияния человеческого фактора на безопасность критически важных 
объектов (КВО), проявляющегося в ошибочных или противоправных действиях персонала КВО. Анализируются причины 
таких действий и меры по их нейтрализации. Обсуждаются подходы, связанные с оценкой риска нарушений безопасности 
КВО, вызванных человеческим фактором.

ABSTRACT
The article deals with the problem of the negative influence of the human factor on the security of critical facilities (CF), which 

manifests itself in error or wrongdoing CF personnel. The reasons of such actions and measures to neu-tralize them. Approaches 
related to the risk assessment CF security breaches caused by the human factor.

Ключевые слова: Критически важный объект, внутренние угрозы безопасности, человеческий фактор, индивидуально-
личностные факторы риска, мониторинг и контроль состояния персонала.

Keywords: critical facilities, internal security threats, human factors, individual and per-sonal risk factors, monitoring and con-
trol of state personnel.

Постановка проблемы
Все угрозы безопасности критически важных объектов 

(КВО), связанные с деятельностью человека, можно разде-
лить на две больших группы — внешние и внутренние.

Внешние угрозы — это террористические и криминаль-
ные действия отдельных людей или организаций, которые 
находятся вне КВО. Внутренние угрозы — это ошибки и 
противоправные действия   персонала КВО и систем обе-
спечения  его безопасности.   

В настоящее время за рубежом и в нашей стране рабо-
ты по обеспечению безопасности КВО проводятся на осно-
ве управления рисками нарушения безопасности КВО [1]. 
Особую сложность проблема учета ЧФ представляет при за-
щите объектов от внутренних угроз. Это объясняется труд-
ностью, а порой и невозможностью, получения объектив-
ной количественной информации, необходимой для анализа 
и расчета рисков нарушения безопасности, вследствие про-
тивоправных или неадекватных действий персонала КВО. 
Суть дела в ограниченности возможностей установления 
в поведении людей каких-либо устойчивых зависимостей 
и закономерностей [2]. Это объясняется, с одной стороны, 
чрезвычайным разнообразием факторов и условий, влияю-
щих на поведение, а с другой - неоднозначностью причин-
но-следственных связей между этими факторами и пове-
дением. Одни и те же причины у разных людей вызывают 
различные действия. Кроме того, действие факторов меня-
ется во времени. Одни и те же причины со временем могут 
вызывать у одних и тех же людей разную реакцию. Эти об-
стоятельства не позволяют в полной мере применять при ис-
следовании человеческого фактора статистические методы. 

Этим объясняется специфика подходов и методов изучения 
человеческого фактора, которая обсуждается в этой работе. 

Анализ последних исследований и публикаций
Вот уже более полувека не меняется основная направ-

ленность анализа ЧФ - выявление причин катастроф и ава-
рий, повлёкших за собой убытки или человеческие жертвы, 
поиск путей их устранения. Эти причины, начиная с середи-
ны прошлого века, объяснялись психологическими и психо-
физиологическими характеристиками человека-оператора, 
взаимодействующего с техническими системами.

Сам термин «человеческий фактор» появился и получил 
широкое распространение сначала в американской атомной 
энергетике после аварии во втором блоке «Тримайл-Айленд-
ской» АЭС, а после Чернобыля и во всем мире, для обозна-
чения деятельности по выявлению и устранению проблем 
взаимодействия в системе человек-машина, которые влияют 
на безопасность эксплуатации АЭС.  Фактически техноген-
ные аварии и катастрофы на АЭС и ущерб от них стали пер-
вым объектом для исследователей ЧФ [3].

С начала 1960-х годов проблематика ЧФ стала рассма-
триваться как многоотраслевая прикладная наука и область 
практики, нацеленная на анализ психологических, физиоло-
гических, антропометрических и др. характеристик челове-
ка, его возможностей и ограничений в конкретных условиях 
деятельности [4]. Наряду с управленческим аспектом, все 
большее внимание стали уделять аспекту безопасности. 

Следует отметить, что безусловным лидером в анализе и 
учете ЧФ при обеспечении качества, надежности и безопас-
ности автоматизированных систем обработки информации и 
управления на протяжении полувека остаются США. До сих 
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пор в мире пользуются 6-томным руководством «Человече-
ский фактор», написанным американскими специалистами, 
объединенными в профессиональное сообщество — Human 
Factors Soc.. Наивысшее качество систем, подчеркивается в 
этом руководстве, не может быть достигнуто без отлично-
го качества человеческих компонентов, ком-понентов кон-
струкции и оптимизации взаимодействия между ними [5]. 

Практическая деятельность по нейтрализации негатив-
ного воз-действия ЧФ на эффективность функционирования 
и безопасность КВО обычно осуществляется в соответствии 
с некоторыми общими принципами и рекомендациями, по-
лученными из опыта и научных исследований в области 
авиационной и космической психологии, психологии труда 
и инженерной психологии,  организационной психологии 
и многих других смежных дисциплин. Эти общие принци-
пы и рекомендации выступают как необходимые условия и 
желательные направления деятельности при поиске и со-
вершенствовании эффективных методов обеспечения безо-
пасности КВО. Однако для практической работы эти общие 
принципы и рекомендации требуют детализации и развития 
и, прежде всего, уточнения содержания предметной области 
понятия ЧФ. Для различных типов КВО предметная область 
ЧФ имеет свою специфику, определяющую как методы уче-
та ЧФ, так и меры защиты от его негативного воздействия.

Деятельность персонала КВО, как известно, регламенти-
рована нормами и правилами выполнения функциональных 
задач, отклонения от нормативной деятельности обычно 
трактуются как ошибки или нарушения. В мировой и оте-
чественной литературе обычно разделяют два класса при-
чин отказов человека как компонента человеко-машинной 
системы: организационные и индивидуально-личностные. 
Исходя из этого, можно дать следующее определение чело-
веческого фактора, как угрозы безопасности КВО. 

Человеческий фактор — это совокупность характеристик 
человеческих отношений (организационная составляющая) 
и человеческого поведения (индивидуально-личностная со-
ставляющая), которая может привести к возникновению на 
КВО чрезвычайной ситуации.

Цель наших исследований заключается в систематизации 
негативных проявлений человеческого фактора, представля-
ющих потенциальную угрозу безопасности КВО со сторо-
ны персонала; рассмотрении и оценке этих проявлений как 
факторов риска, а также в установлении методов и средств 
нейтрализации этой угрозы. Такой подход, несмотря на 
трудности и ограничения позволяет, во-первых, сформули-
ровать базовые требования к персоналу, его подготовке и 
отбору и, во-вторых, вписать эти требования в общийком-
плекс требований по обеспечению безопасности КВО на ос-
нове определения допустимой величины риска нарушения 
безопасности. 

Проявления человеческого фактора как угрозы безопас-
ности КВО

ЧФ проявляется в действиях персонала КВО, которые 
потенциально могут привести к опасным последствиям. Их 
можно разделить на две категории: непреднамеренные оши-
бочные и злоумышленные действия. Под ошибкой человека 
понимается результат действия, не соответствующий требу-
емому параметру нормативной деятельности.

В самом общем виде неадекватные действия и ошибки 
персонала выглядят следующим образом [7]: 

1. При приеме и обработке информации:

 - ошибки обнаружения, различения, идентификации и 
опознания признаков опасной ситуации;

2. При анализе и оценке ситуации: 
-ошибочная оценка ситуации, состояния объекта;
 -неверная интерпретация информации;
 -неправильная формулировка проблемы, ошибочный 

прогноз развития ситуации.
3. При выработке и принятии решения (плана мероприя-

тий, графика работ, порядка действий, регламента и др.): 
 -неправильное или несвоевременное решение, вслед-

ствие ограниченного числа рассматриваемых альтернатив, 
неверной оценки вероятности или значимости исхода; 

- отказ от принятия решения.
4. При реализации решений: 
 -отсутствие или несвоевременная выдача соответствую-

щих команд и распоряжений;
-неправильные, ошибочные команды или распоряжения;
- неисполнение, некачественное или несвоевременное 

исполнение команд или распоряжений.
5. При контроле за выполнением решения:
-некачественный или несвоевременный контроль;
-несвоевременная, неточная или ложная информация о 

результатах контроля;
-отсутствие или несвоевременная реакция по результа-

там контроля.
Причиной ошибок в общем случае является несоответ-

ствие возможностей и ограничений человека в выполне-
нии профессиональных функций параметрам и условиям 
функционирования программных и технических средств. В 
настоящее время имеется достаточно большой объем спра-
вочных  данных о параметрах деятельности человека и их 
динамике [8-10]. Их следует учитывать для уменьшения ве-
роятности ошибочных действий. Это такие характеристики 
как, например, скорость обработки информации различного 
типа при различных режимах работы, скорость и точность 
движений, помехоустойчивость и др. 

К основным причинам ошибочных действий персонала 
можно отнести: 

- долговременные медицинские и психофизиологические 
характеристики человека: общее состояние здоровья, темпе-
рамент, скорость реакции и устойчивость внимания, эмоци-
ональная нестабильность;

- функциональное состояние здоровья на текущий мо-
мент (болезнь, состояние алкогольного или наркотическо-
го опьянения, последствия травм, депрессия, настроение и 
т.п.);

- низкая или недостаточная квалификация специалиста 
в области выполняемых им работ, непрофессионализм, не-
компетентность;

- негативная психологическая установка, недостаточная 
мотивация, недобросовестность, безответственность, неди-
сциплинированность, пассивность;

- некомфортные условия работы;
- низкая степень удовлетворенности работой, неэффек-

тивная система стимулирования;
- низкое или недостаточное качество нормативно-техни-

ческих и организационно-распорядительных документов 
(нечеткость изложения требований, определения обязанно-
стей, прав и ответственности). Есть немало субъективных 
переменных, сказывающихся на оценке риска и принятии 
решений [11].
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Следует отметить, что все имеющиеся способы расчета 
и данные об эмпирических зависимостях безошибочности 
деятельности от отдельных факторов охватывают преи-
мущественно частные случаи и без специальных допол-
нительных исследований не могут быть непосредственно 
использованы для обеспечения безопасности деятельности 
персонала конкретных КВО. 

Это означает, что необходимо проводить постоянный мо-
ниторинг физического, психологического и морального со-
стояния оперативного и обслуживающего персонала КВО и 
его результаты учитывать при организации подготовки (пе-
реподготовки) и тренировки персонала. 

Реакция людей в ситуациях неопределенности часто 
бывает непредсказуемой и совершенно разной у разных 
индивидов. Одни в склонны к риску, другие предпочитают 
максимально защитить себя от неудачи. Даже «нормальная» 
реакция подвержена хорошо различимым отклонениям от 
того варианта поведения, который диктует нормальная ло-
гика 

Особый класс опасных действий персонала составляют 
умышленные противоправные действия, причинами кото-
рых могут быть: 

- отклонения в психике, психические заболевания (при-
мер — суицидальные действия второго пилота самолета 
А320 компании Germanwings, повлекшие его катастрофу в 
марте 2015 года и гибель 150 человек);

- негативные черты характера, проявившиеся в конкрет-
ной обстановке (завышенная самооценка, мстительность, 
завистливость, озлоблен-ность и т.п.);

- неудовлетворенность социальной, экономической и по-
литической обстановкой;

- недовольство своим положением в обществе или в кол-
лективе;

- шантаж со стороны третьих лиц или организаций, или 
наличие других внешних побудителей;

- корыстный интерес или идеологическая установка (на-
пример, исламский джихад).

К умышленным противоправным действиям, помимо 
террористических и криминальных актов, следует отнести 
действия нелояльных сотрудников. Как показывает мировой 
опыт, нелояльный персонал — неисчерпаемая база для фор-
мирования злоумышленников. В общем случае лояль-ность 
определяется как установка на поведение, заключающаяся 
в соблю-дении существующих правил, норм, предписаний, 
а также в выполнении своих обязанностей по отношению 
к другим даже при несогласии с ними. Лояльность персо-
нала в организации часто понимается как психологиче-ская 
связь между работником и организацией, базирующаяся на 
осознании работником своих обязательств по отношению 
к организации и снижающая вероятность того, что он до-
бровольно оставит организацию или принесет ей вред [12]. 
Необходимо подчеркнуть, что «обиженные сотрудники» 
знакомы с порядками в организации и  поэтому способны 
нанести существенный ущерб.

Основные направления нейтрализации человеческого 
фактора

К настоящему времени в теории и практике обеспечения 
безопасности КВО различных критических инфраструк-
тур сложилась система дополняющих друг друга методов 
и средств нейтрализации негативного влияния ЧФ. К ним 
относятся:

 - профессиональный отбор и мониторинг физического и 
психического состояния персонала;

 - административные, технические и программные сред-
ства и способы контроля деятельности и нейтрализации 
ошибок и неправомерных действий персонала;

 - выполнение эргономических требований.
Профессиональный отбор сотрудников КВО проводится 

по правилам и требованиям, принятым в каждой  отрасли 
в соответствии с особенностями деятельности. Чаще всего, 
кроме стандартных процедур сбора и обработки информа-
ции о потенциальном члене коллектива, претенденту пред-
лагается пройти ряд тестов на профессиональную, физиче-
скую и психологическую пригодность к будущей работе. 
Если по результатам тестирования человек подходит для 
этой работы, то ему назначают испытательный срок под на-
блюдением опытных профессионалов,  и лишь затем прини-
мается окончательное решение. Вся информация, получен-
ная в процессе приема на работу сотрудника, отражается в 
его личном деле и хранится в базе данных персонала КВО.

Профотбор состоит в научно обоснованном допуске че-
ловека к определенному труду в случае обнаружения у него 
задатков, достаточной физической, психической, интеллек-
туальной и образовательной подготовки.

На практике условно различают следующие основные 
виды профессионального отбора: медицинский, социаль-
но-психологический и психо-физиологический.

Медицинский отбор заключается в выявлении тех лиц, 
состояние здоровья и уровень физического развития кото-
рых позволяет успешно, в установленные сроки овладеть 
специальностью, для которой проводится отбор, и эф-
фективно работать по данной специальности достаточно 
дли-тельное время без ущерба для здоровья. Состояние здо-
ровья лимитирует прием кандидатов для большой группы 
специальностей, при распределе-нии по рабочим местам, 
работа на которых связана с воздействием про-фессиональ-
но вредных и опасных условий труда, а также в других слу-
ча-ях.

При медицинском отборе особое значение придается 
оценке нервно-психического статуса, выявляются лица с 
нервно-эмоциональной неустой-чивостью.

Социально-психологический отбор предназначен для 
выявления  и оценки тех социально обусловленных психо-
логических свойств личности  (ее ценностные установки, 
стремления, интересы; моральные и нравственные качества 
и т.д.), которые необходимы для успешной работы человека 
в коллективе, отражают его готовность и стремление выпол-
нить свои профессиональные обязанности в любых услови-
ях. 

Психофизиологический отбор предназначен для выяв-
ления профессионально важных психофизиологических 
свойств человека, которые необходимы для успешного 
овладения профессиональными знаниями, навыками я 
умениями, определяющими успешность обучения в уста-
нов-ленные сроки и эффективность последующей профес-
сиональной деятельности по конкретной специальности. 

К настоящему времени в системе индивидуального 
психофизиологического мониторинга умственной работо-
способности человека, разработанной первоначально для 
операторов предприятий атомной энергетики и авиакосми-
ческой отрасли, используется более 200 регистрируемых по-
казателей. На основе этих показателей выявляют структуру 
индивидуальных особенностей личности, детерминирован-
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ных физиологическими системами организма. Важным яв-
ляется также то, что психофизиологические характеристики 
человека могут являться количественной мерой професси-
онально важных качеств и для многих профессий обладать 
достаточно высокой прогностичностью. Психофизиологи-
ческий отбор представляет собой не-обходимый компонент 
профессионального отбора и мониторинга состояния со-
трудников, особенно для профессий, связанных с обработ-
кой информации и управлением сложным профессиональ-
ным оборудованием, т. е. таких, которые характеризуются 
значительной интеллектуальной нагрузкой.

В настоящее время арсенал административных, техниче-
ских и программных средств и способов контроля деятель-
ности и нейтрализации ошибок и неправомерных действий 
персонала достаточно разнообразен и хорошо разработан. 
Их разработкой  и применением занимаются как бизнес-ор-
ганизации, так и государственные структуры, ответствен-
ные за функционирование объектов повышенной опасно-
сти. 

Административные средства ориентированы на повыше-
ние культуры безопасности в организации, уровня лояльно-
сти и удовлетворение потребностей персонала.  К ним от-
носятся [13]:

- программы стимулирования повышения уровня про-
фессиональной компетенции и гибкости персонала;

- программы обучения, специальной подготовки и пере-
подготовки персонала, повышения квалификации;

- комплексные программы материального и морального 
стимулирования труда;

- специальные программы повышения уровня безопасно-
сти, в том числе совершенствование существующей норма-
тивной базы.

- программы льготного социального и пенсионного обе-
спечения, медицинского обслуживания и т.п.

 Комплексные программно-технические системы вклю-
чают два типа систем: 

1. Системы мониторинга и контроля персонала, предна-
значенные для выявления рисков, которые могут возникнуть 
ввиду действий недобросовестных сотрудников, а также для 
определения неэффективных сотрудников и «узких» места в 
их работе. Как правило, такие системы используют записи 
с мониторов компьютеров, синхронизированные с записью 
обычных камер и микрофонов, а также других устройств. 
Иногда такие системы дополняют установкой специали-
зированных программных продуктов, функцией которых 
является защита от утечек информации и анализ рабочего 
времени сотрудников, в том числе их сетевой активности.

2. Системы контроля и управления доступом (СКУД). 
Эти системы решают задачу контроля и управления посе-
щением охраняемого объекта. В ее состав входят: иденти-
фикаторы, считыватели, контроллеры, шлаг-баумы, турни-
кеты, электромагнитные и электромеханические замки. Они 
осуществляют:

 - регистрацию и учет посетителей на объекте, в том чис-
ле и авто-транспорта;

 - идентификацию входящих/покидающих помещение 
сотрудников;

 - расчет отработанного сотрудниками времени.
Меры предотвращения угроз безопасности, связанных с 

непреднамеренными ошибками, должны предусматривать 
соблюдение эргономических требований в части допусти-
мой информационной нагрузки, обеспечения комфортных 

условий работы и дружественности пользовательско-го ин-
терфейса, требований к режиму труда и отдыха. 

Мировой и отечественный опыт эргономического обе-
спечения деятельности людей в человеко-машинных (эрга-
тических) системах показывает, что имеется немало средств 
предотвращения или минимизации угроз, связанных с не-
преднамеренными ошибками людей.  К ним относятся [14]:

- определение информационной нагрузки (соблюдение 
требований к объему, сложности, скорости, форме подачи 
информации).

- выбор и организация аппаратно-технических средств 
(соблюдение требований к удобству работы человека с ком-
плексом технических средств).

- организация взаимодействия человека с программными 
средствами (обеспечение дружественности пользователь-
ского интерфейса).

- организация рабочей среды персонала (соблюдение 
требований к характеристикам окружающей среды на рабо-
чем месте, к режиму труда и отдыха).

Одним из наиболее действенных средств обеспечения 
безопасности является обучение, которое не только способ-
ствует направленному изменению психофизиологических 
свойств, но и обеспечивает формирование навыков эффек-
тивного (оптимального и надежного) выполнения действий 
в стандартных условиях и вариантов действий для критиче-
ских ситуаций. Деятельность персонала КВО, как правило, 
характеризуется динамичностью, необходимостью быстро-
го принятия решения в ситуациях дефицита времени или ин-
формации, риском при принятии решения. Именно поэтому 
для персонала необходимо проводить тренировки с целью 
психологической адаптации к сложным условиям, выра-
ботки способности эффективно действовать в критических 
ситуациях, формирования способности к прогнозированию 
и предвосхищению. В ходе таких тренировок улучшаются 
характеристики психических и психофизиологических про-
цессов, обеспечивается подготовка человека к действиям в 
аварийной ситуации. 

Индивидуально-личностные факторы риска
При применении концепции факторов риска к пробле-

мам нарушения безопасности КВО особое место занимают 
индивидуально-личностные свойства, которые в большой 
мере определяют поведение человека и должны учитывать-
ся при обеспечении защиты КВО от внутренних угроз.

Опираясь на исследование [15], связывающего различ-
ные формы отклоняющегося поведения со свойствами лич-
ности, можно выделить следующие индивидуально-лич-
ностные факторы риска (ИЛФР):

Проявления поведения:
- недостаточный самоконтроль,
- неспособность к межличностному общению,
- чрезмерная критичность, а агрессивность по отноше-

нию к окружа-ющим,
- неспособность к самостоятельному принятию решений.
- склонность к рискованному поведению, 
- привычка уклоняться от жизненных трудностей, 
- неадекватное копирующее поведение.
Мотивы и потребности:
- повышенное любопытство, 
- высокая потребность в поиске ощущений,
- расторможенность сферы влечений,
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- разрыв между сформировавшимся высоким уровнем 
притязаний и возможностью их реализации (неадекватный 
уровень притязаний).

Эмоциональная сфера:
- низкая стрессоустойчивость,
- тревожность и мнительность,
- частое и длительное пребывание в депрессивных состо-

яниях,
- гедонистические установки по отношению к ожидае-

мым переживаниям,
 - отсутствие чувства привязанности.
Типы акцентуации характера:
 -  гипертимный (сверхактивный), 
 - неустойчивый,
 - циклоидный (циклические изменения настроения),
 - астено-невротический (раздражительный),
 - истероидный (эгоистический),
 -эпилептоидный (легко возбудимый, раздражительный),
 - психоастенический (склонный к чрезмерному самоана-

лизу, колеблющийся при принятии решения),
- конформный.
Когнитивная сфера:
- плохо определяемый круг интересов,
- низкий интеллектуальный уровень.
Самооценка:
- проблемы самоопределения себя как личности и   само-

идентификации в коллективе, 
- низкая самооценка,
- низкое самоуважение,
- комплекс неполноценности,
- дефект ценностных установок. 
Перечисленные факторы риска формируют негативный 

потенциал работника, проявляющийся в его отклоняющем-
ся поведении. Формы отклоняющегося поведения различны 
и многообразны: от прямых нарушений официально уста-
новленных или фактически сложившихся в организации 
норм и ожиданий до слабых и случайных нарушений нор-
мативной деятельности, и порядка взаимодействия между 
людьми (оплошности, ошибки, срывы, ложь, обман, умол-
чание, бездействие халатность и т.п.). Отклоняющееся по-
ведение, например, в форме саботажа, выступает как способ 
противодействия угнетающим условиям индивидуальной 
деятельности и чувству бессилия, способно нанести суще-
ственный ущерб организации. 

Свойственные человеку индивидуально-личностные 
особенности как факторы риска всегда действуют ком-
плексно, что затрудняет их идентификацию и количествен-
ную оценку. Кроме того, в различных сферах и условиях 
деятельности эти факторы проявляются по-разному. Чтобы 
выявить ИЛРФ требуется значительное количество высоко-
квалифицированных экспертов: социологов и психологов, 
владеющих всем современным   арсеналом опросных и пси-
ходиагностических методик, специалистов по безопасно-
сти, управлению персоналом.

Выводы и предложения
1. К настоящему времени во всех сферах безопасно-

сти, связанных с ЧФ, накоплен и научно обобщен большой 
опыт решения этой проблемы. Однако надо признать, что 
возможности создания стандартной системы учета ЧФ, эф-
фективной для любых КВО, весьма ограничены, поскольку 
недостает объективной количественной информации, необ-
ходимой для расчета рисков нарушения безопасности КВО 

от внутренних угроз. Тем не менее, на основе изучения ин-
дивидуально-личностных особенностей персонала КВО 
можно в известной степени прогнозировать негативные 
проявления ЧФ и разрабатывать профилактические меры 
по их нейтрализации. Выбор показателей прогноза и оцен-
ка его надежности для каждого конкретного КВО требуют 
уточнения. 

2. Надо иметь в виду, что результаты психодиагностики и 
тестопросов в принципе вполне надежны, но как подчерки-
вают многие специалисты, они существенно зависят от раз-
мера выборки и особенностей профессиональной деятель-
ности [16]. Интерпретация результатов тестов чрезвычайно 
трудна для оценки факторов риска. Кроме того, сложным 
представляется, в частности, определение того, является ли 
показатель по определенной шкале высоким или низким, 
значимым или которым можно пренебречь. Его приходит-
ся соотносить с нормативными значениями показа-телей по 
данной шкале и разброса, полученными на большой выбор-
ке. Но на сегодня такие нормативные значения, если и име-
ются, то только для ограниченного числа работников специ-
альных служб, атомной отрасли и космонавтики.

3. Определение направлений и форм мониторинга факто-
ров риска требует специального исследования. В некоторых 
случаях полученные результаты можно маркировать на из-
мерительных шкалах по зонам - критической, нормальной 
(допустимой), возможно еще несколько градаций. Ре-зуль-
таты, ложащиеся в критическую зону, создают высокий 
риск нарушения безопасности и могут служить основанием 
для разработки системы дополнительных мер учета ЧФ при 
обеспечения безопасности КВО.
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     АННОТАЦИЯ

В статье исследуется понятие «молодежный сленг» как неотъемлемая часть современного английского языка. Авторы 
рассматривают основные лингвостилистические черты сленга, анализируют основные особенности его функционирова-
ния и приходят выводу, что сленг прочно закрепился в SMS-общении молодых людей в форме аббревиатур и сокращений. 
Английский язык, как и любой другой, не стоит на месте. В настоящий момент во многих странах мира идет интенсивный 
процесс трансформации живого разговорного языка, существенным моментом которого является появление нового моло-
дежного сленга.

ABSTRACT
The article studies the concept of “youth slang” as an integral par of modern English language. The author consider the main  

linguistic and stylistic features of slang, analyze the main features of  its functioning and come to the conclusion that slang is firmly 
entrenched in the SMS - communication  of  young people in the form of abbreviations and acronyms. The English lan-guage, like 
any other, is not standing still. At present in many countries there is an intensive process of transformation of the living spoken lan-
guage, which is the essential point, is the emergence of new youth slang.

Ключевые слова: молодежный язык, сленг, словообразование, заимствование, английский язык, аббревиатуры.
Keywords: youth language, slang, word formation, borrowing, English, abbreviations.

Сленговые слова, в большинстве своём, возникают и эво-
люционируют вполне естественным образом из конкретных 
ситуаций. Появление новых предметов, вещей, объектов, 
идей или событий сопровождается новыми словами для их 
объяснения и описания. Кроме того, каждому новому моло-
дежному поколению также требуются некоторые новые сло-
ва, чтобы объяснить свой иной взгляд на существовавшие 
ранее вещи. Этот иной взгляд отражает, в том числе, и из-
меняющуюся культурно-историческую ситуацию, во время 
которой это поколение вступает в период своей молодости. 
Именно это ввело в сленг молодежи  начала XXI века такое 
большое количество сленговых слов и выражений, отража-
ющих различные стороны жизни.

Английский язык, как и любой другой, не стоит на месте. 
И так как современный русский язык стремительно попол-
няется за счет заимствования англицизмов, необходимо все-
стороннее и более детальное изучение данной проблемы. 

Так что же такое сленг? Обратимся к словарю. Сленг – 
это слой лексики, не совпадающий с нормой литературного 
языка, слова и выражения, употребляемые определённой со-
циальной группой. Такая группа может быть как достаточно 
узкой  (рэп-музыканты, учёные-химики, воры-карманники 
и т.п.), так и очень широкой (тинейджеры, болельщики, те-
ое-зрители). На определённом этапе часть сленговых слов и 
оборотов переходит в широкие массы, становится всем по-
нятной. При этом они достаточно долго продолжают оста-
ваться нелитературными, а потому смелыми, неформальны-
ми, повышенно эмоциональными [11,c 27].

Пути и способы пополнения молодежного сленга весьма 
разнообразны. Сленг не остается постоянным. Со сменой 
одного модного явления другим, старые слова забываются, 
приходят другие. Этот процесс проходит очень стремитель-
но. Если в любом другом сленге слово может существовать 

на протяжении десятков лет, то в молодежном сленге лишь 
за прошедшее десятилетие бурного мирового прогресса по-
явилось и ушло в историю невероятное количество слов. 
Первой причиной столь быстрого появления новых слов в 
молодежном сленге в условиях такой технологической рево-
люции является конечно же, стремительное развитие жизни. 
Сленгизмы очень интенсивно просачиваются в язык прес-
сы. Почти во всех материалах, где речь идет о жизни мо-
лодых, об их интересах, праздниках и кумирах, содержатся 
сленгизмы в большей или меньшей концентрации[1,c 21]. 

Вот, например основные языковые источники американ-
ского сленга, по мнению филологов:

-иммигранты
-битники, бродяги, хиппи
-преступный мир
-армия, флот
-бизнес
-тинэйджеры
-современная музыка
-спорт (американский футбол, бейсбол и пр.)
-фильмы Голливуда.
По некоторым исследованиям, наибольший вклад в раз-

витие современного английского языка вносят американ-
ские девочки-подростки. К такому выводу пришли в своем 
фундаментальном лексикологическом исследовании фило-
логи из Университета Торонто (Канада) [7]. 

Подростковая речь характеризуется «телеграфным сти-
лем», который укореняется благодаря появлению мобиль-
ных телефонов с сервисом SMS, электронной почты и ин-
тернетчатов. Соответственно, в языке подростков все чаще 
встречаются простые конструкции, с помощью которых 
можно максимально быстро передать свою мысль.
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Ниже приведены наиболее употребимые сокращения и 
аббревиатуры языка SMS с переводом: 

1. @            - at
2. AFAIK    - as far as I know 
3. ATB        - all the best
4. B             - be
5. CUL8R           - see you later
6. BCNU    - be seeing you
7. B4          - before
8.  F2F      - face to face
9. BTW       - by the way
10. C          - see
По такому же принципу можно составлять слова в пред-

ложения, например: WERV U BIN? (Where have you been?) 
2 SIT W/ SOM1 by MOB or email, SMS abbreviations R 
GR8 (To stay in touch with someone by mobile or email SMS 
abbreviations are great) [2, c. 212]. 

Поскольку каждое молодое поколение хочет отличать-
ся и от «отцов», и от более старших молодых людей, оно 
вводит в свой лексикон собственную кодировку общеиз-
вестных понятий, в результате чего можно наблюдать, к 
примеру, переход от используемого слова body к слову bod 
[3, c.635].  Зачастую у одного слова или выражения имеется 
большое количество сленговых синонимов, отличающихся 
лишь эмоциональной окраской. В американском английском 
подобные синонимические ряды могут включать в себя до 
полусотни слов. [5, c. 234]

Хотя данный список сленгизмов выглядит внушитель-
ным, но он еще далеко не полный, так как не включает ряд 
сугубо жаргонных вариантов. Современные индустриаль-
но-развитые общества очень динамичны, быстро изменя-
ющиеся, а потому и язык молодежи, вернее его словесная 
оболочка в подобных обществах очень подвижна, в резуль-
тате чего за период жизни одного поколения его словарный 
запас претерпевает серьезные изменения не только в смысле 
увеличения или уменьшения объема, но и в смысле смены 
целых блоков слов и выражений на другие [8, c.354].

В настоящий момент во многих странах мира идет ин-
тенсивный процесс трансформации живого разговорного 
языка, существенным моментом которого является появле-
ние нового молодежного сленга. В формировании англий-
ского молодежного сленга существенную роль в настоящий 
момент играют применение метафор, символизация. Наи-
более интенсивно словообразовательный процесс протека-
ет в таких направлениях, как питание и финансы[9, c.203] 
Универсальными процессами словообразования являются: 
упрощение речи, заимствования из других языков, появле-
ние особого «сетевого языка». Молодежь не только знает 
источники словообразования в молодежном сленге родного 
языка, но и активно их использует.

Для того чтобы научиться разговаривать на молодежном 
сленге, нужно выучить наиболее обиходные слова и выра-
жения, из словаря сленга или жаргона, услышать их произ-
ношение вживую. 

Молодежный сленг является неким лексиконом на ос-
нове фонетики и грамматики английского языка. Основное 
его отличие – разговорная, неформальная, зачастую грубая 
эмоциональная окраска. Молодежный сленг наиболее ча-
сто встречается в таких разделах как «Человек и его внеш-
ность», «Модная одежда», «Дом, быт», «Досуг».  Большая 
часть сленга это всевозможные сокращения и производные 

от них. Характерной особенностью молодежного сленга яв-
ляется его мобильность, объясняемая сменой поколений  

По подсчетам С. В. Флекснера, одного из авторов Слова-
ря английского сленга, из 600 тысяч слов английского языка 
приблизительно 45 тысяч – это сленг. А в лексическом запа-
се среднестатистического носителя языка, составляющего 
от 10 до 20 тысяч слов, 2 тысячи приходится на так называ-
емые, buzzwords – модные словечки [3].

Английский сленг своеобразен и неповторим. Он рождал-
ся и рождается в недрах самого английского языка, в разных 
социальных сферах и возрастных группах как стремление 
к краткости, выразительности, иногда как протест против 
приевшегося или длинного слова, как желание по-своему 
окрестить предмет или его свойства. В молодежных же кру-
гах, где сленготворчество особенно распространено, кроме 
всего прочего явно выражено стремление обособиться от 
мира взрослых, «зашифровать» свой язык,

Двойственное социальное положение молодёжи, когда 
они детьми уже быть не хотят, а «во взрослые» их еще «не 
пускают», приводит, с одной стороны, к образованию ими 
молодёжных субкультур как социальных пространств, на 
которых собираются равные по возрасту, статусу, соци-аль-
ному положению, роду занятий, и пространств, где молодые 
люди имеют возможность самореализоваться и отработать 
социальные роли, а с другой стороны, к выработке ими сво-
его собственного языка на основе их родного языка, на кото-
ром говорят они все. Этот особый молодёжный язык, моло-
дёжный сленг, нацелен в первую очередь на то, чтобы «свои» 
стали ближе, а «чужие» — дальше. При этом молодёжный 
сленг, используемый как представителями молодёжных суб-
культур, так и иными, несубкультурными молодыми по воз-
расту людьми, полностью отражает и вербализует бытие его 
носителей. Молодёжный сленг представляет собой ряд слов 
и выражений, свойственных и часто употребляемых моло-
дыми людьми, но не воспринимаемых «взрослыми» в каче-
стве «хороших», общеупотребимых или литературных. Эти 
слова и выражения становятся сленговыми не только бла-
годаря их порой нетрадиционному написанию или словоо-
бразованию, но, прежде всего, потому, что, во-первых, их 
употребляет более или менее ограниченный круг людей и, 
во-вторых, эти слова и выражения привносят собой в язык 
особый смысловой оттенок или «аромат». При этом моло-
дёжный сленг — это лишь один из уровней языка.

Чтобы знать и употреблять термины молодежного слен-
га, нужно быть, на самом деле, грамотным человеком. Это 
не противоречие. Если вы решите вначале выучить англий-
ский сленг, а только потом грамматику, то будете выглядеть 
нелепо и смешно: знать, ничего не знаете, зато ругаетесь как 
сапожник. Вряд ли вы вызовете уважение даже в молодеж-
ной среде. Для них это стиль их жизни. Сленгом ведь нужно 
тоже владеть виртуозно. Поэтому вначале грамматика, а уж 
потом  молодежный сленг.
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     АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется очерк И.А. Гончарова «Превратность судьбы». Подробно охарактеризован образ главного 
героя Хабарова, выделены основные архетипические элементы творческого наследия писателя, доказано, что центральная 
идея духовного постижения истины в понимании Гончарова постижима только через неподдельную веру. Исследование 
очерка позволило глубже понять специфику мировоззрения писателя. Впоследствии выводы, полученные в ходе анализа 
очерка, могут быть использованы для формирования целостного представления о последних произведениях Гончарова.

ABSTRACT
In this article I.A.Goncharov`s essay “Trick of fortune” is analysed. The character of protagonist of Habarov is characterized 

in detail, the basic arche-typal elements of creative heritage of the writer are distinguished, it is proved that the central idea of the 
spiritual attainment of truth in Goncharov`s under-standing is comprehended only through a genuine faith. The research of the es-say 
allowed to understand deeper the specific of writer`s world view. After-wards the conclusions got during the analysis of essay can 
be used for forming of integral idea about the last works of Goncharov.

Ключевые слова: молодежный язык, сленг, словообразование, заимствование, английский язык, аббревиатуры.
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Идея духовного возрождения героя через страдания яв-
ляется одной из наиболее распространенных в мировой ли-
тературе. В частности, сюжетная модель притчи о «блудном 
сыне» в контексте межтекстового диалога, по наблюдениям 
Э.А. Радь, озвучена в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», 
романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка», в стихотворе-
нии В. Брюсова «Блудный сын» и т.д. [7] Модель странни-
чества и последующего возвращения является основопола-
гающей в «Одиссее» Гомера. В наследии Гончарова также 
можно очертить подобные аналогии: путь Александра Аду-
ева из Грачей в Петербург, Обломова из Петербурга на Вы-
боргскую сторону, Райского из Петербурга в имение к ба-
бушке. На эту особенность писателя применительно к его 
наследию указывал В.И. Мельник: «Именно притча о «блуд-
ном сыне» в наибольшей степени объясняет то, что прои-
ходит, как правило (то есть «обыкновенно»), с человеком 
в молодости» [5, с. 154]. Говоря о поздних произведениях 
Гончарова, нужно выделить очерк «Уха», в котором героини 
проходят путь от духовного падения до духовного самоис-
целения через осознание [2]. Проблема поиска истины и ее 
обретения была одной из наиболее разрабатываемых Гон-
чаровым. Предоставив Адуеву, Обломову и Райскому право 
пройти путь от потерянности к гармонии, писатель, тем не 
менее, остался не удовлетворен, т.к. никто из его претенден-
тов так и не достиг полного духовного очищения по разным 
причинам [6]. Позабытый Хабаров – последний претендент 

на роль достойного героя Гончарова. О человеке, заставив-
шем достать платок императора Александра Павловича, и 
пойдет речь в настоящей статье. В процессе работы особое 
внимание привлекли труды Н.Л. Ермолаевой и В.И. Мель-
ника, теория бессознательного К.Г. Юнга и проч.

Очерк «Превратность судьбы» был впервые опубликован 
во втором номере сборника «Нивы» за 1892 год[9, с. 502]. 
По существу, нет ни одного крупного исследования это-
го произведения (исключая статью Н.Л. Ермолаевой [3]), 
оставшегося в тени гончаровских романов. Но при этом зна-
чимость очерка нельзя не признавать хотя бы потому, что 
в нем показан продолжатель тенденциозной для писателя 
линии поиска героем истины. 

Очерк начинается со встречи штабс-ротмистра Леонтия 
Хабарова с польским помещиком Загруско. Далее следует 
описания жизни Хабарова. Он успешно служил и был пе-
реведен великим князем Константином Павловичем в его 
собственную (княжескую) гвардию в Варшаву. Не выдер-
жав тягот новой службы, Хабаров попросил о переводе. 
Вскоре он был отправлен в Петербург, где хотел занять пост 
городничего в каком-нибудь уездном городе. Но оказалось, 
что помимо него на эту должность претендуют еще четы-
рнадцать человек. Не получив никаких гарантий и спустя 
несколько месяцев, Хабаров устроился управляющим в дом 
одного богатого человека. Но его рвение не было оценено ни 
жителями, ни дворниками. Итогом недоверия новому управ-
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ляющему стал пожар. Хозяйка дома, в котором снимал квар-
тиру Хабаров, спросила, отчего же его уволили. И тогда он 
ответил: «За исправность» [1, с. 484]. Через некоторое вре-
мя Хабаров устроился приказчиком. Мужики, видя его нео-
пытность, продали ему кули, которые хозяин не заказывал. 
Рассказывая о причинах своего второго увольнения хозяй-
ке, Хабаров сказал: «За неисправность» [1, с. 485]. Не зная, 
куда податься, Хабаров помолился в Казанском соборе и по-
шел таскать камни на пьедестал какого-то монумента вбли-
зи Екатерининского канала. Вместе с ним трудился Штукин, 
пропивавший все заработанное. Однажды, перекусив после 
тяжелого дня, Хабаров побрел куда глаза глядят и случайно 
оказался в саду императора Александра Павловича. Выслу-
шав рассказ пришедшего отставного штабс-ротмистра, им-
ператор порекомендовал ему обратиться к Дибичу. Ожидая 
встречи с Дибичем, Хабаров тяжело заболел и долгое время 
не вставал с постели. Поправившись, он приехал в указан-
ное место и получил назначение на пост смотрителя рабо-
чих при строительстве храма на Воробьевых горах. 

В творческом наследии Гончарова существует четыре ар-
хетипических элемента, определяющих идейную парадигму 
каждого произведения: образы лица, благодатного места и 
героя-спасителя, а также  модель странничества. 

В романе «Обломов» первый образ выражен через пер-
сидский халат; в очерке «Превратность судьбы» – мундиром 
и вицмундиром и наиболее явно проявляется в самом нача-
ле.  Мундир как неотъемлемая часть присутствует в каждой 
сцене, в которой действует Хабаров. Получив разрешение 
об отъезде из Варшавы, «взяв свой мундир и вицмундир, 
данный ему при отставке, вместе с чином штабс-ротмистра, 
Хабаров из экономии подыскал себе попутчика, и вместе с 
ним на почтовых, в перекладной телеге, приехал, как сказа-
но выше, в Петербург» [1, с. 482]. 

Обустроившись в Петербурге, «Хабаров надел мундир и 
отправился к одному из министров просить место городни-
чего, где-нибудь в уездном городе» [1, с. 482]. Далее Хабаров 
устраивается управляющим и идет оценивать обстановку. 
«При  осмотре пострадал его вицмундир. Когда он лазил, то 
вынес на себе пыль, сор и всякую дрянь» [1, c. 483]. После 
пожара «Хабаров успел только спасти вицмундир, белье, не-
много денег и документы по дому. Все же остальное, в том 
числе мундир его, тоже, сгорело» [1, с. 484]. Пережив оче-
редную неудачу, Хабаров произносит: «Видно, в самом деле 
я обносился! И мой вицмундир не спасает меня от обид!» 
Последнее упоминание вицмундира связано со встречей с 
Дибичем: «Когда он вновь обмундировался и явился к ге-
нералу Дибичу, тот сначала не узнал его» [1, с. 489]. Таким 
образом, все значимые изменения в жизни Хабарова неми-
нуемо связаны либо с мундиром, либо с вицмундиром. В 
данном случае уместно говорить о мундире и вицмундире 
как «лице» главного героя, потому что мундир и вицмун-
дир – это, по сути, единственное описание внешности Ха-
барова. Через одежду Гончаров показал изменения, проис-
ходящие в облике своего героя. То миропонимание, которое 
считал верным Хабаров по приезде в Петербург, оказалось 
ошибочным. Его не принимали на службу, мотивируя отказ 
большой конкуренцией, увольняли, ссылаясь на чрезмер-
ные исправность и неисправность. При этом каждый раз 
его вицмундир пачкался, а мундир и вовсе сгорел во время 
пожара. Пожар, таким образом, уничтожил воинское нача-
ло, заложенное в герое, буквально отстранив его от военной 
службы как таковой. Сетования на неспособность вицмун-

дира спасти от обид актуализируют проблему очищения 
героя: нельзя пройти процесс духовного взросления только 
на уровне внешнем; необходим внутренний поиск истины. 
Именно поэтому Гончаров вводит в очерк системный для 
своего творчества образ – образ благодатного места. На этот 
раз оно воплощается  в Казанском соборе. Христианская 
тема как основополагающая в очередной раз находит свое 
воплощение в творчестве Гончарова, на что указывал В.И. 
Мельник [5].

Основная функция благодатного места в творчестве Гон-
чарова – трансформационная. В романе «Обломов» благо-
датным местом вполне может выступать Выборгская сто-
рона, где Илья Ильич обретает истинное счастье. В очерке 
«Уха» местом выступают церкви, мимо которых проезжают 
направляющиеся на отдых люди. Разделение художествен-
ного пространства на «мир здесь» и «мир там» предложил 
В.Н. Топоровым применительно к творчеству Ф.М. Досто-
евского [8, с. 399]. В очерке «Превратность судьбы» данная 
оппозиция реализуется через «мир» до посещения Хаба-
ровым Казанского собора и «мир» после посещения, что 
проиллюстрировано изменением его мундира, или лица. 
Перерождения из одного состояния в другое описывает К.Г. 
Юнг и называет его возрождением: «Слово «возрождение» 
имеет специфическую окраску: оно означает идею обнов-
ления или даже исправления магическими средствами. Воз-
рождение может быть обновлением безо всяких перемен в 
существовании, так что обновление личности меняет не ее 
природу, но только ее функции, или части личности, ради 
исцеления, укрепления и исправления» [10, с. 276]. Жизнь 
Хабарова изменяется кардинально, стоит ему переступить 
порог собора. Как будто постигнув новое знание, Хабаров 
сразу же обретает искомое – сам того не ведая, добирается 
до сада, где встречается с императором. 

Образ героя-спасителя – третий системный образ Гон-
чарова, отождествляющийся в рамках очерка с образом им-
ператора Александра Павловича. В романе «Обыкновенная 
история» спасителем может выступать Лизавета Алексан-
дровна, находящаяся между двумя крайностями: прагматиз-
мом Петра и романтизмом Александра, в «Обломове» это 
Штольц, в «Обрыве» –  мудрая бабушка Татьяна Марковна 
Бережкова. Александр Павлович, случайно повстречавший-
ся с Хабаровым, не помогает ему перейти ту черту, которая 
разделяла «мир здесь» и «мир там», т.к. после посещения 
собора герой и так трансформировался. У императора дру-
гая функция – он помогает ему привыкнуть, адаптироваться 
к новым условиям жизни. Акцентуация на встречу в саду не 
случайна: «Сад – это архетипический образ души, невинно-
сти, счастья» [4, с. 348]. Сад в очерке – благодатное место 
поощрения, искупления и начала нового миропонимания. 

В «Обломове» Штольц знакомит Обломова с Ольгой 
Ильинской, в «Превратности судьбы» Александр Павлович 
рекомендует Хабарову обратиться к Дибичу. Болезнь не слу-
чайно затрудняет встречу, т.к. Хабарову нужно полностью 
изгнать из себя все, что связывает его с «миром здесь»: ему 
нужно заново встать на ноги, чтобы не упасть в новом обли-
чии: «В это время от Двора приезжал не раз доктор и, вместе 
с призванным хозяйкой врачом, следили за его болезнью и 
лечили его, старались около него, как близкого своего знако-
мого. Хозяйка его и бывший у нее другой жилец ходили за 
ним как родные, так что через несколько недель он встал с 
постели и мог прохаживаться по комнате»[1, с. 489]. Упоми-
нание о Дворе символизирует рождение «нового» Хабарова. 
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Итогом встречи с Дибичем становится назначение Ха-
барова смотрителем рабочих при строительстве храма на 
Воробьевых горах. Четвертый элемент – странничество – 
выступает наиболее ярко: герой прошел череду испытаний, 
в итоге оказался принят как трансформировавшийся, пред-
ставший в новом обличии. 

Литературовед Н.Л. Ермолаева отмечает: «История Ха-
барова поучительна, и это важно для автора. Он стремится 
убедить читателя в том, что истинные душевные достоин-
ства: трудолюбие, смирение, скромность, честность, стой-
кость в вере – не останутся неоцененными. Дидактическая 
тенденция здесь на поверхности» [3, с. 33].

И все-таки, почему же прослезился император? Подво-
дя итог выше сказанному, отметим: в очерке «Превратность 
судьбы» Гончаров показал человека, способного преодолеть 
все испытания, выпавшие на его долю, с целью обрести гар-
монию внутри себя, сблизиться с духовным, открыть духов-
ное в себе. Герой Штукин не зря носит такую фамилию и не 
зря показан в аморальном облике. Штукин – от слова штука, 
один из многих. Гончаров изобразил в нем порок, захватив-
ший все общество в целом. И слезы императора из-за того, 
что лишь один способен преодолеть безволие и расслаблен-
ность. Но и, одновременно, Александр Павлович горд, что 
именно штабс-ротмистр смог найти в себе силы и изменить 
свою жизнь к лучшему.

Реализовав четыре характерных  для своего творчества 
архетипических элемента: образы лица (мундир и вицмун-
дир), благодатного места (Казанский собор) и героя-спа-
сителя (император Александр Павлович), а также  модель 

странничества (поиск героем самого себя),  – Гончаров по-
казал путь от падения к возвышению, путь, который спосо-
бен пройти каждый человек. 
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     АННОТАЦИЯ

Статья посвящена проблемам речеобразования в казахском языке. Автор затрагивает вопрос осуществления разными 
способами появления и образования слов в казахском языке; объясняет наименование слов с учетом национального ми-
ропонимания, национальных особенностей, менталитета и стереотипа; с научной точки зрения делает вывод о том, какое 
место занимают наименования заимствованных слов в лексике казахского языка.

ABSTRACT
The article is devoted to the problems of word formation in Kazakh lan-guage. The author explores different ways of genesis of 

derivation and word formation in the Kazakh language; and explains that denomination of the words associated with the national 
worldview, mentality, and stereotype; from a scientific point of view, it is concluded that the role of the borrowed (loaned) words 
in the lexicology of Kazakh language

Ключевые слова: основы словообразования, способы словообразования, заимственные слова, национальное 
мировозрение, менталитет, стереотип, полисемия, общечеловеческое/общепланетарное, нарицательное/собственное, 
абстракное/конкретное, модифицированные аффиксы, семантический процесс.

Keywords: derivation (word formation), the methods of derivation, borrowed (loaned) words, the national worldview, mentality, 
stereotype, polysemous (polysemy), universal / planetary, nominal / individual (peculiar), abstract / concrete (spe-cific), the modi-
fied affixes, semantic process.

Цель данной статьи – раскрыть особенности словообра-
зования казахского языка, ознакомить с теоретической ха-
рактеристикой речеобразования. В связи с этим, в качестве 
главной проблемы, дается не только теоретическая характе-

ристика производных слов в казахском языке, но и с опорой 
на национальные особенности слов рассматривается их об-
разование как с этимологической стороны, так и со стороны 
концепта, стереотипа, менталитета и значения.
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Несмотря на исследования свойств общего речеобразова-
ния, словообразования в казахском языке, процесс изучения 
их еще не полностью завершен.

В статье мы предлагаем свои точку зрения и выводы на 
проблемы возможности перевода, а также непереводимости 
при восприятии заимствованных слов в казахском языке.

Словообразование в казахском языке как область язы-
кознания стала обретать реальность начиная с 1989 года. 
Исследованием данной проблемы занимались такие видные 
ученые, как А.Байтурсынов, К.Жубанов и др. Однако иссле-
дователи С.Исаев, Н.Оралбай, Б.Касым и др. рассмотрели и 
обосновали научные теоретические проблемы словообразо-
вания [3; 4; 5].

В любом языке словообразование является теоретиче-
ской основой, теоретическим описанием словесности че-
ловеческого творчества. Но человечество не создает сло-
ва лишь для словообразования как раздела науки. Слово 
рождается в разных жизненных ситуациях, из понимания 
и осознания смысла жизни человеком, в результате разноо-
бразных отношений между людьми и человека с природой, 
вселенной. Слова появляются сами собой, без специальной 
науки или теории, на основе потребностей человека, при-
чина этого кроется в создании потребностей в результате 
познания им мира.

В науке получило широкое распространенное мнение, 
что словообразование – один из разделов науки о языке, 
изучающий специальные способы образования слов в ре-
зультате взаимодействия человека с внешним миром. Сло-
вообразование не создает слов с новым значением, наобо-
рот, при постижении законов жизни изучает возникновение 
систематизированного словотворчества, открывая при этом 
происхождения этимона, возникновения отдельных слов на 
основе интеграции многих наук. Анализируя, рассматривая 
происхождение слов способами словообразования выявля-
ем, что процесс появления новых слов происходит на грани-
це, стыке нескольких наук. Тогда и приходим к выводу, что 
словообразование есть сопряжение граней всех наук.

Словообразование дает характеристику, описывает тео-
ретическую основу возникновения слов, дифференцируя с 
помощью различных приемов, систематизирует языковые 
способы образования новых слов. В результате возникают 
правила образования слов и их теоретические основы. В 
словообразовании как разделе науки о языке слова образу-
ются двумя принципами:

1) Появление слова на основе нового понятия (форми-
рование совершенно нового слова в частях речи);

2) Придание смыслового оттенка посредством моди-
фицированного суффикса при сохранении основного поня-
тия, смысла слова (модифицированное словообразование), 
т.е. слово полностью не изменяет свое лексическое значе-
ние. Например: кітап – кітапша (книга - книжка), көл – көл-
шік (в русс.: река – речка);

По предпосылке нового понятия при образовании слов 
образуется совершенно новое слово или на основе извест-
ного приема (пути) отпочковывается новая группа слов из 
имеющейся части речи, т.е. ранее появившиеся новые слова 
для приобретения нового значения переходят в совершен-
но другие понятия и принимают свойства другой словарной 
группы. Это проявляется с помощью специальных способов 
словообразования.

Три способа словообразования – лексико-семантический, 
синтетико-семантический и аналитико-семантический – 

демонстрируют, как слово переходит из одной группы в 
другую, какие новые функции оно начинает выполнять. В 
казахском языке (также как и в других языках) по первому 
принципу образования слов все три словообразовательных 
способа дают понять происхождение нового лексического 
значения.

Однако по первому принципу правила для перехода сло-
ва из одной части речи в другую есть одно противоречие, 
которое особенно ярко проявляется в группе существитель-
ных. В казахском языке в имени существительных на осно-
ве внутренней семантики выделяется шесть групп парных 
слов: общечеловеческое/общепланетарное, нарицательное/ 
собственное, абстракное/конкретное.

Такие разновидности существительных, как нарица-
тельное/собственное, абстракное/конкретное возникли на 
основе общепланетарных понятий, а общечеловеческая 
разновидность такому делению не подходит, поскольку рас-
крывает смысл только наименования человека:

Имя существительных

Общечеловеческое   Общепланетар-
ное

нарицательное   абстрактное
именования людей,   
официальные,  собственное конкретное
родственные имена

При переходе из общепланетарной группы в общече-
ловеческую, из абстрактных в конкретные (или наоборот) 
существительное по первому правилу начинает реализовы-
вать новое значение: кітапхана – кітапханашы, ой – ойын 
– ойыншық, и т.д. Во втором примере, если слово ой (мыш-
ление) – абстракное, воспринимаемое лишь сознанием фи-
лософское понятие, то слово ойын (игра) – полуабстракное 
наименование процесса (перед глазами возникает образ 
действия), а ойыншық (игрушка) – это предмет для игровой 
деятельности.

По второму принципу (правилу) при изменении сохра-
ненного актуального содержания у основного лексического 
значения слова при внешнем изменении его формы может 
появиться новый оттенок, при этом слово не переходит в 
другую часть речи, сохраняя функции исходной части речи. 
Такие изменения касаются смысловых «оттеночных» суф-
фиксов существительных, залогов, отрицательной формы 
глагола, имен числительных, степени сравнения прилага-
тельного. Эти суффиксы входят в ряд модификационных 
аффиксов. Также их можно назвать формообразующими аф-
фиксами в связи с тем, что, меняя внешнюю оболочку слова, 
они не меняют часть речи. Например: кию (одеть) – киіну 
(одеваться) – киіндіру (одевать кого-то) – кигіздіру (надеть 
кому-то) – кигіздірту (надеть кому-то) и др.

Если в глаголе «кию» имеет общее двигательное значе-
ние, (киім кию), то в глаголе «киіну» отражается действие 
человека по отношению к себе (ол киінді); в глаголе «киін-
діру» - помощь человека по отношению к другому человеку 
(баланы киіндіру керек), проявляется действие человека по 
отношению к третьему, четвертому лицу. Как видим, на-
званный глагол на основе одной основы обозначает одно 
действие и не перходит в другую часть речи, понятно, что 
аффиксы (-ін, -дір, -т) не образуют нового понятия, они, из-
меняя форму, обозначают последовавшегося действие.
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И суффиксы имен существительных (көл – көлшік, сан-
дық – сандықша, аға – ағай, т.д.), и отрицательные глаголы 
(келу – келмеу, жазу – жазбау, айту – айтпау), и числитель-
ные (бір – бірінші, т.д.), и степени сравнения имен прилага-
тельных (көк – көгірек, сары – сарырақ, т.д. ) выполняют та-
кую же функцию. Поэтому такие суффиксы не включаются 
нами в ряд словообразовательных аффиксов. Они в основ-
ное значение слова вносят лишь оттенок (протяженность 
процесса). Но тем не менее в связи с функцией изменения 
внешней формы слов с помощью таких элементов относим 
их к правилам формообразования, потому что при измене-
нии формы слова возникает и какая-то разновидность сло-
вообразования, но основной концепт, лексическое значение, 
не изменяется, в таких случаях трудно отнести выше ука-
занные «лексемы» к процессу словообразования.

Таким образом, относятся к формообразованию моди-
фикационные суффиксы (обозначающие оттенки смыслов), 
формообразующие суффиксы причастий (-ған/-ген, т.д.) и 
деепричастий (-ып/-іп/-п; -а/-е/-й), окончание множествен-
ного числа (-лар/-лер, -дар/-дер, -тар/-тер). В данное время 
ученые рассматривают в словообразовании среди назван-
ных аффиксов только модификационные суффиксы, осталь-
ные входят в морфологический уровень языка.

Расмотренные выше проблемы выявляются посредством 
синтетико-семантическоо способа словообразования. Дру-
гие два способа (лексико-семантический, аналитико-се-
мантический) не имеют прямого отношения к принципам 
формообразования, так как с помощью этих способов обра-
зуются совершенно новые лексические значения слова.

Итак в целом, в образовании новых слов имеются три 
способа: лексико-семантический, аналитико-семантиче-
ский и синтетико-семантический.

Лексико-семантический способ – это образование ново-
го слова без изменений в структуре слова через изменение 
понятийно-смыслового содержания корневой морфемы. К 
нему относится смысловой перевод новых слов, заимство-
ванных из других языков, и их полное освоение носителя-
ми языка. При анализе с помощью лексико-семантического 
способа наблюдается развитие смысла, в результате дей-
ствия закона функционального сходства слово приобретает 
новое лексическое значение (понятие). В связи с этим про-
цессом лексико-семантический способ можно разделить на 
два приема:

1) лексический прием, 2) семантический прием.
При 1-ом лексическом приеме рассматриваются заим-

ствованные слова и понятия, при 2-ом семантическом при-
еме изучается развитие значения слова (расширение и су-
жение).

І. Лексический прием реализуется двумя видами:
1) внедрение заимствованного понятия в лексический за-

пас, структуру слов с помощью разъясняющих заимствован-
ных слов и перевод названий имеющихся в языке понятий 
посредством заимствованных слов.

2) в связи с развитием и обновлением общества, изме-
нениями мировоззрения некторые устаревшие слова могут 
вернуться в активный запас.

1).Таким образом, согласно первому виду лексического 
приема заимствованные слова входят в национальный язык 
двумя путями:

а) прямое заимствования слова без перевода;
б)через перевод заимствованного слова (понятийный или 

семантический перевод).

Первый путь первого вида (а) вхождения заимствован-
ных слов связан с отсутствием в национальном мировоззре-
нии подходящего по смыслу наименования. Этот явление в 
языкознании называется лакуной. Наряду с этим в большин-
стве случаев заимствование слов в национальный язык име-
ет причиной отсутствие того или иного предмета (средства, 
продукта и т.д.) или его производства. В некоторых странах 
и в связи с теми или другими особенностями развивается 
научно-техническое, сельскохозяйственное производство, 
производятся предметы, выпускается продукция, ведутся 
разработки, в соответствии с ними в языке даются наимено-
вания, которые вводятся в научный обиход, СМИ, экономи-
ческие, социальные, сельскохозяйственные отношения, и у 
них появляется возможность заимствования отсутствующих 
предметов из других языков. Если в заимствующем языке 
отсутствует понятие об этом предмете, то слово заимству-
ется в готовом виде без перевода. В связи с этим формиру-
ется слово, которое не переводится на заимствующий язык. 
В казахском языке это явление можно проиллюстрировать 
примерами научно-технических, строительных названий, 
наименований овощей и фруктов (балкон, компьютер, теле-
фон, глобус, лазер, электр; помидор, картофель, баклажан, 
апельсин, мандарин, лимон и т.д.). эти слова не поддаются 
понятийному переводу. Причина этому – заимствование не 
только слова, но и понятия.

Во втором пути первого вида (ә) несмотря на существо-
вание понятий предметов, произведенных в других странах, 
из-за несформированности аналогичных им наименований, 
происходит процесс заимствования слов. Другими словами, 
если даже у предмета есть другое понятие, по причине нес-
группированности его содержательной концепции, а также 
отсутствия в речи предметной характеристики, наименова-
ние не осуществляется. Сюда мы включаем заимствованные 
слова, относящиеся к области научно-технического про-
гресса, результатов общественного развития. Вследствие 
близости и понятности смысла таких слов, они легко под-
вергаются переводу: самолет, вертолет, аэропорт, парк, ин-
тернет, актив, ксерокс и пр.

Например, заимствованные слова «самолет, вертолет» до 
90-х годов ХХ века использовались без перевода. То есть 
эти слова были в употреблении около века в качестве заим-
ствованных слов. После того как значения названных слов 
глубоко укоренились в сознании людей, начались работы по 
их переводу. В этот период были переведены такие широко 
известные слова (виды транспорта) по сфере обслуживания, 
как: самолет – ұшақ – ұш(у) + -а+-қ. (вертолет – тік + ұш(у) 
+ -а+-қ). Если выразиться точнее, то значение «самолетаю-
щий» является функциональным признаком данного вида 
транспорта, и отсюда появилось слово «самолет». Именно 
это значение стало первопричиной перевода данного слова 
на казахский язык, потому что в казахском языке значение 
слова «ұшу» связано с понятием полета птицы и ковра-са-
молета в фольклоре. Таким образом, служебные, качествен-
ные, соизмеримые, объемные и другие признаки, являясь 
основой создания наименования предмета, стали общеиз-
вестными и не создают трудности для именования слов при 
переосмыслении ранее употреблявшихся понятий в миро-
воззрении народа (вертолет – тікұшақ, аэропорт – әуежай, 
парк – саябақ, и пр.). Аналогичные слова ранее используясь 
как заимствованные, как сформировавшиеся понятия посте-
пенно приобрели национальные признаки.
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Идет процесс формирования условий для перевода на-
звания овощей («капуста» - қырыққабат, орамжапырақ, «по-
мидор» - қызанақ, баклажан – баялды, и т.д.). 

Трудность перевода заключается в нераскрываемости их 
точного значения. В казахском языке основой их перевода 
является не названия овощей, не вкусовые значения, а каче-
ственные признаки. Поэтому они используются в письмен-
ной речи, а в разговорной речи – не в полной мере.

Вышеуказанные слова также не так часто употребляют-
ся в разговорной речи, так как процесс перевода составляет 
около 20 лет.

Второй вид лексического приема – вторичное вхождение 
некоторых (устаревших) слов в социальной характеристике, 
связанное с общественными изменениями или в связи с раз-
витием кругозора, национального мировоззрения.

В связи с развитием общества, мировой цивилизации, 
культуры, экономики, науки в языке также происходят из-
менения. Вследствие этого ранее вышедшие из употребле-
ния слова в процессе перевода стали вновь использоваться в 
речи: әкім (аким), саудагер (предприниматель),есепші (бух-
галтер), ұжым (организация), мәслихат (маслихат), еге (ие 
– егемен) (суверенный), кебеже (большой сундук бытогого 
использования), сәукеле (саукеле), айбалта, төре и т.д.

ІІ. Семантический прием лексико-семантического спосо-
ба– это характеристика слов с точки зрения их смыслового 
изменения (сужения и расширения).

Через сужением смысла и смену различных функций 
слов образуются омонимы, через расширение смысла на ос-
нове сохранения внутреннего стержневого сходства форми-
руется многозначность (полисемия). Исследователи языка 
образование многозначных слов и омонимии находят в их 
связи друг с другом.

Например, слово ой означает в казахском языке «выры-
тая яма» в земле (дословно:вырытая земля). Правильнее 
будет: ой (жер) – низменная местность; ложбина; впадина. 
Но «ой» при согласовании с существительным, выступает в 
роли прилагательного (адъективного сущестительного): ой 
жер – дословно: вырытая земля.

Это слово может выступить и в прямом значении: Ол 
ойға жүгіріп кетті – Он спустился в впадину.

Также слово «ой» может иметь значение действия: Мына 
жерді ой (сделай углубление в этом месте). Кроме того, эта 
форма может иметь другое значение: адамның ойы – мысли 
человека. Какое начальное прямое лексико-грамматическое 
значение слова «ой»? Качественное, предметное или значе-
ние действия? При сопоставлении лексико-грамматических 
значений данного слова мы выявляем следующий факт: оно 
является не многозначным словом, а омонимом трех различ-
ных вариантов слова «ой». Однако его первоначальное зна-
чение определить трудно.

Опираясь на труды ученых, исследовавших происхож-
дение и формирование частей речи, мы установим сначала 
связь между происхождением слов и существительными 
и глаголами. В общем, что бы мы ни сравнивали, для вы-
явления значения слова определим отношение его к чело-
веку и сходство между наименованиями и человеческими 
органами. Так, несложно найти в лексических значениях 
многозначных слов наименования человеческих органов. 
Например, слова қас(ы), бас – многозначные. Их начальное 
прямое лексическое значение – части тела человека (живот-
ного), и только потом, в дальнейшем появляется переносное 
значение в связи с их отношением к общепланетарным наи-

менованиям и их сходством: вершина горы (таудың басы), 
около дома (үйдің қасы). Поэтому делаем вывод о том, что 
начальное прямое значение слова «ой», образовавшись из 
предметного смысла «мысли человека», позже дало возмож-
ность появлению у него другого переносного, полисеманти-
ческого, значения и глагольного омонима.

Во-первых, благодаря расширению сферы обслуживания 
абстрактного слова «ой», имеющего отношение к человеку 
(«глубокая мысль или глубоко мыслит»), появляется ланд-
шафтное значение (спустился во впадину)

Во-вторых, из-за распространения абстрактного значе-
ния и изменения сферы обслуживания от существительно-
го «мысль (мнение)» развивается омоним, то есть глагол 
«углуби (ой)», обозначающий действие (что-то углубить, 
рыть землю). Несомненно, что существует историческая 
связь между первоначальным значением слова «ой» и его 
последующими значениями. В словаре М.Кашгари у слова 
«ой» представлено только значение «низменность, неровная 
местность»[6,78].

Только в результате комплексного звукового и смыслово-
го исследования слова можно найти его прямое название и 
эквивалент.

Появление слов посредством лексического приема в 
лексико-семантическом методе имеет аналогию с образова-
нием новых слов в результате синтетического и аналитиче-
ского метода. Функция лексического приема – формировать 
производные слова, имеющие совершенно новое значение, 
понятие для народа, которые заимствовывают их. От них 
образуются производные слова двух видов. Первые из них 
– слова, имеющие этническое национальное понятие, но 
без звуковой оболочки, появились благодаря переводу, на 
основе лингвистических и экстралингвистических факто-
ров. Вторые – слова, не имеющие ни понятия, ни звуковой 
оболочки, позднее образовались на основе интуитивного 
осмысления и принятия всеобщего мировоззрения. Это – в 
основном заимствованные (готовые для «употребления») 
слова из других, т.е. иностранных языков, не поддающиеся 
переводу на родной (казахский) язык. Даже смысловой пе-
ревод данных слов на казахский язык, использование их в 
активном употреблении вызывает сомнение. В большинстве 
случаев лексемы заимствованных слов сохранятся в первоз-
данном виде, так как каждое название, наименование долж-
но соответствовать понятию национального мировоззрения. 
Например, слова академия, акция, акробат также вошли в 
оборот в готовом виде, по функциональному значению, их 
лексическое первоначальное понятие, концепт сформиро-
вались в общем мировоззрении, однако, по причине отсут-
ствия (из-за менталитета, стереотипа) их функционального 
значения в нашем национальном мировоззрении, внешняя 
звуковая форма еще не создана, значит пока и не имеют зву-
кового перевода.

Таким образом, только тогда начнется процесс перевода 
заимствованных слов, когда решится вопрос с детализаци-
ей в национальном языке отдельных качественных, функ-
циональных, соизмеримых, пространственных и других 
содержательных, понятийных признаков. В случае же не-
обходимости перевода некоторых слов нужно осуществлять 
данный процесс не с помощью использования эквивалента 
названия на казахском языке, а смыслового перевода поня-
тий естественного бытия в национальном мировоззрении, 
так как, по мнению ученых, «в казахском языке при выборе 
наименования предметов и явлений учитываются не только 
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звуковые, цветовые, видовые, функциональные признаки. 
Наряду с этим, второй путь отражения в казахском языке на-
ционального бытия – давать косвенные именования» [4,125] 
является одним из способов словообразования.

Благодаря заимствованным словам в национальном ми-
ровозрении появились новые понятия и стали активно упо-
требляться в речи, вследствие чего расширился и углубился 
семантический процесс их функционирования.

Несомненно, что при решении вопросов перевода заим-
ствованных слов, осуществляемый лексико-семантическим 
методом, наряду с этим используется смысловая функция, 
поэтому мы одинаково применяем термин «семантиче-
ский». Даже при применении терминов «синтетико-семан-
тический, аналитико-семантический» должен употреблять-
ся термин «семантический», потому что в этих видах метода 
создается новая семантика, новый термин.

В казахском языке процесс заимствования может проис-
ходить на протяжении всего его периода. Это – процесс, яв-
ляющийся результатом развития между народами торговых, 
культурных, политических, военных, информационных, 

научных, технических отношений. Заимствованные слова, 
укоренившиеся в казахском языке, претерпели орфографи-
ческие, фонетические и грамматические изменения, а неко-
торые из них сохранили первоначальную форму.
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     АННОТАЦИЯ

Результаты исследования мозга крыс в условиях воздействия амилоидного пептида Аβ 25–35 выявили поражения нерв-
ной ткани, затрагивающие, прежде всего, нервные клетки, их отростки, а также окружающие глиальные элементы. Ха-
рактерным морфологическим признаком при Аβ-индуцированной нейродегенерации являются резкое падение фосфатаз-
ной активности, что проявляется кругообразными местами выпадения реакции нейронов, чередующихся почти на равном 
расстоянии друг от друга в поле СА1 гиппокампа и в миндалевидном комплексе. Данные исследований дают основание 
предположить, что при использовании PRP–1 наблюдаются положительные изменения структурных свойств нейронов, 
повышение метаболизма, увеличение плотности расположения нейронов в миндалевидном комплексе и гиппокампе, что 
определяет клеточное выживание.

ABSTRACT
The results of researches of the rat’s brain in conditions of the amyoid peptide Aβ 25-35 defeats of the nervous tissue are re-

vealed, affecting first of all, nerve cells, their processes, and also surrounding glial elements. By the characteristic morphological 
feature at the Aβ-induced neurodegeneration was the sharp falling of phosphatase activity that is shown by circular places of loss 
of the neurons reaction alternating almost at equal distances from each other in the CA1 field of hippocampus and in amygdaloid 
complex. Data of researches give reason to assume that under using PRP-1 the positive changes of structural properties of neurons, 
the increase of metabolism, increase in density of an location of neurons in the amygdaloid complex and hippocampus are observed, 
that defines the cellular survival. 

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, гипоталамический обогащенный пролином пептид (PRP-1), гиппокамп, 
миндалевидный комплекс (амигдала).

Keywords: Alzheimer’s disease; hypothalamic proline-rich peptide (PRP-1); hippocam-pus, amygdala.

Известно, что прессинг белка – предшественника ами-
лоида, приводит к образованию Аβ – полипептидного 
фрагмента, который является основной этиологической 
причиной гибели   нейронов и патологическим   фактором   
развития болезни Альцгеймера (БА) [1], которая характери-
зуется медленным развитием, прогрессивным ухудшением 
памяти и интеллекта, специфическая симптоматика кото-

рого нередко смешивается со старческими проявлениями 
в преклонном возрасте [2]. Согласно современным стати-
стическим данным и совершенствованию диагностических 
подходов, БА выдвинулась в число прогрессирующих забо-
леваний, по праву занявших одно из первых мест наряду с 
сердечно-сосудистыми и онкологическими. 
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Несмотря на большие достижения в изучении ключе-
вых патологических, эпидемиологических и молекулярных 
генетических факторов при БА, рассмотрение ведущих те-
орий о механизмах синаптической дисфункции и гибели 
нервной клетки позволяет заключить, что не выявлена фун-
даментальная причина дегенерации нейронов и синаптиче-
ских связей, лежащих в основе деменции [3]. Представляет 
особую важность нарушение клеточного Са2+ гомеоста-
за, которое ведет к повышенной выработке и накоплению 
β-амилоидного пептида (Аβ), в результате изменений в его 
предшественнике, и создает условия для подверженности 
нейронов эксайтотоксичности и апоптозу [4]. Синаптиче-
ская дисфункция и нейрональная гибель затрагивают в пер-
вую очередь базальные ганглии, холинэргическую систему, 
миндалевидный комплекс (амигдалу), гиппокамп и некото-
рые корковые области. Усиление холинэргической функции, 
опосредованное ингибированием ацетилхолинэстеразы, 
обеспечивает временное и частичное облегчение симптомов 
БА [5]. Результаты исследований по применению пролином 
обогащенных пептидов позволяют считать PRP–1 имму-но-
модулятором и протектором широкого действия [6-10]. 

Известно морфофункциональное доказательство протек-
торного действия PRP-1 на нейроны спинного мозга (СМ), 
подверженные острой (в результате отравления змеиными 
ядами) и хронической неспецифической нейродегенерации 
центрального (при травме СМ -латеральной гемисекции) 
[9,10] и периферического (перерезка n. ischiadicus) [11] про-
исхождения у крыс. Протекторное действие PRP-1 проявля-
лось уже ко II-Ш нед. после травматических повреждений. 
Данные получили морфологическое (иммуно- и гистохи-
мическое) подтверждение: PRP-1 противодействовал фор-
мированию рубца, способствовал сращению перерезанных 
нервных волокон, предотвращал дегенерацию нейронов и 
способствовал пролиферации глии [10,11]. 

Несмотря на многочисленные доказательства, получен-
ные из литературы о различных эффектах PRP-1, до сих пор 
неизвестны соответствующие механизмы, лежащие в осно-
ве его нейропротекторного влияния на мозг. Пока неясно, 
имеет ли PRP-1 профилактический, терапевтический или 
комбинированный эффект на нейроны.

Целью наших исследований было провести сравнитель-
ное изучение морфофункционального состояния клеточных 
структур гиппокампа и амигдалы крыс в норме, при введе-
нии амилоидного пептида Аβ 25-35 без- и в сочетании с си-
стемным введением обогащенного пролином пептида PRP-
1.

Эксперименты проводили на крысах – самцах (200-250 
г.). Животные были разделены на 2 группы: 1. крысы, инъ-
ецированные Аβ 25-35 (билатерально интрацеребровентри-
кулярно (и.ц.в.) в латеральные желудочки мозга по коорди-
натам атласа Паксиноса и Ватсона [12] (AP-1, L±1.5, DV+3.5 
мм) со скоростью 1 мкл/мин (по 3мкл), аггрегированным 
согласно Маурис и Приват [13]); 2. крысы, которым со сле-
дующего дня после инъекции Аβ 25-35 в/м вводили PRP-1 в 
дозе 10 мкг на 100 г веса животного 7 раз с интервалами в 1 
день (в течение 14 дней).  

Морфогистохимические исследования проводили мето-
дом выявления активности Са2+-зависимой кислой фос-
фатазы (КФ) [14]. Данный метод основан на выявлении 
внутриклеточных фосфорсодержащих соединений, зани-
мающих ключевые позиции в обменных энергетических 
процессах, направленных на сохранение и самовоспроиз-
ведение витальных систем. Полученная морфологическая 
картина адекватна, обладает большой информативностью и 
позволяет судить об определенных звеньях метаболизма ис-
следуемых структур и о морфогистохимических изменени-
ях в мозгу. На светлоокрашенном фоне препарата нервные 
структуры выявляются четко, постоянно воспроизводимы, 
что является важным критерием надежности метода. Ку-
сочки мозга фиксировались в 5% нейтральном формалине, 
приготовленном на 0,1 М фосфатном буфере рН 7.4 (при 
4°С в течение 48 часов). Из кусочков мозга готовились за-
мороженные срезы толщиной 40-60 мкм, промывались в 
дистиллированной воде и переносились в инкубационную 
смесь для избирательного выявления нервных клеток: 20 мл 
0,4 % раствора уксуснокислого свинца, 5 мл 1М ацетатного 
бу-фера рН 5.6, 5 мл 2% раствора b–глицерофосфата натрия. 
Инкубацию проводили в термостате при 37°С. Затем следо-
вали промывка срезов, их проявка и заключение в бальзам с 
последующим описанием препаратов.

Анализ полученных данных показал, что у интактных 
крыс на фронтальных срезах гиппокампа заметен слоистый 
рисунок - чередование белого и серого вещества. Пирамид-
ные клетки гиппокампа различаются размерами, формой. 
Наиболее крупные нейроны выделяются в зубчатой извили-
не, расположены они в разброс и характеризуются высокой 
активностью КФ (Рис. 1 А). Нейроны полей СА1 и СА3 рас-
положены в ряды и очень скучены, выделяются интенсив-
ностью окрашивания и очень густым расположением нейро-
нов (Рис. 1 Б, В). По форме они полигональные, 
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Рисунок 1.Микрофотографии нейронов  гиппокампа  интактных крыс (A-В) и че-рез 3 месяца после двухсторонней  
интрацеребровентрикулярной инъекции β-амилоидного пептида Аβ 25- (Г-З).Нейроны полей СА1(Б, Ж), CA3(В, З) и зуб-
чатой извилины DG (А, Г-Е) гиппокампа (Г, Д, Ж, З - центральный хроматолиз, нарушение формы и размеров нейронов; 
Е – старческая пластинка, стекловидная масса, окруженная ядрами нейроглии (чёрная стрелка); белая стрелка – ядра глии; 
треугольник - «опустошённые» от нейронов участки; головка стрелки - эктопия ядер пирамидных нейронов). 

Оптич.ув.: 100 (а,в,з);  400 ﴾Б,Г,Ж,З﴿;  1000 (А,В,г,Д,Е). 
треугольные, овальные, у них четко выделяются базальные 
дендриты. Их апикальные дендриты утолщены и прослежи-
ваются без разветвлений на некотором расстоянии от тела 
﴾Рис. 1 A,В).

Результаты морфогистохимического исследования моз-
га крыс при Аβ 25–35 выявили морфологическую картину 
распространенности процесса нейродегенеративных изме-
нений в гиппокампе, которая характеризуется отсутствием 
непрерывности ареалов (Рис.1 Г, Ж, З), то есть некоторые 
области гиппокампа поражаются более интенсивно, а неко-
торые остаются интактными. В начальной стадии клеточных 
поражений отмечается нарушение структуральности нейро-
нов, полное отсутствие реакции нейрофибрилл в пирамид-
ных клетках гиппокампа. Нейроны теряют свою характер-
ную форму и округляются, вздуваются, у большинства из 
них пе-рестают реагировать отростки (Рис. 1 Г,Д,Ж,З), хотя 
у некоторых крупных пирамидных клеток видны еще сохра-
нившиеся утолщенные верхушечные дендриты (Рис. 1 г, З). 

В цитоплазме набухших нейронов, лишенных отростков, 
происходит постепенное исчезновение гранулярного осадка. 
Данный процесс начинается с центральной части клеточно-
го тела (Рис. 1 Г,Д,Ж,З) и напоминает картину центрального 
хроматолиза, наблюдаемую при методе Ниссля. У некото-
рых нейронов он обнаруживается в виде “розетки”, создавая 
картину расщепленного нейрона (Рис. 1Д). В конечном ито-
ге она дает картину клеточной тени (Рис. 1 Г) или полного 
исчезновения (Рис. 1 Ж,З). Процесс напоминает “исчезнове-
ние клеток”, описанное Нисслем “Zellschwund” под назва-
нием “заболевание клеток в форме их исчезновения” [15]. 

Морфологическая картина характеризуется неодинако-
вой зернистостью в цитоплазме клеток, падением фосфатаз-
ной активности в полях СА1, СА3 (Рис. 1 Ж,З). Выраженные 
дегенеративные изменения отмечаются в поле СА1. Наблю-
дается полное отсутствие реакции отростков, нарушение 
формы и размеров нейронов, весьма характерным являются 
кругообразные «опустошенные» от нейронов участки (Рис. 
1 Ж). В межклеточном пространстве зубчатой извилины и в 
полях СА3 и СА1 обнаруживаются ядра глиальных клеток 
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(Рис. 1 Г-З). В поле СА3 происходит округление и вздутие 
тел нейронов, большинство которых подвергнуты 

 

Рисунок 2. Микрофотографии нейронов гиппокампа крыс через 3 месяца после двухсторонней интрацеребровентрику-
лярной инъекции β-амилоидного пептида Аβ 25-35, сочетанного с 7-и кратным введением ПБП. Нейроны полей СА1(А,Б,Д), 
CA3(А,Е) и зубчатой извилины DG (А-Г) гиппокампа (восстановление нормальной морфологии нейрона; увеличение плот-
ности расположения нейронов; утолщение отростков; восстановление формы, размеров и ферментной активности нейро-
нов всех полей гиппокампа; черная стрелка - центральное расположение ядер нейронов; белая стрелкаглиоз.

Оптич.ув.: 25 (а); 100 (А); 400 (Б,д,Е﴿; 1000 ﴾В,Г,Д,е); цифров.ув. 8 Мп.

хроматолизу, хотя справедливо отметить, что ядра нейро-
нов занимают центральное расположение (Рис. 1 З). Круп-
ные пирамидные клетки зубчатой извилины более устойчи-
вы к амилоиду, однако у них также наблюдается тенденция 
к просветлению цитоплазмы. В таких набухших пирамид-
ных клетках обнаруживается эктопированное, непропорци-
онально большое вздутое ядро, окруженное в виде ободка 
темным слоем осадка (Гомори-позитивная грануляция) 
(Рис. 1 г). Создается впечатление, что ядро ищет оптималь-
ные условия для выживания, и часто оно так сильно вдавли-
вается под клеточную оболочку, что клетка напоминает пер-
стень ﴾Рис. 1 Д). В таких случаях ядерная оболочка исчезает. 

Необходимо отметить еще одну форму поражения, мор-
фологически похожую на старческую бляшку. Это доволь-
но крупные круглые образования, внутри которых видны 
бесструктурные глыбки, окруженные светлой стекловидной 

массой, которая, в свою очередь, наподобие венца окружена 
утолщенными волокнами и ядрами нейроглии. Такие еди-
ничные образования встречались в зубчатой извилине гип-
покампа (Рис. 1 Е).

У крыс, получивших PRP-1 в течение 14 дней после 
введения Аβ 25-35, отмечается увеличение плотности рас-
положения клеток во всех полях гиппокампа, “пробелов” в 
клеточной реакции не наблюдается (Рис. 2). На срезах гип-
покампа в поле СА1 происходит заполнение опустошенных 
участков нервными клетками со слабой ферментной актив-
ностью. Во всех полях восстанавливаются размеры и форма 
клеток, у них реагируют отростки, ядро переходит в центр 
клетки и цитоплазма заполняется зернами осадка, вокруг 
перикарионов и отростков появляются различной формы 
зернышковые грануляции (Рис. 2 В-Е), что характерно для 
первично раздраженных нейронов, находящихся на пути 
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к восстановлению [16]. Возможно, их присутствие можно 
рассматривать как адаптивный ответ, задерживающий бо-
лее прогрессирующую нейрофибриллярную путаницу [17]. 
У всех пирамидных нейронов гиппокампа выявляются не 
только апикальные дендриты, но и боковые ветвления (Рис. 

2 Б-Г, Е). На срезах реагируют ядра сателлитной глии и кро-
веносные сосуды микроциркуляторного русла мозга, у кото-
рых на наружной стенке обнаруживаются темно окрашен-
ные перициты с отростками.

 

Рисунок 3.Микрофотографии нейронов амигдалы  интактных крыс (A-В) и через 3 месяца после двухсторонней интра-
церебровентрикулярной инъекции β-амилоидного пептида Аβ 25-35 (Г-Е). (центральный хроматолиз-нарушение формы и 
размеров нейро-нов; чёрная стрелка - эктопия ядер с увеличенным темным ядрышком в нейронах; головка стрелки - под-
мембранное расположение КФ; треугольник - клетки “тени”). 

Оптич.ув.:  40 (а); 100 (А);  400 (Б,б﴿;  1000 ﴾В-Е).

Анализ морфогистохимических данных показал, что 
нейроны амигдалы у интактных крыс разнообразны по фор-
ме. Форма клеток круглая, овальная, полигональная, хоро-
шо прослеживается ход отростков, видны маленькие ядра, в 
основном с одним ядрышком. Часть цитоплазмы заполнена 
гранулами осадка, другая часть окрашена гомогенно и вы-
глядит светлее. Клеточная мембрана богато усеяна гранула-
ми, а в отростках они расположены в один ряд. Встречаются 
нейроны с низкой активностью КФ. В целом, в амигдале 
не наблюдается однотипного окрашивания нейронов (Рис. 
3 А-В). Темные и светлые клетки, по мнению большинства 
исследователей, являются различными функциональными 
состояниями одной и той же клетки. По своей структурной 
организации они имеют черты, сходные с нейросекреторны-
ми клетками гипоталамуса [18].

Результаты морфогистохимического исследования амиг-
далы крыс показали, что при интрацеребровентрикулярном 
введении амилоидного пептида Аβ 25-35 нейроны теряют 
свою характерную форму и округляются, вздуваются, ги-
пертрофируются, у большинства из них перестают реа-ги-
ровать отростки (Рис. 3Г-Е). Ядра клеток, находящихся в 
стадии набухания, также оказываются вздутыми и занима-
ют эксцентричное положение. У таких нейронов четко вы-

ступает увеличенное тёмно окрашенное ядрышко (Рис. 3 
Д,Е). Характерным является неравномерное распределение 
осадка КФ. В цитоплазме набухших нейронов, лишённых 
отростков, происходит постепенное исчезновение грануляр-
ного осадка, который начинается с центральной части кле-
точного тела. Обнаруживаются клетки с центрально распо-
ложенными набухшими светлыми ядрами и кольцевидным 
подмембранным расположением КФ, клеточная оболочка 
таких нейронов чётко выражена, за счет окаймления гра-
нулами осадка (Рис. 8 Г-Д). Местами наблюдается картина 
клеточной тени или полного исчезновения (Рис. 3Г, Е). Сре-
ди клеток, подвергнутых хроматолизу, изредка встречаются 
также нейроны с активацией КФ в цитоплазме и ядре, с со-
хранившимся апикальным дендритом (Рис. 1 Г).

У крыс, получивших PRP-1 после введения Аβ 25-35, на 
срезах амигдалы отмечается увеличение плотности распо-
ложения клеток, пролиферация обеспечивает заполнение 
«опустошенных» территорий нейронами (Рис. 4 A, Б). В 
большинстве участков амигдалы обнаруживаются округлой 
формы нейроны, в цитоплазме которых появляются зер-
нышки осадка фосфата свинца, отростки нейронов не реа-
гируют, четко выступают ядрышки внутри набухшего свет-
лого ядра (Рис. 4Д). Особенно резко усилена активность КФ 
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в сгруппировавшихся клетках вокруг кровеносного сосуда 
(Рис. 4 В, е). В некоторых участках амигдалы встречаются 

нейроны, у которых отмечается постепенное восстановле-
ние размера и формы, у них начинают реагировать

 

Рисунок 4.Микрофотографии нейронов амигдалы крыс через 3 месяца после двух-сторонней интрацеребровентрикуляр-
ной инъекции β-амилоидного пептида Аβ 25-35, сочетанного с 7-и кратным введением PRP-1 (нейроны вытянутой формы 
с мелкой грануляцией и короткими отростками (Г,Е); заполнение  «опустошенных» участков амигдалы округленными без 
отростков нейронами с разной степенью восстановления ферментной активности (В, Д); стрелками показаны кровеносные 
сосуды с перицитами). 

Оптич.ув.: 40 (а);160 (А, Б);  400 (В, Г);  1000 (Д, Е, е); для Б,Г,Е,е - дополн. цифров.ув. 8Мп.

отростки, ядро переходит в центр клетки и цитоплазма 
заполняется мелкими зернами осадка, (Рис. 4 Г, Е). Повсюду 
выявляются кровеносные сосуды (Рис. 4 В, Г), на наружной 
стенке которых видны темно окрашенные перициты с от-
ростками (ангиогенез). Как известно, рост сосудов опреде-
ляет интенсивность пролиферации, дифференцировки [19], 
а перициты считаются происходящими из крови стромаль-
ными клетками [20].  

Таким образом, при Аβ-индуцированной нейродегене-
рации характерным морфологическим признаком являют-
ся “пробелы”, характеризующиеся исчезновением реакции 
нейронов в гиппокампе и амигдале. Картина нейронов, с 
точки зрения их структуры, является морфологическим до-
казательством расстройств их метаболизма. 

Морфологическая картина напоминает острое набухание 
нервных клеток, которое относится к довольно распростра-

ненному виду клеточной патологии. Причиной этого про-
цесса могут быть различные патологические воздействия 
экзо–и эндогенного происхождения. Вероятно, в результате 
развертывания обменных явлений перикариона нарушается 
процесс дыхания клеток, происходит снижение активно-
сти ряда ферментов. Однако, важным критерием для оцен-
ки степени поражения клетки является степень поражения 
ядра. Настоящие данные указывают, что в основном ядро 
нейронов стремится сохранить жизнедеятельность, путем 
перемещения к периферии клетки, где отмечаются более 
благоприятные условия. 

Дегенеративные процессы затрагивают в основном экто-
дермические элементы ЦНС. Старческие пластинки явля-
ются специальной формой перерождения эктодермальной 
ткани. Еще в начале прошлого века [21] было установлено, 
что ключевым шагом в формировании пластины является 
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экстраклеточное отложение инородного вещества, которое 
провоцирует воспалительную реакцию, сопровождаемую 
регенеративным ответом окружающих нервных волокон. 
Современные находки ведут к мнению, что амилоидная 
пластина является очагом неиммунно опосредованного хро-
нического воспалительного ответа, локально вызванного 
отложением фибриллярного Аβ [22]. 

Результаты настоящих исследований по систематиче-
скому примене-нию PRP-1 после введения β-амилоидного 
пептида Аβ 25-35  позволяют предположить, что при этом 
наблюдаются положительные изменения структурных 
свойств нейронов изученных областей мозга, тенденция к 
нормализации их структуры, увеличение плотности распо-
ложения нейро-нов в полях гиппокампа и в амигдале, повы-
шение метаболизма, усиление Са2+-зависимых процессов 
фосфорилирования в сравнении с повреждением, что опре-
деляет клеточное выживание. 
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АННОТАЦИЯ
Изучено состояние свободно-радикальных процессов в тимусе белых крыс – самцов в постнатальном онтогенезе в ус-

ловиях хронической интоксикации и введении комплекса антиоксидантов. Раскрыты возрастные особенности скорости 
перекисного окисления липидов и апоптотических изменений вилочковой железы в норме, при хроническом воздействии 
серосодержащего природного газа и введении витамина Е и тималина. Проведено сравнение динамики уровня свобод-
но-радикальных процессов в гомогенатах тканей крыс на различных этапах онтогенеза при хроническом воздействии се-
росодержащего природного газа и действии комплекса антиоксидантов. Установлено, что полученные экспериментальные 
данные свидетельствуют о снижении устойчивости ткани тимуса с возрастом и об истощении антиоксидантной системы 
при хронической интоксикации. Эксперименты показали, что введение комплекса антиоксидантов восстанавливает осла-
бленную функцию, приводя к снижению уровня свободнорадикальных процессов и апоптоза во всех возрастных группах, 
но с более выраженным эффектом у старых животных.

ABSTRACT
The condition of free radical processes in a thymus of white rats – males in postnatal ontogenesis in the conditions of chronic 

intoxication and introduc-tion of a complex of antioxidants is studied. Disclosed age features rate of lipid peroxidation and apoptotic 
changes in the normal thymus, chronic exposure to sulfur-containing natural gas and the introduction of vitamin E and thymalin. A 
comparison of the dynamics of the level of free radical processes in the tis-sue homogenates of rats at different stages of ontogene-
sis of chronic exposure to sulfur in the natural gas and the complex action of antioxidants. It was found that the experimental data 
show a decrease in the stability of the tissue of the thymus with age and the depletion of the antioxidant system in chronic intoxica-
tion. Experiments have shown that the introduction of a complex anti-oxidant restores weakened function leads to lower levels of 
free-radical pro-cesses and apoptosis in all age groups, but with a more pronounced effect in older animals.

Ключевые слова:Интоксикация, свободно-радикальные процессы, возрастные изменения, тимус, оксидативный стресс, 
перекисное окисление липидов, окислительная модификация белков, витамина Е, тималин

Keywords: Intoxication, free radical processes, age changes, thymus gland, oxidative stress, lipid peroxidation, albumen oxida-
tion modification, vitamin E, timalin.

Постановка проблемы. В последние годы наблюдается 
значительный интерес к изучению перекисной активности 
липидов, как в норме, так и при различных патологических 
состояниях, так как этот процесс является одним из важней-
ших факторов адаптации организма. Нарушение ба-ланса 
между образованием и разрушением перекисей, а так же 
избыточное накопление свободных радикалов в плазме кро-
ви, приводит к снижению уровня утилизации кислорода и в 
конечном итоге к дефициту энергии и тканевой гипоксии. 
Разрушающее действие продуктов перекисного окисления 
липидов на мембраны клеток, приводит к нарушению про-
цессов передачи информации от внеклеточных регуляторов 
к внутриклеточным эффекторным системам. 

Вилочковая железа (тимус) является центральным орга-
ном иммунной системы, от состояния и активности которой 
во многом зависит выраженность защитных реакций всего 
организма.  Условия труда при переработке природного газа 
современными технологическими способами характеризу-

ются воздействием на работников сложного комплекса не-
благоприятных производственных факторов. Многочислен-
ными исследованиями показано, что основными значимыми 
воздействиями нефтегазоперерабатывающих комплексов 
являются комбинация газов: сероводород в смеси с угле-
водородами, сернистый ангидрид, оксид углерода, оксиды 
азота, ряд аэрозолей. В связи с этим, современные крупные 
промышленные комплексы по переработке нефтяного и га-
зового сырья с их мощной инфраструктурой воздействуют 
почти на все составные части внешней среды (атмосферу, 
гидросферу и литосферу), растительный и животный мир. 
В этих условиях, необходимость восстановления нарушен-
ного экологического равновесия требует углубленных ис-
следований воздействия таких продуктов, как сероводород, 
сернистый ангидрид и др., на организм человека.

Анализ последних исследований и публикаций. Много-
численными исследованиями разных авторов установлено, 
что сероводород, являющийся составной частью природно-
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го газа Астраханского газоконденсатного месторождения 
(АГКМ), обладает высокой токсичностью для всего живого, 
а так же вызывает коррозионное повреждение и разрушение 
используемого оборудования. 

В этих условиях в последние десятилетия в Астраханской 
области произошло резкое ухудшение экологической обста-
новки, в том числе связанное, с загрязнением атмосферы 
продуктами Астраханского газоконденсатного месторожде-
ния (АГКМ). Ежегодно в воздушный бассейн Астра-ханской 
области поступает до 230 тысяч тонн химических веществ, 
из которых до 90% составляют выбросы от работы промыш-
ленных предприятий и автотранспорта [9, с. 232]. Серосо-
держащие продукты АГКМ являются мощным токсическим 
и стрессорным антропогенным фактором, влияющим на 
жизненно важные биологические системы, к которым отно-
сится так же и иммунная система, вызывающим в процессе 
старения снижение эффективности антиоксидантной защи-
ты  [15, с. 189-198, 14, с. 280-285, 19, с. 97-102], снижение 
содержания витаминовантиоксидантов [16, с. 1713-1726] и 
в конечном итоге способствует свободно-радикальному по-
вреждению компонентов клеток [3, с. 195, 8, с. 223-225] и 
развитию различных возрастных патологий [20, с. 10-16]. 
В основе отрицательного влияния вредных промышленных 
факторов на организм человека в числе других лежит на-
рушение процессов апоптоза. Исследования ряда авторов 
показали, что при развитии целого ряда заболеваний, свя-
занных с воздействием вредных промышленных факторов 
на организм человека большое значение имеет нарушение 
регуляции апоптоза, которое также может служить причи-
ной развития преждевременного старения [12, с. 172]. Со-
глас-но свободно-радикальной теории старения, выдвину-
той в середине 50-х годов прошлого века Д. Харманом [17, с. 
5360-5363], в процессе возраст-ной инволюции усиливается 
перекисное окисление липидов, которое индуцирует апоп-
тоз. Свободные радикалы содержат неспаренный электрон, 
в результате они могут окислять, т.е. повреждать ДНК, бел-
ки, липиды и другие молекулы организма [2, с. 37-42, 21, с. 
11168]. Белок p53 является главной детерминантой клеточ-
ного механизма, приводящего к програмированной смерти 
[5, с. 276]. При отсутствии повреждений генетического ап-
парата белок р53 находится в неактивном состоянии, а при 
появлении повреждений ДНК, вызываемых например, воз-
действием природного газа, содержащего сероводород, он 
активируется, результатом чего является запуск апоптоза. 

Благодаря высокой проницаемости гистогематических 
барьеров для сероводорода и образованию низкораствори-
мых сульфидов, угнетаются ферменты, нарушается кислот-
но-щелочное равновесие [1, с. 561-581]. Ингибируя элек-
тронный транспорт в митохондриях, путем формирования 
прочной связи с железом в молекулах цитохромоксидаз, 
сероводород вызывает острую тканевую гипоксию [4, с. 44, 
6, с. 219]. Выраженность защитных реакций организма на 
внешние воздействия во многом зависит от морфофункци-
онального состояния тканей органов иммунной системы [7, 
с. 237-243, 11, с. 151-161], для формирования и функциони-
рования которой необходим апоптоз.  

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. 
В большинстве работ, посвящённых изучению тимуса, при-
водится его строение без учёта возрастной и вариантной 
морфологии. Данное обстоятельство может явиться причи-
ной не вполне объективной оценки данных получен-ных в 
процессе экспериментальных исследований этого органа. 

Малоизученным остается вопрос о возрастных и тканеспец-
ифических особенностях реакции тимуса на хроническое 
воздействие серосодержащего газа, а так же о динамике 
процессов свободно-радикального окисления обусловлен-
ных стрессом. 

Цель статьи. Целью данного исследования явилось из-
учение закономерностей морфофункциональных и апоп-
тотических изменений в тканях тимуса крыс – самцов на 
различных этапах онтогенеза при хроническом воздействии 
серосодержащего природного газа Астраханского газо-
кон-денсатного месторождения (АГКМ) и применения ком-
плекса антиоксидантов. 

Изложение основного материала. Объектом исследова-
ния служили самцы беспородных белых крыс. Интактные и 
экспериментальные животные были разделены на три груп-
пы по 10 особей в каждой по возрастному признаку: 1 груп-
па: молодые – от 15 дней до 1 месяца, 2 группа: половоз-ре-
лые – 6 – ти месячного возраста, 3 группа: старые – 1-2 лет 
жизни. Экспериментальные животные подвергались воздей-
ствию природного газа АГКМ, содержащего сероводород в 
концентрации 90 - 4 мг/м3  в течение 6 недель по 4 часа в 
день. Интактные животные находились также по 4 часа в 
герметически закрытой затравочной камере, что и опытные, 
но без присутствия серосодержащего газа. После наркоти-
зации животных этаминалом натрия (внутрибрюшинно в 
дозе 5 мг на 100г массы тела) производили декапитацию. 
Процесс перекисного окисления липидов индуцировали до-
бавлением в среду аскорбиновой кислоты и ионов железа 
(ΙΙ). Гомогенаты из тканей тимуса, лимфатических узлов и 
селезенки готовили на фосфатном буферном растворе (рН 
7,45). Гомогенизацию проводили при температуре 0 - +40С. 

Перекисное окисление липидов основано на взаимодей-
ствии одного из конечных продуктов пероксидации липи-
дов – малонового диальдегида (МДА) – с тиобарбитуро-
вой кислотой с образованием окрашенного триметинового 
комплекса, имеющий максимум поглощения при длине 
волны 530-532 нм [10, с. 66-68, 13, с. 47-50, 18, с. 351-358]. 
Спектрофотометрические исследования проводили на спек-
трофотометре Baekman (США). Определялись следующие 
показатели свободнорадикальных процессов: исходное пе-
рекисное окисление липидов (ПОЛ) по уровню содержания 
малонового диальдегида (МДА) в нмоль/0,05 г сырого веса 
ткани, а ско-рость спонтанного (сп. ПОЛ) и аскорбатзави-
симого (Аск.ПОЛ) в нмоль образовавшегося МДА в пробе 
за 1 час инкубации. Окислительную моди-фикацию белков 
в плазме крови определяли на основании реакции взаи-мо-
действия окисленных аминокислотных остатков белков с 
2,4–динитрофенилгидразином (2,4-ДФГ) с образованием 
окрашенных производных динитрофенилгидразона при 
длине волны 270 нм на спектрофотометре Baekman (США).  
С применением общегистологических методов и окраски 
этидием бромидом изучен апоптоз в тканях тимуса в норме 
и при хроническом воздействии серосодержащего природ-
ного газа и в условиях применения комплекса антиоксидан-
тов.

Материалы исследования были обработаны статистиче-
ски с использованием компьютерной программы Microsoft 
Excel. 

Установлено, что вилочковая железа окружена соедини-
тельно-тканной капсулой и в большинстве случаев состоит 
из двух долей. В трёх случаях (4.3%) обнаружена трёхдоле-
вая форма тимуса. 
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С момента рождения тимус располагается за грудиной в 
вентральном средостении, и его топография изменяется в 
процессе постнатального онтогенеза. У крыс в возрасте до 
трёх недель каудальный полюс вилочковой железы находит-
ся на уровне третьего межреберья. К 6 месяцам каудальный 
полюс достигает своего дефинитивного положения, при-
крывая ушко правого предсердия. 

Краниальный полюс тимуса у молодых крыс выступает 
над уровнем яремной вырезки грудины, что в более позд-
нем возрасте наблюдается достаточно редко. К латеральным 
поверхностям органа прилежат внутренние яремные вены, 
париетальная плевра, лимфатические узлы и крупное ско-
пление жировой клетчатки, объём которой нарастает к пе-
риоду поло-возрелости, достигая максимума у старых крыс. 

У новорожденных крыс средняя масса тимуса соста-
вила 7,10±0,33мг, у молодых крыс она увеличивается до 
238,2±0,03мг и в дальнейшем не изменяется. 

При световой микроскопии тимуса выявляется его доль-
чатое строение. Размеры долек тимуса достигают максиму-
ма у молодых крыс и уменьшаются к периоду наступления 
половой зрелости. Дольки железы разделяются прослой-
ками соединительной ткани, пучки которой ответвляются 
от тонкой капсулы органа и проникают на разную глубину 
внутрь органа. Отдельные дольки имеют поперечный размер 
от 0,2 до 5 мкм, нередко сливаются друг с другом, образуя 
древовидные ветвления. В дольках отчетливо различаются 
наружное более темное корковое вещество и центральное 
более светлое мозговое вещество. В зависимости от соотно-
шения эпителиальных и лимфоидных клеток и их функцио-
нального состояния тимоцитов в дольке тимуса выделяют 4 
зоны. Первая зона — это наружный подкапсулярный слой. 
В ней в 1—3 слоя располагаются большие лимфоциты и 
бластные клетки, для которых характерны высокая митоти-
ческая активность. Эпителиальные клетки имеют типичную 
звездчатую или веретенообразную форму, образуя широко 
петлистая сеть, вокруг кровеносных сосудов, где обнаружи-
ваются и макрофаги. В этой зоне происходит образование 
Т-лимфоцитов из светлых клеток. 

Вторая зона — внутренний кортикальный слой, или соб-
ственно корковое вещество тимуса. Здесь накапливаются 
образовавшиеся Т-лимфоциты, формируя специфические 
антигенные детерминанты. 

Корковое вещество тимуса представлено несколькими 
слоями средних и малых лимфоцитов, содержание которых 
колеблется от 60 до 85%. Лимфоидные клетки наружной ча-
сти корковой зоны (обычно это лимфобласты) расположены 
в 3—4 слоя, диаметр клеток — около 7 мкм. В более глубо-
ких отделах этой зоны встречаются макрофаги. Если суб-
капсулярно можно видеть делящиеся клетки, а также лим-
фобласты, то внутри коркового вещества находятся главным 
образом потомки лимфобластов — неделящиеся малые ти-
мусные лимфоциты, расположенные вблизи дендритных 
корковых эпителиальных клеток. Корковые эпителиальные 
клетки имеют звездчатую форму за счет длинных и тонких 
цитоплазматических отростков. Последние соединяются 
друг с другом с помощью десмосом и образуют «сеточку», 
где располагаются тимоциты коркового вещества. Ядро ти-
моцитов овальное, площадь ядра в среднем у молодых крыс 
составляет 930±0,86 мкм2, у половозрелых -770±1,22 мкм2, 
у старых животных 550±1,01 мкм2.

Третья зона — мозговое вещество, которое постепенно 
расширяется после рождения крысы. У группы молодых 

крыс площадь мозгового слоя преобладает над площадью 
коркового. Мозговое вещество является местом выхода 
Т-лимфоцитов из органа через венулы в кровоток. Здесь 
обильно представлены эпителиально-ретикулярные клетки 
(5—20%). Количество лимфоидных клеток в мозговом слое 
меньше, чем в корковом веществе, и в основном это лимфо-
циты среднего диаметра. Эпителиальные клетки этого слоя 
могут формировать эпителиальные тяжи, фолликулопо-доб-
ные структуры, расположенные вокруг шарообразных ти-
мических телец. Эпителиальная сеть в отличие от таковой 
в корковом веществе становится широкоячеистой. Наблю-
даются гипертрофированные клетки. Многочисленные лим-
фоциты имеют средние размеры. 

Тимические тельца представлены концентрическими 
скоплениями продолговатых и веретенообразных клеток с 
большим ядром. Размер телец колеблется: у молодых крыс 
он составляет в среднем около 60 мкм, у половозрелых 300-
320 мкм. У старых животных, на фоне возрастной ин-волю-
ции тимуса, тельца отличаются большой вариабельностью 
размера от 80 до 250 мкм. Соединительнотканная строма 
тимуса у молодых крыс представлена как соединитель-
нотканными, так и эпителиальными элементами. При этом 
удельная длина коллагеновых и ретикулярных волокон в па-
ренхиме и ширина междольковых прослоек относительно 
стабильна.  На этом этапе онтогенеза дольки тимуса имеют 
вид многоугольников. 

У половозрелых животных плотность стромы увеличива-
ется. Этот процесс происходит на фоне увеличения ширины 
междольковых перегородок и удельной длины коллагено-
вых волокон в паренхиме, что объясняется расширением 
междольковых соединительнотканных структур и нача-лом 
интенсивного жирового перерождения органа. 

Отдельные участки коркового вещества оказываются 
заключенными внутри мозгового вещества в виде мелких 
округлых долек, называемыми корковыми узелками. 

Эпителиоретикулоциты соединяются между собой с по-
мощью десмосом, в результате чего формируется сеть, в ко-
торой находятся лимфоцитам различной степени зрелости. 
Гипертрофированные эпителиальные клетки с обширной 
цитоплазмой имеют вытянутое, часто неправильной формы 
ядро, по периферии которого сконцентрирован хроматин в 
виде небольших глыбок. Именно эти клетки образуют сво-
бодную сеть, густо заполненную лимфоцитами. 

Корковый слой инволюирующего тимуса заселен редки-
ми лимфоцитами и содержит наполненные жировыми ва-
куолями многочисленные макрофаги. Отмечается инфиль-
трация мозгового и коркового вещества плазматическими 
клетками. Наблюдается нарушение тесных соприкоснове-
ний между тимоцитами и эпителиальными клетками.

Четвертая зона тимуса образована периваскулярной со-
единительной тканью, окружающей сосуды мозгового ве-
щества. Это конечный путь для Т-лимфоцитов и, возможно, 
первое место встречи с чужеродными антиге-нами. 

Эпителиальные клетки стромы тимуса примыкают к кро-
веносным капиллярам, окружая их с помощью своих отрост-
ков, формируя тем самым узкие канальцы для прохождения 
капилляров. При этом между эпителиальной мембраной и 
капиллярами находится периваскулярное пространство, за-
полненное тканевой жидкостью и содержащее лимфоциты, 
макрофаги, плазматические и жировые клетки, фибробла-
сты, форменные элементы крови. В результате формируется 
гематотимусный барьер, между тканевыми структурами ти-



SCIENCES OF EUROPE # 1 (1), 2016 | BIOLOGICAL SCIENCES      85

муса и кровеносным руслом органа. 
Так как тимус является открытой системой, максималь-

ные возрастные изменения происходят именно в субкапсу-
лярной зоне и мозговом веществе. Степень изменения па-
раметров тимуса, а также изменение его клеточного состава 
коррелируют с возрастом животных. 

Уровень свободнорадикального окисления в тканях ти-
муса свидетельствует о возрастных особенностях функци-
онирования иммунной системы в различные периоды онто-
генеза. 

Хроническое действие серосодержащего газа проявляет-
ся увеличением количества продуктов свободно-радикаль-
ного окисления и снижением уровня антиокислительной 
защиты тимуса. Развитие стресс - реакции свидетельствует 
повышение интенсивности ПОЛ, показателей ОМБ. 

Установлено, что количество апоптозных клеток в кон-
троле неодинаково: у молодых животных их число в 2-3 раза 
ниже, чем у старых крыс. В условиях хронической инток-
сикации более чувствительными к развитию апоптоза ока-
зались клетки ткани тимуса молодых и старых жи-вотных. 
Апоптотические изменения тимоцитов протекают на фоне 
возрастания количества жировых клеток у всех возрастных 
групп не только в субкапсулярных участках, но и в междоль-
ковых прослойках соединительной ткани. Таким образом, 
при хроническом воздействии серосодержащего природно-
го газа у экспериментальных животных происходит актива-
ция апоптотических изменений клеточного звена иммунной 
защиты.

Выводы и предложения. Полученные нами данные сви-
детельствуют о том, что при хроническом воздействии се-
росодержащего природного газа АГКМ интенсивность сво-
бодно-радикальных процессов и уровень антиоксидантной 
защиты в тканях тимуса характеризуются возрастными осо-
бенностями функционирования иммунной системы в ответ 
на действие токсиканта. 

Последствия, вызываемые развитием окислительного 
стресса, позволяют поставить задачу использования коррек-
тирующих антиоксидантов [16, с. 1713-1726]. 

Предварительное введение витамина Е до начала опыта 
и введение тималина стрессированным животным привело 
к снижению уровня свободно-радикальных процессов во 
всех возрастных группах, но с более выраженным эффектом 
у старых животных. 

Введение сочетанного комплекса антиоксидантов при 
хроническом воздействии серосодержащего природного 
газа так же оказало выраженное антиапоптотическое дей-
ствие, как у молодых, так и у старых животных. Это говорит 
о своевременности и целесообразности антиоксидантной 
коррекции на фоне хронической интоксикации.
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АННОТАЦИЯ
Развитие агропромышленного комплекса оказывает определяющее влияние на социальное развитие села, благосостоя-

ние сельского населения, демографическую и кадровую ситуацию на селе. Положительные тенденции в сельскохозяйствен-
ном производстве Владимирской области создают предпосылки для совершенствования сельского образа жизни, более 
полного выполнения селом его общенациональных функций, сближение условий жизнедеятельности в городе и на селе. 

ABSTRACT
The development of agriculture has a decisive influence on social devel-opment of rural areas, rural livelihoods, human and 

demographic situation in rural areas. Positive trends in agricultural production in Vladimir region create preconditions for improve-
ment of the rural way of life, meet a village of its na-tional functions, the convergence of living conditions in urban and rural areas.
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Аграрный сектор, занимающий доминирующее положе-
ние в экономике села, является многофункциональным и не 
только производит товарную продукцию, но также обеспе-
чивает воспроизводство общественно значимых ценностей, 
которые не всегда поддаются количественной или стои-
мостной оценке. Аграрный сектор вносит решающий вклад 
в поддержание жизнеспособности сельской местности, со-
хранение аграрного ландшафта и культурного наследия, со-
хранение агробиологического разнообразия и поддержание 
экологического равновесия в биосфере.

Наблюдавшаяся с начало 90-х годов негативная ситуация 
в агропромышленном комплексе стала постепенно изме-
няться. В 2015 году сохранились положительные тенденции 
в развитии агропромышленного производства Владимир-
ской области. Объем валовой продукции сельского хозяй-
ства (в хозяйствах всех категорий) в действующих ценах, по 
расчетам, составил 14713,0 млн. рублей и увеличился в со-
поставимой оценке по сравнению с 2004 годом на 13,3%, в 
том числе в сельскохозяйственных организациях — на 6,1%, 
хозяйствах населения — на 18,6%, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах — на 20,4%. При этом продукция растени-
евод-ства увеличилась на 22,5%, продукция животноводства 
— на 1,4%.

Произошли определенные структурные изменения про-
изводства продукции по категориям хозяйств. Доля сельско-
хозяйственных организаций в общем объеме производства 
продукции по сравнению с 2014 годом увеличилась с 41,9% 
до 43,9%, хозяйств населения уменьшилась с 57,6% до 
55,5%. В крестьянских (фермерских) хозяйствах, несмотря 

на рост производства, объем сельскохозяйственной продук-
ции не превышает 0,6% валовой продукции отрасли. Анализ 
структуры продукции по категориям хозяйств свидетель-
ствует о том, что в сельскохозяйственных организациях на 
долю продукции животноводства приходится 76,1%. В кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения 
преобладает продукция растениеводства соответственно 
58,0 и 81,7%%.

Следует отметить, что при продолжающемся спаде пого-
ловья скота и птицы в 2005 году отмечен рост производства 
продукции животноводства. Составляющей роста являются 
сельскохозяйственные организации (рост — 7,8%). В кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных 
хозяйствах населения наблюдается снижение животновод-
ческой продукции к уровню 2014 года на 1,8 и 15,2% соот-
ветственно. Недостаток необходимых финансовых средств, 
низкая техническая оснащенность, трудности с реализацией 
продукции, высокие цены на корма для скота и птицы не 
поз-воляют хозяйствам населения и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам вести расширенное производство, при-
водят к снижению поголовья скота и птицы, уменьшению 
производства мяса, молока, яйца.

В 2015 году валовой сбор зерна в хозяйствах всех катего-
рий составил 172,3 тыс. тонн (в весе после доработки), что 
на 0,5% больше, чем в 2014 году.

Собрано больше прошлого года картофеля — на 167,1 
тыс. тонн (на 45,7%), овощей — на 28,3 тыс. тонн (на 18,6%).
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Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяй-
ственных культур по категориям хозяйств характеризуются 
следующими данными, представленными в табл.1.

Таблица 1
Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных культур

Валовой сбор, тыс. тонн Урожайность, ц/га
2015 г. 2015г. в % к 2014 г. 2015 г. 2015г. в % к 2014г.

Зерно (в весе после 
доработки)

172,3 100,5 18,2 97,8

сельхозорганизации 169,6 100 18,3 97,9
хозяйства населения 0,2 108,5 17,5 110,1
крестьянские (фер-

мерские) хозяйствами
2,5 142,6 14,0 102,2

Картофель 532,5 145,7 127 147,7
сельхозорганизации 56,8 114,3 174,8 106,2
хозяйства населения 471,2 150,5 123,3 154,1
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

4,5 169,5 112,5 138

Овощи 180,4 118,6 155,9 120,9
сельхозорганизации 14,2 112,1 201,5 93,2
хозяйства населения 164,8 119,2 154,6 121,7
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

1,4 111,7 135,2 126,1

Основными производителями зерна в области являются 
сельскохо-зяйственные организации, на долю которых при-
ходится 98,4% всего валового сбора (в 2014 г. — 98,8%). 
Производство картофеля (88,5%) и овощей (91,4%) сосредо-
точено в хозяйствах населения (в 2001 году соответственно 
— 85,7% и 90,9%).

В 2015 г., в области продолжалась тенденция сокращения 
поголовья крупного рогатого скота. В хозяйствах всех кате-
горий на конец года численность крупного рогатого скота 
составила 147,8 тыс. голов, или 94,8% к уровню конца 2014 
г., поголовье коров — соответственно 67,8 тыс. голов, или 
95,9%. К уровню 1990 г. поголовье крупного рогатого скота 
уменьшилось в 3 раза, коров — в 2,5 раза.

В сельскохозяйственных организациях поголовье круп-
ного рогатого скота и коров продолжало снижаться, но в 
отличие от 2014 г. менее высокими темпами: крс — в 2015 
г. — на 3,5% (2014 г. — на 11,4%), коров — 1% (4,2%). Наи-
большее сокращение поголовья коров, более чем на 10%, 
произошло в сельскохозяйственных организациях в Горо-
ховецком, Гусь-Хрустальном, Киржачском и Судогодском 
районах и округе Кольчугино.

Продолжало уменьшаться поголовье свиней в хозяйствах 
всех категорий. Их численность сократилась со 106,8 тыс. 
голов до 99,7 тыс. или на 6,6%. В сельскохозяйственных ор-
ганизациях численность свиней на 1 января 2016 г. состави-
ла 90,5 тыс. голов или 95,4% к ее уровню на соответ-ствую-
щую дату 2015 года.

Численность птицы в сельскохозяйственных организа-
циях на 1 января 2016 г. уменьшилась на 4,5% и составила 
3177,2 тыс. голов. Основное снижение поголовья, по срав-
нению с аналогичной датой 2015 г., произошло в Ковров-
ском районе — на 18,6% и птицеводческих хозяйствах г. 
Владимира — на 9,7%.

В сельскохозяйственных организациях несколько улуч-
шилось состояние с воспроизводством скота. Приплод те-
лят на 100 коров остался на уровне 2014 г. и составил — 80 
голов, поросят на 100 свиноматок получено 2737 голов, что 
на 20,5% больше.

В 2015 году возросла продуктивность скота и птицы в 
сельскохозяй-ственных организациях (табл.2).

Таблица 2
Продуктивность животных и птицы в сельскохозяйствен-ных организациях

2014 г. 2015 г. 2015г. в % к 2014 г.
Надой молока на одну коро-

ву, кг
4031 4365 108,3

Средняя яйценоскость од-
ной курицы-несушки, шт.

289 292 101,1

Среднесуточные привесы на 
откорме и нагуле, грам-

мов:крупного рогатого скота 

418 442 105,6

свиней 340 430 126,5
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Надой молока на одну корову молочного стада увеличил-
ся по сравнению с уровнем 2014 г. на 334 кг и составил 4365 
кг. В 5 районах области превышен среднеобластной уровень 
по надою молока на корову: Суздальском районе — на 903 
кг, Собинском — на 735 кг, Юрьев-Польском — на 401 кг, 
Меленковском районах — на 396 кг, ЗАО по свиноводству 
«Владимирское» — на 673 кг.

Рост продуктивности дойного стада позволил произве-
сти молока в сельскохо-зяйственных организациях 242,6 
тыс. тонн, что на 9,6 тыс. тонн или на 4,1% больше 2014 
г. Наибольший прирост получен в хозяйствах 6 районов: 
Суздальском — на 3,4 тыс. тонн (6,6%), Юрьев-Польском 
— на 3,3 тыс. тонн (6,4%), Петушинском — на 2,8 тыс. тонн 
(59,8%), Собинском — на 2,3 тыс. тонн (6,9%), Меленков-
ском — на 1,0 тыс. тонн (5,1%), Селивановском — на 0,7 
тыс. тонн (7,9%).

По состоянию на 1 января 2016 года, по сравнению с 
той же датой 2015 года, в хозяйствах всех категорий про-
изведено скота и птицы на убой (в живом весе) 55,0 тыс. 
тонн (99,2% к уровню 2014 года), молока — 302,8 тыс. тонн 
(99,3% к 2014 г.), яиц — 520,6 млн. штук (102,3% к 2014 г.).

В сельскохозяйственных организациях в 2015 году по-
ложение в животноводстве несколько стабилизировалось: 

производство (реализация) скота и птицы на убой увеличи-
лось на 5,5%, молока — на 4,1%, яиц — на 4,8%.

Существенные изменения в последние годы произошли в 
структуре производства мяса.

Производство мяса свиней на убой в живой массе в сель-
скохозяй-ственных организациях в 2015 году выросло по 
сравнению с 2014 годом на 1,4 тыс. тонн или на 12,3%. Наи-
больший прирост обеспечило ЗАО по свиноводству «Влади-
мирское» — на 1,8 тыс. тонн или на 16,8%. Произ-водство 
мяса птицы в живой массе в 2015 г. увеличилось по сравне-
нию с его объемом в 2014 г. на 2,6 тыс. тонн, или на 17,1%.

В хозяйствах населения ситуация более тяжелая. В 2015 
году по сравнению с 2014 годом снизилось производство 
мяса на 17,5% молока — на 16,7%, яиц — на 7,1%. Из-за 
недостатка средств и плохой технической оснащенности 
сельский житель не может обеспечить покупку кормов для 
скота и птицы, обработать земельные участки, а отсюда со-
кращение поголовья скота и производства продукции.

В 2015 году сельскохозяйственными организациями за-
готовлено 206,9 тыс. тонн кормов в пересчете на кормовые 
единицы, что на 2,7% меньше заготовленного в прошлом 
году (таб. 3).

Таблица 3
Объемы заготовки кормов, тыс. тонн физического веса

2014 г. 2015 г. 2015 в % к 2014 г.
Заготовлено сена 126,1 98,2 77,9

Сенажа 228,0 238,0 104,4
Соломы 40,5 33,4 82,4
Силоса 494,7 518,2 104,8

Кормовых корнеплодов 0,8 0,2 18,1
Произведено травяной 

муки, тонн
115

Засыпано зернофуража 89,8 91,6 102,1
Всего кормов в пересчете на 

кормовые единицы
212,7 206,9 97,3

Приходится на 1 условную 
голову, ц. к. ед.

20,6 20,7 100,3

Наибольшее количество кормов в расчете на условную 
голову заготовлено в сельскохозяйственных организациях 
Собинского (26,4 ц к.ед.), Суздальского (24,4 ц к.ед.) райо-
нов, округа Кольчугино (24,4) и г. Влади-мира (35,6 ц к.ед.); 
наименьшее — в сельхозорганизациях Гусь-Хрустального 
района (11,7 ц к.ед.) и округа Вязники (13,0 ц к.ед.).

В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась 
продажа сельхозорганизациями картофеля, овощей, скота 
и птицы (в живом весе), молока, яиц соответственно — на 
28.8, 17.7, 1.1, 6.3, 9.5 %%; зерна — снизилась на 2,1%. За 
анализируемый период по всем каналам реализовано 48,4 
тыс. тонн зерна, 32,9 тыс. тонн — картофеля, 12,3 тыс. тонн 
— овощей, 47,7 тыс. тонн — скота и птицы (в живом весе), 
228,4 тыс. тонн — молока, 417,9 млн. штук — яиц.

В результате реализации Закона «О финансовом оздоров-
лении сельскохозяйственных товаропроизводителей», более 
50% хозяйств (127) стали участниками программы финан-
сового оздоровления и заключили соглашения на реструк-
туризацию долгов в сумме 792 млн. руб. Реализация этой 
программы продолжается.

В 2015 году сельхозтоваропроизводителями области на 
сезонные нужды привлечено 620,7 млн. руб. краткосроч-
ных кредитных ресурсов коммерческих банков (2014 г. — 
559,5 млн. руб.) и 250,9 млн. руб. инвестиционных кредитов 
сроком на 3-5 лет (2014 г. — 194,5 млн. руб.). Эти кредиты 
используются сельскохозяйственным бизнесом на техниче-
ское перевооружение сельского хозяйства, строительство 
и реконструкцию объектов животноводства. За счет инве-
стиционных кредитов в 2015 году сельхозорганизациями 
приобретено 15 тракторов, 11 автомобилей, 5 зерно — и 11 
кормоуборочных комбайнов, 3 комплекса по производству 
картофеля, 71 ед. другой сельскохозяйственной техники, 
проведена реконструкция 8 животноводческих ферм на 
1600 скотомест.

Другим источником государственной поддержки органи-
заций АПК с целью повышения их технической оснащен-
ности является лизинг. За 2015 год на условиях федераль-
ного лизинга сельскохозяйственные товаропроизводители 
получили 16 единиц зерно- и кормоуборочной техники на 
сумму 45,2 млн. руб. По областному лизингу за отчетный 
год приобретено 3 зерноуборочных комбайна, 8 тракторов, 4 
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автомобиля, 8 единиц другой сельскохозяйственной техни-
ки и 50 голов племенного крупного рогатого скота на общую 
сумму 20,9 млн. руб. Учитывая высокую ставку за пользо-
вание уставным капиталом ОАО «Росагролизинг» (4% годо-
вых), администрация области с 2014 года компенсирует 50% 
авансового платежа за счет средств областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2016 г. на государственную под-
держку сельскохозяйственного производства из федераль-
ного и областного бюджетов по всем целевым программам и 
мероприятиям направлено 350,0 млн. рублей, в том числе из 
федерального бюджета 101,0 млн. руб., областного — 249,9 
млн. руб. Объем государственной финансовой поддержки 
увели-чился по сравнению с 2014 г. на 8,5%.

Учитывая, что многие сельхозорганизации, в связи с низ-
кой технической оснащенностью, не имеют возможности 
выполнить полный объем сельскохозяйственных работ, в 
области создано 9 машинно-технологических станций. Си-
лами МТС в 2015 году проведен весенний сев на площади 
10,1 тыс. га (2,7% от посева площади сельхозорганизации), 
заготовлено кормов 53 тыс. тонн, убрано зерновых культур 
4,6 тыс. га.

Продолжается работа по привлечению в сельское хозяй-
ство области инвестиций из внебюджетных источников. 
Вклад Джона Каписки в 2015 г. в сумме 120 млн. руб. позво-
лил ООО «Рождество» Петушинского района приобрести 
1209 голов племенного скота, сельскохозяйственную техни-
ку и оборудование для животноводства. Кроме того, им вло-
жено 21,0 млн. руб. в основное производство вновь создан-
ной сельскохозяйственной организации ООО «Источник».

С целью сокращения издержек и оптимизации управле-
ния сельхозпроизводством на базе 4-х сельхозорганизации 
Собинского района организовано ЗАО «Невский», на разви-
тие которого в 2015 г. ЗАО «Холдин-говая компания «Опо-
лье» инвестировала более 10 млн. руб.

Эти меры способствовали улучшению ситуации в пла-
тежно-расчетных отношениях. Просроченную креди-
торскую задолженность на 01.12.2014 года имели 69,2 % 
сельскохозяйственных организаций, на 01.12.2015 г. их 
доля снизилась и составила 52,5%. Тем не менее, число 
организаций, имеющих просроченную кредиторскую за-
долженность, остается предельно высоким. По ожидаемой 
оценке сельскохозяйственные организации в 2015 году по-
лучат 369,4 млн. руб. прибыли до налогообложения (2014г. 
— 194,2 млн. руб.), уровень рентабельности составит 7,8% 
против 3,9% в 2014 г.

Итоги 2015 года подтвердили, что, несмотря на опреде-
ленные положительные изменения в аграрном секторе име-
ется и ряд серьезных проблем:

- обострение демографической ситуации в сельской 
местности;

- неудовлетворительное состояние социальной ин-
фраструктуры; 

- низкий уровень доходов, работающих в сельском 
хозяйстве; 

- отсутствие или недостаток конкурентоспособности 
продукции вследствие организационного, технического и 
технологического отставания; 

- растущий уровень неэквивалентного обмена между 
сельским хозяйством и промышленностью.

В целях ускорения темпов роста сельскохозяйственного 
производства и устойчивого развития сельских территорий 
в области принята комплексная программа «Стабилизация 
и развитие агропромышленного комплекса Владимирской 
области на 2016-2020 годы», которая предусматривает раз-
витие сельскохозяйственного производства на основе эф-
фективных технологий, с использованием техники нового 
поколения с более высокими технико-экономическими па-
раметрами, позволяющими увеличить уровень производи-
тельности труда в 3-4 раза.

Кроме того, в области действует программа «Социальное 
развитие села», выполнение мероприятий которой позволит 
818 сельским семьям улучшить жилищные условия, сохра-
нить на объектах социальной и инженерной инфраструкту-
ры 1779 рабочих мест и дополнительно создать около 688 
рабочих мест, улучшить демографическую ситуацию на 
селе и обеспечить организации АПК квалифицированными 
кадрами. В 2015 г. реализация этой программы позволила 
ввести в эксплуатацию в сельской местности 46,8 км рас-
пределительных газовых сетей, построить 4142 м2 жилья.

Таким образом, дальнейшее развитие регионального 
АПК должно создать предпосылки для совершенствования 
сельского образа жизни, более полного выполнения селом 
его общенациональных функций, сближение условий жиз-
недеятельности в городе и на селе.
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     АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные направления природоохранной деятельности направленные на обеспечение устойчивого раз-

вития экономико-экологических систем водных бассейнов Украины. Предложена схема оценки показателей безопасного и 
устойчивого развития экономико-экологических систем
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Постановка проблемы. Происходящие в окружающей 
природной среде на протяжении последних десятилетий 
крайне негативные и системные процессы нарушений за-
ставили мировое сообщество признать необ-ходимость обе-
спечения жизнедеятельности населения планеты лишь при 
условии учета последствий хозяйственной деятельности в 
перспективе оценки возможностей будущих поколений в 
удовлетворении своих потребностей. Представление о не-
исчерпаемости природы так, как и о беспредельных возмож-
ностях самоочищения природных сфер не способство-вало 
повышению безопасности существованияя населения и без-
опасности развития экономико-экологических систем.

Статистические данные показывает, что мощность не-
гативного воздействия на природные сферы удваивается 
каждые десять – тринадцать лет. По данным ООН за преды-
дущее столетие темпы потребления водных ресурсов более 
чем в два раза превысили темпы роста населения Земли. 
На сегодня ежегодные потребности населения Земли в во-
дных ресурсах составляют порядка 60-65 млрд.м3. Данные 
Всемирной программы ООН по оценке водных ресурсов 
(WWAP) показывают, что уже к 2030 году практически 2/3 
населения Земли останутся без доступа к воде удовлет-
во-рительного качества, а к 2050 году от 70% до 90% лю-
дей будут рождаться в районах с ограниченным доступом 
к питьевой воде и ненадлежащим санитарным состоянием 
данного ресурса [1, c.31]. 

Суть современного экологического кризиса в Украине 
заключается в том, что сформировавшаяся вследствие преи-
мущественно экстенсивного развития экономики производ-
ственная и хозяйственная деятельность тре-бует все больше-
го количество водных ресурсов высокого качества [3, с.27].  
По оценкам зарубежных ученых ежегодные экономические 
потери Украины в результате нерационального природо-
пользования и загрязне-ния окружающей среды составляют 
порядка 15-20% ее национального дохода. А это один из са-
мых высоких показателей в мире. При этом составляющей 
экологического кризиса в нашей стране, в первую очередь, 
является кризис водохозяйственно-экологический.

При разработке и реализации природоохранных проек-
тов, направленных на безопасное и сбалансированное раз-
вития экономико-экологических систем необходимо опре-
делять не только их общую экономическую эффективность, 
но и эффективность экологического характера. Экономи-

ко-экологический эффект определяется как наличие предот-
вра-щённого экономического ущерба, который появляется 
в результате улучшения экологической ситуации и опреде-
ляется как разность между потенциальным и остаточным 
экономическим ущербом [1, c.132; 6, c.65; 7, c.187]. Эконо-
мический эффект в этом случае определяется в виде суммы 
дополнительных доходов объекта производственно-хозяй-
ственной дея-тельности, полученных от реализации данно-
го природоохранно-инновационного проекта.

Анализ исследований и публикаций. В зарубежной прак-
тике при определении эффективности инновационных про-
ектов для учёта экологического фактора используется метод 
«затраты-выгоды», обеспечивающий проведение сравни-
тельной оценки нежелательных и желательных эффектов 
при реализации данной природоохранной программы [2, с. 
224; 9, c.35].

Если инвестирование разработок и внедрения их в прак-
тическую, производственно-хозяйственную деятельность 
объектов промышленного комплекса сопряжено с боль-
шим риском, то является целесообразным для оценки эко-
номико-экологической эффективности разработки и прак-
тиче-ского использования данного проекта использовать 
методы, которые позволят определить период окупаемости 
проекта, исходя из оценки времен-ного интервала, за кото-
рый исходные инвестиции будут полностью возмещены за 
счёт средств инвестора из дополнительной прибыли, об-
разующейся при появлении условий уменьшения влияния 
рисков, улучшения экономико-экологической безопасности 
и сбалансированности развития экономико-экологических 
систем [2, c.224; 8, c.120].

Постановка задачи. При разработке и при последующей 
реализа-ции различных природоохранных проектов для 
обеспечения благоприятных условий безопасного и сба-
лансированного развития экономико-экологических систем 
учет фактора риска является обязательным.

Источниками рисков в данном случае могут быть: измен-
чивость экономической и экологической ситуации в стране 
или в отдельных ее регионах; нестабильность политической 
ситуации; появление и развитие аварийных ситуаций; воз-
никновение и развитие катастрофических явлений и про-
цессов природного характера; террористические действия и 
т.д (рис.1). При этом проведение комплексной оценки эконо-
мико-экологической значимости того или иного источника 
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риска должно базироваться исключи-тельно на соответству-
ющих оценках экспертов.

Сбалансированность развития экономико-экологиче-
ской системы водного бассейна предусматривает создание 
и поддержание устойчивого и безопасного развития всех 
структурных составляющих данной многофакторной систе-
мы (экономической, экологической и социальной). Главную 
роль, безусловно, в этом играет экономическая составля-
ющая, так как от ее развития зависит обеспечение необхо-
димыми инвестиционными и финансовыми ресурсами не 
только экологической и социальной, но и самой экономиче-
ской составляющей.

В свою очередь для обеспечения оптимальной страте-
гии безопасного и сбалансированного развития всех трех 
составляющих экономико-экологической системы водного 
бассейна большое значение имеет обоснованная вероят-
ностная оценка, как возникновения рисков различной при-

роды, так и их количественного влияния на факторы устой-
чивого развития эколого-экономических систем.

Анализ вероятности возникновения экономико-эколо-
гического риска при реализации инновационных проектов 
природоохранного назначения позволяет в значительной 
степени повысить требования к качеству соответствующе-
го проектирования, изготовления и последующей эксплуа-
тации сложных технологических и организационных схем, 
использующих достижения науки и техники в природоох-
ранной деятельности с целью повышения безопасного раз-
вития экономико-экологических систем.

Для минимизации воздействия рисков на результаты 
практического использования достижений науки и техники 
в природоохранной деятельности необходимо использовать 
рациональные и действенных способы воздействия на воз-
можные источники возникновения рисков при обеспечении 
безопасного развития экономико-экологических систем.
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Рис. 1. Источники рисков, появляющихся при внедрении достижений науки и техники.

Необходимо учитывать, что первоначально риски ока-
зывают скрытое негативное влияние на экономическую и 
экологическую эффективность проекта, которое скрывает-

ся в стохастических колебаниях тех или иных параметрах 
природоохранного процесса. Для выявления возможности 
появления экономического или экологического риска при 
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реализации тех или иных природоохранных мероприятий 
необходимо использовать специальные методы вероятност-
ного прогноза значений исследуемого показате-ля природо-
охранного процесса [6, c. 67; 10, c. 270].

Принятые при этом меры по предотвращению влияния 
возможных рисков будут представлять собой обычные меры 
по предотвращению колебаний данного показателя в отри-
цательную сторону. Если же изменения данного параметра 
под воздействием развивающихся экономико-экологических 
рисков стало превышать допустимые пределы, то необходи-
мо принимать специальные меры по улучшению принятых 
проектных решений.

Антикризисные меры представляют собой приведение 
комплекса природоохранных мероприятий в соответствии 
с внутренней динамикой изменения экономико-экологиче-
ской ситуации, в соответствие с меняющейся внешней си-
туацией.

Кроме перечисленных выше мер, достаточно эффектив-
ные антикризисные действия могут состоять в списании 
устаревшего основного капитала, срочной замене устарев-
шего технологического и природоохранного оборудования, 
ограничении в найме рабочего и служащего персонала, осу-
ществлении переподготовки кадров, сокращение непроиз-
водственных расходов и т.д.

Развитие негативного влияния рисков в природоохран-
ной деятельности во многом зависит от своевременности 
принятия антикризисных мер.

Проведённые исследования [3, c.87; 6, c.66; 10, c.274; 11, 
c.111] пока-зывают, что риски по своим характеристикам 
делятся на следующие груп-пы: внутренние, внешние, обо-
снованные, случайные, микроуровневые, макроуровневые, 
объективные, субъективные, системные, текущие, про-гно-
зируемые, страхуемые и т.д.

Практическая деятельность большинства объектов хо-
зяйствования показывает, что при осуществлении приро-
доохранной деятельности для обеспечения безопасного 
развития экономико-экологических систем целе-сообразно 
применять прогнозирование возможности возникновения 
риска, представляющего собой источник развития кризис-
ных явлений в данном виде деятельности. Это позволяет 
осуществлять антикризисные мероприятия в плановом по-
рядке [4, c.87; 9, c.37].

Таким образом, при осуществлении природоохранной 
деятельности для повышения безопасности и улучшения 
сбалансированности при разви-тии экономико-экологиче-
ских систем для выявления возможности появле-ния рисков 
при практическом применении достижений науки и техники 
необходимо, в первую очередь, использовать организацион-
ные и эконо-мические методы, обеспечивающие снижение 
вероятности появления этих рисков, а также возможность 
их перерастание в кризисные явления.

Сбалансированность системы природопользования и 
эффективность природоохранных мероприятий на терри-
тории водных бассейнов оказывают существенное влияние 
на устойчивость и безопасность развития экономико-эко-
логических систем, способствует снижению расхода невоз-

обновляемых природных и водных ресурсов. В целом на 
безопасное и сбалансированное развитие экономико-эколо-
гических систем водных бассейнов оказывает влияние це-
лый ряд факторов:

- водозатратность производственной и хозяйственной де-
ятельности;

- сбалансированность системы природопользования;
- развитие и эффективность природоохранной деятель-

ности;
- наличие и развитие экологически опасных производств;
- наличие вредных выбросов в атмосферу при осущест-

влении производственной и хозяйственной деятельности;
- наличие сбросов вредных веществ в водные объекты;
- наличие и развитие природно-заповедных мероприя-

тий;
- применение новаций в природоохранной деятельности;
- экологическая ситуация в морском природопользова-

нии;
- изменение климатических условий.
На рис. 2 представлена схема оценки факторов, влияю-

щих на харак-теристики сбалансированного и безопасности 
развития экономико-экологических систем водных бассей-
нов.

Необходимо отметить, что одним из факторов, способ-
ствующих появлению и развитию рисков при внедрении 
достижений науки и техники в природоохранную деятель-
ность, является наличие запаздывания в реак-ции экономи-
ко-экологической системе на результаты природоохранной 
деятельности.

Исследования [4, c. 91; 9, c. 37] показали, что имеется 
два источника появления запаздывания в реакции экономи-
ко-экологической системы водного бассейна на проведение 
природоохранных действий (рис. 3): 

- объёмность экономико-экологических систем (в резуль-
тате возника-ет: инерционность в проявлении результатов 
природоохранной деятельно-сти, ложное представление о 
неэффективности воздействия на экономико-экологическую 
ситуацию со стороны используемых при осуществлении 
природоохранных мероприятий достижений науки и техни-
ки);

- временная задержка реализации достижений науки и 
техники при выполнении природоохранных программ (воз-
никает при неудовлетворительной организации указанных 
природоохранных действий, отсутствии необходимых зако-
нодательных и нормативных актов, при недостаточном фи-
нансирования проекта).

Можно выделить следующие четыре вида запаздывания 
реакции экономико-экологической системы на использова-
ние достижений науки и техники при обеспечении безопас-
ности и сбалансированности в развитии экономико-эколо-
гических систем:

- запаздывание начала реакции по отношению к моменту 
начала воздействия на экономико-экологическую систему 
со стороны достижений науки и техники при осуществле-
нии природоохранной деятельности;
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Рис. 2. Факторы, влияющие на безопасность развития экономико-экологических систем водных бассейнов.

- стратегическое запаздывание, в результате наличия 
которого реак-ция экономико-экологической системы на-
ступает только после внедрения всех предполагаемых вари-

антов достижений науки и техники в совершен-ствование 
природоохранной деятельности для обеспечения безопасно-
го развития экономико-экологических систем;
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Рис. 3. Характеристика временного запаздывания в проявлении результатов использования достижений науки и техники.
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- запаздывание, вызванное угрозой изменения статуса 
данной эконо-мико-экологической системы, в результате 
чего требуется появление до-полнительных нормативных и 
законодательных актов, дополнительных организационных 
мер по использованию данных достижений науки и тех-ни-
ки;

- запаздывание, вызванное инерционностью мышления 
исполнителей, психологической их неподготовленностью к 
внедрению такого рода нов-шеств и, следовательно, к по-
явлению ложных оценок в экономической и экологической 
эффективности внедряемых достижений науки и техники.

Различные виды рисков проявляется в зависимости от 
наличия внешних и внутренних факторов: сложившейся в 
данный момент экономи-ческой и экологической ситуация; 
наличия инвесторов, готовых предоста-вить инвестиции 
в нужных объёмах; наличия необходимого оборудования; 
подготовленных кадров; методик, обеспечивающих вне-
дрение в практиче-скую природоохранную деятельность 
соответствующих достижений науки и техники; наличия 
законодательных и нормативных актов, правомерность их 
использования при обеспечении безопасного развития эко-
номико-экологических систем [2, c.224; 5].

Выводы. Одним из основных направлений предотвра-
щения рисков должно быть применение системного и ком-
плексного подхода к использо-ванию достижений науки 
техники в природоохранной деятельности для обеспечения 
безопасного развития экономико-экологических систем, ко-
то-рый должен предусматривать не только экономическую, 
экологическую и техническую подготовку данных систем к 
использованию соответствую-щих достижений науки и тех-
ники в их практической деятельности, но и со-ответствую-
щую образовательно-психологическую подготовку кадров.

Большое значение в эффективном использовании до-
стижений науки и техники для обеспечения безопасного и 
сбалансированного развития эко-номико-экологических си-
стем, в предотвращении появления рисков при этом имеет 
организация прогнозирования, направленного на выявление 
возможных положительных изменений в безопасном разви-
тии экономико-экологических систем. Успешное осущест-
вление такого прогнозирования позволяет в значительной 
степени снизить вероятность появления рисков.

Обеспечение безопасного и сбалансированного развития 
экономико-экологических систем водных бассейнов осно-
вывается на результатах ре-шения следующих задач:

- изучение и анализ имеющихся запасов водных ресур-
сов, определе-ние рациональных параметров их использо-
вания на территории водного бассейна; 

- исследование возможности замены водных ресурсов на 
ресурсы не являющиеся дефицитными;

- разработка энергосберегающих технологий и приемов 
работы;

- разработка новых (нетрадиционных) источников энер-
гии;

- разработка водосберегающих и малоотходных техноло-
гий и приё-мов работы;

- разработка и внедрение в производственную и хозяй-
ственную дея-тельность технологических приемов работы 
обеспечивающих снижение выбросов и сбросов вредных 
веществ в природные сферы;

- разработка методов восстановления качественных по-
казателей вод-ных ресурсов;

- разработка технологий и приёмов работы, обеспечива-
ющие обо-ротно-последовательное использование водных и 
других природных ре-сурсов;

- повышение эффективности использования в производ-
ственной и хо-зяйственной деятельности финансовых, мате-
риальных и трудовых ресур-сов;

- повышение заинтересованности внутренних и зарубеж-
ных инвесто-ров в инвестировании развития всех составля-
ющих экономико-экологической системы водных бассей-
нов;

- создание благоприятных условий для развития пред-
приятий мало-го и среднего бизнеса. 
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АННОТАЦИЯ
Научно-производственный опыт по определению эффективности дезсредства КЕНОКОКС в рекомендованной дозе по-

казал 97,62%-ную интенсэффективность против ооцист кокцидий птиц, а эффективность фенола составила 64,04%. КЕНО-
КОКС снижает риски от возникновения кокцидиоза и исключает возможность передачи заражения от взрослого поголовья 
к молодняку, что в конечном итоге позволит значительно повысить прибыль за счет лучшей конверсии корма и привесов, 
улучшения иммунного статуса и здоровья птиц и сокращения непредвиденных расходов на лечение птицы.

ABSTRACT
Research and production experience to determine the effectiveness KENOCOX disin-fectants at the recommended dose showed 

97.62%-ing intens against coccidia oocysts birds and efficiency of phenol was 64.04%. KENOCOX reduces the risk of occurrence 
of coccidio-sis and eliminates the possibility of transmission of infection from adult livestock to young growth, which ultimately 
will significantly increase profits through improved feed conversion and weight gain, improve immune status and health of the birds 
and reduce the costs of the treatment of poultry.

Ключевые слова: птицеводство, инвазия, контаминация ооцистами, кокцидиоз, цыплята-бройлеры, дезинвазия, 
уничтожение кокцидий, КЕНОКОКС, фенол, интенсэффективность.

Keywords: poultry, infestation, contamination oocysts, coccidiosis, broilers, disinfestation, destruction coccidia KENOCOX, 
phenol, intens

Постановка проблемы 
Среди наиболее распространенных и экономически зна-

чимых паразитарных за-болеваний в птицеводстве России 
остаются кокцидиозы, вызываемые простейшими из семей-
ства Eimeriidae, которые называют эймериозом [7].

Известно, что основным источником инвазии является 
больная эймериозом (кокцидиозом), зачастую в скрытой 
форме и переболевшая птица. В неблагополучных хозяй-
ствах передача инвазии происходит путем прямого (гори-
зонтального пути) и не-прямого (вертикального) контакта с 
больной птицей. Максимальный срок споруляции ооцист во 
внешней среде при оптимальных условиях (+18 до +240С 

и необходимая влажность 84-86% и доступ кислорода) со-
ставляет 1-4суток.

Жизненные циклы всех видов эймерий кур в основном 
сходны и отличаются лишь по локализации паразита, разме-
рами меронтов и длительностью препатентного и патентно-
го периодов.

В процессе жизненного цикла они проходят три стадии 
развития: шизогонию (мерогонию), гаметогенез и спорого-
нию (рис. 1.,2.). Первые две – внутриклеточные, при этом 
развитие совершается чаще всего в эпителиальных клетках 
кишечника птицы (эндогенное развитие), третья – во внеш-
ней среде (экзогенное развитие).

  

                                                                    
Рис.1. Схема жизненного цикла кокцидий Eimeria: в кишечнике цыпленка (А) и во внешней среде (Б): Рис.2. Фор-

ма ооцисты E. tenella под микроскопом
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I – III – агамное размножение; IV – гаметогония; V – спорогония; 1 – спорозоит, 2-4 – развитие шизонтов первой и после-
дующих генераций, 5 – мерозоиты трех генераций, 6 – развитие микрогамет, 6а – развитие макрогаметы; 7 – микрогаметы, 
8 – ооциста, 9 – ооциста неспорулированная, 10-12 – спорогония [9].

Заражение происходит через загрязненные ооцистами 
эймерий: кормушки, кор-ма, вода, подстилка, ящики, инвен-
тарь. Механическими разносчиками ооцист эймерий явля-
ются синантропные птицы, грызуны, членистоногие – жуки, 
клещи, мухи, тарака-ны, а также обслуживающий персонал 
- на обуви, одежде и предметах ухода. К факто-рам, способ-
ствующим распространению эймериоза, следует отнести 
нарушения техно-логии выращивания цыплят: скученность 
птицы в помещениях, повышенная влаж-ность воздуха и 
подстилки, неполноценное кормление, контакт между цы-
плятами и птицей старших возрастных групп, антисани-
тарные условия. Ооцисты эймерий кур во внешней среде, 
в зависимости от условий, могут сохраняться жизнеспособ-
ными и вы-зывать заражение в течение многих месяцев. В 
зонах с прохладным дождливым летом и холодными зимами 
ооцисты могут сохранять жизнеспособность больше года 
[1-5].

Анализ последних исследований и публикаций
С целью профилактики резких вспышек кокцидиозов 

предложено много препа-ратов для внутреннего примене-
ния - кокцидиостатики. На рынке ветеринарных пре-пара-
тов России присутствуют кокцидиостатики, к которым у 
кокцидий, через некото-рое время возникает устойчивая ре-
зистентность. Высокая резистентность кокцидий причиняет 
ущерб всей отрасли птицеводства России от снижения при-
весов и эконо-мических потерь неусвоенного птицей корма.

Ученые ВНИВИП (Санкт-Петербург) отмечают, что кок-
цидиостатики не пол-ностью подавляют развитие эймерий, 
со временем при отсутствии их чередования по действу-
ющему веществу, а не по их торговому названию (их эф-
фективность достигает не выше 20-40%, соответственно), 
заболевание приобретает скрытый характер - без видимых 
проявлений. В результате снижается продуктивность и ре-
зистентность пти-цы, и гибель цыплят, до 14,7% и выше, от 
любого другого вторичного кишечного за-болевания. Увели-
чиваются затраты корма на 5-10% у ремонтного молодняка, 
а также увеличение расхода кормов на 7-103 кг/ц привеса у 
бройлеров. Потеря привесов до-стигает от 80 до 270г. на го-
лову при кокцидиозе бройлеров, при этом снижается выход 
тушек 1-ой категории от 4,5 до 25% [5].

Так, в России учеными из ВНИВИП в 2001-2003 гг., про-
ведена проверка изоля-тов кокцидий из 60 птицефабрик 
различных регионов России. В результате установле-но, что 
к клинакоксу во всех птицехозяйствах выявлена высокая 
степень резистентно-сти - от 50-60%, что указывает на не-
обходимость изучения степени чувствительности полевых 
изолятов кокцидий в каждом птицехозяйстве Т.о. защищено 
не более 40-50% птиц и в дальнейшем у остального поголо-
вья возможно развитие субклинической формы кокцидиоза, 
наносящий скрытый экономический ущерб в 3 раза больше, 
чем явная гибель птиц от заболевания. [4].

При выборе вакцин против кокцидиоза, до выработки 
иммунитета птица долж-на содержаться в условиях, сво-
бодных от кокцидий, иначе заболевание успеет развить-ся 
раньше. Проведение эффективной дезинвазии имеет важное 
значение при санитар-ном перерыве на птицефабриках как 
промышленного, так и фермерского типа.

Снижение продуктивных качеств цыплят, вследствие эй-
мериоза, продолжает ставить перед исследователями задачи 
усовершенствования комплексных ветеринар-но-санитар-
ных мероприятий по искоренению инвазии, чем и объясня-
ется особое вни-мание, которое уделяют данной проблеме 
отечественные и зарубежные ученые.

Установлено, что предотвратить экономические потери 
от эймериоза молодняка кур возможно лишь в том случае, 
если проводить комплекс лечебно- профилактиче-ских ме-
роприятий против эндо- и экзогенных стадий возбудителя и 
при умелом ис-пользовании профилактических обработок с 
применением современных высокоэффек-тивных кокциди-
остатиков и вакцин против кокцидиоза [10-14].

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы
Ранее, мероприятия при эймериозах кур состояли из 

назначения препаратов, действующих на эндогенные ста-
дии кокцидий, а из средств дезинвазии использовали 7%-
ный раствор аммиака, 2%-ную эмульсию ортохлорфенола, 
4%-ный раствор фенола, 10%-ный раствор однохлористого 
йода, 4%-ный раствор едкого натра, которые долж-ны иметь 
температуру не ниже 80°С [15]. Эффективность данных 
средств дезинвазии оставляет желать лучшего, ввиду слож-
ной технологии приготовления и использования рабочих 
растворов и высокого коррозирующего действия на обору-
дование, конструк-ционные материалы и небезопасно для 
персонала.

Цель исследования
Испытать эффективность дезинфектанта КЕНОКОКС, в 

условиях птицеводче-ского предприятия России против оо-
цист кокцидий птиц, по сравнению с базовым препаратом 
фенолом.

Изложение основного материала
По данным CID LINES NV (Бельгия), средство Кено 

™ Кокс представляет со-бой широкий дезинфицирующий 
спектр и эффективно против эндопаразитов (напри-мер, 
Eimeria sрр., Cryptosporidium parvum) и бактерий. Кено ™ 
Кокс применяется на всех видах поверхностей, не содержит 
фенол, безопасен для пользователей и живот-ных. В числе 
преимуществ следует отметить: высокое дезинфицирующее 
и кокцидио-цидное действие, лучшая активность в отноше-
нии спорулированных ооцист, чем фе-нольные продукты, а 
также бактерицидная и вирулицидная эффективность [3].

Данный препарат не имеет аналогов, что подтверждено 
патентом РСТ/ ЕР2009/000789. Использование его для под-
готовки помещения безопасно для птицы и обслуживающе-
го персонала. Он не вызывает коррозию и порчу материалов 
и обеспе-чивает высокую эффективность против ооцист 
кокцидий. Данный препарат хорошо зарекомендовал себя в 
хозяйствах Бельгии, Франции, Германии.

Материалы и методы. Испытание эффективности КЕНО-
КОКС проведено в условиях неблагополучного по кокциди-
озу птицеводческого хозяйства Московской области в фев-
рале-марте 2012 года. В птичнике, после уборки и очистки 
помещения, согласно принятой технологии производства, 
проводили первоначальную оценку кон-таминации объек-
тов внешней среды ооцистами кокцидий. Исходную загряз-
ненность птичника ооцистами кокцидий устанавливали пу-
тем исследования 30 соскобов с раз-ных участков пола, 20 
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соскобов с поверхности стен на уровне до 1 метра и по 10 
со-скобов из каждого вида технологического оборудования, 
флотационным методом.

Для лучшей очистки помещения птичника в хозяйстве 
использовали щелочное пенное чистящее средство БИО-
ГЕЛЬ, 1,5%-ный рабочий раствор, при норме расхода 0,3-0,4 
л на кв. м. и экспозиции 2 часа, применяя пенную насадку 
к аппарату высокого давления. Аналогичным методом про-
вели влажную пенную дезинфекцию в птичнике дезинфек-
тантом ВИРОЦИД в концентрации 0,5%, при норме расхода 
0,4 л на кв. м. и экспозиции 40 мин. Затем проводили по-
вторный отбор 20 соскобов с разных участков пола птични-
ка и исследовали для установления остаточного количества 
ооцист кокци-дий. Эффективность дезинфектанта КЕНО-
КОКС против ооцист кокцидий птиц опре-деляли опытным 
путем с искусственной закладкой ооцист. В птичнике до по-
садки цыплят выбирали два огороженных участка пола по 
1 кв. метру, на которые предвари-тельно наносили 10 тыс. 
экз. спорулированных ооцист (Eimeria tenella) с помощью 
ручного опрыскивателя равномерно по всей поверхности 
бетонного пола. По истече-нии 30 минут после нанесения 
ооцист, первый участок обрабатывали опрыскиванием 4%-
ного рабочего раствора КЕНОКОКС из расчета 0,5 л на 1 
кв. м. при экспозиции 2 часа. Второй опытный участок об-
рабатывали 4%-ным раствором фенола при такой же норме 
и экспозиции (базовый препарат). Через 2 часа после нане-
сения дезинфектантов из каждого участка по отдельности с 
помощью кисточки и специально подготовленно-го буфер-
ного раствора (WSH) брали смывы и помещали в емкости 
с завинчивающейся крышкой. В условиях лаборатории ВИ-
ГИС взятые из опытных участков смывы подго-тавливали 
по методике и консервировали с использованием буфера 
WSH, хранили в холодильнике при +4 °С. Перед искус-
ственным заражением цыплят материал концен-трировали 
путем центрифугирования, оставляя 10 мл жидкости с оо-
цистами, подсчи-тывали их количество в 1 мл. Оценку дей-
ствия КЕНОКОКС и базового препарата фе-нола на ооци-
сты кокцидий в условиях птичника определяли биопробой 
на 30 цыпля-тах 14-дневного возраста. Цыплят подвергали 
индивидуальному взвешиванию, нуме-рации, разделяли 
на три аналогичные группы по 10 в каждой и содержали в 
птичнике в клетках изолированно.

По условиям опыта ограничений в кормлении цыплят не 
было, их кормили су-хим гранулированным комбикорм без 
кокцидиостатиков для бройлеров 1-35-дневного возраста по 
зоотехническим нормам, который условно назывался: стар-
товый, ростовый и финишный. Потребление воды было без 
ограничений. За время производственного испытания корм-
ление и условия содержания цыплят всех групп были оди-
наковые. Температура воздуха в птичнике, где находились 
группы, была 25,2° С, влажность воз-духа 60±5%.

Цыплятам первой группы задавали внутрь по 1 мл су-
спензии ооцист эймерий, предварительно обработанной на 
опытной площадке №1, 4%-ным раствором дезин-фектанта 
КЕНОКОКС, орально при помощи микропипетки. Цыпля-
там второй группы назначали по 1 мл суспензии ооцист эй-
мерий, обработанной на опытной площадке №2, раствором 
фенола 4%-ного внутрь. Цыплятам третьей группы на кон-
трольной площадке №3, задавали внутрь по 1 мл исходной 
культуры спорулированных ооцист (Eimeria tenella), которая 
содержала 2000 ооцист/мл.

За время опыта цыплята всех трех групп находились в 
аналогичных условиях содержания и имели одинаковый ра-
цион. В течение всего периода опыта за цыплята-ми вели 
ежедневные клинические наблюдения за общим состояни-
ем, приемом корма и воды, видимыми физиологическими 
изменениями. Еженедельно проводили контроль-ное взве-
шивание.

Наличие ооцист в помете опытных цыплят определя-
ли путем ежедневного с 6 по 12-е сутки после назначения 
сбора всего помета каждой группы в отдельности, ко-торые 
взвешивали, добавляли воду до объема 2000 г, смешивали 
смесителем в течение 5 минут. Пробы для дальнейших ис-
следований отбирали из каждой группы в количе-стве 25 
г., консервировали 4%-ным раствором бихромата калия и 
доводили до одно-родной массы путем размешивания мик-
сером в емкости с завинчивающейся крышкой и хранили в 
холодильнике при +40С.

Готовый материал исследовали флотационным методом, 
а количество ооцист в помете подсчитывали с использова-
нием камеры Мак Мастера.

Эффективность КЕНОКОКС 4%-ного для дезинвазии 
объектов внешней среды в производственном опыте, а так-
же 4%-ной концентрации базового препарата фенола опре-
деляли исходя из процента снижения выделения ооцист 
эймерий после воздей-ствия на них этими препаратами по 
сравнению с цыплятами контрольной группы, по-лучивши-
ми по 2000 ооцист/мл.

Результаты исследований. Результаты исследований проб 
и соскобов из объ-ектов внешней среды показали наличие 
инвазионных элементов. Так, при исследова-нии 30 проб 
и соскобов с разных участков пола птичника (Eimeria spp.) 
выделены в 16, что составляет 53,3%. С поверхности стен 
данного птичника на высоте до 1 метра из разных мест были 
взяты и обследованы 20 проб, ооцисты эймерий при этом 
были вы-делены в 5 (16,7%).

В связи с тем, что опорные балки в этом птичнике не под-
вергались чистке, было решено взять и обследовать из раз-
ных мест 10 соскобов пыли и других имеющихся осадков. 
Исследования на наличие ооцист эймерий показали отрица-
тельные результа-ты, и они дают основание предположить, 
что зимой (пробы брали в феврале), когда в птичнике нет 
мух, ооцисты эймерий на такой высоте как балки быть не 
могут.

Из имеющегося в птичнике технологического оборудо-
вания: трубы кормораз-датчика, водопровод, газовая труба, 
вентиляция также брали соскобы осевшей пыли, других 
осадков по 10 из каждого вида оборудования и обследовали 
в условиях лабора-тории ВИГИС. Результаты проведенных 
исследований на наличие ооцист эймерий были отрицатель-
ные.

Представлял определенный интерес обсемененность 
оставшегося в птичнике после сдачи цыплят корма и воды в 
поилках. Для выяснения данного вопроса было взято и об-
следовано на наличие ооцист 5 проб корма и 10 проб воды 
из отмеченного птичника. Результаты проведенных иссле-
дований показали отсутствие ооцист эйме-рий в обследо-
ванных образцах.

Несмотря на удовлетворительное санитарное состояние 
кормушек было решено подвергать их обследованию. При 
исследовании 10 соскобов и смывов из кормушек ооцисты 
эймерий выделены в одной, что составляет 10%.
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Проведенные исследования соскобов и смывов из объек-
тов внешней среды по-казали, что наиболее загрязненными 
ооцистами эймерий были соскобы с пола птични-ка (53,3%), 
стен (16,7%) и заметно меньше кормушек (10%>). Техноло-
гическое обору-дование данного птичника по результатам 
выборочных исследований не имело загряз-ненности ооци-
стами эймерий.

Для установления остаточного количества ооцист кок-
цидий после очистки средством БИОГЕЛЬ, нами проведен 
повторный отбор 20 соскобов с разных участков пола птич-
ника и их исследовали отмеченным ранее методом. Резуль-
таты исследований показали, что при обследовании 10 проб 
из одной половины птичника ооцисты эйме-рий выделены 
в четырех случаях, а из другой половины в двух случаях из 
10, что в среднем по птичнику составляет 6 из 20 обследо-
ванных или 30%.

Результаты проведенных исследований показали значи-
тельную загрязненность объектов внешней среды птичника 
при напольном содержании ооцистами эймерий, что свиде-
тельствует о том, что они служат факторами передачи ин-
вазии от зараженной птицы к восприимчивому молодняку. 
Одновременно это сигнал для ветслужбы птице-водческого 
хозяйства, указывающий на необходимость использования 
комплексных ветеринарно-санитарных мероприятий с ис-
пользованием современных средств для очистки, такие как 
БИОГЕЛЬ и эффективной и безопасной дезинвазии сред-
ством КЕ-НОКОКС для уничтожения имеющихся ооцист 
эймерий.

В производственном испытании эффективность КЕНО-
КОКС 4%-ного против ооцист кокцидий птиц устанавлива-

ли опытным путем с искусственной закладкой оо-цист на 
контрольные площадки по сравнению с базовым препара-
том фенолом 4%-ным при экспозиции 2 часа. В силу особен-
ности строения ооцист кокцидий, которые по-крыты плот-
ной 2-3 слойной защитной оболочкой ( Рис.2.) и, в отличие 
от микроорга-низмов и яиц гельминтов, практически невоз-
можно по внешнему виду и путем окрас-ки определить на-
сколько губительно воздействовал препарат для дезинвазии. 
С этой целью поставлена биопроба на цыплятах. Общее 
поголовье цыплят-бройлеров кросс КОББ - 34 тыс. На 10-й 
день после посадки цыплят проводили выборочный отбор 
20 проб помета и их исследовали на наличие ооцист. По ре-
зультатам исследований все пробы помета были свободны 
от ооцист эймерий.

На 14-й день после посадки для биопробы по оценке дей-
ствия КЕНОКОКС и базового препарата фенола на ооцисты 
кокцидий в условиях птичника были отобраны 30 цыплят, 
которых подвергали индивидуальному взвешиванию, нуме-
рации, раздели-ли на три группы по 10 в каждой и содержа-
ли в клетках изолированно по группам.

Цыплята первой группы, которым задавали суспензию 
ооцист эймерий, обрабо-танной на опытной площадке 4%-
ным раствором КЕНОКОКС имели на 14-й день среднюю 
массу тела 398,2 г. Живая масса цыплят второй группы, по-
лучавшей суспен-зию ооцист, обработанной базовым препа-
ратом фенолом равнялась 365 г. Живая масса цыплят груп-
пы зараженного контроля на день начала опыта в среднем 
составила 369, 2 г.

Данные зоотехнического учета представлены в таблице 
1.

Таблица 1
Зоотехнические показатели на 14 сутки выращивания

Показатели Птичник 
Опытный (КЕ-НОКОКС) Контрольный

Падеж (с 7 по 14 сутки), гол 130 189
Выбраковка (с 7 по 14 сутки), гол 0 0

Фактическое поголовье на 14 сутки 32243 32258

Сохранность с суточного 
возраста

План 97
Отчет 98,9 98,7

Средний вес одной головы, г План 456
Отчет 398,2 г 369, 2

Расход корма на птичник (с 
7 по 14 сутки), кг

11960 12170

Расход воды, л 24620 23650
Произведено привеса (с 7 по 

14 сутки), кг
8030 7940

Конверсия корма на привес и 
рост, кг/кг

План 1,34
Отчет 1,43 1,47

Однородность, % 76 75

Наблюдения за общим состоянием опытных цыплят по-
сле назначения суспен-зии ооцист эймерий, обработанной 
4%-ным раствором КЕНОКОКС и фенола, а также чистой 
культурой спорулированных ооцист проводили по данным 
ежедневных кли-нических наблюдений. На основании этих 
наблюдений в течение 36 часов после назначения у цыплят 
было угнетенное состояние, они оставались малоактив-

ными, за-бивались в кучу, что, скорее всего, было вызвано 
стрессом, обусловленным отловом, взвешиванием и зара-
жением путем дачи ооцист эймерий. Следует отметить, что 
осложнений при назначении суспензии с ооцистами и после 
него не было отмечено. С конца второго дня после назначе-
ния суспензии ооцист, обработанной КЕНОКОКС, фенолом 
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и чистой культурой спорулированных ооцист цыплята раз-
ных групп не отли-чались друг от друга.

Второе индивидуальное взвешивание опытных и кон-
трольных цыплят прово-дили через 12 суток после назначе-
ния суспензии ооцист. Данные взвешиваний показа-ли, что 
цыплята 1-й группы, получавшие суспензию ооцист, обра-
ботанной КЕНО-КОКС, имели средний прирост к исходной 
массе тела 807,8 г, что составляет 302,9% (Р<0,05). Цыплята 
второй группы, получавшие суспензию ооцист, обработан-
ную фе-нолом, имели средний прирост к исходной массе 
тела 702 г. или 292,3%. Тогда как цыплята 3-й контрольной 
группы, получавшие чистую культуру спорулированных оо-
цист, имели средний прирост к исходной массе тела 691,6 
г, что составляет 287,3% (Р>0,05). Результаты проведен-
ных взвешиваний дают нам основание предположить, что 
у цыплят 1-й группы, получавших суспензию ооцист, обра-
ботанную КЕНОКОКС, было наименьшее отрицательное 
влияние эймериоза на прирост массы тела по сравне-нию 
с контрольной группой. Так, прирост массы тела у цыплят 
первой группы за 12 суток опыта был на 116,2 г или 15,6% 
больше по сравнению с зараженным контролем (Р<0,05). 
Безусловно, у цыплят зараженного контроля эймериозная 
инвазия протекала интенсивно и оказала свое влияние на 
основной продуктивный показатель молодняка - прирост 
массы тела. Хотя основным и прямым показателем наличия 
инвазионного процесса у цыплят были данные наших ис-
следований по определению количества вы-деляющихся с 
пометом ооцист, и они подтвердили наши предположения. 
За время производственного испытания КЕНОКОКС, паде-
жа от кокцидиоза в опытных груп-пах цыплят не отмечено.

При исследовании собранных с 6 по 12-е сутки после 
дачи ооцист помета из разных групп цыплят были выде-
лены ооцисты, но их количество заметно отличалось. Так, 
при исследовании цыплят 1-й группы, которым назначали 
суспензию ооцист, об-работанную 4%-ным раствором КЕ-
НОКОКС, ооцист эймерий в помете находили во все сроки 
исследований в количестве от 1 до 5 экз., а среднее количе-
ство в одной ка-мере за все исследования составило 3,2 экз. 
Количество ооцист в 1 г исследуемого по-мета составило 
640 экз., что в проценте от зараженного контроля -2,37. 

При исследовании проб помета от цыплят 2-й группы, 
которым давали суспен-зию ооцист, обработанную 4%-ным 
раствором фенола (базовый препарат) ооцист в камере на-
ходили во все сроки исследований (с 1-го по 7-й день) в ко-
личестве от 14 до 73 в камере и средний показатель в одной 
камере за период исследований составил 48,4. Количество 
ооцист в 1 г исследуемого помета от цыплят второй группы 
состави-ло 9680 экз. или в проценте от зараженного контро-
ля 35,96. 

Цыплята 3-й группы, которым задавали по 2000 спору-
лированных ооцист/мл во все сроки исследования с поме-
том выделяли ооцисты эймерий в количестве от 86 до 342, 
а средний показатель в 1-й камере за период исследований 
составил 134,6 экз. Ко-личество ооцист в 1г помета по дан-

ной группе зараженного контроля составило 26920 и этот 
показатель нами использовался как исходный при расчете 
снижения количества ооцист или интенсэффективности ис-
пользованных в производственном испытании.

Интесэффективность дезсредства КЕНОКОКС в 4%-ной 
концентрации (процент сни-жения ооцист после воздей-
ствия на них средством) вычисляли по следующей формуле:

 ИЭ  ×100, где
ИЭ – интенсэффективность препарата,%,
КОк – количество ооцист у цыплят контрольной группы,
КОд - количество ооцист у цыплят, получавших обрабо-

танные дезинфектантом ооцисты.
Используя полученные нами данные, вычисляли интен-

сэффективность КЕНО-КОКСА 

  х100=97,62%
Интенсэффективность фенола в 4%-ной концентрации 

вычисляли так:

 х100=64,04%
Полученные результаты показали, что КЕНОКОКС в 

испытанной 4%-ной кон-центрации в дозе 0,4 л на 1 кв. 
м., экспозиция 2 часа в условиях производства, оказал-
ся высокоэффективным средством для дезинвазии против 
ооцист кокцидий птиц, ин-тенсэффективность составила 
97,62±1,64%. Тогда как эффективность базового препа-рата 
фенола 4%-ного равнялась 64,04±5,65%.

«РАБОС Интернешнл» ООО, официальный представи-
тель CID LINES NV в России, после совместно проведен-
ных исследований с ГНУ ВИГИС, рекомендует применять 
данное средство во время санитарного разрыва при стан-
дартной процедуре подготовки птичника. КЕНОКОКС в 
своем составе содержит третичные амины, по-верхностно 
активные вещества, и др. вспомогательные вещества, без 
содержания фе-нолов и имеет пенную формулу. Использо-
вание рекомендованной 4%-ной концентра-ции дезинфек-
танта, позволяет получить стойкую пену, которая визуали-
зирует процесс обработки и увеличивает время контакта с 
вертикальными поверхностями, исключая ошибки персона-
ла (Рис. 4). После обработки КЕНОКОКС не нужно смы-
вать, так как он не токсичен и безопасен для людей и птицы.

Запатентованная формула, используемая при производ-
стве дезинфектанта КЕ-НОКОКС, позволяет уничтожить 
ооцисты кокцидий во внешней среде, а значит пол-ностью 
искоренить кокцидии во внешней среде. КЕНОКОКС воз-
действует на внеш-нюю и наружную оболочку ооцисты 
кокцидии, нарушая ее целостность, т.е. происхо-дит разру-
шение спорулированных ооцист и вытеснение внутрикле-
точных (низкомоле-кулярного) материала с автолизом фер-
ментов ооцист.
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Рис.3. Схема строения ооцисты
1 – полярная шапочка, 2 – микропиле, 3 – наружная оболочка, 4 – внутренняя оболочка, 5 – полярная гранула, 6 – шти-

довское тельце, 7 – спора, 8 – спорозоит, 9 – ядро спорозоита, 10 – полярное тельце спорозоита, 11 – остаточное тело споры, 
12 – остаточное тело ооцисты. [9].

 
Рис. 4. Обработка опытного птичника КЕНОКОКС.

В результате кокцидии погибают во внешней среде. КЕ-
НОКОКС эффективен даже при высокой жесткости воды и 
наличии остаточного загрязнения, а комплексная санитар-
ная программа, разработанная совместно компаниями CID 
LINES NV (Бель-гия) и РАБОС Интернешнл (Россия), по 
подготовке помещений для содержания и вы-ращивания 
птицы, поможет поднять уровень ветеринарно-санитарной 
безопасности на максимально высокий уровень. Дезинва-
зию необходимо проводить при подготовке птичников, пе-
ред применением схем вакцинации против кокцидиоза или 
назначением кокцидиостатиков. КЕНОКОКС снижает риски 
от возникновения кокцидиоза и ис-ключает возможность го-
ризонтальной передачи заражения от взрослого поголовья к 
молодняку, что в конечном итоге позволит значительно со-
хранить прибыль за счет повышения конверсии корма, улуч-
шения иммунного статуса и здоровья птиц и сокра-щения не 
предвиденных расходов на лечение птицы, иными словами 
предупредить ущерб от недополученной продукции.

Выводы и предложения
В производственных условиях птицеводческого хозяй-

ства Московской области испытан КЕНОКОКС против 
ооцист кокцидий птиц, который при 4% рабочей кон-цен-
трации и 2 часовой экспозиции, при норме расхода 0,4л/м 
2, показал 97,62%-ную интенсэффективность, а эффектив-
ность базового препарата фенола составила 64,04%.

Список использованной литературы
1. Акбаев М.Ш. и др. Паразитология и инвазионные 

болезни животных. - М., 1998. 743с.
2. Вершинин И.И. Кокцидиозы животных и их диффе-

ренциальная диагностика. - Екатеринбург, 1996. -264с.
3. Dambre L., International Poultry Production. Earn 

money by battling subclinical coccidiosis - volume 19, Number 
4. 2012. Р. 15-17.

4. Колабский Н.А., Пашкин П.И. Кокцидиозы сель-
скохозяйственных живот-ных.-Л., 1974.-159с.

5. Кириллов А.И. Кокцидиозы птиц - М.: типография 
Россельхозакадемии, 2008. – 78 с; 109 с.

6. Крылов М.В. Определитель паразитических про-
стейших. — СП, Зоологиче-ский институт РАН, 1996. -693с.

7. Levine.N.D. Protozoan parasites on domestic animals 
and men /N.D. Levine – Bur-geness. Minneapolis, 1961. – P. 
213.

8. Макаров В.В., Сухарев О.И., Коломыцев А.А. Вете-
ринарная эпидемиология pacпpocтраненных инфекций: со-
стояние и тенденции // Ветеринарная патология. 2009. N°1. 
С. 15-20.

9. Методические положения по борьбе с эймериозом 
цыплят при разной техно-логии их выращивания в цен-
тральной зоне России. –М., 2012.- 20с.

10. Методические рекомендации по оценке антгель-
минтиков в ветеринарии. -М., 1986.-46с.

11. Методические рекомендации по борьбе с эймерио-
зами и изоспорозами жи-вотных. - М., 1994., РЛСХН. - 30с.

12. Машковский М.Д. Лекарственные средства. - М., 
1993. -685с.

13. Сафиуллин Р.Т., Забашта А.П. Эффективность и 
экономичность монлара, кокцисана и элонкограна при эй-
мериозе цыплят // Труды ВИГИС. — М., 2002. - Т. 38. - С. 
30-35.

14. Сафиуллин Р.Т., Нифонтова Т.А. Кокцидиозы пуш-
ных зверей // Ветерина-рия. - М., 2009. -N°3. - С. 30-35.

15. Черепанов А.А. Методические рекомендации по 
испытанию средств дезин-вазии в ветеринарии. - М., 1999. 
-16с.

3. Агропромышленный комплекс Владимирской об-
ласти.- Влади-мир, Департамент сельского хозяйства и про-
довольствия администрации  Владимирской области, 2016.



102 SCIENCES OF EUROPE # 1 (1), 2016 | HISTORICAL SCIENCES     

HISTORICAL SCIENCES     | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

CREATION OF A HUMAN BEING AND THE HISTORY OF ITS DEVELOPMENT 
PERIOD

İsmayılov İ.A.
Teacher of the Department of General History

Ganja State University, Azerbaijan
ABSTRACT
The highest of the masters and the most beautiful of the creators Allah has his own masterpiece, a human. A human is a per-

ceft creature of Allah.In the many vesicles of Kuran, Allah gives important information about the crea-tion of human beings and 
universe. It is enough to mention that it is told the creation of human beings in the seven vesicles. Allah shows us the creation of 
eminence Adam in Baqara, Araf, Hicr, Kahf, Taha and Sad preaches. National structure plays a very important role in the world’s 
demography. But, we have to mention that a man is the most honorable one of the creatures independently from his nationality, 
language and religion! It is a real fact that , when the first civilization was created in society, they pretended to lead one another and 
this pretention was not change independently from the historical development pro-cess, the development of the civilization itself or 
the economic-political chang-es, the hope “to lead all over the world” passed from generation to generation and come up nowadays.
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Allah created the world and a human being. The writers of 
the world’s history and the creators of the history are humans. 
People who belong to the different cultures accepted the nature, 
the world, and the cosmos and solved the problems about the 
species differently. Therefore, humans’ lives, their des-tiny, 
functions, purposes and intentions are very interesting and 
extraordinary; it is required learning and thinking more about 
them. 

Nowadays, 7 137 577 750 human beings live in the world. As 
well as, more than 7 billion humans live as the citizens of more 
than 200 countries ex-isted in the world’s political map. They 
represent 3-4 thousand nation oneself, some of them are minority. 
Furthermore the national structures of the world’s population, 
their culture, ethnic conscience are not equal, its demography is 
not stable in any period, it always falls under the changes. The 
given infor-mation by UNO, the number of population in the 
world was 1.0 billion in 1820, approximately 100 years later, 
it was 2.0 billion in 1927, and it will be 8.1 billion in 2025.(1)

On the whole, if we watch the world from the different sides, 
we can see the human beings always develop independently from 
their nationalities, lan-guages and religions. This development 
obliges the humans to think about the question that if the humans 
did not exist does the meaning of the world be? Without human 
beings what is the world’s benefit?

In fact, these questions are meaningless, dull and bare. 
Because, our con-science gives us an opportunity to say that the 
value of the human equals the world. It is the same for one man 
as well as a billion men. In short, we can say that everything is 
regulated for the human beings who are the excellent crea-tures 
of Allah. So what one of their usage is not obstacle for the others. 
As well as, it is very exotic creature. One of the humans are as a 
kind of other liv-ing beings. That is why the majority of the fool 
men do not overcome to the minority of the good men.

It is very difficult to know such kind of exotic creature. If it 
doesn’t be so, creation of them doesn’t be the curious and the 
thinkable question for them. But one thing is real and clear for 

everyone that a human is a component of the nature, its highest 
member. As inseparable members of the universe, they increase 
with the nature factors mutually, live, develop and die. If we want 
to know a human, we have to ask him from the creator, Allah. 
Therefore, we have to look up Kuran-I –Karim, an inseparable 
contact of Allah. 

Allah gives important facts about the creation of the human 
beings and universe in the different vesicles of Kuran.It is 
enough to mention that it is told the creation of human beings 
in the seven vesicles. Allah shows us the creation of eminence 
Adam in Baqara, Araf, Hicr, Kahf, Taha and Sad vesicles. 

As every master has his own masterpiece, the highest of the 
masters and the most beautiful of the creators [2, Mominun 
preach, 14. Vesicle], Allah has his own masterpiece, a human. A 
human is also the cleverest of all of the living beings.

After preparing the world as the livable place for humans, 
Allah created the most honorable creature. Later, He said his 
intention to the angels : “ I’ll create a man with clay”. [2, Sad 
preach, 71. Vesicle].  

We vow that we created a human and we know what his 
passion obsess-es. We are nearer him than his arterial vein! ( 
Human’s all movements, all the latent feelings in his heart are 
clear to Allah!). [2, Qaf preach, 16. Vesicle].

“ After clay, Allah created you from a germ and created you 
in pairs. Without  his permission, a woman cannot be pregnant 
and birth. The longing and the shorting of the barn is written in 
the book. Actually, it is very easy for Allah.” [2. Fatir preach, 
11. Vesicle].

Humans! If you have suspicion about your resurrection, 
(know that) ac-tually, we created you from clay, a germ, then 
gore, later a complete or incom-plete piece of meat that we show 
you ( our power).We keep you in the womb in any time. Later, 
we hang out ( there) you as a child that you reach to maturi-ty. 
Some of you die (without reaching maturity) , some are reached 
to the most sapience period that ( in time) because of forgetting 
the facts. You see the world spiritlessly. When we make rain, it 
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becomes moveable and various plants grows. [2, Hacc preach, 
5 vesicle] 

But it was not mentioned in any vesicles that a living beings 
turn over others in the evolution process. Obviously, if the 
interminable power owner Allah wants, a living being evolves. 
And it may be given in Kuran. In none of the vesicles, it was 
marked the periods of evolution as evaluators say. In verse, It is 
given in Kuran that all living beings and universe were created 
with Al-lah’s command “BE”. It shows in Baqara preach, 117.
vesicle: He is inventor of the sky and the ground. If he wants 
to create something, he says “BE” and it does be. [2, Baqara 
preach, 117.vesicle] . 

Let’s look up “Insan” preach, 1.vesicle. It is said there: A 
human passed a period which is not valuable for remembering! 
( Or a human passed a period which does he have anything to 
remember from this period?! Yes, of course. A human didn’t exist 
initially. Later, our ancestor Adam was created from clay and 
water, then he was given a soul and he began to live. Initially, 
a human didn’t know why he was created. Later, he and angles 
understood why he was created. [2, “Insan” preach, 1.vesicle].

In history, a human being passed three periods for reaching 
today’s form. In the first stage, the oldest human ( arkhantrops) 
, in the second stage, primitive man ( palentrops) , in the third 
stage, modern man is belonged. Ap-proximately, 40 thousand 
years ago, neandertal men began to change to the modern human 
being. Scholars called him as “ wise man” ( Homo Sapiens) . [3, 
p. 28] 

As proved in the science of history a human being has mind, 
savvy, thinking, recognition, apprehension. Human’s brain 
has a reflection ability of the reality. So a human is conscious. 
Speaking about conscience, we remain that here is included 
human’s conscience, spiritual activity, his thoughts and feelings, 
self-confident and character, senses, imagination, views and so 
on. Conscience is connected with the material environment by 
the inseparable ties. Conscience is the highest form of biological 
reflection. It belongs to humans, partially to the highest animals. 
Conscience is the complete reflection and thinking of the 
environment, it is a ability of abstractness and reflection. For 
example, sense ability belongs to humans as well as animals. 
But, differently from animals, human’s senses are lightened by 
the conscience. Actually, this civilization happens in human’s 
mind firstly. Well-known philosopher Kant said that civilization 
begin after a man regulates his life and behavior [9, p.10]. Here 
is included all of the sides of conscience – morality, science, 
bringing up, education, law, philosophy, art, literature, folks, 
religion and so on [9, p.16]. So that in human’s aesthetics, 
public, political, moral and religious views, sense of the nature, 
attitude to the environment and other many-field peculiari-ties 
come together. Hence aesthetical culture is a social thinking 
form which is made by the reason of moral development existed 
in human and world, human and human, and finally human and 
society conception. [9, p. 22]. So, a man has to reach to the 
civilization morally that he can realize it in reality.

If we take a religious reason from the other moral values, we 
can see till tovhid religions were sent to the mankind, the people 
believed to the different meaningless creeds and didn’t find the 
searching value, power and notion. Real heavenly religions 
were sent that they removed the obstacles on the way of thinking 
about a human, Allah, life after death and highly recognition 
of hu-man’s characters and initiatives [10, p.7]. In short, moral 
values are developed in the light of the religious factors. Finally, 
“who knows him, he knows Allah”.

Nobel laureate N.Tinbergen characterized this situation so: 
We change the environment around us so quickly that our moral 
adaptation conditioned with genetic factors cannot come up. The 
acceleration of the human’s evolution and adaptation of it to the 
strange changes are not with the range of possibil-ity. Our only 
hope is to control such kind of new environment.

Actually, it is also interesting for the philosophical analysis. 
In another word, we talk about the way to reaching reality, 
notions and methods. The de-velopment of the mental activity 
is an inseparable part of the human’s activity. The ancient 
philosophers paid special attention to the solving of the many-
field conscience issues [4] If we approach from this side, 
we can see Homo Sapiens is an actual conscious man and w 
cannot forget the conscience issues in this concept. Cognition, 
or knowledge about the world around the man, its nature and 
structure, objective laws of development, also the information 
about the man himself and humanity has great role in the system 
of multifarious forms of man’s attitude to the nature. Cognition 
means the process of gaining infor-mation, the discovery of 
something unknown in the past. The success of cogni-tion is 
achieved with the active role of man in that process.[4] It is 
not random because this problem take definable place in the 
development of philosophical conception. Primarily cognition 
accesses as simple even in the primitive form, it means it 
exists as simple cognition. The function of cognition has not 
lost its importance till this day. Related to the development of 
the standard of man’s practice, his habits for comprehending 
the world around him and ability im-prove. It seems that the 
conceptions given by evolutionary theorists equate the existence 
of and formation. It gives an opportunity saying that, theorists 
con-fuse existence and formation. It must be known that , they 
are not same at all. If this is so, then we refute the idea of man’s 
creation by God. This is unac-ceptable.

According to John Abamsond who faced with the wild 
nature of Africa more than 40 years, “The man is the one part 
of nature, he is the highest prod-uct of it. But about 5000 years 
ago that man began to rebel against the nature. To that nature, 
it gave him place to live and food to eat more than a million 
years. The technical progress of 5000 years , is the 5000 years’ 
victory of only biped rebellion among the living beings created 
by nature….”

Great poet Nizami write “Not lust, not dream, not labour , 
life must have meaning”, he wanted to say that how important is 
the labour of man and la-bour belongs to man. According to his 
mind, the man works for his wearing and food and in the process 
of labour each man works for himself and for oth-ers.[11] Our 
Holy book Kuran says that, all the wealth created by God for the 
man, and “Son of Adam” must use this wealth efficiently and he 
does not waste it. 

This development which has multiform limits and multiform 
directions cut off because of local and temporary action in 
the culture of different nations in different periods. Due to the 
existence of the new phenomenon society which arised with 
the existence of the readymade man-from one side the strong 
stimu-lus from the other side as a more definite direction, 
wholly it keeps walking with strong steps. But the more people 
diverge from animals, their behavior to the nature became more 
definite. Briefly, animal use the outer nature and ani-mal makes 
differences on the nature just with its existence, but man makes 
the nature obey his rules with the changes made by himself. He 
keeps domination over the nature. [5, p.9.] 
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It is true that, from the existence of the first civilizations, 
beside to their existence the pretension of domination was existed 
too and in the process of historical development irrespective 
of the changes of origins and formations of civilizations , that 
pretension has not changed , the desire of “ domination over 
the whole world “comes from the millenniums, overpass from 
generations oc-cur today. Also the economical systems forged 
by humanity thrown for the re-alization of universal target. The 
economic system is the way to the political target. Overtime 
from the simplest to the most difficult these systems come to-
day with following the path of progress.

According to scholar Maral Manafova, civilization is the 
highest level of development and also the beginning of collapse. 
For proving this statement, it is enough to remember the collapses 
replace one another in the periods of the history. Thus the highest 
development of this period specially the progress in economy 
caused their collapse. Due to the history of development, forms 
of civilizations exist: slavery, feudalism, capitalism etc. [9, p.10]

Ancient people lived in small collectives, working together, 
had a com-mon property. There was no exploitation in this 
formation. The product of la-bour was shared equally. 

Slavery was based on the exploitation of slaves by the slave –
owners . Slaves were not only deprived of the domination of the 
means of production, they belong to their master “as a speaking 
tool”. The first class of slavery is antagonistic formation. As a 
result of great revolts and interventions from the abroad , slavery 
replaced with another social formation-feudalism. According to 
the science of modern history relations of production define the 
political and social peculiarities of the feudal social formation. 
Different from slavery and capitalism, in feudalism large-scale 
properties connected with the private farms of countrymen. 
They used lands in one or another condition. Sometimes coun-
trymen had the right of using these lands heritably. In those 
lands countrymen ruled their small holdings independently. 
The method of exploitation of manu-facturers for the rising 
economic interests firstly used in the public-economic formation 
of feudalism.

The emergence of cities, development of money and market 
relations in the post-capitalist society paved the way for the 
development of the capitalist era. In the next capitalist system 
the encouraging of manufacturer began to be implemented with 
money as a result of the development in money and market 
relations. [6, p.119; 7, p.11]

The capitalist system is the latest system in the history of 
humanity has to be offered. With some exceptions it has been 
in great demand all over the world. About Capitalism” the 
perfect system invented by man is not perfect” is given by many. 
Currently capitalism philosophy is the world dominating con-
cept. The point which is the basis of this idea is the existence 
of free markets, free industrial resources, the less intervention 
of government in economic life. It is clear from the history, the 
population of the world increased slowly before capitalism. In 
ancient times , their living in the intense struggle may cause the 

lack of population. Also continuous wars, epidemics affected 
people’s quality of life.

Currently events is considered with their appearance. There 
is continu-ous fear, confusion, anxiety and uncertainty in every 
case. Intentions are as dark as possible, words and be haviours 
are deceptive, and actions are the prisoner of passion. This old 
world is entrusted a few adventurer powers with their disgusting 
stance. What did anyone do or what will anyone do is not cer-
tain, desires are different from words and promises, cheating is 
everywhere. No one believes the lies of the killers, victims are 
totally unaware of what is going on. As in everything created by 
man, there are pros and cons of man himself. The advantages 
of it looks as if they serve for increasing of life conditions of 
people, but they are busy with making the world darker with the 
disasters coming after them. This system proposed by the West 
is against everything which can make an obstacle for earning 
money. We need to turn back in this historical fight, we will see 
that in fact the things are need in of people, but to-day people 
make themselves are in need of things. However, people are not 
for things, things are for people. Obviously, a man is worthy 
than all the harmful animals. But man, as a man should conduct 
himself. [8, p. 15] But one thing that is true is the highest stage of 
development , but also the beginning of a col-lapse . In the words 
of the great poet Nizami Ganjavi «since the humanity died inside 
of the man, sparkling jewel of humanity had lost”. [12]
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Сегодня уже очевидно, что процесс становления глобаль-
ного циви-лизационного единства в мире необратим и ему 
нет альтернативы. Процесс глобализации мира разворачива-
ется на наших глазах, он, безусловно, да-лёк от завершения, 
однако его «побочные действия» уже поставили мир перед 
целым рядом «глобальных» проблем и даже породили ан-
тиглоба-листкое движение.

Оценивая информатизацию как основополагающий 
концепт глобали-зации, а информационное общество как 
принципиально новую парадиг-му его бытия, М. Кастельс 
пишет «Речь идёт о начале иного бытия, о приходе нового 
информационного века, отмеченного самостоятельностью 
культуры по отношению к материальной основе нашего су-
ществования» …  И далее неожиданно завершает цепь сво-
их размышлений фразой: «Но… то, что мы увидим, вряд ли 
нам понравится». [1, c. 505].

В чём же опасность этого нового миропорядка, нового 
бытия чело-века, устремлённого к унификации не только 
материальных производи-тельных сил, но и общественных 
структур, социально-политических отно-шений, а также 
культурных форм?

Характеризуя новое бытие, в котором культура отчужде-
на от «есте-ства» человека, учёный предупреждает, что че-
ловек может лишиться в нём «человечности», ибо только в 
их нерасторжимом единстве является миру «человеческий» 
лик. Культурные формы, нормы и ценности – это те мар-кё-
ры, через которые человек позиционирует себя в мире. 
Культуротворче-ство неотделимо от «естества» человека и 
отражает базовые, онтологиче-ские концепты его существо-
вания.

Информационные системы коммуникации с их всемир-
ной паутиной и киберпространством формируют вирту-
альный мир, формы и ценности ко-торого индифферентны 
к естественной жизни конкретного человека. Более того, 
создавая доступные на любом конце земного шара «куль-
турные формы» и вовлекая в их раскодирование и освоение 
«пользователей» са-мых различных «культурных миров», 
всемирная паутина запускает, уже запустила стремительный 
по темпам процесс нивелирования этих «куль-турных ми-
ров». Для подрастающего поколения актуальность именно 

этой, новой, «самостоятельной» культуры становится всё 
более очевидной.

Уникальность феномена человека состоит в том, что он 
возможен в мире только в нерасторжимой слитности его 
двух ипостасей – «естества» и «культуры». И потому от-
вет на вопрос – возможно ли существование че-ловека, при 
обозначенной Кастельсом «самостоятельности» культуры 
в информационном обществе, ответ очевиден. Раздвоение 
«естества» и «культуры» в человеке – это не «новое средне-
вековье» и даже не «новое варварство» – это дорога в мир 
без человека.

Единство «естества» и «культуры» имеет природную 
устойчивую и одновременно динамичную связь. Не случай-
но очень длительное время природа была для человечества 
«храмом», формировала его «бытие» и являлось «краеу-
гольным камнем» онтологии. Этот пиетет перед великим 
и прекрасным «целым», органической частью, «плотью от 
плоти», которой он сам является, человек утратил, когда 
«ослеплённый» гордыней соб-ственных возможности воз-
намерился «покорить и переделать» мир.

Научно-технический прогресс особенно за последние 
100-150 лет шёл столь ускоренными темпами, что человече-
ство не успевало, не только соразмерить их преимущества 
с «побочными действиями», найти опти-мально неразруша-
ющий ответ на тот вызов, который исходил от этих но-ва-
ций, человечество, зачастую, не успевало даже осознать все 
возможные последствия этого вызова. Характеристика этих 
невиданных ранее темпов развития дана в книге А.Тоффле-
ра «Футурошок».

За последние 50 тыс. лет на земле сменилось 800 поколе-
ний. Первые 650 поколений жили в пещерах. Но половина 
существующих на земле ма-териальных богатств т.е. заво-
дов, дорог, домов, и т.д. создана при жизни последнего по-
коления. Оно же потребляет больше, чем все люди, жившие 
до нас. 90% учёных из общего числа когда-либо живших на 
земле рабо-тают сегодня». [2, с.23-26].

Что сотворила с природой ослепленная ничем не огра-
ниченным па-фосом открытий, преображений и созиданий 
техническая мысль, хорошо известно. Человечество оказа-
лось перед экологической катастрофой и уже проблемы эко-
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логии, а именно как «спасти и сохранить» - это проблемы 
самого выживания мира и человека в нём.

Сегодня на повестке дня «инновационной» мысли экс-
перименты уже с самим человеком, его телом и психикой, 
которые также, как нам говорят, «безболезненно и без опас-
ных последствий» можно «преображать», «из-менять» и 
выражаясь современно «переформатировать», ну, как, на-
при-мер, генномодифицированные продукты.

То, что это действительно «можно сделать», как это мож-
но было сделать, и было сделано с живой природой, ещё раз 
напоминает нам, что человек её органическая часть, а пе-
чальный опыт такого «воздействия на природу» позволяет 
предвидеть и будущее собственно человека.

Предмет нашего внимания – этнос. Человек существо 
общественное и принадлежит, как правило, к какому-либо 
сообществу. В обозримой чело-веческой истории эти сооб-
щества, как правило, этнически маркированы.  Универсаль-
ная онтология, как и некая общая картина мира, понятие, 
ско-рее абстрактное. Она всегда конкретизирована для че-
ловека в концептах этноонтологии и этнокультуры и вопрос 
выживания и развития культуры в пределах новой онтоло-
гии – это вопрос выживания и развития, ещё пока существу-
ющего в мире, многообразия этнокультурных миров. О при-
роде культуры Д.С. Лихачев писал: «Культура представляет 
собой органиче-ское целое, которое все время меняется, 
причем движение не останавлива-ется традицией и нако-
плением ценностей, а регулируется. Культуру наро-да как 
целое можно уподобить леднику, медленно и мощно двига-
ющемуся среди гор». [3. c. 181].

Таким образом, культура, а, в нашем случае этническая 
культура, с одной стороны, наследует вековые традиции 
своего народа, а с другой по-стоянно обновляется, обогаща-
ясь чертами современного типа мышления. В этом процес-
се постоянного обновления существует определённая мера. 
Мера этнокультурного обновления есть тот предел, за гра-
ницами которо-го количественно выражаемые новшества, 
изменение в стратегии поведе-ния, пластичность образа 
жизни и мышления приводят к качественной трансформа-
ции ценностного ядра культуры [4, Мазаева, Этнокультур-
ная инновационность… 2007].

Ценностно-смысловое «ядро культуры» составляет, на 
наш взгляд, сакральное пространство устойчивых этниче-
ских архетипов, которое име-ет сущностный, примордиаль-
ный характер. Доминантные ценности и кон-цепты «ядра 
культуры» формируют и устойчиво воспроизводят этни-
че-ский менталитет, как особый тип духовности, выражаю-
щий наиболее зна-чимые сущностные свойства этноса, как 
культурной целостности.

В современной культурологии существует такое понятие 
как «этно-культурный архетип». Этнокультурные архетипы 
представляют собой константы национальной духовности, 
выражающие и закрепляющие осно-вополагающие свой-
ства этноса как культурной целостности. Характеризуя ак-
туализацию архетипа как «шаг в прошлое», возвращение к 
архаическим качествам духовности, К.Г. Юнг подчёркивает, 
что усиление архетипиче-ского может быть и проекцией в 
будущее, ибо этнокультурные архетипы выражают не только 
опыт прошлого, но и чаяние будущего, мечту народа: «Вся 
мифология и все откровения произошли из этой матрицы 
опыта, а значит, и будущая идея о мире и человеке также 
выйдет из нее» [5, с.244]. Этнокультурные архетипы, как 
некая матрица ментальности отдельного человека, связаны 

с особым, сакральным пространством в его жизни. Это про-
странство, в котором бытие человека тотально предопреде-
лено «божь-им промыслом» и ни в коей мере не зависит от 
его индивидуальной воли и выбора. В этом пространстве - 
сам факт рождения человека, его родители, этническая при-
надлежность, родной язык, природная и культурная среда, 
а также другие значимости «первого порядка» на его жиз-
ненном пути. Как утверждают социологи, период активной 
социализации человека, проис-ходит, по преимуществу, на 
протяжении первой четверти или трети жизни, и в последу-
ющем уже не подвергается кардинальной перестройке.

В некоторых этнических культурах границы этого са-
крального про-странства отчётливо выявлены. Так, напри-
мер, у чеченцев считалось, что в 15-летнем возрасте у юно-
ши обновляется кровь, т.е. до этого кровь была материнской 
и только теперь становится собственной. С этого момента за 
все свои слова и поступки он должен был нести ответствен-
ность сам. По случаю 15-тилетия юноши чеченцы устраива-
ли молитвенные песнопения, раздавали милостыню, устра-
ивали скачки и другие состязания. Этнографы привычно 
маркируют эту традицию как посвящение в мужчины, од-
нако, её главный смысл в благословлении «новой» крови.

Таким образом, именно в этом сакральном пространстве 
формиру-ются базисные ментальные установки и культур-
ные предпочтения, состав-ляющие доминантные ценности 
«ядра культуры» как отдельного человека, так и этноса в це-
лом. Этот базовый ценностный ряд формирует этниче-скую 
«картину мира» и исходя из неё традиции жизнеустройства 
и формы культуры, и он же служит ментальным кодом для 
понимания ментальности этноса и его культуры.

У каждого этноса есть особая, различаемая и узнаваемая 
как при-родная, так и духовная, культурная ниша. Мы мо-
жем обозначить её со-временное состояние, мы можем через 
различные формы культуры рекон-струировать её прошлое, 
в одном случае на 3века назад, в другом на 3 ты-сячелетия. 
Однако, степень достоверности этого описания и рекон-
струкции всегда будет относительной, ибо на протяжении 
всего своего существова-ния этнос менялся, адаптируясь к 
постоянно меняющемуся окружающему миру и совершен-
ствуя свой механизм адаптации.

Ресурс выживаемости этноса, его инновационный по-
тенциал также предопределён базовой системой ценностей. 
Шанс на выживание и разви-тие и отдельный этнос, и чело-
вечество в целом имеет лишь в том случае, если способен 
генерировать и защищать природо- и жизнесберегающие 
императивы. Утрата этой способности и есть исчерпан-
ность ресурса выжи-вания и потенциала обновления, и как 
следствие ассимиляция и гибель культуры.

Новации в этнической культуре могут быть органично 
восприняты, и не приводить к разрушительным кризисным 
явлениям, как в смысле де-идентификации личности, так 
и к кризису в обществе только при условии соответствия 
ценностному «ядру культуры», его основополагающим 
мен-тальным концептам.

Особенность сегодняшнего момента обновления этниче-
ских культур состоит в том, что характер натиска информа-
ционной, массовой, «ничей-ной» культуры, с её радикаль-
но иными ценностями настолько агрессивен, что, как уже 
было сказано, грозит размыть и разрушить то сакральное 
пространство архетипов, которое определяет их «самость» 
и «бытность».
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Встаёт вопрос: «А способны ли этнические культуры в 
принципе преодолеть этот кризис своей идентичности?».

Культурогенез имеет природу постоянно протекающе-
го, незавер-шённого процесса. С другой стороны, с точки 
зрения синергетики этниче-ская культура является сложной 
самоорганизующейся системой, состояние которой сегодня 
можно характеризовать как точку бифуркации, выход из ко-
торой имеет несколько полюсов. Попытка прогнозировать 
дальнейшее развитие этнических культур позволяет нам 
обозначить несколько сцена-риев, каждый из которых, в ка-
честве наметившейся тенденции, уже имеет место в реаль-
ной жизни.

- Наиболее предсказуемый и имеющий немало сторон-
ников – это проект глобализации и как следствие стандар-
тизации и унификации куль-туры. Он совпадает с идеями 
космофутуризма, нацеленного на новизну, на преодоление 
этничности, на забвение традиций и переход к универсаль-
ной культуре глобального мира, которая по сути своей над-
национальна и кос-мополитична. Перспективы этого проек-
та наглядно иллюстрирует следу-ющая аналогия.

Человек функционирует как единое «целое», состоящее 
из комплекса взаимосвязанных, взаимозависимых, но в то 
же время абсолютно разных по своей структуре, форме и 
функциям органов. Каждый из этих органов уже на уровне 
клетки имеет особый и только ему присущий набор гене-
ти-ческой информации. Эта генетически заданная разность 
в соответствии с Боровским законом «О дополнительно-
сти…», взаимодействуя, и взаимо-дополняя друг друга обе-
спечивают и сохраняют жизнь в человеке. Однако в теле 
человека есть некая клетка, которая активизируется только 
при определённом негативном воздействии на него.  Это 
может быть стресс, депрессивное состояние нервной си-
стемы, сильный болевой шок, плохая экология и др. В этом 
случае, затаившаяся клетка начинает бурно раз-множаться, 
причём это процесс не мутации, а именно клонирования, 
когда клетка с одним набором генетической информации, 
подавляя и уничтожая всё разнообразие клеток отдельных 
органов и организма в целом, в итоге убивает в нём жизнь.  
В медицине этот процесс расценивается как практи-чески 
неизлечимая болезнь, которая носит название «рак». Нам 
представ-ляется, что это судьба всех навязываемых миру 
тотальных стратегий, в том числе и связанной с процессом 
стандартизации культуры. Унификация   культуры не только 
не позволит преодолеть кризис сегодняшнего дня, это путь 
к полному угасанию этнических культур и в итоге к тоталь-
ному кол-лапсу мировой культуры в целом.

- Таким же бесперспективным представляется, на наш 
взгляд, явление этнопретеризма, когда позитивно восприни-
мается только прошлое, а всё новое вызывает нетерпимость 
и отчуждение. Это приводит к тому, что идеализации тради-
ции, абсолютизация её неизменности и статичности, чи-сто 
внешнее перенесение её в качестве сакрального образца в 
чуждую ей современную среду также с неизбежностью при-
водит к стагнации и угаса-нию этнической культуры. Здесь 
уместно вспомнить известное изречение Махатмы Ганди 
«Каждая дорога начинается с порога твоего дома; плохо, 
если она на нем кончается».

- Но есть путь, жизнеспособность которого апробирована 
веками существования и развития этнических культур. На 
этом пути, националь-ная культура предстаёт как динамич-
ная и меняющаяся во времени. В условиях конфронтации 
между традицией и новациями современности эт-ническая 

культура мобилизует присущий ей внутренний потенциал 
выжи-ваемости, позволяющий переосмыслить историче-
ское культурное наследие с учётом современных условий, 
актуализировать и вписать в современную культуру ещё 
сохранившиеся, но угасающие формы своей культуры. Это 
синтез древнего и современного, этнического и того всеоб-
щего, что при-ходит вместе с цивилизацией и глобализаци-
ей.  Традиция выступает в этом случае не только как ограни-
чивающий, стабилизирующий элемент куль-туры, но и как 
основа, «катализирующий» момент процессов обновления 
социума. В умении принимать и усваивать новшества состо-
ит, на наш взгляд, жизнеспособность этнической традиции, 
и эта способность является одним из индикаторов жизне-
способности этноса [6, Мазаева, К вопросу о мере… 2008].

Актуализация этничности – это путь преодоления кри-
зиса идентич-ности в современной жизни наших народов, 
путь преодоления того марги-нального состояния этносов 
и национальных элит, которое возможно на основе перене-
сения в прошлое образа целостности культуры, восстанов-
ле-ния этнического мифа и возвращения его уже в новых 
формах.   Этниче-ская культура в этом случае воспринима-
ется и переживается и народом, и отдельной личностью как 
современная и самоценная реальность.

Примеров перспективности этой тенденции в современ-
ном мире не-мало. Многие общества находятся сегодня в 
стадии перехода от традици-онного к модернизированному 
состоянию. При этом устремившиеся к прозападной модер-
низации страны Юго-Восточной Азии, например, вся-чески 
противятся проникновению западных культурных ценно-
стей и ори-ентиров.    Они являют наиболее органичный при-
мер сосуществования культурной самобытности с модерни-
зированным экономическим и поли-тическим укладом. Их 
современное развитие особенно наглядно демон-стрирует, 
что модернизация общества совсем не обязательно должна 
со-провождаться стандартизацией и унификацией культуры 
и социальных норм жизни. Она может и должна осущест-
вляться на базе культурных традиций народа с учетом его 
этнонационального менталитета, и тогда модернизация об-
щества будет соответствовать культуре этнонационально-го 
типа.

«Экономическое чудо» Японии совпало с резкой акти-
визацией инте-реса к традициям родной культуры. Опти-
мальный вариант соотношения культурных традиций и но-
ваций найден в Китае. И в этом случае, именно верность 
традициям, опора на них являются основой успеха страны. 
Опровергая мнение об универсальности глобальных «об-
щечеловеческих» ценностей, культура современного Китая 
развивается, опираясь на ценно-сти, во многом противопо-
ложные Западу. Сохраняют свою самобытность и культуру 
переживающие экономический подъем мусульманские го-
су-дарства.   Позитивный опыт этих стран – есть результат 
достижения опре-деленного баланса между импульсами из-
вне и возрождением своих внут-ренних потенциалов само-
развития, между освоением цивилизационных универсалий 
и сохранением культурной самобытности.

Цивилизационное единство при «цветущей сложности» 
и многообра-зии культур – это единственно возможный, 
жизнесберегающий ответ на вызовы современного глобали-
зирующегося мира.

И всё же этот сценарий лишь возможность и об этом осо-
бенно наглядно свидетельствует опыт нашей страны.
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Россия, имеет уникальный опыт многовекового сосуще-
ствования эт-носов, которые являются носителями наиболее 
значимых в мировой исто-рии цивилизаций и представляют 
все мировые религии.  Оставив в стороне коллизии этого 
сосуществования, можно констатировать, что результатом 
его явился феноменальный культурный ареал, в котором уже 
наличествует два наиболее очевидных для прогнозируемых 
современной гуманитарной мыслью параметра будущего – 
цивилизационное единство при многооб-разии культур.

Так что же, можно не беспокоиться за будущее этносов, 
проживаю-щих сегодня в России, а в случае, если и весь 
обитаемый человеком мир станет цивилизованно единым 
и сохранит культурное многообразие, то и в нем возможно 
комфортное существование и развитие этносов?

Конечно же это не так. Как писал Э. Фромм, будущее 
всегда вирту-ально существует в настоящем, но это не оз-
начает, что будущая стадия с необходимостью наступит. 
Дерево потенциально существует в семени, но из этого не 
следует, что из каждого семени должно вырасти дерево» [7, 
с. 208].

Цивилизационное единство при многообразии культур, 
это един-ственно позитивный сценарий для будущего, но он 
не случится и, тем бо-лее, не будет, как это очевидно сегод-
ня в России, жизнеспособным, если человечество не выра-
ботает и не начнёт исповедовать соответствующие вызовам 
новой онтологии жизнесберегающие императивы культуры. 
Эту перспективу для человечества гениально предвидел Ф. 
Ницше, который рассуждая о «возможности прогресса» пи-

сал: «…люди могут сознательно решиться развивать в себе 
новую культуру, тогда как прежде их развитие шло бессоз-
нательно и случайно; …они могут рассудительно управлять 
миром как целым, взаимно оценивать и определять общие 
силы человече-ства» [8, с.256]
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Постановка проблемы
Проблеме духовности всегда уделялось значительное 

внимание в философии. Благодаря усилиям философов, со-
циологов, психологов сегодня изучены многие аспекты ду-
ховности, установлено немало особенностей, дающих воз-
можность понять закономерности формирования и развития 
духовности современного общества, духовности личности.

Однако, проблема духовности требует глубокого пере-
осмысления, учитывая социокультурные изменения, прои-
зошедшие в мире за последние десятилетия. Мы имеем в 
виду изменения, произошедшие под влияни-ем новых куль-
турных феноменов, новых форм развития науки и техники 
и возникновение «постиндустриального общества» (Э. То-
ффлер). Раз произошли изменения, то целесообразно, обра-
щаясь к трудам философов предыдущих эпох, исследовать 
как формировалась духовность. Кроме этого, актуальным 
является исследование разных граней духовности, которые 
были доминантными в ту или иную эпоху, а также исследо-
вание ро-ли духовности в становлении личности.

Анализ последних исследований и публикаций
Известно, что само понятие «духовность» укоренилось в 

научной мысли не так давно, в середине XIX века. К этому 
времени теории духовности развивались в среде различных 
философских систем, которые и заложили основы совре-
менного понимания этого феномена. Исследуя и анализируя 
научное наследие многих философов мы пришли к выводу, 
что вопросам формирования духовности занимались непо-
средственно или косвенно такие философы как Аристотель, 
Н. Бердяев, А. Васильчук, В. Вернадский, В. Вундт, М. Гон-
чаренко, Г. Грабовой, Шри Ауробиндо Гхош, В. фон Гум-
больдт, А. Дмитриев, Г. Дульнев, М. Евтух, Я. Комен-ский, 
П. Кулиш, И. Пидласий, Платон, В. Поляков, М. и А. Рерихи, 
Г. Сковорода, Т. и В. Тихоплав, Л. Толстой, В. Ульшин, С. 
Франк, В. Франкл, Э. Фромм, К. Циолковский, А. Чижев-
ский, А. Швейцер, Г. Шевченко, М. Шелер, О. Шпенглер, 
Ю. Шрейдер, Т. Шубейкина, К. Юнг, П. Юркевич и др.

В последнее время этому вопросу уделяли внимание 
многие ученые, которые рассматривали духовность как «не-

прерывность заботы человека о себе и одновременно заботы 
о мире», как «высшего уровня иерархии ценностей челове-
ческого мироотношения» (В.Табачковский) [20, с. 5-20], как 
«способности переводить универсум внешнего бытия во 
внутреннюю вселенную личности на этической основе» (С. 
Крымский) [9], как «специфически человеческой способ-
ности к самоопределению, самотворению» или «надутили-
тарно ценностного содержания и направленности челове-
че-ской жизнедеятельности» (И. Степаненко) [19, с. 5-12], 
«это сущностная черта человека, направляет его к поискам 
высшего смысла своего существования» (Т. Тюрина) и т.д. 
[21, с. 124].

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы
Духовность –  это понятие высокой степени синтетич-

ности, которое имеет очень много толкований. В работах 
многих исследователей можно проследить высказывания, 
что духовность связана с сознанием, стремле-нием к позна-
нию, включает в себя когнитивно-интеллектуальные харак-
те-ристики (любознательность, наблюдательность, глубину 
и самостоятельность мышления), волевые качества (целеу-
стремленность, саморегуляцию), чувственно-эмоциональ-
ные, интеллектуальные способности, интересы, убеждения, 
идеалы и др.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что без 
внимания остались такие аспекты как: соотношение различ-
ных граней духовности в разные исторические периоды, их 
влияние на формирование личности и роль духовности в ка-
честве ведущего фактора в процессе становления личности.

Цель статьи
Определить грани духовности и ее роль в становлении 

личности. Проанализировать особенности становления ду-
ховности в процессе исторического развития человечества. 
Обозначить трехмерную симбиотическую модель развития 
духовности.

Изложение основного материала
Для того чтобы исследовать роль духовности как высше-

го проявления личности, необходимо осмыслить сам фено-
мен личности.
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По определению философского словаря личность - это 
индивид в аспекте его социальных качеств, формирующих-
ся в процессе конкретных исторических видов деятельно-
сти и общественных отношений [24, с. 290].

Личность можно рассматривать с разных точек зрения, 
например, как связанную с другими людьми системой отно-
шений; как деятельное, материально-предметное существо; 
как носителя определенной культуры; как «венца природы»; 
как совершенное творение Бога и т.д. Неудивительно, что 
каждая из этих граней находит свое отражение и изучается 
различными науками. Однако, несмотря на многогранность 
и разнообразие функций, проявлений,  характеристик, кото-
рыми наделяется личность, на наш взгляд, фундаменталь-
но-основополагающим ее качеством является духовность.

Известно, что каждая эпоха «открывает» для себя опре-
деленный пласт древности и через некоторое время, прибе-
гая к рефлексии относительно полученного знания, развива-
ет свое собственное мнение, так же духовность приобретает 
новые черты и трансформируется с развитием лич-ности.

Обращаясь к истокам формирования личности, рассмо-
трим особенности первобытной культуры. Подчеркнем, что 
основными предпосылками становления индивида как лич-
ности на этом этапе развития человечества была деятель-
ность, которая дала возможность человеку восприни-мать, 
перерабатывать «дикое» общество через культуру, форми-
руя личность.

Духовной основой первобытной культуры становится 
мифологиче-ское сознание. За счет отсутствия знаний мифы 
играют роль основы, с по-мощью которых объясняется все. 
В таком недифференцированном виде первобытная мифо-
логия включает в себя зачатки духовной культуры че-лове-
чества, которые выделяются из нее на более поздних этапах 
развития. Итак, можно считать первыми формами культуры 
- тотемизм, анимизм, фетишизм, магию, но духовной куль-
туры не личности, а общества в целом. 

Кроме того, одной из основных черт первобытной куль-
туры являет-ся синкретизм, то есть нерасчлененность ее 
форм, слияние человека и при-роды. Личности как таковой 
не выделяли. Все люди были частью обще-ственного бытия 
и не идентифицировали друг друга как отдельных эле-мен-
тов социального уклада.

Исходя именно из этого, без сомнений, можно утвер-
ждать, что ду-ховность выступала в форме интериоризации, 
и играла важную роль в становлении «первобытного чело-
века» именно через освоения социально-го опыта. Социаль-
ный опыт первобытного человека расширялся и одним из 
достижений этой эпохи является изобразительное искус-
ство, то есть первые попытки отразить свой уклад жизни в 
наскальных рисунках, а так-же попытки украсить предметы 
быта.

Искусство как продукт духовного восприятия мира че-
ловеком зави-сит от качественного аспекта духовного раз-
вития, а от этого зависит ха-рактер отражения человеком 
мира в творчестве. «Целостность виденья действительно-
сти, инициированная предметно-практическим сознанием 
первобытного человека, обусловленной преобладанием не-
посредственно чувственно-опытного, эмоционального от-
ношения его к действительности ..» (А. Осипов) [16, с. 30]. 
Поэтому духовность в первобытном обществе отражена че-
рез искусство и способствовала развитию культуры путем 
по-явления необходимости кроме жизненных, витальных 

потребностей, удо-влетворять духовные потребности, одна-
ко только общественные.

Можно подытожить, что духовность формирует эмоцио-
нальную сторону сознания - развивает стремление к красо-
те, культуре, искусству, что особенно ярко проявилось в эпо-
ху античности. Продукты, созданные в процессе творения, 
становятся произведениями искусства, подчеркивая связь 
духовности с искусством, которое выступает в качестве от-
ражения духовности в материальном мире. 

Итак, именно такое медленное развитие самосознания 
человека, ко-торое зрело на протяжении веков, даже тысяче-
летий, в эпоху первобытной культуры позволило, наконец, в 
период античности выделить личность как отдельную еди-
ницу бытия.

А уже в античном мире был свой идеал человека –  че-
ловека-гражданина, который зависит от институтов государ-
ства (или полиса), ро-да, семьи [11, с. 57]. Древние греки, 
восхищаясь красотой и стройностью космического живого 
целого, высшее предназначение человека видели в подчи-
нении Субстанции, Универсуму. Можно отметить, что ду-
ховность отображалась в искусстве. Но в искусстве отли-
чительном от искусства пер-вобытной культуры, искусстве, 
которое открывает и воспитывает в челове-ке духовность. В 
нем уже существует знания. Кроме того, если в перво-быт-
ную эпоху люди стремились изобразить свою жизнь, уклад и 
особенно природу, то в период античности вектор изменил-
ся. Хотя люди восхища-лись красотой Космоса и природы, 
именно человека они выбрали образ-цом своего творчества, 
сначала как части Космоса, позднее духовного идеала. То 
есть можно сказать, что выделилась такая грань духовности 
как искусство (служение Красоте).

В искусстве древнегреческие мыслители и архитекторы 
пытались воспроизвести идею развития духовности - нелег-
кого пути человеческой души от низшей природы (четырех 
стихий) до трех высших добродетелей - Мудрости, Красоты 
и Любви. Основной стиль построения сооружений выглядел 
так: фасад - сделан в виде колонн с массивным четыреху-
гольни-ком (квадрат) в основе (стихии) и величественным 
треугольником в вер-шине (добродетели) [17, с. 19]. Пифа-
гор в этом символе видел символ единства человека и Кос-
моса: «... основа, колонны и треугольный фронтон предста-
ли внезапно, как трехмерная природа человека и вселенной, 
мик-рокосмоса и макрокосмоса ... Да, здесь, в геометриче-
ских линиях, скры-вался ключ к вселенной, закон триедин-
ства, который руководит строением существ...., что лежит 
в основе их эволюции» [31, с. 227], а единство чело-века и 
Космоса есть сущность духовности и искусство воспиты-
вает духов-ность. Люди, воспринимая искусство, совершен-
ствуют свою духовность.

В эпоху Средневековья кардинально меняется восприя-
тие духовно-сти как таковой. Происходит переосмысление 
представлений о личности, меняется подход к личности под 
влиянием учения христианства. Вместо человека-граждани-
на, героя идеалом становится святой. Средневековье – это 
время господства религиозного мировоззрения. Церковь 
приобретает доминирующее положение во всех сферах об-
щественной жизни, и осу-ществляет огромное влияние на 
жизнь каждого человека. Под влиянием института Церкви 
формируется особое восприятие человеком себя. Чело-век 
и мир осознавались через призму религиозных догматов. 
Основным фактором формирования личности в эпоху Сред-
невековья стала вера, нацеленность на высшие духовные 
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идеалы. Определяющей чертой эпохи становится теоцен-
тризм. Религия выходит на первый план. И основой ду-хов-
ного развития любого человека выступает вера. То есть для 
людей ре-лигиозных духовность отождествляется со свято-
стью. Только путь к Богу может привести человека к высше-
му благу, самореализации.

Можно утверждать, что происходит развитие такой гра-
ни духовно-сти как саморефлексия. Человек как существо 
религиозное вынужден ана-лизировать себя, свои поступ-
ки, заглядывать внутрь себя, для того, чтобы осмыслить 
насколько он греховен, что хорошего сделал и т.д. Так, на-
при-мер, Аврелий Августин считал, что осуществив грехов-
ный поступок (от-вернувшись от Бога), человек перестает 
быть свободным, становится зави-симым, несвободным ни 
в чем [1]. Без Творца человек превращается в ра-ба соб-
ственных желаний. Поэтому с момента грехопадения люди 
опреде-лены к злу, даже когда хотят творить добро. Лич-
ностью человек может стать, только стремясь к Богу, что 
является условием духовного роста. Итак, можно сказать, 
что Аврелий Августин приходит к выводу, что лич-ностью 
человек становится тогда, когда имеет Свободу не столько 
физиче-скую, а и духовную.

В эту эпоху жизнь для каждого разделяется на две части - 
земную и неземную (духовную), что приобретает более важ-
ное значение, чем когда либо. Идеалом становится духов-
ный, смиренный человек, который стре-мится к Богу. «Кто я 
в минуту счастья, как не существо, которое подкреп-ляется 
Тобой? ..» [1, с. 47]. То есть человек без постоянной духов-
ной ра-боты (подкрепления Творцом), самосовершенствова-
ния не способен до-стичь настоящего счастья (духовного), 
стать достойным Царства Божьего. А духовная работа над 
собой невозможна без помощи Бога. Покорность воле Твор-
ца, исполнение его заповедей ведет к совершенствованию, 
свято-сти, а с ней отождествляется духовность. 

В эпоху Возрождения происходят определенные измене-
ния в вос-приятии личностью себя и непосредственно в са-
мой духовности. В культу-ре Ренессанса средневековое те-
оцентрическое понимание личности посте-пенно меняется 
на антропоцентрическое, прослеживается возврат к идеям 
античности. Личность постепенно начинает трактоваться 
не как греховная, а как «венец природы», как свободная и 
гармоничная.

Одним из первых, кто начал дискуссию о «достоинстве 
человека», считается Дж. Манетти, который изложил свои 
основные идеи в трактате «О достоинстве и превосходстве 
человека» [12, с. 65-74]. Надо отметить, что Дж. Манетти 
выдвинул и обосновал одно из важнейших положений гума-
низма: человека нужно оценивать не по его богатству, свя-
зям, поло-жению или статусу, а только по его добродетели, 
по том, чего он сам до-бился. Дж. Манетти подчеркивает, 
что духовное развитие личности заклю-чается в развитии 
способностей и качеств самого человека.

Подчеркнем, что если в эпоху античности человек рас-
сматривался как часть Космоса, то в эпоху Возрождения 
человек осознавался как иде-ал, «венец творения». «... 
Впервые зарождается объективизм в отношении к государ-
ству и человеческих дел в целом, а рядом с этим возника-
ет и быстро растет также и субъективизм как противовес, 
и человек, познав са-мого себя, приобретает индивидуаль-
ность и создает свой внутренний мир. Так когда-то греки 
воспрянули над варварами .... » (Г. Гегель) [5, с. 129]. Стре-
мительно развивается принцип гуманизма - то есть человека 

начинают рассматривать как высшую ценность мироздания. 
Художники, скульпто-ры, литераторы, философы дали пара-
дигму нового типа духовности, ко-торая очень быстро стала 
актуальной и для простых людей, проявилась, в частности, 
и в народном творчестве. Поэтому можно отметить, что в 
эпоху Возрождения ведущую роль в становлении личности 
начинает играть творчество, как еще одна из граней духов-
ности.

Однако уже в позднем Возрождении происходит кризис 
гуманизма и связан он, прежде всего с тем, что меняется 
вектор осознания человеком себя. Необходимо подчеркнуть, 
что это происходит из-за разочарования или неудовлетво-
ренности существующими идеалами. Человек все больше 
отходит от мысли о том, что Творец управляет его жизнью 
и все больше возвышает себя. Самовосхваление приводит 
к кризису духовности как та-ковой. То есть, происходит 
определенный регресс - человек стремится удовлетворить 
собственные потребности, иногда в ущерб другим, или при-
роде, поэтому начинает терять свою индивидуальность, ту 
высшую красоту, о которой говорили на этапе зарождения 
эпохи. «... Произвол может стремиться к тому, чтобы в каче-
стве частной воли быть тем, что оно является только когда 
тождественно с универсальной волей ... Именно вос-хвале-
ние произвола и есть зло» (Ф. Шеллинг) [29, с. 113]. 

Именно такое мировоззрение породило падение нравов и 
способ-ствовало росту индивидуалистических настроений. 
«... Весь гуманистиче-ский период истории отрицал аске-
тическую дисциплину и подчинение высшим, сверхчелове-
ческим началам .... Этот период характеризуется расходом 
человеческих сил ... истощением человеческих ресурсов, в 
конце концов, это приведет к потере центра человеческой 
личности, личности, которая перестала себя дисциплиниро-
вать. Такая личность постепенно должна перестать чувство-
вать самость, свою специфичность .... Опыт но-вого челове-
ка, ставит себя над миром, делает его рабом мира ... В этом 
рабстве он теряет свой человеческий образ .... » (Н. Бердяев) 
[3, с. 402].

То есть, эпоху Ренессанса можно охарактеризовать как 
эпоху удале-ния человека от Бога, что породило самоуве-
ренность человека и человече-ства в целом. Чем больше че-
ловек стремился удовлетворить свои, в боль-шей степени, 
земные потребности, тем дальше он отступал от себя само-
го, терял свою индивидуальность, становился рабом своих 
желаний, переста-вал духовно расти.

Следует отметить, что можно провести параллели разви-
тия духовно-сти, ее роли в становлении личности с концеп-
циями развития истории, ци-вилизации.

По нашему мнению, развитие духовности происходит 
по принципу трех основных концепций развития истории 
одновременно, а именно таких концепций как: цикличная, 
линейная и спиралеподобная.

На протяжении истории человечества происходит разви-
тие духовно-сти, идеалы которой циклически меняются. То 
есть, как и каждая эпоха (по цикличной концепцией исто-
рии) имеет несколько этапов своего существо-вания (за-
рождение, процветание, упадок, распад), так и идеалы ду-
ховно-сти, ее роль в становлении личности каждой эпохи со 
временем меняются. Этот процесс непрерывный, но также 
происходит развитие духовности и по линейной концепции 
(идеалы повторяются, но восприятие и отражение духовно-
сти всегда разное, новое (например, переосмысление идей 
антич-ности в эпоху Ренессанса)). Каждая эпоха не только 
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привносит новые, только ей присущие особенности в ду-
ховность, но и определяет новые ее грани и роли. То есть, 
происходит постоянный прямолинейный процесс развития. 
Кроме того, прослеживаются определенные закономерно-
сти, выстроенные еще в одной концепции развития исто-
рии - спиралеподобной. Каждый переход от эпохи к эпохе 
характеризуется кризисом в системе ду-ховных ориентиров. 
Стремление отвергнуть старое и найти новые ценно-сти 
(эпоха Средневековья полностью отвергала ценности эпохи 
Антично-сти, Возрождения - отбросило ценности Средне-
вековья, и вернулся к иде-ям античности и т.д.).

Таким образом, соединив линейное, спиралеподобное 
развитие ду-ховности с циклическим существованием ее 
идеалов можно предположить, что такое сочетание позво-
ляет обозначить трехмерную симбиотическую модель раз-
вития духовности (рис. 1). То есть, хотя роли духовности, 
ее идеалы, их возникновение и существование циклические, 
с каждым появ-лением новой роли, или идеала происходит 
постоянное непрерывное раз-витие самой духовности. И 
особенно –  представлений о ней. 

 

Рис. 1 Трехмерная симбиотическая модель развития духовности (на основе цикличной, линейной и спиралеподобной 
концепции развития ис-тории)

* доминантная грань духовности, которая была актуальной в ту или иную эпоху

В эпоху Нового времени происходят стремительные 
сдвиги в науч-ном мировоззрении. Научное знание выходит 
на первое место, что способ-ствует кардинальным измене-
ниям в восприятии личности. Подчеркнем, что ведущую 
роль в становлении личности стало играть научное знание. 
А доминантной гранью духовности на этом этапе развития 
человечества вы-деляется самоидентификация. То есть, че-
рез свою духовность человек вос-принимает, понимает и 
чувствует себя таким, каким он есть. Особенно это актуаль-
но в период, когда происходят научные сдвиги в понимании 
внут-ренних психических свойств человека: мышлении, 
уме, сознании. Своеоб-разие самоидентификации человека 
заключается в том, что он не иденти-фицирует себя по физи-
ческим качествам, а только по духовным свойствам (мораль, 
честь, достоинство, самопознание и т.д.). «Я знаю себя как 
субъ-екта благодаря сознанию и рефлексии ... спонтанной 
рефлексии, которая является преимуществом интеллекту-

альной жизни, каждый из нас знает (не научным знанием, 
но экспериментальным и непередаваемым), что его ду-ша 
существует, познает единичное существование этой объек-
тивности, ко-торая чувствует, страдает, любит и мыслит» 
(Ж. Маритен) [13, с. 241].

В эпоху Просвещения сущностью духовности восприни-
мались зна-ния и активная общественная позиция. Духов-
ность базируется на знаниях о мире, человеке, обществе и 
выражается в активной жизненной позиции. Основной гра-
нью духовности выступает отношение человека к обществу, 
социуму в целом. Духовная элита стремится нести знания 
в массы - то есть нести добро в мир. Добро и знания отож-
дествляются. Нравственность вы-ступает одной из основ 
жизни любой личности. Основным становится стремление 
к переработке, к улучшению мира, общества через про-
свеще-ние тех, кто еще не достиг или не имел возможно-
сти «прикоснуться» к зна-ниям. Главным элементом такого 
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мировосприятия является саморефлек-сия, но не такая как 
в Средневековье, а более глубокое стремление челове-ка к 
анализу себя, создание программ своего усовершенствова-
ния не на религиозной (как в эпоху Средневековья), а на на-
учной основе (познать мир, себя через научное знание).

Отметим, что именно такое преобразование себя стало 
одним из фак-торов прогресса человечества. «То обстоятель-
ство, что человек может об-ладать представлением о своем 
Я бесконечно поднимает его над всеми другими существа-
ми, живущими на Земле. Благодаря этому она - лич-ность, и 
в силу единства сознания при всех изменениях, которые она 
может испытывать, она одна и та же личность, то есть суще-
ство, по своему поло-жению и достоинству вполне отличная 
от вещей, как неразумные живот-ные, с которыми можно ве-
сти и распоряжаться как угодно» (И. Кант) [6, с. 357].

В XIX веке рядом с такими факторами становления лич-
ности, как стремление к власти, самоутверждение, критич-
ность к осмыслению мыслей предшественников выделяется 
такой фактор как свобода. «Человек как та-ковой – свободен 
... Свобода духа составляет самое основное свойство его 
природы» (Г. Гегель) [4, с. 18]. То есть стремление к свободе 
можно счи-тать еще одной гранью духовности, характерной 
для этой эпохи. Духов-ность индивидуальная неразрывна 
со свободой. «Основной пункт о при-роде и человеческой 
личности ... – это свобода ... Общие законы развития мира – 
это законы свободы. Начало – это самая свобода, и законы 
форми-рования – основная ее форма ...» (Ф. Шлегель) [30, 
с. 187].

В ХХ веке проблема духовности приобретает широкую 
актуаль-ность, поэтому она находится в поле зрения многих 
ученых. Анализ работ философов (Ж.-П. Сартр, В. Франкл, 
М. Хайдеггер, А. Швейцер и др.) по-казал, что в ХХ веке, 
рассматривая различные грани духовности, ученые, все же, 
понимали духовность как экзистенцию, как существование 
самого духа человека, как экзистенция всего человеческого 
бытия. 

Если предположить, что развитие духовности происхо-
дит по трех-мерной симбиотической модели, то оно проис-
ходит не только спиралепо-добно и эта спираль постепенно 
разворачивается, а также поэтапно, и век-торно. С каждым 
новым этапом открываются новые грани, которые осмысли-
ваются. 

Хотя в ХХ веке исследуемые грани духовности характе-
ризуются разнообразием, но все же их изучение происходит 
под эгидой обобщенно-го понимания духовности как экзи-
стенции. «... Вопрос стоит о бытии цело-го человека, кото-
рого привыкли считать телесно-душевно-духовным един-
ством ... только «субстанция» человека является не дух как 
синтез души и тела, но как экзистенция» (М. Хайдеггер) [27, 
с. 117]. М. Хайдеггер разви-вает новое понимание человека 
– как существа не только телесного и ду-шевного, но еще и 
духовного. Кроме того, он выступает экзистенцией, не толь-
ко как «синтез души и тела», а чего-то большего, что спо-
собно духов-но развиваться.

Такую грань духовности как поиски смысла жизни рас-
сматривал В. Франкл: «но где же то, что является наиболее 
глубоко духовным в челове-ке, где врожденное желание 
человека предоставить своей жизни так много смысла, как 
только возможно, актуализировать так много ценностей, на-
сколько это возможно, - где то, что я назвал бы волей к смыс-
лу? »[26, с. 2]. Именно смысл жизни дает толчок к развитию 
личности и не дает чело-веку потерять себя: «... духовность 

человека - это не просто его характери-стика, а констати-
рующая особенность: духовное не просто присуще чело-ве-
ку, рядом с телесным и психическим, которые свойствен-
ны и животным. Духовное - это то, что отличает человека, 
что присуще только ему, и ему одному» [26, с. 38]. Можно 
сказать, что духовное в человеке поднимается до высшего 
уровня его развития, так как присуще  только человеку.

Еще одной гранью духовности, которая не оставалась не-
замеченной выступает воля к жизни или ощущение любви и 
благодарности за то, что живешь: «сущностью воли к жизни 
есть  стремление прожить жизнь. В ней содержится вну-
тренняя сила, которая заставляет ее осуществлять свою цель 
наиболее совершенно ... в существах свободных, мыслящих, 
способ-ных к целесообразной деятельности, стремление к 
совершенству развито настолько сильно, что мы чувствуем 
неудержимое стремление достичь высшей материальной и 
духовной ценности в нас самих и во всем под-властному 
нам бытии ...» (А. Швейцер) [28, с. 194]. То есть, как только 
че-ловек осознает ценность жизни, не только человеческой, 
а вообще «жизни» как высшей награды, он способен и хочет 
идти по пути духовного совер-шенствования, опирающего-
ся на развитие духовных качеств.

Ж.-П. Сартр в своей работе «Бытие и Ничто» [18] указы-
вает еще на четыре экзистенции (т.е. выделил еще четыре 
грани духовности): бытие в себе, бытие для себя, бытие для 
других и бытия для общества. Бытие в себе - это то, чего 
человек о себе даже не знает, но оно присутствует. Оно 
про-является в предельных ситуациях. Бытие для себя - то, 
что человек о себе знает, думает, его самосознание. Бытие 
для другого - это фактически игра «масок», которые чело-
век надевает для других, потому что в определен-ной ситу-
ации актуализируется определенное поведение. Бытие для 
обще-ства - это социальные функции человека, социальный 
статус. Для каждого человека по-разному соотносятся эти 
экзистенции, и основным вопросом выступает, где суще-
ствует эссенция (сущность), дух. Эссенция проявляется че-
рез экзистенции и присутствует в «бытии в себе». «Бытие 
для себя» мо-жет даже не понимать присутствия эссенции, 
духа и именно через другие «бытия» она проявляется. Соб-
ственно, эти мысли философа схожи с мыс-лями В. Франкла 
о том, что духовное есть бессознательное. Оно может нео-
сознаваться, но оно априорно присутствует в каждом.

Отчетливо видим, что духовность в большей степени 
описывается философами как личностная экзистенция. Од-
нако существуют и другие идеи, которые раскрывают обще-
ственную грань духовности. «Только от духовного развития 
человека, от того, какой его дух зависит развитие че-ловече-
ства» (Н. Бердяев) [2, с. 143-162]. Можно сделать вывод, что 
духов-ность несет не только личностный, но и обществен-
ный вклад.

С. Франк в своей работе «Духовные основы общества» 
[25] показал, что общество - это явление духовного мира, не 
только материального. Он  трактовал духовность как при-
частность к Богу, как способ единения с людьми. То есть все 
люди, живущие, все общества, которые существуют, так или 
иначе объединяются благодаря общности духа.

«Личность есть начало безусловное, но есть и общество, 
которое ей противопоставляется, ведь это другие личности, 
которые могут быть не средствами, а только целями для 
данной личности. Если личность стремит-ся к безусловно 
нравственному значению, она должна и в других лично-стях 
признать такую же безусловную ценность. Она не может ви-
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деть в об-ществе, то есть в других личностях, только сред-
ства для своих целей, она должна признать за ними значе-
ние таких же нравственных ценностей, ко-торые они, то 
есть общество, должны признать за ней» (П. Новгородцев) 
[15, с. 198]. То есть человек как духовное существо должен 
признавать других людей как таковых и воспринимать их 
совершенными личностями, которые также идут по пути ду-
ховного роста. «Правда, надежда, доброта, человеколюбие, 
милосердие, вера в справедливость и деятельность, пове-де-
ние в соответствии с убеждениями, бесспорно, является 
проявлением вы-сокой духовности» (А. Уледов) [23, с. 20]. 

Итак, можно выделить два крупных направления в разви-
тии духов-ности – это личностный и общественный.

Однако, человек ХХ века, как и человек Возрождения, 
подвержен самовосхвалению, «восхваление человека» - аб-
солютизация человеческой личности ее материальной теле-
сностью (А. Лосев) [10]. Размышления над собственной ду-
ховностью нередко приводят к ее потере. Речь идет уже не о 
духовности, а о гордыне. Сам человек не способен решить, 
достиг ли он вершин духовности – потому что тогда этот 
процесс неизбежно ведет к ги-бели.

Особенно это становится актуальным в ХХ веке, когда 
так много трагических событий повлияли на жизнь людей. 
«Поле духовной битвы существует в каждом, если он еще 
не полностью потерял силу» (К. Ясперс) [32]. Эти слова по-
казывают, что каждый человек способен и стремится к ду-
ховному росту, все зависит от его внутренних сил. Особенно 
это связано с тем внутренним состоянием, которое охваты-
вало людей во время войн, голода, репрессий. В этот период 
из-за страха потерять жизнь люди раз-вивали технические 
средства, оружие, то есть тем самым отвергали духов-ное 
развитие, сосредотачиваясь на выживании. У кого инстин-
кты самосо-хранения были лучше развиты - это был залог 
выживания. После войны относительное чувство безопас-
ности побудило людей к поискам нового смысла жизни. Но 
вопросы духовного развития оставались на втором, третьем 
плане, что и привело к таким последствиям как наркотики, 
раз-врат, жадность, гомосексуализм и др. И выйти из этого 
состояния, как ока-залось, гораздо сложнее, чем считалось.

Можно утверждать, что духовность во многом зависит от 
обще-ственного уровня духовного развития. Это свидетель-
ствует о том, что проблема становления духовности каждо-
го и духовный рост общества настолько взаимосвязаны, что 
любые изменения с одной стороны (напри-мер, со стороны 
личности) ведут к изменениям в другой (со стороны об-ще-
ства) и наоборот. И эти изменения могут иметь разный век-
тор направ-ленности.

Опять же можно проследить цикличность в развитии ду-
ховности. В эпоху Возрождения обращались к философии 
античности (творчество рас-сматривалось как основной 
вектор развития духовности), в эпоху Просве-щения так же 
как и в Средневековье доминирующим вектором развития 
духовности становится саморефлексия (хотя и имеет раз-
личную смысло-вую нагрузку), а человек ХХ века подвер-
жен самовосхвалению как и чело-век эпохи Ренессанса.

 Только в начале XXI века проблема роли духовности в 
становлении личности приобретает всеобъемлющее значе-
ние. Во многих странах над ней уже работают и на госу-
дарственном уровне, создавая различные про-граммы  ре-
абилитации. Остроту проблемы формирования духовности 
признают  на государственном уровне и в Украине, о чем 
свидетельствует введение новых дисциплин в общеобразо-

вательную школьную программу «Этика», «Основы религи-
озной этики», которые были приняты на колле-гии Мини-
стерства образования и науки Украины 29.06.2006 года [8]. 
Кон-цептуальные основы по формированию духовности 
личности основывают-ся на принципах таких нормативных 
документов Украины, как Конститу-ция Украины, Нацио-
нальная доктрина развития образования, Закон Укра-ины 
«Об охране детства», Указ Президента Украины «О меро-
приятия по развитию духовности, защиты морали и форми-
рования здорового образа жизни граждан» от 27 04. 1999 № 
456/99 и т.д. [7; 14; 22].

Итак, поскольку эпоха постмодерна находится в началь-
ной стадии своего развития сложно говорить о какой-либо 
доминантной грани духов-ности, которая развивается имен-
но в этот период, однако поскольку про-блема духовности 
приобретает всеобъемлющий характер, возможно, сле-дует 
говорить о целостном развитии духовности.

Выводы и предложения
Осмысление феномена духовности в контексте становле-

ния личности привело к следующим выводам: 
- была обнаружена роль духовности в становлении лич-

ности. Пока-зано, что если личность формируется обще-
ством и выступает ее конкрет-ным представителем, то она 
развивается и измеряется с развитием обще-ства. То есть, в 
разное время в разных обществах доминантной была та или  
иная грань духовности.

- Личность формируется совокупностью материальных, 
политиче-ских, духовных, социальных условий. Каждая 
историческая эпоха создает свой особый тип личности. И 
специфичность образования именно такого типа личности 
связана с особыми отношениями личности и существую-
ще-го общества. Духовность, в свою очередь, выступает 
одним из основных факторов становления личности. В раз-
ные эпохи роль духовности отоб-ражалась в различных ее 
аспектах: духовность выступала в форме интери-оризации 
в период перехода от первобытного общества к античности; 
усложняясь общественное бытие человека привело к фор-
мированию еще одной роли духовности, которой выступа-
ло искусство в период античного мира; кардинальные из-
менения в восприятии духовности в эпоху Средне-вековья 
привели к выделению веры как специфического проявле-
ния ду-ховности; в период эпохи Возрождения такую роль 
начало играть творче-ство. В Новое время научное знание 
выходит на первое место, что привело к кардинальным из-
менениям в восприятии личности. Роль духовности рас-сма-
тривали в таком факторе как самоидентификация, через 
восприятие, осознание и ощущение человеком себя таким 
какой он есть. XIX век разви-вает такой аспект духовности 
как свобода. В ХХ веке духовность в основ-ном восприни-
малась как экзистенция. В эпоху постмодерна духовность 
выступает как необходимое качество личности.

- на основе анализа особенностей развития духовности, 
выявлении ее основных граней, развитие которых было до-
минантным в ту или иную эпоху стало возможным выде-
ление и обоснование трехмерной симбиоти-ческой модели 
развития духовности.

Полученные результаты исследования могут стать буду-
щей базой для дальнейшего анализа развития духовности 
как фактора формирования личности. В частности, возмож-
но исследование перспектив развития ду-ховности лично-
сти в ХХІ веке; выявление черт личности, способных как 
положительно, конструктивно, так и деструктивно влиять 
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на поведение че-ловека с целью либо их развития или устра-
нения или дальнейшей модифи-кации в условиях стреми-
тельной трансформации общества под влиянием глобализа-
ции и информатизации.
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АННОТАЦИЯ
Методами статического/динамического светорассеяния и двойного лучепреломления в потоке (ДЛП) проведены срав-

нительные исследования морфологических характеристик селен- и платино - содержащих нано-структур на основе поли-
катиона – поли - N, N, N, N-триметилметакрилоило-ксиэтиламмоний метилсульфата (ПТМАЭМ) в водных растворах при 
фиксированном соотношении компонентов. Для изученных наносистем обнаружен эффект адсорбции значительного числа 
макромолекул поликатиона на наночастицах с формированием сверхвысо-комолекулярных наноструктур с формой близкой 
к сферической. Показано, что природа наночастицы оказывает существенное влияние на ряд морфологических характери-
стик наноструктур. 

ABSTRACT
Comparative studies of the morphologic characteristics of the selenium and platinum containing nano-structures based on po-

ly-cation poly - N,N,N,N – trimethylmethacryloyloxyethylammonium methyl sulfate (PTMAEM) have been carried out in water 
solutions at the fixed component ratio. The effect of adsorption of the significant part of the macromolecules of the poly-cation on 
nano-particles including formation of high-molecular nano-structures with the shape similar to spherical one was found. It was 
demonstrated that the nature of the nano-particle makes strong influence of the range morphologic charac-teristics of the nano-struc-
tures.

Ключевые слова: наночастица, наноструктура, поликатион, морфология, термодинамика, светорассеяние, плотность 
наноструктуры, гидродинамический радиус.

Keywords: nanoparticle, nanostructure, polycation, morphology, thermodynamics, light scattering, nanostructure density, hy-
drodynamic radius.

Введение
Металлические наночастицы являются превосходным 

материалом для создания электронных, оптических, сен-
сорных устройств нового поколения благодаря редкому 
сочетанию ценных качеств, таких как высоко-развитая 
поверхность, наличие интенсивных полос поглощения в 
ультрафиолетовой и видимой областях спектра, высокая 
емкость двойного электрического слоя, способность к само-
организации в монослои и др. Кроме того, они весьма пер-
спективны в биоаналитической электрохимии [1, 2], биоди-
агностике [3], биомедицине [4], при синтезе заменителей 
крови [5] и т. д. 

Наиболее разработаны препаративные методы получе-
ния и изучены физико-химические свойства наночастиц 
золота и нанокомпозитов на их основе [6], существенно 
меньше – наночастицы платины и платиносодержащие на-
нокомпозиты. В тоже же время нульвалентная платина и на-
нокомпозиты на ее основе занимают немаловажное место 

в ряду наиболее используемых наноматериалов, например, 
платина является наилуч-шим материалом для изготовле-
ния анодных и катодных катализаторов топливных элемен-
тов [7], платиносодержащие нанокомпозиты использу-ются 
также в биомедицине [4, 5, 8].

Исключительно широким профилем биологической ак-
тивности, а также фотоэлектрическими, полупроводнико-
выми и рентгеночувствитель-ными свойствами обладают 
наночастицы металлоида – аморфного нуль-валентного се-
лена (Se0).  

Известно, что наноразмерные частицы (НРЧ) обладают 
избытком поверхностной энергии, вследствие чего термо-
динамически неустойчивы и поэтому нуждаются в стаби-
лизации. Причем чисто зарядовой стабилиза-ции нанораз-
мерных частиц часто бывает недостаточно. Поэтому для 
по-вышения их устойчивости применяют самые разноо-
бразные вещества, из которых наибольшее значение имеют 
высокомолекулярные соединения. В результате такой стаби-
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лизации, получившей название стериче-ской (для неионо-
генных полимерных матриц) или электростерической (ес-
ли в качестве стабилизаторов выступают полиэлектролиты) 
[9], НРЧ окружены предохраняющим барьером, представ-
ляющим собой сплошной слой сольватированных полимер-
ных цепей достаточных размеров, в ре-зультате чего колло-
идная система становится неограниченно устойчивой до тех 
пор, пока защитный слой остается неповрежденным. В этом 
смысле такие стабилизированные частицы можно рассма-
тривать как сложные: яд-ро их лиофобно, а наружный слой 
лиофилен. Очевидно, что в формирова-нии полимерных на-
ноструктур ключевую роль играют силы дальнодей-ствия 
между наночастицами и макромолекулами, а также между 
образую-щимися наноструктурами, которые определяются, 
в первую очередь, при-родой наночастицы (например, ме-
талл и металлоид). 

Таким образом, цель настоящей работы – установление 
влияния природы наночастицы на морфологические харак-
теристики селен- и пла-тиносодержащих полимерных нано-
систем на основе поликатиона – поли-N, N, N, N - триметил-
метакрилоилоксиэтиламмоний метилсульфата (ПТМАЭМ) 
при фиксированном соотношении компонентов ν=0.1 (ус-
ловия полного насыщения адсорбционной емкости наноча-
стиц селена [10]).

Экспериментальная часть
В работе использовали аскорбиновую кислоту, платинох-

лористово-дородную кислоту, селенистую кислоту (Acros 
Organic) (ММ 128,97). Ве-щества растворяли в апирогенной 
воде для инъекций, дополнительно про-фильтрованной че-
рез стеклянный фильтр. Структурная формула полика-тиона 
(биосовместимого полимера) – поли - N, N, N, N -триметил-
метакрилоилоксиэтиламмоний метилсульфата (ПТМАЭМ) 
пред-ставлена ниже 

СНз
|
-[-СН2-С-] n –
|
О=С-O-(СН2)2-N+(СНз)з • СН3 SO4–   
Для синтеза ПТМАЭМ в качестве мономера использова-

ли сложную соль - N-метакрилоилоксиэтил-N,N,N-триме-
тиламмоний метилсульфата (ТМАЭМ). Реакцию осущест-
вляли в среде этанола при концентрации мо-номера 20 мол. 
% и температуре 650C. Растворы инициатора и мономера 
готовили раздельно и сливали при комнатной температуре. 
Раствор моно-мера с инициатором помещали в термостат. 
Реакцию проводили при про-дувке аргоном с постепен-
ным подъемом температуры до 650C. Продолжи-тельность 
синтеза составляла 10 ч. По окончании процесса полимер 
рас-творяли в дистиллированной воде и очищали диализом 
от остаточного мономера и низкомолекулярных примесей с 
помощью целлюлозной мем-браны. Конверсию определяли 
по концентрации полученного раствора полимера методом 
взвешивания сухого остатка. Выход полимера состав-лял 94 
вес. %. Из водного раствора полимер в сухом виде выделя-
ли лио-филизацией. В данной работе использовали образец 
ПТМАЭМ с молеку-лярной массой Mw = 170×103.

Получение наночастиц нульвалентной платины. Раствор 
полиме-ра добавляли к раствору платинохлористоводород-
ной кислоты, помещали в реакционную колбу и нагревали 
при температуре 600С. Полученная смесь охлаждалась до 
комнатной температуры и к ней добавляли 2 капли раство-
ра концентрированного аммиака. Затем реакционная   колба 

снова помещалась в термостат и нагревалась  при темпера-
туре 600С, после этого добавляли раствор боргидрида на-
трия. В результате восстановления пла-тины получался рас-
твор серого цвета. Количество реагентов рассчитывали из 
соотношения платина к полимеру как 1:10 (ν=0.1, спол=0.1, 
сpt=0.01, cSe=0.01). 

H2PtCl6+NaBH4+3H2O→Pt+B(OH)3+2H2+5HCl+NaCl
Получение наночастиц нульвалентного селена. В каче-

стве метода получения наночастиц нульвалентного селена 
в присутствии полимерной матрицы использовали метод 
восстановления селена в растворе, когда ча-стицы неме-
таллов генерируются из соответствующих прекурсоров. 
Окис-лительно - восстановительную реакцию между се-
ленистой кислотой и ас-корбиновой кислотой проводили 
в присутствии полимера. В реакционную колбу помещали 
раствор полимера, затем раствор селенистой кислоты тща-
тельно перемешивали в течение 10 мин. в термостате при 20 
0С. Сле-дующим этапом в реакционную колбу постепенно 
вводили раствор аскор-биновой кислоты. Смесь снова пере-
мешивали и выдерживали при 200С в течение суток. Расчет 
количества реагентов проводился на основании уравнения 
реакции между селенистой и аскорбиновой кислотой, со-
держа-ние полимера определялось из соотношения селен:-
полимер = 1:10.

H2SeO3  +  2C6H8O6  →  Se+3H2O  +  2C6H6O6       
Условия проведения реакции формирования Se0 и Pt0 в 

растворе вы-держивались постоянными по концентрации 
полимера и прекурсора. 

Методом статического рассеяния света в растворах в воде 
[11] опре-деляли ММ (Мw*) и среднеквадратичные радиусы 
инерции Rg* нанострук-тур, а также по величинам второго 
вириального коэффицента А2* – их сродство к растворите-
лю. По соотношению ММ молекул полимера и об-разуемых 
ими наноструктур вычисляли количество N* адсорбирован-
ных макромолекул на поверхности наночастиц Se0 и Pt0. 
Значения Мw*, N*, Rg*и А2* представлены в таблице. Для 
определения приведенной интенсивности рассеяния раство-
ров Rθ использовали фотогониодиффузометр «Fica». Дли-
на волны падающего вертикально поляризованного света 
составляла  = 546.1 нм. Измерения проводили в интервале 
углов рассеяния θ = 300 – 1500 . Очистку растворов про-
водили через миллипору (Millex-HV) диамет-ром 0.45 μm. 
Значения инкремента показателя преломления dn/dc полу-
ча-ли из рефрактометрических измерений на приборе ИРФ-
23.

Обработку экспериментальных данных светорассеяния 
для раство-ров наноструктур осуществляли методом Зимма 
путем двойной экстрапо-ляции (к с = 0 и θ = 0) зависимости 
Kс/Rθ от sin2 (θ/2) +kc (K – калибровоч-ная константа, k – 
численная константа).

На основании данных по Mw* и среднеквадратичным 
радиусам инер-ции по формуле (1) определяли величины 
средней плотности наноструктур

* = 3 Mw*/4NaR3cф ,    (1)
где Rcф = 1,29 Rg* [12]. 
Методом динамического светорассеяния [13] определя-

ли средние гидродинамические размеры поликатиона Rh 
(Rh=12 нм) и размеры Rh* наноструктур ПДМАЭМ/Se0 и 
ПДМАЭМ/Pt0. Радиусы эквивалентных гид-родинамиче-
ских сфер Rh* рассчитывали из значений коэффицентов 
диффу-зии (D*) по уравнению Эйнштейна – Стокса Rh* = 
kT/6πη0D* (η0 – вязкость растворителя). По соотношению 
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экспериментальных величин Rg* и Rh* находили значение 
конформационно-структурного параметра *  [14]. 

Оптическая часть установки для измерения динамиче-
ского рассеяния света укомплектована гониометром ALV-SP 
(Германия) (источник света - гелий-неоновый (He-Ne) лазер 
Spectra-Physics с длиной волны = 632.8 нм, мощностью ~20 
mV). Корреляционную функцию интенсивности рассе-ян-
ного света получали с помощью коррелятора Photo Cor-FC с 
числом каналов 288 (изготовитель – ЗАО “Антекс”, Россия). 
Анализ корреляцион-ной функции осуществляли с помо-
щью программы обработки данных ди-намического свето-
рассеяния Dynals (фирма “Гелиос”, Россия).  

Методом двойного лучепреломления в потоке (ДЛП) 
[15] по харак-теру градиентной зависимости величины 
ДЛП n оценивали устойчивость дисперсии образующихся 
наноструктур. Величину ДЛП n определяли в зависимости 
от градиента скорости вращения ротора g и концентрации 
с раствора при неизменном соотношении селен/платина:-
поликатион. Ис-пользовали титановый динамооптиметр с 
внутренним ротором высотой 4 см и величиной зазора меж-
ду ротором и статором 0.03 см. Во избежание изменений 
вязкости растворов и оптических искажений, вызываемых 
тем-пературным градиентом, все исследования ДЛП про-
водили при термоста-тировании при 210C. Погрешность 
определения характеристической вели-чины двойного лу-
чепреломленияне превышала 10%. Измерения проводили 
при g gk, где gk – градиент скорости при ко-тором наступает 
турбулентность потока.

Экспериментальная величина [n] в общем случае, ког-
да dn/dc 0, складывается из трех эффектов: [n] = [n]e + [n]
fs + [n]f, где [n]e – собственная анизотропия, [n]fs– эффект 
микроформы, [n]f – эффект макроформы [15]. При этом ве-
личина полной сегментной анизотропии [n]fs + [n]e опре-
деляет-ся равновесной жесткостью полимерной цепи и 
структурой элементарного звена полимера, а величина [n]
f связана с асимметрией формы частицы p соотношением

[n]f = ((n2s + 2)/3)2(Mw*(dn/dc)2f(p))/(30RTns) = 
const Mw*(dn/dc)2f(p),   (2)
где ns – показатель преломления растворителя, T – абсо-

лютная тем-пература, R – универсальная газовая постоян-
ная, f(p) – табулированная функция отношения осей жестко-
го эллипсоида, аппроксимирующего ча-стицу [15].

Результаты и их обсуждение
Наночастица платины представляет собой металличе-

скую частицу  гидрофильной природы, которая хорошо вза-
имодействует с объектами, несущими заряд. В щелочной 
области (рН=10.6) поликатион не заряжен, т. е. для нано-
системы ПТМАЭМ/Pt0 имеет место стерическая стабили-
зация. Напротив, для наносистемы ПТМАЭМ/Se0 (рН=3.0) 
реализуется электро-стерическая стабилизация, поскольку 
в кислой области рН ПТМАЭМ находится в заряженном 
состоянии. При взаимодействии  в целом гидро-фильного 
полимера ПТМАЭМ с наночастицами селена, который яв-

ляется неорганическим полимером и, следовательно, гидро-
фобен, происходит изменение гидрофобной природы по-
верхности наночастиц на гидрофиль-ную, и как следствие,  
их стабилизация.  

О сохранении агрегативной устойчивости  растворов 
наноструктур во всем изученном диапазоне концентраций 
полимера и селена/платины свидетельствует характер гра-
диентных зависимостей величины ДЛП Δn [15]: во всех 
случаях – это прямые, проходящие через начало координат. 
Независимую информацию о состоянии растворов дают 
данные по стати-ческому светорассеянию. Второй вириаль-
ный коэффицент А2* для иссле-дованных наносистем ПТ-
МАЭМ/Pt0  и ПТМАЭМ/Se0  при ν = 0.1 мал и со-ставляет, 
соответственно, 0.310-4 и 0.210-4 см3моль/г2, характеризуя 
тер-модинамическое состояние растворов как близкое к 
идеальному. Это со-гласуется с данными работ [10,16-21].

Информацию об изменении ММ, размеров, плотности 
и формы наноструктур при варьировании природы нано-
частицы дают методы ста-тического/динамического све-
торассеяния и ДЛП. Как видно из таблицы, величины М*, 
N*, Rg* и Rh*, полученные методами статического и дина-
ми-ческого светорассеяния,  в значительной мере зависят от 
природы наноча-стицы. Величина ММ и количество адсор-
бированных макромолекул на поверхности наночастиц N* 
меньше для системы ПТМАЭМ/Pt0 (Мw*=40106; N*=235), 
для системы ПТМАЭМ/Se0 сответствующие вели-чины 
составляют: Мw*=90106; N*=530 (таблица). Размерные ха-
рактери-стики (Rg* и Rh*) меньше для селен-содержащей 
наносистемы (таблица), чем для наносистемы ПТМАЭМ/
Pt0. Конформационно-структурный параметр* = Rg*/Rh* 
для наносистем ПТМАЭМ/Pt0 и ПТМАЭМ/Se0 равен 1, как 
это наблюдалось в работах [10,16-24]. Это свидетельствует 
о сферической форме образующихся наноструктур [14].

Информацию о форме наноструктур можно также по-
лучить из ана-лиза данных по ДЛП. В приближении [n] [n]
f расчет параметра формы р* (формула (2)) показал, что 
конформация наноструктур сильно отличается от гауссова 
клубка: р* = 1.3÷1.4 (таблица). Отметим, что в водных сре-
дах макромолекулы ПТМАЭМ имеют конформацию гауссо-
ва клубка (р = 2.0-2.2). С учетом повышенной равновесной 
жесткости макромолекул ПТМА-ЭМ (величина сегмента 
Куна А=5 нм), фактическая величина параметра р* окажет-
ся меньше и еще ближе к 1. Таким образом, согласно дан-
ным по ДЛП, изученные наноструктуры имеют или сфери-
ческую форму, или их форма слабо отличается от таковой.

Расчет средней плотности для платиносодержащих нано-
структур при ν=0.1 (в рамках сферической модели) по фор-
муле (1) показал, что формируются наноструктуры с плот-
ностью Ф*= 0.004 г/см3, существенно меньшей, чем для 
селенсодержащих сферических наноструктур (Ф*= 0.05г/
см3). Вероятно, это обусловлено разным механизмом стаби-
лизации: в рамках электростатической стабилизации полу-
чаются более плотные наноструктуры.
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Таблица
 Морфологические характеристики наноструктур на основе платины и селена. 

Система
Мw*10-6 N* Rg*, нм Rh*, нм р* р* Ф*, г/см3

ПТМАЭМ/
Pt0 

40 235 120 120 1.0 1.3 0.004

ПТМАЭМ/
Se0

90 530 70 70 1.0 1.4 0.05

Совокупность представленных данных по молекулярной 
оптике ука-зывает на связь механизма формирования нано-
структур и их морфологи-ческих особенностей с природой 
наночастицы. Это расширяет спектр вза-имодействий, кото-
рые могут иметь место между полимерными фрагмента-ми 
и соответствующим прекурсором, что позволяет в широком 
диапазоне изменять физико-химические параметры синте-
зируемых нанокомпозитов и, в конечном итоге, получать 
продукт с заданными свойствами.

Выводы
1. Совокупность представленных данных по молеку-

лярной оптике указывает на связь морфологических особен-
ностей наноструктур с приро-дой наночастицы.

2. Для изученных селен- и платино-содержащих нано-
систем при ν = 0.1 обнаружен эффект адсорбции значитель-
ного числа N* макромолекул поликатиона на наночастицах 
с формирование высокомолекулярных наноструктур с фор-
мой близкой к сферической. 

3. Показано, что величина средней плотности Ф* для 
наноструктуры ПТМАЭМ/Pt0 существенно меньше, чем 
для наноструктуры ПТМАЭМ/Se0. Это обусловлено раз-
ным механизмом стабилизации: в рамках электроста-тиче-
ской стабилизации, имеющей место для селен-содержащей 
наносисте-мы, получаются более плотные наноструктуры.
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