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АННОТАЦИЯ  
В статье рассмотрена актуальная проблема обращения с твёрдыми бытовыми отходами ТБО в условиях го-

рода Тольятти. Для решения проблемы разработана дуальная система сбора отходов для города Тольятти, основан-
ная на раздельном сборе пищевых и непищевых отходов. Предварительные расчёты внедрения в городе дуальной си-
стемы показали повышение эффективности процессов переработки бытовых отходов на мусороперерабатывающих 
предприятиях, что позволит снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, повысить отбор вторичных 
материальных ресурсов из отходов и получить новые виды качественной продукции. 

ABSTRACT 
In the article are considered the actual problem of the treatment with solid waste in the city of Togliatti. To solve this 

problem are developed dual system of waste collection for the city of Togliatti, based on the separate collection of food and non- 
food waste. Preliminary calculations of the introduction of dual system in the city showed greater efficiency of processing waste 
to waste treatment plants, which will reduce anthropogenic pressure on the environment, improve the selection of secondary 
materials from waste and get new kinds of quality products. 
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В настоящее время одна из самых острых экологи-

ческих, научно-технических и социально-экономических 
проблем – проблема обращения с отходами производства 
и потребления (ТБО) [6].  

В целом положение с обращением с отходами оста-
ется крайне неудовлетворительным для большинства ре-
гионов России из-за отсутствия полигонов захоронения и 
перерабатывающих заводов, недостатка финансовых 
средств для реализации региональных программ, усиле-
ния техногенных нагрузок на окружающую среду, боль-
шого количества уже накопленных отходов. Сложивша-
яся в последнее время ситуация, связанная с ежегодным 
ростом объемов образующихся в России отходов (на 4 – 6 
% в год), ведет к возникновению необратимых процессов 
деградации окружающей среды и создает реальную 
угрозу для здоровья населения [3,5,6]. 

Ежегодно в России образуется около 7 млрд. тонн 
отходов, из которых используется (утилизируется) только 
2 млрд. т или 28,6 %. В результате на территории РФ уже 
накоплено более 80 млрд. т только твердых отходов. 
Кроме того, существующие мусороперерабатывающие 
предприятия в России обеспечивают переработку 8-10% 
ТБО, а 90% бытовых отходов поступает на полигоны. 
Объем переработки остается на одном и том же уровне на 
протяжении более 10 лет [6].  

Под полигоны и свалки твердых бытовых отходов 
ежегодно отчуждается около 10 тыс. га пригодных для ис-
пользования земель (без учета «несанкционированных» 
свалок). Количество полигонов возрастает, что приводит 
к попаданию в окружающую среду опасных компонентов 
(ртуть, тяжелые металлы, токсины и т.д.).  

Главные негативные воздействия скопления му-
сора – это воздействие через воздух, воду и почву. Воздей-
ствие на воздух происходит за счет гниения ТБО, в резуль-
тате чего образуются вредные газы. По данным Росстата 
за 2011г в местах скопления ТБО, образовалось 80,86 мил-
лионов тонн СО2. Воздействие на воды и почвы осуществ-
ляется за счет образующегося и накапливающегося в ТБО 
фильтрата, обладающего токсичными свойствами [5]. 

Анализ проблемы сбора и переработки отходов в 
городе Тольятти показал, что существующие в городе 2 
мусороперерабатывающих предприятия - ООО «ПО-
ВТОР» и ОАО «ЗПБО» извлекают из отходов только 20% 
ценных веществ, а остальные 80% массы бытовых отходов 
складируются на полигонах и загрязняют окружающую 
среду. Основная причина – смешение бытовых отходов на 
стадии их сбора и транспортировки. За рубежом мусоро-
перерабатывающие предприятия работают намного более 
эффективно именно за счет дифференцированного сбора 
отходов [1, 5]. 

Морфологические исследования твердых бытовых 
отходов г.о. Тольятти показали, что бытовые отходы 
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нашего города содержат в себе более 80% вторичных ма-
териальных ресурсов, которые можно перерабатывать.  

На основе анализа существующей проблемы в об-
ласти обращения с ТБО в городе Тольятти разработана и 
предложена для внедрения в городе система дуального 
сбора отходов, которая основана на разделении отходов на 
2 группы: пищевые и непищевые.  

В статье мы рассматриваем какие изменения, с 
точки зрения экономической эффективности и экологич-
ности технологических процессов переработки бытовых 
отходов, могут быть на мусороперерабатывающих пред-
приятиях при внедрении в городе дуального сбора пище-
вых и непищевых отходов.  

Отходы ТБО г. Тольятти поступают на завод по пе-
реработке отходов ООО «ПОВТОР», специализирую-
щийся на извлечении из ТБО вторичных материальных 
ресурсов (ВМР). В связи со смешанным сбором отходов, 
полученное в процессе извлечения вторичное сырье отли-

чается низким качеством. Оно загрязнено пищевыми ком-
понентами, что в некоторых случаях делает его непригод-
ным для вторичного использования. 

На основании анализа морфологии отходов г.о. То-
льятти был найден расчетный процент извлечения вторич-
ного сырья этого мусоросортировочного комплекса 
(МСК) и состав отходов после сортировки (ОПС) пред-
ставленные в таблице 1. 

На основании расчетов установлено, что макси-
мальная расчетная производительность мусоросортиро-
вочного комплекса при действующей системе сбора со-
ставляет 13 419 тонн ВМР в год. Фактические показатели 
сортировки ТБО на данном предприятии значительно 
ниже и составляют 8 750 тонн.  

Полученные отходы после сортировки отправляют 
на ОАО «ЗПБО» для обезвреживания в биобарабанах 
ОАО «ЗПБО».  

  
Таблица 1  

Расчетный годовой отбор ВМР на ООО «ПОВТОР» 
Материал На входе % На входе тонн Отобрано тонн ОПС тонн 
Смешанная бумага 5,30 6 625 550,0 6 075 
Пластик 20,30 25 375 8054 17 321 
Металл 1,80 2 250 675,0 1 575 
Стекло 9,20 11 500 4140,0 7 360 
Органика 38,00 47 500 0 47 500 
Текстиль 3,80 4 750 0 4 750 
Смёт  21,6 27 000 0 27 000 
Всего  100,00 125 000 13 419 111 581 

 

 
Рисунок 1. Технологическая схема обезвреживания ТБО на ОАО «ЗПБО». 1-питатель; 2-грохот; 3-магнит;  

4- биобарабан; 5 - сепаратор ПЭ пленки; 6-сепаратор стекла. 
 
Данная технология была разработана с целью полу-

чения удобрений из ТБО, однако, за всю историю завода 
на нем ни разу не было получено качественного удобре-
ния. Получаемая после обработки в биобарабанах гумусо-
подобная смесь не пригодна для реализации и получения 
из неё качественных удобрений, т.к. не соответствует 
ГОСТ 55571-2013 пригодности отходов для использова-
ния в качестве сырья для производства удобрений [4] 
(Таблица 2). Так, за 2012 год было безвозвратно утеряно 
54,5 тыс. тонн органических отходов.  

Тем не менее, получение из бытовых отходов удоб-
рений возможно и широко реализуется в Европе. Так в 
Швейцарии, например, ежегодно перерабатывается около 
800 тысяч тонн раздельно собранных органических отхо-
дов промышленным компостированием и ферментацией 

растений. При этом получают компост, который применя-
ется как удобрение для сельского хозяйства, вследствие 
чего питательные вещества регенерируются и положи-
тельно влияют на свойства почвы [1]. 

Становится очевидным, что главным препятствием 
для получения качественных удобрений из органических 
отходов ТБО на ОАО «ЗПБО» является существующая си-
стема смешанного сбора отходов в городе.  

Внедрение в городе Тольятти дуальной системы 
сбора отходов позволит направить потоки пищевых отхо-
дов непосредственно на переработку на ОАО «ЗПБО» для 
производства компоста и органических удобрений, а 
непищевых на ООО «ПОВТОР» для извлечения вторич-
ных материальных ресурсов.  
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Таблица 2 
Оценка пригодности ОПС к компостированию 

Материал Состав ОПС % ГОСТ 55571-2013 

Смешанная бумага 5,44% 20-45% 
Стекло 6,60% не более 8% 

Органика 33,61% не менее 45% 

Пищевые отходы 28,01% 25-55% 
Суммарное содержание инертных материалов  63,19% не более 25% 

 
Для сбора пищевых отходов предложено примене-

ние современных заглубленных контейнеров, основная 
часть бака которых на 2/3 находится под землей. Такой 
контейнер имеет ряд существенных преимуществ, относи-
тельно традиционно используемых мусорных контейне-
ров. Главное преимущество - это отсутствие гниения в за-
глубленных контейнерах, так как температура под землей 
более стабильна, чем на ее поверхности.  

Предварительные расчёты эффективности внедре-
ния дуальной схемы сбора отходов ТБО в Тольятти пока-
зали, что после внедрения раздельного сбора на мусоро-
сортировочный комплекс ООО «ПОВТОР» снизится по-
ступление пищевых составляющих на 90%, что значи-
тельно отразится на качестве и количестве используемых 
для переработки вторичных материальных ресурсов ВМР 
(Таблица 3). 

Таблица 3  
Отбор вторичных материальных ресурсов на ООО «ПОВТОР» после внедрения дуальной системы сбора ТБО 

Материал На входе % На входе тонн Отобрано тонн ОПС тонн 
Смешанная бумага 9,1 6 625 2000 4 625 
Пластик 35,0 25 375 12870 12 505 
Металл 3,1 2 250 1125 1 125 
Стекло 15,9 11 500 5750 5 750 
Органика 12,9 9 375 0 9 375 
Текстиль 5,2 3 750 0 3 750 
Смёт (песок и т.д.) 23,9 17 330 0 17 330 
Всего  100,0 72 455 21 745 50 710 

 
Таблица 4  

Оценка пригодности раздельно собранных органических отходов к компостированию 

Материал Компостируемая 
смесь (тонн) 

Компостируемая 
смесь (%) 

ГОСТ РФ 
55571-2013 

Стекло 0 0 не более 8% 
Органика 51 679 100 не менее 45 % 
Пищевые отходы 28 125 54 25-55% 
Содержание инертных  
материалов  0 0 не более 25 % 

 
Кроме того, поток органических отходов, собран-

ных раздельно будет напрямую поступать на ОАО 
«ЗПБО».  

Для оценки пригодности, поступающих после раз-
дельного сбора органических отходов к использованию их 
для изготовления компоста сравнили их с показателями 
ГОСТ РФ 55571-2013 (Таблица 4). 

Данные таблицы 4 показывают, что раздельно со-
бранные органические отходы возможно использовать в 

качестве сырья для производства удобрений в соответ-
ствии с ГОСТ РФ 55571-2013. При переработке такого сы-
рья в биобарабанах и реализации технологий дальнейшего 
обогащения компостной смеси будут получены удобрения 
высокого качества. Кроме того, при изменении состава от-
ходов, поступающих на компостирование, можно удалить 
из технологического процесса многочисленные сепара-
торы, магниты и снизить затраты на производство. 

 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема переработки раздельно собранных органических отходов. 1 - питатель; 2 - грохот; 

3 - магнит; 4 – биобарабан. 
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Расчёты показали, что благодаря внедрению дуаль-
ной системы сбора ТБО, отбор вторичных материальных 
ресурсов на мусоросортировочном комплексе ООО «ПО-
ВТОР» возрастет на 14 471 тон/год, с учетом средней сто-
имости вторичных ресурсов 20 тыс. рублей/тонну, допол-
нительная прибыль сортировки составит более 289 млн. 
руб./год. На ОАО «ЗПБО» будет получено 40 000 тонн вы-
сококачественных удобрений, а количество отходов, по-
ступивших на полигон снизится на 47 855 тонн/год. 

Таким образом, предварительные расчёты внедре-
ния дуальной схемы сбора отходов в городе Тольятти по-
казали экономические и экологические преимущества раз-
дельного сбора ТБО:  

 увеличение объема производимых вторичных ре-
сурсов в 6 раз;  

 снижение загрязнения атмосферы токсичными га-
зами при перевозке ТБО на автотранспорте на 167 
тонн/год;  

 сокращение объема захоронения отходов в три 
раза.  
Предложенные мероприятия по модернизации си-

стемы обращения с отходами позволят сократить количе-
ство земель, отводимых под полигоны, а также снизить 
антропогенную нагрузку на окружающую среду, повы-
сить отбор вторичных материальных ресурсов из отходов 
и получить новые виды продукции из ТБО, такие как ком-
пост и удобрение. 

Разработка новых и совершенствование существу-
ющих технологий переработки отходов на мусороперера-
батывающих заводах при реализации дуальной системы 
сбора ТБО в городе Тольятти позволят достичь высоких 
экономических (повышение прибыли от получения и реа-
лизации новой продукции) и экологических (снижение 
негативного воздействия отходов на окружающую среду 
за счёт уменьшения объёма вывозимых на полигоны отхо-
дов) эффектов. 
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THE ROLE OF SOIL MICROORGANISMS IN THE PROCESS OF STABILIZATION  
AND ANTI-DEGRADATION IN ARID ECOSYSTEMS 
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ABSTRACT 
In the article the main microorganisms (actinomycetes, microscopical fungi, spore forming bacteria or bacilli, 

azotobacters, nitrifiers and denitrifiers, cyanobacteria) living in the soil of desert area and their role in ecosystem are described. 
Their functions in anti-degradation processes as formation of microenvironments in resources islands and formation of soil crust 
are identified. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены основные микроорганизмы (актиномицеты, микроскопические грибы, спороформирую-

щие бактерии или бацилы, азотобактеры, нитрификаторы и денитрификаторы, цианобактерии), обитающие в поч-
вах пустынь и их роль в данной экосистеме. Также, определены их функции в анти-деградационных процессах такие, 
как формирование микросреды в ресурсных островах и образование почвенной коры.  

Keywords: the problem of desertification, soil degradation, soil microorganisms in desert area, micribiological method. 
Ключевые слова: проблема опустынивания, деградация почв, почвенные микроорганизмы в пустынной зоне, 

микробиологический метод. 
 
In the process of development of the human society in 

the world different ecological problems take place. The work-
ing society and the results of the negative influence of the peo-
ple on the nature in the period of demographic boom are the 
main ones and this event leads to global big ecological prob-
lems. The most topical problems include the problems of soil 
degradation. According to the classification of Meigs [1] there 
are 22 deserts in the world, 19% of the continent (not including 
Antarctic continent) (27,6 mln km) is dry land, 14,6% (21,2 
mln square km) is semidry land. Their size is being enlarged 
year by year. At the summit taken place in Rio de Janeiro in 
1992 it was declared that 40% of the continent where about 1 
bln people live is at risk of desertification and every year half 
million hectares of land undergo degradation, in 2006 the UN 
admitted that desertification is the most dangerous phenome-
non of our epoch and mostly more than 2 bln people living in 

China, North Africa and Central Asia suffer from it. So deser-
tification and soil degradation became the topical issue which 
endangers the human civilisation and needs to be solved in the 
third millenium [2]. 

The factors leading to the land desertification and deg-
radation of the soil on the Earth nowadays are determined. 
They are directly connected with uncongenial climate, scarcity 
of water resources and anthropogenic factors (animal hus-
bandary and agriculture). It very important to define the factors 
which have more impact on the problem emerging and to take 
measures for elimination their harm. By doing in such a way it 
will be possible to restore the degraded lands using effectively 
natural components. It is admitted that the results of the re-
searches in this direction, the activity of the microorganisms in 
soil ecosystem are the main factors of retardation of desertifi-
cation process [3]. However in comparison with the other na-
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tive zones taking into consideration the fact that microorgan-
isms in the soil of desert area inclined to get degradation we 
understand that this problem still needs more complex research 
and deep investigation, is one of the main objectives before the 
global science.  

The desert area has an active life environment in spite 
of its inconvenient condition. The types of microorganism 
more enduring the unexpected character of nature exist in soil. 
Microorganisms are well spread in rhizosphere where carbon 
in the desert soil and major part of organic substances are met 
and the variety and activity are closely connected with compo-
nents like temperature, moisture and organic matter. The main 
well-spread microorganisms are actinomycete, microscopical 
fungus, spore forming bacteria or bacillus, azotobacters, nitri-
fiers, denitrifiers, cyanobacteria and others [4].  

The mentioned microorganisms have their functions in 
the soil of desert ecosystem and they play a vital role in the life 
environment:  

Actinomycetes. These microorganisms are in a row of 
heterotrophics capable to disseminate the organic matters as 
lignin, hemicellolose and cellulose. It was defined that they 
have relation to the changes of components of mineral sub-
stances in soil. For example it was clear that they have a great 
role in forming of phosphorus [5]. There are more than 100 
species in nature and the sufficiently described ones are halo-
philic actinomycetes [6]. The peculiarity of actinomycetes is 
that they not only exist in the soil the moisture of which is low 
and salted, it also functions in the soil very actively. Their 
number is 50% of microbial population of desert soil [4]. The 
researches of Zh.U. Mamutov show that the activity of actino-
mycetes in light serozem gypsiferous – solonshak of desert 
area located in Shaulder massif is high and they are summer 
drought persistent [7].  

Microscopical fungus. They are very sensitive to the 
soil moisture change dynamic, takes part in the metabolic pro-
cess actively, also it has an ability to fight against different dis-
eases. Despite the fact that more than 1.5 billion types were 
revealed only 5-10% of them are described sufficiently. They 
enhance the soil ability to resist erosion and plays a great role 
in the development of plant cover in the desert area and in re-
storing soil crusts. The quantitative readings of the microor-
ganisms are directly connected with the soil moisture [8].  

Spore forming bacteria or Bacillus. It is well-known ba-
cillus association is spore forming microorganisms considered 
as an important component of soil. Their heterotrophical func-
tion in carbon circulation, formation of nitrogen in the soil and 
other minerals is significant. Also, these microorganisms are 
widely used to fight with the insects [9]. Bacilli in the desert 
area are highly active especially in spring season, and also in 
the regions with the developed hydrographical system and 
where the volume of rainfall is quite more [5]. 

Azotobacter. There are 8 tons of nitrogen in 1 km3 of 
atmosphere. They change into soil, water only with the help of 
microorganisms with nitrogen-fixing capacity. They are dis-
tinguished as existing seperately and existing in support ones, 
azotobacter is included in the first group. Nitrogen-fixing bac-
teria exist separately or in different level with other microor-
ganisms and plants. Nitrogen is like a biological fertilizer for 
soil and plants, animals, microorganisms living there. The ni-
trogen consisted in their body destroys them and turns into 
matters. Azotobacter is able to exist in different climate condi-
tions. Nevertheless their quantitative and qualitative data are 
directly connected with moisture and the volume of organic 
matters [10].  

Nitrifiers and denitrifiers. Nitrification and denitrifica-
tion processes take part in cleaving the nitrogen bonds and re-

leasing molecular nitrogen (in the form of gas). These pro-
cesses are linked with the results of functions of microorgan-
isms like nitrifiers and denitrifiers. These microorganisms are 
not still studied enough. Nitrifiers and denitrifiers are from the 
line of microorganism like azotobacter which prefers moisture 
[11]. They are well spread in the soil of river beds in desert 
areas.  

 Cyanobacteria. These microorganisms participate in 
the important processes as dissipation of organic matter and 
formation of nitrogen in soil ecosystem. They were related to 
cyanobacteriae earlier, but later it was proved that they are be-
longing to the group of bacteria. Microcoleus (М. chthonoplas-
tes, М. paludosus, М. sociatus and М. vaginatus) and Nostoc 
are the most known and well-spread kinds of cyanobacteria in 
the desert. They play a great role in formation of soil crust 
providing stability of ecosystem [4]. 

It is well-known that the activity of microorganisms not 
only keeps the stabilization of the balance in nature, but also is 
considered the main tool of industry development and provid-
ing the people with food, and increases the soil fertility [12]. 
Soil microorganisms – 2 main processes which provide the sta-
bility of desert area soil the main elements (humus, organic 
residue, moisture, minerals) of which have poor fertility and 
which reduce the risk of degradation: actively participate in 
formation of microenvironment in resources areas and of soil 
crust.  

The emergence of the microenvironment in resources 
islands.  

Nowadays the issues like degradation of the lands for 
agriculture, the extension of the stretch of the sandy desert, ac-
celeration of the eolian processes are in the focus of research 
in several countries in the world. One of the effective methods 
of regulation of the issues is that some approaches for the fur-
ther development of the age-old forest belts which are consid-
ered are to be very important [13]. The forest belts may be the 
root not only for protecting the soil from wind erosion, but also 
the emergence of the resources islands, therefore for the 
achieving of positive changes in arid ecosystem. Trees and 
brushwood settle down sand and components of sandy soil and 
form small depositions nearby blocking the movement of sand. 
These depositions are called “resources islands” (specify one 
sentence for desert conditions). With the course of time the el-
ements as C, N important for life begin to gather in mass in 
these depositions. This contributes to the emergence of differ-
ent microorganisms in environment and to increasing of their 
number. Bacteria and fungi have a great role in improving the 
capability for the growing of plants in desert areas, restoring 
the degraded soils and forming the soils fertility very important 
for any life. Especially endomycorrhizal fungi have an ability 
to stabilize a soil crust and hasten the growth of plants by in-
creasing the volume of minerals and moisture [3]. Researches 
carried out in Tehuakan desert in Mexico are devoted to define 
the microbiological activity of soil before and after formation 
of resources island near the trees named Mesquite (Prosopis 
flexuosa, Prosopis articulata) and Palo Verde (Cercidium 
floridum). The results of the study, the formation of resources 
islands show, that the heterotrophic microorganisms, fungi and 
nitrogen-fixing bacteria existing here caused a considerably 
increase of the formation [14].  

So the resources island in the desert areas become a mi-
cro life environment. According to the data given by Titus [15] 
they are considered a very necessary and appropriate life envi-
ronment for the animals of the desert area. Animal's lairs facil-
itate the increase of the content of minerals. Recently the issue 
of stretching the microenvironment by planting new trees in 
the roots of forming resources island trees is taken into consid-
eration of science and research and about the capacity of the 
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plants to adapt to that environment is experimentally carried 
out. For example, the practice of planting cactus and brush-
wood under the Mesquite trees (Prosopis flexuosa, Prosopis 
articulata) in the city Monte located in the desert area of Ar-
gentina, in some parts of Sonora desert in Mexico and in the 
territory of the USA showed good results. It was noticed that 
the size of minerals and organic matter, microbial biomass and 
moisture in the content of soil in this microenvironment was 
quite increased in comparison with the soil of steppe 
[16,17,18].  

Formation of the soil crust.  
The formation of the soil crust is considered the results 

of the activity of microorganisms and microphyte. Green al-
gae, liverwort, cyanobacteria, fungi, simple moss, lichen and 
other microorganisms joining with the green cover of high 
level form a thin, solid crust on the surface of the soil [3].  

Moss and liverwort are considered the main microor-
ganisms forming desert soil distinguished with damper or cold 
climate, lichen in average environmental conditions, cyano-
bacteria forming the soil crust in desert area known with very 
inconvenient, dry and hot climate conditions [4]. For instance, 
cyanobacteria is a type of microorganisms influencing the for-
mation of the soil crust and plant growth in one of the driest 
deserts in the world Atakama Desert [19]. Especially the hypha 
of fungi contribute to establishing the crust of earth getting 
deeply into the soil. Among fungoid microorganisms Alter-
naria, Fusarium, Phialomyces may play a dominant role in the 
process of soil crust formation. The activity of nitrogen-fixing 
bacteria, nitrifiers and denitrifiers in the soil with formed crust 
improve the condition of ecosystem.  

As a rule if the process of formation of very thin soil 
crust in the desert area lasts for more than 5-7 years, it takes 
about 100 years for getting the thickness more than 1 cm. The 
crust of soil in the desert area is very vital for formation of the 
geomorphology of these areas and for the activity of its bio-
chemical processes and influences the elimination of soil ero-
sion, formation of organic carbon, conservancy of moisture for 
long period, fixing of nitrogen and development of tree roots 
[4]. 

It is very difficult caused due to the very high complex-
ity to fully model and understand the formation of microenvi-
ronments in the resources islands and of soil crusts without mi-
croorganisms and it takes plenty of time to realize these for-
mation processes. Taking into account the fact that degradation 
processes in desert areas lands are at a fast rate, people must 
get started to realize anti-degradation processes and influence 
its quick execution. One of the ways of speeding up the pro-
cesses is using microbiological methods. To develop the usage 
of microbiological methods in deaccelerating the degradation 
phenomena intensified in desert area and in providing the sta-
bility of ecosystem there emerges a necessity to solve the fol-
lowing problems:  

 to study the quantitative and qualitative peculiarities of 
microorganisms in desert ecosystem; 

 to get started producing the microorganism prepa-
rations; 

 to develop the scientific methods of using microor-
ganisms practically.  
In conclusion there is a necessity to use environmen-

tally safe and effective ecological methods in solving degrada-
tion problems which cause to affect stability of the balance of 
nature. It is possible to conclude that along with the well-
known traditional methods microbiological method hastens 
anti-degradation processes in nature as emergence of microen-
vironment in resources island and formation of soil crust exe-
cuting the important functions in stabilizing the ecological 
condition.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются геолого-промысловые базы данных. Современные программные средства для проведения ана-

лиза разработки месторождений, расчет технологических показателей, построение графиков, проблемы при прове-
дении анализа разработки месторождений. 

Ключевые слова: Система разработки месторождений, анализ разработки месторождений, технологические 
показатели разработки, геолого-промысловые базы данных 

 
На современном этапе развития нефтедобывающей 

промышленности Удмуртской Республики (УР) харак-
терна устойчивая тенденция снижения добычи нефти, 
ухудшение структуры извлекаемых запасов, рост запасов 
трудноизвлекаемой нефти. 

К осложняющим особенностям нефтяных место-
рождений Удмуртии относятся: сильная геолого-литоло-
гическая расчлененность коллекторов, многопластовость 
в продуктивных зонах, наличие газовых шапок и больших 
водоплавающих зон, низкое газосодержание, значитель-
ное содержание в нефти асфальто-смоло-парафиновых со-
единений, а главное - преобладание карбонатных коллек-
торов, содержащих нефть повышенной и высокой вязко-
сти. 

Эффективность систем разработки нефтяных ме-
сторождений во многом определяется полнотой вовлече-
ния в разработку промышленных запасов нефти и харак-
тером их выработки [1]. Поэтому на всех стадиях разра-
ботки необходимо проводить геолого-промысловый ана-
лиз разработки месторождений для дальнейшего регули-
рования системы разработки. 

Геолого-промысловый анализ разработки место-
рождения является непрерывным процессом, промежу-
точные результаты которого обобщаются к моменту со-
ставления любого проектного документа на разработку 
месторождения (технологической схемы разработки, про-
екта разработки или доразработки). В этой связи суще-
ствует потребность и необходимость в единообразии 
представления материалов по анализу разработки место-
рождений с тем, чтобы иметь возможность объективного 
сопоставления технологической эффективности извлече-
ния запасов нефти из различных месторождений и зале-
жей. 

Наиболее важными задачами геолого-промысло-
вого анализа процесса разработки являются оценки адек-
ватности проектных решений конкретным горно-геологи-
ческим условиям залежей и месторождений и полноты вы-
полнения проектных решений. 

В рамках решения задач выполняются: 
 оценка энергетического состояния залежей; 
 динамика изменения обводненности добываемой 

продукции; 

 оценка характера и степени выработки запасов 
нефти; 

 оценка эффективности методов повышения про-
дуктивности скважин и увеличения нефтеотдачи 
пластов. 
Анализ процесса разработки должен предусматри-

вать сопоставление динамики технологических показате-
лей разработки, как правило, в относительных величинах 
(в зависимости от объемов прокачки, текущей нефтеот-
дачи, степени извлечения начальных извлекаемых запасов 
и др.), с динамикой показателей разработки аналогичных 
месторождений. Кроме того, необходимо установить в ка-
кой степени процесс выработки запасов нефти соответ-
ствует теоретическим представлениям и законам гидроди-
намики. При выполнении работ по анализу разработки по-
лезно использовать и мировой опыт, если это позволит бо-
лее объективно оценить эффективность процесса извлече-
ния нефти. 

Вновь полученные исходные данные могут изме-
нять ранее принятые параметры и представления о геоло-
гической характеристике месторождения, так и подтвер-
ждать их правильность. 

При анализе разработки старых месторождений, 
находящихся в завершающих стадиях разработки, вполне 
вероятно отсутствие ряда исходных данных или их коли-
чество явно недостаточно для решения некоторых вопро-
сов анализа разработки. 

Анализ разработки залежей нефти, имеющих 
структурные особенности коллекторов (известняки, доло-
миты и т.д.) или аномальные свойства нефтей (высокая 
вязкость, повышенное содержание парафина, асфальте-
нов, смол и др.), эксплуатируемых при вытеснении нефти 
водой, не отличается от геолого-промыслового анализа за-
лежей, представленных терригенными коллекторами с 
обычными свойствами нефтей, насыщающих их. 

Существующие на сегодняшний день геолого-про-
мысловые базы данных – OilInfoSystem, Баспро, Добыча и 
д.р. позволяют производить анализ разработки месторож-
дений по показателям добычи, закачки, выработки запа-
сов в упрощенном виде. 
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Для более качественного анализа разработки требу-
ется провести дополнительные расчеты по энергетиче-
скому состоянию залежи, оценить активность законтур-
ной области, изменение пластового давления, построение 
различных характеристик по обводненности, темпов вы-
работки запасов нефти [2]. Должна быть возможность 
проведения анализа по залежи и выбранным участкам за-
лежи. 

Для решения задач геолого-промыслового анализа 
процесса разработки необходимо собрать исходные дан-
ные. На данном этапе, в нашей компании, столкнулись с 
проблемой полноты исходной информации в применяе-
мых комплексах Баспро [3] и OilInfoSystem [4]. Исходные 
данные либо отсутствуют, либо аккумулированы в разных 
комплексах. И другая проблема – собрать эти данные во-
едино в удобочитаемом виде и для проведения дальней-
ших расчетов. 

Применяемые в компании программные комплексы 
позволяют отражать динамику только основных техноло-
гических показателей разработки. А, в процессе анализ 
также необходимо рассматривать и другие зависимости, к 
примеру: зависимость удельной добычи от темпа отбора 
жидкости, текущий коэффициент извлечения нефти от об-
водненности и др. Программные комплексы предостав-
ляют практически все исходные данные, которые можно 
выгрузить и сделать расчет дополнительных показателей 
разработки средствами Microsoft Excel. В компании более 
50 месторождений. Провести анализ разработки по всем 
месторождениям требует значительное время. И вести 
анализ разработки месторождений необходимо посто-
янно. 

В сложившейся ситуации с исходными данными, 
большим количеством месторождений и экономии чело-
веческих и временных ресурсов в компании разработали 
инструментарий по анализу разработки месторождений. 

Инструментарий разрабатывался в среде Microsoft 

Excel, на основе макросов. 
Написаны макросы по выборке данных из СУБД 

ORACLE (система управления базой данных), где хра-

нится информация, отражаемая в Баспро и OilInfoSystem. 

Созданные средства позволяют выбрать месторождение, 

объект разработки или участок, по которым происходит 

выборка исходных данных, выгрузка данных в таблицу 

Excel, расчет показателей разработки, построение зависи-

мостей и графиков в автоматизированном виде. 
В конце каждого месяца, после операции закрытия 

промысловым геологом месячной отчетности, обновить 

данные, провести расчет технологических показателей и 

построить зависимости и графики занимает несколько ми-

нут. Экономия человеческих и временных ресурсов несо-

измерима с целым рабочим днем специалистов промысла, 

НГДУ, Объединения. 
Средства анализа разработки позволяют в автома-

тизированном виде отстраивать набор определенных 

стандартных графиков. По необходимости есть возмож-

ность быстро за счет макросов построить графики с про-

извольным набором технологических показателей. 
Анализ разработки сводится к работе с графиче-

скими картами, построенными в Баспро (карты распреде-

ления дебитов, карты обводненности, карты гидропровод-

ности, карты kh), и анализу рассчитанных технологиче-

ских показателей представленные в виде зависимостей и 

графиков в нашем созданном программном обеспечении. 
В табл.1 представлены (выборочные) технологиче-

ские показатели разработки по Ошворце-Дмитриевскому 

нефтяному месторождению. 

Таблица 1 
Технологические показатели разработки 

 
На рис.1 представлены графики и зависимости технологических показателей разработки по Ошворце-Дмитриевскому 

месторождению. 

Дата Пласт Добыча 

жидкости, 

м3 за 

месяц

Добыча 

нефти, т 

за месяц

Дебит 

жидкости 

среднесут

очный, 

м3/сут за 

месяц

Дебит 

нефти 

среднесут

очный, 

т/сут за 

месяц

Обводне

нность 

объемна

я, % за 

месяц

Закачка 

агента, 

м3 за 

месяц

Закачка 

агента 

среднесут

очная, 

м3/сут за 

месяц

ВНФ, м3/т Компенса

ция 

текущая, 

%

Текущие 

извлекаем

ые 

запасы 

(остаточн

ые), тыс.т.

КИН 

текущий, 

д.ед.

Отбор от 

утвержден

ных 

извлекаем

ых 

запасов,  

(%)

Темп 

отбора от 

начальны

х 

утвержден

ных 

извлекаем

ых 

запасов,  

(%)

Темп 

отбора от 

текущих 

утвержден

ных 

извлекаем

ых 

запасов,  

(%)

Рпл, атм

2013/01 ВЕРЕЙСКИЙ 13682 1373 0.06 0.01 88.7 10779 22.55 8.8 78.8 457 0.232 77.3 0.068 0.300 77.6

2013/02 ВЕРЕЙСКИЙ 12729 1209 0.05 0.00 89.29 10945 23.42 9.4 86.0 456 0.232 77.4 0.060 0.265

2013/03 ВЕРЕЙСКИЙ 13985 1347 0.06 0.01 89.15 11206 23.14 9.3 80.1 455 0.232 77.5 0.067 0.296

2013/04 ВЕРЕЙСКИЙ 13219 1267 0.05 0.01 89.23 9274 25.69 9.3 70.2 454 0.233 77.5 0.063 0.279

2013/05 ВЕРЕЙСКИЙ 15884 1367 0.06 0.01 90.32 8278 23.32 10.5 52.1 452 0.233 77.6 0.068 0.302

2013/06 ВЕРЕЙСКИЙ 14977 1337 0.06 0.01 89.94 8612 23.28 10.1 57.5 451 0.233 77.6 0.066 0.297

2013/07 ВЕРЕЙСКИЙ 14574 1354 0.06 0.01 89.55 7677 23.69 9.6 52.7 449 0.233 77.7 0.067 0.301

2013/08 ВЕРЕЙСКИЙ 12389 1287 0.05 0.00 88.3 7642 19.54 8.5 61.7 448 0.233 77.8 0.064 0.287

2013/09 ВЕРЕЙСКИЙ 12603 1248 0.05 0.00 88.88 8442 22.57 9.0 67.0 447 0.234 77.8 0.062 0.279

2013/10 ВЕРЕЙСКИЙ 16845 1317 0.06 0.01 91.18 7167 20.42 11.7 42.5 446 0.234 77.9 0.065 0.296

2013/11 ВЕРЕЙСКИЙ 16610 1363 0.06 0.01 90.77 7780 16.8 11.1 46.8 444 0.234 78.0 0.068 0.307

2013/12 ВЕРЕЙСКИЙ 16672 1330 0.06 0.01 91.02 8274 17.31 11.4 49.6 443 0.234 78.0 0.066 0.300

2014/01 ВЕРЕЙСКИЙ 15422 1361 0.06 0.01 90.08 8088 16.92 10.2 52.4 442 0.234 78.1 0.067 0.308 76.5

2014/02 ВЕРЕЙСКИЙ 13170 1146 0.05 0.00 90.22 7120 16.44 10.4 54.1 440 0.235 78.2 0.057 0.260

2014/03 ВЕРЕЙСКИЙ 17283 1261 0.06 0.00 91.82 12394 27.06 12.6 71.7 439 0.235 78.2 0.063 0.287

2014/04 ВЕРЕЙСКИЙ 15558 1155 0.06 0.00 91.66 11597 24.11 12.3 74.5 438 0.235 78.3 0.057 0.264

2014/05 ВЕРЕЙСКИЙ 14672 1192 0.05 0.00 90.86 9112 17.76 11.2 62.1 437 0.235 78.3 0.059 0.273

2014/06 ВЕРЕЙСКИЙ 14342.098 1135.76 0.05 0.00 91.1 8837 16.96 11.5 61.6 436 0.235 78.4 0.056 0.261

2014/07 ВЕРЕЙСКИЙ 17223.722 1189.381 0.06 0.00 92.24 11109 20.65 13.4 64.5 434 0.235 78.5 0.059 0.274

2014/08 ВЕРЕЙСКИЙ 17762.658 1190.085 0.06 0.00 92.47 10459 20.43 13.8 58.9 433 0.236 78.5 0.059 0.275

2014/09 ВЕРЕЙСКИЙ 14396.767 1048.83 0.05 0.00 91.81 11542 22.5 12.6 80.2 432 0.236 78.6 0.052 0.243

2014/10 ВЕРЕЙСКИЙ 12989.606 1093.248 0.05 0.00 90.54 12247 22.15 10.8 94.3 431 0.236 78.6 0.054 0.254

2014/11 ВЕРЕЙСКИЙ 13051.269 1015.659 0.05 0.00 91.26 11683 20.39 11.7 89.5 430 0.236 78.7 0.050 0.236

2014/12 ВЕРЕЙСКИЙ 11272.854 934.513 0.04 0.00 90.67 13300 22.62 10.9 118.0 429 0.236 78.7 0.046 0.218

2015/01 ВЕРЕЙСКИЙ 11295.589 882.892 0.04 0.00 91.2 13498 23.56 11.7 119.5 428 0.236 78.8 0.044 0.206 80.4

2015/02 ВЕРЕЙСКИЙ 10467.462 839.113 0.04 0.00 90.98 9757 19.28 11.3 93.2 427 0.236 78.8 0.042 0.196
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Рисунок 1. Технологические показатели разработки 

 
По графикам разработки видно, что месторождение 

находится на IV стадии разработки, высокий водонефтя-
ной фактов, темпы падения добычи нефти снижаются и 
извлекаемые запасы нефти выработаны на 80 процентов. 

Выводы:  
1. решая задачи по анализу разработки месторожде-

ний, сокращается проблема отсутствия исходных 
данных в геолого-промысловых базах данных; 

2. разработанный инструментарий позволяет соби-
рать данные в единую форму представления дан-
ных, происходит упорядочивание технологических 
показателей; 

3. временные затраты по проведению расчетов и по-
строению зависимостей и графиков разработки со-
кращается в десятки раз; 

4. повысилась оперативность, информативность и ка-
чество проводимого анализа разработки по место-
рождениям; 

5. разработанный инструментарий позволяет рабо-
тать с выявленными проблемными участками на 
месторождении; 

6. анализ показателей разработки позволяет делать 
выводы по регулированию существующей системы 
разработки и далее разрабатывать мероприятия по 
увеличению нефтеизвлечения. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ КРИТЕРИЕВ ПОДОБИЯ ДАННЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН 

Пельмегов Р. В., Куделин А. Г. 
г. Ухта, Ухтинский государственный технический университет 

 
АННОТАЦИЯ 
Работа посвящена развитию научных основ, методов и технологий автоматизированного контроля качества 

данных геофизических исследований скважин. Автор аргументирует необходимость использования автоматизиро-
ванных средств обнаружения ошибок и контроля качества регистрируемых данных в процессе или непосредственно 
по завершению исследований. Приводится краткий анализ симптомов ненадежности фрагментов записи. Также 
кратко обозреваются современные научные определения критериев подобия. Приводятся примеры критериев подобия 
для данных геофизических исследований скважин на основе статистического и спектрального анализа. Объясняется 
неприменимость распространенных простых статистических и спектральных методов в качестве критериев подо-
бия объектов геофизических исследований. Предложен и подкреплен результатами численного эксперимента гради-
ентный критерий подобия на примере данных электрического каротажа. 
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 Ключевые слова: критерии подобия, геофизические исследования, контроль качества, автоматизация, обра-
ботка сигналов, эвристические методы. 

 
В настоящее время бурение любой скважины обя-

зательно сопровождается комплексом геофизических ис-
следований скважин (ГИС) [1]. Контроль качества первич-
ных материалов экономически эффективно проводить 
непосредственно при полевых работах. Однако в боль-
шинстве случаев недостаток квалификации операторов и 
тяжелые полевые условия вынуждают переносить эту 
процедуру на этап обработки и интерпретации, увеличи-
вая затраты времени и средств на выдачу заключений. Та-
ким образом, представляется актуальной разработка авто-
матизированной системы оценки качества первичных ма-
териалов ГИС, обеспечивающей возможность оценивать 
качество материала перед его отправкой на интерпрета-
цию. 

Симптомами ненадежности фрагментов записи вы-
ступают: 

1. Бессмысленные показания приборов, возможно 
связанные со срывами, выбросами, затяжками, 
утечками в кабеле, ошибки АЦП [2], и т.д.; 

2. Противоречивые показания приборов, проявляю-
щиеся в расхождениях показаний разных методов 
исследования, либо при разных условиях записи 
одного метода; 

3. Несоответствие показаний приборов априорной ин-
формации, имеющейся об объекте исследований. 

Распространенной практикой при поиске и раз-
ведке месторождений нефти и газа является оценка досто-
верности результатов геофизических исследований на ос-
нове их сопоставления с некоторым эталонным распреде-
лением. При заключении о достоверности особое внима-
ние обращается на участки «рассогласованности», кото-
рые могут быть связаны либо c аномальным объектом, 
либо с помехой, либо с технологическим браком, допу-
щенным при выполнении полевых работ или обработке 
полученных материалов. 

Земная кора представляет собой образование в виде 
ряда налегающих друг на друга слоев. Слой – это упло-
щенное геологическое тело относительно однородное по 
составу и строению. Ряды измеряемых геофизических ве-
личин формируют дискретное одномерное изображение 
исследуемой среды. Границы пластов высокого сопротив-
ления соответствуют точкам на спаде кривой, низкого со-
противления – точкам на подъеме. Таким образом, на оди-
наковых по протяженности отрезках мощные однородные 
слои будут представлены относительно гладкими участ-
ками кривых (Рис. 1); для пачки тонких пластов, представ-
ленных породами разного сопротивления, кривая будет 
характеризоваться чередованием подъемов и спадов  
(Рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Кривая кажущегося сопротивления для мощного однородного пласта. 

 

 
Рис. 2. Кривая кажущегося сопротивления для пачки пластов. 
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В случае исследования сходных объектов даже су-
щественно отличающиеся (в виду многих причин) по ам-
плитуде диаграммы-изображения, имеют и сходное содер-
жание. 

Критерий подобия — безразмерная величина, со-
ставленная из размерных физических параметров, опреде-
ляющих рассматриваемый объект. Равенство всех одно-
типных критериев подобия для двух объектов — необхо-
димое и достаточное условие подобия. 

Критерии подобия, представляющие собой отноше-
ния одноименных физических параметров, например, от-
ношения длин, называются тривиальными и при установ-
лении определяющих критериев подобия обычно не рас-
сматриваются. Но, нетривиальные безразмерные комби-
нации, которые можно составить из определяющих пара-
метров, и представляют собой критерии подобия. 

Всякая новая комбинация из критериев подобия 
также является критерием подобия, что даёт возможность 
в каждом конкретном случае выбрать наиболее удобные и 
характерные критерии. Число определяющих нетривиаль-
ных критериев подобия меньше числа определяющих фи-
зических параметров с различными размерностями на ве-
личину, равную числу определяющих параметров с неза-
висимыми размерностями («Пи-теорема»). 

Для определения подобия изображений обычно 
применяется некоторая мера расстояния, часто принима-
ется среднеквадратическое расстояние, с помощью кото-
рой можно получить численную оценку их сходства. Два 
изображения также могут называться подобными, если 
возможно такое преобразование определяющих парамет-
ров, после которых изображения «выглядят» одинако-

выми. Понятие меры сходства широко используется в тео-
рии подобия [3, 4, 5], более того, эта задача является одной 
из основных. Однако проблема формализации этого поня-
тия при решении конкретных задач, как правило, не явля-
ется тривиальной. 

Статистикой разработано множество методов изу-
чения взаимосвязи между наблюдаемыми явлениями. Вы-
бор конкретного метода зависит от целей исследования и 
от поставленных задач. 

Стандартное отклонение (среднеквадратическое 
отклонение), как мера неопределенности, участвует во 
многих статистических расчетах. С ее помощью часто 
устанавливается степень точности, качества и других раз-
личных оценок, и прогнозов. Стандартное отклонение, 
также характеризует меру рассеяния данных. На практике 
стандартное отклонение позволяет оценить, насколько 
значения в исследуемом множестве могут отличаться от 
среднего значения. 

Подобие кривых может рассматриваться и как тип 
ассоциации двух переменных, при котором изменение од-
ной из величин сопровождается изменением другой. 
Функциональную зависимость между двумя перемен-
ными величинами, когда каждому значению одного из них 
соответствует вполне определенное значение другой, от-
ражает коэффициент Корреляции. 

В качестве примера применения статистического 
подхода рассмотрим кажущееся удельное сопротивление, 
измеренное зондом бокового каротажа, зависит от удель-
ных сопротивлений пласта.  

Пусть заданы три участков кривых в виде числовых 
рядов (Рис. 3). Требуется, используя простые статистиче-
ские методы, оценить сходство ряда 1 с рядами 2, 3. 

 

 
Рис. 3. Отрезки каротажных диаграмм. 

  
Для корректного сравнения тестируемого и эталон-

ного сигналов их уровни должны быть нормированы и вы-
равнены по среднему. Это необходимо, поскольку резуль-
таты измерений, даже проведенные в одной скважине, мо-
гут отличаться по мощности вплоть до порядков. И это 
возможно, поскольку понятие мощности сигнала не отно-
сится к характеристикам каких-либо измеряемых геофи-
зических величин. 

Оценка подобия геофизических данных с использо-
ванием стандартного отклонения может быть рассчитана 
как модуль разницы величин рассеяния двух наборов дан-
ных. Малое полученное значение указывает, что кривые 
подобны. Для кривых 1, 2 и 3 по формуле (1) получим ве-
личины стандартных отклонений соответственно 4,478, 
4,37 и 4,06. Вышеописанный критерий подобия приводит 

к выбору ряда 2 как наиболее подобного ряду 1, что не-
верно. 

  ,
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1
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i
i xx

n


 

(1) 

где 
nx – выборка; ix

– i-й элемент выборки; n – объём 

выборки; x – среднее арифметическое выборки. 
Коэффициент корреляции Пирсона (2) для рядов 1 

и 2, 1 и 3 составил 0,982 и 0,981 соответственно. Исполь-
зование коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
также не меняет картину: 0,93 и 0,90 для рядов 2 и 3 соот-
ветственно. 
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где 
mm yx ,

– выборки; ii yx ,
– i-й элемент выборки; m – 

объём выборки; 
yx,

– выборочные средние. 
Независимость размера вектора признаков от мас-

штабных искажений и помехоустойчивость алгоритмов 

распознавания в некоторых случаях может быть обеспе-

чена при переходе к исследованиям радиально-круговой 

развертки объектов. Так, например, алгоритм решения за-

дачи распознавания изображений рукописных символов в 

работе [6] использует локально экстремальные элементы 

входной последовательности, заданные в полярных коор-

динатах. При этом полюс развертки совмещается с цен-

тром тяжести распознаваемого объекта. Руководствуясь 

вышесказанным можно определить следующие шаги вы-

числительного эксперимента: 
1. Вычисление центров масс сравниваемых кривых; 
2. Выравнивание центров масс по вертикальной оси; 
3. Проведение лучей из центра масс до пересечения с 

кривыми (чем больше лучей будет выпущено, тем 

точнее будет проверка); 
4. Вычисление расстояний между точками пересече-

ния кривых лучом; 

5. Вычисление среднеквадратического отклонения 

для кривой уклонений. 
После проведения серии вычислительных экспери-

ментов были получены следующие результаты. Оценка 

подобия по принципу меньше – лучше составила вели-

чины 1,112 для рядов 1 и 2, 1,508 для рядов 1 и 3, что вновь 

обязывает машину ошибочно отдать предпочтение изре-

занной кривой. 
Далее рассмотрим пример применения методов 

спектрального анализа для сравнения диаграмм. Задача 

спектрального оценивания подразумевает оценивание не-

которой функции частоты. Сигнал прибора представля-

ется совокупностью гармонических составляющих — гар-

моник в виде тригонометрического ряда Фурье. О харак-

теристиках спектральной оценки судят по тому, насколько 

хорошо она согласуется с известным спектром эталонного 

сигнала. Для проведения вычислительного эксперимента 

воспользуемся формулой дискретного преобразования 

Фурье (3). В результате спектры рядов 1, 2, 3 прини-

мают вид, показанный на рис. 4. 
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 k = 0,…, N-1 

(3) 

 Для полученных спектров высчитаем коэффици-

ент взаимной корреляции. В данном случае значение ко-

эффициента для рядов 1 и 2 оказывается близко к 1 — 
0,999, для рядов 1 и 3 — 0,993. 

 

 

а) 

 

б) 
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Рис. 4. Спектры числовых рядов 1, 2, 3. 
 
Таким образом, можно заключить, что методы ко-

личественной оценки подобия каротажных кривых, сводя-

щиеся к анализу значений отдельных точек в простран-

стве, оказываются слабо применимы (Рис. 5б, 5в). Это 

утверждение легко объясняется. Наибольшее количество 

информации о геофизическом объекте несет не значение 

отдельной точки (результаты даже проведенных подряд 

замеров в виду большого количества условий, оказываю-

щих влияние на запись, могут существенно отличаться), а 

их взаимное расположение, или, иными словами, форма 

получаемой кривой. Использованные же статистические и 

спектральные методы вышеуказанную информацию те-

ряют и оказываются слабо связаны с наблюдаемыми гео-

физическими характеристиками среды. Для решения по-

ставленной задачи необходимы иные нетривиальные кри-

терии подобия, а именно критерии геометрического подо-

бия кривых. 
Так в качестве основной характеристики среды 

было предложено считать морфологический градиент 

отображающий перепады сигнала. Для числовой оценки 

подобия двух сигналов, в этом случае, достаточно вычис-

лить площадь фигуры образуемой взаимными уклонени-

ями кривых градиентов. Полученное число будет характе-

ризовать сходство формы объектов по принципу меньшее 

отклонение — лучшее сходство. 
Для вычисления градиентов численно заданных 

функций существует множество вычислительных схем. 

Учитывая ограниченные размеры сравниваемых участков, 

ограничимся простейшими методами расчета. Вычисле-

ние градиента по 3 точкам производится по формуле: 

 
x

bb
b ii
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(3) 

которая, в случае единичного шага между точками наблю-

дений 
 1x

, принимает вид: 
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(4) 

Площадь, заключенная между графиками двух не-

прерывных функций на заданном интервале [a, b] нахо-

дится как разность определенных интегралов от этих 

функций: 

    

b

a

dxxexgS

 

(5) 

Для численно заданных функций с единичным ша-

гом формула перепишется следующим образом: 

 
i

ii egS
 

(6) 

Оценка сходства рядов в приведенном примере со-

гласно новому алгоритму составила 0,147 для рядов 1-2 и 

0,048 для рядов 1-3. 
Поставим следующую задачу: на вход вычислителя 

подается необработанный материал – одномерный дис-

кретный сигнал с фиксированным шагом, являющийся 

изображением среды в единицах какого-либо из ее геофи-

зических параметров. Требуется по критерию подобия 

изображаемых сред провести количественное измерение 

степени «похожести» тестируемого изображения и прове-

ренных экспертом материалов из базы эталонов. 
В контексте всего вышесказанного предлагается 

следующий критерий эквивалентности изображений и ал-

горитм вычисления оценки подобия сигналов. В качестве 

основной характеристики информационного объекта 

предложено считать морфологический градиент, отобра-

жающий перепады сигнала. Для числовой оценки подобия 

двух сигналов, в этом случае, достаточно вычислить пло-

щадь фигуры образуемой взаимными уклонениями кри-

вых градиентов. Для корректного сравнения тестируемого 

и эталонного сигналов их уровни должны быть нормиро-

ваны. Это необходимо, поскольку уровни сигналов могут 

отличаться по мощности вплоть до порядков. Таким обра-

зом, разработанный алгоритм вычисления оценки подо-

бия двух сигналов равной длины по критерию содержания 

имеет следующий вид: 
1. Нормирование сигналов по ограничиваемой их 

кривыми площади; 
2. Нахождение градиентов нормированных кривых; 

Вычисление интеграла модуля разности градиен-

тов. 
Результат подбора участков по разработанному ал-

горитму представлен на рисунке (Рис. 5г). 
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Рис. 5. Результат подбора похожих участков. 
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АҢДАТПА 
Бұл мақалада Шығыс Қазақстан облысы аумағында табылған көне кен орындары мен пайдалы қазбалардың 

ерте заманнан өндірілгені жөнінде сөз болады. Сонымен қатар, топонимика ғылымының геологиялық зерттеулердегі 
рөлі тарихи-археологиялық деректер негізінде анықталған.  

АННОТАЦИЯ 
В этой статье рассматриваются обнаруженные древние месторождения полезных ископаемых на террито-

рии Восточного Казахстана. А также на основе историко-археологических данных определена роль топонимической 
науки в геологических исследованиях.  

ABSTRACT 
This article discusses the results ancient mineral deposits in the Eastern Kazakhstan. And on the basis of historical and 

archaeological data defines the role of science in toponymic geological studies. 
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Географиялық атауларды жан-жақты зерделейтін 

топонимика ғылымы өзінің алдына қойған мақсаттары-
ның ерекшелігіне байланысты география, тіл және та-
рихпен тығыз байланысты. Топонимикалық зерттеулер 
өте күрделі, көбінесе география, тарих, лингвистика, ал 
кейде археологиялық салалардағы білімдерді қажет етеді. 
Көптеген топонимдер жергілікті геологиялық құрылым, 
тау жыныстардың құрамы, пайдалы қазбалардың және т.б. 
өзіндік белгісі болып та табылады. Сондықтан, осындай 
терминдерді тұжырымдау үшін геологияны білу керек, 
геологиямен тығыз байланысы бар қазақтың географи-
ялық атауларынан көптеген географиялық ақпарлар алуға 
болады. 

Кең жазиралы өлкеде ғасырлар бойы қазақ халқы 
өзін қоршаған ортаны түсінудің қазақ тілінде жүйесін 
құрған. Бұл жүйеде бедер морфологиясының, гидрогра-
фия, топырақты-өсімдікті жабын, жануарлар әлемінің, 
көбінесе тау жыныстардың құрылымы мен пайдалы қаз-
балар түрлерінің ерекшеліктері бейнеленген [1, 25 б.]. 

Шығыс Қазақстан – ертеден қойнауы қазынаға 
толы өлке. Бұл жерде қоныстанған бабаларымыз көне за-
маннан бері осы аймақтағы кен орындарын қазып алып, 
алтыны мен күмісін, қалайы мен мысын, қорғасынын іске 
жаратып пайдаланған. Ескі қазбалардың негізінде өлкеде 
ірі-ірі кен орындары ашылды. Оның айғағы түрік қаға-
наты өмір сүрген 6-7 ғғ. Алтай тауы Алтын қойнау (Ал-
тынтау) аталғанын көреміз. Сонау Геродот заманындағы 
Алтынтағ өз мәнін өзгертпей келген деп тұжырым жасауға 
болады. Қазыналы өлкеде Кенді Алтайдың түсті метал-
лургия орталығы – Алқалы Алтайдың орны ерекше. Ал-
тынды Алтай бірнеше жүйеден тұрады: Қалба жүйесі (Са-
рыбұлақ, Сынтас, Ағынықатты, Құлынжон, Жанама, 
Ақжол, Бақыршық, Бөкен, Лайлы (Айлы), Теректі); 
Күршім жүйесі (Қиынсу, Жаман Қиынсу, Бұланды, Қы-
стау – Күршім); Нарын жүйесі (Теректі, Көктерек); Сары-
тау жүйесі (Қараағаш, Майқапшағай, Қалжыр) және т.б. 
жүйелер [11, 3 б.]. Шығыс Қазақстан аумағынан көне тас 
ғасырының кезеңдері: палеолит, мезолит, неолит ескерт-
кіштері табылып, өткен замандарда пайдалы қазбаларды 
біршама игерілгенін аңғаруға болады. Көне тас ғасыры 
энеолит, қола ғасыры, ерте темір ғасыры жөніндегі дерек-
тер аумақта табылған қорғандар мен ескерткіштер, яғни 
археологиялық зерттеулер нәтижесінде дәлелденді.  

Жоғарғы Ертіс бойынан табылған палеолит тас 
ғасырына жататын ескерткіштер: Қанай, Свинчатка, 
Үнгір, Ново-Никольское (ХХ ғ. 50 ж. археолог С.С. Чер-
никовтың қатысуымен зерттелді), Шүлбі тұрағы (1981 ж.), 
Қозыбай тұрағы (1989 ж.), Риддер тұрағы (2000 ж.), зерт-
телген тұрақтар – Ж.К. Таймағамбетовтың Шығыс 
Қазақстан палеолиті туралы ғылымға қосқан үлесі [8, 34 
б.]. Бұқтырма өзенінің оң жағалауында Үңгір тұрағы ор-
наласқан. Үңгірден 60-170 см тереңдіктен палеолит 
бұйымдары: қырғыш, пышақ тәрізді құралдар, кварц және 
қара кремнийден жасалған бұйымдар, т.б. табылды. Ертіс 
бойындағы Шульбинка тұрағынан (1980-1983 жж.) үшкір 
зат, кескі, тескіш нуклеустер, сонымен қатар ошақтар, 
оларды дайындауға шикізат ретінде халцедон, яшма, кре-
мень және тау хрусталі қолданылған [10, 37 б.]. Мезолит 
дәуірі (орта тас ғасыры) Шүлбі СЭС құрылысы жүргізіл-
ген жерде – Қызылсу тұрағында кездесті. Неолиттің (жаңа 

тас ғасыры) жетістігі адамдардың садақты жебесімен қол-
дана білуі, керамикалық ыдыстарды шығарудың сырын 
ашуы, мал шаруашылығы мен егін шаруашылығының 
қалыптасуы, өндіруші шаруашылықтың пайда болуы, сол 
дәуірдің аса маңызды белгісі болып табылады. 

Ертістің жоғарғы және орта ағысында «Усть-
Нарым» неолит ескерткіштері мәдениеті табылды. Бұл 
тұрақтан осы мәдениетті айғақтайтын 16000-ға жуық кре-
меньнен, сүйектен жасалынған шаруашылық және әше-
кейлік бұйымдар табылған. Аң аулауда садақ және жебе, 
балық аулауда күршек, күрмек пайдаланған. Қыш ыдыс-
тарды «шырша өрнегімен» күйдіріп әшекейлеген. Соны-
мен қатар, мал шаруашылығын айғақтайтын дән үккіш, 
келі түйгіш, орақ, ешкі, қой сүйектері оның айқын дәлелі 
[6, 7 б.]. Шығыс Қазақстанның энеолит б.д.д. ІІІ мыңжыл-
дыққа сәйкес келеді. Өлкенің мыс және тас ғасырлар ес-
керткіштері: 1) Өгіздің жартастағы бейнесі (Зевакино, 
Сағыр жайлауы) және бір арбаның жартастағы кескіні 
(Ақбауыр үңгірінің іші); 2) Черновая елді мекеніндегі оба 
(А.М. Оразбаев) мен «Меновное ХІ» обасының (А.А. Тка-
чев қазбалары) қабірлері [5, 49 б.]. Бұл археологиялық де-
ректер жөнінде З. Самашев: «Біз үшін ... б.д.д. ІІІ мыңжыл-
дықта, әсіресе оның екінші жартысында Еуразия дала-
сында қос өгіз жегілген екі-төрт доңғалақты арбалар 
кеңінен тараған деп жазады [4]. Қола дәуірінің Қанай 
мәдениеті, Андронов мәдениеті (негізгі), кейінгі қола Ан-
дронов мәдени-тарихи бірлігінің «Трушников» атты 
екінші мәдениетінің Жоғарғы Ертіс бойындағы даму 
уақыты Трушниково, Зевакино, Измайловка елді мекен-
дерінен табылған ескерткіштер бойынша зерттелді. Қазба 
жұмыстарына С.С. Черников, Ф.Х. Арсланова, А.С. Ермо-
лаева басшылық етті [11, 21 б.].  

Қола дәуірі б.з.д. ІІІ мыңжылдықтың соңы мен ІІ 
мыңжылдықтың басында Қазақстан жерін мекендеген 
тайпалар өміріне үлкен өзгерістер әкеліп, қоғамдық-саяси, 
әлеуметтік-экономикалық өрлеуге жол ашты. Адамдар 
алғаш рет түсті металдар мен алтынды игеріп, пайдала-
нуды үйренді. Мыс пен қалайының қоспасынан қатты ме-
талл – қола алынды. Алтайдың таулы аудандарынан, Тар-
бағатай далаларынан, Ертіс пен Бұқтырманың алаптары-
нан көптеген қоныстары мен қорымдары табылды. Ондай 
құрылыстардың көп салынуына жез бен қалайының, ал-
тынның аса бай кендері әсер еткен. Алтайдың полиметалл 
белдеуінде 850-ге жуық кеніштер мен кенорындарының 
қола мен темір ғасырында игерілгенін зерттеушілердің 
жазбалары айғақтайды. Қола дәуірі ескерткіштерінің 
көбірек зерттелгені Қанай, Усть-Нарым, Мало-Красно-
ярка, Трушниково аймағы [3, 13 б.]. Ә.М. Оразбаев 1985-
1986 жж. аралығында Таврия ауданынан қола дәуірінің 13 
қорғанын, Қатонқарағай ауданының Чернова елді ме-
кенінен сақ-скиф дәуіріне жататын энеолит дәуірінің екі 
қорғанын зерттеді [6]. Дәстүр бойынша өлкедегі ерте 
темір ғасырын үш кезеңге: Майемер, Берел, Құлажорға 
деп бөледі. Ерте темір дәуірінің Ащылы, Ақтүбек, 
Қарғыба, Базаршаты, Құлбабас, Боғас ескерткіштері және 
қола дәуірінің Еркеалмас, мысалы, Тұяқата, Боғас, До-
ланқара ескерткіштерінде қазба жұмыстары жүргізілді [5, 
52 б.].  

Тарбағатайдың терістігіндегі Құлбабас ауылының 
іргесіндегі Тебіске өзенінің оң жағалауында 70-тен астам 
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сақ-үйсін қорғандар тобы орналасқан. Бұл қорғандар то-
бын қазған кезде қола сырғалар, қола пластина, темір 
сақина, пышақ, білезік, 8 дана бирюза моншақ, ағаш 
сандық (табыт) табылған [4, 8 б.]. Қола дәуірінде тайпалар 
мал шаруашылығы, жер шаруашылығы, балық аулау, аң 
аулаумен қатар, тау-кен кәсібімен де шұғылданды. Ескі 
металлургия Ертістің жоғарғы ағысында, Алтай таула-
рында, Нарын, Қалба қыраттарында жақсы дамыды. Сақ 
тайпалары арасында металл өндіру және оны өңдеу, 
әсіресе қола құюға байланысты кәсіпшіліктері мен 
кәсіптерінің жоғары дәрежеде дамығанын археологиялық 
қазбалар дәлелдеп отыр [11, 3 б.]. Сақ Тамы (Аягөз) қоныс 
атауы оның дәлелі болып табылады. Бұл аумақта ертеден 
түсті металдардың өндірісінің дамығандығын Геродот бы-
лайша түсіндіреді: «Бұл елде мыс пен алтын аткөпір. 
Олардың найза, жебе, айбалта сияқты қару-жарақтары 
жезден соғылғанымен, оның есесіне бас киімдері мен 
белдік кісенінен бастап ат әбзелдеріне дейін алтынмен ап-
талған», - деп тамсана жазады. Оның аймағы сонау түркі 
дәуірінен Алтайдың Алтынтау (Алтын таг) екені тарихтан 
белгілі. Кенді Алтайда кездесетін Алтынқазған, Алтынқо-
лат, Алтынтапқан, Алтынтас, Алтыншоқы, Золотая, Золо-
тая Ложка атаулары алтынның өндірілгенінен мол ақпар 
береді. Күміске байланысты Күмісқазық, Серебрянная 
тау, Серебрянка өз., ст., Серебрянск кала, Серебрянный (3 
рет), Серебрянный Угол (Зырян) бұлақ, қоныс атауларын 
кездестірдік. Тау жыныстары және су құрамында темірдің 
кедесетінін анықтайтын Темірқазық, Темірқалта, 
Темірқобы, Темірқұдық, Темірсу (2 рет), Железный, Же-
лезняк, Рудная атаулары бар. 

Металлургиямен айналысатын ғалымдар арасында 
алғашқы металл жер бетінің қай өңірінде өндіріле ба-
стағаны жөнінде пікір таласы бар. “Жез” сөзі санскрит, 
көне грек, латын, гот тілдерінде дыбысталуы тұрғысынан 
да, мағынасы тұрғысынан да “жез” қалпында қолданылған 
[9, 25 б.]. Кейін римдіктер Кипр аралын жаулап алғаннан 
кейін, ол жерді жездің мол қорын “Купрум” деп атаған. 
"Ғалымдар бұрынғы-соңғы дәстүр бойынша қалайының 
отанын Кавказ бен Ираннан іздеп келді", - деп Ә. 
Марғұлан жазады. Осы уақытқа дейін Қазақстандағы 
Қалба, Нарын тауларындағы қалайы өндірген алып кен 
орны сияқты немесе Бетбақдаланың солтүстігіндегі 
Қалайықазған деп аталатын көне кен орны сияқты орын-
дар Кавказда ұшыраспайды [3, 5 б.]. Жезге байланысты 
аймақта Жезкент, Жаман Жезді (Бородулиха, Ұлан аудан-
дары) атауларын кездестірдік.  

Металл өндірісіне байланысты Беккарьер, Микро-
клин, Мыстөбе, Тоғызкен, Горняк, Зергер т.б. атаулары 
өткен тарихтан мол ақпарлар береді. Пайдалы қазбаларды 
өндіруге немесе өндеуге тікелей қатысы бар атаулар қата-
рына “бақыр” сөзімен байланысты Бақыршық, Бақырлы 
сияқты топонимдерді де жатқызуға болады. Қазақтарды 
мыс кеніне қатысты “бақыр” сөзін жиі қолданған, сол се-
бепті бұл атаулар мыспен байланысты болуы мүмкін. 
Сондай-ақ аумақта “бор” (әктас, әк) сөзімен байланысты 
Борлы (15 рет), Борлы Қойтас, Борлыбұлақ, Борлықақ, 
Борлықызыл, Борлысай, Борлытөбе, Борлышоқы (25 
атау), Алебастр сияқты орындардың бар екенін анықтадық 
[2, 34 б.].  

Металл өндірісіне бірден бір қажет отын қызуы мол 
көмір екені мәлім. “Көмір” сөзінің түп төркінінде ха-
лықтың геологиялық түсінігі жатыр. Қазақта “көм”, 
“көму”, “көмілген” деген сөздердің бәрі де не нәрсенің 
болсын жер қойнауында болатындығымен байланыста ай-
тылады. Ал, көмірдің тек қана жер астында болатындығы 
белгілі [7, 169б.]. Тастағы суреттерді салуға пайдала-
нылған жоса сөзі арқылы қалыптасқан Жосалы (12 рет) 

тау, төбе (Абай, Аягөз, Ұлан, Жарма) атаулары өткен та-
рихтан мол ақпарлар береді.  

Тастардың ішіндегі ең бағалысы, ең әдемісі, ең 
берігі габбро, Аягөз ауданының (Шұбартауда) Үшқызыл, 
Қызылтас, Емілтау деген жерде кездеседі. Үшқызылдағы 
габбро кеніне “Айгерім” деп ат қойылған. Себебі, өңделіп 
жылтыраған кезінде габброға сәйкес келетіндей тасты кез-
дестіру мүмкін емес. Габбро, негізінен шымқай, қара, ақ 
дағы бар, қара күйінде кездеседі. Гранит пен мәрмәрдің 
пайдаланылғанын Гранитное, Гранитный, Мраморный, 
Мраморная деген тау атауларынан байқаймыз.  

Осынау өз заманының деңгейіндегі биік мәдени-
етке айғақ болар дәстүр сабақтастығы, яғни металлургия 
өндірісі б.з. VІІІ-ХІV ғасырына дейін үзілмей жалғасып 
келгені археологиялық, тарихи деректер, топонимиялық 
атаулар түрінде толық дәлелденіп отыр. Орыс қоныста-
нушыларының жаңа легінің Алтайға келуі алғашқы тау-
кен өнеркәсібі кәсіпорындарының пайда болуымен байла-
нысты. XVIII ғ. басында Алтайда кен өндірісі жылдам да-
мыды. Күміске бай Змеиногорск кен орнының (1742 ж.) 
жоғарғы коллегия Алтай кенорындарын император әйел 
Елизаветаға беруді шешті, өйткені Ресейде құнды матери-
алдарды өндіру патша отбасы мен мемлекеттің монополи-
ясын құрды. 1747 ж. зауыттар мен кеніштер, Алтайдың 
барлық жер аумағы (170 жыл бойы) орыс патшаларының 
меншігі болды [11, 47 б.].  

1784 жылы ағайынды Федоровтар Үлбі өзенінің ба-
стауынан аң аулап жүріп, ертеде “чуд” халқы ашып, қазып 
алған ескі кен орнына кез болады. Бұлар бұл жаңалықты 
Барнауылдағы кенші Риддерге хабарлайды, ол алтын, 
күміс қорғасынды көріп таңырқайды. Сөйтіп геолог Фи-
липп Риддер Үлбі өзенінің бастауындағы түсті металл ке-
норнына экспедиция әкеледі де, ішкі таулармен қор-
шалған ойпатта Риддер кентін орнатады [4, 74 б.]. XVIII ғ. 
екінші жартысында патшайым ІІ Екатерина Алтайдан тау 
хрусталі мен күміс табуға экспедиция ұйымдастырып, Г.Г. 
Зыряновқа басқартып жібереді. Ол күміс, хрусталь т.б. 
Алтайдан таба алмаған соң, қазіргі Зырян қаласының 
маңынан ескі кенорнын тауып (1791 ж.) қазуға кірісті. 
Мұнда Ресейдің орталығынан қашқан шаруалар бірнеше 
үйден тұратын поселкелер орнатып кен көздерін игере ба-
стады. 1747 ж. бастап Ертістің оң жағалауы, Зырян Риддер 
кен орындары Колыван-Воскресенск (1834 ж. бастап Ал-
тай) тау-кен округіне енді. Соның нәтижесінде Березов, 
Николаев, Талов, Бұқтырма, Риддер, Зырян, Белоусов, 
Опенышев, Мурзинцев, Малеев, Филиппов, Крюков, За-
водинск, Путинцев және т.б. кен орындарының ашылуына 
түрткі болды [11, 51 б.].  

Аталмыш кен орындардың көпшілігі жабылып 
қалғанымен, кейбіреулері Кеңес үкіметі тұсында, соны-
мен қатар осы күнге дейін кен өндіру ісінде маңызды рөл 
атқарып келеді. Алтайдың жалғасы Қалбада да ескі кен 
орындарының орны болған. Бұл аумақта Қанай өзені 
бойынан (1930 ж.) қалайы жуатын өндіріс ашты. Медвед-
када қалайы өндіру, Тарғын (Қарақойын), Асубұлақ, 
Шалшы шақтыларын зерттеу арқылы Тарғын руднигі 
(1940 ж.), Ақтау (1950 ж.) кен комбинатының ашылуына 
әкеп соқты. 1990 жылдарға дейін Асубұлақ, Ақтау, Ог-
невка рудниктері жұмыс істеп металдар өндірді. Асубұлақ 
кенті маңынан б.з.д. VII-V ғ. қола мен мырыштан жа-
салған садақ оқтарының ұшы, жүзіктер табылып, бұрын 
бұл маңдағы ежелгі ұста-шеберлердің орны болғаны 
анықталды. Бұл маңнан андронов заманында жасалған 
заттар және мыстан жасалған қытай ақшалары табылған. 
Бұған қарағанда түркі халықтарының қытай және моңғол-
дармен сауда-саттық, қарым-қатынас жасағаны анық 
байқалады.  
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Тіпті ерте заманда Ертіске құятын өзен мен тау 
жоталарын аңшылық және мал шаруашылығымен ай-
налысқан адамдар мекендегенін тасқа қызыл бояумен 
(жоса) салған суреттері, қашалған бейнелері анықтайды.  

Қалбада және Семей өңірінде алтын өндіретін төрт 
кен ауданын қарастыруға болады: 1) Бақыршық, 2) Боль-
шевик, 3) Ақжол-Бөкен (Васильков, Ақжол, Оңтүстік 
Ашалы, Даубай), 4) Суздаль (Суздаль, Жанан, Әлімбет, 
Мираж, Қосқұдық, Майбұлақ) кен орындарында алтын-
мен бірге мыс, қорғасын, мырыш, күміс кездеседі [11].  

Қорыта келгенде, қазақтың географиялық атаулары 
Қазақстанның кең байтақ территориясының ерекшелік-
терін (жер бедері, гидрография, жануарлар әлемі, климат, 
өсімдіктер мен топырақтар) бейнелеп қана қоймай, таң қа-
ларлық дәлдікпен олардың өте ұсақ бөліктерін, ал кейде 
геологиялық құрылымдар мен пайдалы қазбалардың кез-
десетінін көрсетеді. 

Жергілікті топонимдердің маңызды ерекшеліктері 
болып олардың пайдалы қазба кен орындары туралы ақпа-
раттар беруі және кен орындарын іздеудегі рөлі болып та-
былады. Геологиялық және басқа да карталардағы топо-
нимдерінің өзгертіліп жазылуына жол бермеу керек. Се-
бебі, олар ғылымда үлкен маңызы бар топонимдердің 
жойылып кетуіне әкеліп соғады. Керісінше, Қазақстан 
территориясы үшін топографиялық, геологиялық, геомор-
фологиялық, гидрогеологиялық және басқа да карталарды 
құрастыру үшін жергілікті географиялық атауларды то-
лық және дәл анықтау жұмыстарын жүргізу керек [1, 29 
б.]. 

Пайдалы қазбалардың жергiлiктi топонимдерде 
бейнелеуiнде, тарихи-археологиялық геологиялық 
негiздеме бар. Кен орындарының геологиялық қорын 
анықтап, басқа да кен орындарын ашуға мүмкiндiк туғы-
зады. Кен қазба, байлықтарға байланысты топонимдер 
географиялық атауларды маңызды сипаттармен толықты-
рып, геологтарға кен көздерiн ашу кезеңдерiнде қажеттi 
дәрежеде мағлұмат бере алады. 
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АННОТАЦИЯ 
Приведенный в статье литературный обзор по очистке природной воды свидетельствует о том, что на сего-

дняшней день исследования разработки по очистке воды носят скудный характер, а также в статье приведена заин-

тересованность Казахстана в согласование и гармонизации интересов, связанных с водохозяйственной деятельности 

в бассейнах трансграничных рек, мониторинга количества и качества воды, обмен информацией.  
ABSTRACT 
See the article literature review on the treatment of natural water suggests that to date, research into the development of 

water purification are scarce in nature, and also in the article the interest of Kazakhstan in coordination and harmonization of 
interests related to water management in transboundary river basins, monitoring water quantity and quality, the exchange of 
information. 
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Острота проблемы водообеспечении Казахстана 
обусловлена ограниченностью располагаемых водных ре-
сурсов, неравномерностью распределения их по террито-
рии, значительной изменчивостью во времени, высокой 
степенью загрязнения. Обеспечение населения страны ка-
чественной питьевой водой в настоящее время остаётся 
одной из актуальных задач в связи с загрязнением водо-
источников, ухудшением санитарно-эпидемиологической 
обстановки, неудовлетворительным санитарно-техниче-
ским состоянием водоснабжения и, как следствие, ростом 
заболеваемости, обусловленной водным фактором пере-
дачи. Качество поверхностных вод практически по всем 
крупным водотокам не соответствует стандартам питье-
вой воды. Воды рек Иртыш, или, Урал, Сырдарья и дру-
гих, формирующихся на сопредельных территориях, явля-
ются трансграничными, сильно загрязнены и не могут 
быть использованы для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения без предварительной водоподготовки. Основ-
ными загрязнителями источников хозяйственно-питье-
вого водоснабжения являются сбросы сточных вод, содер-
жащие медь, никель, хром, кобальт, кадмий, цинк, марга-
нец, а также сульфаты, хлориды, нефтепродукты, фтор, 
железо, соли кальция и магния. 

Воды реки Урал загрязнены фенолом (превышение 
ПДК в 3 раза), реки Иртыш медью (превышение ПДК в 5 
раз) и цинком (превышение ПДК 2,6 раза). В бассейн реки 
Иртыш ежегодно сбрасываются около 120 млн. м3 «за-
грязненных» вод. В пределах республики выявлены более 
700 потенциальных источников загрязнения подземных 
вод, из них 241 - непосредственно влияют на гидрогеохи-
мическое состояние подземных вод. Основная масса 
участков загрязнения подземных вод характеризуется по-
вышением минерализации, увеличением жёсткости, суль-
фатов, хлоридов до значений, превышающих ПДК. 

По данным территориальных органов государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора Рес-
публики Казахстан содержание фтора в питьевой воде, по-
даваемой для населения составляет в целом 0,2-0,8 мг/л. 
Природная низкая концентрация фтора наблюдается в Се-
веро-Казахстанской (0,2 - 0,3 мг/л), Павлодарской (0,19 - 
0,61 мг/л), Мангистауской (0,6 - 0,7 мг/л), Костанайской 
(0,2 - 0,4 мг/л), Карагандинской (0,3 - 0,8 мг/л), Восточно-
Казахстанской (0,7-0,8 мг/л) и Актюбинской {0,2-0,3 мг/л) 
областях. 

Много фтора в воде поверхностных водоёмов неко-
торые южных регионов. Так, в озерах Казахстана концен-
трации фтора превышают 2 мг/л, в озере Балхаш они со-
ставляют 2,1 – 2,6 мг/л, в озере Щучье - 4 мг/я, а в озере 
Большое Чебачье достигают 6 мг/л. Следует отметить, что 
содержание фтора превышает в питьевой воде в г. Алматы 
(1,5 - 1,6 мг/л), Акмолинской области (до 1,7 - 4,2 мг/л). В 

результате пораженность флюорозом зубов среди жите-
лей г. Щучинска составляет более - 77, г. Алга - 29,8, г. 
Каскелен - 26,8, г. Алматы - 19.3 %. По микробиологиче-
ским показателям вода водоемов в целом по стране, а 8,3 
% (в 2008 году - 8,1 %) проб не соответствует нормативам. 
[1] 

Основные водные артерии Казахстана продолжают 
загрязняться трансграничными потоками. Вода крупней-
ших рек - Иртыша, или, Урала и Сырдарьи - из-за сильного 
загрязнения не может быть использована для питьевого 
водоснабжения без предварительной подготовки. Среди 
основных причин загрязнения водоёмов и водотоков - не-
соблюдение размеров водоохранных зон, образование 
стихийных свалок, сброс стоков с производственных и 
сельскохозяйственных объектов, строительство жилых и 
производственных объектов на берегах русел рек без со-
гласования с санитарной службой, аварии на канализаци-
онных сетях, неэффективная работа очистных сооруже-
ний. 

Здоровье населения во многом зависит от качества 
потребляемой воды. Наиболее серьёзно стоит вопрос 
обеспечения питьевой водой в селе. За последние годы в 
11 областях зарегистрированы более 50 вспышек инфек-
ционных заболеваний. Эксперты Всемирной организации 
здравоохранения считают, что в 80 % заболеваний вино-
вата именно некачественная питьевая вода. Сегодня каж-
дый второй Казахстанец пьёт воду, которая не соответ-
ствует санитарно-гигиеническим требованиям. Более 
трети населения республики пользуется водой, которая не 
прошла специальной очистки. А полмиллиона человек 
страдают от жажды, потому что воды поблизости от их 
жилья просто нет. Главная проблема - это изношенные во-
допроводы. Они на 70 % изношенные. Ржавчина, налёт 
ила в несколько сантиметров - так выглядят изнутри 
трубы, по которым питьевая вода течёт в наши дома. 

Пить эту году просто опасно: за последние пять лет 
в республике были зарегистрированы 19 вспышек инфек-
ции, передающейся водным путём. Чаще всего люди с во-
дой "выпивали" вирусный гепатит А и дизентерию, од-
нако недавно в этом жутком "коктейле" появились брюш-
ной тиф и полиомиелит. А в Кызылорде даже холерный 
вибрион! [2] 

Оценка среднемноголетнего стока рек по данным 
гидрометрических наблюдений характеризуется следую-
щими величинами: для рек бассейна Сырдарьи - 37203 
млн. м3/год; для рек бассейна Амударьи (включая бес-
сточные реки Афганистана, Ирана и Зеравшан) - 79280 
млн. м3/ год. Таким образом, суммарные среднемноголет-
ние ресурсы поверхностных (речных) вод в бассейне 
Аральского моря составляют 116483 млн. м3/год (Табл. 1). 

 
Таблица 1  

Государство 
Речной бассейн Бассейн 

Сырдарья Амударья км3 % 
Казахстан 2,426 - 2,426 2,1 
Кыргыская 26,850 1,604 28,454 24,4 
Таджикистан 1,005 55,651 56,656 48,6 
Туркменистан - 1,549 1,549 1,3 
Узбекистан 6,167 5,056 11,223 9,6 
Афганистан - 13,82 13,82 11,9 
Иран - 1,60 1,60 1,4 
Китай 0,755 - 0,755 0,7 
Всего бассейн Аральского моря 37,203 79,280 116,483 100 
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Годовые величины водных ресурсов, вследствие 
колебаний водности, изменяются от маловодных лет 
(95%-ной обеспеченности) до многоводных (5%-ной обес-
печенности) в следующих пределах: по Амударье от 58,6 
км3 до 109,9 км8, по Сырдарье - от 23,6 км3 до 51,1 км8. 
В целом, водные ресурсы бассейна Аральского моря фор-
мируются неравномерно, но странам региона. Так, в пре-
делах Таджикистана формируется около 48,6% общего 
стока бассейна Аральского моря, в Кыргызской Респуб-
лике - 24,4%, в Узбекистане -9,6%, в Казахстане - 2,1%, в 
Туркменистане - 1,3%, на территории Афганистана и 
Ирана - около 13,3 %, и около 0,7 % - в Китае. В основном, 
поверхностные воды главных рек и их крупных притоков 
в бассейне Аральского моря являются трансграничными. 
Даже значительная часть местных притоков, особо в Фер-
ганской долине, используется двумя и более странами - 
Исфара, Шахимардан, Сох, Аравансай и много других. 
Лишь только к 1990 годам водохозяйственные ведомства 
региона стали в своей практике учитывать ухудшения эко-
логической ситуации под влиянием водохозяйственной 
деятельности и отсюда превращения природной среды в 
фактор дестабилизации социально - экономической ситу-
ации в регионе или в отдельных его частях. Было достиг-
нуто понимание того, что главное условие перехода к 
устойчивости природных и природно-антропогенных цик-
лов - это минимизация негативных факторов взаимодей-
ствия реки и орошаемых территорий, а также взаимодей-
ствия поверхностных и подземных вод.  

Предлагается критерий устойчивости экологиче-
ского состояния региона, когда за основу принято рас-
смотрение двух принципиальных природоохранных ас-
пектов, взаимосвязанных между собой: качество воды в 
реке и накопление солей на массивах орошения. С пози-
ций экологической устойчивости критерии благополучия 

по этим показателям представляются нами следующим 
образом: 

o уровень засоления на массивах орошения и находя-
щихся под их влиянием окружающих территориях 
не должен превышать допустимых пределов, а ин-
тенсивность накопления солей должна быть отри-
цательная, т. е. происходит постепенное уменьше-
ние запасов солей на орошаемых массивах; 

o содержание солей в речной воде на всех участках ее 
течения от истоков до устья не превышает пре-
дельно допустимого содержания для всех водо-
пользователей, использующих воду этой реки. [3] 
В связи с этим, Казахстан заинтересован в согласо-

вание и гармонизации интересов, связанных с водохозяй-
ственной деятельности в бассейнах трансграничных рек, 
мониторинге количества и качества воды, обмене инфор-
мацией, разработке региональных программ рациональ-
ного использование и охраны водных ресурсов.  
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МИКРОТЕКТИТЫ И ОПЛАВЛЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ ИЗ ХОНДР МЕТЕОРИТА АЛЬЕНДЕ. 
Сонин Г.В., Петрова Р.Д., Осин Ю.Н., Воробьев В.В.  

Геологический музей Казанского университета 
  

АННОТАЦИЯ 
В статье приводится описание двух типов частиц, полученных из хондр метеорита Альенде. Кроме кристал-

лических микрочастиц описаны стеклянные частицы, похожие на тектиты. Высказывается предположение о при-
роде этих частиц и возможной роли их в протосолнечной туманности. Ключевые слова.Метеорит Альенде. Хондры. 
Микрочастицы. Тектиты. Протосолнечная туманность.  

ANNOTATION 
The article describes the two types of particles derived from chondrules meteorite Allende. In addition to the crystalline 

microparticles described glass particles, similar to tektites. Suggests about the nature of these particles and their possible role 
in proto-Solar nebula. Key words. The meteorite Allende. Сhondrules. Microparticles. Tektites. Proto-Solar nebula.  

  
 Известно, что самым изученным, на сегодняшний 

день, является метеорит Альенде. В нем открыто много 
новых космических минералов [1], а недавно учеными ла-
боратории НАСА был обнаружен в нем древнейший ми-
нерал, получивший имя пангит в честь легендарного ки-
тайского творца вселенной [2]. Изучение метеорита про-
должается, поскольку в нем, кроме всего прочего, обнару-
жено вещество, не принадлежащее Солнечной системе 
(2,3) и найдены следы вымершей радиоактивности [4].  

 Обычно при исследовании состава метеорита и для 
выделения некоторых минералов из его монолита пользу-
ются методом растворения в различных кислотах. В 
нашем распоряжении было два куска метеорита Альенде. 
Один, полученный после 2000 г, довольно основательно 
подвергся выветриванию и легко рассыпался на составные 

части. Это позволило без особого труда отобрать из этого 
материала отдельно хондры и отдельно частицы матрицы 
– основного вещества метеорита, подвергнув его только 
однажды воздействию соляной кислоты (HCl) для раство-
рения и удаления намагниченной фракции.  

 Изучая состав внутренностей хондр этого метео-
рита, авторы наткнулись на интересные частицы, которые 
судя по всему, действительно принадлежат другому миру. 
Во всяком случае, они могут быть предшественниками ве-
щества метеорита, как и сами хондры являющиеся как бы 
вторичными по отношению к таким частицам, поскольку 
были образованы на них как на центрах конденсации.  

 Внешний вид их свидетельствует о том, что это 
бывшие кристаллы с частично сохранившейся огранкой 
(рис.6,7,13), которые уже в холодном состоянии попали в 
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молодую протосолнечную небулу. Попав извне в прото-
солнечную туманность, они, возможно, стали центрами 
конденсации и зародышами новых тел нашей газово-пы-
левой еще горячей туманности. Кристаллы корунда, шпи-
нели и, возможно, геленита, размером 0,1-0,25 мм несут 
явные следы плавления и деформации (рис.3-7, 13), кото-
рые свидетельствуют о том, что они, как и земные тек-
титы, двигались в газовой среде и подвергались плавле-
нию, теряя частично свою огранку. Как и обычные тек-
титы, некоторые мелкие стеклянные частицы приобрели 
обтекаемо-коническую или полусферическую форму 
(рис.10,11). Их размеры на порядок меньше крупных 
хондр (до 0,3 - 0,5см диаметром) метеорита Альенде 
(рис.1,2) и они свободно помещались внутри них. Лобовая 
часть их полусферической поверхности несет на себе 
следы или шрамы ударов и раковистых сколов (рис.12). 
Они имеют частично корродированную поверхность и 
несут следы или кратеры от столкновения с еще более 
мелкими космическими частицами (рис. 12а, 12с). Одна 
частица имеет экваториальный наплыв и вдавленную ты-
ловую зону с неправильным рельефом как у лепешковид-
ных или пуговицевидных земных тектитов.  

 Кроме кристаллов чистых прозрачных минералов 
в метеорите попадаются частицы, прямо напоминающие 
настоящие стеклянные тектиты (рис. 4,5.8,14) с присущей 
им мелкобугристой поверхностью и неправильными фор-
мами. Один крупный осколок микротектита имеет вилко-
образно - раздвоенную форму (рис.8) с оплавленными 
сферическими бугорками на конце. Его размеры превы-
шают средний размер хондр, во всяком случае, на рис.3 
видно, что он превосходит круглую, лучистую хондру 
имеющую размер около 1мм, справа от него. 

 Следы плавления и коррозии их поверхности 
можно интерпретировать как результат движения частиц 
с громадной скоростью сквозь достаточно разряженную 
горячую плазму. Из-за чрезвычайно малой массы в плот-
ном газово – пылевом облаке они должны были бы сразу 
затормозиться не успев достигнуть температуры плавле-
ния. Если предположить, что само облако Протосолнеч-
ной туманности было ионизированным, то тогда не могли 
бы возникнуть тельца наподобие тектитов, показанных на 
рис.4,6,7,9,14,14а. Такие формы стеклянного вещества 
могли возникать в разряженной нейтральной газовой 
среде. В этом случае мелкие частицы при высокой скоро-
сти относительного движения в разряженном газе могли 
приобретать заряд трибоэлектрического происхождения и 
стать причиной электрических разрядов – искр и молний. 
Разрядом молнии можно объяснить наблюдаемую непра-
вильную и особенно раздвоенную форму тела, показан-
ного с двух сторон на рис.8 и 8а и в первичном наборе ча-
стиц (рис.3). Зарядовым притяжением и взаимным оттал-
киванием заряженных частиц можно объяснить и отме-
ченную низкую первичную плотность вещества метео-
рита, поразившую первых исследователей метеорита Аль-
енде.  

 Какими же процессами могли быть порождены 
предполагаемые ядра конденсации, впрыснутые в нашу 
прото-Солнечную туманность? Основываясь на извест-
ных из астрофизики взрывах в космосе можно согласиться 
с гипотезой, что источником инъекции чужого вещества 
действительно мог стать взрыв Сверхновой звезды в 
окрестностях Протосолнца [1]. Известно, например, что 
расширение сброшенной взрывом Сверхновой оболочки 
Крабовидной туманности происходит сейчас, спустя 900 с 
лишним лет после взрыва, со скоростью 1000 – 1300 
км/сек. Энергия частиц массой даже в доли миллиграмма 
будет при таких скоростях эквивалентна кинетической 

энергии пули или артиллерийского снаряда. Недаром все 
космические аппараты несут специальную защиту от уда-
ров частиц космической пыли и микрометеоритов. В со-
временной Солнечной системе в 10 км3 пространства со-
держится примерно одна такая опасная частица, что соот-
ветствует плотности нашей Галактики, равной 10-22 
г/см3. 

 В пользу справедливости предположения, что ча-
стицы, найденные внутри хондр метеорита Альенде, явля-
ются веществом другой звезды, свидетельствует их изо-
топный состав, отличный от набора изотопов вещества 
прото-Солнечной небулы. Их легкий изотопный состав 
соответствует мгновенному характеру нуклеосинтеза, 
вспыхнувшего при температуре взрыва Сверхновых звезд 
(100 х109 К) с мгновенной закалкой горячих метастабиль-
ных ядер в холодном космическом пространстве, куда они 
были выброшены со скоростью больше 1000 км/с. Для 
звезд типа τ - Тельца, потомком которой, как полагают, 
было Солнце свойственен другой набор изотопов (более 
тяжелых), поскольку в состав этих звезд входит старое ве-
щество предыдущих звездных генераций, в котором боль-
шинство радиоактивных изотопов уже давно распалось, 
но появились вторичные радиогенные изотопы. Впрысну-
тые в нашу туманность свежие радиоактивные элементы 
почти все произошли в том взрыве Сверхновой 4,6 х 10 9 
лет назад. Только поэтому древние железные метеориты 
совершенно не радиоактивны или чрезвычайно слабо-ра-
диоактивны многие древние каменные, как Оханский ме-
теорит или метеорит Альенде, с возрастом аккреции 
больше чем 4,6 млрд лет. 

 При плотности корунда(Al2O3) равной 4г/см3, 

оливина (Fe,Mg) SiO4) = 3,2-4,14 г/см3, шпинели 

(Mg,Al)SiO4= 3,6 г/см3, алмаза (С.) = 3,5г\см3 и циркона 

(ZrSiO4) = 4,68-4,7 г/см3 и при диаметре частиц 0,25 мм- 
0,1мм, вес их будет около 2х10-3 г. При скорости относи-

тельного движения равной 1000-1300 км /с такие частицы 

имеют энергию сравнимую с энергией ружейной пули или 

пушечного снаряда - (1011-1012 г*(см/с)2. Вторгаясь в 

среду Протосолнечной туманности с такой громадной 

скоростью, эти частицы оплавляются и приобретают вид 

свойственный микротектитам. Аэродинамическое тормо-

жение в газово-пылевой среде с плотностью 10-2- 10 -5 
земной атмосферы происходит у них примерно также как 

обычных крупных метеоритов в атмосфере Земли при ско-

ростях 10-70 км/с (числа Рейнольдса в обоих случаях по-

лучаются одного порядка, что согласно критерию подобия 

и должно порождать тела с одинаковыми формами обте-

кания (рис. 10,11 и рис.15). Достигнув окрестностей Про-

тосолнечной туманности уже в виде остывших кристаллов 

они могли сыграть роль центров конденсации для ее еще 

горячего газопылевого вещества. Для того чтобы оценить 

роль подобных частиц в провокации процессов аккреции 

протопланетных тел в Протосолнечной туманности требу-

ется найти общую массу вторгшегося вещества Сверхно-

вой звезды и привнесенный ею импульс. Ударная волна, 

порожденная столкновением двух газопылевых масс – 
расширяющейся оболочки взорвавшейся Сверхновой и 

Протосолнечной небулы, возможно, позволит забыть всю 

классическую космогонию с ее Лапласовской проблемой 

распределения импульса и Шмидтовской теорией захвата 

туманности и позволит начать построение другой – газо-

динамической космогонии. Таким образом, изучение мор-

фологии, состава и обилия микрочастиц вещества чужой 

звезды может иметь очень далеко идущие последствия. 
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Рис.6   Рис.7. 

Рис.8  Рис.8 а. 
 

 Рис.9.  Рис. 10. 
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Рис.11 
 

Рис.12. 

 Рис.12c.  
                   Рис.12а. 

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015 НАУКИ О ЗЕМЛЕ
27



 

Рис.13

 
Рис.14. 
Рис.14а. 
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Рис.15. 

 

 
Описание рисунков. 

Рис. 1,2. Два образца выветрелого и свежего кусочков ме-
теорита Альенде. 
Рис. 3 – 9. Частицы, полученные при дезинтеграции рых-
лого образца метеорита. На рис.3, радиально-лучистая 
хондра в центре снимка имеет размер 1мм. 
Рис.8,8а. Раздвоенный и оплавленный электрическим раз-
рядом микротектит, размером около 1,8 мм. 
Рис.10,11 Обтекаемая форма частиц из внутренней части 
хондр (размер 0,7 мм). 

Рис.12, 12а и 12с. Вид поверхности и кратеры частиц в ЭМ 
– «Мерлин 4247». 
Рис..13. Увеличенное под бинокуляром изображение 
оплавленных кристаллов и частиц. 
Рис.14,14а. Поверхность оплавленных частиц из внутрен-
ней части хондр (размер 0.1- 0,2мм). 
Рис.15. Аэродинамическая форма метеорита, полученная 
в Земной атмосфере. 
Рис.16. Дифрактограмма изучаемого куска вещества ме-
теорита Альенде. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены проблемы устойчивого развития систем локального и регионального уровня. Рассмот-

рены три группы изучения проблемы устойчивого развития. Первая группа опирается на построение математических 
моделей. Вторая - на поиск характеристики (критерия), отвечающей за устойчивость всей системы в целом. Третья 
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группа является синтезом первой и второй групп. Приведены примеры использования всех трех групп. Статья может 
представить интерес для специалистов в области природопользования. 

ABSTRACT 
The article deals with the problems of sustainable development of the local and regional level. Three groups of study of 

the problem of sustainable development are considered. The first group is based on the construction of mathematical models. 
The second - to search for characteristics (criteria), responsible for the stability of the whole system. The third group is a 
combination of the first and second groups. Examples of the use of all three groups are given. The article may be of interest to 
specialists in the field of environmental management. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, математическая модель, критерии, случайные возмущения 
Keywords: sustainable development, mathematical model, criteria, random perturbations 
 
Понятие «устойчивое развитие» является очень ши-

роким понятием и связано с проблемами экологическими, 
экономическими, социальными и политическими 
[1,2,3.4,5,6,7,8,9,10,14,15,17,31]. Концепция перехода Рос-
сийской Федерации к «устойчивому развитию» в первую 
очередь подразумевает развитие концепции устойчивого 
развития на уровне регионов. 

Устойчивое развитие - это динамика, процесс [19]. 
Рассмотрены три группы количественного изучения про-
блемы устойчивого развития. Чтобы понять, насколько 
устойчиво будет развиваться природная система, надо со-
здать модель развития природной системы. Направление 
исследований проблемы устойчивого развития на регио-
нальном уровне было связано с Кировско - Апатитским 
районом Мурманской области [11,29, 27,28,26,22, 23]. 

Выбор данного района не в последнюю очередь 
обусловлен наличием в нем научной базы географиче-
ского факультета МГУ, которая имеет определенный ре-
презентативный статистический материал. Кроме того, 
данный район богат природными ресурсами, особенно ми-
неральными. Он длительное время подвергается сильному 
антропогенному и техногенному воздействию. Одно из 
крупнейших в мире предприятий п. о. «Апатит» осуществ-
ляет добычу и обогащение фосфорсодержащих руд, нахо-
дящихся в недрах Хибин. В связи с интенсивным антро-
погенным воздействием в Хибинах возникают серьезные 
проблемы.  

В настоящее время на международном уровне раз-
работана и согласована с «Повесткой дня на XXI век» си-
стема из 130 индикаторов устойчивого развития. 

Однако конкретных разработок по численному зна-
чению индикаторов на уровне регионов в настоящее 
время нет и, видимо, они не скоро появятся. 

Получение численных значений индикаторов 
устойчивого развития на региональном уровне - ком-
плексная и дорогостоящая процедура, требующая много 
статистического материала, получить который либо 
сложно, либо вообще невозможно. Поэтому для оценки 
устойчивого развития региона встал вопрос о нахождении 
интегрального, агрегированного индикатора, на основе 
которого можно судить о степени устойчивого развития 
региона. 

С этой целью была проведена экспертная оценка по 
методу Делфи для анализа проблем устойчивого развития 
региона. Была создана анкета из 3-х частей. Ответы на во-
просы в обрабатываемых анкетах обычно представлены в 
балльных оценках. 

В результате анкетирования эксперты пришли к вы-
воду, что уменьшение численности населения на 20% и 
более соответствует неустойчивому развитию региона. 
Данный вывод был взят за основу оценки устойчивого 
развития региона. 

В любом регионе к динамическим компонентам 
следует отнести: численность населения, ресурсы, состоя-
ние окружающей среды, распределение площадей реги-

она. Если регион развивается устойчиво, то, в первую оче-
редь, плавно растет численность населения, достигая сво-
его предельного для данного региона значения. 

На основе полученного статистического материала 
промоделирована кривая, описывающая изменение во 
времени численности населения КАР. Сильное уменьше-
ние численности населения за последние годы потребо-
вало введения в модели дополнительных гипотез для объ-
яснения хода кривой. Было записано и проинтегрировано 
уравнение для изменения численности населения Киров-
ско-Апатитского района. Анализ показал расхождение 
модельных и реальных данных на интервале времени 1970 
– 2002 гг. Такие расхождения модельных и реальных дан-
ных говорят о том, что в системе произошли структурные 
перестройки, которые не учтены в модели. Первоначально 
в модели были использованы постоянные коэффициенты 
уравнения. Это означает – в модели структура системы не 
меняется с течением времени, что мало соответствует ре-
альности. Было предложено сделать учет структурных пе-
рестроек системы следующим образом. Временной интер-
вал (1970 - 2002 гг.), на котором рассматривался динами-
ческий процесс изменения численности населения, был 
разбит на 4 части. Сначала проводилось интегрирование 
уравнений на первом интервале (1970 – 1976 г.г.). Далее 
интегрировались уравнения на интервалах: 1976 – 1987 
г.г., 1987 – 1990 г.г., 1990 – 2002 г.г. Все полученные ре-
шения в дальнейшем «сшивались». Полученные графики 
были проанализированы с точки зрения «устойчивое раз-
витие региона». 

На интервале 1970 – 1987 гг. согласно предложен-
ной методике оценки можно считать, что было «устойчи-
вое развитие региона». Начиная с 1987 по 2000 г. отмеча-
ется стойкая тенденция стремления к состоянию неустой-
чивого развития региона и достижение состояния не-
устойчивого развития в 2000 г. Учитывая, что «sustainable 
development» - это поддерживаемое развитие, модельно 
легко рассчитать сценарии развития региона (путем изме-
нения коэффициента уравнения) с переводом его в состо-
яние, соответствующее понятию «устойчивое развитие». 

Второе направление исследований тесно связано с 
порядком и хаосом в природных системах, которые в свою 
очередь тесно связаны с понятием устойчивого развития. 
В последние годы часто появляются работы, в основе ис-
следования, которых лежит понятие «динамического ха-
оса» [13,12, 24, 21,32]. 

Будем искать аттракторы, используя логистиче-
скую кривую, являющуюся решением уравнения 
Ферхюльста, которая часто используется в экологических 
исследованиях. Особенность уравнения Ферхюльста за-
ключается в том, это уравнение описывает взаимодей-
ствие двух противоположных процессов: один процесс 
способствует росту некоторой величины, а второй про-
цесс способствует замедлению этого роста. Логистиче-
ское уравнение – это наиболее простая форма описания 
динамических кривых, тем не менее, идеи построения ло-
гистической кривой лежат в основе построения моделей 

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015 НАУКИ О ЗЕМЛЕ
30



 

всех уровней: локального, регионального и глобального. 
Классическое уравнение Ферхюльста, рассмотрен-

ное с точки зрения порядка и хаоса, является репрезента-
тивным представителем порядка в природных системах.  

Рассмотрим два случая модельного исследования 
логистического уравнения. В первом случае, вместо учета 
варьирования параметров системы, будем считать, что си-
стема в целом подвержена воздействию малых (по абсо-
лютному значению), но постоянно действующих возму-
щений. Такие возмущения за большой промежуток вре-
мени могут оказать сильное влияние на природную си-
стему. Проведенные исследования уравнения Ферхюльста 
с учетом случайных возмущений типа «белого шума» по-
казали, что устойчивость состояния системы, описывае-
мой кривой Ферхюльста, тем выше, чем больше значение 

отношение коэффициентов 
2

3





 [14, 15, 17, 30,33, 35] 
Рассмотрим второй случай исследования логисти-

ческой кривой [24,25]. Заменой переменной уравнение 
Ферхюльста можно свести к уравнению с одним парамет-
ром. При дискретном изменении времени осуществляется 
принципиально новая картина, когда кривая уже не стре-
мится к предельному положению равновесия, а может 
принимать разные значения. 

Третье направление исследований связано с приме-
нением теории матриц для оценки устойчивого развития 
регионов. Природная система является одним из самых 
сложных комплексных объектов, встречающихся в при-
роде, и находится под сильным влиянием человека. 
Учесть полностью все факторы, действующие на каждую 
из природных систем, не представляется возможным. 
Например, неизвестна точная информация об изменениях 
на будущее переменных системы (разные государства мо-
гут решать данную проблему, исходя из своих текущих 
интересов), отсутствует полностью или частично взаимо-
связь между элементами структуры рассматриваемых эко-
систем. Поэтому в определенных случаях проблема 
нахождения распределения природных и антропогенных 
площадей во времени какого – либо региона может ре-
шаться с применением стохастических динамических мо-
делей. Была предложена методика прогноза развития тер-
риторий природных экосистем во времени [16, 18,20]. 

Выводы 
Не существует однозначно принятых критериев для 

оценки устойчивого развития динамических систем. Ана-
лиз большого количества статистической информации на 
региональном уровне вынуждает создавать математиче-
скую модель исследуемого процесса и вводить критерии 
для конкретных исследований. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается влияние подземных горных работ на устойчивость бортов карьера при их расположении в 

прибортовом массиве и под дном карьера.  
ABSTRACT 
Influence of underground mining works on stability of a board is considered at their position in pit wall and under on 

open-cast mine bottom. 
Ключевые слова: сдвижение, устойчивость борта карьера, подземная разработка, зона обрушения горных по-

род, воронка, очистные работы; 
Keywords: displacement, stability pit wall, underground mining, rock breakage zone, funnel, mining work. 
 
Запасы месторождения до глубин 180 м отрабаты-

вались открытым способом. В 1979г. была введена в экс-
плуатацию первая очередь подземного рудника, а в 1980 
г. – вторая очередь, дополняющая его до проектной мощ-
ности. Запасы месторождения, подлежащие разработке 
поземным способом, вскрыты двумя вертикальными ство-
лами шахт «Капитальная» и «Вспомогательная», пройден-
ными до горизонта 340 м и соединенными между собой 
горными выработками на горизонтах 220 и 280 м и нахо-
дящимися в 130-140 м от бровки карьера.  

В пределах рудного поля выделены две толщи по-
род: нижняя, представленная породами свиты авгит-пла-
гиоклазовых и андезитовых порфиритов и их туфов; верх-
няя, сложенная породами альбитофир-диабазового ком-
плекса с наличием субвулканических аналогов в виде даек 
и залежей. 

На месторождении широким развитием пользуются 
также продукты гидротерьмально-метасамотической дея-
тельности, представленные гематито-содержащими квар-
цитами, серицито-содержащими кварцитами, серицисто-
хлоритовыми и хлоритовыми сланцами. 
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Рудное тело месторождения залегает на контакте 
двух разновидностей пород. В висячем боку рудного тела 
преимущественно распространены авгит-плагиоклазовые 
порфириты и туфолавовые того же состава, а в лежачем 
боку – туфы порфиритов и сланцы. Падение рудного тела 
северо-западное под углом 85-70°. 

На месторождении почти повсеместно распростра-
нена каолинизация вмещающих пород. 

В пределах рудного поля выявлены ряд тектониче-
ских нарушений, ориентированных в основном поперек 
простирания зоны смягчения (простирания 70-100°, углы 
падения 40-85°). 

В отношении устойчивости горных пород наиболь-
шее значение приобретает трещинная тектоника, очень 
широко развитая на месторождении. Преобладающее 
направление простирания трещин юго-восточное и се-
веро-западное с падением 50-80°. 

При отработке рудного тела в юго-западном борту 
карьера мощностью 3-4 м, по глубине от земной поверх-
ности 40-68 м и длиной по простиранию 65 м была достиг-
нута величина полной подработки, в результате чего про-
изошел выход воронки обрушения на поверхность при-
бортового массива в 15 метрах от бровки карьера и в 87 
метрах от ствола шахты «Капитальная». Параметры во-
ронки, следующие: глубина 15 м, размер вкрест простира-
ния 24м, по простиранию 20 м, углы воронкообразования 
78° и 105°. 

Дальнейшее увеличение очистного пространства 
по простиранию способствовало развитию процесса обру-
шения в сторону карьерного пространства с вовлечением 
в деформационный процесс участка верхнего уступа вы-
сотой 30 м. 

В ожидаемую зону сдвижения, отстроенную по уг-
ловым параметрам, определенным по «Временным прави-
лам охраны сооружений» [1] с учетом образования во-
ронки, попадают здание котельной и компрессорная стан-
ция. 

Отбойка руды была произведена до горизонта 68 м 
с последующей остановкой очистных работ в борту карь-
ера (рис.), так как дальнейшее увеличение подработки вы-
зовет активизацию процесса сдвижения с расширением 
границ мульды, в связи с чем, было принято решение 
начать отработку подкарьерных запасов комбинирован-
ной системой с сухой закладкой выработанного простран-
ства. Подготовка обычная для подэтажно-камерной от-
бойки. В процессе эксплуатации рудное поле разбивается 
на блоки длиной по простиранию – 50м, по высоте – от 20 
до 30 м, вкрест простирания – до 55м и зависит от мощно-
сти вынимаемых рудных тел. Каждый блок разбивается на 
камеры с оставлением межблоковых целиков. Нечетные 
камеры (1,3,5…) отрабатываются в первую очередь, чет-
ные камеры – во вторую. 

 
Рисунок. Разрез по простиранию рудных тел 

1,2,3… - порядок отработки рудных тел; 1’ – откос устойчивого борта карьера; К1,К2,К3… - камеры;  
мбц – межблоковые целики; Нопя – высота открыто-подземного яруса; 2’ – зона обрушения;  

3’ – выработанное пространство; δ – угол сдвижения. 
 
Первичные камеры закладываются. Отработка вто-

ричных камер, межблоковых целиков и потолочины осу-
ществляется с обрушением вмещающих пород на вырабо-
танное пространство по специальным проектам. 

Порядок отработки первичных камер под дном ка-
рьера от 2 до 7 (рис.) позволил отработать без самообру-
шения их потолочин. 

При дальнейшей отработке произошло самообру-
шение потолочины блока 3. Основной причиной обруше-
ния следует считать расположение фронта очистных ра-
бот в блоке по простиранию рудного тела, ввиду его фак-
тического ограничения размерами вкрест простирания, 

т.е. мощности, при этом была достигнута полная подра-
ботка потолочины,  

Зона обрушения при этом привела к разрушающим 
деформациям рудных штреков 1 и 2 и участка уступа го-
ризонта 110м, тем самым нарушив технологическую це-
почку и схему вентиляции. На основании этого и исследо-
вания влияния последовательности отработки камер на 
напряженно-деформированное состояние прибортового 
массива горных пород [2] было принято решение отрабо-
тать вторичные камеры, межблоковые целики 0-1, 1-2,3 и 
потолочину блоков 1,2, создав тем самым открыто-под-
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земный ярус (уступ) со стороны юго-западного бора карь-
ера, где в прибортовом массиве расположена промпло-
щадка шахты «Капитальная». 

 Для установления влияния открыто-подземного 
яруса на подрабатываемый прибортовой массив были вы-
полнены работы по определении фактического состояния 
устойчивости в сложившейся горнотехнической обста-
новке с использованием известных методик [3]. Создавае-
мый открыто-подземный ярус высотой 80м, углом откоса 
800 с коэффициентом запаса устойчивости n=1,0 является 
предельным.  

Расчет устойчивости юго-западного борта карьера 
совместно с открыто-подземным ярусом с коэффициен-
том запаса n=1показывает, что промплощадка шахты в 
призму возможного обрушения не попадает. При норма-
тивном коэффициенте запаса n=1,3 охраняемая площадь 
ствола попадает в призму возможного обрушения (рис.), а 
это здания котельной и компрессорной станции, электро-
подстанции и здание АБК. 

Рассматриваемый процесс сдвижения без учета 
влияния открыты горных работ показывает, что граница 
зоны сдвижения проходит вблизи охраняемой зоны пром-
пощадки. 

В целях обеспечения охраны промышленной пло-
щадки шахты «Капитальная» изменен порядок отработки 
блоков и их погашения, а также предложено местораспо-
ложение наблюдательной станции в целях мониторинга 
процесса сдвижения. 
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В настоящее время наиболее актуальными стано-

вятся вопросы обеспечения качества государственного и 
муниципального управления, в том числе управления со-
циальными проектами. Особенно заметно дефицит такого 
качества обнаруживается в периоды кризисов и экономи-
ческой неустойчивости. Комплексный характер и слож-
ность современного кризиса, разнообразие факторов, его 
порождающих, и вытекающих из этого следствий не 
оставляют сомнений в том, что многие, ранее сформули-
рованные и долгое время применявшиеся модели управ-
ления по каким-то причинам не срабатывают. Более остро 
дефицит качества управления ощущается в странах, где 
уровень управленческой культуры находится не на вы-
соте. Вполне правомерно будет сказать, что в нашей 
стране достаточно слабо обеспечивается соблюдение тре-
бований эффективного расходования финансовых 
средств, прежде всего, расходуемых из бюджета. Непро-
зрачность бюджета, отсутствие стандартов оценки эффек-
тивности расходования средств (аудита эффективности), 
суровый дефицит кадров, профессионально работающих в 
сфере оценки социальных процессов – всё это лишь от-
дельные элементы проблемы, именуемой дефицит совре-
менной управленческой культуры. Однако для восполне-
ния этого дефицита необходимы знания, практические 
умения и навыки, связанные с пониманием того, что же 
такое эффективное расходование средств, а также способа 
мышления, ориентированного на готовность к критич-
ному восприятию действительности и, одновременно, к 

конструктивному действию по планомерному улучшению 
ситуации. В противном случае мы рискуем либо продол-
жать попусту тратить средства, направляемые в социаль-
ную сферу, либо получить полный коллапс государствен-
ных социальных инвестиций.  

В то же время, актуальность подобного инвестиро-
вания с момента распада СССР не стала менее острой. 
Процессы преодоления гражданами социального ижди-
венчества, характерного для советского периода нашей 
истории, хотя и приводят к постепенной опоре только на 
свои силы, но оставляют множество вопросов относи-
тельно качества выполнения государством социальной и 
инвестиционной функций. Рост социального расслоения и 
крайне слабая отдача от вложений в социальную сферу; 
восприятие этой самой сферы в качестве «бездонной 
бочки» для госрасходов; разработка и предъявление всё 
новых и новых «национальных проектов», не демонстри-
рующих каких-либо зримых, измеримых и долгосрочно 
устойчивых социальных результатов; рост недовольства 
граждан результатами осуществляемой политики – всё это 
свидетельствует о невысоком уровне качества управления 
социальными процессами в обществе.  

Однако, общественный мониторинг, оценка и аудит 
социальных проектов, имеющих поддержку из бюджет-
ных средств, могут стать и сегодня являются частичным 
или полным решением данной проблемы. Так как про-
блема замалчивания о полученных результатах, отчетов о 
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выполнении проекта часто остаются недоступными для 
общественности. 

Одним из базовых понятий в рамках социального 
проектирования является, само собой разумеется, понятие 
проекта. Люди использовали элементы проектного под-
хода издавна, еще до того, как раскрыли, осознали и изу-
чили проектный подход, освоили его применение на науч-
ной основе; точно так же, как люди пользовались, напри-
мер, огнем задолго до того, как открыли физическую и хи-
мическую сущность данного явления. Природные и соци-
альные явления развиваются по своим, внутренне прису-
щим им законам, открытие которых не означает, что само 
явление не существовало до открытия и что те или иные 
производимые явлением эффекты не могли использо-
ваться с определенным успехом. Однако только научное 
освоение какого-либо явления и законов его существова-
ния и развития создает условия для того, чтобы в полной 
мере воспользоваться возможностями, заложенными в са-
мом явлении. Проект – это одно из явлений, структурно 
связанных с целесообразной человеческой деятельно-
стью. В силу того, что целесообразная деятельность при-
суща людям со времени возникновения человечества, от-
дельные элементы, системно объединенные в то, что сего-
дня именуют проектом, осознанно и неосознанно включа-
лись в состав целесообразной человеческой деятельности. 
Сама человеческая деятельность, в конце концов, превра-
тилась в объект научного исследования, что привело к це-
лому ряду открытий, в том числе в отношении такого яв-
ления, как проект. Прежде чем перейти в сферы эконо-
мики, политики, социальных отношений, термин «про-
ект» в течение довольно длительного времени применялся 
в технике, архитектуре и т.п. Другими словами, первона-
чально проектный подход применялся в отношении изго-
тавливаемых человеком вещей. Под проектом также пони-
мали документ, подготовленный до его официального 
утверждения (впрочем, отметим, документ – это также из-
готовленная человеком вещь). Очевидно, при изготовле-
нии вещей существенно легче было внедрить проектные 
начала, чем в сфере социальных, экономических и поли-
тических отношений. Вместе с тем, довольно давно (воз-
можно, в связи с подготовкой документов до их утвержде-
ния) устоялось и представление о проекте, как о предло-
жении какой-либо меры с мотивировкой необходимости 
такой меры и с описанием путей и порядка внедрения та-
кой меры (в частности, в Толковом словаре В.И. Даля о 
проекте говорится как о плане, предложении и как о заду-
манном деле и об изложении его «на письме» или в чер-
теже). [1] К примеру, в Малой советской энциклопедии 
именно эти два значения слова «проект» (во-первых, раз-
работанный план постройки машины и т.д. и, во-вторых, 
предложение какой-либо меры с мотивировкой) и пред-
ставлены. [2] Но в середине и, в особенности, во второй 
половине XX в. представление о проектах расширяется. 
Начинают разрабатываться и осуществляться социальные, 
экономические, финансовые, научные и прочие проекты. 
Иными словами, проектный подход уже не ограничива-
ется исключительно сферой изготовления вещей и превра-
щается в инструмент управления некоторыми процессами 
в той или иной области общественной жизни. Собственно, 
об этих проектах и пойдет речь, поэтому понятие таких 
проектов здесь необходимо раскрыть. Определение. Под 
проектом в общественной жизни обычно понимается со-
вокупность взаимоувязанных запланированных и реали-
зуемых мероприятий и иных действий, предназначенных 
для достижения определенных целей с использованием 
установленных ресурсов (денег, оборудования и т.д.) в 
пределах некоторого времени.  

Если проблему понимать, как ситуацию, характери-
зующуюся различием между желаемым (необходимым) 
состоянием в рамках некоторого процесса и существую-
щим состоянием в рамках этого же процесса, то основной 
вопрос при урегулировании любых проблем, вне зависи-
мости от сферы, в которой они возникли, их содержания и 
характера – это вопрос выбора наиболее подходящих ре-
шений. Первоначально решения могут выстраиваться в 
виде некоторых альтернатив, из которых необходимо вы-
брать оптимальные. Само решение проблемы можно рас-
сматривать как деятельность, которая обеспечивает сохра-
нение и/или улучшение характеристик состояния си-
стемы. А система определяется заданием элементов, 
свойств и связей. Для решения проблемы требуется отве-
тить на три базовых вопроса: Что нужно знать, чтобы ре-
шить проблему? Что нужно создать для решения про-
блемы? Что нужно организовать в процессе решения про-
блемы? Именно проект позволяет ответить на эти во-
просы, поскольку проект позволяет существующую си-
стему (вещь, ситуацию) превратить в желаемую систему 
(вещь, ситуацию), и эта новая система и выступает в каче-
стве цели проекта. Поиски ответа на каждый из трёх пере-
численных выше вопросов предполагают некоторые дей-
ствия. Если графически изобразить связь проблемы с каж-
дым из указанных трёх вопросов, а каждый из вопросов – 
с действиями, которые надо совершить для ответа на него, 
то можно выстроить «дерево» проблемы, которое и может 
лечь в основание проекта.  

Наряду с оценкой и оцениванием используется и 
термин «оценочная деятельность». В связи с этим пред-
ставляется необходимым разобраться в том, что такое оце-
ночная деятельность. Под оценочной деятельностью в со-
циальном проектировании понимается активное поведе-
ние эксперта, привлеченного для вынесения суждения о 
достоинствах и недостатках социального проекта с окон-
чательным выводом о годности такого проекта для реали-
зации, во взаимодействии с заказчиками, исполнителями, 
бенефициарами проекта, другими экспертами, органами 
государственной власти и местного самоуправления, гос-
ударственными, муниципальными и неправительствен-
ными организациями. Другими словами, оценочная дея-
тельность охватывает и оценку, и оценивание (как они 
были определены выше), и создание и поддержание ин-
фраструктуры для проведения оценивания и оценки, и вза-
имодействие оценщиков в ходе формирования среды, спо-
собствующей развитию оценочного дела, и многое иное. 
В связи с этим невозможно не обратиться к определению 
оценочной деятельности, данному в Федеральном законе 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
1998 г. [4]  

Останавливаясь на рассмотрении указанного Феде-
рального закона в целом. Согласно ст. 3 упомянутого Фе-
дерального закона, «для целей настоящего Федерального 
закона под оценочной деятельностью понимается профес-
сиональная деятельность субъектов оценочной деятельно-
сти, направленная на установление в отношении объектов 
оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости». В 
данную статью изменения вносились дважды: федераль-
ными законами от 27 июля 2006 г. № 157-ФЗ и от 22 июля 
2010 г. № 167-ФЗ, но сути определения указанные измене-
ния не касались. Исходя из этого определения, можно 
прийти к выводу о том, что российский законодатель рас-
сматривает оценочную деятельность как идентичную 
оценке. В цитате определение термина «оценка» отсут-
ствует, однако сам термин (обычно в словосочетаниях 
«проведение оценки», «провести оценку», «объект 
оценки») применяется довольно часто, по крайней мере, 
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гораздо чаще, чем термин «оценочная деятельность». 
Разобраться в том, как понимается оценка в данном Феде-
ральном законе, можно только исходя из контекста фор-
мулировок соответствующих статей. К примеру, в ч. 1 ст. 
6 рассматриваемого Федерального закона говорится: 
«Российская Федерация, субъекты Российской Федерации 
или муниципальные образования, физические лица и юри-
дические лица имеют право на проведение оценщиком 
оценки любых принадлежащих им объектов оценки на ос-
нованиях и условиях, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом». Статья 8 называется «Обязательность 
проведения оценки объектов оценки», а ст. 11 «Общие 
требования к содержанию отчета об оценке объекта 
оценки». [5] 

Также необходимо рассмотреть роль оценки в 
управлении проектом. В настоящее время в России норма-
тивно-правовой, кадровой, образовательно-методической 
базы для оценочной деятельности практически нет. Ос-
новная сфера применения оценочной деятельности в луч-
шем случае – это экспертиза документов, касающихся 
проектного режима осуществления политики, и самих 
программ и проектов. Есть, правда, хотя и довольно мно-
гочисленные, но разрозненные источники информации, 
есть отдельные структуры и даже части того или иного 
сектора публичной активности, которые используют в 
своём инструментарии оценочную деятельность (при этом 
следует иметь ввиду, что под I сектором мы понимаем ор-
ганы публичной власти, под II сектором – бизнес, под III-
м – неправительственные некоммерческие организации 
(ННКО). Например, Счётная палата Российской Федера-
ции лишь недавно озаботилась созданием такого, без-
условно необходимого стандарта своей деятельности, как 
аудит эффективности [3]. В то же время актуальность фор-
мирования системы контроля всей «деятельностной ли-
нейки» проекта, начиная от анализа и оценки потребности 
и заканчивая оценкой влияния (последействия), для лю-
бой сферы деятельности и, в особенности для социальной 
сферы остаётся столь же острой. Если даже коротко пере-
числить сферы применения оценочной деятельности, то 
получится внушительный перечень: мониторинг, анализ, 
диагностика, аудит документов, оценка, инспекция, про-
гноз, моделирование, планирование, проектирование, ис-
следование – во всех этих действиях роль оценочной дея-
тельности представляется едва ли не центральной. Вслед 
за этапом проектирования и оценки текста проекта (есте-
ственно, если проект получил требуемую и соответствую-
щую ресурсную) наступает этап его выполнения.  

Функции оценки в ходе управления проектом. 
Функции, которые выполняет оценочная деятельность в 
процессе выполнения проекта, столь же многообразны. 
Своевременное реагирование на негативные симптомы 
или события в проекте и изменение, коррекция вектора 
движения, либо применяемых в процессе выполнения 
проекта методов или подходов, способствуют исправле-
нию дефектов, изначально заложенных в проект или по-
явившихся в его ходе.  

 В процессе выполнения проекта необходим мони-
торинг для наблюдения за тем, что происходит в проекте, 
для отслеживания его течения. При этом данный инстру-
мент используется, прежде всего, для того, чтобы пони-
мать, насколько запланированные действия и складываю-
щаяся реальность соответствуют предварительным ожи-
даниям, расчётам и предположениям, выбранным подхо-
дам и технологиям. Удобным средством для такого 
наблюдения становятся заранее разработанные или преду-
смотренные изначально индикаторы соответствия. Ис-
пользование в процессе управления проектом нескольких 

индикаторов приветствуется, подобно тому, как, помимо 
термометров в больнице существует множество других 
инструментов поверхностного сканирования ситуации. 
Например, применяются и периодический обход врачом 
больных, и наличие сестринского поста и, в серьёзных 
случаях, возможность установки аппаратуры непрерыв-
ного контроля состояния больного. И, хотя проект не яв-
ляется «больным», но в целом ряде случаев, в особенно-
сти, в точках повышенного риска, рост активности в 
наблюдении может считаться вполне уместным. В целом 
процесс выполнения проекта является ключевой стадией, 
на которой возможно и целесообразно применение мони-
торинга, поскольку именно здесь происходят непрерыв-
ные или периодические, запланированные заблаговре-
менно действия, наблюдая за которыми можно собрать не-
обходимый объём информации для последующего ана-
лиза, выводов и обобщений. В то же время мониторинг 
может содержать в себе и более конструктивную состав-
ляющую, нацеленную на выявление и оценку изменений, 
которые могут оказаться положительными для результа-
тов. В этом смысле не исключено, что и инспекция спо-
собна обнаружить такие положительные изменения.  

С точки зрения оценочной деятельности, наблюде-
ние, анализ и экспертиза подготовки и реализации управ-
ленческих действий позволяют создать достаточно точное 
представление о качестве управления, о реалистичности и 
достижимости запланированных целей и выполнимости 
намеченных задач.  

Роль государства в реализации (финансировании) 
проектов на территории России очень велика. Так, в 2013 
году указом Президента РФ на конкурс было выделено 
2320 млн. рублей и определены самые разнообразные 
направления и операторы. 

Вопросы обеспечения качества государственного и 
муниципального управления могут решаться через мони-
торинг и оценку, а также выступают гарантом выполнения 
социальных обязательств государства и некоммерческого 
сектора. 

Непрозрачность бюджета, отсутствие стандартов 
оценки эффективности расходования средств (аудита эф-
фективности), суровый дефицит кадров, профессионально 
работающих в сфере оценки социальных процессов не 
должны останавливать общественность и организации – 
грантополучатели публиковать информацию о своей дея-
тельности в аспекте расходования средств грантов, субси-
дий и т.д. В противном случае остается велик риск либо 
продолжать попусту тратить средства, направляемые в со-
циальную сферу, либо получить полный коллапс государ-
ственных социальных инвестиций.  

Общественный мониторинг, оценка и аудит соци-
альных проектов, имеющих поддержку из бюджетных 
средств, сегодня являются частичным или полным реше-
нием данной проблемы. Так как это часто остается недо-
ступными для общественности. 
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АННОТАЦИЯ 
 На российском рынке труда сложилась ситуация, которая может быть охарактеризована как институцио-

нальная ловушка возраста. Работники старше 40 лет считаются «возрастными сотрудниками», а работодатели 
отдают предпочтение молодым сотрудникам при приеме на работу и дискриминируют возрастных кандидатов.  

 В статье речь пойдет о том, каковы причины дискриминации возрастных кандидатов при найме на работу, 
существуют ли для этого объективные предпосылки или речь идет по большей части о «стереотипном сознании» 
работодателя, а также о выявлении возможных путей преодоления сложившейся ситуации. 

ABSTRACT 
There is situation on the Russian labour market, which can be characterized as an institutional trap age. Workers older 

than 40 years are considered "age employees and employers prefer young employees when hiring and discriminate against 
age of the candidates.  

 In the article we will talk about what are the causes of age discrimination applicants for employment, are there for this 
objective preconditions or we are talking mostly about the "stereotypical consciousness" of the employer, and identify possible 
ways to overcome the situation. 

Ключевые слова: возрастная дискриминация на рынке труда, стереотипы работодателей, возрастные работ-
ники, институциональная ловушка возраста. 

Keywords: age discrimination in the labour market, the attitudes of employers, age workers, institutional trap age. 
 
 Главным ресурсом компании любого вида деятель-

ности в условиях постиндустриальной экономики явля-

ется человек, сотрудник. В этой связи рассмотрение прак-

тики российских работодателей при приеме на работу кан-

дидатов разных возрастных категорий является актуаль-

ным и важным. Логично было бы предположить, что с 

увеличением количества проработанных лет и наращива-

нием профессиональных компетенций ценность сотруд-

ника для компании должна возрастать, и работник в воз-

расте 40-45 лет (возраста, когда опыта и знаний накоплено 

уже много, а энергии и сил также еще много) должен быть 

наиболее востребован и по достоинству оценен. Однако, 

сегодня на российском рынке труда складывается совер-

шенно другая ситуация - работники старше 40 лет счита-

ются «возрастными сотрудниками», а при потере работы 

шансы найти другую вакансию у таких кандидатов снижа-

ются с каждым следующим годом [4]. Парадокс современ-

ной российской ситуации состоит в том, что такое прене-

брежение работодателей к возрастным кандидатам проис-

ходит на фоне ухудшающейся демографической ситуации 

и увеличения среднего возраста работающих сотрудни-

ков. Так по данным Росстата средний возраст работаю-

щего россиянина приближается к 40 годам (у женщин- 
40.5 лет, у мужчин-39.5 лет) [7]. Даже осознание скорого 

прихода последствий так называемой «демографической 

ямы» начала 90-х годов не заставляет работодателей обра-

тится при найме сотрудников к возрастным кандидатам. 

Зачастую даже при отсутствии опыта у более молодого со-

искателя вакансия отдается ему в ущерб интересов опыт-

ного, но возрастного кандидата. На наш взгляд на россий-

ском рынке труда при найме на работу в настоящий мо-

мент сложилась ситуация, которую наиболее точно можно 

назвать ситуацией «возрастной дискриминации». При 

этом, хотя предметом рассмотрения данной статьи явля-

ется ущемление интересов работников в возрасте старше 

40, нельзя не отметить, что молодые работники также 

сталкиваются с аналогичной ситуацией дискриминации, 

обусловленной правда несколько другими причинами. Та-

ким образом, российский рынок труда характеризует чрез-

вычайно малый срок активного пребывания на нем, а 

большую часть времени работник либо еще слишком мо-

лод для карьерного роста, либо уже слишком стар. По мне-

нию автора, такая ситуация может быть охарактеризована 

как институциональная ловушка возраста на рынке труда, 

когда нормой для работодателя становится предпочтение 

молодых сотрудников при приеме на работу и дискрими-

нация возрастных кандидатов.  
 В статье предполагается рассмотреть, каковы при-

чины дискриминации возрастных кандидатов при найме 
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на работу, существуют ли для этого объективные предпо-

сылки или речь идет по большей части о «стереотипном 

сознании» работодателя, а также о выявлении возможных 

путей преодоления сложившейся ситуации в контексте 

теории институциональных ловушек. 
 Современная ситуация на рынке труда сформиро-

валась при существенном превышении предложения над 

спросом. Социальная модель поведения на рынке труда в 

таких условиях определяется интересами работодателя, 

который может выбирать сотрудников исходя из своих 

предпочтений. При этом в отношении сотрудников, воз-

раст которых превышает сорокалетний рубеж у работода-

теля существует целый ряд стереотипов, которые на наш 

взгляд являются определяющими при принятии решения 

при найме в пользу более молодого кандидата. 
 Анализ статей в прессе и сети Интернет позволяет 

выделить наиболее частые характеристики, которыми ра-

ботодатели описывают возрастных сотрудников: 
 инертны и плохо обучаемы; 
 не способны адаптироваться в компаниях, где боль-

шинство- молодые сотрудники; при смене места ра-

боты не способны проникнуться новой корпоратив-

ной культурой и скептически относятся к корпора-

тивным ценностям; 
 не смогут работать под началом более молодого ру-

ководителя и адекватно воспринимать критику со 

стороны молодых коллег при работе в команде 
 после 40 профиль работы меняют только неудач-

ники и уже нет времени, чтобы достичь чего- ни-

будь значимого; 
 в работе, требующей больших затрат энергии, воз-

растным не соперничать с молодыми, молодые во-

обще здоровей и выносливей; 
 у возрастного руководителя стиль управления- кон-

сервативный, он неохотно идет на перемены (а мо-

лодой соответственно гибкий и новаторский, с воз-

можностью быстрой переориентации; 
 работники за 50 испорчены советской управленче-

ской системой; 
 молодые карьеру ставят на первое место, а для воз-

растных сотрудников важнее семья.  
 Необходимо отметить, что многие работодатели 

отмечают также такие положительные качества возраст-

ных сотрудников как накопленные опыт и знания, мень-

шую конфликтность и указывают, что в их коллективах 

эффективно работают сотрудники разных возрастов[2]. 

Однако, большинство работодателей при приеме на ра-

боту предпочитают нанимать сотрудников в возрасте до 

40 лет. Что определяет подобный выбор работодателей: 

стереотипы по поводу возрастных сотрудников или дру-

гие причины? 
 В этой связи рассмотрим, существуют ли законо-

дательные ограничения для найма возрастных сотрудни-

ков в России[7].  
Согласно Конституции РФ и Трудовому Кодексу 

РФ (статья 3 в редакции 2002 года) никто не может быть 

ограничен в трудовых правах кроме определенных слу-

чаев, связанных с характером работы. Таким образом, за-

конодательно в России запрещена дискриминация по воз-

растному принципу. Исключение составляют лишь про-

фессии, в которых требования такого рода являются обу-

словленными соображениями здоровья и безопасности 

(например, летчики, машинисты поездов и т.д.). На прак-

тике, однако ситуации, когда возрастному работнику от-

казывают в вакансии, встречаются очень часто. Многие 

работодатели даже не рассматривают резюме кандидата, 

если в графе возраст указано «больше сорока». Отметим, 

что при этом, для того, чтобы избежать формальных пово-

дов для обращения в инспекции труда и суды, работода-

тели называют любые причины отказа, кроме возрастной. 

На практике также многие возрастные кандидаты сталки-

ваются с ситуацией, когда их просто не приглашают на со-

беседования, поскольку «отбраковка» произошла уже на 

стадии чтения резюме. Даже несмотря на усилия некото-

рых кадровых агентств, которые пытаются переломить си-

туацию и предлагают компаниям опытных, но возрастных 

кандидатов, позитивных сдвигов пока не происходит.  
 Анализ зарубежного опыта показывает, что во 

многих европейских странах, а также в США ситуация с 

возрастными работниками принципиально другая как в 

законодательном плане, так и с точки зрения отношения 

работодателей. 
В США существует специальный закон о недопу-

щении дискриминации по возрастному принципу при при-

еме на работу. Закон запрещает указывать возрастные 

ограничения и предпочитаемый возраст сотрудников. При 

собеседовании работодатель не может задавать вопросы о 

возрасте кандидату на должность. Для разбора ситуаций 

дискриминации существует государственная комиссия по 

соблюдению равноправия при трудоустройстве, куда каж-

дый гражданин, столкнувшийся с такой ситуацией, может 

подать жалобу. Похожее законодательство действует 

также во многих европейских странах. Кроме этого, отно-

шение работодателей к возрастным работникам не прене-

брежительное, а уважительное. Это связано с тем, что ка-

рьера в западных компаниях зачастую начинается позже и 

развивается менее стремительно, чем в российских компа-

ниях. Возрастной диапазон топ-менеджмента составляет 

40-60 лет и этот возраст оценивается как самый плодо-

творный. Кроме того, в кризис 2008 года многие молодые 

менеджеры, не имеющие опыта руководства компаниями 

в кризис, оказались неэффективными и некоторые компа-

нии обратились к возрастным руководителям, имеющим 

подобный опыт разрешения кризисных ситуаций. Плюсом 

возрастных кандидатов считаются также опыт, важные 

для компании связи.  
 Таким образом, на наш взгляд главным фактором, 

препятствующим найму на работу возрастных сотрудни-

ков в России являются стереотипы работодателей. Такое 

отношение к возрастным сотрудникам отражает общую 

установку в нашем обществе, когда априори молодость 

является более предпочтительной, чем старость, а также 

укоренившуюся тенденцию следования краткосрочной 

модели развития в ущерб долгосрочной. Такое положение 

вещей ведет к целому ряду негативных последствий. Для 

компаний это в частности означает, что они лишаются 

возможности использовать знания и опыт возрастных со-

трудников. Для работников это означает, что никто не мо-

жет чувствовать себя в безопасности при достижении 

определенного возраста (чувство незащищенности и тре-

воги). В долгосрочном аспекте при наступлении послед-

ствий демографической ямы 90-х годов это также может 

означать, что некоторые компании испытают дефицит со-

трудников необходимой профессиональной компетенции. 

С другой стороны, данная ситуация может послужить той 
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отправной точкой осознания неэффективности такой стра-

тегии поведения работодателей и возможно послужит 

началом выхода из описанной возрастной ловушки. Этот 

процесс не обещает быть быстрым, поскольку невоз-

можно в короткие сроки изменить сознание. Следует, од-

нако отметить, что определенные позитивные сдвиги в по-

следние годы происходят. В частности, некоторые кадро-

вые агентства по своей инициативе стали предлагать ра-

ботодателям на открывающиеся вакансии возрастных кан-

дидатов. Также сами агентства советуют кандидатам при 

заполнении резюме не указывать возраст, что повышает 

шансы на приглашение на собеседование.  
 Резюмируя вышесказанное, отметим, что на сего-

дняшнем рынке труда России сложилась ситуация, кото-

рую можно назвать институциональной ловушкой воз-

раста[5]. Главной причиной на наш взгляд является нали-

чие сложившихся среди работодателей стереотипов по по-

воду возрастных сотрудников. Такое положение может 

значительно ослабить в будущем конкурентоспособность 

тех компаний, которые не смогут преодолеть предубежде-

ния по поводу возрастных сотрудников. Выходу из опи-

санной ловушки может способствовать наступление по-

следствий «демографической ямы» 90-х годов. Если же 

будет найден выход, то это будет означать выигрыш для 

всех: 
 все работники смогут чувствовать себя в компании 

более защищенными; 

 работодатели получат возможность использовать 

знания и опыт возрастных сотрудников. Это осо-

бенно актуально в условиях кризиса, поскольку 

данная категория сотрудников уже имеет опыт ра-

боты в предыдущие кризисы; 
 компании могут перейти к развитию в рамках дол-

госрочной модели; 
 в целом для общества это может означать большую 

стабильность и уверенность в будущем. 
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 Приложение.  
Институциональная ловушка возраста 40+ при приеме на работу: основные характеристики* 

Проблема на рынке труда работник старше 40 лет считается возрастным сотрудником. При по-
тере работы шансы нового трудоустройства у возрастных кандидатов значительно 
снижены по отношению к молодым сотрудникам, даже менее опытным. Работодатели 
предпочитают при найме на работу молодых кандидатов. При этом определяющее 
значение имеют не объективные причины, а стереотипы сознания работодателей по 
поводу возрастных сотрудников. 
 

Причина возникновения  объективная- ситуация преобладания предложения на рынке труда+ отсутствие 
реально работающего механизма защиты прав работника при приеме на работу; 

 социетальная (по Полтеровичу)- сложившийся стееотип по поводу возрастных 
сотрудников. По-нашему мнению- это главная причина ловушки и ее нужно пре-
одолевать.  

 следование краткосрочной модели развития экономики в целом и компаний в 
частности в ущерб долгосрочной 

Последствия  опытные специалисты не задействованы; 
 тревожные ожидания и неуверенность в будущем растет 

Пути преодоления  опыт других стран; 
 адаптационные издержки. 
 усилия общества, государства 
 усилия кадровых агентПств-посредников 

Выход  эволюционный. На рынке труда России таким моментом может стать наступле-
ние последствий «демографической ямы» или в инженерных отраслях ямы, вы-
званной отсутствием интереса к профессии и падения наборов на инженерные 
специальности в 90-е годы прошлого века. 

Издержки выхода   определяющими будут издержки преодоления культурной инерции (нежелание 
работодателей избавиться от стереотипов по поводу возрастных сотрудников) 

Положительные  
последствия преодоления 

 для работников –большая стабильность и уверенность в будущем (в том числе и 
для молодых-ведь старости никому не избежать); 

 для работодателей- большая маневренность при наборе сотрудников и исполь-
зование опыта возрастных сотрудников (в условиях кризиса важно, поскольку 
эти сотрудники уже имели опыт работы в прошлые кризисы); 

 для экономики- возможность развития в рамках долгосрочной модели; 
 для общества – путь к стабильности и уверенности в будущем. 

*Источник: составлено автором 
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Классическая музыка принадлежит к той части 

культуры, которая определяется как традиция, основа 
формирования ценностных критериев личности и обще-
ства, потому приобщение к ней понимается как залог по-
зитивного развития, проявляющийся в коммуникативных 
взаимодействиях, отношения человека, в том числе, и к 
качеству своей профессиональной деятельности, самоува-
жения. 

В отечественной науке В.Д. Конен предложила ис-
пользовать теорию «трех пластов» [1.c.20-21], охватываю-
щую специфику сложившихся направлений музыки по ис-
тории формирования и значения в жизни общества, функ-
циональной направленности, содержательной стороны и 
форм. Ко «второму пласту» музыкального искусства она 
отнесла музыку академического направления, или класси-
ческую, характеризующуюся историей творчества компо-
зиторов, широко масштабностью мышления даже в самых 
малых формах, например, романсы П. Чайковского, отоб-
ражающую, сохраняющую лучшие традиции и ценности 
европейской культуры. При этом она совершенно спра-
ведливо указывает, что традиция классической музыки из-
начально формировалась в тесной взаимосвязи с высокой 
духовной идеей, что обусловило ее «правдивость и истин-
ность» в самых разных жанрах. Значительное время клас-
сическая музыка, «второй пласт» играла важную роль в 
жизни общества, социальную, коммуникативную, религи-
озную, эстетическую, развлекательную. Однако измене-
ние с началом XX века роли социального заказчика, а к 
ним относят дворянство и церковь, изменился и статус 
классической музыки. Массовая музыка, песня в значи-
тельной степени оттеснили на второй план классическую 
музыку. Однако понимание обществом ее культурного 
значения и назначения делает ее востребованной, хотя и в 
меньших «объемах».  

Проблемой современной культуры, педагогики, 
развития общества становится воспитание подрастаю-
щего поколения с одной стороны, а с другой поддержание 
должного культурного уровня общества как залога его 
развития. Искусство, в частности, классическая музыка, 
концерты такого плана представляют один из элементов 
решения проблемы.  

В начале XX века концерты классической музыки 
собирали большую часть публики, для образованного че-
ловека считалось неприличным не знать музыку, не посе-
щать оперу, кроме того процветало домашнее, салонное 
музицирование. С началом cоветской власти концерты 
классической музыки стали восприниматься и тракто-
ваться как важная составляющая воспитании настоящего 

советского человека, потому уже с 1930-1940-х годов, осо-
бенно, сложилась целая система организации концертов 
классической музыки не только в стационарных театрах, 
но и «на рабочем месте», что, безусловно, способствовало 
возрастанию общекультурного развития общества. Од-
нако реклама таких концертов не была яркой, носила чи-
сто информативных характер с указанием имени исполни-
теля, перечисления произведений, композиторов, музыка 
которых прозвучит в концерте, указания места и времени.  

 Сложился определенный стандарт оформления ре-
кламного текста по большей части на белом фоне, черный 
цвет шрифта, с выделением имени исполнителя, темы 
концерта.  

В период 1970-80х годов концерты классической 
музыки стали восприниматься массовой аудиторией как 
досадная нагрузка к «дефицитным» билетам на концерт 
эстрадного исполнителя, например, В. Леонтьева. Правда, 
действительно, стиль проведения таких концертов наво-
дил скуку, особенно, на непосвященного человека. 
Оформление афиш, рекламный текст концертов оста-
вался, как и прежде «весьма скучно-однообразным», ин-
формативным. Период 1990-х годов был особенно тяже-
лым для направления классической музыки, да и для куль-
туры в целом, однако существенные изменения произо-
шли с началом XXI века. Изменились рекламные техноло-
гии в направлении пропаганды классической музыки, и 
они, прежде всего, коснулись, афиши концерта. Реклам-
ный текст афиши стал включать в себя интересный изоб-
разительный ряд, включающий: фото артистов, дириже-
ров; изображение сцен из произведений, исполняемых на 
концерте; живописные полотна, соответствующие сути 
концерта; специальные авторские рисунки. Изменилась и 
цветовая палитра – она стала яркой, креативной, привле-
кающей внимание, учитывающей законы восприятия ви-
зуального ряда. К числу, например, ярких таких примеров, 
относятся афиши Михайловского театра. Например, для 
рекламы премьеры оперы А. Дворжака «Русалка» при-
бегли к интригующей иллюстрации – юноша на руках дер-
жит полуобнаженную девушку, лицо которой, как и его 
полускрыто. Музыкальные театры «Зазеркалье» и «Санкт-
Петербург опера» используют на афишах яркие фотогра-
фии сцен постановок, с красивыми, необычными костю-
мами, изображением действия, тем самым привлекая вни-
мание всех проходящих мимо афиши. 

Для рекламы концертов поп-звезд, как правило, ис-
пользуются не только яркие цветовые решения, но и раз-
мещение фотографий исполнителей в полный рост, в по-
лурост, с выразительным взглядом, смотрящим прямо, на 
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зрителя. Как известно, в психологии восприятия «взгляд» 
притягивает внимание. Такая же точно технология стала 
использоваться при рекламе концертов исполнителей 
классической музыки. Например, известная оперная ис-
полнительница Анна Нетребко на афишах своих концер-
тов всегда позиционируется именно с использованием 
технологии «прямого взгляда». Эта же технология приме-
няется при рекламе концертов Дмитрия Хворостовского, 
Пласидо Доминго, Монсеррат Кабалье и многих других. 

К особому направлению стоит отнести в рамках со-
временного художественного рынка участие «звезд» клас-
сической музыки в рекламе товаров на телевидении. В из-
вестной рекламе конфет определенной фирмы при уча-
стии Дмитрия Хворостовского используется не только его 
образ, но и голос, взаимосвязывая его с рекламируемым 
товаром. Несколько иная ситуация, когда используется 
только голос оперного исполнителя, поющий известный 
музыкальный оперный шедевр, связывая рекламируемый 
товар с красотой голоса, эстетическим удовольствием от 
его звучания и красоты музыки. 

К современным формам рекламы музыкальных 
концертов можно отнести – рекламные видеоклипы на те-
левидении или в Интернете, рекламу в социальных сетях, 
публичные страницы концертных организаций на сайтах, 

активная рекламная политика концертных организаций во 
взаимосвязи с крупными промышленными компаниями. 
Последний аспект взаимовыгоден, так как для концерт-
ных организаций становится основой для экономической 
стабильности и развития, а для концернов, фирм и т.п. 
способствует формированию позитивного социального 
имиджа, креативного развития сотрудников и благоприят-
ного взаимодействия с клиентами и партнерами по биз-
несу. 

Изменились и места размещения рекламы, если 
раньше можно афиши театров было увидеть только в те-
атральных кассах, около театров, то ныне реклама есть 
везде от переходов в метро до крупных торговых центров. 
Активно используются также и возможности радио, теле-
видения, где рекламируется, как правил, новая поста-
новка, конкурс, фестиваль, цикл концертов.  

Однако актуальной до сих пор остается проблема 
новизны в рекламе концерта классической музыки в усло-
виях художественного рынка, где музыка, даже академи-
ческая, – товар в конкурентном поле предложений. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены вопросы возникновения информационных войн, и их связь с развитием информатизации 

общества. В статье проанализированы информационные кампании, сопровождавшие крупнейшие боевые конфликты 
ХХ столетия, а также развитие информационной войны и ее переход в стадию информационно-сетевой войны. 

ABSTRACT 
In article questions of emergence of information wars, and their communication with development of informatization of 

society are considered. In article the information campaigns accompanying the largest fighting conflicts of the XX century, and 
also development of information war and its transition to a stage of information and network war are analysed. 
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С развитием информационных технологий наблю-

дается тенденция увеличения общего объема информа-
ции, доступной обывателю. Как известно, количество ин-
формации накапливается постепенно, однако, иногда, как 
правило, в результате некоторого технического изобрете-
ния, количество информации увеличивается скачкооб-
разно. Подобное явление получило наименование инфор-
мационного кризиса.  

Информационный кризис проявляется в следую-
щем: 

 появляются противоречия между ограниченными 
возможностями человека по восприятию и перера-
ботке информации и существующими мощными 
потоками, и массивами хранящейся информации; 

 существует большое количество избыточной ин-
формации, которая затрудняет восприятие полез-
ной для потребителя информации; 

 возникают определенные экономические, полити-
ческие и другие социальные барьеры, которые пре-
пятствуют распространению информации. 
С середины XX в. наблюдается значительный рост 

объема информации. История развития информатизации 
началась в США с 60-х гг., затем с 70-х гг. – в Японии и с 
конца 70-х – в Западной Европе.  

Информатизация общества – это организованный 
социально-экономический и научно-технический процесс 
создания оптимальных условий для удовлетворения ин-
формационных потребностей и реализации прав граждан, 
органов государственной власти, органов местного само-
управления, организаций, общественных объединений на 
основе формирования и использования информационных 
ресурсов. 

Цель информатизации: улучшение качества жизни 
людей за счет повышения производительности и облегче-
ния условий их труда  
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Информатизация общества обеспечивает: 
 активное использование постоянно расширяюще-

гося интеллектуального потенциала общества, 
 интеграцию информационных технологий с науч-

ными и производственными технологиями, иници-

ирующую развитие всех сфер общественного про-

изводства, интеллектуализацию трудовой деятель-

ности; 

 высокий уровень информационного обслуживания, 

доступность любого члена общества к источникам 

достоверной информации, визуализацию представ-

ляемой информации, существенность используе-

мых данных. 
Как можно видеть из табл. 1, информатизация – 

есть следствие информационных революций. 

Таблица 1 
 

Сущность и значение информационных революций. 
№  ПЕРИОД  СУЩНОСТЬ  ЗНАЧЕНИЕ  

I  ?  Изобретение  
письменности  

Появление возможности передачи знаний из поколе-
ния в поколение.  

II  середина  
XVI в.  

Изобретение  
книгопечатания  

Появление массового производства; стандартизация 
процесса обработки информации.  

III  конец  
XIX в.  

Открытие теории  
электромагнетизма 

Появление телеграфа, телефона, радио, что позволило 
передавать и накапливать информацию в любом  
объеме.  

IV  Конец.  
XX в.  

Изобретение микропро-
цессорной технологии; по-
явление ПК и Интернета  

Переход к электронным средствам преобразования ин-
формации; миниатюризация устройств; автоматиза-
ция; общедоступность информации.  

 
Анализируя представленную таблицу, можно убе-

диться, что любая информационная революция, к сожале-

нию, находит свое отражение в системе завоевательных 

войн. Сначала для оперативного обмена данными, а затем 

и для информационно-психологического воздействия на 

противника. Так возникают понятия «информационная 

война» и «психологическая война». 
Информационная война – это разновидность бое-

вых действий, в которых ключевым объектом воздействия 

является информация, хранящаяся или циркулирующая в 

управляющих, разведывательных, боевых и прочих систе-

мах противника. 
Психологическая война – психологическое воздей-

ствие на войска противника и население с целью их демо-

рализации, склонения к прекращению сопротивления и 

достижения, тем самым, определенных политических и 

военных целей.  
Оружием информационной войны являются устро-

йства и методы обработки информации, которые исполь-

зуются для широкомасштабного, целенаправленного, 

быстрого и скрытного воздействия на военные и граждан-

ские информационные системы противника с целью под-

рыва его экономики, снижения степени боеготовности и 

боеспособности, имеющее цель – способствовать дости-

жению окончательной победы. 
Информационная война может вестись как само-

стоятельно, так и в сочетании с другими видами боевых 

действий. 
В информационной войне существуют три основ-

ные цели:  
 контроль информационного пространства и обеспе-

чение защиты своей информации от вражеских дей-

ствий;  
 использование контроля над информационным 

пространством для проведения информационных 

атак на врага;  
 повышение общей эффективности вооруженных 

сил путем повсеместного внедрения военных ин-

формационных функций.  
В табл. 2. Приведены примеры использования ин-

формационного противодействия в ряде крупнейших во-

енных кампаний минувшего века. 
Таблица 2 

 
Из истории информационных войн 

СОБЫТИЕ  СТРАНА  ДЕЙСТВИЯ  

Первая мировая 
война  Великобритания  

 использование печатных средств воздействия (пропагандистские ли-
стовки);  

 создание специального органа для разработки информационных мате-
риалов, содержащих британскую трактовку ведения войны; 

 привлечение писателей, художников и журналистов. 

Вторая мировая 
война  

Германия   разработка Й. Геббельсом теории и основных принципов пропаганды.  

СССР  
 синхронное вещание на используемых в Германии частотах, вторже-

ние в нацистские радиопередачи, имитация голосов Гитлера и Геб-
бельса; 

Война во Вьет-
наме  США  

 изучение особенностей менталитета противника;  
 упор на психологические и социальные аспекты в пропаганде; 
 организация непрерывного широкомасштабного вещания с вертоле-

тов; 
 применение методов эмоционального воздействия (трансляция жен-

ского и детского плача, воплей ужаса, буддийской погребальной му-
зыки). 
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Современное развитие средств коммуникацион-
ного взаимодействия, в частности, сетевые технологии 
Интернет, привели к трансформации информационной 
войны. Уровень развития современных информационных 
технологий стирает границы между государствами в ин-
формационном пространстве, что создает беспрецедент-
ные возможности для подавления противника без исполь-
зования традиционных средств поражения. В этом заклю-
чается принцип информационно-сетевой войны  

В настоящее время информационно-сетевая война 
включает в себя: 

 создание атмосферы бездуховности и безнрав-
ственности, что ведет к нагнетанию конфликтной 
обстановки внутри страны-противника и падению 
авторитета государственной власти;  

 манипулирование общественным мнением и поли-
тической ориентацией социальных групп с целью 
создания обстановки политической напряженности 
и хаоса; 

 дестабилизация политических отношений между 
партиями, объединениями и движениями с целью 
провокации конфликтов, разжигания атмосферы 
недоверия и подозрительности;  

 обострение политической борьбы, провоцирование 
репрессий против оппозиции, планирование и реа-
лизация политических провокаций;  

 развязывание в обществе гражданской войны;  
 снижение уровня информационного обеспечения 

органов власти и управления с целью затруднения 
принятия важных решений;  

 дезинформация населения о работе государствен-
ных органов, подрыв их авторитета, дискредитация 
органов управления;  

 провоцирование социальных, политических, наци-
ональных и религиозных столкновений; иницииро-
вание массовых протестных акций, забастовок, 
массовых беспорядков;  

 подрыв международного авторитета государства;  
 нанесение ущерба жизненно важным интересам 

государства в политической, экономической, обо-
ронной и других сферах. 

Информационное противоборство сегодня характери-
зуется: рядом особенностей:  

 Перенос агрессии из военно-географического в ин-
формационно-сетевое измерение.  

 Резкое возрастание роли телеканалов в разжигании 
конфликтов. 

 Усиление влияния западной идеологии на традици-
онные общества. 

 Отсутствие четко различимых признаков агрессии, 
характерных для обычной войны. 

 Необратимость последствий информационно-сете-
вой войны.  
К сожалению, события, происходящие на Украине 

после насильственного свержения президента Януковича, 
а также, предшествующие подготовительные операции, 
дают возможность убедиться в том, что информационная 
война в полной мере отражает свою вторую составляю-
щую. Ибо, начавшись как политическое противостояние, 
она уже привела к гуманитарной катастрофе и гибели де-
сятков тысяч людей. А так как конечной целью информа-
ционной кампании, развернутой США на Украине, явля-
ется Россия, нам всем следует тщательно изучать методо-
логию информационно-сетевой кампании, анализировать 
любую информацию на предмет возможного манипулиро-
вания нашим сознанием с целью предотвращения повто-
рения украинского сценария на нашей земле. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью исследований явилось изучение показателей качества жизни у работников сельского хозяйства с исполь-

зованием опросника SF-36. С увеличением возраста и стажа работы в профессии у практически здоровых механиза-
торов отмечалось статистически значимое снижение значений показателей качества жизни по всем шкалам опрос-
ника. Результаты исследований позволяют рекомендовать метод оценки качества жизни для мониторинга физиче-
ского и психического здоровья и разработки социально-экономических и медико-профилактических программ повыше-
ния качества жизни трудоспособного сельского населения. 
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ABSTRACT 
The purpose of researches was studying of indicators of agriculture workers life quality with use of a questionnaire of 

SF-36. 
With increase in age and length of service in a profession at almost healthy machine operators, statistically significant 

decrease in values of indicators of quality of life on all scales of a questionnaire had noted.  
Results of researches allow recommending a method of an assessment of quality of life for monitoring of physical and 

mental health and development of social, economic, and preventive programs of improvement of quality of life of able-bodied 
country people. 

Keywords: agriculture's workers; quality of life. 
 
Популяционные исследования качества жизни 

(КЖ) в настоящее время приобрели повышенный интерес 
во всех развитых странах мира со стороны философии, со-
циологии, экономики, медицины и других наук, имея вы-
сокую социальную значимость, связанную с проблемами 
сохранения здоровья, улучшения уровня жизни населения 
в условиях углубления экологического неблагополучия и 
экономической нестабильности.  

Получивший в последнее время термин «связанное 
со здоровьем качество жизни» включает взаимосвязь со-
циально-экономических факторов и состояние здоровья 
человека и рассматривается как интегральная характери-
стика физического, психического и социального функци-
онирования человека, основанная на его субъективном 
восприятии [8].  

В отечественной научной литературе все большее 
внимание уделяется изучению качества жизни у работни-
ков отдельных профессиональных групп населения с це-
лью разработки профилактических и социальных про-
грамм в области здравоохранения и экономики, определе-
ния динамики и тенденций качества жизни на популяци-
онном уровне и принятия мер по сохранению трудового 
потенциала России [2, 3].  

Однако, качество жизни сельского населения, со-
ставляющего около 28% от всей численности населения 
Российской Федерации и претерпевающего в настоящее 
время кризисные явления, выражающиеся в снижении 
рождаемости, росте заболеваемости и смертности, оста-
ется мало изученным [1, 4]. Актуальность изучения КЖ 
работников сельского хозяйства обусловлена также высо-
ким уровнем профессиональной заболеваемости, инвали-
дизации, и отрицательным сальдо миграции трудоспособ-
ного сельского населения на фоне низкой привлекатель-
ности социально-экономических, производственных и бы-
товых условий жизнедеятельности в аграрном секторе 
экономики [9]. 

 Целью исследований явилось изучение показате-
лей качества жизни у работников сельского хозяйства Са-
ратовской области в зависимости от состояния здоровья, 
возрастного статуса и стажа работы в профессии. 

Материалы и методы  
Нами было проведено изучение связанного со здо-

ровьем КЖ работников основной профессиональной 
группы сельскохозяйственных рабочих - трактористов-
машинистов сельскохозяйственного производства (далее 
механизаторов сельского хозяйства), труд которых связан 
с хроническим воздействием комплекса неблагоприятных 
производственных факторов, формирующих профессио-
нальный риск их здоровью [1, 5].  

По результатам социологического исследования 
все обследованные имели идентичные социально-эконо-
мический статус, образование, уровень индивидуального 
дохода и образ жизни (табакокурение, употребление алко-
гольных напитков, образ проведения досуга). В соответ-
ствии с требованиями биомедицинской этики, на участие 

в исследовании от всех обследованных лиц было полу-
чено информированное согласие. 

Исследованы показатели качества жизни 222 меха-
низаторов сельского хозяйства Саратовской области в воз-
расте от 21 до 63 лет со стажем работы в профессии от 3 
до 44 лет. Для оценки зависимости качества жизни от воз-
раста, стажа работы в профессии и состояния здоровья 
среди обследованных лиц были выделены 2 группы. В 
первую группу вошли 84 практически здоровых (по ре-
зультатам периодических медицинских осмотров) и рабо-
тающих на момент обследования механизаторов сель-
ского хозяйства в возрасте от 21 до 61 года со стажем ра-
боты в профессии от 3 до 44 лет. Для оценки влияния воз-
раста на качество жизни среди обследованных были выде-
лены 4 разновозрастные подгруппы: 1 подгруппа − 20-29 
лет; 2 подгруппа − 30-39 лет; 3 подгруппа − 40-49 лет; 4 
подгруппа – 50 и более лет, со средними групповыми зна-
чениями профессионального стажа, соответственно, 
5,7±1,1 года, 13,8±1,1, 19,1±1,5 и 31,9±1,7 года. 

Вторую группу составили 138 человек с установ-
ленным диагнозом профессионального заболевания (ПЗ), 
являющиеся на момент обследования пациентами кли-
ники профессиональных заболеваний Саратовского НИИ 
сельской гигиены, среди которых (в зависимости от этио-
генеза профессиональной патологии) было выделено 3 
подгруппы. Подгруппу 1 составили 78 пациентов с ПЗ пе-
риферической нервной системы (преимущественно с по-
яснично-крестцовыми радикулопатиями крестцового 
уровня). Подгруппа 2 была представлена 22 механизато-
рами с профессиональными заболеваниями дыхательной 
системы (хронический токсико-пылевой необструктив-
ный бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, 
профессиональная бронхиальная астма аллергическая и 
неаллергическая). Третья подгруппа включала 38 механи-
заторов с вибрационной болезнью.  

Для оценки качества жизни был использован 
наиболее распространенный и общепринятый для прове-
дения исследований качества жизни русскоязычный вали-
дизированный опросник здоровья SF-36, состоящий из 36 
вопросов, включенных в 8 шкал, характеризующих физи-
ческий и психический суммарные компоненты. Физиче-
ский суммарный компонент включал шкалы: физическое 
функционирование (ФФ) (Physical Functioning), ролевое 
физическое функционирование (РФ) (Role-Physical 
Functioning), телесную боль (Б) (Bodily pain), общее здо-
ровье (ОЗ) (General Health). Психический суммарный ком-
понент включал социальное функционирование (СФ) 
(Social Functioning), жизнеспосбность (ЖС) (Vitality), эмо-
циональное функционирование (ЭФ) (Role-Emotional), 
психическое здоровье (ПЗ) (Mental Health). Количествен-
ная оценка каждой из шкал выражалась в баллах от 0 до 
100, с учетом прямой зависимости качества жизни от ко-
личества набранных баллов, при этом большему количе-
ству баллов соответствовало лучшее качество жизни [6].  

Обработка полученных данных проведена с ис-
пользованием программ Microsoft Excel и STATISTICA 
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10. Различия оценивались как статистически значимые 
при р <0,05. Для отображения данных применялись сред-
ние значения (M) и ошибки среднего (m). При сравнитель-
ном анализе данных в различных группах в связи с рас-
пределением значений показателей отличном от нормаль-
ного применяли непараметрический статистический ме-
тод (U критерий Манна-Уитни) [7]. 

Результаты и обсуждение 
В таблице 1 представлены средние величины свя-

занного со здоровьем качества жизни механизаторов  

сельского хозяйства, анализ которых позволил установить 
снижение значения показателей КЖ по всем шкалам с уве-
личением возраста, кроме шкалы психическое здоровье. 
Наиболее выраженное статистически значимое (р<0,02) 
снижение отмечено по шкале общего здоровья. В про-
центном отношении это различие для возрастных групп 3 
и 4 составило 89,9 и 75,8 % от уровня возрастной группы 
1, соответственно.  

Таблица 1 
Показатели качества жизни механизаторов (баллы) разного возраста 

Показатели 
 качества жизни 

Возрастные подгруппы  

1 
n = 14 

2 
n = 24 

3 
n = 19 

4 
n = 27 

М ± m М ± m М ± m М ± m 

Общее здоровье (ОЗ) 74,7±4,8 73,6±2,6  
P2 

67,2±3,0  
P2 

56,6±3,0  
P1  

Физическое функционирование (ФФ) 95,4±2,3 96,9±1,3  
P2 89,2±4,3 84,6±3,5  

 
Ролевое физическое функционирование 
(РФ) 98,2±1,8 97,9±2,1 72,4±9,0  

P1 
81,5±6,2 

 

Физическая (телесная) боль (Б) 83,1±6,1 87,1±3,9 74,5±6,0 74,9±5,0 

Жизнеспособность (ЖС) 74,6±4,0 78,8±3,7 75,3±4,2 72,6±3,3 
Социальное функционирование (СФ) 46,6±2,4 45,4±2,7 44,8±2,4 46,9±1,6 
Эмоционально-ролевое 
функционирование (ЭФ) 97,6±2,4 97,3±1,9 79,0±8,9 90,2±4,6 

Психическое (ментальное) здоровье (ПЗ) 76,0±4,9 84,0±2,4 79,2±2,9 80,7±2,5 
Примечание: P1 – различия достоверны по сравнению с возрастной группой 1 (p<0,02)  
 P2 –различия достоверны по сравнению с возрастной группой 4 (p<0,02) 

 
Корреляционный анализ позволил выявить стати-

стически значимую слабую отрицательную связь между 
уровнем КЖ и возрастом (r = − 0,39). При этом наиболее 
высокая корреляционная зависимость между возрастом 
обследованных лиц и КЖ была характерна для шкал: об-
щее здоровье (r = − 0,45), физическое функционирование 
(r = − 0,41) и ролевое физическое функционирование 
(r = − 0,31).  

Для выявления влияния на КЖ стажа работы в про-
фессии среди находившихся под наблюдением механиза-
торов дополнительно были выделены четыре стажевые 
подгруппы: подгруппа 1 со стажем работы в профессии до 
10 лет; подгруппа 2 - от 10 до 19 лет; подгруппа 3 - от 20 

до 29 лет; подгруппа 4 - более 30 лет. При сопоставлении 
полученных данных выявлено статистически значимое 
снижение величин показателей по шкале физического 
функционирования в стажевой группе 4 (снижение по 
сравнению с группой 1 на 13,6%) (табл.2).  

Результаты корреляционного анализа показали, что 
в отличие от возрастной динамики показателей КЖ про-
фессиональный стаж коррелировал с уровнем физиче-
ского функционирования (r = −0,36) и ролевого физиче-
ского функционирования (r = −0,30), максимальная зави-
симость выявлена с субъективной оценкой общего здоро-
вья (r = −0,38). 

Таблица 2 
Показатели качества жизни (баллы) механизаторов с различным стажем работы  

Показатели качества жизни 

Стажевые подгруппы  

1 
n =16 

2 
n =25 

3 
n =25 

4 
n =18 

М ± m М ± m М ± m М ± m 

Общее здоровье (ОЗ) 76,8±4,0  70,2±3,1 61,8±2,8 
 P1, Р2 

60,3±3,8 P1, 
Р2 

Физическое функционирование (ФФ) 97,2±1,9 92,2±2,8 91,0±3,0 83,6±4,6 P1 
Ролевое физическое функционирование (РФ) 100±0 95,0±2,9 71,0±8,1 86,1±6,1 

Физическая (телесная) боль (Б) 90,6±4,7  75,3±4,8  
P1 79,1±4,6 76,9±6,6 

Жизнеспособность (ЖС) 77,8±3,2 74,0±4,0 76,2±3,4 73,6±4,3 
Социальное функционирование (СФ) 46,9±1,8 45,2±2,7 45,1±1,9 47,4±2,2 
Эмоционально-ролевое  
функционирование (ЭФ) 97,9±2,1 97,4±1,8 77,4±7,6 94,5±4,0 

Психическое (ментальное) здоровье (ПЗ) 79,3±4,1 79,2±3,0 81,8±2,3 81,8±3,1 
Примечание: P1 – различия достоверны по сравнению со стажевой группой 1(p<0,02)  
 P2 – различия достоверны по сравнению со стажевой группой 2 (p<0,02)  
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В то же время выявлены более низкие абсолютные 
значения показателей психического здоровья у респон-
дентов с относительно небольшим стажем работы (до 10 
лет), что может быть результатом влияния на психический 
(психологический) статус здоровья лиц молодого возраста 
низкой престижности профессии тракториста-машиниста 
сельскохозяйственного производства и социально-быто-
вой неустроенностью молодежи на селе. Лица старшего 
поколения, проработавшие в профессии свыше 20 лет, не-
много выше оценивали свое психическое (ментальное) 
здоровье, демонстрируя более высокую мотивацию к про-
фессиональной деятельности 

Результаты исследований качества жизни механи-
заторов с установленными профессиональными заболева-

ниями позволили выявить снижение значений показате-
лей по всем физическим и психоэмоциональным профи-
лям опросника SF-36. Об этом же свидетельствуют стати-
стически значимые (p<0,05) межгрупповые различия 
между средними величинами всех показателей качества 
жизни (кроме социального функционирования) практиче-
ски здоровых и работающих механизаторов и механизато-
ров с профессиональными заболеваниями (табл. 3). 
Наиболее выраженные различия установлены по шкалам: 
физическое функционирование (ФФ) (Physical Fun-
ctioning), ролевое функционирование, обусловленное фи-
зическим состоянием (РФ) (Role-Physical Functioning) и 
ролевое функционирование, обусловленное эмоциональ-
ным состоянием (СФ) (Role-Emotional).  

Таблица 3  
Показатели качества жизни механизаторов сельского хозяйства  

Показатели качества жизни 

Практически 
здоровые 

n =85 

С профессиональными заболеваниями 
Подгруппа 1 

n =78 
Подгруппа 2 

n =22 
Подгруппа 3 

n =38 
M±m M±m M±m M±m 

Общее здоровье (ОЗ) 66,8±1,8 35,4±1,6  
P1 

32,4±3,4  
P1 

35,8±2,2  
P1 

Физическое функционирование (ФФ) 91,0±1,6 44,2±2,0  
P1 

44,8±4,0  
P1 

42,6±3,4  
P1 

Ролевое физическое функционирование (РФ) 86,9±3,1 15,7±2,3  
P1 

9,1±3,5  
P1 

19,1±3,7 
 P1 

Эмоционально-ролевое функционирование (ЭФ) 90,9±2,8 35,8±3,7 
 P1 

24,4±7,4 
 P1 

43,3±5,7  
P1 

Социальное функционирование (СФ) 46,0±1,1 47,8±1,1 44,0±2,6 48,3±1,7 

Физическая (телесная) боль (Б) 79,7±2,6 30,6±1,6  
P1 

32,9±1,9  
P1 

31,9±1,8  
P1 

Жизнеспособность (ЖС) 82,8±7,7 39,7±1,5  
P1 

35±2,9  
P1 

39,9±1,9  
P1 

Психическое (ментальное) здоровье (ПЗ) 80,5±1,5 55,7±1,8 
 P1 

51,5±2,6  
P1 

55,8±2,2  
P1 

Примечание: P – различия достоверны по сравнению со стажевой группой 1(p<0,02) 
 
Полученные данные позволили сделать следующие 

выводы: 
1. С увеличением календарного возраста и стажа ра-

боты в профессии у практически здоровых механи-
заторов сельского хозяйства отмечалось статис-
тически значимое снижение значений показателей 
качества жизни по следующим шкалам: общее 
здоровье, физическое функционирование, ролевое 
физическое функционирование. 

2. Значения показателей качества жизни у механиза-
торов с профессиональными заболеваниями стати-
стически значимо снижены по всем шкалам опрос-
ника SF-36 по сравнению с практически здоровыми 
и работающими механизаторами.  

3. Результаты оценки качества жизни позволяют ре-
комендовать применение опросника SF-36 для мо-
ниторинга физического и психического здоровья и 
разработки социально-экономических и медико-
профилактических программ по повышению каче-
ства жизни трудоспособного сельского населения.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается понятие «цифровые медиа», определяется социологический аспект изучения циф-

ровых медиа, их роль в современном цифровом обществе 
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Ключевые слова: цифровые медиа; цифровое общество; информационное общество; 
Keywords: digital media; digital society; information society; 
  
80-е года XX века ознаменованы формированием 

принципиально новой социальной среды, опосредованной 
воздействием информационных технологий, получившей 
название информационного общества. Компьютеризация 
общества обеспечивает индивидам широкий доступ к раз-
нообразным источникам информации, что определило его 
специфику. Согласно определению Д. Белла информаци-
онное общество соотносится с постиндустриальной ста-
дией развития человечества, при которой основой опреде-
ления социальной структуры становится информация и, в 
особенности, доступ к ней. [1, с. 330] 

Понятие «цифровые медиа» стало актульным и 
употребительным в рамках нововведений междсципли-
нарного анализа социокультурных изменений в современ-
ном обществе. Введение в научный обиход и в объект ана-
лиза данного понятия ознаменовано появлением компью-
терных сетей, Интернета, цифровых систем хранения и 
передачи данных, конвергенции различных средств ком-
муникации. 

Выступая в качестве предмета междисциплинар-
ных исследований в различных обрастях знания как фун-
даментальных, так и прикладных, цифровые медиа сего-
дня рассматриваются с различных исследовательских по-
зиций, не всегда согласующихся друг с другом. 

Цифровые медиа как понятие отражает изменения 
коммуникативного и социального пространства под воз-
действием компьютерных технологий. Таким образом в 
цифровые медиа включаются: Интернет-сайты, виртуаль-
ная реальность, мультимедиа, компьютерные игры, интер-
активные инсталляции в искусстве, компьютерная анима-
ция, цифровое видео, кино и интерфейс «человек — ком-
пьютер». [2] 

Одним из объяснений понятия «цифровые медиа» 
является трактовка, предложенная Л. Мановичем, как 
цифровой, новой среды существования современного об-
щества. Являясь теоретиком цифровой среды он выделил 
пять принципов опредедления цифровых медиа: [3, с.49]: 

1. Числовое представление. Цифровая среда програм-
мируема — все объекты среды в своей основе пред-
ставляют собой цифровой код, то есть, последо-
вательность нулей и единиц, из чего следует, что 
объекты цифровой среды могут быть трансфор-

мированы при помощи алгоритмов и описаны мате-
матически. 

2. Модульность. Каждый элемент среды, с одной 
стороны, является частью целого, единого объекта. 
Так, вэб-страница является частью вэб-сайта. С 
другой, — сам является самостоятельным объе-
ктом, состоящим из ряда самостоятельных элеме-
нтов: та же вэб-страница состоит из отдельных 
изображений (векторных или растровых файлов) и 
текста. 

3. Автоматизация. Первые два принципа делают воз-
можным автоматизировать многие операции, связа-
нные с проектированием, доступом пользователей 
и манипулированием продуктов цифровой среды. 

4. Изменчивость. Одним из главных отличий циф-
ровой среды от традиционной, является обязатель-
ное требование последней к своим носителям быть 
единожды определенными через материальную фо-
рму. Л. Манович также выделяет 7 частных случая 
принципа изменчивости: 

1. Элементы среды хранятся в специальных базах, 
данных. Конечные объекты среды, различные по 
форме и содержанию, могут быть сгенерированы из 
базы данных как заблаговременно, так и по запросу. 

2. Принцип изменчивости делает возможным разде-
лить уровни содержимого (контента) и интерфейса. 

3. Информация о конечном пользователе может быть 
использована компьютерными программами для 
определения контента электронного медиа-проду-
кта и уровня доступа к его отдельным элементам. 

4. Разветвленная интерактивность, или интеракти-
вность с помощью меню, является частным прояв-
лением предыдущего пункта. 

5. Элементы гипертекста связаны между собой ассо-
циативными отношениями (гиперссылками), что 
позволяет оперативно находить и просматривать 
информацию в желаемом порядке. Это означает, по 
сути, получение в каждом отдельном случае уника-
льной версии продукта. 

6. Периодические обновления являются другим важ-
ным атрибутом ряда современных электронных 
медиа-продуктов. Они могут затрагивать не только 
информационное наполнение продукта, но и его 
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качество, функциональность. 
7. Масштабируемость представляется одним из осно-

вных проявлений принципа изменчивости и озна-
чает, что разные версии одного медиа-объекта мо-
гут создаваться в виде того же объекта, но с иной 
детализацией. 

8. Транскодинг— профессиональный термин, озна-
чающий прямой перевод одного цифрового фор-
мата в другой. Л. Манович расширяет границы 
этого сугубо технического термина до культурных 
и социальных категорий. В цифровой среде он 
выделяет два базовых уровня — компьютерный и 
культурный [3, с.63], и транскодинг здесь означает 
взаимовлияния этих слоев, которые изначально 
представляют собой два разных синтаксиса. 
Другая точка зрения представлена у Р. Ноймана, 

который отмечает, что цифровая электронная среда: 
изменяет де-факто географические границы, в тысячи раз 
увеличивает объемы информации, дает возможность во 
столько же увеличить и скорость передачи информации, 
делает доступным интерактивное общение, позволяет 
разным формам коммуникации объединиться в единое 
целое [5, с 322] (мультимедиа). 

Понятие «цифровые медиа» входит в социоло-
гический дискурс, что отражает растущий интерес к соци-
альным эффектам цифровизации. Некоторые социологи 
предлагают изучать цифровые медиа как средства комму-
никации, производящие переворот в современной социа-
льности. «Цифровые медиа — это технологические посре-

дники, развивающие интерактивные и персонифициро-
ванные коммуникации в глобальном масштабе» [6, c.47].  

В нашем иследовании, мы не можем согласиться в 
полной мере с данным утверждением и считаем, что 
цифровые медиа в социологическом ракурсе необходимо 
рассматривать как социальный институт. В данное время 
в современном обществе России цифровые медиа нахо-
дятся на стадии институционализации, когда выраба-
тываются социальные правила и нормы, вырабатываются 
методы регуляции социальных отношений в цифровых 
медиа.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследованы основные социальные практики туристов, которые вносят вклад в культуру 

потребления и образа жизни, моды и туризма посредством выражения социальных и культурных предпочтений, а 
также различия между потребителями туристских продуктов. Определено, что туризм в условиях глобализации, 
интенсификации межличностных коммуникаций и виртуализации становится важным фактором конструирования 
идентичности людей, а также в контексте глобализации, усиления межличностного общения и виртуализации 
становится важным фактором в проектировании личности, которая находятся в состоянии постоянного туризма ̶ 
реального, виртуального, рефлексивного. 

ABSTRACT 
In the article the basic social practices of tourists who contribute to a culture of consumption and lifestyle, fashion and 

tourism through the expression of social and cultural preferences, as well as differences between consumers of tourism products. 
Determined that tourism in the context of globalization, the intensification of interpersonal communication and virtualization 
becomes an important factor in the construction of peopleʼs identity, as well as in the context of globalization, enhance 
interpersonal communication and virtualization becomes an important factor in the design of the individual, which are in a 
constant state of tourism  ̶  real, virtual, reflexive . 

Ключевые слова. Туризм, глобализация, социокультурные практики, культура потребления, турпродукт. 
Keywords. Tourism, globalization, social and cultural practices, the culture of consumption, tourism product. 
 
Актуальность теми исследования. Находясь в цен-

тре исследовательского интереса, туризм соотносится с 
целым рядом сфер общественного сознания и деятельно-
сти, таких как культура, политика, экономика, наука, со-
циальная сфера, религия, что придает ему статус глобаль-
ного современного явления, как объединяющего и струк-
турирующего социум, так и явления с маргинальными 
проявлениями и рисками, предотвращения которых явля-
ется задачей любого государства и потребностью каждого 

участника пространственной мобильности. В последние 
десятилетия постоянство туристских перемещений стало 
повседневной практикой украинцев, что приводит к ко-
лоссальным социальным и культурным изменениям.  

Туризм в условиях глобализации, интенсификации 
межличностных коммуникаций и виртуализации стано-
вится важным фактором конструирования идентичности 
людей, которые находятся в состоянии перманентного ту-
ризма реального, виртуального, рефлексивного. Важность 
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изучения туризма заключается в признании его ведущим 
фактором развития отдыха, рекреации, творчества, досуга 
как отдельных граждан, социальных групп, так и социума 
в целом. 

Актуальность темы исследования заключается в 
изучении социальных условий создания, трансляции и 
воспроизведения идей, представлений и образцов поведе-
ния, которые реализуются туристами в своих культурных 
практиках. В туризме наблюдается плюрализм поведенче-
ских стратегий актеров, отражается в эволюционном пе-
реходе от дискурса равенства в ценности инаковости. Ре-
ализуясь в настоящем, практики туристов сочетают ретро-
спективные и прогностические функции, выражающиеся 
в обращении к культурному наследию, социальной па-
мяти, семейным традициям, с одной стороны, и способ-
ствует конструированию индивидуальных жизненных 
стратегий с другой.  

Конструированием культурной идентичности тури-
стов занимались такие исследователи как Д. Бурстин, В. 
Галан-Мутафи, Н. Граберн, Е. Коэн, Дж. Криппендорф, Д. 
Маккенел, М. Палмер, С. Райан. Авторские типологии ту-
ристов принадлежат Е. Коэну, А. Мачином, Дж. Урри, 
И.В. Зорину, М. Маяцкого. Впервые Д. Маккенел обра-
тился к поиску аутентичного опыта как основы турист-
ской активности, о чем не заканчивается научная поле-
мика. Феноменология туристского опыта нашла отраже-
ние в исследованиях С. Баумана, Д. Бурстин, Дж. 
Джафари, Е. Коэна, В. Тернера, Дж. Урри, И.В. Зорина, 
В.И. Ильина, М. Маяцкого, Н.Е. Покровского, Т.И.Черня-
евой. Локальные коммуникативные модели в практиках 
зарубежных туристов исследуются в работах Г. Ви-
джезинга, А.Г. Вудсайд, Ю.-С. Ли, М. Льюиса, Д. Нэша, 
К. Мартина. Феноменологическая концепция С. Баумана, 
Дж. Урри является основополагающей в формировании 
конструктивного взаимодействия туристов и местных жи-
телей. Вопросы конструирования имиджа субъектов и 
объектов туристской активности рассматриваются в рабо-
тах Ю.М. Голубчиков, М. Маяцкого, Е.В. Мошняги, И.Л. 
Савкиной. С критикой общества потребления выступает 
Ж. Бодрийяр.  

Но без концептуальной проработки остаются про-
блемы формирования туристских ценностей и мотиваций, 
конструирования типов идентичности современных укра-
инских туристов, выявление особенностей социальных 
интеракций между актерами культурных практик ту-
ризма, локальных ограничений и социальных барьеров ре-
ализации туристской активности. В исследовании фокуси-
руется внимание на разработке социологии культуры ту-
ризма как перспективном научном направлении, благо-
приятном распознавании индивидуального опыта путеше-
ствий и социальных взаимодействий в пространственно-
временном универсуме эпохи глобализации. 

Цель исследования изучение современных тенден-
ций развития туризма, степени влияния этих тенденций на 
конструирование культуры туристского потребления, ос-
нованное на анализе экспертных интервью, интервью с ту-
ристами, данных анкетного опроса клиентов туристских 
фирм. 

Под влиянием глобальных социальных изменений 
формируется мобильная культура, компонентом которой 
является активная пространственная мобильность актеров 
в формате туристских практик. Их разнообразие способ-
ствует развитию новых типов социальных отношений, пе-
рехода к информационно-коммуникативному порядку.  

Получив широкое распространение в качестве вы-
ездного туризма в 1990-е годы, практики украинских ту-
ристов интенсифицировались и диверсифицировались, 
став компонентом повседневности. Практики украинских 
туристов развиваются, с одной стороны, в направлении 
близком по смыслу и содержанию практикам иностран-
ных туристов, в чем проявляется глобальная тенденция 

туристской активности, с другой реализуют характерные 
для внутреннего украинского туризма локальные модусы. 
Современные украинские туристы как общность имеют 
социально-демографические и экономические характери-
стики, иерархию преимуществ в контексте поведенческих 
стратегий, ценностно-мотивационную структуру, подле-
жащих анализу. 

В исследовании внимание сфокусировано на таких 
формах социальных взаимодействий как «турист  ту-
рист», «турист  сотрудник турфирмы», «турист  мест-
ный житель», «турист  СМИ». Различные в своей комби-
нации социальные коммуникации и интеракции позво-
ляют выявить причины и особенности изменений в разви-
тии новых типов социальных отношений. Осуществляя 
критическую рефлексию влияния глобальных систем ком-
муникации на сознание и поведение людей как потребите-
лей туристских услуг и роли СМИ, Интернета в институ-
ировании пространственно мобильных и виртуальных 
практик туризма, было определено, что происходит ин-
тенсивное воздействие СМИ на формирование предпочте-
ний туристов, чьи ценностные представления являются 
компонентом идентичности как потребителей медийной 
продукции. Глобальные системы коммуникации активно 
влияют на сознание и поведение людей, формируя турист-
ские преимущества, потребности, мотивы, утверждая цен-
ности эпохи консюмеризма, что приводит к развитию вир-
туальных путешествий и использования ресурсов Интер-
нета для организации турпоездок.  

Результаты интернет-опроса турагентов отражают 
стремление туристов снизить свои расходы на турпоездку, 
организовав ее самостоятельно. Турист нового поколения 
является режиссером и навигатором своей пространствен-
ной мобильности. Презентуемый в виртуальной реально-
сти туризм  это своеобразное путешествие без перемеще-
ний в физическом пространстве. Он находится в трех по-
лях  в качестве предпосылки, дополнения, продолжение 
практики реального туризма и соотносится с природным, 
техническим, культурными и мистическим виртуально. 
Глобальные системы коммуникации стимулируют разви-
тие фототуризма и виртуального туризма, практики кото-
рых впервые нашли выражение в идее «воображаемого 
музея» А. Мальро. Сфера туризма относится к тем обла-
стям деятельности, где мифы, фантазии, «гиперреаль-
ность» моделируют с помощью Интернета и СМИ поведе-
ние клиентов и максимально используются профессио-
нальными агентами. Значение виртуальной коммуника-
ции заключается в усилении реальной, в том числе на мо-
делях взаимоотношений: турист  турагент; турист  Ин-
тернет, СМИ; турагент  Интернет, СМИ. Социальные из-
менения в культурных практиках современных туристов 
детерминированы кино- и телепутешествиями, виртуаль-
ными перемещениями по всемирной сети Интернет, где 
активно развивается туристский дискурс. 

Сравнительный анализ содержания популярных те-
левизионных передач туристской тематики позволяет сде-
лать выводы о PR-сопровождении и режиссуре имиджа 
объектов сферы туризма, конструирования у телезрителей 
опытов разной степени достоверности между виртуаль-
ными и реальными практиками. Так, например, критиче-
ский анализ транскриптов радиопередач свидетельствует 
о качественной динамике освещения СМИ социальных из-
менений практик экотуризма в Украине и за рубежом, 
пристальном внимании к проблемам его развития со сто-
роны экспертного сообщества, читателей, радиослушате-
лей, телезрителей. 

В силу виртуализации современного общества ту-
ризм становится своего рода глобальным сетевым медиа-
проектом. Согласно результатам контент-анализа перио-
дических изданий, категория «глобализация» с большим 
отрывом по количественным показателям преобладает 
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над дефинициями «туризм», «путешествие», «виды ту-
ризма», «мода в туризме». Современный турист находится 
между освоением символического пространства и его при-
своением, между культурными практиками познания и по-
требления (П. Штомпка, Дж. Урри, Н.Е. Покровский, Т.И. 
Черняева, В.И. Ильин, Д.Н. Замятин). Множественность 
социальных коммуникаций в туризме формируют про-
странственно-временные и символические поля взаимо-
действий актеров, разрушая ранее сформированные и кон-
струируя новые стереотипы массового сознания и поведе-
ния. 

Социальные взаимодействия между туристами и 
местными жителями всегда сопровождаются увеличением 
качественно нового опыта всех участников коммуника-
ций. Представлена в работах Дж. Г. Мида, И. Гофмана, П. 
Штомпки социальная интеракция охватывает широкий 
спектр взаимно ориентированной активности. Особенно-
сти интеракций в туризме определяются характером взаи-

модействия в форматах: «гость  хозяин», «гость  гость», 

«хозяин  поставщик», «потребитель  поставщик». Про-
странственная мобильность туристов во многом опреде-
ляет ритм и образ жизни местных жителей, отношение ко-
торых к приезжим зависит от конкретного места и общего 
восприятия туристского влияния в его локальных про-
странственно-временных пределах. Феноменологическая 
концепция туризма С. Баумана, Дж. Урри является осно-
вополагающей в формировании конструктивного взаимо-
действия местных жителей и туристов. По результатам 
анализа эмпирических исследований М.К. Смит, М. Ам-
бро, Б. Куинна, Р. Гольдин, Л. Хукслей, Е.Ю. Карачкова 
сделан вывод, что межличностные коммуникации и соци-
альные интеракции туристов и местных жителей являются 
особой темой научного дискурса, которая требует теоре-
тического осмысления. 

В разных туристских регионах и центрах ситуация 
складывается по-разному, однако существуют некоторые 
общие тенденции. Туристы и местные жители подвер-
жены влиянию друг друга, от степени интенсивности и 
коммуникативного контента зависят как образ жизни або-
ригенов, социальные изменения в структуре жизненного 
мира, приобретение новых социальных ролей, так и реа-
лизация потребностей временных посетителей, эволюция 
их туристского опыта и формирования идентичности. По 
итогам анкетного опроса клиентов турфирм 81,2% тури-
стов сообщили о положительном отношении к ним со сто-
роны местных жителей, в то время как 73,6% респонден-
тов со своей стороны положительно относятся к приезжим 
туристам в родном городе. В качестве причины, влияю-
щей на выбор турпоездки, обычаи и традиции местного 
населения важны для 47,3% туристов. Относительно рав-
номерно распределяется степень влияния фактора обы-
чаев и традиций местного населения в качестве мотивации 
турпоездки по уровням: высокий (38%), средний (32%), 
незначительный (30%). Основные контуры социальных 
интеракций туристов и местных жителей могут быть пред-
ставлены двусторонней симметричной моделью коммуни-
каций, включающая три типа социальных интеракций: 
симпатия (практики солидаризации)  равнодушие (прак-
тики индифферентности)  неприятие (практики отчужде-
ния) при доминирующем первом типе. Современные про-
странственные, социальные и культурные мобильности 
туристов и местных жителей есть взаимообусловлен-
ными. Туризм  явление одновременно физическое и ме-
тафорическое, что связано с перемещениями как в геогра-
фическом пространстве, так и из сферы повседневного 
опыта в малознакомую для актера реальность, порой даже 

экзотическую. Туризм наполняется перманентно обнов-
ленным культурным контентом, становясь распростра-
ненной социальной практикой, способом формирования 
идентичности. 

Также важным фактором формирования предпо-
чтений и мотиваций туристов является то, что Дж. Урри 
называет конструированием туризма по эстетическому 
критерию. Часто в реализации культурных практик тури-
стов доминирует критерий эстетики места посещения.  

Трансформация опыта культурных практик тури-
стов является примером локального модуса социальных 
изменений, которые фиксируются в дискурсивных полях: 
советский и постсоветский опыт туризма; индивидуально-
личностный и коллективный опыт выездного и внутрен-
него туризма; символический капитал и статусные пози-
ции с проекцией на социальную роль туриста; конструи-
рования идентичности туриста помощью чередования и 
сочетания периодов реального, идеального, рефлексив-
ного туризма. 

В исследовании туризм концептуализируется в ка-
честве распространенной практики средних потребитель-
ских слоев. По туризму как виду деятельности и типу ак-
тивности респондентами разделяются разные точки зре-
ния: со значительным отрывом преобладают мысли о том, 
что туризм  это отдых, эмоциональная подзарядка, по-
знания, общения. Туризм рассматривается как общение в 
два раза чаще, чем физическая активность. 

В результате анализа данных анкетного опроса кли-
ентов турфирм установлен значимый фактор предпочте-
ний и мотиваций реализации туристской деятельности  
«престижность места отдыха». Ранжирование факторов на 
основе коэффициента регрессий позволило установить 
фактор максимального влияния на выбор туристов  СМИ 
и минимального воздействия  советы друзей и знакомых. 

Социальные практики туристов способствуют фор-
мированию культуры потребления и образа жизни. Поня-
тие о полноценном отдыхе становится неотделимым от 
турпоездки, на выбор которой влияют современные тен-
денции развития общества, тенденции моды, занимающие 
важное место в системе современных символов социаль-
ной стратификации. В эпоху глобализации туризм способ-
ствует дальнейшей индивидуализации потребительских 
запросов, которые формируют моду в туризме и находятся 
в компетенции профессиональных агентов, экспертов ту-
ристического сообщества, СМИ. 
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АННОТАЦИЯ 
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Массовые праздники и зрелища существуют во вся-

ком обществе как непременный институт, общественное и 
культурное явление, образуя часть организованной и 
предустановленной жизни общества, классов, отдельных 
слоев и групп, своеобразную форму регуляции человече-
ской деятельности. Феномен массового праздника пред-
ставляет собой явление сложное и многогранное, которое 
неверно было бы трактовать в виде простой механической 
суммы слагаемых. В массовом празднике эти слагаемые 
представляют собой органический симбиоз; они перепле-
тены, взаимосвязаны и постоянно взаимодействуют друг 
с другом. Традиции, обычаи, ритуал, обряд являясь по 
сути самодостаточными явлениями, образуют синкрети-
ческий сплав и реализуют себя в массовом празднике.  

Традиционные основы праздника – явление ду-
ховно-идеологическое, это один из способов преемствен-
ности, реализации каких-либо идеологических отноше-
ний, ставший привычным, принятым значительной груп-
пой людей и передаваемый преемственно от поколения к 
поколению. Традиции образуют своеобразную «коллек-
тивную память» обществ и социальных групп, присут-
ствуя практически во всех культурных и социальных си-
стемах. Каждое поколение, наследуя определенную сово-
купность традиционных культурных и социальных образ-
цов, не просто воспринимает и усваивает их, но интерпре-
тирует и дифференцирует. Традиции, таким образом, ста-
новятся своеобразными установками, регулирующими ха-
рактер реакции на то или иное событие, культурные, эти-
ческие, поведенческие нормы и идеалы.  

Зримым, действенным проявлением традиционных 
установок в массовом праздничном действе становится 
обычай, который может быть определен как «это конкре-
тизация традиции» [17, 54]. По мнению Б.С. Ерасова 
«обычай – исходный, наиболее простой тип культурной 
регуляции на основе целостных, привычных образцов по-
ведения, совершаемого по установленному поводу в опре-
деленное время и в определенном месте» [6, 328]. Обычай 
имеет социальную природу, он подразумевает не только 
статические показатели существования того или иного по-
ведения, но и предписывающий компонент, предопреде-
ляющий тип поведения, которого должны придержи-
ваться все члены общества при определенных обстоятель-

ствах, нарушение обычая может повлечь за собой санк-
ции, начиная с общественного неодобрения, порицания, 
до остракизма или иных форм наказания. Таким образом, 
обычай есть традиционный, общепринятый, одобряемый 
общностью порядок действий, или ожидаемое поведение.  

Термин «обычай» часто используют в совокупно-
сти с терминами «обряд», «ритуал», «традиция», порой 
даже отождествляя эти понятия, однако, «традиция охва-
тывает гораздо больший круг явлений и присуща всем 
сферам социальной жизни и всем культурам; обычай – бо-
лее узкое понятие, оно свойственно лишь отдельным об-
ластям жизни того или иного этноса» [6,224]. Я.В. Чеснов 
разграничивает понятия «ритуал» и «обычай», отмечая: 
«обычай концентрирует в себе мысль, а ритуал действие», 
кроме того «ритуал более витален, обычай более соци-
ально нормирован; ритуал запускает процесс, обычай его 
удерживает; ритуал расположен в виртуально-возможном 
пространстве, обычай – в повседневности». [17, 58].  

Для жизненно важных ситуаций есть обычаи, пред-
писывающие их участникам строго определенный поря-
док действий, имеющих, чаще всего символический ха-
рактер, которые обозначаются понятием «обряд», однако, 
необходимо отметить, что обычаи и обряды, являясь по 
сути «способами регуляции социальной действительно-
сти, а также поведения отдельного индивида в той или 
иной сфере жизни» [17, 244] проявляют себя по-разному. 
Обряды – достаточно жесткие программы поведения, 
функционирующие в сакральном центре культуры, в то 
время, как обычаи – более низкая ступень регуляции, дей-
ствующая на культурной периферии, в повседневной 
жизни. Таким образом, обряд можно трактовать как фор-
мализованный обычай, совершаемый в определенном ме-
сте, в строго определенное время, по конкретному, ситуа-
тивно-сакральному поводу. По мнению Б.Н.Путилова лю-
бой обряд всегда довольно четко ограничен и определен 
во временном и пространственном планах, он имеет, как 
правило, календарную или ситуативно-бытовую приуро-
ченность, а сюжетика разворачивается по строгому вре-
менному графику [14, 89].  

Обрядовые действия являются, как правило, кол-
лективными, публичными. Основу любого обрядового 
действа всегда определяет событие личностного плана: 
рождение ребенка, обряды инициации, свадьба, похороны 
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и др. Е.М. Мелетинский отмечает прежде всего регулятив-
ный характер обряда: «Трансформация психофизиологи-
ческого «хаоса» в социальный «космос», социальное обуз-
дание и регулирование личных эмоций совершаются на 
протяжении всей жизни человека, прежде всего посред-
ством обрядов, увязывающих с социумом и космосом 
рождение, наречение имени, особенно переход из группы 
детей в группу взрослых мужчин (инициация), брак (как 
установление связей с другим родом), посвящение в более 
высокий социальный статут и, наконец, смерть» [12, 226]. 
Таким образом, обряд представляет собой условно-симво-
лическое действие, оформляющее и ознаменовывающее 
наиболее важные события общественной и личной жизни; 
обряд, – это своеобразная информация общества о том или 
ином важном событии в жизни человека или группы лю-
дей и, в то же время, – особая форма санкционирования 
обществом такого события. Сопереживания, возникаю-
щие в процессе обрядового действия, усиливают индиви-
дуальные переживания отдельных участников, порож-
дают чувства единения, солидарности, корпоративности. 
Роль обряда в культурном, социальном, психологическом 
аспектах чрезвычайно высока. Именно поэтому на всех 
ступенях истории человечества люди прибегали к обряд-
ности. До сегодняшнего дня сохранились отдельные древ-
ние языческие обряды; сформированные, устоявшиеся ре-
лигиозные обряды; социальные, производственно-трудо-
вые и др. Показательной, в этом отношении, можно счи-
тать ту роль, которая отводилась обрядовому действию в 
советские времена. Полностью отрицая, игнорируя, дис-
кредитируя традиционные обряды, обвиняя их в «фанта-
стичности», «магической религиозности», «антинаучно-
сти» советские ученые, творческие работники, сценари-
сты, режиссеры стремительно и энергично занялись фор-
мированием и пропагандой «новой социалистической» 
обрядности. Достаточно парадоксально звучат подобные 
утверждения: «Новая обрядность, возникшая и развернув-
шаяся в условиях советского общества, лишена мистиче-
ского содержания, с которым неразрывно связаны обряды 
религиозного культа. В ней символизируются взаимоот-
ношения людей и общественных групп нашего народа, 
как и отношение к природе всего советского общества, 
стоящего на научно-материалистических позициях; наши 
советские обряды последовательно прогрессивны по сво-
ему содержанию» [16, 6].  

Уже с первых лет Советской власти начинают раз-
виваться публично-гражданская обрядность, связанная с 
революционными праздниками (1 Мая, годовщины Ок-
тябрьской революции, День Красной Армии и т.д.); про-
изводственно-трудовая (посвящение в рабочие, хлебо-
робы, сдача в эксплуатацию производственных объектов); 
семейно-индивидуальная (рождение ребенка стали знаме-
новать не крестинами, а октябринами, вместо сватовства, 
помолвок, венчания практикуются «красные свадьбы»). 
«Партийные и советские органы, учреждения культуры, 
комсомольские организации развернули большую работу 
по изучению формирующихся обрядов, по отбору наибо-
лее ценного в идеологическом, этическом, эстетическом 
отношениях и, наоборот, отсеву тех форм, которые не удо-
влетворяют указанным критериям» [16, 8]. Таким обра-
зом, обрядность как специфическая форма отражения об-
щественных отношений в символической форме утвер-
ждает стабильные стереотипы поведения, характерные 
для конкретной эпохи, конкретного государственного 
строя. Содержание обрядов определяется создавшими их 
общественными отношениями. Эта закономерность была 
отмечена еще Г.В. Плехановым: «Борьба общественных 

интересов выражается в виде борьбы новых обычаев и об-
рядов со старыми» [13, 252].  

Связь праздника и обряда очевидна. И.М. Снегирев 
считал, что: «само слово праздник выражает упразднение, 
свободу от будничных трудов, соединенную с весельем и 
радостью. Праздник есть свободное время, обряд – знаме-
нательное действие, принятый способ совершения торже-
ственных действий; последний содержится в первом» [15, 
92]. Д.М. Генкин определяет обряд как персонифициро-
ванный личностный праздник, «праздничная ситуация, 
порождающая обряд, всегда вызвана событием личного 
характера, касается в первую очередь конкретной лично-
сти, а через нее и общества в целом» [5, 49]. А.А. Конович 
повсеместно использует термин «празднично-обрядовое 
действо», ссылаясь на мысль, высказанную А.В. Бенифан-
дом, о том, что категория «праздничная культура» шире 
категории «обрядовая культура» [8, 140]. Одно понятие не 
заменяет другого, а значит, вполне возможно говорить и о 
«празднично-обрядовой культуре». В массовых праздни-
ках обряды являются непременной, обязательной формой 
праздничного действия, независимо от типа праздника и 
вызвавшего его события. Проникновение обрядов в мас-
совое праздничное действо настолько сильно, что, «их 
разграничение в замысле и воплощении конкретного 
праздника представляет значительные сложности» [8, 9]. 
Однако, это не дает оснований считать, что праздник по-
глощает обряд. Традиционно считалось, что обряд может 
содержаться в празднике, но не сливаться с ним, ибо явля-
ется принятым способом совершения торжественных дей-
ствий в условиях свободы от будничных трудов, соеди-
ненной с весельем и радостью.  

 Понятие «ритуал» является родовым по отноше-
нию к понятию «праздник». Большинство ученых подчер-
кивали принадлежность ритуала к сфере сакрального, 
неутилитарного, нерационального. Ритуал традиционно 
связывали с мифом, оспаривая вопрос приоритета этих яв-
лений, однако, на сегодняшний день существует устояв-
шееся мнение, о том, что ритуал и миф взаимосвязаны как 
элементы синкретического единства, в частности по 
мысли Б.Н. Путилова, «ритуал в известном смысле можно 
трактовать как мифологию в действии, как мифологию, 
которая словно бы возрождается, демонстрируя свою спо-
собность к повторению» [14, 91]. Ритуал определяли: как 
религиозную практику (У. Робертсон-Смит [9, 380]); как 
магическую драматизацию обычной деятельности, проис-
текающую из склонности человека воспроизводить те 
действия, которые дают ему чувство собственной силы 
(Дж. Харрисон [9, 381]); как выход в сферу сакрального, 
где действуют иные пространство и время и где нормы 
мирской повседневной жизни теряют свою значимость (Э. 
Лич [9, 382]); как правила поведения, которые предписы-
вают, как человек должен вести себя в присутствии свя-
щенных мест (Э. Дюрктейм [2, 85]); как традиционно 
разыгрываемое чудо (Б. Малиновский [11, 371]); как огра-
ниченную категорию церемониальной деятельности, свя-
занную с мистическими и религиозными представлени-
ями (М. Глакмен [1, 216]); как средство мистификации 
властных отношений в стратифицированных обществах 
(М. Блок, Р. Барт [3, 118]). Б.Н.Путилов отмечает: «можно 
сказать, что обрядово-ритуальная система призвана осу-
ществить три главные устойчивые функции, фактически и 
структурно между собой весьма связанные: обеспечить 
нормальное хозяйственное, производственно-практиче-
ское функционирование коллектива и получение им необ-
ходимых средств к существованию; поддерживать необ-
ходимую связь коллектив с миром предков и со всеми 
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теми силами, от которых так или иначе зависит его благо-
получие; регулировать на традиционном уровне привыч-
ные социальные нормы отношений внутри рода и между 
родами, обеспечивать неизменность и порядок в этих от-
ношениях» [14, 92]. В то же время отдельные исследова-
тели рассматривали ритуал как особый аспект любого по-
ведения, выполняющий главным образом коммуникатив-
ную функцию, а также функции контроля агрессивности, 
консолидации групп, формирования системы культурных 
символов. В такой интерпретации каждое действие имеет 
ритуальное измерение и невозможно провести четкую 
границу между ритуальными актами и привычными дей-
ствиями. Например, Л.Ионин отмечает абсолютную риту-
ализацию человеческого общения: «Реальные жизненные 
взаимодействия всегда ритуализированы, когда в боль-
шей, когда в меньшей степени. И чем образованнее, чем 
культурнее (в общепринятом смысле этого слова) человек, 
тем большую роль в его жизни играют ритуальные мо-
менты. Феномен такта есть феномен ритуализации повсе-
дневности» [7, 127].  

Взаимосвязь ритуала и массового праздника несо-
мненна. Здесь можно опереться на трактовку Д.М. Ген-
кина, который определяет ритуал как «официально приня-
тый распорядок торжественных приемов, шествий; как 
внешние формы, соблюдаемые в торжествах, обрядах, или 
торжество, обряд по заранее установленному плану» [5, 
49]. Отмечая, что применение ритуальных моментов в 
массовом празднике создает «стереотип поведения, под-
черкивает драматичность момента, помогает переключить 
внимание людей от временного и случайного в их жизни 
к постоянному и устойчивому», автор подчеркивает, что 
ритуал нельзя считать лишь праздничным явлением, риту-
ализации подвержены и многие другие моменты жизни 
людей. При анализе использования ритуалов в массовом 
празднике можно прийти к выводу, что ритуализируются 
наиболее драматичные, значительные, фундаментальные 
моменты жизни личности, коллектива, отдельной соци-
альной группы или общества в целом. Таким образом, ри-
туальное действие является обязательным структурным 
элементом, специфической особенностью любого массо-
вого праздника.  
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ETHNIC SECURITY AND ETHNO - REGIONAL IDENTITY: ETHNO-CULTURAL ASPECT. 
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АННОТАЦИЯ  
Исследуется проблема этнической безопасности, её зависимость от современного понимания этноса, смысла 

этнических процессов. Анализируется взаимосвязь этнической безопасности с интеграцией этнической и граждан-
ской (национальной) идентичности. Рассматривается трёхуровневая структура идентичности: этническая, этноре-
гиональная, гражданская, обосновывается опосредующая роль этнорегиональной идентичности. Такая структура 
идентичностей и их соотношения предлагается в качестве методологической базы междисциплинарного исследова-
ния современных идентификационных процессов в обществе.  

ABSTRACT 
 Studied the problem of the ethnic security, its dependence on the modern understanding of ethnicity, sense of ethnic 

processes. Аnalyzed the relationship of the ethnic security with the integration of ethnic and civic national identity. Considered 
a three-tier structure of identity: ethnic, ethno-regional, civil, substantiated mediating role of ethno-regional identity. This 
structure of identities and their ratio is proposed as a methodologica base, a interdisciplinary study of modern identity processes 
in society. 
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Этническая безопасность – феномен, не получив-

ший пока всестороннего комплексного научного осмысле-
ния, но потребность в нём, на наш взгляд, чрезвычайно ве-
лика. Необходимо исходить из того, что этнос, этническая 
общность является исторически первой и наиболее есте-
ственной, органично «вписанной» в природу формой со-
циальной общности. При всех видоизменениях и транс-
формациях этноса и этничности в современном мире, со-
временной урбанистической цивилизации они продол-
жают существовать не только в своей традиционной 
форме, подтверждая свою жизнеспособность, например, в 
«лице» коренных малочисленных народов, ведущих тра-
диционный образ жизни, придерживающихся традицион-
ной системы жизнеобеспечения, но и в иных, новых, зача-
стую, скрытых формах, продолжая оказывать влияние на 
формирование культуры, мироотношения, системы цен-
ностей, особенностей коммуникации в поликультурном 
социуме. Попытка отказа от проблемы этноса и этнично-
сти как некого анахронизма, не отражающего реалии со-
временного общества, характерная для современного кон-
структивизма, в ситуации нарастающих экологического и 
духовного кризисов чревата самыми серьёзными послед-
ствиями. Так как речь идёт прежде всего о разрушении 
«краеугольного камня» культуры, цивилизации – преем-
ственности. Только внимательное изучение этнической, 
этнокультурной преемственности позволит сегодня вы-
строить такую стратегию развития общества, которая из-
бавит его от межэтнической, межконфессиональной кон-
фликтности, ксенофобии, позволит создать основу для 
консолидации, достижения гражданского мира и согла-
сия. В условиях, нарастающих во всём мире миграцион-
ных процессов незнание, непонимание, игнорирование эт-
нокультурных особенностей и различий чрезвычайно 
обостряет общественную ситуацию.  

Именно поэтому, на наш взгляд, этническая без-
опасность, т. е. безопасность этносов, этнических групп, 
их культуры, их права на идентичность и сохранение тра-
диций, в современном поликультурном обществе, на наш 
взгляд, оказывается обязательным условием безопасности 
национальной, т. е. безопасности нации как сограждан-
ства. Это непосредственно вытекает из принципа интегра-
ции этнической и гражданской идентичности, этницизма 
(как приверженности своему родному этносу) и патрио-
тизма как эмоционально выраженной приверженности 
своему Отечеству, Родине (не противоречащей иному, т. 
е. не совпадающим с «титульным», этническому проис-
хождению и наличию «малой Родины»). Не должно быть 
здесь противоречий и с общей тенденцией «интернацио-
нализации» этнической идентичности, выразившейся, в 
частности, в развитии «преодолевающих» государствен-
ные границы этнокультурных сообществ – «финно-угор-
ский мир», «русский мир» и т. п. К этническому сепара-
тизму, боязнь которого многое определяет во внутренней 
этнонациональной политике российского государства, ве-
дёт не повышенное внимание к этнической идентичности 
граждан, а противопоставление этнической и граждан-
ской идентичностей. «Понимая, что идентичность рос-
сиян, отмечает Л. Дробижева, — сложный конгломерат 
новой российской идентичности: ностальгической совет-
ской, социальной, региональной, локальной, этнокультур-
ной, религиозной, фокус внимания мы сосредоточиваем 

на рассмотрении позитивной совместимости нацио-
нально-гражданской и этнической идентичности, пытаясь 
оценить масштабы распространения позитивных смыслов 
при гражданской идентификации и при идентификациях с 
людьми своей национальности; понять, всегда ли более 
позитивна национально-государственная идентичность в 
сравнении с этнической и, если это так, то насколько они 
отличаются в данной характеристике; выяснить, какие ва-
рианты их совместимости могут стать социальным ресур-
сом общества; какие наиболее важные социальные и по-
литические контексты могут способствовать позитивным 
трендам в национально-гражданской и этнической иден-
тичности». [4, с. 219] Увы, заложенная в этих словах чрез-
вычайно позитивная программа исследования принципов 
взаимодействия этнической и гражданской идентичности, 
до сих пор не реализуется в полной мере. Более того, се-
годня, в ситуации возрастания значимости единства и 
гражданской солидарности российского общества появля-
ются тенденции противопоставления этих уровней иден-
тичности, даже отрицания значимости этнической иден-
тичности. Так, в представленном молодыми российскими 
учёными докладе Валдайского форума отмечается следу-
ющее: «Академические попытки разделить вопрос иден-
тичности и наций на две группы, гражданскую и этниче-
скую, в России оказались несостоятельны. Этническая – 
это бессмысленная и опасная утопия. Попытка сформули-
ровать национальную идентичность через этническую или 
религиозную противоречит всей истории российской/рус-
ской цивилизации. Она может кратковременно объеди-
нить группу населения, но подорвет саму основу россий-
ского общества и государства. И.А. Бунин писал: 
«…Народ как древо, из него можно сделать и икону, и ду-
бину, в зависимости от того, кто это древо обрабатывает – 
Сергий Радонежский или Емелька Пугачев» //Бунин И.А. 
Окаянные дни. – М., 1991. С.54. И любая уступка власти и 
общества шовинизму – и русскому, и малых народов – 
путь к самоуничтожению».[5, с. 30] Впрочем, позиция 
противопоставления этнической и гражданской идентич-
ности не нова – она характерна для конструктивистской 
концепции этноса и этничности, в рамках которой этнос и 
этничность рассматриваются как результаты социального 
конструирования. Причём ключевую роль в этом констру-
ировании «играет политика этнического предпринима-
тельства, то есть мобилизация членов этнической группы 
на коллективные действия со стороны лидеров, которые 
преследуют политические цели, а не выражают культур-
ную идеологию группы или “волю народа”» [6, с. 107] В 
этом случае формирование и поддержка этнической иден-
тичности рассматривается как прямой путь к этническому 
сепаратизму, разрушающему целостность российского 
общества, общественное единство и гражданскую соли-
дарность. Причём, это касается не только русской иден-
тичности, но идентичности других (в том числе, малочис-
ленных) народов России. На наш взгляд, ошибочность 
этой концепции очевидна, но она находит определённое 
отражение в современной культурно-национальной поли-
тике, не опирающейся на научное понимание проблемы 
идентичности. Л. М. Дробижева, подводя итоги проведен-
ного этносоциологического исследования, справедливо 
отмечает: «В стране, где русские составляют доминирую-
щее большинство, государственная идентичность не мо-
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жет не базироваться на этнической идентичности боль-
шинства. Но именно поэтому, чтобы общероссийская 
идентичность стала привлекательной для других народов 
России, ее ценности, символы, представления, ассоцииру-
ющиеся с российскостью, должны соответствовать также 
и их интересам и ценностям. Формирование гражданского 
сознания, солидаризации с ценностью человеческого до-
стоинства, свободы и ответственности, уважения к инди-
видуальному выбору могло бы как раз стать цементирую-
щим государственную и этническую идентичность, дела-
ющим государственную идентичность привлекательной 
для всего населения страны». [3, с.29] В этом смысле ши-
роко распространённое отождествление понятий «рус-
ское» и «российское» представляется ошибочным и не-
правомерным, наносящим ущерб формированию и рус-
ской идентичности, и идентичности других народов Рос-
сии. По справедливому замечанию Н. А. Хренова, един-
ство российской культуры «нужно искать на глубинном 
уровне взаимодействующих культур», учитывая при этом 
«их уникальность». [7, с. 8] 

 Понимание феномена этнической идентичности и 
его соотношнения с другими видами идентичности напря-
мую зависит от решения вопроса об укоренённости или 
конструируемости этничности на уровне личности и 
уровне общности. Необходимо исходить из того, что и то, 
и другое в определенной степени присутствует и прояв-
ляет себя в этнокультурных процессах. На наш взгляд, 
нельзя полностью отрицать укорененность этничности, 
лишая ее тем самым каких бы то ни было онтологических 
оснований, ибо этому противоречат многие факты жизне-
деятельности, поведения как индивида, так и группы, ко-
торые не могут быть объяснены сознательным и целена-
правленным «конструированием». Известный этносоцио-
лог М. Н. Губогло формулирует соотношение этих двух 
методологических позиций таким образом: «Крайности, а, 
следовательно, и недостатки примордиализма и конструк-
тивизма состоят в том, что первое направление акценти-
рует внимание на культурном и социальном наследовании 
как важных, если не главных механизмах воспроизводства 
этничности и умаляет значение и роль сознательного «эт-
нического предпринимательства», в то время как второе, 
напротив, решительно отрицает наследственные струк-
туры и механизмы, не признает наличие «первичного ма-
териала» и воспринимает воспроизводство этничности ис-
ключительно как продукт сознательного конструирова-
ния». [2, с. 53] 

Но главная проблема заключается в определении 
уровня и характера укорененности, что резко отличает по-
зиции разных представителей «примордиалистского» 
(сторонников его «биологического» или «социологиче-
ского» направлений). С другой стороны, нет оснований 
отрицать и того, что этничность может быть деклариро-
ванной, искусственной, не интериоризованной, т. е. «не 
пропущенной» через психический «микрокосм» лично-
сти, группы. В этом случае она, действительно, оказыва-
ется инструментом манипулирования, в частности, поли-
тического. Возможно, речь должна идти о том, что те ка-
чества, которые «укоренены», т. е. отражают определен-
ную унаследованную предрасположенность, потенциаль-
ную возможность, на определенном этапе развития не ре-
ализуются, «затухают», «снимаются» другими факторами 
жизнедеятельности, особенностями социальной среды. 
Так, например, совершенно очевидно, что в формирова-
нии американской нации, которое завершилось в 18 веке, 
решающую роль играла не «укорененная» европейская эт-
ничность переселенцев, осваивающих новые земли, а дру-

гие факторы – факторы социально - и природно-адаптаци-
онного характера, хотя полностью отрицать значение эт-
нического происхождения и связанные с ним поведенче-
ские стереотипы, установки в этом адаптационном про-
цессе, разумеется, нельзя. Иначе выглядит ситуация у тех 
народов, которые не покидали свою родину - духовную и 
природную территорию этногенеза. 

 Государство не может не защищать примат граж-
данской (общенациональной) идентичности, но для того, 
чтобы он стал разделяться и поддерживаться гражданами 
на основе взаимопонимания и доверия, государство не 
должно игнорировать идентичность этническую, обра-
щенную в прошлое, связанную с предками, с духовной, 
нравственной, культурной преемственностью поколений.  

В то же время проблемы полиэтничных государств 
только на первый взгляд кажутся аналогичными. Без-
условно, все они решают главную проблему политико-
гражданской интеграции, гармонизации общества, дости-
жения равновесия этнического разнообразия и граждан-
ского единства. Но пути решения этой проблемы не могут 
быть одинаковыми в силу прежде всего исторически сло-
жившихся различий самих стран. На наш взгляд, в отли-
чие и от США, и от Канады в России, являющейся «стра-
ной коренных народов» (т. е. народов, живущих на своей 
земле) особую, возможно, решающую роль в достижении 
указанного «единства в многообразии» играет фактор, ко-
торый можно назвать «этнорегиональным» (или, выража-
ясь языком Г. Гачева, фактором Природины). Российские 
регионы построены по принципу национально-территори-
ального деления, в основном учитывающего территорию 
традиционного проживания народов. Требует пояснения, 
почему именно этнорегиональный (а не просто – регио-
нальный). Во-первых, потому, что все регионы России по-
лиэтничны, и это является фактом регионального обще-
ственного самосознания. Во-вторых, потому, что именно 
в регионах в силу совместного проживания представите-
лей разных этносов, разных конфессий, разных культур, 
вырабатываются модели «малого согражданства», осно-
ванные на взаимодействии разноэтничных групп населе-
ния (в том числе и коренного, и пришлого). Т. е. можно 
сказать, что отношение к Большой Родине (России) начи-
нается с отношения к малой Родине (региону). Путь от эт-
нической идентичности к гражданской идентичности ле-
жит, на наш взгляд, через идентичность этнорегиональ-
ную. Ярким примером успешности действия этого прин-
ципа, на наш взгляд, служит Ямал, где при большом вни-
мании к коренным малочисленным народам (хантам и 
ненцам), сохранении традиционного оленеводства (спо-
собствующего увеличению численности ненецкого 
народа), этнорегиональной идентичности («Я-ямалец») 
придается совершенно особое значение. Здесь этнорегио-
нальная идентичность (являющаяся важным компонентом 
политики администрации Ямало-Ненецкого автономного 
округа) двунаправлена: с одной стороны, способствует 
укреплению и гармонизации межэтнических отношений в 
этом также полиэтничном регионе; с другой стороны, раз-
вивает российскую гражданскую идентичность, подкреп-
ляемую в общественном сознании пониманием значимо-
сти «газовой столицы» для экономики всей России. 

Необходимо отметить, что значение этнорегио-

нальной идентичности как фактора укрепления идентич-

ности гражданской особенно велико именно в регионах 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это касается в целом 

и коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, этническая идентичность многих из ко-

торых сегодня, безусловно, находится в кризисном состо-

янии. В ситуации нарушения традиционного культурно-
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экологического равновесия, связанного с промышленным 

освоением Севера, эти народы оказались в достаточно 

сложной ситуации: традиционная система жизнеобеспе-

чения в значительной степени была разрушена, а зависи-

мость от государственной поддержки (в частности, продо-

вольственного и сырьевого завоза) значительно увеличи-

лась. В результате этого в общекризисной ситуации 

начала 90-х годов эти регионы, очевидно, пострадали 

больше всех, лишившись жизненно необходимой государ-

ственной поддержки. Значимость этнорегиональной иден-

тичности здесь, на наш взгляд, особенно велика и в силу 

полиэтничности населения, и в силу его метисизации, свя-

занной с ростом числа этнически смешанных семей, раз-

витию двойной и множественной этнической идентично-

сти, и в силу большой роли культурно-ассимиляционных 

процессов. 
Интереснейший пример этнорегиональной иден-

тичности – русское «стражильческое» население север-

ных регионов, вызывающего в последние годы особый ис-

следовательский интерес. [1]. 
Сегодня, в ситуации острого кризиса на Украине, 

важную роль в котором играют политические силы неона-

цистской ориентации, манифестирующие идею защиты 

национальной и европейской безопасности, комплексные 

междисциплинарные исследования процессов формиро-

вания этнической, этнорегиональной и гражданской иден-

тичности приобретают особую актуальность.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрываются вопросы, связанные с определением понятия «Культурные индустрии». На основе ана-

лиза работы Дэвида Хезмондалша «Культурные индустрии» дается реконструкция смысловых значений этого поня-
тия. Показаны трудности концептуальных определений понятий: культура, индустрия, массовая культура, культур-
ное производство, культурная политика.  

Раскрыт тезис о терминологической аберрации связанный с подменой значений.  
Ключевые слова: культурные индустрии; креативные индустрии; культурная политика; массовая культура; 

культурное производство. 
 
В постиндустриальном обществе развиваются но-

вые концепции развития, выдвигающие на первый план 
культурные ресурсы. Этот сектор называют культурными 
индустриями. Данный термин является сложным и спор-
ным, и проблематичность его описания вызвана трудно-
стями в определении терминов «культуры», а также тер-
мина «индустрии».  

Часто учеными используется термин «креативные 
индустрии». Как отмечает Флиер А.Я. под этим термином, 
прежде всего, понимается массовое тиражирование про-
изведений искусства. «Культурные индустрии — это про-
изводство непосредственно культурных или в существен-
ной мере культурно отрегулированных феноменов, кото-
рое является более или менее массовым по своим объемам 
и высоко стандартизированным по большинству своих ха-
рактеристик» [3]. 

По мнению Зеленцовой Е.В., директора программ 
Института культурной политики, культурные индустрии - 
синтетическое явление, которое связывает культуру, эко-
номику и социальную политику, противоречащие друг 
другу. «Креативные индустрии связаны с инновациями, 

которые все более воспринимаются как ключ к экономи-
ческой конкурентоспособности. Они видятся как техноло-
гия, создающая инновации. Креативность дает возмож-
ность поднять изобретательство до уровня художествен-
ного, артистического качества» [2]. 

 Таким образом, культурные индустрии охваты-
вают как художественное производство, так и производ-
ство социальное. Они тесно связаны с изготовлением и 
распространением текстов, которые оказывают влияние 
на мировоззрение людей. Иными словами, культурные ин-
дустрии заняты управлением и продажами особого рода 
труда. 

Зарождению термина Культурные индустрии пред-
шествовало появление новых технических средств, с по-
мощью которых стало возможным тиражирование произ-
ведений искусства: фотография, репродукция, звукоза-
пись и т.д. Так, произведения искусства, ранее недоступ-
ные для широкого круга людей, превратились в предметы 
массового потребления. 

Одним из современных исследователей, занимаю-
щихся изучением культурных индустрий, является про-
фессор Университета Лидса (Великобритания) Дэвид 
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Хезмондалш. Результатом его исследований, проводимых 
с 80-х годов, связанных с изменениями, происходящими в 
культурных индустриях, является книга «Культурные ин-
дустрии», вышедшая в свет в 2007 году, которая была пе-
реведена на русский язык в 2014 году. 

Дэвид Хезмондалш, пытаясь дать определение тер-
мину «культурные индустрии», сталкивается с определен-
ными трудностями. Он рассуждает так: «Если «культура» 
понимается нами как «цельный образ жизни» определен-
ного народа или социальной группы, то можно предполо-
жить, что все индустрии являются «культурными», так как 
вовлечены в производство и потребление «культуры. Со-
гласно этому определению можно сделать вывод: 
«одежда, которую мы носим, мебель в наших домах и на 
рабочих местах, машины, автобусы и поезда, в которых 
мы ездим, еда и напитки, которые потребляем, - все явля-
ется частью нашей культуры, почти все это производится 
промышленным способом, для получения прибыли»  
[4, с.27]. 

Однако следует отметить, что термин «культурные 
индустрии» может использоваться в гораздо более узком 
смысле. Культурные индустрии выступали в качестве ин-
ститутов, участвующих в производстве социального 
смысла. В основном таковыми являются коммерческие 
компании, но также могут быть государственные и неком-
мерческие организации. Таким образом, почти все опре-
деления культурных индустрий будут включать в себя те-
левидение (в том числе кабельное и спутниковое), радио, 
кинематограф, газеты, журналы и книгоиздание, звукоза-
писывающую индустрию, рекламу и исполнительские ис-
кусства. 

По Хезмондалшу все культурные артефакты явля-
ются текстами в очень широком смысле этого слова, по-
скольку открыты для интерпретации. Так, он обращает 
внимание, что даже автомобили могут означать знаковый 
дизайн и нести маркетинговый месседж. Целью создания 
текстов являются коммуникации. 

Хезмондалш выделяет ключевые культурные инду-
стрии, связанные с промышленным производством и рас-
пространением текстов: «широкое вещание: радио и теле-
видение, включая их новейшие кабельные, спутниковые и 
цифровые нормы; киноиндустрия: она включает в себя 
распространение фильмов на видео, ДВД и в других фор-
матах, а также на телевидении; аспекты Интернета, свя-
занные с контентом: другие аспекты являются частью 
компьютерной или телекоммуникационной индустрии; 
музыкальная индустрия: запись, издание и концерты; пе-
чать и публикация в электронном виде: включает книги, 
СД-РОМ, онлайновые базы данных, информационные 
услуги, журналы и газеты; видео- и компьютерные игры: 
или цифровые игры, как их теперь называют многие обо-
зреватели; реклама и маркетинг: в сравнении с другими 
культурными индустриями, продукты рекламы и марке-
тинга имеют тенденцию к большей функциональности, 
поскольку предназначены для того, чтобы продавать и 
продвигать другие продукты. Тем не менее, они занимают 
центральное место в создании текстов и требуют работы 
создателей символов» [4, с.28]. 

Вместе с тем автором выделяется еще одна группа 
культурных индустрий, которые он называет «периферий-
ными». Как и ключевые культурные индустрии, перифе-
рийные культурные индустрии озабочены, прежде всего, 
производством текстов. Сюда можно отнести: «Спорт. 
Спортивные игры организуют живые представления, ко-
торые во многом напоминают живые представления раз-
влекательного сектора культурных индустрий; потреби-

тельская электроника/оборудование культурной инду-
стрии. Производство телевизионных программ основыва-
ется на международном акте культурного обмена и будет 
включено в культурную индустрию в любых ее определе-
ниях; программное обеспечение. Между индустрией про-
граммного обеспечения можно провести несколько важ-
ных параллелей. В них ведется совместная творческая ра-
бота для получения выдающегося результата, но реальная 
форма, в которой представлено программное обеспечение 
— это не текст; Мода – очаровательный гибрид культур-
ных индустрий и индустрии потребительских товаров»  
[4, с.29].  

Таким образом, понятие «культурные индустрии» 
является чрезвычайно многозначным, широким по объему 
и охватывает множество достаточно разнородных явле-
ний. 

Книга «Культурные индустрии» является приме-
ром классического исследования. Так, в первой части, со-
стоящей из трех глав, Хезмондалш дает определения куль-
турным индустриям и рассматривает основные подходы 
анализа культурных индустрий. Сам автор выступает за 
подход, основанный на политэкономической теории, объ-
ясняя это тем, «что наибольший вклад исследований куль-
туры потенциально совместим с лучшими политэкономи-
ческими подходами» [4,с.23]. Во второй части рассматри-
вается история развития культурных индустрий и их связь 
с государственной политикой. Автором прослеживаются 
изменения культурной политики, происходящие в период 
с 1980 по 1990-е годы, в области медиа, широкого веща-
ния, а также в законодательстве об авторском праве. В за-
ключительной третьей части подробно рассматривается 
текущее состояние. Отмечая тот факт, что начиная с 1980-
х годов «культурные индустрии становились все более 
значимым сектором для бизнес-инвестиций», Хезмон-
далш ставит вопрос: «занимают ли культурные индустрии 
все более важное место в глобальном бизнесе и нацио-
нальных экономиках?» [4, с.219-220]. 

Другая традиция трактовки термина «культурные 
индустрии» восходит к В.Беньямину. В своем известном 
эссе «Произведение искусства в эпоху его технической 
воспроизводимости», написанным в 1936 г., он писал о 
влиянии развития технологий на произведения искусства. 
Он утверждал: «В эпоху технической воспроизводимости 
произведения искусства лишаются своей ауры, своей уни-
кальности». Беньямин пишет о том, что место культурной 
и ритуальной функции в произведениях искусства заняли 
политическая, практическая и экспозиционная функции. 
Современное искусство развлекает, в то время как более 
раннее искусство требовало от зрителя концентрации и 
погружения.  

Эти идеи созвучны с рядом аналитических исследо-
ваний в области эстетики и политики других ученых 
Франкфуртской школы — таких как Теодор Адорно и 
Макс Хоркхаймер, которые первыми заговорили о тер-
мине «культурные индустрии» и сделали его предметом 
широкого обсуждения. Их совместный труд – книга «Диа-
лектика Просвещения», вышедшая в 1947 году, содержит 
главу «Культуриндустрия. Просвещение как обман масс». 
Адорно и Хоркхаймер выступают с жесткой критикой 
массовизации культуры, т.к. по их мнению, она стала ве-
щью, которая продается и покупается. Они утверждали, 
что удешевленная промышленная распродажа культуры 
подрывает всякое уважение к ней. «Тот, кто в девятнадца-
том и в начале двадцатого столетия платил деньги за то, 
чтобы увидеть драму или услышать концерт, относился к 
представлению, по меньшей мере, с таким же уважением, 
как и к заплаченным деньгам». Теперь же к «недоверию 
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по отношению к традиционной культуре как идеологии 
примешивается недоверие к культуре индустриализован-
ной как надувательству» [1, с.200-201]. 

Адорно и Хоркхаймер считают, «Культура» и «Ин-
дустрия» должны были быть противниками, но при совре-
менной капиталистической демократии слились воедино. 
Так родилась культурная индустрия. 

К концу 60-х годов крупные компании начали вкла-
дываться в кино, телевидение и звукозаписывающие ком-
пании, и эти формы стали приобретать все большее соци-
альное и политическое значение. Таким образом, культур-
ные индустрии стали важной формой культурного произ-
водства, функцией которого является обеспечение массо-
вого распространения типовых культурных образцов, вы-
полненных в стандартных формах по стандартным техно-
логиям, но, в то же время, соответствующих стандартным 
идеологическим задачам.  

Стоит заметить, что с развитием культурных инду-
стрий резко возросло внимание к средствам массовой ин-
формации, таким как кино, телевидение, радио, печатная 
продукция, реклама и иным формам распространения ин-
формации. Культурные индустрии стали неотъемлемой 
частью жизни постиндустриального общества и начинали 
занимать важное место в развитии экономики и реализа-
ции социальной политики. 

Введенный Максом Хоркхаймером и Теодором 
Адорно термин вызвал большой интерес у ученых, акти-
вистов и политических деятелей. Французские исследова-
тели, подхватив термин «культурная индустрия», превра-
тили его в «Культурные индустрии», употребляя его во 
множественном числе.  

К концу 1990-х годов культурные индустрии стали 
использоваться на государственном уровне для реализа-
ции культурной политики. На сегодняшний день самым 
передовым является британский опыт развития культур-
ных индустрий. В 1998 году Британский Департамент 
культуры, медиа и спорта опубликовал документ, позво-
ливший легитимировать культурные индустрии в каче-
стве приоритета культурной политики.  

Определение, сформулированное в данном доку-
менте, считается наиболее правильным: «Культурные ин-
дустрии – это деятельность, в основе которой лежит инди-
видуальное творческое начало, навык или талант и кото-
рое несет в себе потенциал создания добавленной стоимо-
сти и рабочих путем производства и эксплуатации интел-
лектуальной собственности». 

Британский опыт развития культурных индустрий 
переняли многие страны мира. По словам Зеленцовой Е., 
в каждом конкретном случае определение культурных ин-
дустрий связано с конкретными интересами местных по-
литиков и бизнесменов. Так, «определение, принятое в 
Гонконге, включает азартные игры, образование, спорт, 
туризм и консалтинговые услуги. Определение, принятое 
в Финляндии, включает парки аттракционов и рекреаци-
онную деятельность. В Латинской Америке и в Юго-Во-
сточной Азии в культурных индустриях увидели новые 
идеи для динамично развивающихся союзов культуры, 
экономики и новой волны модернизации» [2]. 

Таким образом, трудность определения термина 
«культурные индустрии» вызвана тем, что под культур-
ными индустриями понимается не только продукт куль-
турного производства, но и эффект производимый от дан-
ного культурного производства. Попытка дать точное 
определение термину «культурные индустрии» вызвала 
дискуссию, затянувшуюся на десятилетия, среди исследо-
вателей. Так, представители Франкфуртской школы 
Адорно и Хоркхаймер определяли культурные индустрии 
как массовое тиражирование произведений искусства и 
подвергали их жесткой критике. Основанием такого под-
хода к культурным индустриям является различение вы-
сокой и массовой культуры. На сегодняшний день куль-
турные индустрии превратились в эффективный инстру-
мент новых управленческих технологий и воспринима-
ются как ключ к экономической конкурентоспособности.  
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Чтобы дать определение «текста культуры», «пе-

тербургского текста» и понятий сверхтекста проясним 
само понятие «культура», являющееся основополагаю-
щим пластом истории развития человеческой жизнедея-
тельности в рамках которой возможно существование че-
ловека, мыслящего и творящего. Определений «культура» 
в цикле гуманитарных наук великое множество, но самое 
простое, определяющее суть явления, определение «куль-
туры» - как процесса исключительно человеческой дея-
тельности. Природа и окружающая среда нашего обита-

ния существовали и до нас, и не являются результатом че-
ловеческой деятельности. В то время как культура–полно-
стью результат человеческой физической и умственной 
деятельности человека. Разграничивая материальную (фи-
зически воплощенную) и не материальную (умственную, 
духовную) культуры, рассмотрим не материальную куль-
туру. С точки зрения культурологии - науке о культуре, 
целесообразно выделить три главных аспекта понятия 
культуры. 

Во-первых, культура есть сфера свободной саморе-
ализации личности, сфера творчества. Прежде всего, это 
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искусство, наука, образование. Во- вторых, культура – 
ценностное отношение к реальности, это означает, что в 
ней всегда присутствует то, что свято, что признается без-
условной ценностью, идеалом нравственным и эстетиче-
ским. Охватывает собой все стороны жизни индивида и 
общества, придавая им ценностно- мировоззренческую 
направленность, одухотворяя их. В- третьих, культура это 
искусственный, созданный мыслью, духом и руками чело-
века мир, отличный от природы. Бытие человека и обще-
ства отлично от природного существования, представляет 
собой особый мир, в котором определяющей является ду-
ховная сторона. 

Сужая круг определений культуры, рассмотрим ее 
как социальную информацию (социальную память), как 
совокупность всей ненаследственной информации, спосо-
бов ее организации и хранения. Однако культура – не 
склад информации, а сложно организованный механизм, 
хранящий информацию, механизм познания. Определе-
ние сущности культуры как информации влечет за собой 
постановку вопроса об отношении к понятиям языка и 
текста. 

Тексты возникают в результате языкового взаимо-
действия, и понимание адекватное сущности текста воз-
можно лишь при языковом общении, ведущее к возникно-
вению текста. Текст, вне зависимости от его бытования в 
устной традиции, предстает в качестве «открытого сооб-
щения» культуры, ее локализованного и одновременно 
подвижного фрагмента. Движение (бытие, функциониро-
вание) текста в культуре обусловлено механизмами куль-
турной трансляции, благодаря которой тексты культуры 
образуют пространство культуры и ее смысложизненные 
ценности. [2,с.139] Тексты издавна привлекали внимание 
как особый объект изучения. 

Текст обладает энергией, животворческой силой, 
способной влиять на организацию бытия людей. Энергия 
текста реализуется в идее, теме жизни (противостоянии 
смерти и разрушению), выражается в определенной орга-
низации знаковых средств, специфическом способе акту-
ализации значений. 

Текст обладает качественными характеристиками, 
преисполненными смысла, является способом создания 
времени. Он принадлежит к объективному времени, со-
здает собственную длительность, формирующуюся в со-
знании, обладает собственной ритмикой, которая воздей-
ствует на мотивы, желания, цели людей, определяя таким 
образом специфику бытия социума. Текст организует со-
циальное пространство, связывает его уровни, обеспечи-
вая непрерывность социальной коммуникации в обще-
стве. Многообразие функционирующих текстов в обще-
стве, репрезентирует и многообразие социальных позиций 
и связанных с ними событийных планов человеческой 
жизни, определяет постановку вопроса жизненной страте-
гии личности, итогом которой становится индивидуаль-
ная судьба.  

Энергия, мудрость, творческая сила доступные че-
ловеку через язык текста для организации собственного 
бытия, создают формы, но не замирают в них, а ищут но-
вого воплощения, стимулируя саму жизнь. [6, 305с.] 

Важнейшее место практически в любой культуре 
занимают сверхтексты, и русская культура не является ис-
ключением. Особенностью любого сверхтекста является 
существование некоего «внетекстового фундамента» - яв-
ления, которое получает отражение во всех произведе-
ниях, входящих в данный сверхтекст. Таким «внетексто-
вым фундаментом» может стать только явление, играю-
щее немаловажную роль в развитии отечественной куль-

туры, и им становится образ наиболее значимых для Рос-
сии городов: Санкт-Петербурга и Москвы. Поэтому не-
удивительно, что наиболее значимые для русской куль-
туры и литературы сверхтексты, первые составляющие 
которых появились в начале XIX века и которые продол-
жают свое развитие в настоящее время являются Петер-
бургский и Московский тексты, отразившие сложное и 
противоречивое отношение русского народа к двум ду-
ховным и культурным центрам страны. 

  В целом проблема сверхтекста приобретает в по-
следнее время особую актуальность поскольку является 
немаловажной частью любой культуры. Сверхтексты ока-
зывают серьезное влияние на развитие культуры, и их ана-
лиз необходим для постижения основных закономерно-
стей культуры, для реконструкции устойчивого культур-
ного кода, который существует в художественном созна-
нии носителей языка и в многочисленных вариациях про-
является в их произведениях. 

Сверхтекст истолковывался В.Н.Топоровым [5, 
255с. ]как целостное множество тематически сродствен-
ных текстов, в которых преломилась единая, но внутренне 
антитетичная телеологическая установка на художествен-
ное постижение идеологически противоречивого образа 
Петербурга. В качестве важнейших характеристик сверх-
текста ученый назвал кросс-жанровость, кросс-персональ-
ность. Значимость, актуальность концепции «петербург-
ского текста» Топорова для теории сверхтекста состоит в 
том, что понятие сверхтекста обрело статус научной ре-
альности, непосредственного предмета научного исследо-
вания, явила образец преодоления, отрицания абсолюти-
зации диахронического подхода к изучению литератур-
ных текстов, отстоящих друг от друга во времени и в про-
странстве. ««Петербургский текст» обладает всеми специ-
фическими особенностями, которые свойственны текстам 
вообще и – прежде всего - семантической связанно-
стью…хотя он писался (и будет писаться) многими авто-
рами» - отмечает В.Н.Топоров. [ 5, 255 с.] 

  Петербург и Москва, нередко предстают в посвя-
щенных им сверхтекстах иначе, чем их обычно представ-
ляют. По словам Н.П. Анциферова, город представляет со-
бой «конкретный культурно-исторический организм», об-
ладающий своей душой, которую можно «освободить из 
материальной оболочки города» [1,с.30]. Исследование 
того или иного городского сверхтекста может помочь нам 
глубже постичь далеко не всегда очевидные особенности 
национального восприятия данного города.  

Рассмотрим и проанализируем как эти два крупней-
ших города выражаются в соответствующих им текстах 
русской литературы. 

Бесспорно, важнейшим феноменом русской куль-
туры может быть признан Петербургский текст, многие 
проблемы, связанные с исследованием которого, до сих 
пор не получили окончательного разрешения. В ходе ана-
лиза Петербургского текста, во всех его составляющих 
культурно- системного единства, Петербург предстает од-
новременно прекрасным и пугающим местом, где сосед-
ствуют дворцы и трущобы, перетекая и смешиваясь друг 
с другом, добро и зло. Петербург-город, в котором человек 
обречен на духовные страдания, но вне которого он зача-
стую не представляет своей жизни. Данная оценка Петер-
бурга связана с глубинным мифологическим кодом, суще-
ствующим в национальном сознании, который устойчиво 
проявился в устном народном творчестве (легенды, посло-
вицы, поговорки и т.д.) в Петербургском тексте русской 
литературы. Петербург долгое время оставался не только 
культурным центром России, северной столицей, но и 
грешным, проклятым городом, обреченным на гибель в 

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
60



 

морских волнах. Лишь под влиянием серьезных времен-
ных испытаний, через которые пришлось пройти городу, 
его мифологический код подвергся изменениям. Именно 
это отличало от Москвы, которая долгое время в народном 
восприятии оставалась патриархальной, хлебосольной. 
Москва – город, в котором всегда царила праздничная ат-
мосфера и жизнь которого подчинялась разумному, есте-
ственному, неспешному распорядку, складывавшемуся на 
протяжении веков. Ставшей официальной столицей 
огромного государства, Москва стала восприниматься как 
город- мать, относящаяся к каждому из своих жителей с 
любовью и строгостью. 

Концептосферу Московского текста можно пред-
ставить в виде круга, в центре которого оказывается ядер-
ный концепт Москва, к которому примыкают околоядер-
ные концепты: природа, вода, культура, свет, смерть, 
жизнь, радость, счастье (данный концепт, практически не 
участвующий в формировании мифотектоники Петер-
бургского текста, приобретает в Московском тексте осо-
бенное значение), опосредованно связанные с периферий-
ными концептами дождь, снег, дерево, птица; весна, зима, 
лето, осень; чай, дом, улица, церковь, колокол, кабак; 
солнце, закат, свеча; похороны, кладбище и т.д. Несмотря, 
на отмечаемую Н.Е. Меднис[3, ]«структурную рыхлость» 
Московского текста, благодаря единой концептосфере в 
составляющих его текстах ХIХв, создается единое смыс-
ловое пространство города, где возможной оказывается 
счастливая, гармоничная, подчиняющаяся освященным 
временем традициям жизнь. Разумеется, сверхтекст прав-
диво отражает и недостатки города, жители которого ино-
гда погружаются в суету, в погоню за богатством, однако 
для всех блоков Московского текста, в том числе для со-
временных его составляющих, характерны единые ценно-
сти, связанные с семейным теплом, супружеством, воспи-
танием детей.  

Концептосфера Петербургского текста представля-
ется через языковые средства, и обладает сложной струк-
турой. Ее можно представить в виде круга, центром кото-
рого является ядерный концепт - Петербург с примыкаю-
щими околоядерными концептами, формирующими би-
нарные оппозиции: природа-культура, вода-камень, свет-
тьма, тоска-радость, жизнь-смерть. Каждый из членов би-
нарной оппозиции в свою очередь связан с периферий-
ными концептами дом, церковь, кабак, диван, комод, 
обои, лестница, улица, площадь, Медный всадник; белые 
ночи, фонарь, бес; маскарад, театр; чиновник, прости-
тутка, ростовщик, старуха, молодой человек, самоубийца; 
осень, зима, весна, лето. [шурупова] 

Данные концепты многообразно объективируются 
в Петербургском тексте, оказываясь двуполюсными и 
внутренне оппозиционными, обогащая смысловую па-
литру друг друга. 

Особую группу ментальных образований, важных 
для понимания Петербургского текста, составляют кон-
цепты, связанные с устойчивыми типами героев сверхтек-
ста. Помимо выделенных другими исследователями ти-
пов: чиновник, проститутка, ростовщик, самоубийца, в 
сверхтексте представляется возможным описать такие 
типы личности, как молодой человек, старуха, карьерист, 
сумасшедший. Как и другие концепты Петербургского 
текста, они одновременно находятся в отношениях оппо-
зиции и сближаются, совмещаются друг с другом. Многие 
из них внутренне двуполюсны: так, можно выявить две 
разновидности чиновников, проституток, молодых людей, 
появляющихся в составляющих Петербургского текста 
ХIХ в. В Московском тексте оказывается возможным вы-

делить лишь четыре устойчивых типа героев, три из кото-
рых женские: дева, мать, старуха. Следует отметить, что 
большинство представительниц данных типов, как и ге-
роев, относящихся к характерному для Московского тек-
ста типу (молодой человек), предстают с положительной 
стороны. Нередко в центре того или иного текста, входя-
щего в культурно-системное единство, оказываются де-
вушка или молодой человек, которым предстоит пройти 
сложный путь духовного становления и обрести заслу-
женное счастье.  

Петербургский текст, таким образом, представляет 
собой культурно-языковой феномен, в пределах которого 
многие явления русской жизни предстают в новом свете, 
тогда как для Московского текста характерно традицион-
ное для национальной культуры миропонимание. В то же 
время в ходе исследования концептосферы Петербург-
ского текста становится очевидной его глубинная связь 
как с Московским текстом, так и с другими составляю-
щими отечественной культуры, которая, в отличие от за-
падной, признана культурой сотериологической, тяготею-
щей прежде всего к духовным ценностям. По мнению 
А.И. Солженицына, коренное различие между русской и 
западноевропейской типами литературы и культуры за-
ключается в том, что «самые излюбленные герои запад-
ных писателей всегда добиваются карьеры, славы, денег. 
А русского героя не корми, не пои - он ищет справедливо-
сти и добра» [4, т1. C.329). Герои Петербургского текста, 
пребывая в противоречивом пространстве, где природное, 
хаотичное смешано с культурным, где свет переходит в 
тьму, а человек существует на грани сна и яви, жизни и 
смерти, проходят через духовные испытания, и те, кто, 
следуя традициям русской культуры, «ищет справедливо-
сти и добра», находят себе силы преодолеть зло, тогда как 
недовольство своим положением, нежелание смириться с 
волей судьбы, пустые мечтания неизбежно приводят под-
чинившихся им к гибели. 

Москва тоже подвергает своих жителей различным 
испытаниям, однако менее болезненным, чем Петербург, 
любой из жителей которого обречен на страдания от оди-
ночества и не может обрести семью, близких людей, еди-
номышленников. Однако для тех, кто замечает, что другие 
люди тоже испытывают душевную боль, и старается об-
легчить ее, Петербург становится спасительным про-
странством: здесь человек получает возможность иску-
пить свои ошибки и обрести покой, хотя никогда не дости-
гает подлинного счастья, возможного для героев Москов-
ского текста.  

Петербургский текст во всем многообразии своих 
составляющих учит как своих героев, так и читателей тер-
пению и смирению, доказывает губительность пустых 
мечтаний и умозрительных теорий и призывает к состра-
данию и любви к ближнему. В нем, как и в Московском 
тексте, получают свое выражение базовые духовные цен-
ности русского народа, традиционно противопоставляе-
мые им всему временному, сиюминутному, наносному. 
Более того, развиваясь на протяжении ХIХ-ХХI вв., оба 
сверхтекста обеспечивают непрерывность, преемствен-
ность русских культурных традиций. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена актуальной теме - возникновению опасных погодных явлений (ОПЯ) на Азово-Черноморском 

побережье Ростовской области и Краснодарского края, а также районированию исследуемой территории по степени 
проявления данных погодных явлений. Работа выполнялась при помощи метода балльных оценок и классификаций, про-
анализировано семь составляющих ОПЯ, для визуализации полученных результатов построены графики и карты. По-
казано, какие территории наиболее часто подвержены ОПЯ и с чем это связано, данным районам необходимо уделять 
особое внимание при планировании хозяйственной деятельности. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the actual problem – appearance of dangerous weather phenomena (DWPh) on the Azov Black 

Seacoast of Rostov region and Krasnodar Territory, and regionalization of the observable territory on a degree of appearance 
of current weather phenomena as well. The research work is fulfilled by using the method of point analysis and classifications. 
Seven constituents of DWPh are analyzed. Diagrams and maps for visualization of received results are plotted. It is shown, 
which territories are most often exposed to DWPh and what is the reason for that. It is also shown the necessity to pay special 
attention to the given regions when planning economic activity. 

Ключевые слова: Азово-Черноморское побережье; опасные погодные явления; районирование территории. 
Keywords: the Azov Black Seacoast; dangerous weather phenomena; territory regionalization. 
 
Климат побережья Азовского и Черного морей Ро-

стовской области и Краснодарского края разнообразен и 
уникален, изменяется от умеренно-континентального на 
побережье Азовского моря до субтропического в районе 
городского округа Сочи. Однако данная территория выде-
ляется и по наличию опасных погодных явлений (ОПЯ). В 
течение последних 10 лет на исследуемой территории от-
мечается тенденция к увеличению количества ОПЯ более 
чем в 2 раза. Зафиксированы многочисленные человече-
ские жертвы и значительный ущерб, нанесенный отраслям 
экономики. В этой связи исследование ОПЯ на Азово-
Черноморском побережье Ростовской области и Красно-
дарского края является актуальным. 

Данные о ОПЯ взяты из электронного Научно-при-
кладного справочника «Климат России», в анализ вклю-
чены средние многолетние значения за 1903-2009 года [4]. 
В ходе работы проанализировано семь факторов ОПЯ: ту-
маны, грозы и ливневые осадки, метели, град, обледене-
ния (гололед и изморозь), сильный ветер >15м/с (табл. 1) 
[1, с. 206]. 

Исследование распространения ОПЯ проводилось 
с помощью метода балльных оценок и классификаций. На 
основе шкалы Харрингтона выделено пять кластеров с 
различной степенью проявления ОПЯ: очень сильная, 

сильная, средняя, слабая и очень слабая [3, с. 147]. Ранжи-
рование показателей выполнялось методом линейной ин-
терполяции по формуле: 

Р=(Аmax-Аmin)/n, 

где Р – ранг, Аmax – максимальное значение показателя, 
Аmin – минимальное значение показателя, n – количество 
рангов. 

В результате выявлено, что наиболее часто на побе-
режье возникает сильный ветер 45% от общего числа 
ОПЯ, 25 % приходится на грозы и ливневые осадки, 21 % 
- на туманы, оставшиеся 9 % - это метели, град, обледене-
ния (рис. 1). Для каждого явления построены электронные 
карты, иллюстрирующие распределение ОПЯ по исследу-
емой территории. 

Интегральная оценка и районирование побережья 
выполнено с помощью анализа общего числа дней с ОПЯ. 
Ранжирование показателей фактора ОПЯ проведено с по-
мощью линейной интерполяции по принципу: чем больше 
среднее число дней в году с ОПЯ, тем уязвимее окружаю-
щая среда (табл. 2) [2, с. 201]. В результате исследования 
выявлено, что наибольшую площадь занимает кластер со 
слабой степенью проявления ОПЯ – 27%, 25% - с сильной, 
23% - со средней, 13% - с очень слабой и 12% - с очень 
сильной (рис. 2,3).  
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Таблица 1 
Среднее многолетнее число дней с ОПЯ на территории Азово-Черноморского побережья [4]. 

№ Районы Туман 

Гроза и 
ливне-

вые 
осадки 

Метель Град 

Обледенение Среднее 
число дней 
с сильным 

ветром 
>15м/с 

Общее 
число 
дней 

с ОГЯ 

Голо-
лед 

Измо-
розь 

1 Неклиновский  
(включая г. Таганрог) 40 27 5 1 10 6 28,0 117 

2 Азовский 34 19 3 0,3 3 5 35,8 100,1 
3 Щербиновский 44 27 1 0,6 9 9 45,0 135,6 
4 Ейский 37 20 3 0,2 5 3 55,7 123,9 
5 Каневской 29 30 0,6 0,8 7 6 18,6 92,0 
6 Приморско-Ахтарский 23 22 2 0,7 5 6 37,3 96,0 
7 Славянский 31 30 2 0,7 8 6 16,3 94,0 
8 Темрюкский 26 18 3 0,2 5 3 52,9 108,1 
9 Анапа г/о 12 19 2 0,2 2 0,04 99,0 134,24 
10 Новороссийск г/о 4 25 2 0,4 2 0,04 106,7 140,14 
11 Геленджик г/о 5 30 2 0,6 1 0,04 67,9 106,54 
12 Туапсинский 4 36 1 0,1 1 0,01 74,2 116,31 
13 Сочи г/о 10 50 1 0,1 0,1 0,01 7,1 68,31 

 

 
Рисунок 1. Доля ОПЯ на исследуемой территории 

Таблица 2 
Ранжирование показателей ОПЯ 

Среднегодовое число дней с ОГЯ Ранг 
125,77-140,14 5 
111,41-125,77 4 
97,04-111,41 3 
82,68-97,04 2 
68,31-82,68 1 

 
К кластеру с очень сильной степенью проявления 

ОПЯ относятся территории Щербиновского района и го-
родских округов Анапа и Новороссийск. Щербиновский 
район определяет свое положение высокой степенью об-
леденения, Анапа и Новороссийск – обильными ливне-
выми осадками и высокой ветровой активностью. Для 
данных районов характерно проявление ОПЯ 135, 134 и 
140 дней в году соответственно, при среднем по исследу-
емому побережью – 110 дней (рис. 3). Пример бедствия: в 
17.07.2014 году на Анапу обрушился сильный ветер и ли-
вень, в течение часа выпало 26,9 мм осадков, 75% от ме-
сячной нормы, что привело к значительным экономиче-
ским потерям. 

Сильной степенью подверженности ОПЯ характе-
ризуются Неклиновский, Ейский и Туапсинский районы. 
Примером является ураган в Таганроге, Ейске, в Красно-
дарском крае 24.09.2014 года, который привел к масштаб-
ным разрушениям инфраструктуры и человеческим жерт-
вам. В Туапсе 8.07.2014 года выпало около 112 мм осадков 

(ливень шел более 6 часов), кроме того прошел смерч и 
сошел оползень, что привело к значительным материаль-
ным потерям.  

В кластер со средней степенью проявления ОПЯ 
входят Азовский, Темрюкский районы и городской округ 
Геленджик, кластер со слабой степенью проявления ОПЯ 
занимает наибольшую площадь исследуемой территории 
– это Каневской, Приморско-Ахтарский, Славянский рай-
оны. 

Очень слабой степенью проявления ОПЯ выделя-
ется городской округ Сочи, здесь в году наблюдается 68 
дней с ОПЯ, при среднем по черноморскому побережью – 
113 дней. Однако для курорта характерно максимальное 
количество дней в году по исследуемой территории с гро-
зами и ливневыми осадками – 50, но минимальные значе-
ния по остальным факторам определяют положение Сочи 
в этом кластере. 

Данное исследование позволило выделить районы 
Азово-Черноморского побережья Ростовской области и 
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Краснодарского края наиболее подверженные ОПЯ, этим 
территориям необходимо уделять особое внимание при 
планировании хозяйственной деятельности. 

Работа выполнена в рамках внутреннего гранта 
ЮФУ тема № 213.01-07-2014/14ПЧВГ «Разработка мето-
дов и технологий оценки и прогнозирования опасных при-
родных явлений Приазовского региона Дона, Кубани, 
Крыма». 

 

 
Рисунок 2. Районирование Азово-Черноморского побережья Ростовской области и Краснодарского края  

по степени проявления ОПЯ 
 

  
Рисунок 3. Распределение ОПЯ по побережью 
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MODERN STATE OF LAKES GEOSYSTEM’S OF KYZYLORDA REGION 
Kalzhanova Kaldash, Undergraduate of Eurasian nationality university by L.N.Gumilyov 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме геоэкологического загрязнения озерных геосистем Кызылординской области. Для 

исследования данного вопроса был использован геоэкологический метод оценивания, который определил нынешний гид-
рологический режим водных объектов региона. На состояние экологического загрязнения природной среды данной об-
ласти влияют факторы естественного, антропогенного и техногенного характера. Проанализированы гидрохимиче-
ские показатели по 15 озерам Кызылординской области. 

ABSTRACT 
The article is devoted for the problem of geoecological state of lakes geosystem’s of Kyzylorda region. For scientific 

research to this issue was used geoecological method of evaluation, what determined current hydrological regime of the region 
water objects. To the state of environment ecological pollution of the region is influence factors of natural, anthropogenic and 
technogenic characters. Hydrochemical indicators were analysed by 15 lakes of Kyzylorda region. 

Ключевые слова: гидрохимический режим, естественный корм, зоопланктон, геоэкологический метод, совре-
менное состояние. 

Keywords: hydrochemical regime, natural food, zooplankton, geoecological method, modern state. 
 
Қызылорда облысы Қазақстанның оңтүстігі Тұран 

ойпатының шегінде орналасқан. Шығысында Қаратау жо-
тасының сілемдері жатса, солтүстік-батысында Аралмаңы 
Қарақұмының құмдары, ал оңтүстік-батысында Қызыл-
құм құмдары жатыр. 

Облыс ауданы 226,0 мың шаршы км құрайды, яғни 
республика территориясының 8,3%-ын алып жатыр. Пай-
далы қазбалардан темір, полиметалл кендері, уран, мұнай, 
ас тұзы, ізбестас, кварцты құм қорына бай. 

Климаты тым континентті. Қысы суық, жазы құр-
ғақ әрі аңызақты ыстық. Ауа райының орташа температу-
расы қаңтарда - 13°С, шілдеде - 28°С. Құм 60-70°С-қа де-
йін қызады. Жауын-шашынның орташа мөлшері 100-115 
мм [1]. 

Қызылорда облысында қазіргі таңда 214 көл са-
налған. Көлдердің ағымдық экологиялық жағдайын баға-
лау үшін алдымен олардың гидрохимиялық режимі мен 
табиғи азықтық базасы жайлы мәліметтерді қарастырған 
дұрыс. Гидрохимиялық режим тұздық (хлор иондарының, 
сульфаттардың, гидрокарбонаттардың мөлшері) және газ-
дық (сутектік көрсеткіш мәні, еріген оттек мөлшері, 
тотықтандырғыштық, гидрокарбонаттар мөлшері) режим-
дерді, биогенді элементтер мөлшерін қамтиды. Табиғи 
жемдік база жағдайын зоопланктон мен макрозообенто-
стың сапалық құрамы және сандық сипаттамалары ашады 
[2]. 

Облыс аумағындағы негізгі көлдердің қазіргі 
жағдайын келесі кестелерден көре аласыз. 

Кесте 1 
Көлдердің тұздық құрамы 

№ Су қоймасының атауы Хлорид  
мөлшері, мг/л 

Сульфат мөлшері, 
мг/л 

Кальций  
мөлшері, мг/л 

Mинералдану, мг/л 

1 Қамыстыбас 1141,40 3958,08 320 6700-8250 
2 Райымкөл 425,40 364,80 180 1810-2156 
3 Ақшатау-Сорғақ 1000,00 4000 250 5500-8200 
4 Қаракөл  

(Арал ауд.) 141,80 960 80 1700 

5 Шөмішкөл 141,80 672 80 1720 
6 Мариямкөл 5672,00 1920 440 12080 
7 Қаракөл (Қармақшы ауд.) 372,30 1512 190 3118 
8 Таскөл 638,10 920 260 4920 
9 Иіркөл (Қызылорда қ.) 106,35 500 40 1164 
10 Қалғандария–Айдарлы 106,35 672 60 1596 
11 Астаукөл 117,30 620 60 1300 
12 Байсары–Құндызды 117,30 500 120 1072 
13 Қалғандария–Бірқазан 142,00 420 20 1700 
14 Қалғандария–Ақтас 514,05 1631 210 2500 
15 Өзгент 141,80 480 60 868 
16 Қойлық ата 177,00 704 80 1620 
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Кестеде берілгендей, хлоридтердің жоғары мөл-
шері Қамыстыбас, Райымкөл, Мариямкөл, Қаракөл (Қар-
мақшы ауд.), Таскөл, Қалғандария-Ақтас көлдеріне тән. 
Қамыстыбас, Ақшатау-Сорғақ, Мариямкөл, Қаракөл (Қар-
мақшы ауд.), Таскөл, Қалғандария-Ақтас көлдері каль-
цийдің жоғары мөлшерімен сипатталады. Аталған су қой-
малары сульфаттардың да жоғары мөлшеріне ие (Таскөл 
көлінен өзге көлдер). Жоғары минералдану облыс терри-
ториясындағы барлық су қоймаларына тән, алайда ол, 
әсіресе Қамыстыбас, Ақшатау-Сорғақ, Мариямкөл, Қара-
көл (Қармақшы ауд.), Таскөл, Қалғандария-Ақтас көл-
дерінде байқалады. 

Мұндай қорытындыға негіз болған норматив – су-
дағы химиялық заттардың шекті рауалы концентрациясы. 
Ол келесідей мәндерге ие: 

 хлоридтер ШРК-сы – 350 мг/дм3; 

 сульфаттар ШРК-сы – 500 мг/дм3; 
 кальций ШРК-сы – 25-130 мг/дм3 [3]. 

Ал, минералдану ұғымына келетін болсақ, ол – су-
дағы еріген заттар (минералды тұздар, органикалық зат-
тар) мөлшерінің көрсеткіші. Жалпы минералдануға орай, 
су келесідей жіктеледі: 

 әлсіз минералданған (1-2 г/л); 
 аз минералданған (2-5 г/л); 
 орташа минералданған (5-15 г/л); 
 жоғары минералданған (15-30 г/л); 
 тұзды минералды су (35-150 г/л); 
 қатты тұздалған су (150 г/л-ден жоғары) [4]. 

Көлдер оңтайлы газдық режиммен сипатталады. 
Оттектің төмен мөлшері Қалғандария-Ақтас және Өзгент, 
Қармақшы ауданының Қаракөл көлдерінде байқалады. 

Кесте 2  
Көлдердің газдық режимі 

№ Су қоймасының атауы Сутекті  
көрсеткіш (рН) 

Оттегі  
мөлшері, мг/л 

Тотықтан-ғыштығы, 
мг О/л 

Гидрокар- 
бонаттар, мг/л 

1 Қамыстыбас 7,9-8,4 6,9-8,1 6,9-7,8 283,04 
2 Райымкөл 7,9-8,3 5,2-6,4 2,4-3,2 317,2 
3 Ақшатау-Сорғақ 7,8-8,3 5,6-6,5 3,0-3,6 305 
4 Қаракөл  

(Арал ауд.) 
7,9-8,2 6,3-6,6 3,0-5,1 61 

5 Шөмішкөл 8,0-8,2 7,1-8,2 3,2-4,5 183 
6 Мариямкөл 7,5-8,5 4,2-5,7 2,6-4,2 305 
7 Қаракөл  

(Қармақшы ауд.) 
7,9-8,2 3,8-4,2 4,0-4,6 213,5 

8 Таскөл 7,5-8,1 5,2-5,6 2,7-3,3 305 
9 Иіркөл (Қызылорда қ.) 7,8 6,3 3,8 - 
10 Қалғандария–Айдарлы 7,9 5,3 3,0 - 
11 Астаукөл 7,8 5,6 3,4 - 
12 Байсары–Құндызды 7,9 5,1 3,0 - 
13 Қалғандария–Бірқазан 8,1 5,0 3,2 - 
14 Қалғандария–Ақтас 8,2 4,8 3,9 - 
15 Өзгент 8,2 4,9 3,6 - 
16 Қойлық ата - - - 122 
*Ескерту: «-» белгісі көлдер бойынша мәліметтер алынбаған дегенді білдіреді 

 
Кесте 3  

Қызылорда облысы көлдеріндегі биогенді элементтер мөлшері 
№ 

Су қоймасының атауы Аммонийлі азот 
мөлшері, мг/л 

Нитрит  
мөлшері, мг/л 

Нитрат  
мөлшері, мг/л Фосфат мөлшері, мг/л 

1 Қамыстыбас 0,05-0,12 0,005-0,011 1,02-1,5 0,030-0,060 
2 Райымкөл 0,08-0,23 0,022-0,026 0,06-0,08 0,031-0,041 
3 Ақшатау-Сорғақ 0,02-0,35 0,001-0,018 0,7-1,9 0,004-0,014 
4 Қаракөл  (Арал ауд.) 0,65 0,050 1,16 0,002 
5 Шөмішкөл 0,45 0,017 0,7 0,030 
6 Мариямкөл 0,167 0,0115 1,36 0,0245 
7 Қаракөл  

(Қармақшы ауд.) 0,015 0,003 1,11 0,028 

8 Таскөл 0,043 0,011 1,37 0,017 
9 Иіркөл (Қызылорда қ.) 0,048 0,014 0,5 0,020 
10 Қалғандария–Айдарлы 0,018 0,019 1,48 0,025 
11 Астаукөл 0,021 0,020 1,51 0,031 
12 Байсары–Құндызды 0,018 0,023 1,4 0,024 
13 Қалғандария–Бірқазан 0,020 0,025 1,5 0,025 
14 Қалғандария–Ақтас 0,025 0,017 1,43 0,029 
15 Өзгент - 0,017 1,11 0,015 
16 Қойлық ата - - - - 
*Ескерту: «-» белгісі көлдер бойынша мәліметтер алынбаған дегенді білдіреді 
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Кестедегі мәліметтерге сәйкес, көл суы фосфаттар-
дың аз мөлшерімен сипатталады. Сондай-ақ, көлдерде ам-
монийлі азот пен нитриттердің мөлшері де аз. Ал нитрат-
тар мөлшері тоған шаруашылығына арналған норма-
тивтерге сәйкес (0,2-2,0 мг/л) келеді. Бұл ақпараттардан 

көлдердегі нитрификация процесі қанағаттарнарлық 
жағдайда жүріп жатқанын байқай аламыз; аумақтағы көл-
дер азот қосылыстарына бай, ал фосфор қосылыстарына 
өте кедей келеді. 

Кесте 4  
Көлдердің табиғи жемдік базасы 

№ Су қоймасының атауы Зоопланктон Макрозообентос 
саны, экз/м3 биомасса, мг/м3 саны, экз/м3 биомасса, мг/м3 

1 Қамыстыбас 146 749 575,2 2 251 25,61 
2 Райымкөл 39 250 173,38 80 2,56 
3 Ақшатау-Сорғақ 41 524 321,8 360 2,43 

4 Қаракөл 
(Арал ауд.) 149 560 1 930,0 160 4,0 

5 Шөмішкөл 1 103 380 986,52 120 2,8 
6 Мариямкөл 92 917 222,14 80 2,4 

7 Қаракөл  
(Қармақшы ауд.) 42 996 224,16 360 0,66 

8 Таскөл 189 720 1 799,21 520 8,64 
9 Иіркөл (Қызылорда қ.) 19 830 121,99 160 0,12 
10 Қалғандария–Айдарлы 28 664 149,4 160 1,00 
11 Астаукөл 216 250 2 482,70 2 880 31,04 
12 Байсары–Құндызды 193 070 1 057,68 280 2,79 
13 Қалғандария–Бірқазан 573 428 5 735,43 120 0,27 
14 Қалғандария–Ақтас 88 800 968,16 350 3,05 
15 Өзгент 77 999 664,21 420 6,12 
16 Қойлық ата - 1 600 - 1,2 

*Ескерту: «-» белгісі көлдер бойынша мәліметтер алынбаған дегенді білдіреді 

 
Жоғарыда бейнеленген мәліметтерге сәйкес, Иір-

көл және Қалғандария-Ақтас көлдері зоопланктон мен 
макрозообентос бойынша өте төмен жемдік; Қармақшы 
ауданының Қаракөл көлі зоопланктонмен – төмен жемдік, 
макрозообентоспен – өте төмен жемдік; Райымкөл, Ақша-
тау-Сорғақ, Мариямкөл көлдері зоопланктонмен және 
макрозообентпен – төмен жемдік; Қамыстыбас, Шөмі-
шкөл Арал ауданының Қаракөл көлі, Қалғандария-Ақтас, 
Өзгент көлдері зоопланктонмен – төмен жемдік, макрозо-
обентоспен – орташа жемдік; Қалғандария-Бірқазан зоо-
планктонмен – орташа жемдік, макробентоспен өте төмен 
жемдік; Таскөл, Байсары-Құндызды көлдері зооплантон-
мен және макрозообентоспен – орташа жемдік; Астаукөл 
зооплантонмен – орташа жемдік, макрозообентоспен – 
жоғары жемдік базаға ие болып келеді [2]. 
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АҢДАТПА 
Мақалада өндіріс орнына байланысты шағын қала мәселесінің методологиялық негізін қалыптастыру көзделеді. 

Оны жүзеге асыру принципттері қарастырылады. Болашақ даму жолдары мен басқару принциптері және ұйымда-
стыру экономикалық алғышарттары мен қалаларды жаңаша дамыту жолдары айтылады. 

АННОТАЦИЯ 
В этой статье проанализированы и проблемы развития промышленных моногородов. Выделены факторы и клю-

чевые принципы управления их дальнейшим развитием, а также организационно-экономические предпосылки разра-
ботки механизма трансформации моногородов.  

ABSTRACT 
In this article also problems of development of industrial monotowns are analysed. Factors and the key principles of 

management of their further development, and also organizational and economic prerequisites of development of the 
mechanism of transformation of monotowns are allocated.  

Түйін сөздер: моноқала, жаңа индустрия, экономика, технология, модел, туризм, биохимия, нанотехнология 
Kew words: monocities, new industry, economy, technology, model, tourism, biochemistry, nanotechnology. 
Ключевые слова: моногородов, новая индустрия, экономика, технология, модел, туризм, биохимия, нанотехно-

логия. 
 
Монақалалардың тұрақты дамуы мемлекет эконо-

микасының стратегиялық дамуындағы маңызды түйін 
және бүкіл дүниежүзі елдері тап болып отырған күрделі 
әлеуметтік экономикалық мәселе. Индустриялық қайта 
қалыптастыру саралау, моноқалалардың тұрақты дамуы 
барысындағы қиыншылық. Монақалалар ресурстарының 
сарқылу мезгіліне өткенде барып индустриялық қайта 
қалыптастыру, теңшеу жүргізу көптеген қиындық туында-
тады. Экономикалық шығыны да артады, қоғаммен эконо-
миканың ара байланысына кері әсер етеді. Бүгінгі таңда 
жаңа индустриямен технологиялардың пайда болуына 
байналысты мона қалалардың индустриялық қалыптасу 
мезгілін де қысқартуға болады. Сондықтан Қазақстанда 
монақалаларға ерте кезден-ақ индустриялық саралау 
жүргізу олардың тұрақты дамуының басты кепілі. 

Зерттеу жұмысы барысында, сараптау нәтижесінде 
төмендегі қағидамен өлшемдерді қолдана отырып Қаза-
қстандағы монақалаларды жіктедік: 

1. Қалыптасу, пайда болу ілімі. Яғни қала қалыпта-
суымен дамуының ресурстарды пайдаланумен 
қатысы. Нақтырақ айтқанда ресурстарды ашумен 
қала қалыптасуының ілгерінді кейінді тәртібі, 
немесе алдымен кен орны ашылып, артынан қала 
қалыптасуын айтамыз. 

2. Қозғалыс қағидасы. Қаланың бұрынғы тарихына 
және қазіргі жағдайына талдау жасау. Кейбір қала-
лар бұрын монақала болғанымен, көптеген жылдық 
ресурстық индустрияның үлесі қала экономика-
сындағы үлесіне қарағанда мардымсыз жағдайға 
түсіп қалып, қала экономикасының ресурстарға 
тәуелділігі негізінен шешілген болып көрінеді. Бұл 
түрдегі қалалар бұрын монақала болғанымен 

қазіргі ерекшелігі монақалалардан алшақ болып ке-
леді, сондықтан оны монақала қатарына жатқызуға 
болмайды. 

3. Формалық және нормалық өлшемді сайкестендіру 
қағидасы. Тек қана формалық тұрғыдан субъектив-
тік факторлары басымырақ болады. Ғылыми тұр-
ғыда дұрыс талдау жасауға кедергі келтіреді. Нор-
малық тұрғыдан ғана анализ жасалса кейбір сандық 
мәліметтер арқылы көрсетуге келмейтін күрделі 
факторларды, әмбебапты ойластыруға тура келеді. 
Сондықтан бұның ғылыми әдісі формалық бағалау 
әдісімен нормалық бағалауды өзара ұштастыра 
отырып, нормалық әдісті басты етіп, формалық әді-
сті қосымша ету. Мұнда 4 түрлі өлшем кешенді ой-
ластырылады. 

1. Қазба кәсібінің құны өнеркәсіп жалпы құнындағы 
өлшемі 25%-дан жоғары болу. 

2. Қазба кәсібі төңірегінде жұмыс істейтіндердің саны 
жалпы жұмыспен қамтылған адам санының 10% - 
нан жоғары болу. 

3. Қазба кәсібіне қосылған қаржы жалпы қала эконо-
микасына қосылған қаржының 25% - нан кем бол-
мау. 

4. Қазба кәсібінің жаратқан құны жалпы қала эконо-
микасындағы үлесі 10%-нан артық болуы. 
Осы өлшемдерге сай Қазақстанда жалпы халық са-

нын қосқанда 1,53 млн. құрайтын 27 моноқала бар. Олар-
дың ахуалы төмен, тұрғындардың 30% - 50% жұмыссыз. 
Ертеңгі күні шаруашылықтарына негіз болып отырған та-
биғи ресурстары сарқылса көретін күндері қараңғы. Бұл 
мәселенің алдын алу үшін бір салалы шағын қалалардың 
дамуына жіті көңіл бөлу керек (кесте 1) [1, 88-108 бб].  

 
Кесте 1 

Қазақстан Республикасында тіркелген моноқалалар тізімі 

№ Моноқалалардың атауы Халық саны 
(2014 ж. адам) 

Қалалардың, олардың салалық құрылым-
дарының экономикалық базаларын талдау 

Ақмола 

1 Степногорск 46 947 машина жасау, металлургия өнеркәсібі 
(алтын), уран өндірісі 

Ақтөбе 
2 Хромтау 25 220 металл кенін өндіру 

Алматы 
3 Текелі 30 632 металл кенін өндіру 
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№ Моноқалалардың атауы Халық саны 
(2014 ж. адам) 

Қалалардың, олардың салалық құрылым-
дарының экономикалық базаларын талдау 

Атырау 
4 Құлсары 55 530 мұнай және газ өндіру 

Батыс Қазақстан 
5 Ақсай 33 642 мұнай және газ өндіру 

Жамбыл 
6 Қаратау 27 667 басқа шикізат кенін өндіру 
7 Жаңатас 21 658 басқа шикізат кенін өндіру 

Қарағанды 
8 Балқаш 78 002 металлургия өнеркәсібі 
9 Жезқазған 85 185 металлургия өнеркәсібі 
10 Қаражал 19 235 металл кенін өндіру 
11 Сораң 50 821 көмір өндіру 
12 Сәтбаев 69 934 металлургия өнеркәсібі 
13 Теміртау 182 561 металлургия өнеркәсібі 
14 Шахтинск 57 276 көмір өндіру 
15 Абай 27 890 көмір өндіру 

Қостанай 
16 Арқалық 28 290 металл кенін өндіру 
17 Жітіқара 35 212 басқа шикізат кенін өндіру 
18 Лисаковск 40 847 металл кенін өндіру 
19 Рудный 127 712 металл кенін өндіру 

Маңғыстау 
20 Жаңаөзен 106 220 мұнай және газ өндіру 

Павлодар 
21 Ақсу 45 948 металлургия өнеркәсібі 
22 Екібастұз 139 778 көмір өндіру 

Шығыс Қазақстан 
23 Зыряновск 46 966 металл кенін өндіру 
24 Курчатов 11 670 ғылыми-өнеркәсіптік орталық 
25 Риддер 54 941 металл кенін өндіру 
26 Серебрянск 9 653 химия өнеркәсібі 

Оңтүстік Қазақстан 
27 Кентау 26 273 металл кенін өндіру 

БАРЛЫҒЫ 1 48 57 10 
 

Қазақстандағы монақалалардың жалпы жағдайы:  
Қазақстандағы монақалаларың қалыптасуы дамуы 

екінші дүниежүзілік соғыстан кейін басталды. Халық ша-
руашылығының ресурстарға болған қажеттілігінің ар-
туына байланысты кен ошақтары жаппай ашылып, мона 
қалалар біртіндеп қалыптасты. Монақалалардың дамуы 
мемлекеттің экономикалық және қоғамдық дамуын көпте-
ген алғашқы шикізаттық өнімдермен қамтамассыз етті, 
және Қазақстанның қалаласу үрдісіне үлкен үлестер қос-
ты. Бірақ табиғат ресурстарының қоры шектеулі, қазіргі 
кезде көптеген шахталар сарқылуға жақын, кейбіреулері 
жабылып жатыр. Әсіресе 50-60 жылдардағы қалыптасқан 
монақалалар ресурстық дағдарысқа ұшырап, кен сарқы-
лып қала құлдырау дәуіріне өтіп, монақалалардың тұрақ-
ты дамуына қатер төнді. Сондықтан монақалалардың 
тұрақты дамуына кепілдік ету үшін, Қазақстан үкіметі жә-
не жергілікті әкімшіліктер монақалалардың индустриялы-
қ қайта қалыптасуын ерекше ойластыру қажет. 

Қазақстандағы моноқалалар дамуының негізгі 
қағидалары 

1. Қала экономикасының дамуының кезеңдерге бөлі-
нуі монақалалардың әдеттегі қалаларға ұқсамайтын ерек-
шелігінде. Моноқала дамуы негізінен табиғи ресурстық ин-

дустрияларға тәуелді. Бір өңірдің табиғи ресурстық қоры-
ның ашылып, өндірістік кезеңге одан толық дамыған кезе-
ңге одан тоқыраушылық кезеңді басып өтіп барып қайта 
қалыптасу кезеңіне өтуі байқалады.  

2. Қала құрылысы ресурстарды ашумен қатар 
жүргізілген. 

Монақалалардың құрлысымен ресурстарды пайда-
лану өзара сәйкесті болып келеді. Монақалалар осы ресур-
старды ашу арқылы дамып гүлденген, қала кеннің (шахта-
дан) негізінде пайда болып, кен арқылы дамыған. Сонды-
қтан қала құрлысы негізінен ресурстарды ашуға қызмет еті-
уді негіз еткен. 

3. Қала қалыптасуының лездігімен даму қарқыны-
ның тездігі. 

Моноқалалар ұзақ уақыттық экономикалық өсуі 
басқышымен дайындық кезеңінен өтпеген. Негізінен тұт-
қиыл қалыптасу формасы басымырақ. Әдетте мемлекеттің 
ресурстарға болған сұранысының ұлғаюы ресурстарды зор 
мөлшерде ашуға мүмкіндіктер әкеліп, мемлекеттің эконо-
микалық және стратегиялық саясатының қолдауымен сыр-
тқы аймақтардан көптеген өндірістік факторлармен еңбек 
күшінің көшіп келуі қаланың қалыптасуын тездетіп, негізгі 
өнімдерді сыртқа тасымалдауды негіз етеді. Сондықтан мо-
нақалалардың дамуы лездік уақыт ерекшелігіне ие. 
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4. Қаланың даму механизмінің әлсіздігі мен рөлінің 
төмендігі. 

Монақалалар негізінен ресурстарды ашудан пайда 
болған болып, басты бағыты ресурстық болған өндірістің 
қуатты арттыруы, қаржының көзі ресурстарды ашу инду-
стриялық жағына ауытқыған. Ресурстарды ашушы игеруші 

компаниялардың көлемі үлкен, жергілікті әкімшіліктердің 
басқаруына бағынбайтын, жағдайлар жүз беріп, ресур-
старды игеру барысында экологиялық мәселелер туындап, 
монақалалардың оны әмбебап басқаруындағы рөлін төмен-
детіп, монақалалардың тұрақты дамуына кедергі болуда 
(сурет 1).

 

 
Сурет 1. Моноқалалар дамуының негізгі қағидалары 

 
Дамыған елдердің монақалаларының индустриялық 

қайта қалыптастыру жағдайы 
Дүниежүзінде ең алдымен жаппай өнеркәсіптену 

үрдісін ұстаған елдер Ұлыбритания, Германия, Франция 
және АҚШ сынды мемлекеттер, ондаған жылдарды араға 
салып, кен энергия ресурстарын зор мөлшерде ашқаннан 
кейін, осы кен энергия базасы төңірегінде қалыптасқан мо-
нақалалар соңынан ресурстардың сарқылу, таусылу жағ-
дайына әкеліп, ресурстық индустрия мен қала экономика-
сының күрт құлдырауына әкеліп соқты [2, 4 б]. Жұмыссыз-
дық көбейіп, жоқшылық жаппай етек алды, экологиялық 
жағдай ауырлады. Осындай жағдай барысында ресурстық 
монақалалардың қоғамдық мәселелері қалалардың және ел 
үкіметінің назарын аударып, қайшылыққа толы қиыншы-
лықтан құтылудың жолдары мен амалдары қарастырыла ба-
стады. Моноқалалар проблемасы жеке алғандағы ауданның 
немесе қаланың проблемасы ғана емес, тұтас Қазақстанның 
проблемасы. Және оның шешімін табу еліміздің өркениетті 
мемлекет болып дамуы үшін өте қажет. Мұндай тіршілігі 
бір салаға байлаулы аудандар біздің мемлекетте ғана емес, 
өзге елдерде де бар. Осы тұста АҚШ, Канада, Германия 
сияқты еңселі мемлекеттердің елеулі тәжірибесін зерттей 
кетейік: ХХ-ғасырдың 60-70 жылдарынан бастап дамыған 
елдердегі дәстүрлі монақалалар Францияның Ролин ай-
мағы, Германияның Рур қаласы, Американың Хьюстон 
қаласы, Жапонияның Кюсю қаласы қатарлы бір топ қалала-
рды алғашқы рет дүниежүзі бойынша монақалалардың ин-
дустриялық қайта қалыптастыруының алағашқы моделі 
қалыптаса бастады [3, 495 б]. 

1. Ақш-тың Хьюстон қаласы мұнай энергетика база-
сынан көп салалы индустирияға қарай бет алып мұ-
най, химия, және оның желілес өнімдерін, ғарыш 
технологиясын, медицина кәсібін дамытып инду-
стриялық қайта қалыптастыру жобасын іске асы-
рды. 

2. Жапонияның Кюсю қаласы индустриялық қайта 
қалыптастыру барысында көмір өндірісін доғарып 
орнын жоғары жаңа технологиямен, кен ошақтарын 
экологиялық қалпына келтіру жұмысын жақсы жү-
ргізіп туризм кәсібін дамытып қала экономикасы-
ның қайта жандандырып тұрақты даму кезеңіне 
қайта өтті.  

3. Германияның Рур аймағы көмір базасынан мұнай 
химия, машина жасау, электр технологиясы, меха-
ника, тоқыма, киім-кешек сияқты салаларды дамы-
тып бастапқы индустриямен қатар басқа, да бей 
энергетикалық индустрияларды қатар дамытып 
бір-бірін толықтап қала экономикасының тұрақты 
дамуына кепілдік етті [4, 69-72 бб]. 
Қазақстан мона қалаларының қайта қалыптастыру 

моделі 
Жалпы дүниежүзілік практикада монақалалар да-

мып белгілі кезеңге жеткеннен кейін түгелдей ресурстар-
дың таусылу мәселесіне тап болады, сондықтан индустри-
ялық қайта қалыптастыру деңгейін көтеру монақалалар-
дың тұрақты дамуының басты кепілі.  

1. Жаңаша монақала моделі. 
2. Әмбебап қала моделі. 
3. Жаңаша дамыған қала моделі (сурет 2). 

 
Сурет 2. Моноқалалардың даму және индустриялық реттеу қағидасы 

Международный Научный Институт "Educatio" II (9), 2015 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
71



 

Қазақстанның монақалалардың тұрақты дамуының 
жобасы 2015-2030 жылға дейін жаңа қалыптасқан жетілу 
барысындағы, жетілген, құлдыраған және қайта өркенде-
ген қалалар қатарлы 4 түрге бөліп, 2030 жылға дейін ре-
сурстар сарқылған қалалардың мәселесін негізінен шешіп, 
тұрақты дамуға қарай бет алып, индустриялық қайта 
қалыптастыру міндетін орындау керек.  

Жаңа индустрия  
1. Энергияны үнемдеп, экологияны қорғайтын инду-

стрия бағыты. Түйінді дамытатын салалары: энер-
гияны жоғары өнімді үнемдейтін технологиялар-
мен жабдықтар және өнімдер; ресурстарды айнал-
малы пайдалануға мүмкіндік жасайтын шешіуші 
технологияларды ашу және үлгілік базаларды құ-
рып, ресурстарды айналмалы пайдалану, қайта өң-
деу техникасын жалпыластыру. Мұнда суды, қал-
дық заттарды энергиялық ресурстарды қайта өңдеу, 
тазарту, қайталай пайдалану мүмкіндігін арттыру. 

2. Биохимиялық технологиялары; аурудың алдын ала-
тын, биологиялық технологиялармен дәрі-дәрмек-
тер, жаңаша вакциналар диагноздық қосылыстар, 
химиялық дәрілер және қазақ медицинасын қар-
қынды күшпен дамыту. Медициналық аспаптарды 
жасау, медициналық жаңа материалдарды өндіру, 

сонымен бірге ауыл шаруашылығына пайдалана-
тын жасыл биотехнологияларды дамытып биологи-
ялық ауыл шаруашылығын жолға қою.  

3. Жаңаша энергия; жел, күн энергиясын, су текті 
энергиясын, қалдық заттарды энергияға пайдалану 
және ядролық энергияны дамыту. 

4. Жаңаша информатикалық технологиялар; сандық 
технологиялар, қауіпсіз интернет жүйесі, жоғары 
қабілетке ие бағдарламалар, ақылды қоғам жүйесі, 
мәдениетте жаңалық жарату базасы. 

5. Жаңа материалдар; жоғары молекулалы материал-
дар, нанотехнологиясы, ерекше өткізгіштік қаси-
етке ие материалдар, қоспа металл, әйнек, өнер-
кәсіпке арналған басқада жаңа материалдар. 

6. Жоғары технологияны мәнерлеу индустриясы; 
ұшақ, жедел поезд қатынас технологиялары, және 
жабдықтары, т.б. 

7. Жаңа энергиялы машина технологиялары, маши-
наға қолданатын батарея, электронды бақылау жүй-
есі, аралас отын пайдаланатын машина жасау тех-
нологиялары, қатарлы экологияны қорғайтын ин-
дустриялар құру т.б. 

8. Туризм кәсібі, шахта орындарын экологиялық қал-
пына келтіріп, туризмге пайдалану [5, 7 б], (сурет 3) 
т.б. 

 

 
Сурет 3. Қаланың стартегиялық жаңа индустриялар мен байланыс 
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АННОТАЦИЯ  
В статье изучена история исследования уникального озера Абалах, расположенного на VII надпойменной (бе-

стяхской) террасе р. Лена. Озеро обладает уникальными ресурсами бальнеологического характера: высокоминерали-
зованными пелоидами и рапой. Сделана попытка рассмотреть химический состав рапы и лечебных грязей во времен-
ном разрезе. 

ABSTRACT 
The paper studied the history of the study of the unique lake Abalach located on the floodplain VII (Bestyakh) terrace p. 

Lena. The lake has unique resources balneotherapeutic character with highly peloids and brine. Attempts to examine the 
chemical composition of the brine and mud in a time perspective. 

Ключевые слова: рапа, лечебная грязь, минеральные ресурсы, химический анализ, состав рапы и пелоидов. 
Keywords: brine, therapeutic mud, mineral, chemical analysis, the composition of the brine and peloids. 
 
Первые гидрохимические исследования в Якутии 

начались с изучения химического состава воды и донных 
отложений озера Абалах, расположенного в Мегино-Кан-
галасском улусе. Рапа и грязь из озера обладают бальнео-
логическими свойствами. Первые литературные данные 
об озерах Мегино-Кангаласского улуса (Абалах) появи-
лись в 1896 году в «Памятной книжке Якутской области» 
[11], где говорится: «… верстах в 70-80 от города Якутска, 
в Мегинском улусе есть озера, воды в которых, очевидно, 
пополняются минеральными ключами, – ежегодно они 
осаждают осадки солей, иногда до нескольких вершков 
толщиною. Берега их на значительном пространстве во-
круг покрыты насыщенною солями тонкой глиной, пере-
ходящею ближе к источникам почти в чистые соли. В раз-
личных частях озер отложения имеют не одинаковый 
цвет, толщину и количество примеси глины, что указы-
вает, по-видимому, на ключи, открывающиеся на дне 
озер». Осадки озера Абалах изменяются от желто-серого 
цвета до светло-серого, белого, слегка зеленоватого цвета. 
Главную массу их, как кажется, составляют уже углекис-
лые щелочи и преимущественно натрий. Местные жи-
тели-старики рассказывают об одном озере, что оно обра-
зовалось еще на их памяти провалом почвы, – что не-
трудно допустить при существовании подземных залежей 
солей, вымываемых водами. 

По инициативе членов Якутского географического 
общества в 1923 году Павловым И.И. и Поповым Г.А. 
было произведено обследование озера Абалах. Поездка 
эта совершалась от имени Якутского краевого географи-
ческого общества на средства гражданина П.А. Беспро-
званного. Поездка носила поисковый характер продолжи-
тельностью 18 дней. По результатам поездки Павловым 
И.П. был составлен отчет в виде дневника, где дается пер-
вая попытка изложения предварительных опытов физико-
химического обследования озера Абалах. 

Дальнейшее исследование озера было произведено 
Кондаковым А.И., результаты которого послужили допол-
нением к описанию физико-химической природы озера, 
произведенных Павловым И.П. и Поповым Г.А. Кондаков 
А.И. [7] в 1923 году при определении химического состава 
рапы озера отнес ее к типу минеральных озер щелочно-
сернистого характера. Высокие концентрации солей на 
озере он связывал с возможным выходом минеральных 
источников на дне этого бассейна. Все эти исследователи 
указывали, что местные жители давно пользуются озером 
для лечения различных болезней. 

Большим энтузиастом (в 30-х годах), выступившим 
за использование озера в лечебных целях для трудящихся 
Якутии, был заместитель Наркома здравоохранения Якут-
ской АССР товарищ Сосин, именем которого впослед-
ствии была названа открытая грязелечебница. 

В 1934 году И.С. Лорви и А.Д. Егоров [3] по пору-
чению Якутского геологоразведочного треста произвели 
обследование озера Абалах. Основной задачей их было 

выяснение наличия сульфата (Na2SO4*10H2O) требовав-
шегося для производства стекла. Они впервые произвели 
на озере несколько мелких скважин ручного бурения, про-
вели анализ рапы, указали на возможность использования 
грязи в бальнеологических целях. 

В 1935 году озеро Абалах было исследовано экспе-
дицией Центрального института курортологии. На основе 
химического анализа рапы и грязи, проведенных химиком 
И.М. Овчинниковым [10] и по заключению врача-баль-
неолога В.Е. Быковского в том же году на Абалахе была 
открыта опытная грязелечебница на 15 коек. До 1952 года 
она работала только в летний сезон, а с 1953 года по 1960 
год функционировала круглогодично и была расширена 
до 50 коек. В настоящее время грязелечебница не рабо-
тает, так как идет строительство новых корпусов.  

В 1940 году по предложению наркомздрава ЯАССР 
сотрудниками Якутской мерзлотной станции института 
мерзлотоведения АН СССР А.И. Ефимовым, Н.А. Граве, 
Н.И. Салтыковым [6] в районе озера Абалах проведены 
мерзлотно-гидрологические и мерзлотно-инженерные ис-
следования с целью изыскания строительной площадки 
курорта и изучения проблемы снабжения водой проекти-
руемого курорта. Ими на межаласных участках и на запад-
ной высокой террасе озера пробурено было 105 скважин с 
общим метражом в 807,35 м. 

В 1949 году Р.И. Коркина проводила геодезические 
работы (электроразведку) с целью выяснения нижней и 
верхней границы мерзлоты и оконтуривания трещинно-
жильного льда. По данным вертикального электрозонди-
рования и параметрического измерения толщи четвертич-
ных отложений выявлено залегание жильного льда в виде 
клиньев, полос, вытянутых линз и жил на межаласных вы-
соких участках с большим (до 30 кОм) сопротивлением. 

С 9 по 29 августа 1950 года сотрудник той же мерз-
лотной станции АН СССР Н.Ф. Григорьев [2] провел до-
полнительные геолого-съемочные работы с целью уточне-
ния данных о характере залегания льдов, полученных в 
1940 году и геодезическим отрядом в 1949 году [4]. В 
своем отчете Н.Ф. Григорьев подтвердил результаты, по-
лученные Р.И. Коркиной о залегании трещинно-жильного 
льда в виде клиньев, полос, жил и отдельных линз, опро-
вергая ранее высказанное А.И. Ефимовым [5] предполо-
жение о его площадном распространении. Залегание 
жильного льда в виде отдельных линз подтверждается ис-
следованиями, проведенными в 1957 году И.М.Брюхано-
вым и И.Н. Кычкиным [1]. 

В 1952 году и в 1953 году С.С. Платонов [12, 13] 
обследовал озеро Абалах с целью выяснения запаса кри-
сталлической соды для использования ее в глинистых и 
цементных растворах. Им же отобрана проба рапы, анализ 
которой произведен А.Г. Дмитриевой в лаборатории гео-
логоуправления. 

В 1957 году Якутской конторой бурения в поисках 
питьевой воды для населения Абалаха было пробурено не-
сколько скважин. Одна из них на северном берегу озера в 
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интервале 260-296 м дала подмерзлотную воду с запахом 
сероводорода, которая изливается в озеро с дебитом 8 м³ в 
час [14]. 

С 50-х годов началось более детальное изучение со-
става лечебных грязей и рапы озера. Так в 1954 г. И.М. 
Брюханов провел физико-химическое апробирование гря-
зи и рапы озера, были подсчитаны геологические запасы 
лечебной грязи и рапы.  

В 1960-1961 гг. проводились комплексные курорто-
логические исследования Якутским отрядом конторы 
«Геоминвод» ЦНИИ КиФ Минздрава СССР по просьбе 
Совмина и Минздрава ЯАССР. Работы проводились в рай-
оне г. Якутска, Абалаха, Кемпендяя, г. Ленска, г. Олек-
минска, г. Алдана, п. Чульмана и в районе Пеледуйских 
сероводородных источников. Этой экспедицией было 
проведено много работ по выявлению новых месторожде-
ний лечебных грязей и исследованию заранее известных. 

С 1967 по 1985 годы эпизодически режимной пар-
тией ПГО «Якутскгеология» на Абалахском аласе прово-
дились наблюдения за режимом поверхностных и подзем-
ных вод, для чего на берегах озера пробурено несколько 
наблюдательных скважин.  

Летом 1985 г. комплексной гидрологической пар-
тией управления «Геоминвод» проводилась разведка гря-
зевого месторождения оз. Абалах с целью ревизионной 
оценки запасов лечебных грязей. Были подсчитаны балан-
совые и забалансовые запасы лечебных грязей оз. Абалах, 
установлены сроки самоочищения озера и регенерации ле-
чебных грязей. 

Научно-исследовательской Лабораторией озерове-
дения БГФ ЯГУ (ныне ИЕН СВФУ) в разные годы [8, 9] 
эпизодически проводились комплексные лимнологиче-
ские исследования уникального озера. Был получен хими-
ческий состав рапы. Описаны толщи грязи по колоноч-
ному бурению. Составлены таксономические составы 
фито- и зоопланктонных и бентосных организмов.  

Химический состав воды (рапы) озера Абалах ано-
мально содовая. Доля ионов угольной кислоты колеблется 
от 61 до 64 %-экв. по времени. Доля преобладающего ка-
тиона натрия достигает 99 %-экв. (табл. 1). Основными ис-
точниками питания озера являются подземные слабоми-
нерализованные (1,5 г/л) хлоридно-гидрокарбонатные 
натриевые воды среднекембрийских отложений, поступа-
ющие в водоем через сквозную таликовую воду, а также 
надмерзлотные воды и атмосферные осадки. Для озера 
Абалах, как и для всех термокарстовых озёр Лено-Амгин-
ского междуречья, характерны значительные сезонные 
колебания минерализации воды в зависимости от клима-
тических характеристик периода. Зимняя минерализация 
воды (рапы) закономерно увеличивается 1,5-1,8 раза. Сни-
жение минерализации наблюдается в начале лета (июне), 
некоторое повышение в конце лета и достигает макси-
мума в подледное время. Во временном отрезке в распре-
деление макрокомпонентов сохраняется, что, очевидно, 
связано с характером питания озера – подмерзлотными и 
надмерзлотными подозерными таликовыми водами.  

Таблица 1 
Изменения химического состава озерной воды озера Абалах во времени (поверхностный слой) 

Время проведение работ Исполнитель/ Организация Формула ионного состава 
Апрель, 1934 г. А.Д. Егоров М86,0 (НСО3- + СО32- ) 61 Cl- 39 Na+ 99 Mg 1 
Сентябрь, 1935 г. Л.А. Яроцкий М29,0 (НСО3- + СО32- ) 62 Cl- 38 Na+ 98 Mg 2 
Март, 1954 г. ЯТГУ М143,0 Cl- 67 (НСО3- + СО32- ) 32  Na+ 99Mg 1 
Август, 1960 г. КГГП М41,0 (НСО3- + СО32- ) 62 Cl- 37 Na+ 99Mg 1 
Ноябрь, 1972 г.  ЯТГУ М66,5 (НСО3- + СО32- ) 100               Na+ 99 Mg 1 
Июнь, 1985 г. КГГП М15,0 (НСО3- + СО32- ) 64 Cl- 36 Na+ 99 Mg 1 
Июль, 1992 г. Т.П. Трофимова (ЛОЗ, ЯГУ)  М31,6 (НСО3- + СО32- ) 53 Cl- 42 Na+ 95 
Июль, 1999 г. Т.П. Трофимова (ЛОЗ, ЯГУ) М40,8 (НСО3- + СО32- ) 62 Cl- 37 Na+ 99 Mg 1 
Август, 2014 г. Т.П. Трофимова (ЛОХР, 

СВФУ) М38,4 (НСО3- + СО32- ) 60 Cl- 36 Na+ 99 Mg 1 

 
Донные отложения озера Абалах представлены вы-

сокозольными пелоидными отложениями. Иловая грязь 
озера разведывалась трижды: в 1935 г. экспедицией Мос-
ковского института курортологии (Л.А. Яроцкий), в 1959 
г. Якутским госуниверситетом (И.М. Брюханов) и в 1985 
г. комплексной гидрогеологической партией управления 
«Геоминвод» ЦНИИКиФ. По генезису и физико-химиче-
ским свойствам грязь озера можно отнести к иловым се-
роводородным грязям материковых минеральных озёр. 

Донные отложения содержат горизонт черных (иногда с 
темно-серым оттенком) илов, пригодных для лечебного 
использования и залегающих в верхней части озерных 
осадков.  

Черные илы по своим физико-химическим свой-
ствам относятся к иловым минеральным сульфидным ще-
лочным лечебным грязям, средние показатели которых 
отражены в таблице 2. Качественный и количественный 
состав грязи во времени не имеют больших различий.  

Таблица 2 
Основные физико-химические показатели лечебных грязей озера Абалах по данным ЦНИИКиФ во временном отрезке  

Основные физико-химические показатели 1935 г. 1962 г. 1985 г. 
Влажность, % 55,5 48,8 48,1 
Сопротивление сдвигу, дин/см2 - 12400 9700 
Засоренность частицами размерами более 0,25 мм, % 0,08 0,12 0,08 
Объемный вес, г/см3 1,42 1,48 1,47 
рН грязи 9,4 9,9 9,6 
Eh грязи, mv - -280 -290 
Сульфиды железа, % на сырую грязь 0,28 0,40 0,32 
Органические вещества (по Кноппу),  
% на сырую грязь 

1,5 2,5 1,8 

Минерализация грязевого раствора, г/л 72 129 78 
рН раствора - - 9,7 
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Важными бальнеологическими факторами является 
наличие сернистого железа и сероводорода. Важнейшей 
особенностью иловых грязей озера является их высокая 
щелочность (9,4 -9,9 рН) и своеобразный химический со-
став. В засушливое жаркое лето при усыхании озера на по-
верхности отложений становиться заметны кристаллы 
соды. Отличительным является также низкая влажность и 
высокий сдвиг к сопротивлению иловых отложений. 

Таким образом, химический состав грязи и рапы 
озера Абалах обладают бальнеологическими свойствами и 
постоянны во времени. В настоящее время грязь озера 
Абалах используется в нескольких местных санаториях. 
Грязь в санатории доставляется в зимнее время в заморо-
женном виде. Главной проблемой рационального исполь-
зования ресурсов является не соблюдение правила регене-
рации лечебного отложения, что само собой приводит к 
истощению ценнейшего бальнеологического ресурса 
озера.  
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ABSTRACT 
Article presents the results of the development of composition and technology of oral gel with non-steroidal anti-

inflammatory agent. As prolongator used Russian polymer, which is an interpolymer complex of polymethacrylic acid and 
polyethylene glycol.The results show, that this polymer is suitablefor development of oral prolonged gels. The optimal thickener 
for oral gelwas selected. It was studied the release of drug from the dosage form.  
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АННОТАЦИЯ 
Представлены результаты разработки состава и технологии перорального пролонгированного геля с нестеро-

идным противовоспалительным средством на основе отечественного полимера, представляющего собой интерполи-
мерный комплекс полиметакриловой кислоты и полиэтиленгликоля. Показаны перспективы использования данного по-
лимера в технологии пероральных пролонгированных гелей. Выбран оптимальный модификатор консистенции для пе-
рорального геля. Получены результаты изучения высвобождения лекарственного вещества из лекарственной формы.  

Ключевые слова: Пролонгированные лекарственные формы; пероральные гели; интерполимерный комплекс по-
лиметакриловой кислоты и полиэтиленгликоля; комплексный полимерный носитель; нестероидные противовоспали-
тельные препараты. 

 
Среди отечественных полимеров, используемых 

для модифицикации высвобождения действующих ве-
ществ из лекарственных форм, особый интерес представ-
ляет интерполимерный комплекс на основе полиметакри-
ловой кислоты и полиэтиленгликоля – композиционный 
полимерный носитель (КПН). Выбор КПН в качестве ма-
териала для создания пролонгированных пероральных ле-
карственных форм обусловлен его биосовместимостью, 
стабильностью, pH-зависимой растворимостью, доступ-
ностью сырья для его производства, возможностью его ис-
пользования в качестве матрицеобразующего и пленкооб-
разующего компонента лекарственных форм. [1-3] На ос-
нове КПН выпускаются таблетки пролонгированного про-
тивоастматического действия «Теопэк» и «Комбипэк».  
[1, стр.28] 

Модификация параметров высвобождения действу-
ющих веществ из лекарственной формы позволяет до-
биться длительного поддержания терапевтической кон-
центрации препарата в крови, снизить частоту его приема, 
и, как следствие, возникновения побочных эффектов, уве-
личить биодоступность и уменьшить суточную дозу ле-
карственного препарата.  

Пероральные гели являются инновационной и пер-
спективной лекарственной формой. В числе их досто-
инств – удобство применения, увеличение биодоступно-
сти действующих веществ по сравнению с твердыми ле-

карственными формами. Кроме того, гели при перораль-
ном приеме, подобно суспензиям, обладают обволакива-
ющим эффектом на слизистых желудочно-кишечного 
тракта, тем самым уменьшая ульцерогенное действие, ха-
рактерное для нестероидных противовоспалительных 
препаратов. [4] 

КПН представляет собой мелкодисперсный аморф-
ный порошок белого цвета с характерным запахом. (рис.1)  
Легко растворим в 0,1 М растворе NaOH, в спирте мети-
ловом. Практически нерастворим в воде. [1-3] 

Первым этапом исследования стало изучение воз-
можности использования КПН для создания перорального 
геля с модифицированным высвобождением. Для получе-
ния лекарственных форм были использованы дисперсии 
КПН в диапазоне концентраций от 2,0 до 10,0 % в фосфат-
ном буферном растворе рН 7,5, с концентрацией загусти-
теля 2,0 %. В качестве загустителя использовалась натрий 
карбоксиметилцеллюлоза марки Blanose (Ashland). Вы-
свобождение из гелей на основе КПН проводилось по ме-
тодике, описанной в ОФС 42-0003-04 «Растворение» в две 
стадии: кислотная в 0,1 М растворе хлористоводородной 
кислоты в течение часа; щелочная – фосфатный буферный 
раствор рН 7,5 с добавлением 1,0 % Polysorbat–80 в тече-
ние шести часов. Количественное определение перешед-
шего в раствор лекарственного вещества проводилось 
спектрофотометрически по калибровочному графику при 
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длине волны 390 нм. Профили высвобождения приведены 
на рисунке 2. Из рис. 2 видно, что при повешении концен-
трации полимера высвобождение действующего вещества 
за единицу вермени уменьшается. Существенных разли-
чий в профилях высвобождения для концентрации 5,0 % и 
3,5 % гелей не наблюдается. За шесть часов в среду рас-
творения высвобождается около 20,0 % НПВС для гелей с 

концентрацией полимера 10,0 %, 5,0 % и 3,5 %, и около 
30,0 % для 2,0 % геля КПН. Таким образом, наблюдается 
обратная зависимость концентрации полимера в геле от 
количества, перешедшего в раствор нестероидного сред-
ства, в отличие от матричных таблеток на основе КПН. 
[1,2] 

 
Рисунок 1. Структура КПН.[1, стр.26] 

 

 
Рисунок 2. Профили высвобождения НПВС из гелей КПН различной концентрации. 

 
Таким образом, для дальнейших исследований бы-

ла выбрана концентрация полимера 2,0 %. В качестве за-
густителей для получения геля оптимальной консистен-
ции использовались производные целлюлозы – метилцел-
люлоза (МЦ) марки Bonucel (Biogrund), гидроксиэтилцел-

люлоза (ГЭЦ) марки Natrosol 250 G (Ashland), гидрокси-
пропилметилцеллюлоза (ГПМЦ) марки Benecel (Aqualon) 
и натрий карбоксиметилцеллюлоза (NaКМЦ) марки 
Blanose (Ashland). 

Составы экспериментальных образцов гелей пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Составы экспериментальных образцов пероральных гелей КПН. 

Состав, % 1 2 3 4 
КПН 2,0 2,0 2,0 2,0 
НПВС 1,0 1,0 1,0 1,0 
МЦ — — 2,0 — 
ГЭЦ — — — 2,0 
ГПМЦ — 2,0 — — 
NaКМЦ 2,0 — — — 
Вода очищенная До 100 мл До 100 мл До 100 мл До 100 мл 

 

 
Рисунок 3. Профили высвобождения НПВС из 2,0 % КПН с различными загустителями. 
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КПН и нерастворимый в воде нестероидный проти-
вовоспалительный препарат диспергировали в 0,1М рас-
творе NaOH на магнитной мешалке при нагревании в те-
чение двух часов. К дисперсии при перемешивании добав-
ляли загуститель и воду очищенную. 

Оптимальным профилем высвобождения обладает 
образец, где в качестве загустителя использовалась гид-
роксипропилметилцеллюлоза в концентрации 2,0 %, по-
скольку из образцов 3 и 4 в раствор через 3 часа перешло 
более 70,0% лекарственного вещества, а из образца 1 за 7 
часов эксперимента высвободилось только 35,0±1 % дей-
ствующего вещества. 

Вывод. Научно обоснованы состав и технология 
получения перорального геля нестероидного противовос-
палительного средства. Показано пролонгированное вы-
свобождения из лекарственной формы для геля, содержа-
щего 2,0 % КПН и 2,0 % гидроксипропилметилцеллю-
лозы. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью данной работы является анализ источников зарубежной и отечественной литературы касательно мяг-

ких лекарственных форм, их преимуществ и недостатков. Методы: информационного поиска, статистический. Ре-
зультат. Критериями выбора мягких лекарственных форм для эффективного решения технологической задачи, в 
первую очередь, являются особенности физико-химических свойств конкретной системы (рН, химическая стабиль-
ность); отсутствие токсического действия и др. Выводы. На сегодня мягкие лекарственные средства являются одной 
из самых распространенных лекарственных форм и имеют широкое применение в медицинской, косметической и ве-
теринарной практике. 

ABSTRACT 
The purpose of this paper is to analyze the sources of foreign and domestic literature on semisolid medicinal forms. 

Result. The criteria for selecting are the features of physical and chemical properties of a particular system, lack of toxic action, 
and others. Conclusion. Today, semisolid medicinal forms are one of the most common of medicinal forms and have a broad 
application for medical and veterinary practice. 

Ключевые слова: мягкая лекарственная форма (МЛФ), реологические характеристики, гель, мазь, крем. 
Keywords: semisolid medicinal form, the rheological characteristics, a gel, the ointment, а cream. 
 
Одним из главных направлений развития биофар-

мации является выбор оптимального вида и состава лекар-
ственной формы (ЛФ), которое гарантирует безопасность 
и высокую терапевтическую эффективность. Мягкие ле-
карственные формы (МЛФ) представляют собой сложные 
комплексы действующих веществ и основ, которые обес-
печивают необходимую пенетрацию активных соедине-
ний при местном применении, гигиенические, имеют удо-
влетворительные потребительские свойства [2, c. 240]. 

Мягкие лекарственные формы для наружного при-
менения предназначены для местного действия или тран-
сдермальной доставки действующих веществ. По внеш-
нему виду они должны быть однородными и состоять из 

простой или сложной основы, в которой обычно растворя-
ются или диспергируются одна или более действующих 
веществ. В зависимости от состава основа может влиять 
на активность препарата, который может оказывать гид-
рофильные или гидрофобные свойства; он может содер-
жать подходящие вспомогательные вещества, такие как 
антимикробные консерванты, антиоксиданты, стабилиза-
торы, эмульгаторы и загустители.  

В соответствии с требованиями Государственной 
фармакопеи Украины, мягкие лекарственные средства 
(МЛС) для наружного применения могут быть классифи-
цированы на: мази, кремы, гели, пасты, припарки, меди-
цинские пластыри, кожные пластыри. 
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В зависимости от их структуры мази, кремы и гели 
обычно обнаруживают вязко-упругие свойства, а при вы-
соких скоростях сдвига имеют неньютоновский тип тече-
ния, например, пластический или псевдопластический, и 
проявляют тиксотропные свойства. При производстве 
МЛС для наружного применения должны быть приняты 
меры, обеспечивающие соответствие относительно уста-
новленных реологических свойств. Если необходимо, мо-
гут быть использованы такие необязательные испытания: 
измерения консистенции методом пенетрометрии,  
определения вязкости (относительная вязкость) и подхо-
дящее испытание, подтверждающее соответствующее  
высвобождение действующего вещества / веществ  
[4, c. 312-313]. 

Главная задача технологии при изготовлении мяг-
ких лекарственных форм заключается в том, чтобы лекар-
ственные вещества были максимально диспергированные 
и равномерно распределены по всей массе основы; конси-
стенция обеспечивала легкость нанесения; стабильность 
гарантировала неизменность ее состава при применении и 
хранении [3, c. 51]. 

Наружное применение лекарственного средства 
(ЛС) позволяет избегать колебания концентрации дей-
ствующих веществ в плазме, что типично при повторном 
применении лекарств, которые быстро выводятся, а также 
избегать эффекта первичного прохождения через печень, 
который происходит после абсорбции в желудочно-ки-
шечном тракте. МЛС характеризуются относительной 
простотой и безопасностью применения, экономичностью 
и технологичностью, а также обеспечивают непосред-
ственное влияние ЛС на возбудителей заболевания, лик-
видации воспалительных явлений и устраняют или умень-
шают симптомы болезни. Благодаря меньшему риску раз-
вития побочного действия по сравнению с парентераль-
ными и оральными ЛС на современном этапе местное 
нанесения МЛС на кожу применяют не только для лече-
ния дерматологических заболеваний, но и для системного 
лечения [11, c. 625-631]. 

Для производства современных мазей используют 
мазевые основы сложного типа, включающие как жидкие, 
так и твердые компоненты, с помощью которых формиру-
ются не только лечебная эффективность, но и потреби-
тельские характеристики с учетом их назначения. С этой 
целью используются различные вспомогательные веще-
ства, которые в производстве лекарственных препаратов 
могут выполнять следующие функции: растворителей, 
смачивателей, диспергаторов, активаторов всасывания, 
консервантов, осмотически активных, консистентных ве-
ществ, эмульгаторов, загустителей, антиоксидантов и т.п. 
[1, c. 184]. 

Для всестороннего исследования разрабатываемого 
препарата недостаточно провести анализ по тем показате-
лям, которые заложены в основу МЛФ. Определенные фи-
зические и физико-химические свойства мягких лекар-
ственных средств для местного применения рекоменду-
ется исследовать еще на этапе их подготовки к внедрению 
в промышленное производство. Это позволяет адекватно 
и всесторонне оценить потребительские характеристики 
препарата, и если нужно, скорректировать состав и техно-
логию его производства. К таким свойствам, прежде 
всего, относятся реологические параметры препарата, тер-
мическая и коллоидная стабильность. Наиболее объек-
тивно стабильность эмульсионных мазей типа масло / 
вода характеризуют экспериментальные исследования их 
стойкости перепадов температуры –термическая стабиль-
ность и центрифугирования – коллоидная стабильность 
[12, c. 181-188]. 

Государственная фармакопея Украины требует, 
чтобы мази имели всегда постоянные реологические ха-
рактеристики, поскольку последние отражают как лечеб-
ные, так и потребительские свойства готовых лекарствен-
ных препаратов. Это требование связано с получением ле-
карственного состава с оптимальными структурно-меха-
ническими (реологическими) свойствами при его констру-
ировании, воспроизводстве и сохранении этих свойств в 
процессе технологической обработки составляющих ком-
понентов и производства лекарств, а также при хранении 
и употреблении готового продукта потребителем. При 
этом необходимо учитывать взаимное влияние как состав-
ляющих компонентов, обусловливающих консистенцию 
мази, так и внешних факторов (температуры, способа и 
длительности обработки, условий и времени хранения, 
транспортировки и т.п.), которые влияют на консистен-
цию готового продукта [4, c. 315].  

Среди МЛС крайне перспективной ЛФ являются 
гели, которые занимают важное место в лечении повре-
ждений слизистой оболочки, ожогов, имеют pH, близкий 
к pH кожи, быстро изготавливаются, не закупоривают 
поры кожи, быстро и равномерно распределяются [9, c. 
24-25]. 

В гели можно вводить гидрофильные лекарствен-
ные вещества, можно изготовить суспензионные гели 
(например, гель с серой). Активно изучаются свойства ге-
левых полимеров таких, как Ultrez 10, Carbopol 940, 
Carbopol 941, Carbopol 2020 и Carbopol 2001 с целью внед-
рения в фармацевтическую практику мягких лекарствен-
ных форм на гелевой основе [6, c. 288]. 

Группу типичных гелей образуют лиофильные 
(оборотные) высокодисперсные системы коллоидных по-
верхностно-активных веществ (ПАВ). Гели образуются из 
соответствующих золей при повышении концентрации 
коллоидных ПАВ или снижении температуры. Специфи-
ческим свойством типичных коагуляционных структур 
является тиксотропія – способность гелей восстанавли-
ваться во времени после разрушения вследствии механи-
ческого воздействия, а также переходить в золь под дей-
ствием физико-химических факторов [5, c. 560]. 

Гели могут быть не только коагуляционно-тиксо-
тропными, но и конденсационно-кристаллизационными 
структурами. Последние образуются из типичных лио-
фобных золей, между частицами которых существует хи-
мическая связь. Они имеют высокую прочность и разру-
шаются без обратного восстановления. Вязко-пластичные 
гели, образованные гидрофильными ПАВ и высшими 
жирными спиртами, в состав которых входят гидрофиль-
ные растворители и осмотически активные полимеры, 
обеспечивают высокий эффект высвобождения лекар-
ственных субстанций. Это усиливает их стимулирующее 
действие, и создает умеренный уровень дегидратации с 
соответствующими структурно-механическими свой-
ствами [10, c. 39-50]. 

Гели термодинамически неустойчивы, вследствие 
синерезиса дисперсная система самовольно разрушается с 
выделением жидкой концентрированной фазы в резуль-
тате самовольного уплотнения структурной сетки. При 
удалении низкомолекулярного растворителя (высушива-
ние) гели обычно необратимо разрушаются [7, c. 174-177]. 

МЛС в своем составе содержат не только терапев-
тически активные вещества и основные носители, но и 
большое количество вспомогательных веществ, которые в 
сочетании с действующей создают эффективный и без-
опасный лекарственный препарат. Вспомогательные ве-
щества в МЛС составляют более 90% и роль их велика. 
Основа влияет на состояние, ответную реакцию и течение 
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патологического процесса того участка кожи или слизи-
стой оболочки, на которую нанесено ЛС; она также всту-
пает в сложное взаимодействие с введенными в нее лекар-
ственными веществами (ЛВ). При этом повышается или 
снижается стабильность ЛФ, повышается или замедляется 
высвобождение и всасывание действующего вещества, 
усиливается или ослабляется ее фармакологическое дей-
ствие. Вспомогательные вещества в значительной степени 
влияют на проявление различных побочных эффектов ЛФ 
[8, c. 20-31]. 

В Национальном медицинском университете имени 
А.А. Богомольца (г. Киев, Украина) на кафедре аптечной 
и промышленной технологии лекарств проводится разра-
ботка состава технологии мягких лекарственных форм в 
виде гелей, кремов с активными фармацевтическими ин-
гредиентами для применения у ветеринаринарной и гу-
манной медицине. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты исследования содержания углеводов в семенах сладкого перца сорта «по-

дарок Молдовы», выращенного на приусадебном участке Приволжского района Астраханской областии собран-
ного в период созревания (июль-август). Сумма восстанавливающих сахаров в семенах исследуемого растения соста-
вила 0,45±0,022 мг/г, восстанавливающих и невосстанавливающих сахаров - 0,52±0,009 мг/г, сахарозы – 0,07±0,02 мг/г. 

ABSTRACT 
In article are presented results of research of the content of carbohydrates in seeds of the sweet pepper of the grade "a 

gift of Moldova" which is grown up on a personal plot of Privolzhsky district of the Astrakhan region and gathered during 
maturing (July-August). The sum of the reducing sugars in seeds of the studied plant is 0,45±0,022 mg/g, reducing and not 
reducing sugars – 0,52±0,009 mg/g, saccharose –0,07±0,02 mg/g. 

Ключевые слова: семена, сладкий перец, восстанавливающие сахара, невосстанавливающие сахара, сахароза. 
Keywords: seeds, sweet pepper, reducing sugars, nonreducing sugar, saccharose. 
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В настоящее время растут возможности использо-
вания вторичных продуктов переработки - семян многих 
растений (дыня, тыква, арбуз, шелковица, виноград), изу-
чение биохимического состава которых указывает на их 
пищевую и медицинскую ценность. На сегодняшний день 
недостаточно информации о химическом составе и свой-
ствах семян сладкого перца хотя, согласно литературным 
данным [4, с.413] интерес к таким исследованиям растет. 
Так как климатические особенности региона оказывают 
влияние на химический состав разных частей любого рас-
тения, мы поставили перед собой задачу исследовать хи-
мический состав семян сладкого перца, выращенного на 
территории Астраханской области. 

Цель данного исследования: определение количе-
ственного состава углеводов (восстанавливающих, невос-
станавливающих сахаров и сахарозы) в семенах сладкого 
перца, возделываемого в Астраханской области. 

Экспериментальная часть. Объектом исследования 
явились семена сладкого перца сорта «подарок Мол-
довы», собранного на приусадебном участке Приволж-
ского района Астраханской области в период созревания 
(июль-август). Для определения сахаров в семенах слад-
кого перца использовали общепринятую методику  
[6, с.4-12]. 

5 г материала - высушенные семена сладкого перца 
размельчали и растирали в фарфоровой ступке с неболь-
шим количеством воды, нагретой до 70°С. Растертую 

массу количественно переносили в коническую колбу на 
100 мл, объем вытяжки доводили до 50 мл горячей дистил-
лированной водой и оставляли на 10 минут для экстрак-
ции. В нашем случае вытяжка была мутной, поэтому про-
водилось ее осветление. Для этого в теплую, не доведен-
ную до окончательного объема вытяжку добавляли по 
каплям 10 % раствор уксуснокислого свинца до прекраще-
ния образования осадка. Осветленную вытяжку фильтро-
вали (её объем составил 23 мл) и доводили объем дистил-
лированной водой до 50 мл.  

Для определения содержания восстанавливающих 
сахаров предварительно готовили раствор глицерата 
меди: смесь 2:1 растворов № 1 (0,8 % CuSO4 ×5H2O) и № 
2 (15 % NaOH с добавлением 1 мл глицерина) [5, с.12]. 

Отбирали 1 мл осветленной отфильтрованной вы-
тяжки из семян сладкого перца в пробирку, добавляли 15 
мл глицерата меди, перемешивали и нагревали на водяной 
бане при 70 °С 6 мин. После охлаждения отбирали про-
зрачную жидкость в кювету (1 см) и определяли оптиче-
скую плотность раствора при длине волны 582 нм  
(проба 1). 

Эксперимент осуществляли в пяти повторностях, 
результаты представлены в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Значение оптической плотности раствора из семян сладкого перца (проба 1) 

Значение оптической плотности при λ=582 нм 

1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 опыт 
0,446 0,444 0,444 0,441 0,442 
 
Для определения содержания невосстанавливаю-

щих сахаров отбирали 0,5 мл осветленной отфильтрован-
ной вытяжки, добавляли 0,5 мл 1 % НС1, перемешивали и 
ставили на кипящую водяную баню на 15 минут. По исте-
чении указанного времени добавляли 15 мл глицерата 
меди и нагревали на водяной бане ровно 6 мин. Охла-
ждали пробирку в холодной воде, давали вытяжке отсто-
яться и отбирали прозрачную жидкость для оптического 
анализа (проба 2). В этой пробе определяли сумму восста-
навливающих и невосстанавливающих сахаров. 

Оптическая плотность данного раствора при длине 
волны 582 нм в кюветах с толщиной слоя 1 см составила в 
пяти случаях: 

Содержание сахаров в пробах 1 и 2 определяли по 
калибровочной кривой, построенной по глюкозе. Для 
этого готовили 50 мл раствора, содержащего 10 мг/мл 
глюкозы, и затем методом разбавления получали осталь-
ные растворы согласно таблице 3: 

Таблица 2 
Значение оптической плотности раствора из семян сладкого перца (проба 2) 

Значение оптической плотности при λ=582 нм 

1опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 опыт 

0,429 0,434 0,436 0,433 0,432 
 

Таблица 3 
Методика приготовления растворов глюкозы для построения калибровочной кривой 

№ Содержание глюкозы, мг/мл Количество исходного раствора  
глюкозы, мл 

Количество воды, мл 

1 0,5 0,5 9,5 
2 1,0 1,0 9,0 
3 2,5 2,5 7,5 
4 5,0 5,0 5,0 
5 7,5 7,5 2,5 
6 10,0 10,0 0 

 
Затем проводили реакцию полученных растворов с 

глицератом меди, аналогично опытным образцам, и опре-
деляли значение оптической плотности полученных рас-
творов при длине волны 582 нм; в кювету сравнения по-
мещали соответствующие растворы без глицерата меди. 

Количество восстанавливающих сахаров в исследу-
емом объекте (А, %) вычисляли по формуле: 

, 
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где с - содержание сахаров в пробе, найденное по калиб-
ровочной кривой;  
V- объем вытяжки в мл, полученной из навески;  
т - масса навески в граммах. 

 По этой же формуле рассчитывали сумму восста-
навливающих и невосстанавливающих сахаров, подстав-
ляя вместо с содержание сахаров в пробе 2, найденное по 
калибровочной кривой. Разность между вторым и первым 

определениями, умноженная на коэффициент 0,95, пока-
зывает содержание сахарозы в исследуемом сырье - семе-
нах сладкого перца. 

Обсуждение результатов. 
После проведения реакции приготовленных рас-

творов глюкозы с глицератом меди, определяли значение 
оптической плотности полученных растворов, что отра-
жено в таблице 4: 

 
Таблица 4 

Значения оптической плотности растворов глюкозы 
Содержание глюкозы, мг/мл Оптическая плотность, D582, нм 

0,5 0,466 

1,0 0,412 

2,5 0,349 

5,0 0,233 

7,5 0,104 

10,0 0,01 

 

 
Рисунок 1. Электронные спектры поглощения стандартных растворов глюкозы 

 
Калибровочный график зависимости оптической 

плотности от количества глюкозы в спектрофотометриру-
емом растворе изображен на рисунке 1: 

При определении значений содержания сахаров с 
помощью калибровочной кривой в исследуемых пробах в 

каждом из опытов, вычислили количество восстанавлива-
ющих сахаров и сахарозы в семенах сладкого перца (таб-
лицы 5, 6).  

Таблица 5 
Содержание восстанавливающих сахаров в семенах сладкого перца 

 
Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 Среднее  

значение 
Содержание сахаров  
в пробе 1, мг/мл 0,64 0,68 0,68 0,7 0,69 0,68 

Количество восстанавливающих 
сахаров в семенах, мг/г 0,42 0,46 0,46 0,47 0,46 0,45±0,022 

 
Таблица 5 

Содержание восстанавливающих и невосстанавливающих сахаров в семенах сладкого перца 
 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 Среднее  
значение 

Содержание сахаров  
в пробе 2, мг/мл 0,79 0,77 0,76 0,78 0,78 0,78 

Сумма восстанавливающих  
и невосстанавливающих сахаров  
в семенах, мг/г 

0,53 0,52 0,51 0,52 0,52 0,52±0,009 

Содержание сахарозы  
в семенах, мг/г 0,1 0,06 0,05 0,05 0,06 0,07±0,02 
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Выводы. 
 В ходе данного исследования был определен коли-

чественный состав углеводов в семенах сладкого перца: 
сумма восстанавливающих сахаров – 0,45±0,022 мг/г су-
хого сырья семян сладкого перца, сумма восстанавливаю-
щих и невосстанавливающих сахаров – 0,520±0,009 мг/г, 
сахарозы – 0,07±0,02 мг/г.  

Полученное значение содержания сахаров в семе-
нах сладкого перца, по сравнению с семенами других ис-
следуемых на кафедре органической и фармацевтической 
химии растений [3, с.43, 2, с. 56] (в семенах винограда 
культурного сорта Лидия – 0,18 мг/г сухих семян состав-
ляют восстанавливающие сахара, 0,34 мг/г – сахароза, в 
семенах шелковицы – 0,48 мг/г и 0,41мг/г соответ-
ственно), получивших косметическое, пищевое, медицин-
ское использование, предполагает дальнейшее изучение 
биохимических характеристик семян сладкого перца 
сорта «подарок Молдовы», произрастающего в условиях 
Астраханской области как перспективного вида. 
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THE STUDY OF THE KINEMATIC CHARACTERISTICS OF THE ELECTROMAGNETIC WAVE FIELD GPR FROM 
CAVITIES IN THE ENGINEERING OBJECTS ON THE BASIS OF MATHEMATICAL MODELING 
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АННОТАЦИЯ 
Благодаря высокой разрешающей способности, оперативности проведения полевых наблюдений и приуроченно-

сти к неразрушающим технологиям исследования, метод георадиолокации занимает ведущую роль при выявлении де-
фектов инженерных объектов. Одними из наиболее распространенных типов дефектов инженерных объектов, явля-
ются сформировавшиеся в силу разных причин полости. Поэтому для оперативной локализации полостей по кинема-
тическим характеристикам поля необходимо создание теоретических основ, базирующихся на результатах матема-
тического моделирования.  

ABSTACT 
Thanks to high resolution, fast conducting field observations and dependence on non-destructive technologies research 

method of GPR takes a leading role in the identification defects in engineering structures. One of the most common types of 
defects in engineering structures are formed due to various reasons cavity. Therefore, for rapid localization of cavities on the 
kinematic characteristics of the fields necessary to create the theoretical foundations based on the results of mathematical 
modeling. 

Ключевые слова: георадиолокация, полости, моделирование. 
Keywords: ground penetrating radar, cavity modeling. 
 
В современной практике все чаще возникает задача 

выявления скрытых дефектов инженерных объектов, ока-
зывающих существенное влияние на дальнейшую эксплу-
атационную надежность инженерного объекта в целом. 
Одним из типовых примеров таких дефектов, являются 
полости, формирующиеся в теле инженерного объекта в 
следствие различных инженерно-геологических процес-
сов, факторов, условий эксплуатации и т.д. Полости раз-
личных инженерных объектов отличаются формой, разме-
рами и материалом заполнения. В большинстве случаев 
полости формируются в зоне адгезии укрепительных со-
оружений инженерных объектов с геологической средой, 
например: под ж/б плитами в области контакта с грунто-
вым основанием плотин, в закрепном пространстве на 
контакте крепи и горной породы, на контакте слоев до-
рожной одежды и тд. Таким образом, глубина формирова-
ния кровли полостей для данного класса задач в большин-
стве случаев не превышает 1 метра. 

На рисунке 1 представлена электрофизическая мо-
дель геологической среды с проявленным дефектом тип 
«полость», где Х1, Х2 – соответственно начальный и ко-
нечный пикет полости по профилю; ∆Х - протяженность 
полости; h1, h2 – глубина кровли и подошвы полости со-
ответственно; ∆h мощность полости; ε1 и ε2 действитель-
ная часть комплексной диэлектрической проницаемости 
вмещающей среды и материала заполнения полости соот-
ветственно; σ1, σ2 параметры, характеризующие проводи-
мость вмещающей среды и материала заполнения поло-
сти. 

Для изучения волновых электромагнитных (ЭМ) 
полей, наблюдаемых на реальных георадарограммах ин-
женерных объектов, осложненными сформировавшимися 
дефектами, необходимо синтезировать базовые модели 
полостей, которые характеризуют особенности распро-
странения волновых ЭМ полей. 

 
Рис. 1 – Электрофизическая модель геологической среды в интервале формирования полости 

σ1 

σ2 
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Для выполнения математического моделирования 
кинематических особенностей волновых ЭМ полей, ввиду 
схожести структуры данных в кинематических моделях 
волновых методов, можно использовать программные па-
кеты сейсморазведки, также с большой степенью досто-
верности в обоих случаях применим лучевой метод и ос-
новные законы геометрической оптики. Однако, для до-
стоверного изучения кинематических и динамических 
особенностей волновых ЭМ полей необходимо примене-
ние специальных алгоритмов учитывающих электрофизи-
ческие свойства вмещающей среды и материала заполне-
ния полостей. [1, c.25-31]  

Моделирование сложных, неоднородных сред, 
включая многофазовые, базируется на точной схеме вы-
числений, основанной на методе конечных разностей. Мо-
делирование методом конечных разностей позволяет 
учесть все особенности излучения и распространения ЭМ 
волн в исследуемой модели среды. Синтез волновых ЭМ 
полей модели выполнен на основе решения уравнений 
Максвелла во временной области методом конечных раз-
ностей. Результатом расчета являются составляющие по-
лей E, H в каждом узле рассматриваемых элементарных 
ячеек. Это делает возможность визуализации поля, что 

важно для понимания закономерностей распространения 
ЭМ волн в изучаемой среде. 

Как рассмотрено выше, полости инженерных объ-
ектов формируются на небольшой глубине, поэтому для 
синтезирования базовых моделей полостей необходимо 
выбрать центральную частоту зондирующих ЭМ импуль-
сов, обеспечивающую высокую детальность исследова-
ния особенностей распространения ЭМ волн. Детальность 
исследований определяется длинной ЭМ волны в исследу-
емой среде и радиусом первой зоны Френеля при опреде-
ленной центральной частоте. Чем меньше длинна волны и 
радиус первой зоны Френеля, тем выше детальность ис-
следований. На рисунке 2 построена зависимость длин 
ЭМ волн, (λ) радиусов первых зон Френеля (Rф) при глу-
бине расположения полости 30 см (характерна для плотин 
ГТС и вертикальных выработок), от центральной частоты 
зондирующих импульсов в средах (f), характеризующих 
основные материалы заполнения полостей. Как видно из 
рисунка 2 для обеспечения исследований полостей макси-
мальной детальностью необходимо выбирать высокоча-
стотные антенные системы, однако для сред с затуханием 
1-2 дБ/м глубина исследований для частот выше 1200 МГц 
не превышает 1 метра, что не соответствует требованиям 
глубинности. 

 

 
Рис. 2 – Зависимость длин ЭМ волн (а) и радиусов первых зон Френеля (б) от частоты для различных  

материалов заполнения полостей 
 

Частота, равная 700 МГц, обеспечивает необходи-
мую детальность и глубинность изучения реальных инже-
нерных объектов и аппаратурно реализована в комплекте 
отечественных георадаров серии «ОКО». Исходя из этого, 
базовые модели полостей рассчитаны для данной цен-
тральной частоты. 

Электрофизические свойства полостей определя-
ются материалом заполнения полости. В зависимости от 
условий формирования полостей в инженерный объектах 
можно выделить основные материалы заполнения поло-
сти: вода, воздух, видоизмененная порода. С целью по-
строения базовых моделей, характеризующих особенно-
сти волновых ЭМ полей от вариаций электрофизических 
свойств полостей геометрические свойства полости счи-
таются постоянными. Для большей разрешенности волно-
вого ЭМ поля выбраны следующие геометрические пара-
метры: протяженность полости ∆Х=1м; h2=70см, 
h1=30см, где h2 и h1 глубинная отметка подошвы и кровли 
полости, соответственно. Данные геометрические пара-
метры обеспечивают получение отражений от подошвы 
полости с материалом заполнения, имеющим самую высо-
кую скорость распространения ЭМ волн (воздух) и позво-
ляют рассмотреть полость не как локальный объект, а как 

объект, имеющий определенную протяженность. Геоло-
гическая среда, вмещающая полость, при расчете базовых 
моделей считается изотропной без дополнительных помех 
и заполненной песком (ε`1=9; σ1=0.001см/м), так как пе-
сок является наиболее благоприятной геологической сре-
дой для формирования локальных полостей.  

В рамках исследований особенностей волновых 
ЭМ полей от вариаций электрофизических свойств поло-
стей были синтезированы четыре модели, характеризую-
щиеся единой геометрией полости, вмещающей средой и 
различными материалами заполнения полости (рисунок 
3): воздух, вода, видоизмененная порода (глинистый 
грунт), галечниковый грунт. [2, c.9-10] 

На основе анализа синтезированных базовых моде-
лей (рисунок 3) полостей, учитывающих вариации элек-
трофизических свойств полости, можно сделать выводы о 
единстве и различиях волнового ЭМ поля. У приведенных 
моделей общими эффектами волнового ЭМ поля явля-
ются, наличие на временном разрезе оси синфазности от-
раженной волны от кровли полости, осей синфазности ди-
фрагиованных волн (квазигипербол) от левой и правой 
границы полости, в большинстве случаев, кроме глини-
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стого материала заполнения полости в виду сильного по-
глощения ЭМ волн, наблюдается ось синфазности отра-
женных волн от подошвы полости. Дополнительной об-
щей особенностью волнового поля служит проявление эф-

фектов ЭМ волн, таких как наличие кратных дифрагиро-
ванных и отраженных волн. Проявление реверберацион-
ных эффектов ЭМ волн является косвенным признаком о 
преобладании в изучаемой среде водной фракции. 

 

 
Рис. 3 – Базовая электрофизическая 2D модель полости заполненной:  

а) воздухом; б) водой; в) галечниковым грунтом; г) глинистым грунтом 
 

По результатам моделирования можно проанализи-
ровать кинематические характеристики волновых элек-
тромагнитных полей для полостей. К кинематическим ха-
рактеристикам относятся: 

 Скорость распространения электромагнитных волн 
(υ [см/нс]); 

 Времена прихода отраженных волн кровли и по-
дошвы полости (2t [нс]); 

 Длины электромагнитных волн в материале запол-
нения полости и вмещающей среды ( λ [cм]). 
Для удобства представления кинематических ха-

рактеристик волновых электромагнитных полей, была по-
строена сводная таблица 1. 

Таблица 1 
Сводная таблица кинематических характеристик волновых ЭМ полей различных материалов при постоянной  

геометрии полости на частоте 700 МГц 

Тип материала 
Кинематическая характеристика 

υ [см/нс] кt2  [нс] кровли пt2
 [нс] подошвы 

λ [cм] 

Воздух 30 5,91 8,59 42,8 
Вода 3,33 4,94 29,31 4,76 

Глинистые породы 6 5,08 - 8,57 
Дробленые породы 12,2 5,18 11,8 17,5 

 
В соответствии с таблицей 1 воздух является высо-

коскоростной средой и в нем максимальная длинна волны, 
поэтому для данного частотного диапазона пустота, мощ-
ность которой менее 20 см будет не различима в волновых 
полях. Вода, наоборот, низкоскоростная среда с мини-
мальной длинной волны и на частоте 700 МГц полости по 
мощности, превышающие 2,5 см, будут отчетливо отра-
жаться в волновом ЭМ поле. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 
 Синтезированы базовые модели полостей в инже-

нерных объектах, учитывающие вариации электро-
физических свойств. Базовые модели служат своего 
рода эталоном, характеризующим особенности 

формирования ЭМ волн от полости. Анализ волно-
вого ЭМ поля базовых моделей позволил выделить 
целевые волны, соответствующие полости и позво-
ляющие определить её параметры.  

 Выявленные на базовых моделях особенности ЭМ 
волн от полостей объединены и позволяют на их ос-
нове сформулировать диагностические признаки 
полостей в инженерных объектах на основе анализа 
кинематических характеристик волнового ЭМ 
поля. Также базовые модели позволяют оценить 
разрешающую способность метода георадиолока-
ции при выявлении полостей в инженерных объек-
тах в зависимости от материла заполнения полости.  
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GROUND PENETRATING RADAR AS A METHOD EXPRESS VALUATION FOR LOCALISATION SOFT GROUND IN 
CONSTRUCTIONAL LAYERS OF ROAD 
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АННОТАЦИЯ 
Метод георадиолокации широко используется для непрерывных промеров мощностей конструктивных слоев 

автомобильных дорог. Для более полной характеристики эксплуатационной надежности дорог необходимо также 

решать следующие задачи: определять однородность грунтов основания и насыпи дороги; выявлять изменения коэф-

фициента фильтрации и влажности грунтов; своевременно обнаруживать области формирования дефектов и пу-

стот в основании землеполотна дороги. 
ABSTACT 
Method of GPR is widely used for continuous measurements to capacity the structural layers roads. For a more complete 

characterization of operational reliability roads also need to solve the following tasks: to determine the homogeneity soil 
foundation and embankment road; to detect changes of permeability and moisture content of soil; to detect the formation defects 
and voids in the base of road. 

Ключевые слова: георадиолокация, дорожное полотно. 
Keywords: ground penetrating radar, embankment road. 
 
Геофизические исследования георадиолокацион-

ным методом были выполнены на участке автомобильной 

дороги Ленинградской области. 
Целевое назначение георадиолокационных иссле-

дований заключается в выявлении неоднородностей, свя-

занных с наличием торфов и слабых грунтов в разрезе до-

рожной одежды. Схема строения дорожного полотна при-

ведена на рис. 1. [2]. 
Для георадиолокационного зондирования дорож-

ной одежды участков дороги использовался георадар 

«ОКО-2» с экранированной контактной антенной с цен-

тральной частотой 400 МГц. 
Полевые работы и камеральная обработка геора-

диолокационных данных проведены в полном соответ-

ствии с требованиями действующих рекомендаций и по-

ложений [1, c.23-28].  
Георадарная съемка была выполнена на 10-ти 

участках дороги по 20 линиям профильных наблюдений. 

Разметка профилей съемки выполнена инструментально с 

помощью мерного колеса, обеспечивающего высокую 

точность привязки исследований (рис 2). 
 

 
Рисунок 1. Структурная модель дорожного полотна. 
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Рисунок 2. Пример выполнения георадиолокационной съемки на участке дороги. 

 
Правильный выбор методики съемки данных геора-

диолокационного зондирования обеспечил получение де-
тальных непрерывных радиолокационных разрезов в те-
чение всех этапов проведения работ, на максимальную 
глубину проникновения электромагнитных зондирующих 
импульсов георадара с высокой детальностью записи. 

Анализ результатов георадарной съемки, показал, 
что на георадарограммах проявляются отраженные  

электромагнитные волны (ЭМ), характеризующие следу-
ющие основные элементы строения верхней части геоло-
гического разреза дорожной одежды (рис.3): 

 Асфальтобетонный слой; 
 Щебеночный слой; 
 Дренирующий слой; 
 Дорожное основание 

 

 
Рисунок 3. Пример георадарограммы с выделением слоев дорожной одежды (кроме асфальтового слоя, его мощность 

слишком мала для четкого выделения на радарограмме). 
 

Эти структурные элементы отражаются возмуще-
ниями электромагнитного волнового поля, интенсивность 
и размеры которых, определяются контрастами радиофи-
зических свойств и размерами неоднородностей.  

На георадарограммах, наряду с полезными электро-
магнитными волнами, отражающими расположение гео-
логических границ, также проявляются волны-помехи. 
Помехи связаны, прежде всего, с кратными волнами. По-
давление помех и выделение полезных волн, связанных с 
локальными неоднородностям дорожной одежды, осу-
ществлено методами цифровой обработки данных геора-
дарной съемки [3, c. 30-35]. 

Анализ георадиолокационных разрезов показывает 
наличие аномалий, связанных с интенсивным поглоще-
нием электромагнитных волн (на рисунке 3 они выделены 
красной штрихпунктирной линией). По характерным гео-
радиолокационным признакам, а также по опыту проведе-
ния георадиолокационных исследований, эти зоны можно 
проинтерпретировать как участки, в интервалах которых 
преобладают «слабые» грунты. К «слабым» грунтам отно-
сятся породы с повышенным содержанием глинистой 
фракции  

На большей части профилей георадиолокационных 
исследований наблюдается послойное распределение кон-
структивных слоев дорожной одежды, без выявленных 
возмущений ЭМ волн. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 
 дорожное покрытие участка дороги Ленинградской 

области было выполнено в соответствии с требова-
ниями; 

 на некоторых участках были обнаружены аномаль-
ные участи, вызванные поглощением электромаг-
нитного сигнала, связанные с наличием слабых 
грунтов в основании дорожного полотна; 

 мощность дренирующего и щебеночного слоев ва-
рьируются в больших пределах, что также свиде-
тельствует о наличие «слабых» грунтов. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются существующие методы химического закрепления грунтов и предлагается 

метод закрепления грунта с помощью отходов доломитового производства. 
ABSTRACT 
This article discusses the existing methods of chemical grouting and propose a method for fixing the soil using waste 

dolomite production. 
Ключевые слова: химическое закрепление грунтов, техническая мелиорация, доломитовые отходы, слабые 

грунты. 
Keywords: chemical grouting, technical reclamation, dolomitic waste, weak soils. 
 
Проблемы слабых грунтов, используемых в каче-

стве оснований, в настоящее время не теряет актуальности 
ввиду всё более плотной городской застройки. В данной 
статье рассматриваются существующие методы химиче-
ского закрепления грунтов с целью повышения несущей 
способности, а также ослабление влияния таких отрица-
тельных свойств грунта как: просадочность, ползучесть, 
набухаемость при увлажнении и усадка при высыхании, 
тиксотропность, плывунность. Также предлагается метод 
закрепления грунта с помощью отходов доломитового 
производства. 

Анализ причин деформаций сооружений, располо-
женных на рассматриваемых грунтах, показал, что их ха-
рактеризуют три основные особенности, специфичные 
для всей группы слабых грунтов, которые необходимо 
учитывать при проектировании сооружений.  

«Первая особенность — высокая сжимаемость 
грунтов, приводящая к очень большим осадкам сооруже-
ний, расположенных на них, и в результате деформации и 
аварии сооружений. 

Вторая особенность — их малая прочность (низкие 
значения сопротивления сдвигу). Именно поэтому очень 
трудно обеспечить устойчивость фундаментов и целых со-
оружений на слабых грунтах. Для большинства последних 
значения угла внутреннего трения меняются от 0 до 14º, а 
значения коэффициента сцепления от 0,01 до 0,02 МПа. 

Третья особенность — большая длительность оса-
док сооружений (особенно на глинистых грунтах), иногда 
достигающие нескольких десятилетий. Поэтому в течение 
всего этого периода приходится проводить ремонтные ра-
боты и приспосабливать сооружение для нормальной экс-
плуатации» [1,с.3] . 

«В зависимости от производственной необходимо-
сти и с учетом применяемых реагентов отдельным разно-
видностям грунтов могут быть дополнительно приданы 

следующие новые свойства: повышенная механическая 
прочность, водоустойчивость, снижение водопроницае-
мости, непросадочность, противопучинность, что, в ко-
нечном счете, приводит к уменьшению общей деформа-
тивности грунтов основания и повышению степени их 
надежности в неблагоприятных условиях »[3,с.4] . 

Способы химического закрепления грунта разде-
ляют на поверхностные и глубинные. Поверхностный 
подразумевает перемешивание грунта с химической до-
бавкой, этот способ широко применим в дорожном строи-
тельстве. При глубинном вводятся инъекторы по которым 
подается вяжущее, при этом не происходит нарушение 
естественной структуры грунта. Данный метод использу-
ется не только в период строительства, но и восстановле-
ния или повышения несущей способности грунтового ос-
нования существующих зданий и сооружений, закрепле-
ние при этом может осуществляться однокомпонентными 
и двухкомпонентными составами. 

«По составу химические добавки делят на: 
 неорганические вяжущие (известь, жидкое стекло, 

цемент). 
 органические вяжущие (битумы, дегти, эмульсии) и 

гидрофобные вещества. 
 добавки, изменяющие состав твердой или жидкой 

фазы грунтов» [2,с.22] . 
Наиболее распостранены методы битумизации, се-

ликатизации, цементации и смолизации, а также электро-
химического закрепления. 

В работе рассматривается возможность примене-
ния доломитовых отходов в качестве добавки для закреп-
ления грунтов. В настоящее время большое количество 
данных отходов расходуется крайне не рационально, в ос-
новном, происходит их захоронение (пример — Мелехов-
ское месторождение Владимирской области). При этом 
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данные отходы имеют вяжущие свойства. Необходимо 
проведение научных исследований с целью выявления 
влияния данных отходов на различные виды грунта, и в 
будущем рационального использования, наряду с суще-
ствующими добавками. Это снизит экологическую напря-
женность в районах добычи доломита, а так же уменьшит 
стоимость закрепления грунтов, за счет использования от-
ходов производства, а не специальных добавок. 

 Доломит — минерал из класса карбонатов химиче-
ского состава CaCO3•MgCO3. Доломитовую муку приме-
няют для изготовления особых марок цемента, в качестве 

огнеупорного материала, как флюс в металлургии, сырьё 
в химической промышленности и стекольном производ-
стве. Кроме того доломитовая мука используется в кислых 
почвах для раскисления (известкования) в сельском хозяй-
стве. Отходы доломита по своему поэлементному химиче-
скому составу представлены в таблице 1. В таблице 2 
представлено содержание химических соединений в дан-
ных отходах. На рисунке 1 представлен рентгенофазовый 
анализ отходов.  

Таблица 1 
Поэлементный химический состав отходов доломитового производства 

 
Таблица 2 

Содержание химический соединений входящих в состав отходов доломитового производства 
Si02% Al2O3 % Fe2O3 % FeO % Ca0 % MgO % Na2O % 
2,80 0,47 0,21 <0,05 36,17 15,64 0,08 

       
K20 % Mn% P2O5% TiO2% S общ. % H20 % П.П.П. % 

0,16 0,01 0,02 0,03 <0,05 <0,05 44,22 

 
Рисунок 1. Рентгенофазовый анализ отходов доломитового производства 
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Первые экспериментальные работы, по закрепле-
нию слабых суглинистых грунтов, показали увеличение 
их несущей способности на 30% в течение шести месяцев. 
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА ОТ ЕЕ ИСТОКОВ ДО XX В. 
Мирсеидова Н. У. 

Магистрантка 2 курса кафедра «Педагогика хореографии» КазНАИ им. Т. Жургенова, Казахстан, г. Адматы 
 

  
Феномен казахстанского балета классического 

танца, который ныне известен во всем мире, своим рожде-
нием обязан синтезу европейской (итальянской, француз-
ской), русской, советской балетных школ. 

Балет как самостоятельный вид искусства прошел 
долгий путь развития. Родиной балета считается Италия, 
где он занимал подчиненное место в опере. Постепенно 
происходил процесс театрализации танца, появляются 
первые танцмейстеры например Доменико из Пьяченцы 
(Domenico da Piacenza), или как его звали Доменико Фер-
рарский (Domenico da Ferrara) был одним из таких хорео-
графов XV века. Доменико из Пьяченцы принадлежал к 
рыцарскому ордену Золотой Шпоры, или Militia Aurata 
(посвящение состоялось в 1463 г.). Кроме исполнения ры-
царских обязанностей, Доменико также составлял танцы 
для праздненств, свадеб и помолвок, на которых собира-
лось итальянское дворянство.Вместе со своими учени-
ками Antonio Cornazzano и Guglielmo Ebreo он преподавал 
танцы дворянам. Доменико написал трактат «De arte 
saltandi etchoreus ducendi» («Про искусство танца и веде-
ние танцев»), теоретические положения которого разраба-
тывал совместно сосвоими учениками. Он ввел такие по-
нятия, как:  

 «метр» - понимание ритма музыки и того, как тело 
должно под нее двигаться;  

 «память» - запоминание шагов, их последователь-
ность, а также как они ложатся на музыку;  

 «манера исполнения» - понимание характера му-
зыки и то, как танцовщик должен двигаться в соот-
ветствии с характером музыки;  

 «равновесие тела во время танца». 
Доменико, вероятно, был наиболее известным хо-

реографом своей эпохи, так как после него осталось много 
описаний его работ. Но самостоятельного значения балет-
ный жанр в Италии не обрел, поскольку опера, заслонила 
собою все, а балет выполнял лишь служебную функцию. 
Но уже тогда определились главные черты итальянской 
балетной школы – ритмичность и чеканность, которые 
были в танцевальных фрагментах итальянских опер. 

Самостоятельную жизнь балетному жанру будет 
суждено обрести во Франции. Когда Екатерина Медичи, 
флорентийская герцогиня, имевшая интерес к искусствам, 
вышла замуж за наследника французского престола Ген-
риха II, она привезла свой интерес к танцам во Францию. 
И была первым спонсором придворных балетных спектак-
лей. Тогдашние балеты сочинялись на мифологические 
темы. Екатерина Медичи как «Королева Мать» Франции 
устраивала грандиозные spectaculi . Одним из заметных 
среди них был "Польский балет" (LeBalletdesPolonais), ко-
торый был поставлен к визиту польских послов в 1573 
году. 

«Балет, пришедший во Францию из Италии, нашел 
там благодатнейшую почву. И французская хореографи-
ческая школа исторически предстает как более развитая 

фаза эволюции балетной культуры по сравнению с ита-
льянской» [1, с.22]. Равно как и французская хореографи-
ческая культура предстает как более развитое сценическое 
искусство. Для балетных спектаклейпри французском 
дворе пишется музыка,шьются специальные костюмы, 
выполняются пышные декорации. Главными героями вы-
ступают придворные в масках, а сами спектакли имели 
форму балетных дивертисментов. Но со временем появля-
ются более сложные формы хореографического искус-
ства, что требовало профессионалов, которые могли бы 
исполнять сложные партии. Король Людовик XIV (1638-
1715) имел огромную любовь к танцам и ускорил развитие 
придворного балета. Стоит отметить, что помогал ему в 
этом итальянский композитор Giovanni Baptista Lulli 
(1632—1687), названный во Франции Jean-Baptiste Lully 
(Жан Батист Люлли). Люлли сделался одним из любимых 
танцоров короля и представлял короля как лучшего тан-
цора во Франции. В придворных спектаклях Ж. Б. Люлли 
участвовал в качестве автора музыки, постановщика и 
танцора. В сотрудничестве с драматургом Ж. Б. Мольером 
(1622-1673) он работает над новой формой спектакля «ко-
медия-балет», в которой танец был важным, составным 
элементом: в конце каждого действия обязательно встав-
лялась танцевальная сцена. Люлли является создателем 
нового жанра национальной оперы – «лирической траге-
дии» («трагедия, положенная на музыку») на мифологиче-
ские сюжеты Древней Греции и Рима, в которые вставля-
лись большие балетные дивертисменты. Ж. Б. Люлли сыг-
рал огромную роль в формировании стиля французской 
оперы и балета, традиции которых сохранялись на протя-
жении нескольких столетий видоизименяясь и развиваясь 
в новых жанрах и направлениях. 

В 1661 году Людовик XIV основал Королевскую 
Академию Танца (Académie Royale de Danse) - первую в 
мире балетную школу классического танца. Возглавил 
Королевскую академию танца Пьер Бошан. Как пишет М. 
Васильева-Рождественская «Академия проверяла знания 
учителей танцев, выдавала дипломы, устраивала вечера и 
всячески способствовала популяризации хореографиче-
ского искусства. Новые танцы, новые движения деятели 
Академии часто заимствовали у народной хореографии, 
которая продолжила развиваться своими путями» [2, 
c.68]. 

Пьер Бошан сыграл огромную роль в становлении 
и развитии балетного жанра в научно-теоретическом ас-
пекте. Он усовершенствовал старые и придумывал новые 
пластические движения и позы, первым начал их записы-
вать и характеризовать, создавая, таким образом, терми-
нологию балета. Пьер Бошан первым сформулировал и 
определил основные танцевальные правила, положив в их 
основу выворотность и использовав в качестве источника 
фехтовальные позы. Объясняется это тем, что в придвор-
ных танцах участвовали дворяне и все мужчины, есте-
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ственно, знали искусство фехтования. И поэтому некото-
рые приёмы поз фехтования были использованы в танцах. 
Например, выворотность - обязательная в фехтовании, по-
скольку она даёт лучшую возможность двигаться в любом 
направлении. Будучи перенесенной в искусство танца, вы-
воротность заметно обогатила танцевальную лексику.  

Как было сказано, Пьер Бошан начал создавать тер-
минологию танцев. Самые ранние упоминания позиций 
ног в балете находятся именно в его работах. Все танце-
вальные движения он разделил на группы: приседания 
(plie), прыжки (entrechat, cabriole, jete, способность зави-
сать в прыжке — элевация), вращения (pirouette, fouette), 
положения корпуса (attitude, arabesque). Ему же принадле-
жат первые разработки по записям танца. В 1669 году во 
Франции открывается Парижская опера и Пьер Бошан 
назначается балетмейстером труппы. Ж. Б. Люлли, А. 
Кампра, Ж. Ф. Рамо пишут музыку к такому жанру как 
опера-балет. Если итальянская школа отличалась некото-
рой сухостью, ритмичной четкостью «токкатностью», то 
французская балетная школа славилась кантеленностью 
исполнения, певучестью поз, особой грациозностью. 

Балет стремительно развивается и в XVIII веке, ко-
гда наблюдается сближение французской и итальянской 
школ. Помимо благородного стиля исполнения, свой-
ственного французам, развивается виртуозность, которую 
внесли итальянские танцовщики. Большая роль в этом 
принадлежала Луи Дюпре (1697-1774), который стал од-
ним из основоположников мужского сценического танца. 
Он первым объединил в танце обе манеры исполнения.  

Усложнение техники танца потребовало изменений 
женского костюма. В первой трети XVIII в. Мари Камарго 
и Мари Салле первыми из балерин начали исполнять 
прыжки (entrechat), ранее подвластные только мужчинам. 
Поэтому были упразднены тяжелые фижмы и панье, а за-
тем и укоротили юбки и перешли к обуви на более низком 
каблуке. Во второй половине XVIII в. появились блиста-
тельные танцовщики Гаэтан Вестрис (1729-1808), Огюст 
Вестрис (1760-1842), Пьер Гардель (1758-1840). Легкая 
одежда в стиле антик, вошедшая в моду накануне Фран-
цузской революции, способствовала развитию техники 
балета.  

Как замечает В. Красовская, «в XVIII веке содержа-
ние балетных номеров было слабо связано с сюжетом 
оперы и носило характер антре, выхода в менуэте, гавоте 
и других танцах в процессе оперного спектакля» » [3, 
с.21]. Поэтому следующей значимой ступенью в развитии 
балета стало отмежевание его от оперы.То есть появился 
новый самостоятельный вид театрального искусства, где 
выразительными средствами стали танец и пантомима. 
Жан Жорж Новерр (1727-1810) стал ярким представите-
лем этого направления в эволюции балетного жанра. Пер-
востепенное значение он придавал драматургии, тща-
тельно разрабатывал сценарий, либретто для спектаклей, 
не признавал бессюжетных спектаклей, где демонстриро-
валась «голая» техника. Ж. Ж. Новерр является автором 
трактата «Письма о танце и балете», изданного в 1760 г. 
Реформа Новерра коснулась всех сторон хореографиче-
ского искусства и он распростанил ее по всей Европе, ра-
ботая в Лионе, Лондоне, Вене, Милане, Неаполе, Лисса-
боне. Самым плодотворным периодом явилась его работа 
в Штутгарте, куда в 1776г. он был приглашен балетмей-
стером в балетную труппу. Огромными усилиями Новерр 
смог добиться утверждения балета как сомостоятельной 
формы спектакля. «Сравнительный анализ «Писем о 
танце» мог бы сам по себе явиться ценным научным тру-
дом. Даже известная противоречивость высказываний, 

возникавшая из-за того, что Новерр, дополняя текст, не из-
менял написанного раньше, предлагает исследователю 
интересный материал. Кроме того, позднейшие издания 
«Писем» включают сценарии балетов Новерра, которые 
хореограф часто предварял предисловиями, также проли-
вающими свет на движение его мысли. Предисловия к 
сценариям обнаруживают, например, способность Но-
верра критически обсуждать свою программу действен-
ного балета и даже возможности всемогущей пантомимы. 
Таким образом, последние издания трудов Новерра – 
творческие итоги пути этого мастера» [4, с.101]. Итак, Но-
верр стоял у истоков рождения жанра самостоятельного 
балетного спектакля. 

XIX век - век больших социальных изменений в ев-
ропейском обществе. они отразились и в балете, где про-
изошёл переход от классицистического к романтическому 
балету. Эпоха романтизма в западноевропейскойхорео-
графии связана с легендарными именами такими танцов-
щиков: Мария и Филиппо Тальони, Фанни Эльслер, Кар-
лоттыГризи, постановщиков Жана Коралли, Жюля Перро, 
Артура Сен-Леона. 

В 1832 году Филиппо Тальони (Filippo Taglioni) 
(1777—1871), отец Марии Тальони, поставил для неё ба-
лет "Сильфида" «La Sylphide». Мария Тальони танцевала 
роль Сильфиды - сверхъестественного существа, которое 
полюбил и погубил обычный юноша. Появилась новая 
техника женского танца – пальцевая техника на пуантах, 
благодаря которой рост балерины казался выше, а фигура 
изящней, а также подчеркивалась особая легкость, «воз-
душность» и «невесомость» танцовщицы. «Облик Таль-
они отвечал всем требованиям поэтики романтического 
стиля. Фигура танцовщицы с худощавым телом, с удли-
ненными пропорциями шеи, ног и рук воплощала воца-
рившийся идеал бесплотной женской красоты» [7, с.72]. 
Балет "Сильфида" оказал огромное влияние на тематику, 
стиль, технику и костюмы спектаклей последующих эпох. 
Так, в "Сильфиде" Мария Тальони одевала костюм в 
форме колокола с корсажем. На основе этого костюма че-
рез 50 лет была сконструирована романтическая балетная 
пачка. Итак, балетом "Сильфида" началась романтическая 
эпоха. В хореографическом искусстве он доныне не утра-
тил своего значения и исполняется в театрах по сей день, 
оставаясь одним из старейших в истории балета.  

По мере совершенствования нового умения танце-
вать на пуантах, женщины - танцовщицы приобретали всё 
большее значение. Лишь немногие мужчины были замет-
ными в балете того времени. В истории балета остались 
имена Жюля Перро – хореографа, поставивше-
гоPasdeQuatre, Люсьена Петипа и Артур Сен-Леона, кото-
рый был не только отличным танцором, но и хореографом. 
Нельзя не отметить вклад французских композиторов в 
создание балетной классики эпохи романтизма – это А. 
Адан, Л. Герольд, Л. Делиб. 

Адольф Шарль Адан (1803-1856) - французский 
композитор, создатель многих опер и балетов. Он явля-
ется автором всемирно известного балета эпохи роман-
тизма «Жизель», поставленной в Парижской опере в 1841 
году. Хореографами балета стали Жюль Перро (1810-
1892) и Жан Коралли (1779-1854). Роль Жизели исполняла 
Карлотта Гризи (1819—1899) - балерина из Италии. Балет 
«Жизель» построен на контрасте человеческого и поту-
стороннего миров. В его втором действии духи-привиде-
ния, называемые виллисами, были одеты в белые длинные 
юбки, вошедшие в моду после балета «Сильфида». Спек-
такль «Жизель» утвердил романтическое направление во 
французском балетном искусстве. Он, как и балет «Силь-
фида» царит доныне на многих мировых сценах. 
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Среди французских композиторов XIX в. творче-
ство Лео Делиба (1836-1891) выделяется особой чистотой 
французского стиля: его музыка лаконична и красочна, 
мелодична и ритмически гибка, остроумна и искренна. 
Стихией композитора был музыкальный театр, а его имя 
стало синонимом новаторских тенденций в балетной му-
зыке XIX в. Европейскую популярность композитору при-
несло сочинение балета «Коппелия» или «Девушка с эма-
левыми глазами» (1870, по новелле Т. А. Гофмана «Песоч-
ный человек»). В этом сочинении композитор проявил 
глубокое понимание специфики балетного искусства.  

Партитура балета Лео Делиба «Сильвия», или 
«Нимфа Дианы» принадлежит к числу лучших произведе-
ний хореографического жанра. Услышав музыку «Силь-
вии», Чайковский, сочинявший в ту пору «Лебединое 
озеро», писал: «Что за прелесть, что за изящество, что за 
богатство мелодическое, ритмическое и гармоническое». 
Однако сценическая история последнего из трех балетов 
Делиба сложилась не так счастливо, как можно было бы 
ожидать. «Музыка Делиба в своей ясности и искренности 
передаваемых чувств гордо возвышается над всеми хорео-
графическими интерпретациями. Она будто противится и 
упрощенно-балетному, и слишком интеллектуальному 
подходу» [9]. Но зато многие фрагменты из «Сильвии» ис-
полняются в качестве концертных номеров. 

Карло Блазис (1797-1878) – теоретик балетного ис-
кусства. Реформу балета начали и проводили до него из-
вестные танцмейстеры, хореографы. Каждый по своему, 
но теорией они не занимались. Их отпугивала серьезность 
задачи, и от лица поколений выступил Карло Блазис. В его 
книгах можно найти руководство для будущего танцов-
щика. Блазис изучал живопись, лепку, геометрию, матема-
тику. Особенно он занимался музыкой, под руководством 
своего отца - композитора. С 19 лет Блазис начал карьеру 
танцовщика, выступал в Гранд Опера. Но вскоре покинул 
сцену, занявшись деятельностью балетмейстера и дебюти-
ровал как хореограф-постановщик в театре Ла Скала в 
Милане. Он побывал также в таких городах как Турин, 
Лиссабон, Варшава, Вена. Рассматривая его балеты, мы 
можем судить о его энциклопедических знаниях. Сюжеты 
взяты им из Гомера, Данте, Гете, Байрона. Он обращался 
к историям и легендам разных народов. Успешной была и 
педагогическая деятельность Блазиса. Он воспитал вирту-
озных танцовщиц с блестящей техникой на пуантах. В 
1828 году вышел в свет его труд «Кодекс Терпсихоры» 
или «искусство танца». В своих последующих книгах Бла-
зис собрал, систематизировал все, что было на рубеже 
XVIII-XIX веков, подвел фундамент под новую практику 
танца в постановочном, преподавательском, исполнитель-

ском аспектах. На русский язык была переведена моногра-
фия Блазиса «Полное руководство к танцу». Блазис опи-
сал все позиции ног, разработал позы классического танца 
у станка и на середине зала. Основой урока он считал раз-
личные виды grand jete, cabriole, pirouette в позах arabesque 
и attitude. Теория Блазиса опиралась на его педагогиче-
скую практику, где прыжковая техника и пируэты подго-
товили перелом в построении урока. Теоретическая дея-
тельность К. Блазиса явилась вершиной его жизни, будучи 
подготовленной другими видами творчества. Он изучал 
живопись, лепку, геометрию, математику. Особенно он за-
нимался музыкой, под руководством своего отца - компо-
зитора. С 19 лет Блазис начал карьеру танцовщика, высту-
пал в Гранд Опера. Но вскоре покинул сцену, занявшись 
деятельностью балетмейстера и дебютировал как хорео-
граф-постановщик в театре Ла Скала в Милане. Он побы-
вал также в таких городах как Турин, Лиссабон, Варшава, 
Вена. Рассматривая его балеты, мы можем судить о его эн-
циклопедических знаниях. Сюжеты взяты им из Гомера, 
Данте, Гете, Байрона. Он обращался к историям и леген-
дам разных народов. Успешной была и педагогическая де-
ятельность Блазиса. Он воспитал виртуозных танцовщиц 
с блестящей техникой на пуантах. Итак, Карло Блазис яв-
ляется основателем методики классического танца, оста-
вив большое теоретическое наследие, не утратившие 
своей актуальности до наших дней. 

Особняком в истории балетного романтизма стоит 
его датское ответвление в лице Августа Бурнонвиля 
(1805-1879). В 1836 он создал свою версию Сильфиды на 
музыку Х.С.Левенсхольда. Датский романтический балет 
(стиль «бидермайера» на фоне романтизма) – более зем-
ное и камерное направление с фольклорными мотивами, 
где большую роль играет пантомима и больше внимания 
уделено мужскому танцу. В нем меньше пользуются паль-
цевой техникой, а женские роли второстепенны. Эти осо-
бенности характерны и для датского балета настоящего 
времени. В 1830 Бурновиль возглавил труппу Копенгаген-
ского Королевского театра и на протяжении 50 лет создал 
множество балетов. Его техника мужского танца остается 
одной из ведущих в Европе. 

Со второй половины XIX века начинает восходить 
звезда русского классического балета в лице П. И. Чайков-
ского, М. Петипа на императорской сцене Мариинского 
театра в Санкт-Петербурге. Взлет славы русского балета 
был бы невозможным без влияния итальянской и осо-
бенно французской школ хореографии. Не зря в России 
работали такие мастера балетной педагогики как италья-
нец Энрико Чекетти, француз Луи Дидло, которые способ-
ствовали возникновению феномена, известного в мире, 
как «русский императорский балет». 
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