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С каждым годом становится все глобальнее проблема оснащения человечества про-

дуктами питания. Поэтому первостепенным направлением растениеводства становится 

выращивание высокопродуктивных и быстрорастущих растений. Целью данной работы 

являлось установление эффективности воздействия комплексных регуляторов роста Ци-

товит и Крезацин на длину проростков моркови.  

В ходе данной работы семена моркови замачивались в растворе Цитовита и Креза-

цина, в концентрации 0,001% действующего вещества. Контролем служила обработка 

семян дистиллированной водой. Инкубировали в термостате при температуре 23 градуса 

по Цельсию в течение 12 дней.  

 
Среднее значение длины стебелька проростков моркови в Цитовите, Крезацине и кон-

троле 

Из данных диаграммы видно, что Цитовит положительно влияет на длину сте-

белька моркови, в то время как Крезацин, наоборот, оказывает ингибирующее действие. 

На морковь влияние Крезацина достоверно отрицательное ( с учетом 5 % уровня значи-

мости). 

Таким образом, препарат Цитовит можно использовать в сельском хозяйстве для 

предпосевной обработки семян моркови. С целью усиления роста стебельков проростков 

моркови, препарат Крезацин не стоит применять, так как он оказывает замедляющий эф-

фект.  
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Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, кандидат сельскохозяйствен-
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Одним из главных направлений в растениеводстве становится выведение высоко-

продуктивных растений, содержащих в своем составе не только растительные жиры и 

углеводы, но и аминокислоты, белки и другие полезные вещества. Огромное количество 

технических и материальных средств, а также человеческих ресурсов направлено на из-

готовление удобрений, ядохимикатов (инсектицидов, гербицидов). Целью данной ра-

боты являлось установление эффективности воздействия комплексных регуляторов ро-

ста Цитовит и Крезацин на длину корешков петрушки . 

В ходе данной работы семена петрушки замачивались в растворе Цитовита и Кре-

зацина, в концентрации 0,001% действующего вещества. Контролем служила обработка 

семян дистиллированной водой. Инкубировали в термостате при температуре 23 градуса 

по Цельсию в течение 12 дней.  

 
Среднее значение длины корешка проросших семян петрушки в Цитовите, Крезацине и 

контроле 

 

На рисунке представлена диаграмма влияния регуляторов роста Цитовита и Креза-

цина на длину корешка петрушки. Видно, что Крезацин оказывает статистически досто-

верно отрицательное воздействие. Цитовит же практически не влияет на рост корешков 

петрушки. Данные построены с учетом 5 % уровня значимости. 

Следовательно, по результатам данного исследования можно заключить, что такие 

регуляторы как Цитовит и Крезацин не подходят для стимулирования роста корешков 

петрушки. 
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Плугатарь Юрий Владимирович 

доктор сельскохозяйственных наук, директор федерального государственного 
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танического сада – Национального научного центра РАН» 298648, Российская Федера-

ция, Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита, спуск Никитский, 52; E-mail:priemnaya-
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дена Трудового Красного Знамени Никитского ботанического сада – Национального 

научного центра РАН» 298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт 

Никита, спуск Никитский, 52; E-mail: e-mail: herbarium.47@mail.ru 

 

Введение. Комфортность отдыха в Крыму предопределяется растительным покро-

вом Главной гряды, и в частности хвойными, крымскососновыми лесами. На южном 

макросклоне Pinus nigra subsp. pallasiana размещается в створе от 100 до 1240 м над 

уровнем моря [1,2]. Благодаря этим лесам климат на южном берегу приобретает своеоб-

разные бальнеологические свойства.  

Объекты и методы. Крымскососновые леса включают следующие синтаксоны: 

класс Erico-Pinetea Horvat 1959; порядок Pinetalia pallasianae-kochianae Korzh. 1998; союз 

Pinion pallasianae Golubev et Korzh. 1984. В состав союза включены две ассоциации: Fago-

Pinetum pallasianae Korzh. 1998 и Salvio tomentosae-Pinetum pallasianae Korzh. 1984. Пер-

вая ассоциация в своём составе имеет две субассоциации: Fago orientalis - Pinetum 

pallasianae quercetosum petraea, Fago orientalis - Pinetum pallasianae typicum. Вторая вклю-

чавет три субассоциации: Salvio tomentosae - Pinetum pallasianae quercetosum pubescentis, 

Salvio tomentosae - Pinetum pallasianae quercetosum petraeae, Salvio tomentosae - Pinetum 

pallasianae typicum [4].  

Используя оригинальную программу «Pover» для оценки ёмкости местообитаний и 

базу данных «Экодата», содержащую унифицированную информацию о размещении ви-

дов растений вдоль градиентов нами установлены минимальные и максимальные значе-

ния градаций, а также их оптимумы для каждого из выше упомянутых сообществ на гра-

диентах факторов (рис.) [3]. Реализованный фрагмент градиента и точку оптимума на 

нем определяли для ведущих факторов-условий и факторов ресурсов: освещённость-за-

тенение, терморежим, аридность-гумидность (омброрежим), криорежим, континенталь-

ность, увлажнение, переменность увлажнения, кислотность субстрата, солевой режим 

(анионный состав), содержание карбонатов, содержание азота, содержание гумуса, гра-

нулометрический (механический) состав субстрата.  

Положение точки оптимума на градиентах факторов (рис.) и её смещение в сторону 

краевых (минимального и максимального) значений градаций фактора указывает на 

плотность упаковки ниш видов фитоценозов, при этом степень упаковки видов на корот-

ких градиентах заметно выше, чем на длинных. Размер вектора - длина реализованного 

градиента (количество занятых градаций) изученных факторов-условий и факторов-ре-

сурсов указывает наличный ресурс в пределах всего градиента. Важно заметить, что ре-

ализуемый фрагмент градиента отличается как в пределах отдельных факторов, так и 

между конкретными обсуждаемыми синтаксонами крымскососновых лесов. Отметим 

также, что практически на всех градиентах точка оптимума близка к модальному значе-

нию, что свидетельствует о благоприятности условий и стабильном адаптированном со-

ставе сообществ. В тех случая, когда точка оптимума смещена в сторону крайних значе-

ний градаций на векторе, следует ожидать сукцессионные перестройки, особенно если 

это будет касаться факторов – условий. 

mailto:priemnaya-nbs-nnc@yandex.ru
mailto:priemnaya-nbs-nnc@yandex.ru
mailto:priemnaya-nbs-nnc@yandex.ru
mailto:herbarium.47@mail.ru
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Результаты и обсуждение. Реализованная ниша и оптимальные значения факторов 

условий и факторов ресурсов для синтаксонов крымскососновых лесов приведены в таб-

лице. Данные не требуют особых комментариев, они и так убедительно показывают, что 

при глобальных климатических изменениях сообщества синтаксонов имеют определён-

ный «запас прочности». 

  
Субассоциация Fago orientalis - Pinetum 

pallasianae quercetosum petraea 

Субассоциация Fago orientalis - Pinetum 

pallasianae typicum 

  
Ассоциация Fago orientalis - Pinetum pal-

lasianae 

Субассоциация Salvio tomentosae - Pine-

tum pallasianae quercetosum pubescentis 

  

0

20

40

60

80

100
1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

0

20

40

60

80

100
1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

0

20

40

60

80

100
1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

0

20

40

60

80

100
1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

0

20

40

60

80

100
1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

0

20

40

60

80

100
1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13



9 

Субассоциация Salvio tomentosae - Pine-

tum pallasianae quercetosum petraeae 

Субассоциация Salvio tomentosae - Pine-

tum pallasianae typicum 

 
Ассоциация Salvio tomentosae - Pinetum pallasianae typicum 

Наименование осей: 1 – освещённость-затенение, 2 – температура воздуха, 3 – 

аридность-гумидность, 4 – криорежим, 5 – континентальность климата, 6 – 

увлажнение, 7 – переменность увлажнения, 8 – кислотность субстрата, 9 – солевой 

режим (анионный состав), 10 – содержание карбонатов, 11 – содержание азота, 12 

– содержание гумуса, 13 – гранулометрический (механический) состав субстрата. 

Рис. Синтаксоны крымскососновых лесов южного макросклона на градиентах фак-

торов среды.  

 

Таблица. Реальные показатели значений факторов-ресурсов и факторов-условий для 

синтаксонов крымскососновых лесов южного макросклона Крымских гор. 

Положение сообществ на градиентах 

факторов 

Субасс. Fago orientalis –

Pinetum pallasianae quer-

cetosum petraea 

Субасс. Fago orientalis 

–Pinetum pallasianae 

typicum 

мин. опт. макс. мин. опт. макс. 

Освещение, % 6.59 19.04 41.82 6.59 19.09 40.0 

Средняя июльская температура, град. 

С 
16.7 21.1 22.6 16.3 20.6 22.6 

Сумма эффективных температур > 

10oC 
2146 3127 3564 2073 3018 3563 

Аридность-гумидность -555.6 -111.1 777.8 -555.5 155.6 822.2 

Температура самого холодного ме-

сяца, град. C. 
-13.7 -1.7 9.1 -14.3 -1.7 9.1 

Континентальность,% 91.4 140.0 165.7 87.1 125.7 167.1 

Индекс сухости 2.0 1.6 1.1 2.0 1.6 1.2 

Коэффициент переменности увлажне-

ния 
0.15 0.24 0.32 0.15 0.23 0.32 

рH субстрата 4.9 7.0 8.1 5.2 7.0 7.9 

Содержание анионов 

в мг\100 г почвы в 

слое 0-50 см 

НСО-
3 0.07 17.68 37.43 0.07 4.88 35.77 

Cl- 0.005 0.17 1.67 0.005 0.05 0.83 

SO-
4 0.047 0.82 3.9 0.047 0.48 2.6 
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Положение сообществ на гради-

ентах факторов 

Субасс. Salvio tomen-

tosae-Pinetum pal-

lasianae querce-tosum 

pubescentis 

Субасс. Salvio tomentosae-

Pinetum pallasianae querce-

tosum petraea 

мин. опт. макс. мин. опт. макс. 

Содержание азота,% 0.12 0.36 0.45 0.12 0.29 0.44 

Содержание гумуса в т\га в мет-

ровом слое 
325 470 565 388 510 575 

Общая аэрация,% 43,6 36,4 17,6 43,0 17,6 15,1 

Положение сообществ на гради-

ентах факторов 

Асс. Fago orientalis –Pinetum pallasianae 

мин. опт. макс. 

Освещение, % 7.27 18.18 41.82 

Средняя июльская температура, 

град. С 
16.7 21.1 22.6 

Сумма эффективных температур 

> 10oC 
2146 3127 3564 

Аридность-гумидность -511.1 155.6 733.3 

Температура самого холодного 

месяца, град. C. 
-13.1 1.7 10.3 

Континентальность,% 91.4 140.0 164.3 

Индекс сухости 2.1 1.6 1.1 

Коэффициент переменности 

увлажнения 
0.16 0.25 0.33 

рH субстрата 5.2 7.0 7.9 

Содержание анио-

нов в мг\100 г 

почвы в слое 0-50 

см 

НСО-
3 0.07 4.88 35.77 

Cl- 0.005 0.05 0.83 

SO-
4 0.047 0.48 2.6 

Содержание карбонатов,% 1.31 4.68 8.44 

Содержание азота,% 0.12 0.36 0.44 

Содержание гумуса в т\га в мет-

ровом слое 
325 415 565 

Общая аэрация,% 47,9 33,9 22,2 

Положение сообществ на гради-

ентах факторов 

Субасс. Salvio tomen-

tosae-Pinetum pal-

lasianae querce-tosum 

pubescentis 

Субасс. Salvio tomentosae-

Pinetum pallasianae querce-

tosum petraea 

мин. опт. макс. мин. опт. макс. 

Освещение, % 9.31 32.73 47.27 8.64 28.18 44.54 

Средняя июльская температура, 

град. С 
16.98 21.14 22.75 16.49 20.04 22.63 

Сумма эффективных темпера-

тур > 10oC 
2218 3127 3600 2109 2909 3564 

Аридность-гумидность -733 -111 644 -644 -111 644 

Температура самого холодного 

месяца, град. C. 
-12.6 0.57 9.71 -14.9 0 9.14 

Континентальность,% 94.3 137.1 171.4 92.9 131.4 171.4 

Индекс сухости 2.24 1.75 1.31 2.20 1.69 1.26 

Коэффициент переменности 

увлажнения 
0.16 0.29 0.34 0.15 0.30 0.33 

рH субстрата 5.29 7.03 8.35 5.0 6.69 8.2 
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Содержание анионов 

в мг\100 г почвы в 

слое 0-50 см 

НСО-3 0.14 7.44 42.5 0.11 4.88 39.1 

Cl- 0.006 0.06 4.17 0.006 0.05 2.50 

SO-4 0.05 0.55 7.80 0.05 0.48 5.20 

Содержание карбонатов,% 2.21 5.02 10.31 1.68 5.73 9.84 

Содержание азота,% 0.085 0.213 0.400 0.085 0.275 0.415 

Содержание гумуса в т\га в мет-

ровом слое 
275 410 530 300 435 550 

Общая аэрация,% 49.3 32.9 22.1 45.0 37.9 17.6 

Освещение, % 9.31 33.64 46.36 9.8 33.6 47.0 

Средняя июльская температура, 

град. С 
16.5 20.0 22.6 16.5 20.2 22.6 

Сумма эффективных темпера-

тур > 10oC 
2109 2909 3564 2109 2945 3564 

Аридность-гумидность -644 -111 600 -689 -67 644 

Температура самого холодного 

месяца, град. C. 
-15.4 -1,71 8.6 -14.3 -5.1 9.1 

Континентальность,% 97.1 128.6 170.0 95.7 137.1 171.4 

Индекс сухости 2.28 1.75 1.29 2.24 1.75 1.29 

Коэффициент переменности 

увлажнения 
0.14 0.29 0.34 0.15 0.29 0.34 

рH субстрата 5.24 7.07 8.2 5.29 7.02 8.2 

Содержание анионов 

в мг\100 г почвы в 

слое 0-50 см 

НСО-
3 0.07 7.44 39.10 0.14 7.44 40.8 

Cl- 0.005 0.06 2.50 0.005 0.06 3.33 

SO-
4 0.05 0.55 5.20 0.05 0.55 6.50 

Содержание карбонатов,% 2.56 7.15 11.25 2.38 5.02 10.78 

Содержание азота,% 0.08 0.26 0.395 0.08 0.21 0.4 

Содержание гумуса в т\га в мет-

ровом слое 
287 435 555 275 435 540 

Общая аэрация,% 49.3 32.9 20.0 49.3 29.6 21.1 

 

Допустим, произошло потепление, и июльская температура увеличилась на один 

градус, сообщества адаптируются, переместив точку оптимума в сторону максимального 

значения показателя, достигающего 22,6 градуса.  

Выводы. Сукцессионные перестройки фитоценозов начнуться при повышении 

средней июльской температура на 1,6 градуса и превышении суммы эффективных тем-

ператур > 10oC значений в 3600. То есть, прогнозируемые в ближайшие десятилетия из-

менения климата не грозят сообществам крымскососновых лесов трансформацией. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда по гранту 14-

50-00079. 
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ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ 

 

 МНОГОФИГУРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ В ДЕКОРАТИВНОЙ РОСПИСИ 

ИНТЕРЬЕРОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ В ГЛАВНОМ ШТАБЕ  

 

 Разумовская Ольга Никитична  

Искусствовед,  

сотрудник отдела «Главный штаб» Гос. Эрмитажа 

 

 Здание Главного штаба на Дворцовой площади в Петербурге построено знамени-

тым архитектором Карло Росси в 1819-1829 годах в стиле классицизма. В восточном 

крыле здания размещались Министерство финансов и Министерство иностранных дел. 

В данной статье будут рассмотрены росписи интерьеров Министерства финансов, рас-

полагавшегося на втором этаже. В отличие от декоративных росписей Министерства 

иностранных дел, уже достаточно хорошо изученных, исследование декоративной жи-

вописи интерьеров второго этажа пока не проводилось. 

 Росписи интерьеров министерских помещений создавались известным художни-

ком-декоратором Джованни Батиста Скотти с помощниками-живописцами. Декоратив-

ная роспись второго этажа сохранилась только в нескольких залах. В первой трети XIX 

века, в эпоху классицизма в оформлении парадных интерьеров нередко входили фигур-

ные мифологические панно, имитирующие лепные барельефы. Благодаря работам М.З. 

Тарановской и В.В. Антонова декоративная роспись интерьеров здания изучена, в целом, 

достаточно полно, однако фигурные композиции все же остались вне обозрения иссле-

дователей. [1; 7] Документы РГИА и КГИОП также представляют только общие сведе-

ния [5; 6]. Современные исследования, посвященные недавно завершившейся реставра-

ции, упоминают об указанных интерьерах лишь вскользь [2;3].  

 Интерьеры министерства финансов образуют анфиладу, выходящую окнами на 

Дворцовую площадь. Особенностью является то, что росписи выполнены в приглушен-

ных, спокойных тонах, преобладает гризайльная, то есть имитирующая рельеф роспись. 

В кабинете министра финансов гризайльные панно находятся на продольных сторонах. 

Особенностью данных прямоугольных панно является их композиция, подчиненная 

определённой идее. На панно западной стены в центре – главный персонаж, правитель 

или император, стоящий на возвышении. (Илл. 1) Его увенчивает венком крылатая 

Слава, коленопреклонённые фигуры по обеим сторонам протягивают к нему руки. 

Взгляды почти всех персонажей обращены к центру. Правитель протягивает двум коле-

нопреклоненным персонажам кошелек и свиток. Аксессуары – изящные вазы, тренож-

ник – оживляют композицию, дополняют ее. Идеей данного панно является прославле-

ние могущественной и заботящейся о своем народе власти.  

 
1. Панно в кабинете министра 

 

 На противоположной стороне – почти аналогичная по содержанию сцена. (Илл.2)В 

центре – сидящий на возвышении правитель. Его также увенчивает венком крылатая 

Слава. Персонаж, представленный рядом, держит штандарт, украшенный изображением 
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орла, слева к подножию трона воины подносят трофеи, горящий жертвенник на втором 

плане дополняет композицию. Интересен бородатый персонаж, изображенный сидящим 

у трона, он опирается на книгу, в руке у него – свиток. Эта фигура может олицетворять 

мудреца, философа, записывающего происходящие события. Примечательно, что на пря-

моугольном подножии тоже помещена еле различимая многофигурная композиция. В 

данном случае на панно представлена сцена триумфа. Подобные сцены довольно часто 

встречались в росписях интерьеров эпохи классицизма.  

 
2.Панно в кабинете министра 

 

 Полна аллегорий небольшая композиция в люнете.(Илл. 3) В центре помещён кры-

латый гений, записывающий в свитке все великие события. По аналогии с рисунком из 

издания «Иконология, объясненная лицами или полное собрание аллегорий, емблем и 

пр…» 1803 года, можно предположить, что эта фигура должна олицетворять историю 

[4,рис. 144]. Данный персонаж, иногда немного видоизменённый, встречается в росписях 

периода классицизма неоднократно. В правой части указанной композиции – горящий 

жертвенник, дальше глобус, свитки, инструменты. В левой части – книги, песочные 

часы, лира на переднем плане.  

 
3.Панно в кабинете министра 

 

 Помещённый рядом с песочными часами, петух по аналогии с рисунком в упомя-

нутом издании может означать тщание, сопровождаемое неусыпностью [4,рис.205].  

 На плафоне следующего зала, приемной расположены прямоугольные многофи-

гурные панно. Шесть панно (по три с каждой стороны) представляют различные сцены, 

также объединенные одной идеей. Отличительными особенностями панно является то, 

что композиции каждых противоположных друг другу сцен почти аналогичны. Так, как 

назначение помещений было официальным, то тематика изображений носит аллегори-

ческий характер. Фигуры изображены гризайлью на голубоватом фоне в спокойных ве-

личавых позах, наличие аксессуаров выполняет не только декоративную, но и смысло-

вую роль. Представляется возможным с помощью уже упомянутого издания «Иконоло-
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гия ….», а также других изданий, посвящённых толкованию эмблем, расшифровать ал-

легорические изображения.  

 На первом панно восточной стены персонаж в центре указывает на текст книги. 

Другие персонажи с книгами и свитками внимают ему. Представляется, что сцена изоб-

ражает учёный диспут. Данная сцена может ассоциироваться с пользой, приносимой зна-

ниями. (Илл. 4) 

 
4. Панно в приемной 

 

 На втором панно в центре – сидящая женская фигура с масличной ветвью. (Илл.5) 

Она опирается на щит с изображением двуглавого орла с символами власти – скипетром 

и державой. В книге «Символы и эмблемы», являющейся репринтным изданием книги 

1811 года « Избранные эмблемы и символы», фигура с масличной ветвью олицетворяет 

мир. [8,с.32]. Персонажи по обеим сторонам от центральной фигуры призваны подчерк-

нуть её значимость. Слева стоит Гермес (Меркурий), рядом с ним – коленопреклоненный 

персонаж. В руках у бога торговли – кошель с монетами и кадуцей, возле ног – морской 

якорь. Фигура Гермеса в данной композиции должна означать процветание торговли. На 

втором плане панно – изображение паруса, данная деталь олицетворяет успех финансо-

вых взаимоотношений с дальними странами. [4,рис.90]. На переднем плане написаны два 

жернова, положенные друг на друга. В «Иконологии…» есть рисунок, представляющий 

аллегорию торговли, а жернова должны означать, что взаимная помощь составляет силу 

торговли [4,рис.90].  

 
5. Панно в приемной 
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 Таким образом, центральная фигура олицетворяет мир, остальные – удачу в тор-

говле. Идея этого панно состоит в том, что при мире должна достичь процветания и тор-

говля. Изображение на щите двуглавого орла должно было ассоциироваться с Россий-

ской империей.  

 На третьем панно сцена также наполнена аллегорическими символами. (Илл.6) В 

центре, в кресле изображена женская фигура, держащая в одной руке меч, в другой – 

потир. Она представлена на фоне драпировки между двумя фасциями. Эта фигура оли-

цетворяет правосудие, данный персонаж в эмблематике изображался с мечом или ски-

петром и потиром [8,с.33]. Рядом с фигурой на панно – путто, держащий табличку со 

словами «всякому отдающее своё». Из издания, посвящённого толкованию эмблем и 

символов можно узнать, что персонаж, олицетворяющий правосудие, дополнялся фигу-

рами четырёх младенцев со свитками с аналогичной надписью «всякому отдает своё», то 

есть что все дела имеют своё отражение. В данном случае надпись на панно немного 

изменена.(Илл. 7) На втором плане видны книги и свитки. Крайняя правая женская фи-

гура смотрится в зеркало, по её руке ползёт змея. В издании «Иконология …», на ри-

сунке, олицетворяющем благоразумие, представлена женская фигура с теми же атрибу-

тами [4, рис.178]. Слева на панно – женщина, держащая копьё, передает масличную ветвь 

коленопреклонённому персонажу. На рисунке «Иконологии…», олицетворяющем мило-

сердие, изображена женщина, держащая копьё и масличную ветвь [4,рис.153]. Это озна-

чает, что она может наказывать, но склоняется к милосердию.  

 
5. Панно в приемной 

6.  

 
7. Приемная. Фрагмент панно 
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 Таким образом, аллегорические изображения на этом панно можно расшифровать 

как олицетворение милосердия, в центре – правосудия, справа – благоразумия. Правосу-

дие должны сопровождать такие добродетели, как милосердие и благоразумие. Каждое 

панно отмечает то или иное качество, присущее мудрым правителям. 

 Композиция и расположение фигур на четвёртом панно (западная стена) во мно-

гом повторяет предыдущее панно.(Илл. 8) На фоне драпировки изображена женская фи-

гура, держащая масличную ветвь, что может обозначать мир и милосердие [ 8, с. 32; 

4,рис.153]. Слева от неё помещён лев, его изображение включено в аллегорию, символи-

зирующую великодушие [4,рис.167]. Женская фигура в левой части опирается на песоч-

ные часы, расположенные на подставке с изображением слона. На уже упомянутом выше 

рисунке в «Иконологии…» помещена фигура с песочными часами, олицетворяющая 

тщание [4,рис.205]. По аналогии с рисунком можно предположить, что женская фигура 

на панно представляет тщание, с которым решаются сложные государственные дела. 

Пока не определено точно значение шнура с тремя узлами в руке указанного персонажа. 

Можно предполагать, что данный предмет представляет аллегорию защиты, союза. 

 Справа на панно – коленопреклоненной женщине с ребёнком другая женщина про-

тягивает кошель с монетами. По аналогии с рисунком из издания можно предположить, 

что данная сцена означает человеколюбие [4,рис. 151].  

 
8. Панно в приемной 

 

 На пятом панно в центре изображён сидящий крылатый персонаж, увенчанный 

зубчатой короной, в руках у него лавровые венки. (Илл. 9) Пока не удалось обнаружить 

точной аналогии к этому персонажу, крылатые фигуры с венками в руках в «Иконоло-

гии….» могут олицетворять аллегорию добродетели, мира, славы [4,рис. 46, 136, 198]. 

Персонаж на панно помещён на фоне драпировки и опирается на щит с изображением 

двуглавого коронованного орла со скипетром и державой. На щитке под короной угады-

вается изображение Святого Георгия. (Илл. 9) В «Эмблемах и символах» отмечено, что 

эта эмблема должна означать защиту от врагов [8,с.23]. 

 За крылатым центральным персонажем – бюст Афины Паллады как олицетворение 

мудрости, богиня также была покровительницей искусств и ремесел. На основании изу-

чения эмблем можно предположить, что центральный персонаж имеет собирательный 

образ и олицетворяет мудрость, мир и защиту отечества.  
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9. Панно в приемной 

 

 На первом план – раскрытый ларец, аллегория тоже пока до конца не расшифро-

вана. Можно также предположить, что это означает открытость, бескорыстие, но может 

быть и более простое объяснение, что в ларце находились венцы, которые держит глав-

ный персонаж. Слева помещена фигура с украшенной орнаментом вазой, с правой сто-

роны – два персонажа с отрезами ткани. Представляется, что эта сцена говорит о процве-

тании ремёсел при могущественной власти. 

 
10. Приемная. Фрагмент панно 

 

 На шестом панно, в центре персонаж с раскрытой книгой, вокруг него – внимаю-

щие слушатели, среди них – воин. (Илл. 11) Можно предположить также, что данная 

сцена означает, что изречения мудреца интересны людям разных занятий.  



18 

 
11. Панно в приемной 

 

 Итак, рассмотренные же панно представляют аллегорические изображения могу-

щества финансовой политики государства.  

 В торцевых люнетах – гризайльные многофигурные композиции. В центре каждой 

композиции помещены женские фигуры. Судя по их атрибутам, они являются аллегори-

ями искусств. Так, на панно северной стены в центре представлена сидящая женская фи-

гура со свитком в руках. Её увенчивает венком крылатая Слава. (Илл. 12) Маленькие 

путти рядом занимаются ваянием и зарисовками. На панно противоположной стены 

находится почти аналогичная сцена. Стоящая в центре крылатая женская фигура держит 

лавровый венок, две другие представлены с лирой и мольбертом. Скульптурные бюсты, 

путти, занимающиеся рисованием, вазы – всё должно подчеркнуть смысл композиции. 

(Илл.13) 

 
12.Панно в приемной 

 

13. Панно в приемной 

 

 Декоративные росписи, как уже отмечалось, были распространенным явлением в 

первой трети XIX века, в эпоху классицизма, аллегорические фигуры есть в Михайлов-

ском дворце, в здании Сената. Однако особенность росписей министерства финансов со-

стоит в том, что все панно подчинены одной определённой теме и идее, а также и то, что 

присутствует большое количество аллегорий и символов. 
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АННОТАЦИЯ 

Как известно, основным механизмом и составной частью коллективизации сель-

ского хозяйства в 1920-1930-х гг. было раскулачивание зажиточной и самой жизнеспо-

собной части крестьян - кулаков. Одни из них были арестованы и отправлены на испра-

вительные работы в лагеря ОГПУ, на долю других выпало выселение в отдаленные ре-

гионы страны или в ближайшую местность, за пределы колхозных хозяйств. В данной 

статье ставится задача на материалах Сухиничского округа раскрыть механизм раскула-

чивания и выселения кулаков.  

 

ABSTRACT 

As is known, the main mechanism and part of the collectivization of agriculture in the 

1920s-1930s was the dispossession of wealthy and viable part of the peasants - the kulaks. Some 

of them were arrested and sent to correctional work camps of the OGPU, the share of others 

has fallen eviction in remote regions of the country or to a nearby area, outside the collective 

farms. This article seeks to Sukhinichi district materials to reveal the mechanism of disposses-

sion and eviction of kulaks. 

Ключевые слова: Сухиничский округ, раскулачивание, выселение крестьян, не-

пригодные для проживания земли. 

Keywords: Sukhinichi district, dispossession, eviction of peasants, unfit for habitation of 

the earth. 

Раскулачивание как актуальная научная проблема в последнее время пользуется 

повышенным интересом как зарубежных, так и отечественных историков [1, 2, 3, 8, 9, 

10, 11, 12, 14, 15, 16].  

При этом одной из актуальных проблем современности является изучение микро-

истории, которая не только позволяет закрыть «белые пятна» в проблеме раскулачива-

ния, но и воссоздать правдивую картину сталинского произвола, творившегося в де-

ревне, в начале 1930-х гг. 

После того как 30 января 1930 г. ЦК ВКП (б) принял секретное постановление «О 

мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», 

развернулась крупномасштабная кампания по ликвидации кулака как класса. Известные 

                                                 
1 В рамках административно-территориальной реформы в 1929 г. была организована Западная область, в 

состав которой вошли Брянский, Ржевский, Великолукский и Сухиничский округа. Летом 1930 г округ 

был ликвидирован, однако входящие в него районы, продолжали оставаться в составе Западной области. 

Постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1937 г. Западная область была упразднена. Из состава Запад-

ной и Курской областей были образованы Смоленская, Орловская и Курская области. В 1944 г территория 

бывшего Сухиничского округа была передана из Смоленской области во вновь образованную Калужскую 

область.  
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три категории кулаков подлежали выселению и заключению в концлагеря. 

На основании постановления ЦК ВКП (б) обком ВКП (б) Западной области 2 фев-

раля 1930 г. разработал свое постановление «О ликвидации кулачества как класса в рай-

онах сплошной коллективизации», которое стало центральной директивой для Сухинич-

ского округа в реализации политики ликвидации кулака как класса. В соответствии с 

данным постановлением перед окружными властями встал вопрос о выселение 500 ку-

лацких хозяйств. [13, с. 246-250].  

В Сухиничском округе всей работой по ликвидации кулацких хозяйств руководила 

тройка, состоявшая из секретаря ОК ВКП (б), начальника ОГПУ и секретаря Окриспол-

кома. Раскулачивание проводили непосредственно комиссии и бригады по раскулачива-

нию. Кулаки первой категории были в ведении исключительно органов ОГПУ. Что каса-

ется кулаков других категорий, их списки готовились на местах при поддержке активи-

стов деревни. 

 Кто были эти активисты? Один из близких соратников Сталина Серго Орджони-

кидзе так говорил об этом: «Поскольку в деревне нет партийных борцов, мы туда напра-

вим по одному молодому коммунисту в село, у него будут двое или трое помощников из 

бедных крестьян, и вот этот актив и решит все деревенские вопросы: коллективизацию, 

раскулачивание» [14, с. 456]. 

 Главной целью раскулачивания было обобществление как можно большего коли-

чества хозяйств и арест сопротивляющихся кулаков [14, с. 456]. 

Подобная практика породила массу злоупотреблений. В январе – феврале 1930 г. 

было сложно определить, кто такой кулак. Если с кулаком первой категории все было 

ясно – их определяли и изымали органы ОГПУ, то определение кулака второй и, осо-

бенно, третьей категории вызывало массу трудностей. Все дело в том, что в начале 1930 

г. уже нельзя было использовать критерии определения кулацкого хозяйства, выработан-

ные в предшествующие годы. В последнее время кулаки заметно обеднели, они с трудом 

выносили все возрастающее бремя налогов, теряли внешние признаки богатства. Комис-

сии по раскулачиванию вынуждены были прибегать к старым фискальным спискам, хра-

нившимся в деревенских советах, к помощи осведомителей ОГПУ, к заявлениям сосе-

дей, привлеченных возможностью разграбить чужое хозяйство.  

Изученный нами во время исследования архивный материал, позволяет утвер-

ждать, что вместо того чтобы вести точную и детальную опись конфискуемого имуще-

ства в интересах колхоза и для пополнения его фондов, бригады по раскулачиванию ча-

сто действовали под девизом: «Всё наше, всё съедим и выпьем» [5, д. 21, л. 114]. 

Так, в селе Ольхи Юхновского района за два – три дня низовые партийно – совет-

ские организации обложили некоторых крестьян, в том числе и бедняков, в индивиду-

альном порядке и лишили их права голоса. Представители сельсовета изъяли у крестьян 

почти все имущество, опечатали все продовольствие пломбами, оставив раскулаченным 

продуктов только на один день. Кроме скота забрали одежду, белье, полотенца, обувь, 

посуду, цветы, скрипки, гармошки, стаканы, вилки и разную мелочь. Даже мокрое моро-

женое белье снимали с чердаков. При изъятии обращались грубо, с руганью, и с оружием 

в руках снимали у ребят шапки, снимали с ног валенки, забирали последние полушубки, 

кровати и т.д [7, д. 77, л. 22]. 

В информационной сводке Запобкома ВКП (б) о перегибах в раскулачивании от 1 

марта 1930 г. отмечались участившиеся случаи, когда, бригада, явившись в дом кулака, 

забирала ржавые ложки, снимала с ребят шапки, сбивала замки на сундуках и дверях, в 

то время, когда хозяев не было дома, а затем «производили изъятие всякого хлама» [5, д. 

18, л. 30]. 

В одной из деревень Сухиничского округа, в доме кулака бригада нашла несколько 

яиц, которые изъяли, зажарили и съели на месте. У 6-ти кулацких хозяйств Барятинского 

сельсовета было изъято облигаций на 30 рублей, там же отнят пятикопеечный портсигар 

и 1 фунт сахара. В Спас - Деменском районе у кулака – лишенца отобрали крынку молока 



22 

и разбили ее [5, д. 10, л. 48]. 

Иными словами кулаки оставались без средств к существованию, у них отбирали 

одежду, ювелирные украшения, предметы быта… Бригады конфисковывали всё, вклю-

чая детские игрушки, горячую кашу в котелке, иконы, которые они, предварительно раз-

бив, выбрасывали. Имущество раскулаченных бригады часто присваивали, или прода-

вали на торгах по смешным ценам: избу за 60 копеек, корову за 15 копеек, что было в 

сотни раз ниже их реальной стоимости [7, д. 77, л. 22].  

Очевидно, бригада имела неограниченные возможности для разграбления, раску-

лачивание часто служило предлогом для сведения личных счетов. 

Согласно протокола № 37 заседания Бюро Обкома ВКП (б) практика раскулачива-

ния в области началась примерно с 20 января 1930 г. По данным начальника ОГПУ Си-

лина в округе было раскулачено 3600 человек [6, д. 400, л. 43].  

Наиболее дальновидные кулаки успели «самораскулачиться» и переселиться в го-

рода на стройки. Многие кулаки уничтожали и продавали скот, стремясь «превратиться 

в середняков». Другим же выпало на себе испытать бесчинства и произвол, который до-

пускали местные власти. 

Раскулачивание и насильственная коллективизация были призваны решить глав-

ную экономическую проблему – зерновую, с которой столкнулось советское правитель-

ство в 20-е годы. Освоение новых, целинных земель стало основным механизмом реше-

ния данной задачи.  

Вся подготовительная работа по выселению кулаков с территории Сухиничского 

округа должна была закончиться к 5 февраля, а с 10 февраля начиналось выселение, ко-

торое было важно завершить к 1 марта. Выселенные на новые, необжитые земли кулаки, 

должны были успеть подготовиться к посевной и выполнить плановый сев в срок. Срыв 

весенней посевной кампании не входил в планы советского правительства. 

Однако действительность вносила свои корректировки в реализацию политики 

ликвидации кулака как класса на местах. Республиканские, краевые и областные органи-

зации, зная настроение партийно – государственного аппарата в центре, старались пре-

вышать контрольные цифры центра. Такое развитие событий встревожило даже сталин-

ское руководство. 3 февраля Секретариат ЦК предложил всем краевым, областным и 

национальным комитетам «предварительно согласовывать сроки ареста и высылки ку-

лаков, равно как и маршрут с ОГПУ». [10, с. 249-297]. 

10 февраля Западный областной комитет ВКП (б) принял решение вплоть до осо-

бого распоряжения правительственных органов «оставлять кулаков II категории в пре-

делах области, в тех районах, где они живут, при условии, что кулаки будут выселены на 

новые, отводимые за пределами колхозов, участки». [4, д. 10, л. 58]. 

Таким образом, при раскулачивании в это время из Западной области, не принад-

лежавшей к зерновым районам, выселение на север практически не производилось. 

Предполагалось, что кулаки будут расселены в специальных поселках за границами кол-

хозных полей. Поэтому фактически кулаки II категории выселялись в округе наравне с 

кулаками III категории. 

 Вся работа по организации выселения возлагалась на уполномоченных ГПУ и 

начальников РАО.  

Начавшееся в марте 1930 г. выселение кулаков II категории с семьями из Сухинич-

ского округа осуществлялось с железнодорожных станций: Барятинская, Спас – Демен-

ская, Думиничская, Козельская, со станции Кудринская, со станций Павлиново, Сухи-

ничи и Мятлево. Всего по округу выселили 3600 кулаков, включая членов их семей. Для 

выселения органам ОГПУ потребовалось 102 вагона. Расчет исходил из возможной кон-

центрации 30 человек в одном вагоне. [4, д. 12, л. 16-19]. 

При выселении фактически не учитывали количество трудоспособных в семьях. 

Так, в Спас – Деменском районе из 68 выселенных кулаков, только 4 были трудоспособ-

ными. 
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Однако, нами был зафиксирован факт: при переселении кулаков II категории в Ба-

рятинском районе, которое проходило 25 марта, в первую очередь выселили главу семьи 

и трудоспособных членов. Они должны были оборудовать жилье для своих семей. 

Остальные члены переселялись не позднее 5 мая 1930 г. Первую партию кулаков, 11 хо-

зяйств из поселка Галичевка, переселили 25 марта. Вторую партию составили 4 хозяй-

ства из Плетней, 3 хозяйства из д. Мосур и 1 хозяйство из д.Устиново. Их выселили 28 

марта. Третья партия, 9 хозяйств: 8 из Сильковичей и 1 из Зимниц, выселили 8 апреля. 

На месте выселения был образован поселок. Для организации контроля и управления 

поселком был назначен уполномоченный Лобанов Алексей член ВЛКСМ. [4, д. 5, л. 24]. 

11 февраля 1930 г. состоялось заседание окружной тройки в составе Овчинникова, 

Кольцова и Силина «О практических мероприятиях по II категории кулачества», на ко-

тором обсуждался вопрос предоставляемых кулакам мест при переселении. Председа-

тель тройки Овчинников заявил: «Со своей стороны рекомендую учебные пункты, если 

они свободны, клубы и в крайнем случае школы». [4, д. 5, л. 8]. Это и были временные 

пристанища выселяемых кулаков, в то время как бедняки заселялись в конфискованные 

у кулаков дома. 

Кулаки III категории, подлежали расселению в пределах округа, на новых, специ-

ально отводимых для них землях. 14 марта 1930 г. состоялось заседание Сухиничского 

Окружного Комитета ВКП (б), на котором рассматривался вопрос об отведении земель 

под расселение кулацких хозяйств в округе. Решением Окружного Комитета закрепля-

лось, что переселение кулацких хозяйств могло осуществляться только из районов 

сплошной коллективизации. Райкомы партии сами оценивали отводимые земельные 

участки под расселение кулацких хозяйств, чтобы определить, их пригодность для 

пашни. Секретари Райкомов ВКП (б) лично проверяли списки кулаков, подлежащих пе-

реселению, чтобы не было допущено выселение вне коллективизации и, чтобы в эти 

списки не были включены середняки или лишенцы, не являющиеся кулаками. Приоста-

навливалось переселение кулацких семейств, у которых не было работоспособных чле-

нов семьи.[4, д. 5, л. 10].  

Однако, в действительности, земельные участки, намеченные к поселению кулац-

ких хозяйств III категории, зачастую были непригодны для ведения сельского хозяйства. 

Так, земельным участком, предназначенным для выселения кулаков в Спас – Де-

менском районе, являлось торфяное болото. Размер участка составлял 1493, 61 десятин. 

Из них под пашней находилось 9, 89 десятин, перелога было 22, 36 десятин, сенокоса – 

15, 38 десятин, леса и выруба – 16, 60 десятин – 1489, 29 десятин, кустарника – 71, 35 

десятин, болото – 1353,71 десятин, под строениями - 0, 36 десятин, под водой – 0, 10 

десятин, дорог – 2, 85 – 4, 32 десятин, канав – 0, 51 десятин. На его территории имелись 

две жилые постройки, принадлежащие торфпункту, которые до весны можно было за-

нять под временное жилье кулаков и их семей. [4, д. 5, л. 23]. 

Однако, в Павлиновском районе, Сухиничского округа, недалеко от поселка Пла-

шинка и деревни Обирог, ситуация была лучше. Размер отведенного для переселенцев 

участка составлял 400 га. Торфяное болото, располагающееся на участке, занимало от 50 

до 100 га. 100 – 150 га находились под имеющимися на участке насаждениями. При пра-

вильном подходе, эта территория могла быть превращена в пашню. [4, д. 5, л. 23]. 

Тем не менее, в условиях Сухиничского округа, выселяемые без средств к суще-

ствованию, на неподготовленные отведенные кулацкие поселки к севу, а местами вовсе 

непригодные к распашке, партийное руководство округа было вынуждено решать еще 

одну задачу - угроза срыва сева у выселяемых кулаков. 

11 марта 1930 г. состоялось заседание тройки при Запобкоме ВКП(б). В протоколе 

№ 5 отмечено, что, несмотря на исчерпывающие указания о порядке выделения земель-

ных участков для расселения кулаков, окружными организациями проделано очень мало. 

Кроме того, подтверждалось, что ответственность за своевременное отведение участков 

и расселения кулачества лежит на окружных тройках. В целях быстрого освоения новых 
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участков и ускорения работы по расселению кулаков, окружные организации должны 

направлять на них, в первую очередь, трудоспособных членов высылаемой семьи для 

проведения подготовительной работы по оборудованию участка и местожительства. В 

случае отсутствия у кулаков семян, заседание тройки при Запобкоме ВКП (б), разрешало 

выдачу семян из конфискованных у кулаков семфондов.[4, д. 549, л. 23]. 

 5 апреля 1930 г. Сухиничский окружной комитет принял решение об изменении 

ранее данных указаний по переселению кулацких хозяйств в поселки. Теперь допуска-

лось использовать, как временную меру, прекращение расселения кулаков III категории 

на время сева. Эти хозяйства оставались в селе. 

Такая чрезмерная забота о кулацких хозяйствах была вызвана возлагаемым на них 

твердым заданием, обязательного выполнения которого ожидало советское правитель-

ство. 

После окончания сева, переселение кулаков возобновлялось.[4, д. 5. л, 25]. 

Однако, неутешительные данные о ходе посевных работ продолжали поступать в 

окружком. 14 апреля президиум окружкома обратился к районным исполнительным ко-

митетам с требованием оказать соответствующую помощь, в распашке, кулацким хозяй-

ствам, уже выселенным на поселки, чтобы обеспечить в полном объеме сев на отведен-

ной кулакам земле. [6, д. 5, л. 26]. 

10 апреля 1930 г. всем Секретарям Окружкомов ВКП (б) была передана записка № 

66сс по прямому проводу от Секретаря Обкома ВКП (б) следующего содержания: «В 

условиях Западной области, при неподготовленности участков, на время посевной кам-

пании, необходимо совершенно прекратить переселение на участки кулаков всех катего-

рий». [6, д. 556, л. 101]. Весной выселение 1930 г. выселение кулаков в округе прекрати-

лось. 

Таким образом, раскулачивание в Сухиничском округе зажиточной, самой трудо-

способной части деревни – кулаков, было неотъемлемой частью коллективизации. Про-

водя раскулачивание, власти Сухиничского округа допустили массу злоупотреблений, 

создали условия для разграбления кулацкого имущества, выселяли кулаков на непригод-

ные для посева, неподготовленные для жизни, бросовые земли. Такая политика округа 

привела к падению уровня сельскохозяйственного производства и разорению деревни. 
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РЕПРЕССИИ 1937 Г. СРЕДИ КРЕСТЬЯНСТВА 

 

Леконцев О.Н. 

К.и.н., доцент кафедры истории и социально-государственных дисциплин. Гла-

зовский государственный педагогический институт 

 имени В.Г. Короленко. Удмуртская Республика, г. Глазов 

 

Большой террор 1937 г. коснулся различных слоев населения, погубив сотни тысяч 

людей. Ударил он и по крестьянству. Серьезное внимание И.В. Сталина и его окружения 

к расправам над представителями государственного аппарата, господствующей партии 

и внешне ослабленный интерес к кулакам совершенно не означали прекращение репрес-

сий по отношению к сельскому населению. Борьба с крестьянами, пусть и в меньших 

масштабах, продолжалась. Этому способствовало и то, что колхозная система, базирую-

щаяся на принуждении и практически крепостном труде, требовала постоянного давле-

ния на крестьянство, репрессий со стороны государства. К тому же неурожай 1936 г. 

обострил положение в деревне и требовал, с точки зрения И.В. Сталина, ужесточения 

государственной политики. Поэтому новый этап репрессий против крестьянства был 

неизбежен. На мартовском (1937 г.) пленуме ЦК ВКП (б) И.В. Сталин обосновал нарас-

тание классовой борьбы на фоне успехов социалистического строительства. И хотя речь 

шла больше об остатках эксплуататорских классов, но эта теория стала идеологическим 

обоснованием для дальнейших репрессий в деревне [2, т.2. С. 425]. 

Региональный аппарат подхватил тезис об усилении классовой борьбы в деревне. 

Спецколлегия Кировского краевого суда в начале 1936 г. пришла к выводу, что «остатки 

недобитых классово-враждебных контрреволюционных элементов упорно продолжают 

проводить свою вредительскую подрывную работу». По мнению членов коллегии, анти-

советской деятельностью преимущественно охвачены районы, в которых в годы Граж-

данской войны были «белогвардейско-кулацкие восстания»: Удмуртская АССР, Воткин-

ский, Зюздинский, Бисеровский, Омутнинский, Сарапульский, Каракулинский, Киясов-

ский, Нолинский, Уржумский, Малмыжский, Слободской, Яранский, Шарангский, Сан-

чурский и др. [1, д. 3. Л. 90]. 

С другой стороны, очевидно, что в 1937 г. непосредственно колхозники составляли 

небольшую часть осужденных. Эта тенденция закреплялась и далее. 2 июля 1937 г. по-

литбюро ЦК ВКП (б) утвердило директиву, направленную всем первым секретарям пар-

тии регионов и региональным представителям НКВД, в которой предлагалось взять на 

учет возвратившихся кулаков и уголовников, арестовав и расстреляв наиболее враждеб-

ных из них по приговорам троек. Остальных предлагалось отправлять в ссылку по ука-

заниям НКВД [3, c. 319]. 

В состав троек по регионам обычно входили первый (второй) секретарь обкома 

партии, представители НКВД и прокуратуры и утверждалась политбюро ЦК ВКП (б). В 

Удмуртской АССР тройка состояла из первого секретаря обкома партии С.П. Барышни-

кова, Шленова (НКВД), Шевелькова (зам. прокурора республики) [3, c. 320]. В Киров-

ской области тройка включала (без перечисления должностей) Аустрина, Мухина, 

Наумова [3, c. 323]. 

Масштабы репрессий постоянно увеличивались. 10 июля политбюро регионам был 

установлен лимит репрессируемых: в Кировской области к расстрелу – 368 человек, вы-

сылке – 510. В Удмуртской АССР к расстрелу кулаков – 49, уголовников – 14, высылке 

– кулаков – 365, уголовников – 58 [3, c. 323–324]. 

30 июля 1937 г. был издан приказ НКВД № 00447, в котором менялись лимиты. К 

первой категории (расстрел) в Кировской области ориентировочно выделялся лимит в 

500 человек, ко второй категории (заключение в лагеря от 8 до 10 лет) – 1500. В Удмурт-

ской АССР соответственно – 200 и 500 человек. 
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 В приказе указывал, что аресту и последующему наказанию подлежат только от-

бывшие срок или бежавшие из ссылки/тюрьмы, а также отбывающие срок. Не репресси-

рованные крестьяне не затрагивались. При этом регионы предупреждались, что ориен-

тировочные цифры без согласования с центром превышать нельзя. Семьи репрессируе-

мых в большинстве не затрагивались. Исключение составляли взрослые члены семьи, 

которые, как полагали власти, могли вести антисоветскую деятельность. 

Операция по арестам лиц, отнесенной к первой категории в основном началась по 

стране 5 августа и подлежала завершению в течении 4 месяцев [3, c. 331- 334]. 

Динамика репрессий показывала высокую активность карательных структур. Уже 

к 30 сентября 1937 г. по стране было арестовано 248 244 человек, в том числе бывших 

кулаков 108 060 человек. Из них было осуждено по 1 категории 83 600 человек, в том 

числе бывших кулаков – 40 676 [3, c. 369]. 

В Удмуртской АССР к 30 сентября было арестовано 206 кулаков, 354 уголовников, 

24 человек прочих контрреволюционных элементов. Из них осуждено по 1 категории 195 

(лимит 200), по 2 категории 229 человек (лимит 500). Из осужденных по 1 категории 

бывшие кулаки составляли 117 человек, уголовники – 78 человек, по 2 категории – 46 

бывших кулаков, уголовников – 183. 

В Кировской области к этому же сроку было арестовано 920 человек, из них уго-

ловников – 407, прочих контрреволюционных элементов – 929. Всего осуждено по 1 ка-

тегории 695 человек (лимит 500. Еще 400 дополнительно выделено по просьбе Киров-

ского УНКВД), по 2 категории – 35 (лимит 1500), по 1 категории осуждено 289 бывших 

кулаков, 232 уголовника, 174 прочих контрреволюционных элементов. По 2 категории 6 

бывших кулаков, 6 уголовников, 21 прочих контрреволюционных элементов [3, c.371 – 

372]. 

25 октября политбюро, по просьбе Кировского УНКВД, вторично увеличило ли-

миты: 1 категории – на 500 человек, 2 категории – 800 [3, c. 384]. 

На 1 января 1938 г. всего по СССР было арестовано 553 362 человека, в том числе 

кулаков 248 271. Было осуждено 553 362 человека, в том числе по 1 категории – 239 252, 

в том числе бывших кулаков 105 124. По 2 категории 314 110, в том числе бывших кула-

ков – 138 588 [3, c. 387]. 

В Удмуртской АССР на 1 января 1938 г. утверждены приговоры 1 категории 475, 2 

категории – 1250. Арестовано 1048 бывших кулаков. Осуждено по 1 категории 333 быв-

ших кулака, по 2 – 715. В Кировской области по 1 категории утверждено 1400, по 2 ка-

тегории – 2300. Осуждено 687 бывших кулаков по 1 категории, 822 по 2 категории [3, c. 

387–388]. 

На 1 марта 1938 г. по СССР было осуждено 612 472 человека. В том числе по 1 

категории – 270 656 человек (бывших кулаков – 115 378, уголовников – 40 801, другого 

контрреволюционного элемента – 103 416), по 2 категории – 341 816 (бывших кулаков – 

148 507, уголовников, других контрреволюционных элементов – 98 816). В Удмуртской 

АССР утверждены лимиты – по первой категории – 475, 2 категории – 1250, осуждено 

по первой категории – бывших кулаков – 333, уголовников – 109, другого контрреволю-

ционного элемента – 33, по 2 категории – бывших кулаков – 715, уголовников – 472, 

другого контрреволюционного элемента – 92. В Кировской области на 1 марта утвер-

ждено лимиты – по первой категории – 1500, 2 категории – 25000, осуждено по первой 

категории – бывших кулаков – 687, уголовников –333, другого контрреволюционного 

элемента – 380, по 2 категории – бывших кулаков – 822, уголовников – 1033, другого 

контрреволюционного элемента – 448 [3, c. 56, 58, 59]. 

Хотя центр требовал репрессировать только бывших кулаков и уголовников, уже 

отбывавших заключение, однако в регионах выходили за рамки определенных приказом 

№ 00447 категорий. УНКВД Кировской области «раскрыло» крупную «кулацко-церков-

ную повстанческую организацию», расположенную на территории 5 регионов. К 23 ав-
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густа 1937 г. было выявлено 25 участников организации, 11 арестовано. УНКВД сооб-

щило в Москву о ведении участниками провокационной агитации, распространение ан-

тисоветских листовок. В дальнейшем активность НКВД на территории Кировской обла-

сти привела «к раскрытию» еще 3 «кулацко-повстанческих организаций», 27 других фор-

мирований. УНКВД отмечало, что в колхозах выявлено много кулаков, церковников, 

сектантов. 1 сентября по области было арестовано 879 человек, которые, по мнению 

УНКВД, подлежали осуждению по первой категории [3, c. 356, 358–359]. При этом кон-

фисковалось только имущество арестованных. Имущество общего пользования (дом, 

приусадебный участок и т.д.) оставались в введении семьи. 

Судя по сообщениям, чекисты полагали, что антисоветские организации существо-

вали продолжительное время, в то время, как ранее осужденные и вернувшиеся в де-

ревню бывшие кулаки не могли пребывать долго. Под каток репрессий попадали колхоз-

ники, единоличники, представители сельской интеллигенции и т.д. 

Таким образом, террор 1937 г. среди сельского населения формально задевал, глав-

ным образом, бывших кулаков, безжалостно истребляемых и отправляемых обратно в 

места заключения без законных причин. Однако, пострадали и другие категории кре-

стьян. Большой Террор не щадил никого и историкам еще предстоит восстановить кар-

тины репрессий в Удмуртии и Кировской области в 1937 г. 
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АННОТАЦИЯ 

Фобические расстройства являются наиболее распространёнными среди детского 

населения дошкольного и раннего школьного возраста развитых стран, вследствие чего 

возникает вопрос об условиях и факторах возникновения фобий, а также о клинических 

различиях фобий разной нозологической принадлежности, возрастных особенностях, 

распространённость различного содержания страхов у детей с различными видами ди-

зонтогенеза в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

ABSTRACT 

Phobic disorders are the most common among children of preschool and early school age 

in developed countries, so that the question of the conditions and factors of phobias, as well as 

the clinical differences between phobias of different nosology, age features, prevalence of dif-

ferent content of fears in children with different types of dysontogenesis in preschool and pri-

mary school age. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фобические расстройства, страхи у детей  

KEYWORDS: phobic disorders, anxiety in children 

 

ВВЕДЕНИЕ: 

Фобии часто встречаются у детей и возникают в рамках различных нозологических 

форм. Среди психических расстройств детского возраста эмоциональные нарушения 

уступают по частоте встречаемости только поведенческим расстройствам. Среди эмоци-

ональных расстройств значительное место занимают формы, характеризующиеся преоб-

ладанием страхов – фобические расстройства. Частота фобических расстройств в дет-

ской популяции составляет 7,7% [1,5,13,21,24]. Доля клинически выраженных тревож-

ных расстройств (к ним отнесены и фобии) в населении детско-подросткового возраста 

развитых стран составляет около половины от всей психической патологии в этой воз-

растной группе [13]. По результатам исследований в нашей стране этот показатель го-

раздо выше и достигает почти 9 %, тогда, как на долю всех психических расстройств у 

лиц, не достигших 18 лет, приходится 15-20% [1,5,7,9,11,14]. Особенностью детского 

возраста является легкость появления аффекта страха. У детей страх может быть вызван 

любым новым, внезапно появившимся объектом. Повышенная физиологическая и пси-

хологическая готовность детей к возникновению фобий обнаруживается в еще большей 

степени в условиях патологии, следствием чего является значительная частота страхов 

в психопатологической структуре различных психических заболеваний 

[4,5,7,911,14,16,18,19,23,25]. Многие исследователи [2,8,10,15,17,20,26] констатируют 

склонность фобических расстройств к хронификации.  
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Значимость проблемы фобий детского возраста во многом связана с их существен-

ным негативным влиянием на качество жизни и социальную адаптацию больных 

[3,6,12,22]. Вместе с тем, сведения о типичных условиях манифестации фобий, сравни-

тельно-возрастных и нозологических особенностях фобических расстройств, а также об 

их взаимоотношениях с другими психопатологическими проявлениями, остаются недо-

статочными, что препятствует совершенствованию диагностики, прогноза и терапии 

этих расстройств у детей. Для решения этих проблем необходимо более детальное изу-

чение клинико-динамических закономерностей, психопатологии и нозологических осо-

бенностей фобических расстройств у детей. Указанное ставит дальнейшее исследование 

условий манифестации, психопатологии фобий у детей в ряд актуальных проблем.  

ЦЕЛЬ: определение типичных условий возникновения, возрастных и нозологиче-

ских особенностей фобий у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Для изучения условий развития, сравнительно-возрастных и нозологических осо-

бенностей, психопатологии и динамики фобий у детей были исследованы 28 истории 

болезни и обследованы 5 больных с фобическими нарушениями в возрасте от 4 до 9 лет, 

поступивших в СОКПБ № 1, детское отделение № 16 за период 2014 – 2015 годы. Были 

изучены истории болезни и пятеро больных наблюдались динамически, в течение всего 

срока госпитализации. Основным критерием отбора больных являлось наличие фобий и 

их одно из ведущих положений в клинической картине заболевания, дети в возрасте от 

4 до 11 лет.  

При выделении клинических вариантов фобий использована их рубрификация и 

диагностические критерии Международной классификации болезней 10-го пересмотра 

(1994). 

Применялся архивный и клинико-психопатологический методы исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Среди обследованных было 27 мальчиков (81,8%) и 6 девочек (18,2%). Все больные 

были распределены на две возрастные группы: больные дошкольного (от 4 до 6 лет) – 15 

человек, младшего школьного (7-11 лет) – 18 человек. В исследуемой выборке и во всех 

возрастных группах количество мальчиков превышало число девочек. 

Для выявления условий развития фобических расстройств у детей были изучены 

следующие параметры: наследственная отягощенность, неблагоприятные изменения 

биологической и социально-психологической «почвы», дополнительные острые вредно-

сти, непосредственно предшествовавшие манифестации фобических нарушений. 

У 90,9% больных выявлена психопатологически отягощенная наследственность 

(родственники обращались за помощью в психиатрическую службу, имели патохаракте-

рологические особенности), что не позволяет исключить определенной роли наслед-

ственных факторов в развитии фобий у детей и подростков. 

У подавляющего большинства обследованных (36,4%) к началу фобий выявля-

лась резидуальная церебрально-органическая симптоматика, преимущественно обуслов-

ленная патологией беременности и родов (умственная отсталость – 33,3 %, детский 

аутизм – 15,2 %, перинатальное органическое поражение ЦНС – 12,1 %, шизофрения – 3 

%).  

Неблагоприятные изменения социально-психологической «почвы» выявлены у 

63,6% обследованных. В качестве такой «почвы» выступали длительные психотравми-

рующие ситуации (конфликты между родителями, отрыв от семьи, систематические ал-

коголизации одного из родителей), отклонения в системе воспитания больного (гиперо-

пека с чрезмерной тревогой родителей за здоровье ребенка, часто сочетавшаяся с эле-

ментами воспитания по типу «кумир семьи» или скрытой гиперпротекции, «симбиоти-

ческие» отношения с матерью, элементы запугивания в воспитании, гипоопека). 

У подавляющего большинства детей (84,8%) фобии развивались на фоне сочетан-

ных неблагоприятных изменений биологической и социально-психологической 



31 

«почвы», у некоторых еще и в совокупности после дополнительных острых ситуацион-

ных или биологических вредностей. 

У 3/4 больных (76,3%) к началу фобий обнаруживалась вегетативная дистония или 

вегетативная лабильность, склонность к интенсивным вегетативным реакциям в труд-

ных ситуациях разной природы (органической, соматической, ситуационной, конститу-

циональной), которые, очевидно, являлись существенным фактором, предрасполагав-

шим к возникновению фобических расстройств. 

У дошкольников более чем в половине наблюдений выявлялись изолированные фо-

бии в виде страхов шумно работающих бытовых электроприборов (46,7% от общего 

числа дошкольников), животных (33,3%), одиночества (20%), темноты (20%). Социаль-

ных фобий и агорафобий у дошкольников в исследуемой выборке не обнаружено. 

У детей младшего школьного возраста на первый план выходили страхи сказочных 

героев и героев компьютерных игр, мультфильмов, кинофильмов (38,9 %), но сохраня-

лись страхи темноты и громких звуков (по 33,3 %), обнаруживались первые проявления 

социальных фобий (27,8 %), агорафобий (27,8 %), страха ограниченного пространства 

(22,2 %), в меньшей степени одиночества (11,1 %). По литературным данным, у больных 

младшего школьного возраста самыми частыми оказывались социальные фобии (43,5%), 

а также возникали ипохондрические фобии, выраженные в страхе за собственное здоро-

вье и жизнь, чаще без нозологической окраски [16]. 

В соответствии с МКБ-10 в общей группе детей выявлены следующие клинические 

(синдромальные) варианты фобий: специфические фобии (преобладают), социальные 

фобии, агорафобия, ипохондрическая фобия. 

ВЫВОДЫ: 

1. Фобические расстройства у детей и подростков в подавляющем большинстве 

случаев развивались на измененной биологической и/или социально-психологической 

«почве», непосредственно после дополнительных острых ситуационных или соматиче-

ских вредностей. Среди стойких патобиологических изменений преобладали вегета-

тивно-сосудистая дистония и проявления резидуальной церебрально-органической не-

достаточности, преимущественно связанной с патологией беременности и родов. Изме-

нения социально-психологической «почвы» выражались в длительных и неустранимых 

травмирующих ситуациях и неправильном воспитании. Выявлена определенная консти-

туционально-личностная предуготованность фобий и их связь с тревожно-мнительными 

чертами личности. 

2. В соответствии с диагностическими критериями МКБ - 10, фобии у детей до-

школьного или младшего школьного возраста соответствовали критериям рубрики 

«Невротические расстройства». 

3. Специфические фобии во всех случаях развивались в дошкольном и младшем 

школьном возрасте. 

4. Патологические страхи у дошкольников отличались скудным интеллектуаль-

ным содержанием (наиболее типичными были страхи темноты, одиночества, животных, 

шумно работающих бытовых электроприборов (последние обнаружены только у до-

школьников), отсутствием критики к ним и ограничивались специфическими фобиями. 

Больные избегали пугающих ситуаций или объектов, что приводило к семейной дезадап-

тации. 

5. Специфические страхи с началом в младшем школьном возрасте были более 

разнообразными (страхи темноты, одиночества, героев мультфильмов и компьютерных 

игр – монстры, зомби, приведения, сказочных героев – «бабай», социофобия и агорафо-

бия). У младших школьников выявлялась частичная критика к фобиям. Они сопровож-

дались более выраженными, чем у дошкольников, субдепрессивными переживаниями. 

Специфические страхи у них сопровождались уклонением от фобических ситуаций, что 

приводило к значительной социальной дезадаптации. 

6. В младшем школьном возрасте возникали социальные фобии и агорафобия. 
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Для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур важно уделять вни-

мание грамотной разработке и правильной организации технологии возделывания, но-

вым приемам предпосевной обработки семян препаратами, которые стимулируют рост 

растений, улучшают посевные качества семян, повышают продуктивность и урожай-

ность. В связи с вышесказанным, целью данной работы являлось определение влияния 

регуляторов роста природного происхождения (Нано-Гро и Циркон) на посевные каче-

ства семенного материала, а именно длину корешка укропа.  

В данной работе семена укропа замачивались в растворе Нано-Гро и Циркона, в 

концентрации 0,001% действующего вещества. Контролем служила обработка семян ди-

стиллированной водой. Инкубировали в термостате при температуре 23 градуса по Цель-

сию в течение 12 дней. 

В ходе эксперимента был произведен замер корешков проростков исследуемой 

культуры. Исходя из данных рисунка 1, мы можем судить, что Нано-Гро негативно вли-

яет на рост корешка укропа.  

 
Рис. 1. Среднее значение длины корешков и проростков укропа в регуляторах роста 

 

Таким образом, Нано-Гро не рекомендуется для использования в сельскохозяй-

ственных работах. А Циркон оказывает нейтральное влияние, схожее с контролем.  
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Эффективность предпосевной обработки можно повысить введением в раствор 

протравителя регуляторов роста. Они усиливают метаболические процессы, повышают 

урожайность, качество продукции и устойчивость растений к стрессам. Укроп является 

неотъемлемой частью суточного рациона человека. В нем содержится огромное количе-

ство полезных веществ. Это растение широко распространено на территории РФ и выра-

щивается практически по всей стране. Поэтому очень важно узнать, какие регуляторы 

природного происхождения будут благоприятно влиять на их прорастание. 

В данной работе семена моркови замачивались в растворе Нано-Гро и Циркона, в 

концентрации 0,001% действующего вещества. Контролем служила обработка семян ди-

стиллированной водой. Инкубировали в термостате при температуре 23 градуса по Цель-

сию в течение 12 дней. В связи с вышесказанным, целью данной работы являлось опре-

деление влияния регуляторов роста природного происхождения (Нано-Гро и Циркон) на 

посевные качества семенного материала, а именно длину стебелька укропа.  

В ходе эксперимента был произведен замер стебельков проростков исследуемой 

культуры. Исходя из данных рисунка 1, мы можем судить, что Циркон, положительно 

влияет на рост стебелька.  

 
Рис. 1. Среднее значение длины корешка и стебелька проросших семян укропа в регуля-

торах роста 

Таким образом, регулятор роста Циркон рекомендуется для предпосевной обра-

ботки семян укропа. А Нано-Гро оказывает нейтральное влияние, схожее с контролем. 
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Аннотация:  
В данной статье автор рассматривает проблематику стратегического подхода к раз-

работке и внедрению единого бренда для компании и ее продукции. В работе приведены 

преимущества и недостатки подобного развития бренд-комплекса, а также приведен тео-

ретический обзор какой стратегии при разработке можно придерживаться. В завершении 

приведены способы возможного внедрения основных бренд-стратегий в подобных ситу-

ациях. 

 

«Архитектура бренда в стратегическом подходе к разработке и внедрению 

единого бренда для компании и ее продукции». 

В последнее время развитие брендов на потребительском уровне стало вполне оче-

видной и необходимой задачей перед российским бизнесом. При этом необходимость 

разработки или развития корпоративного бренда для этих же компаний пока только фор-

мируется на рынке, так как конкуренция идет не только за товар, но и за репутацию как 

партнера, за инвесторов, за положительное расположение государственной власти и т.п. 

При этом ошибки отечественные мероприятия по пути развития своего бизнеса в части 

названий компаний и брендов допускали много в виду отсутствия единого стратегиче-

ского подхода в решении данных задач. 

Все специалисты по разработке и внедрению бренда понимают разницу между по-

требительским и корпоративным брендом, спецификой каждого из них и методикой раз-

работки каждого из них отдельно. Чаще всего и решения на отечественном рынке мы 

наблюдаем соответствующие: например, существует завод или фабрика, и у нее в ассор-

тименте один или несколько брендов – абсолютно разных. Но как только перед средней 

компанией встает вопрос о возможном и необходимом в виду разных причин формиро-

вании бренде, воплощающем и корпоративную специфику для партнеров и товарную для 

потребителя – здесь возникает много проблем при попытке разработать и внедрить еди-

ный бренд-комплекс. 

Стоит отметить, что в подобной ситуации компания чаще всего оказывается, когда 

она не является крупным игроком на рынке и дополнительных денежных средств на раз-

витие отдельно корпоративного и потребительского бренда у них просто нет, либо по 

причине пересекаемых ценностей товарного предложения для определенного ядра целе-

вой аудитории, так и ценностей близких к корпоративной политике и другим причинам. 

В данном случае необходимо определить в каком виде возможен стратегический 

подход к разработке подобного «сложного» бренда. Исходя из обзора имеющийся лите-

ратуры можно отметить, что на сегодняшний день выделяют следующие основные виды 

архитектуры бренда с точки зрения стратегии его разработки и внедрения: 
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1. Бренд с расширением. Когда всем известная компания с сильным брендом вы-

пускает новую продукцию под уже существующим брендом, ее цель — это расширение 

ассортимента и увеличение доли рынка путем привлечения новых клиентов. Такая поли-

тика называется «создание бренда с его последующим расширением». Использование 

данного вида бренда представляется оправданным в случае, когда специализация компа-

нии узкая, т.е. если компания заранее знает, что выйдет на рынок под брендом, одно-

именным с товаром.  

2. Лайн-бренд. Специфика лайн-бренда заключается в добавлении новой разновид-

ности товара или слегка отличающейся новинки. Этот метод позволяет укрепить имидж 

бренда, не затрачивая практически никаких усилий: увеличивается объем продаж и удо-

влетворяются потребности потребителей за счет знания основного бренда, более раскру-

ченного. Достоинство этого вида бренда — в привлечении внимания потребителей, что 

при этом не требует дополнительных рекламных материалов. Надо отметить, что лайн-

бренд всегда воспринимался как одно целое. В этом случае чрезмерное расширение ли-

нии бессмысленно, так как предложение теряет единство, которое изначально было пре-

имуществом. 

3. Товарные или автономные бренды. В этом случае бренд совпадает с одним опре-

деленным товаром или услугой. Батончики «Snikers», например. Многие ведущие ком-

пании используют такой подход. Хотя, конечно, у одной марки может быть несколько 

субпродуктов. Суть товарного бренда заключается в эксклюзивности каждого товара. Он 

занимает особенное положение на рынке. Важным требованием к бренду является пре-

восходство товара по качеству над другими товарами. Слабость такого бренда заключа-

ется в особом подходе к каждой единице товара. Если он не окупится, фирма понесет 

немалые убытки. В данном случае данная стратегия в нашей проблематике не подходит. 

4. Линейные бренды. Это группа товаров, которым дано одно название. Все про-

дукты одной линии должны принадлежать одному направлению и должны быть распо-

ложены на одном уровне качества цен. 

5. Серийные бренды. Это более широкое понятие, хотя в данном случае нужно от-

метить субъективность определения. Вопрос о том, различия линии или серии- остается 

открытым. 

6. Зонтичные бренды. Зонтичный бренд защищает интересы нескольких суббрен-

дов. Этот вид бренда достаточно распространен, его смысл заключается в выпуске раз-

нохарактерного товара под одним именем. Он продуктивен при выпуске нового вида то-

вара или же при развитии нового бренда. Это весьма заманчиво и перспективно, так как 

воспользоваться уже популярным брендом легче, нежели создавать что-то новое, да и 

успех предопределен. На ранних этапах базовый бренд поддерживает зонтичный для 

уверения покупателя в качестве товара. В дальнейшем он сам завоевывает своих поку-

пателей. 

Возможно, базовый бренд сохраняется в виде адреса и названия фирмы, чего зача-

стую хватает для покупателей, которые осведомлены на счет данного бренда. В некото-

рых случаях базовый бренд сохраняется как часть общей брендинговой кампании и даже 

может составлять часть нового брендингового имени. Однако, говоря о зонтичном виде 

бренда, не нужно путать этот вид с понятием расширения бренда. Безусловно, это спор-

ный вопрос, каждый маркетолог ответит на него по-разному. Некоторые считают, что 

выпуск кисломолочной продукции, к примеру кефира, ряженки, молока, под одним брен-

дом не будет являться зонтичным брендом, так как они относятся к одной группе (мо-

лочным продуктам). Другие же доказывают, что это называется классическим «зонти-

ком». Считается, что это во многом зависит от положения на рынке. Отмечают, что зон-

тичная стратегия приводит к успеху в финансовом и маркетинговом отношении, но мо-

жет привести и к краху. Использование этого подхода позволяет при необходимости раз-

делить бренды. При этом новый товар появляется на рынке под более подходящим брен-

дом, которого ожидает целевая аудитория. Если говорить о преимуществе зонтичного 
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бренда, то надо сказать, что основное в нем — это то, что фирма затратит меньше средств 

на его создание, нежели на создание нового бренда. Зонтичный бренд распространяет на 

все выпускаемые под ним товары определенный знак и репутацию. Другими словами, он 

помогает любому новому товару. Маркетологи считают преимуществом легкость нала-

живания дистрибуции. В этом случае торговая сеть возьмется за реализацию новой про-

дукции, выпущенной под всем известным брендом, а не под никому не известным. По-

этому расширение бренда может оказаться очень успешным не только с финансовой сто-

роны. 

Иногда понятие «зонтичный брендинг» аналогично линейным и серийным брендам 

или совпадает с именем бренда.  

7. Индоссинговая компания, корпоративные или баннерные бренды. В данном слу-

чае уже появляется имя компании, но оно менее заметно на фоне главного бренда. Это 

выглядит как индоссамент или поручительство. Пример: множество брендов с «Nestle» 

как индоссинговой компанией .  

Таким образом, необходимо отметить, что вопрос о выборе методики бренда не 

простой. Американские специалисты поговаривают о «смешанной» стратегии в этой об-

ласти. При этом одно известно точно: бренд обязан постоянно обновляться и совершен-

ствоваться. Опираясь на полученный опыт, компания может создавать единый сильный 

бренд для корпоративных коммуникаций, так и для потребительского сегмента. 

Главное , что разработчик подобного бренда должен учитывать при разработке - 

специфику ядра целевой аудитории и ее ценностей, а также возможность применения 

визуальной и вербальной идентификации в единой концепции. При внедрении стоит 

учитывать жизненный цикл и стратегическое планирование развитие как самой компа-

нии, так и ее продуктов, линеек продуктов. 
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Прежде всего важно определить, что же мы будем понимать под любительской фо-

тографией. Учитывая технический прогресс, сегодня фотография стала доступна лю-

бому желающему — каждый может делать снимки, не обладая какой-либо квалифика-

цией в этом ремесле. Это обусловлено в первую очередь распространенностью всевоз-

можной техники, в которой фотокамера уже перестала быть дополнительной опцией, 

став опцией обязательной (смартфоны, ноутбуки, планшеты). Разумеется, использование 

такого типа камер отличается простотой, поскольку рассчитано на широкий круг потре-

бителей. Так же получили широкое распространение цифровые фотоаппараты, в том 

числе и так называемые «полупрофессиональные» зеркальные фотоаппараты, вполне до-

ступные широкому кругу людей, в свою очередь обладающие автоматическими режи-

мами фотографирования. Таким образом, фотография, сделанная на любительскую, «по-

лупрофессиональную» и даже профессиональную технику остается для нас любитель-

ской фотографией до тех пор, пока сделавший ее человек не имеет квалификации фото-

графа, даже если эта фотография была сделана на студии (как мы знаем, специально обо-

рудованные фотостудии сегодня сдаются в аренду всем желающим, как с предоставле-

нием услуг профессионального фотографа, так и для самостоятельной съемки). 

С точки зрения П. Штомпки, мы живем в визуальную эпоху. Здесь следует отметить, 

что с точки зрения доминирующих свойств культуры, социолог выделяет три 

исторические эпохи: оральная, вербальная и визуальная, последовательно сменяющие 

друг друга. Под оральной эпохой подразумевается доминирование в межчеловеческом 

общении устных сообщений — люди объясняются посредством разговора. Общение 

происходит «лицом к лицу», что сильно ограничивает круг общающихся, так как 

подразумевает непосредственную пространственную близость. Под вербальной эпохой 

подразумевается появление письменности, что позволило фиксировать информацию и 

передавать ее значительно большему кругу лиц. При этом получатели этой информации 

больше не привязаны территориально, т.к. письмо может быть доставлено куда угодно. 

Так же, с появлением письма преодолевается ограничение по времени - появляется 

возможность передачи зафиксированной письменно информации следующим 

поколениям. В этой эпохе важную роль сыграло изобретение книгопечатания, которое 

позволило размножать и доставлять текст неограниченному количеству получателей. 

«Письмо и печать - необыкновенно важные факторы возникновения современного 

общества, а особенно той его характеристики, которая оп-ределяется как массовость 

культуры.»[3, c. 6] 

Наконец, в визуальную эпоху большое значение в межчеловеческом общении при-

обретает образ. Образы переносят информацию, знания, эмоции, эстетические ощуще-

ния, ценности. Они воздействуют не только на сознание, но и на подсознание.  

В визуальной эпохе также существуют переломные моменты. В качестве первого 

такого момента можно рассматривать изобретение фотографического негатива, что поз-

волило увеличивать образ и размножать его (изобретенный почти одновременно с ним 

даггеротип такой возможности не давал). Второй переломный момент — это изобрете-

ние копировального аппарата (ксерокс), еще более упрощающего процесс размножения 

образов. Третьим переломным моментом и настоящей революцией в визуальной эпохе 
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стало изобретение электронной фиксации, копирования и переноса изображения — те-

левидения, компьютера, интернета. Благодаря цифровым технологиям исчезли границы 

распространения образов, как пространственные, так и временные. 

Восприятие действительности все больше происходит посредством образов, изоб-

ражений. Восприятие изображений и других визуальных образов постепенно вытесняет 

восприятие текста. 

П. Штомпка вводит критерии изучения визуальных образов:  

˗ Техника их создания. Здесь можно выделить разнообразные категории: живопись 

и графика, скульптура, кино, классическая фотография, электронный или цифровой 

образ (в том числе цифровая фотография), сценография и спектакль. Очень существенно, 

что все эти техники, хотя и в разной степени, дают возможность многократного 

репродуцирования.  

˗ Локализация образа, место его презентации. Очень часто это наиболее доступное 

медиапространство: телевидение, газета, Интернет. Часто это открытое публичное 

пространство: улица, городская площадь, городской парк, автострада или шоссе. Иногда, 

правда, пространство еще публично, но уже более эксклюзивно: музей, галерея, 

выставка, церковь, эстрада, сцена, кинотеатр, бюро, интерьер фабрики. Наконец, 

приватное пространство: квартира, дом, сад. Локализация определяет не только 

доступность образа, но и характер восприятия.  

Функция, которую выполняет образ. Одни образы реализуют художественную 

функцию - экспрессивную и эстетическую, другие - функцию информационную или до-

кументальную, а третьи - функции коммерческие, рекламные, пропагандистские. Эти 

функции не исключают друг друга и могут выступать в разных комбинациях. [3, c. 8-9] 

Основные позиции, касающиеся социологического исследования любительской 

фотографии впервые были высказаны Пьером Бурдье в его работе «Общедоступное ис-

кусство: опыт о социальном использовании фотографии», впервые опубликованной в 

1965 году.  

По мнению П. Бурдье, «фотографическая практика существует и поддерживается 

в большую часть времени благодаря ее семейной функции или скорее функциям, даро-

ванными ей семейной группой - празднованию и увековечиванию высших точек семей-

ной жизни, укреплению семейной группы». «Так как семейные фотографии являются 

ритуалом домашнего культа, в котором семья – и субъект и объект, этот ритуал служит 

выражению праздничного чувства, которое семейная группа дарит себе, ритуал укреп-

ляет это чувство, давая выражение, потребность в фотографиях является потребностью 

в фотографировании (здесь осуществляется интернализация социальной функции), и чем 

это чувство интенсивнее, тем более оно интегрирует группу»[2, c. 44] 

С социологической точки зрения, пишет П. Бурдье, свадебные фотографии пред-

ставляют собой социограммы. Чтение старых свадебных фотографий имеет форму курса 

генеалогического знания, в котором мать, специалист в этом предмете, сообщает детям 

о связях, которые соединяют каждого из них с изображенными людьми. Быть сфотогра-

фированным – быть свидетелем какого-то общества, удостоиться уважения и чести быть 

приглашенным. Фотографии главных церемоний возможны потому, что они обеспечи-

ваются чтением, они схватывают поведение, которое социально одобрено и социально 

регулируемо, это поведение, которое торжественно отмечается. 

В семьях появился фотографический альбом с фотографиями детей, гимназиче-

скими снимками выпусков, свадебные фотографии, у людей появились личные удосто-

верения с фотографиями. Это дополнительный ресурс социального контроля над по-

движным населением, и чем более массовым оказывался этот процесс, тем более востре-

бованными становились люди новой профессии, задачей которой являлась техногенная 

визуализация мира. [2, c. 45] 
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Семейный альбом выражает сущность социальной памяти, но его задача не «иссле-

дование утраченного времени». Семейные фотографии с комментариями выступают 

опорами в ритуальной интеграции, в ходе которой новичку позволяют пережить свою 

идентичность. Фотографии не только «пробуждают» прошлое, но они и «заклинают» его, 

скажем, похоронные ритуалы выполняют в обществе нормализирующие функции. Как 

отмечает П. Бурдье, фотографии ритуалов траура, несомненно уходящие корнями в кре-

стьянский мир, выполняют именно эту функцию, напоминая об умирании, о былой 

жизни, ее конце, о похороненных, они напоминают и об оставшихся в живых. Логиче-

ский порядок социальной памяти дополняется визуальностью, пробуждающей и переда-

ющей память о событиях, заслуживающих быть сохраненными, ибо группа видит в них 

фактор связи в память их прошлого единства. Ритуальное единство живых стремится 

противопоставить себя злу смерти.  

Семейные фотографии, которые передаются от поколения к поколению, образуют 

некий эквивалент капиталу благ, семейному архиву, семейным драгоценностям, их свя-

щенный характер – следствие испытания долгим временем, когда они освящали эту со-

циальную идентичность. И, как пишет социолог, «фотографирование не может освобо-

дить себя от функций, которым обязано своим существованием, не может создать своих 

целей и осуществлять специфические интенции автономной эстетики». 

Выводы, сделанные П. Бурдье 50 лет назад, не теряют своей актуальности и сего-

дня: «фотография есть объект бесчисленных стереотипов, и нет сомнения, что практика 

фотографирования больше, чем любая другая, предполагает отношение к социальному 

образу практики, в своей практике все индивидуальные фотографы отсылают объек-

тивно к образу, который они имеют о практике других, и образу, который другие имеют 

об их практике». [1, c. 66] Исходя из этого высказывания можно сделать вывод, что фо-

тография стремится быть похожей не на реальную жизнь, а на фотографию.  

В последнее время популярность любительской фотографии резко возросла благо-

даря появлению цифровых фотоаппаратов. Сегодня фотографирование является неотъ-

емлемым составляющим повседневности и важным средством общественных отноше-

ний в большинстве социальных слоев. В наше время для того, чтобы делать фотографии, 

не обязательно обладать ни какими-то познаниями в области фотографического ремесла, 

ни самим фотоаппаратом — сегодня делать снимки можно на телефоны, планшеты и 

даже плееры. Вместе с этим изменился и характер хранения фотографий: громоздкие се-

мейные фотоальбомы уходят в прошлое и им на смену приходит все та же цифровая тех-

ника — на компьютере, в телефоне, на переносном хранителе информации умещаются 

тысячи и даже миллионы фотоснимков. Очень часто фотографии хранят на разных ин-

тернет ресурсах и в социальных сетях, что не только делает возможным доступ к нужной 

фотографии из любого места и с любого устройства, подключенного к сети интернет, но 

так же и сильно преобразовывает практику демонстрации фотографий. Если раньше про-

цесс визуальной коммуникации происходил непосредственно при личном общении, фо-

тографии комментировались, приобретая новые смыслы и значения, то сегодня целые 

фотоальбомы, размещенные в интернете, могут быть доступны любому «случайному 

прохожему», совершенно не знакомому с автором фото или людьми, на этих фото при-

сутствующих. Также, сами фото часто бывают оставлены автором без каких-либо ком-

ментариев.  

П. Бурдье в своей работе говорит о тех принципах, на которые следует обращать 

внимание социологу при анализе фотографии. Для него интересна не просто фотография, 

на которой нечто отображено, но фотография, которую некто сделал, потратив время и 

деньги, которую кто-то держит в руках, зачем-то показывает какому-то другому чело-

веку, которую сохраняют, а теперь еще и изучают.  

Исследование фотографии предполагает использование качественного метода, ко-

торый заключается в анализе самого процесса фотографирования и той ситуации, при 
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которой этот процесс осуществлялся. За фотографией какого-либо события, которое под-

вергается индивидуальному рассматриванию, находится более сложное событие фото-

графирования и ситуация рассматривания. [2, c. 42] 

П. Бурдье подчеркивает, что говорить о фотографии с точки зрения социологии – 

это «установить, как каждая группа или класс регулирует и организует индивидуальную 

практику, придавая ей функции, созвучные собственным интересам». [2, c. 43] 

Так же он обращает внимание на тот факт, что объект фотографии и то, что на ней 

изображено, – это не индивиды с их характеристиками, но социальные роли – это образ 

мужа, образ ребенка во время крещения, образ солдата. Фотография, посланная дочерью, 

это скорее символ ее социального успеха, чем изображение ее мужа. 

Показывая непродуктивность подхода к фотографии как художественной прак-

тике, П. Бурдье рассматривает ее как среду, подобную языку. И в огромном море воз-

можных продуктов этой среды он выделяет, пожалуй, самую массивную часть, тогда как 

редчайшие художественные свершения могут составить только долю процента от этого 

массива, и их можно предоставить вниманию художественных критиков. Понятно, по-

чему в альбомах по истории фотографии мы видим как раз «ландшафты», – в них попали 

как раз те островки фотографического опыта, который ориентирован на эстетические 

или исторические факторы, они расположены в океане огромного множества архетипи-

ческих изображений семьи. [2, c. 46] 

Изображения всегда оцениваются в связи с функцией, которую они выполняет для 

человека, который на них смотрит, или с функцией, которую они могут выполнять для 

другого человека. Например, рассматривание семейной фотографии предполагает при-

остановку всех эстетических суждений, потому что священный характер объекта по от-

ношению к его обладателю, безусловно, достаточен для оправдания существования 

изображения. 

Ценность фотографии измеряется, прежде всего, ясностью и информационным ин-

тересом, она входит в коммуникацию как символ или, лучше сказать, аллегория. 

Выделенные исследователями принципы анализа фотографии используются совре-

менными исследователями. 
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Глобальная виртуализация физической и социальной реальности – главное соци-

альное последствие в развитии нанотехнологии. «Уже сегодня в ряде научных исследо-

ваний делается вывод о фактически свершившейся смене технологических парадигм от 

микро к нано. Такого рода смена характеризует начало изменений, ведущих к глобаль-

ным последствиям уже цивилизационного масштаба. Спектр возможных применений 

нанотехнологии показывает диапазон ее широкого проникновения во все области про-

мышленного производства, что создает новые вызовы для развития земной цивилиза-

ции»2. По мнению специалистов, экономический эффект внедрения нанотехнологий в 

глобальном масштабе уже в ближайшем десятилетии может достигнуть сотен миллиар-

дов и даже триллиона долларов. 

Осознание социальных последствий использования нанотехнологий требуют пере-

смотра философско-социологических и теоретико-методологических оснований совре-

менных социальных концепций, касающихся структуры и динамики общества. сегодня 

социология виртуальных сетевых сообществ изучает символические интеракции, осу-

ществляемые акторами в киберпространстве как форму социального действия. Главная 

особенность функционирования таких сетей - детерриториторизация3. 

По мнению Е.П.Кульковой4, «доступность нейроинтерфейсов на базе нанотехно-

логий приведет к объединению человека и машин на качественно новом уровне. Изме-

нится степень виртуализации сознания людей и социальных отношений, проникновение 

виртуальных технологий в чувственность человека создаст ситуацию гибридной реаль-

ности, когда коммуникация приведет к стиранию грани между виртуальной личностью 

человека и ее физической локализованностью в теле. Однако виртуальный мир социаль-

ных сетей ведет к эгоцентризму и поглощенности самим собой, своими мыслями, и это 

влечет за собой утрату связи индивида с реальным миром. Поэтому можно говорить о 

смене пространственных представлений о физических границах общения и идентифика-

ции. Данное изменение коснется статуса присутствия человека в среде коммуникации, 

когда присутствие станет осознаваться одновременно как реальное и виртуальное, что 

представляет собою совершенно новый феномен человеческого существования».  

Одним из концептуальных средств исследования социальных сетей выступает по-

нятие аттрактора, обозначающего такое доминирующее положение или состояние, ко-

торое притягивает к себе все множество рядом лежащих траекторий. В космологии та-

ким аттрактором может выступать сверхмассивное тело, например черная дыра, которая 

притягивает к себе не только все находящиеся по соседству планетарные объекты, но 

также пространство и время, в конечном счете, искажая их. При попадании в сферу ат-

трактора система начинает претерпевать нелинейные процессы. 

                                                 
2 Абрамян А., Аршинов В., Беклемышев В., Вартанов Р., Дубровский Д. Философские проблемы разви-

тия и применения нанотехнологий // Наноиндустрия, 2008, №1. [http://www.nanoindustry.su/journal/arti-

cle/2250] 
3 Urry J. Global Complexity. Cambridge: Polity Press, 2003. р.58. 
4 Кулькова Е.П. Социокультурные последствия развития нанотехнологии. Автореф.дисс.канд.филос. 

наук. Ростов-на-Дону, 2007. 
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В некоторых сложных системах существуют «странные аттракторы», которые, по-

добно черным дырам, выступают не точкой стабильности и порядка, а центром привле-

чения хаоса5. Точки дестабилизированного социального пространства притягивают к 

себе траектории динамичных социальных систем и формирующихся обществ. Воз-

можно, так называемые «цветные революции», как впрочем и традиционные типы соци-

альных революций, могут выступать примером таких социетальных аттракторов, кото-

рые втягивают в свою орбиту наиболее динамичные социальные группы и системы, а 

именно молодежь и незаконные политические формирования, включая криминальные. 

В таком случае система как бы осуществляет аутопоэзис, который можно наблюдать, по 

мнению Урри, в нелинейных процессах урбанизации. 

Если в обществе исчезают глобальный центр власти, то скорее всего на первый 

план выдвинутся аттракторы глокализации6, локальные субкультуры, нелинейные и 

неравновесные процессы. Уровень сложности социума в результате многократно возрас-

тает. Повышается значимость малых миров, малых величин, в том числе наноразмерных 

объектов. Они, находящиеся за сценой, теперь выходят на передний план и начинают 

определять пропорциональность и архитектуру макро и мега-событий, процессов, объ-

ектов. Невидимыми нитями они связаны между собой в единое целое так, что сила и 

мощь малых аттракторов зависит именно от сетевой структуры, от социальных сетей. 

Слабые взаимодействия, как и в квантовом мире, начинают определять сильнодейству-

ющие структуры и макрообъекты. Странная геометрия малых миров – узловых точек в 

социальных сетях, из которых состоит горизонтальное общество, имеет многоуровневую 

структуру, так что одни социальные сети накрывают другие, одни пересекаются с дру-

гими, формируя новый облик общества. в результате частичного пересечения сетей удва-

ивается суммарная ценность «малого мира». Она «зависит не столько от увеличения 

числа включенных в него узлов, сколько от увеличения пространства, в котором задей-

ствовано определенное число его членов»7. К примеру, Интернет-сеть даже от неболь-

шого увеличения числа сетевых пользователей способно многократно увеличивать свою 

производительность8. Фактор малых величин и социальный индетерминизм – подобно 

современному квантовому индетерминизму – способен изменить пространственно-вре-

менную структуру мира и, усилив слабые связи «малых миров» и локальных культур. 

Причинно-следственный центр в новой геополитической структуре перемещается в 

пользу бывших когда-то незначимыми точек притяжения общественного мнения. 

Сегодня формируется новая социальная структура, получившая название сетевого 

общества, новая организация социальных отношений, новые способы конструирования 

идентичности. Онтологическую субстанцию сетевого, горизонтального, общества фор-

мируют информационные технологии и Интернет. Как замечает создатель теории сете-

вого общества М. Кастельс, Интернет и «есть общество. Он отражает социальные про-

цессы, интересы и ценности, а также общественные организации. В чем же тогда заклю-

чаются отличительные особенности Интернета, если он представляет собой общество? 

Отличительные особенности заключаются в том, что Интернет предоставляет материал 

и технологическую основу для сетевого общества. Интернет как технологическая инфра-

структура и организационная среда сделает возможным развитие новых типов социаль-

ных отношений. Своим возникновением эти отношения обязаны не Интернету, а ряду 

исторических событий, однако без Интернета они не смогли бы развиться»9. 

                                                 
5 Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика: Нелинейность времени и ландшафты коэволю-

ции. М.: КомКнига, 2007. с.237. 
6 Urry J. Global Complexity. Cambridge: Polity Press, 2003. р.86. 
7 Кравченко С.А. Сложный социум: востребованность поворотов в социологии // Социс. 2012. № 5. С. 24-

25. 
8 Urry J. Global Complexity. Cambridge: Polity Press, 2003; Urry J. The Complexities of the Global // Theory, 

Culture & Society. Sage Publications, 2005; Urry J. Mobilities. Cambridge: Polity Press, 2008. 
9 Цит. по: Касас Арменголь М. Влияние глобализации на деятельность ибероамериканского виртуального 
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В концепции информационно-сетевого общества М. Кастельса10 важное место от-

водится нанотехнологиям, которые могут рассматриваться как высокие технологии ин-

формационного общества. М.Кастельс в своей книге описывал роль нанотехнологий в 

современном сетевом обществе. Неподконтрольное развитие и использование достиже-

ний генной инженерии, нанотехнологий и микроэлектроники, может привести к необра-

тимым последствиям в обществе, если его научная и политическая элита утратила чув-

ство социальной и этической ответственности. «Технологическая конвергенция все 

больше распространяется на растущую взаимозависимость между биологической рево-

люций и революций в микро-электронике, как материально, так и методологически... 

Нанотехнологии позволяют нам отправить крошечные микропроцессоры непосред-

ственно в систему живых организмов, включая человека»11. Поворот к постинформаци-

онному обществу собственно говоря и стал результатом нанореволюции12. 

Сложным системам, согласно Дж.Урри, присуща уязвимость перед динамическими 

нестабильностями13 из-за того, что они не могут достичь устойчивого равновесия. В то 

же время распространенные в социологии и экономике подходы исходят из скрытой 

предпосылки о встроенной в социум модели равновесия. В противоположность им в но-

вой «посткорбонной социологии» социальные и экономические системы необходимо 

рассматривать скорее как динамичные и процессуальные системы, функционирование 

которых подчиняется второму закону термодинамики. Он гласит, что физические и со-

циальные системы движутся к энтропии. Но тогда современные общественные системы 

должны отличаться от традиционного общества отсутствием пропорциональности или 

«нелинейностью» между причиной и следствием, процессом и его результатом. В таких 

ситуациях малые изменения приводят к большим, нелинейным сдвигам системы, равно 

как и наоборот14. Возрастает роль продовольственной и водной безопасности15, сокра-

щаются нефтяные и газовые ресурсы, все чаще возникают экстремальные природные ка-

таклизмы, происходит все большее опустынивание планеты, которые все вместе обна-

жают систему сложных уязвимостей человечества и порождают «инвайронментальных 

беженцев»16. Турбулентность как нельзя лучше описывает нынешнее состояние обще-

ства. 

О глобальной роли в будущем «малых миров» писал в середине ХХ века теорети-

ческий отец нанотехнологий Р.Фейнман. В своем выступлении «Там внизу полно места» 

(1959) он предложил делать манипулятор следующим образом: необходимо построить 

механизм, способный создавать свою копию, только на порядок меньшую. Эта копия 

создает свое подобие еще на порядок меньшее, и так далее до тех пор, пока размеры 

последнего механизма не будут соизмеримы с размерами атома. Последний этап — по-

лученный механизм соберет свою копию из отдельных атомов. Количество копий при 

этом неограниченно. При этом действующие в макромире силы гравитации будут ока-

зывать все меньшее влияние, а силы межмолекулярного взаимодействия выйдут на пер-

вый план. Философы называют подобного рода программу редукционизмом. 

Создание своих копий в меньшем масштабе – основа математики фракталов. Идея 

о том, что природа устроена по принципу фрактала впервые в 1970-е годы высказал Ма-

ленброт. Фрактальный анализ - процедура, которая возникла в математической теории 

                                                 
университета // Высшее образование в Европе. 2002. Т. XXVII. № 3 (http://www.cepes.ro). 
10 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – М., ГУ ВШЭ, 2000. 
11 Castells M. The rise of the network society (2nd ed.). Oxford; Malden, Mass: Blackwell Publishers, 2000, 

p.72. 
12 Внутских А.Ю. От наноиндустрии к постинформационному обществу // Вестн. Вятского гос. гумани-

тарного ун-та. 2011. № 2. С. 6–11. 
13 Urry J. Climate Change and Society. Cambridge: Polity Press, 2011.р.44. 
14 Urry J. Climate Change and Society. Cambridge: Polity Press, 2011.р.41-42. 
15 Urry J. Climate Change and Society. Cambridge: Polity Press, 2011.р.44. 
16 Urry J. Climate Change and Society. Cambridge: Polity Press, 2011.р.45. 
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хаоса. Облака и деревья – яркий пример фрактала, поскольку исходный шаблон повто-

ряется во все меньшем масштабе. Дерево растет и разделяется, снова растет и еще 

больше разделяется. Этот простой прием дает нам очень сложные формы. Может быть, 

об этом говорил Р.Фейнман?  

Специалисты считают, что абстрактные картины Джексона Поллока, представляю-

щие собой хаотическую путаница линий и клякс, построены по принципу фрактала. Аме-

риканский физик из университета Орегона Ричард Тейлор применил для анализа его кар-

тин фрактальный анализ. Оказалось, что из множества "случайных линий" на полотне 

можно выделить "самоподобные узоры", которые считаются главной особенностью 

фракталов. Фрактал – математическая модель для описания хаоса, беспорядка, сверх-

сложных систем. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ АПАТИИ. 

 

Русь Анастасия Александровна 

Магистрант, 

 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева, Самара 

 

Социальная апатия сегодня – явление широко распространенное и в России и на 

Западе [7], но мало изученное. Тем не менее, изучение данного предмета является важ-

ной задачей для современной социологической науки. 

В социологическом словаре под редакцией Бабосова Е.М. социальная апатия опре-

деляется как состояние личности или социальной группы, характеризующееся полным 

безразличием, социальной и психологической пассивностью, полной или частичной 

утратой интереса к социальной действительности, равнодушием к происходящим в ней 

процессам и явлениям, ослаблением интересов и побуждений к деятельности [1].  

У истоков изучения социальной апатии как социального явления был Э. Дюркгейм, 

который рассматривал ее в связи с социальной аномией. Термин «аномия» Э. Дюркгейм 

ввел в понятийный аппарат в своей работе «О разделении общественного труда». Этот 

термин обрел дальнейшую концептуальную разработку в работе Э. Дюркгейма «Само-

убийство» [2, с.169-172]. 

Социальная апатия и аномия возникают вследствие опережения экономического 

развития общества относительно морального развития коллективного сознания. Мораль, 

по Дюркгейму, является реальной действующей силой, так как любые социальные реше-

ния, поступки и действия содержат в себе важные нравственные основания. Обращаясь 

к теме морали, важно упомянуть теорию двойственной человеческой природы Э. Дюрк-

гейма. Согласно этой теории, биологическая природа человека, его страсти находятся в 

противоречии с его социальной природой, которая образуется в ходе воспитания чело-

века, усвоения им моральных норм и ценностей. Таким образом, в человеке и обществе 

существует постоянная напряженность. Обществу Э. Дюркгейм отводил роль контро-

лера, ограничивающего, сдерживающего биологическую природу человека. Если же об-

щество не выполняет данную роль, то происходит то, что Э. Дюркгейм именовал «ано-

мией».  

Определение аномии по Э. Дюркгейму можно сформулировать следующим обра-

зом. Аномия – это моральный кризис, когда в результате социальных потрясений пере-

стает нормально функционировать система общественного регулирования потребностей 

человека. Вследствие такого процесса личность теряет равновесие, что создает предпо-

сылки для девиантного поведения.  

Р. Мертон продолжил изучение социальной аномии, но трактовал ее несколько 

иначе. По его мнению, аномия возникает при рассогласованности культурных и инсти-

туционализированных норм, что дезориентирует индивида и вызывает различные формы 
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девиантного поведения. Р. Мертон выделял несколько форм приспособления в условиях 

аномии: конформность, инновации, ритуализм, ретритизм, мятеж.  

Современный российский ученый Морозова В.Б. считает конформное поведение в 

современном российском обществе сопутствием апатии. Оно возникло благодаря насаж-

дению в процессе модернизации чуждых России ценностей, которые на деле представ-

ляют собой лишь ценности адаптации, но не ценности социокультурной интеграции. 

Косвенной поддержкой конформизма стала западная ценность успеха, рассматриваемого 

не в качестве результата развития индивидуальных способностей личности, а в качестве 

цели самой по себе. Следствием этого стала подмена экзистенциального понятия «смысл 

жизни» имиджевыми и экономическими категориями успеха и стиля жизни [5, с.19].  

Разделяя точку зрения Морозовой В.Б., мы считаем, что проявлением апатии явля-

ется такая форма девиантного поведения, как ритуализм. Мертон характеризует ритуа-

лизм, как отказ от культурных целей, но при этом следование институциональным нор-

мам. Говоря об отказе от культурных целей, Мертон имеет ввиду, в частности, цель до-

стижения успеха, благополучия, повышения социального статуса. Ритуалистам свой-

ственно 

не задавать лишних вопросов, не выделяться, плыть по течению, 

подчиняясь логике существующей системы. Ритуалисты избегают опасностей и рисков, 

которые являются неотъемлемой частью конкуренции за культурные блага. Таким обра-

зом, страх порождает бездействие, а точнее – рутинизированное действие [4, с.311-312]. 

На наш взгляд то, что Р. Мертон называл ритуализмом, является одним из проявлений 

социальной апатии. Главное сходство в бездействии, вызванном страхом.  

Об этом говорят и некоторые современные ученые, считая, что в современном по-

стоянно меняющемся обществе апатия является наиболее удачным способом адаптации 

[5,6,8]. Такая апатия позволяет нейтрализовать перемены, то есть сделать переживание 

постоянного обновления менее болезненным, что очень важно в обществе, где люди 

устали от надоевшей и разочаровавшей их новизны. 

Так, общие ценности безопасности и стабильности, которые появились в трансфор-

мирующемся обществе современной России, В.Г. Федотова относит не к культурным 

ценностям, а лишь к условиям адаптации, которые были возведены в ранг ценностей. 

Она считает, что апатический порядок сложился после развала анархического под влия-

нием желания людей обрести более устойчивый порядок. Другими словами, люди опа-

саются и не хотят радикальных перемен, так как их пугает неизвестность, в связи с чем 

они предпочитают пребывать в бездействии.  

Во второй половине 20 века появляется другая концепция, объясняющая причины 

социальной апатии. Ее традиция берет начало в трудах постмодернистов (Бодрийар, Ли-

повецки и др.). Социальная апатия связана с ценностными ориентациями потребитель-

ского общества.  

В этом случае апатия возникает как результат пресыщенности материальными бла-

гами. Западные авторы говорят о «счастливой апатии», возникающей от увлеченности 

потребительской повседневностью. Такая апатия возникает из-за недостижимости сча-

стья при исполнении желаний, из растерянности по отношению к техническому про-

грессу. Так, по мнению Кристофа Алевека, всеобщая апатия, характеризующая западное 

общество, заключается в «погрязании в комфорте». Тяга к роскоши может рассматри-

ваться как попытка искусственным путем придать жизни утраченный вкус [6, с. 26-27].  

В России культура потребления имеет иную почву. Уровень жизни большинства 

граждан страны невысок. По некоторым исследованиям большинству хватает денег на 

еду и одежду. Как отмечает в одном из своих интервью руководитель отдела изучения 

уровня жизни «Левада-Центра» Марина Красильникова: «…мы превратились из обще-

ства наевшихся в общество одевшихся» [3]. Она отмечает, что люди не стремятся ни на 

чём экономить, но при этом у них остаётся потребительское сознание бедного человека. 

То есть люди подстраивают свою структуру потребления под те доходы, которые у них 
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есть.  

Если становятся богаче, то смотрят, как живут богатые. Демонстративная функция 

потребления отсылает к тем статьям потребительских расходов, которые помогают че-

ловеку продемонстрировать его социальный статус.  

Человек начинает есть дорогую еду, одеваться модно, покупать автомобили, жильё, 

ездить для отдыха в экзотические страны, посещать фитнес-клубы, держать себя в 

форме, отдавать детей в лучшие школы города. То есть, тот прирост дохода, который 

появился в нулевые годы, был российскими семьями проеден, неэффективно использо-

ван. 

Изучая социальную апатия современной российской молодежи, Морозова В. Б. от-

мечает, что основной причиной социальной апатии значительной части молодежи явля-

ется тотальность массовой культуры с ее идеологией потребления, избыточностью ин-

формации, которую невозможно критически осмыслить. Возрастающая ценность по-

требления, особенно характерная для молодежи, способствует формированию эгоисти-

ческого типа личности, стремящейся прежде всего к безопасности 

и комфорту. Так же к причинам социальной апатии молодежи Морозова В. Б. относит 

неправильное толкование ценностей справедливости, взаимопомощи, патриотизма, аль-

труизма и т.п. Данный процесс вызван тем, что социальные институты предлагают мо-

дели поведения дезориентирующие население, особенно молодежь. В современном об-

ществе в повседневной жизни происходит упрощение языка, культуры речи и культуры 

поведения. 

Морозова В.Б. обращается так же к идеям Р.Мертона о том, что социальная дезори-

ентация это есть проявление социальной аномии, вызывающей девиантное поведение. 

Она отмечает, что особенностями социальной апатии молодежи в отличие от апатии 

взрослого населения является значительно большая зависимость от рекламируемых сти-

лей жизни, объясняющаяся отсутствием значительного жизненного опыта, включаю-

щего опыт преодоления трудностей; несформированностью таких социальных чувств, 

как долг и ответственность; выраженным стремлением к культивируемому потреблению 

[5, с.20]. 

В современном обществе потребления проявляется тенденция к преобладанию 

приватной жизни над общественной. Это приводит к тому, что в личное пространство 

индивида проникают апатичные, конформистские настроения посредством продуктов 

массовой культуры, активно транслируемых СМИ. 

Вывод. В социологии сложилось два ведущих теоретических подхода к изучению 

социальной апатии. Первый берет свои истоки в работах Э. Дюркгейма и связан с поня-

тием аномии. Социальная апатия рассматривается как следствие ценностной дезориен-

тации человека. Данную идею развил Р. Мертон. В числе форм девиантного поведения, 

как следствия аномии, он выделяет ритаулизм и конформизм. Данные формы можно рас-

сматривать как проявления социальной апатии.  

Второй теоретический подход к изучению социальной апатии связан с обществом 

потребления. Избыток материальных благ, разворот в сторону приватной жизни уводит 

человека от общественной жизни. Значительная часть современного общества находит 

смысл жизни в создании личного комфорта, поиске собственных удовольствий, уклоня-

ясь от решения социальных вопросов.  

Эти два подхода взаимосвязаны между собой. В их основе лежит ценностно-нор-

мативный подход к трактовке феномена социальной апатии.  
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КОМПЛЕКСА ПО 

ИССЛЕДОВАНИЮ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ  

 

Будагян Ирина Фадеевна 

профессор, доктор физико-математических наук, 

Московский Технологический Университет, г. Москва 

 

Основная особенность мультимедийного комплекса это использование инноваци-

онных технологий на основе средств информационно-аналитической графики [1]. При 

разработке комплексов использованы различные средства двух- и трёхмерной графики - 

такие графические пакеты, как 3ds Max, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

Adobe After Effects, а также программная среда Delphi.  

К возможностям мультимедийных комплексов относятся [2]: 

- динамическое отображение физики процессов и принципов работы; 

- осуществление трехмерной анимации объектов (вращение, перемещение, масшта-

бирование); 

- выбор исследуемой темы; 

- использование перехода от реального к полупрозрачному изображению с визуа-

лизацией внутренней структуры; 

- изображение в динамике технической реализации различных эффектов и 

устройств; 

- соединение методического (теоретического) материала с выходом в интер-

фейсный программный модуль. 

При использовании метода информационно-аналитического дизайна получается 

видео ролик, наглядно отображающий всю динамику волнового процесса [5]. Когда вы-

сокая точность не требуется, приоритетом метода является наглядность, информацион-

ная доступность: графическое отображение, дающее понять, где и вследствие чего появ-

ляется искомая величина. Сложность сверхточной передачи формы объектов может быть 

преодолена путем экспортирования различных данных из более точных программ, чем 

3ds Max, например, из MathCAD или AutoCAD. 

В состав комплекса входит три тематических (методических) блока и пять разрабо-

танных программ. Мультимедийный комплекс начинается с заставки (рис. 1, слева). Из 

нее можно выйти в любую из трех тем: 

- распространение радиоволн в пределах прямой видимости; 

- моделирование волновых процессов при отражении радиоволн от ионосферы; 

- исследование процессов дифракции на телах различной формы. 

 
Рис. 1. Заставка к комплексу (слева) и стенд (справа) 
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Каждая тема представляет собой законченный компьютерный видеоролик. Этот 

ролик можно в любой момент остановить или просто «отмотать» и просмотреть более 

внимательно, что способствует чёткому осознанию физики процесса и играет важную 

роль. Структурно компьютерный видеоролик делится на разделы. Компьютерный ви-

деоролик «Распространение радиоволн в пределах прямой видимости» включает 4 раз-

дела (ключевые сцены).  

Среди них: 

- стенд для исследования распространения радиоволн (рис. 1, справа); 

- возникновение интерференционной картины в точке приема (рис. 2,а); 

- распределение поля вдоль трассы (рис. 2,б); 

- область, существенная для отражения радиоволн. 

Переход от одной ключевой сцены к другой сопровождается переходами от трех-

мерного изображения к двумерному с отображением в динамике происходящих процес-

сов. 

а) б) 

Рис. 2. Ключевые сцены видеоролика по распространению радиоволн 

 

В частности, при изображении стенда последовательно отображаются все объекты, 

находящиеся внутри безэховой камеры, а также измерительный канал, канал управления, 

видеоканал и компьютерная цепь. 

Компьютерный видеоролик «Моделирование волновых процессов при отражении 

радиоволн от ионосферы» включает ключевые сцены: 

- распределение электронной концентрации в ионосфере (рис. 3,а); 

- отражение от ионосферы радиоволн различных (длинные, средние и короткие 

волны) диапазонов (рис. 3,б-г); 

- представление реальной ионосферы в приближении линейного и параболического 

слоев; 

- распространение сверхкоротких импульсов при отражении от ионосферы; 

- структура программы по моделированию волновых процессов при отражении от 

ионосферы.  

Все сцены осуществляются в динамике и раскрывают отображаемые процессы. Ис-

пользуется и цветовое решение, в частности, при переходе от дня к ночи. Все траектории 

изображаются последовательно движущимися стрелками для пояснения происходящих 

процессов с одновременным написанием необходимых формул. 

Компьютерный видеоролик «Исследование процессов дифракции на телах различ-

ной формы» включает сцены: 

- дифракция на круговом проводящем цилиндре (рис. 4,а,б); 

- дифракция на эллиптическом проводящем цилиндре (рис. 4,в,г); 

- дифракция на отверстиях и системе отверстий (рис. 6); 

- стенд для исследования волновых процессов при дифракции радиоволн. 
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а) б) 

в) г) 

Рис. 3. Ключевые сцены видеоролика при отражении радиоволн 

 

При изображении дифракции на объемных цилиндрах (рис. 4,а,в) осуществляется 

поворот их в требуемую плоскость с последующим масштабированием и преобразова-

нием в центр диаграмм рассеяния (рис. 4,б,г).  

а) б) 

в) г) 

Рис. 4. Ключевые сцены при дифракции электромагнитных волн на цилиндре 

 

Миганием последовательно показывается направление падения волны, контур по-

перечного сечения и соответствующая ему диаграмма рассеяния. 

При показе дифракции на отверстиях и их системах отображается объемная схема 
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процесса дифракции (рис. 5,а), далее осуществляется ее угловой разворот с отображе-

нием вида отверстия и изображением объемной диаграммы рассеяния, соответствующей 

выбранному типу отверстия (рис. 5,б-г). Отображены ключевые сцены видеоролика при 

дифракции на прямоугольных отверстиях размерами (8 х 2) . 

Хорошо видно, как меняются диаграммы рассеяния при изменении длины прямоуголь-

ного отверстия.  

а) б) 

в) г) 

Рис. 5. Ключевые сцены видеоролика при дифракции на отверстиях 

 

Интерфейсный программный модуль содержит 5 программ по теме: 

1) программа, обеспечивающая автоматизированное измерение распределения 

электромагнитного поля; 

2) моделирование волновых процессов в ионосфере в приближении линейного 

слоя; 

3) исследование дифракции плоских электромагнитных волн на различных отвер-

стиях и их системах; 

4) исследование процесса дифракции электромагнитных волн на простейших телах 

(круговой цилиндр, сфера, клин) [3]; 

5) моделирование дифракции электромагнитных волн и сверхкоротких импульсов 

методом вспомогательных токов (на цилиндре с различной формой поперечного сече-

ния) [4]. 

Все эти программы позволяют осуществлять в режиме моделирования анализ вол-

новых процессов при распространении и дифракции радиоволн. Ниже дано краткое опи-

сание работы программ 4 и 5. 

Исследование процесса дифракции электромагнитных волн на простейших 

телах (круговой цилиндр, сфера, клин). После загрузки программы появляется главное 

окно, открывающее основное меню, из которого можно выйти в теоретическую часть 

или непосредственно в компьютерную работу, где происходит выбор типа объекта ди-

фракции (круговой цилиндр, шар (сфера) или клин). Из любого окна с помощью кнопки 

«Помощь» можно выйти в теоретическую часть соответствующего раздела. После вы-

бора объекта дифракции появляется окно, где задается, какая характеристика подлежит 

исследованию, и происходит переход к своему рабочему окну с исходными данными для 
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конкретного объекта дифракции, в частности цилиндра. Диаграммы нормированы так, 

что их значения пр

стот. Для Е- – 

ется с ростом ka, причем сначала для Е-поляризации излучение вперед превышает излу-

чение назад, затем зависимость от азимутального угла становится осциллирующей, при-

чем постепенно число осцилляций растет. Новые лепестки перемещаются в направлении 

области тени. Наблюдается характерная особенность для высоких частот: излучение впе-

ред, в направлении падающей волны (теневой лепесток), больше излучения назад. Кон-

траст постепенно увеличивается с ростом частоты, а угловая ширина теневого лепестка 

уменьшается.  

Рассеяние вперед и назад для E- и H-поляризаций представлено на рис. 6,а. Рассе-

яние вперед на фиксированной частоте монотонно растет с увеличением размера тела. 

При больших отношениях размера тела к длине волны |F

ka. Рассеяние назад с увеличением размера тела монотонно растет для Е-поляризации и, 

слегка осциллируя, для Н-поляризации. На высоких частотах оно пропорционально 

(ka)1/2. Осцилляцию можно качественно объяснить тем, что дифрагированное поле оги-

бает цилиндр и складывается с учетом разности фаз с полем, отраженным от освещенной 

поверхности. 

а) б) 

Рис. 6. Рассеяние вперед и назад (а), линии равной амплитуды и фазы (б) 

 

Из рис. 6,б следует, что амплитудные контуры в области тени ведут себя для Е- и 

Н-поляризаций различным образом. Эквифазные линии в области тени прогнуты по 

направлению к телу, что связано с проникновением излучения в тень и формированием 

теневого лепестка.  

Диаграммы направленности на сфере качественно близки к уже рассмотренным 

диаграммам при дифракции на цилиндре. На низких частотах рассеяние назад больше 

рассеяния вперед. С увеличением частоты формируется вытянутый теневой лепесток. 

Линии потока энергии при дифракции на сфере иллюстрирует рис. 7. Ток на поверхности 

наибольший в точке касания поверхности сферы волновым фронтом падающей волны. 

Наблюдается постепенный спад поля тока в теневой области. При этом на большом круге 

в плоскости вектора H наблюдаются заметные колебания тока из-за интерференции 

встречных токов. В плоскости вектора E эти колебания практически отсутствуют. Пе-

риод колебаний уменьшается с ростом ka. Имеется сильный локальный максимум в 

точке самой глубокой тени. Линии потока энергии имеют различный характер в Е- и Н-

плоскостях. На низких частотах линии в плоскости вектора Е огибают шар. В плоскости 

вектора Н они как бы кончаются на поверхности, в действительности же огибают тело, 

выходя из плоскости чертежа. На высоких частотах за телом образуется область тени. 
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Рис. 7. Линии потока энергии при дифракции на сфере 

 

В случае клина на рис. 8 (слева) приведены линии потока энергии при нормальном 

падении плоской волны на полуплоскость для H-поляризации. Общая характеристика 

поля при kr>>1 для обеих поляризаций совпадает; в частности, не зависят от поляриза-

ции поля в области полутени. На рис. 8 (справа) показано, как зависит ток на освещенной 

и теневой сторонах полуплоскости для E- и H-поляризаций от расстояния до ребра. Для 

H-поляризации токи при 0r  с обеих сторон равны и противоположно направлены. 

Для E-поляризации токи растут при 0r  как 1/ r . При r   токи стремятся на 

освещенной стороне к току на бесконечности и к нулю - на теневой.  

 

 

Рис. 8 – Дифракция на клине 

Моделирование дифракции электромагнитных волн и сверхкоротких импуль-

сов методом вспомогательных токов (на цилиндре с различной формой поперечного 

сечения). Проведена разработка программного алгоритма, базирующегося на решении 

соответствующих интегральных уравнений. В качестве программного обеспечения вы-

брана система Matlab, дающая широкие возможности по расчету больших алгебраиче-

ских уравнений и вычислений, выполнению Фурье-преобразований, а также обеспечи-

вающая простоту графического представления результатов совместно с хорошей произ-

водительностью. Произведено моделирование и анализ диаграмм рассеяния при падении 

гармонического сигнала и сверхкороткого импульса (СКИ) на идеально проводящий ци-

линдр с контуром поперечного сечения в виде эллипса и многолистника.  

При нажатии кнопки «Начать работу» появляется главное рабочее окно, в котором 

производятся все исследования процессов дифракции на идеально проводящем цилин-

дре. Чтобы перейти от монохроматического сигнала к СКИ, после нажатия кнопки «Вид 

падающей волны» в меню нужно выбрать соответствующий пункт. В качестве метода, 

применяемого для моделирования, используется метод вспомогательных сплайн-токов, 
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а для решения уравнений - линейная аппроксимация вспомогательного тока. Моделиро-

вание осуществляется при помощи программного алгоритма с интерфейсным окном, в 

котором путем выбора начальных параметров (справа) строится поперечное сечение ци-

линдра и диаграмма рассеяния (слева). Диаграмма рассеяния моделируется при разных 

углах падения, частотах падающей волны и количестве точек коллокации. Для ее нахож-

дения надо определить коэффициенты матричной системы линейных алгебраических 

уравнений и сам вспомогательный ток. Процессы дифракции исследуются в случае па-

дения на цилиндр плоского монохроматического сигнала с частотой от 50 Гц до 50 ГГц 

и СКИ длительностью  1 нс.  

При выборе углов падения учитывалось то обстоятельство, что, в силу симметрии 

облучаемого тела, достаточно использования углов падения, лежащих в интервале 

0 / 2 . При исследовании эллиптического цилиндра дополнительно задаются со-

отношения полуосей эллипса в случае основного и вспомогательного контуров. При мо-

делировании цилиндра с сечением в виде многолистника задаются количество листов 

контура поперечного сечения (от двух до пяти) и некоторые дополнительные параметры, 

определяющие основной и вспомогательный контуры. Моделирование диаграмм рассе-

яния при падении наносекундного импульса осуществляется с использованием преобра-

зования Фурье. При этом дополнительно берется интеграл по частотам от -∞ до +∞, для 

вычисления которого следует реализовать цикл по частоте с числом частот не менее 200. 

В программе заложено исследование наносекундных импульсов с формой в виде 

несимметричного относительно оси ординат гауссова импульса единичной амплитуды с 

максимальным значением при t = 0,2, где  – длительность импульса (начало импульса 

совпадает со временем 0t  ) и прямоугольного импульса. Соответствующие диа-

граммы рассеяния при контуре поперечного сечения в виде четырехлистника представ-

лены на рис. 9. Для гауссова импульса характерен вид диаграммы (рис. 9,а), когда мак-

симальное рассеяние имеет место на вогнутых частях поперечного сечения четырехлист-

ника при падении волны на выпуклую часть (что совпадает с поведением диаграмм рас-

сеяния на больших частотах). Эта особенность не сохраняется при рассеянии прямо-

угольного видеоимпульса (рис. 9,б), а также на других контурах поперечного сечения 

цилиндра.  

а) б) 

Рис. 9. Диаграммы рассеяния гауссова (а) и прямоугольного (б) видеоимпульсов 

 

Таким образом, на основе моделирования в системе Matlab проведен ряд исследо-

ваний (в частности установлено, что независимо от вида контура поперечного сечения с 

ростом частоты увеличивается амплитуда диаграммы рассеяния и подавляется главный 

ее лепесток и подтверждено, что импульсы гауссовой формы предпочтительны по срав-

нению с прямоугольной). Полученные результаты воплощены в рамках программного 

комплекса.  
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АННОТАЦИЯ 

Предложен алгоритм синтеза астатических систем модального управления задан-

ного быстродействия с пропорциональным регулятором состояния в их прямой цепи. 

Причем коэффициент усиления регулятора выбирается таким, чтобы обеспечить требу-

емую длительность переходных процессов. 

ABSTRACT 

Proposed the astatic modal control systems synthesis algorithm of predetermined speed 
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with proportional status controller in their straight circuit. And besides amplification coefficient 

of controller is chosen to provide the required duration of transients. 

 

Ключевые слова: астатическая система, модальное управление, регулятор состо-

яния. 

Keywords: astatic system, modal control, status controller. 

 

Введение. Синтез модального управления линейными объектами рассматривался 

разными авторами [1-5]. Метод синтеза астатических систем модального управления с 

заданным быстродействием предложен А.Р. Гайдуком [6, 7]. Метод основан на класси-

ческом подходе, когда прямая цепь системы остается такой же, как у объекта управления 

(ОУ). А синтез закона управления сводится к расчету коэффициентов обратных связей 

по переменным состояния объекта. 

Однако синтезированная таким методом система автоматического управления 

(САУ) может не обеспечить требуемое быстродействие по заданию из-за недостаточного 

значения коэффициента усиления ОУ. Чтобы его увеличить и обеспечить, тем самым, 

требуемое быстродействие САУ в настоящей статье предлагается достаточно простой 

алгоритм синтеза систем модального управления с пропорциональным регулятором (П-

регулятором) в их прямой цепи. Причем коэффициента усиления П-регулятора выбира-

ется таким, чтобы обеспечить требуемое быстродействие САУ. 

Постановка задачи. Пусть односвязный ОУ описывается дифференциальным 

уравнением в стандартной форме: 
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где Ti , Tj – постоянные времени; k0 – коэффициент усиления ОУ. 

Необходимо найти для ОУ (1) закон модального управления, который должен обес-

печить для синтезированной САУ астатизм первого порядка к задающему воздействию 

g=cost и заданное время регулирования переходной характеристики tр. 

Алгоритм решения. Преобразуем исходную математическую модель (ММ) ОУ к 

виду модифицированной управляемой формы, разделив все члены уравнения (1) на ко-

эффициент при старшей производной, т.е. 
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где   000 /1  ;1,1   / TaniTTa ii  ; y, u – выходная и входная величины ОУ. 

Уравнению (2) соответствует следующая векторно-матричная форма: 
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X – вектор состояния, причем  mjTccTkb jjn ,2    ;1  ;/ 1100   . 

Особенность ММ (3) заключается в том, что в статике первая переменная состояния 

x1 равна выходной величине y, т.е. соответствует физически реальной переменной. Более 

того, ММ ОУ в такой форме позволяет предложить достаточно простой алгоритм синтеза 

астатических систем модального управления с заданным быстродействием. 

Предлагаемый алгоритм синтеза отличается тем, что модальное управление ищется 
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в виде: 

 KXуkgu  , (4) 

где kу – коэффициент усиления П-регулятора в прямой цепи; K - матрица-строка 

коэффициентов обратных связей синтезируемой системы,  nkkk ...21K . 

Для определения указанных коэффициентов достаточно приравнять коэффици-

енты при одинаковых степенях оператора s в характеристическом полиноме синтезиру-

емой САУ  

   1у0
1

у1 ...)( kbkaskbkassA n
n

nnn
n  

   (5) 

соответствующим коэффициентам полинома одной из стандартных форм [6, 7], 

например, формы Баттерворта:  

  nssH 0)(  , (6) 

где 0 , причем λ – вещественный отрицательный корень n-й кратности по-

линома (5). Значение его выбирается на основании заданного времени регулирования из 

следующего неравенства [6, 7]:  

 р0 /3 t . (7) 

Значения же коэффициента усиления П-регулятора выбирается из условия аста-

тизма синтезируемой САУ с учетом неравенства (7): 

 n
n bk /0у  . (8) 

Подставляя (8) в выражение (5) и приравнивая в полученном полиноме и полиноме 

(6) коэффициенты при одинаковых степенях оператора s, можно найти, с учетом равен-

ства (7), коэффициенты матрицы  nkkk ...21K . 

На основании ММ ОУ (3) и управления (4) с найденными коэффициентами мат-

рицы K и П-регулятора (8) можно найти передаточную функцию синтезированной САУ 

с учетом того, что ее форсирующая часть остается той же [6, 7], что и у ОУ (2): 
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Как показал международный опыт строительства транспортабельных сооружений 

в течение последних десятилетий, к наиболее эффективным и надежным сооружениям 

относятся легкие мембранно-пневматические и усиленные вантами воздухоопорные и 

линзообразные системы. Экономичные предварительно напряженные мембранно-пнев-

матические системы легких вантовых сооружений получили развитие лишь в двадцатом 

веке, но в настоящее время они всё чаще возводятся в мире и все больше привлекают 

внимание инженеров [1, с. 8]. 

Согласно общепринятой в Российской Федерации классификации мембранно-

пневматические покрытия можно разделить на три группы: 1) воздухоопорные покры-

тия; 2) воздухонесомые покрытия; 3) линзообразные покрытия. 

Воздухоопорное сооружение представляет собой закреплённую по контуру мягкую 

оболочку, под которую непрерывно закачивается воздух. Для противодействия внешним 

нагрузкам давление воздуха под оболочкой несколько превышает атмосферное. Вслед-

ствие небольшого (200—500 Па) избыточного давления воздуха и непрерывной подачи 

его вентилятором особых требований к герметичности оболочки не предъявляется. Воз-

духоопорные оболочки крепятся к опорному контуру и снабжаются входными шлюзами. 

Воздухонесомые конструкции — это надувные системы, включающие пнев-

мостержни или пневмопанели, несущая способность которых обеспечивается избыточ-

ным давлением воздуха в них. Это отдельные конструктивные элементы с высоким внут-

ренним давлением воздуха (10—25 кПа), требующим и высокой степени герметизации 

оболочек. Например, пневмоарки, образующие полуцилиндрический свод, — типичный 

представитель воздухонесомых конструкций. Устройства входных шлюзов в воздухо-

несомых конструкциях не требуется, так как давление воздуха во внутреннем помеще-

нии сооружения равно атмосферному. 

Линзообразные конструкции - это двухпоясные покрытия. Их часто называют 

пневмолинзами, если они перекрывают круглый, овальный или многоугольный план, 

или пневмоподушками, если план прямоугольный. 

Пневмолинзы по принципу статической работы можно отнести к сооружениям воз-

духоопорного типа, а по такому признаку, как отсутствие избыточного давления в экс-

плуатируемом помещении, их часто относят к воздухонесомым системам. Пневмолинза 

представляет собой не здание в целом, а лишь один из его конструктивных элементов — 

покрытие. 

Как пишет В.В. Ермолов , первый в мире воздухоопорный купол был смонтирован 

американским инженером У. Бэрдом в 1948 году. Вслед за этим во многих европейских 

странах и в Японии началось интенсивное строительство пневматических сооружений. 
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Общее число их во всём мире составляло в 1972 году 20 тысяч, в 1976 — 50 тысяч, в 2005 

— более 100 тысяч сооружений. К 2014 году пневматическими сооружениями перекрыто 

более 50 млн. кв. м полезной площади. 

Воздухоопорные сооружения отличаются простотой конструкции, безопасностью 

и безотказностью при эксплуатации. При низкой стоимости они способны перекрывать 

большие пролёты, а при постановке внутренних оттяжек — и неограниченные площади. 

Статистика шестидесятых годов двадцатого века свидетельствует, что в основном 

это складские помещения (50—60 %), либо покрытия спортивных сооружений (20—30 

%), либо выставочные павильоны, укрытия строительно-монтажных площадок и другие 

сооружения (10—15 %). 

Особенность данного момента состоит в том, что теория достаточно точного нели-

нейного расчета мембранно-пневматических сооружений находится ещё в начальной 

стадии разработки. Сложилась ситуация, в которой, с одной стороны, всеми признана 

необходимость в создании легких сооружений больших пролетов для промышленности, 

сельского хозяйства, спорта, торговли, министерства обороны, министерства чрезвычай-

ных ситуаций и так далее. С другой стороны, несмотря на серьезную научную работу, 

проделанную отечественными и зарубежными учёными в области проектирования мем-

бранно-пневматических сооружений, сказывается несовершенство существующей тео-

рии их расчёта. В настоящее время отсутствуют методики достаточно точного расчёта 

пространственных гибких мембранно-пневматических систем, необходимость в учёте 

геометрической, физической и конструктивной нелинейности систем и, что особенно 

важно, необходимость в учете упругих свойств воздуха, заключенного в пневматических 

полостях системы и обеспечивающего высокую несущую способность мембранно-пнев-

матического сооружения. 

Студенты 3 курса СГТУ имени Гагарина Ю.А. под руководством профессора ка-

федры ТСК Кима Алексея Юрьевича разработали экономичное мембранно-каркасное 

сооружение. 

Сооружение, обладая мобильностью, позволяет быстро менять свое месторасполо-

жение с учетом потребностей производства и изменения ситуации. См. рис. 1. 

В конструктивном отношении разработанное студентами сооружение представляет 

собой однопролетное мембранно-каркасное перекрытие, включающее расположенный 

по периметру сооружения опорный контур, концевые и промежуточные арки, опираю-

щиеся на опорный контур. А также шарнирные опорные части, установленные под кон-

цевыми арками, и опирающуюся на арки мембранную оболочку, скрепленную с опор-

ным контуром при помощи талрепов [3, с.4 ]. 

Сооружение включает в себя расположенный по периметру жесткий опорный кон-

тур 1 (рис. 2), очерченный в плане по двум параллельным линиям, соединенным по кон-

цам симметричными дугами. 
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Рисунок 1. Общий вид мембранно-каркасного сооружения 

Концевые 2 и вертикальные промежуточные 3 арки кругового очертания и одина-

кового пролета, опирающиеся на опорный контур 1; шарнирные опорные части 4, уста-

новленные под концевыми арками 2; опирающуюся на арки 2, 3 мембранную оболочку 

5, 6, скрепленную с опорным контуром 1 при помощи талрепов 7. В сооружении есть 

воздухонагнетательный вентилятор 8 с воздуховодом 9 для подачи воздуха под оболочку 

и датчики давления 10 воздуха под оболочкой, включающие при необходимости возду-

хоопорный режим эксплуатации сооружения. 

Опорный контур 1 выполнен в виде жесткой герметичной трубы, промежуточные 

арки 3 жестко прикреплены к опорному контуру 1, концевые арки 2 наклонены к торцам 

под углом 45—60о к вертикали. Мембранная оболочка, предварительно растянута вдоль 

и поперек сооружения при помощи талрепов и состоит из средней 5 и двух торцевых 

полотнищ 6, герметично скрепленных с концевыми арками по всей их длине. Сооруже-

ние снабжено датчиками 11 напряжений в арках, автоматически включающими воздухо-

опорный режим эксплуатации сооружения при значениях внешних нагрузок, превыша-

ющих нормативные. 

Проектируется сооружение на действие лишь нормативных нагрузок, а в периоды, 

когда возникают перегрузки, автоматически используется воздухоопорный режим экс-

плуатации, что позволяет значительно снизить как металлоемкость сооружения, так и 

его стоимость [2, с. 68].  

 
Рисунок 2. Мембранно-каркасное сооружение 

  

Изготовление опорного контура в виде трубы, снабженной колесами, позволяет пе-

ревозить сооружение на другое место при помощи механизированной тяги и устанавли-

вать на любых грунтах, вплоть до болот и водной поверхности рек. В последнем случае 

сооружение эксплуатируется в воздухоопорном режиме, обеспечивающем его плаву-

честь на основе воздушной подушки.  

 

Область применения мембранно-каркасного сооружения: 



64 

· складские сооружения для сельского хозяйства, быстровозводимые и способные 

быстро менять месторасположение; 

· гаражи для автомобильной, сельскохозяйственной и другой техники, при необхо-

димости отапливаемые; 

· плавучее авторегулируемое мембранно-каркасное сооружение, предназначенное 

для различных видов деятельности людей на воде: обслуживание гидротехнических со-

оружений, рыболовство, использование сооружения при строительстве и эксплуатации 

рыбопитомника и др. Сооружение снабжено двигателем, позволяющем ему передви-

гаться по водной поверхности. 

Стоимость мембранно-каркасного сооружения с размерами в плане 24х12 м состав-

ляет ориентировочно 50 тысяч долларов США.  

Бригада монтажников может произвести монтаж такого сооружения в стационар-

ном варианте на готовый фундамент за 10 рабочих дней. 

Авторы статьи надеются на применение данных сооружений для создания совре-

менной инфраструктуры в промышленности и АПК. 
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Последние сорок лет в СССР, а потом Российской Федерации для строительства 

большепролетных зданий и сооружений стали часто применяться разнообразные типы 

линзообразных вантово-стержневых систем. [1, c. 38] 

Студенты 3 и 4 курса Саратовского государственного технического университета 

имени Гагарина Ю.А. под руководством профессора кафедры «Теории сооружений и 

строительных конструкций» Кима Алексея Юрьевича провели численное исследование 
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арочно-вантовой системы покрытия Дворца спортивных игр «Зенит», построенного в 

1976 году в центре Ленинграда и имея данные о результатах расчета проектировщиков 

сооружения, провели сравнение результатов. 

Численное исследование авторов статьи было проведено по программе «Простран-

ственный расчет сооружений», составленный научным руководителем студентов и его 

аспирантом Нургазиевым Р.Б. 

Данная программа предназначена для расчета арочно-вантовых и стержневых си-

стем с учетом нелинейности и составлена на языке «Visual Basic». Для исходного задания 

взяты данные в соответствии с проектным заданием ЛенЗНИИЭП. [2, c. 45] 

Расчетная схема системы № 2 с точечными массами пролетом 60 Дворца спортив-

ных игр «Зенит», построен в конце 1976 года по проекту архитекторов Морозова Г. П. и 

Савельевой В. Н., инженеров Курбатова О. А., Бейлина Л. К., Постникова В. Л. и др. 

(Рис. 1 и 2 фотография Дворца спортивных игр «Зенит» г. Санкт-Петербург.)  

Перекрытие пролётом 60 м без промежуточных опор дало возможность разместить 

в здании футбольное поле стандартных размеров с синтетическим покрытием и места 

для 3500 зрителей. Огромные витражи обеспечивают прекрасное освещение игровой 

арены естественным светом. Вход во дворец выделен лучистым орнаментом, в центре 

которого помещено изображение футбольного мяча. [4, c. 106] 

Пролет системы 60 м, стрела подъема арки и стрела провисания вантовой затяжки 

составляют 1/20 пролета (3 м); форма очертания арки и затяжки определена уравнением 

квадратной параболы. Число вертикальных стоек принято равным 11 штук (для исклю-

чения влияния дискретного расположения стоек на общую работу конструкции). Жест-

костные характеристики системы: арка имеет изгибную жесткость ЕаIa = 6*105 кНм2, про-

дольную жесткость ЕаАа= 4*106 кН, вантовый пояс имеет ЕаАат = 6*105 кН. Жесткость 

стоек - на несколько порядков выше остальных расчетных жесткостей. 

В качестве первой исследуемой конструкции была выбрана арочно-вантовая си-

стема покрытия, включающая верхний пояс в виде пологой арки и нижний вантовый 

пояс (шпренгель), соединенные между собой в опорных узлах системы и в пролете вер-

тикальными стойками  

В сравнительных расчетах рассмотрено также конструктивное решение, отличаю-

щееся повышенной жесткостью при действии неравномерных нагрузок за счет введения 

дополнительных гибких элементов. В этих вариантах конструкции жесткостные харак-

теристики основных и дополнительных вантовых элементов приняты равными. Расчет 

вариантов конструкций производился на сосредоточенную нагрузку 100 кН, приложен-

ную к верхнему поясу системы на расстоянии одной четвертой пролета от опорного узла. 

В качестве расчетного аппарата учёными ЛенЗНИИЭП был принят вычислитель-

ный комплекс «ГАММА-У» для расчета вантово-стержневых систем с учетом геометри-

ческой нелинейности методом шагового нагружения (разработка института КиевЗ-

НИНЭП). Расчеты проводились в нелинейной постановке с приложением нагрузки в 5-7 

шагов. Влияние геометрической нелинейности во всех проведенных расчетах было мало, 

что позволяет распространить полученные результаты на широкий диапазон жесткост-

ных и геометрических характеристик систем, а также величин нагрузок. 
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Рисунок 1 Ледовый Дворец «Зенит» г. Ленинград 1976 год 

 

Далее приводятся результаты численного вычисления на ЭВМ по программе, ос-

нованной на разработанном алгоритме, прогибов и изгибающих моментов арочно-ван-

товых систем при действии неравномерных нагрузок, рассчитанных учеными ЛенЗ-

НИИЭП методом последовательных нагружений первого порядка точности по контину-

альной расчётной схеме. [3, c. 128] 

 
Рисунок 2 Внутренний интерьер ледового Дворца «Зенит» 

 

Основные результаты расчетов приведены на рисунках 6-8 представляющих 

эпюры вертикальных перемещений верхнего арочного пояса систем и эпюры изгибаю-

щих моментов в арках. 

Во второй исследуемой конструкции средние панели системы снабжены кресто-

выми связями, выполненными в виде гибких затяжек. Как известно, это один из наиболее 

рациональных приемов, позволяющих значительно снизить прогибы и изгибающие мо-

менты в арочном поясе системы при действии неравномерной нагрузки. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

Пролет системы - 60 (м). 

Стрела подъема арки - 3 (м). 

Стрела провисания вантовой затяжки - 3 (м). 

Длина панели - 5 (м). 

Изгибная жесткость панелей: 

EI = 6E+08 (H*м2). 

Сосредоточенная сила Р = 100 (кН). 

Площади поперечных сечений стержней: 

Стойки - F1 = 0,005341 (м2); 

Арки - F2 = 0,01905 (м2). 

Гибкий пояс и крестовые связи - F3 = 0,00333 (м2). 

Модули упругости: 

Стойки - E1 = 2.1E+11 (Н/м2); 

Арки - E2 = 2.1E+11 (Н/м2); 

Гибкий пояс и крестовые связи - E3 = 1.8E+11(Н/м2). 

 

Расчетная схема №1 

 
Рисунок 3. Расчетная схема № 1 системы с пролетом 60 метров 

 
Рисунок 4 Эпюра прогибов (мм)системы № 1 с пролетом 60 метров 

 

 
Рисунок 5 Эпюра изгибающих моментов (кНм) системы № 1 с пролетом 60 метров 
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Расчетная схема №2 

 

 
Рисунок 6. Расчетная схема № 2 системы с пролетом 60 метров 

 

 
Рисунок 7 Эпюра прогибов (мм)системы № 2 с пролетом 60 метров 

 
Рисунок 8 Эпюра изгибающих моментов (кНм) системы № 2 с пролетом 60 метров 

 

Вышеуказанные комбинированные системы рассчитаны авторами статьи итераци-

онным методом последовательных нагружений с поэтапным применением метода конеч-

ных элементов. Численное исследование данного сооружения было проведено по про-

грамме «Пространственный расчет сооружений», составленный научным руководителем 

студентов и его аспирантом Нургазиевым Р.Б. 

 

Таблица 1 

Сравнение результатов исследований 

Варианты 

расчетных 

схем 

Прогибы системы (мм) Изгибающие моменты (кН*м) 

НИИ 

Автор 
(%) 

НИИ 

Автор 
(%) 

НИИ 

Автор 
(%) 

НИИ 

Автор 
(%) 

Вариант 

№1 

72,5 

71,8 
0,97 

-22,3 

-21,3 
1,35 

534,0 

532,3 
0,32 

-219,0 

-218,5 
0,23 

Вариант 

№2 

35,1 

35,0 
0,28 

- - - 

- - - 
- - - 

312,0 

310,2 
0,58 

-179,0 

-181,3 
1,28 

 



69 

Полученные результаты исследований показывают, что различия между теорети-

ческими значениями прогибов и моментов сооружения, полученными автором и уче-

ными ЛенЗНИИЭП для сосредоточенной силы, не превышают: 

- для прогибов - 1,35%; 

- для изгибающих моментов в балке - 1,28%. 

Список литературы 

1. Ермолов, В.В. Воздухоопорные здания и сооружения/В.В. Ермолов - М.: 

Стройиздат, 1980. - 304 с. 

2. Ким, А.Ю. Статический и динамический расчёт воздухоопорных и линзообраз-

ных мембранно-пневматических систем/ А.Ю. Ким. СГАУ им. Н.И. Вавилова. Сара-

тов. 2003 -308 с. Монография деп. в ВИНИТИ РАН № 909 В2003 от 12.05.03.  

3. Ким, А.Ю. Численное исследование нелинейных мембранно-пневматических 

систем/А.Ю. Ким. СГАУ им. Н.И. Вавилова. Саратов. 2001. — 263 с. Монография депо-

нирована в ВИНИТИ РАН 28.04.01 № 1122- В2001. 

4. Пневматические строительные конструкции / В.В. Ермолов, У.У. Бэрд и дру-

гие. Под редакцией В.В. Ермолова. - М.: Стройиздат, 1983. - 305 с. 

 

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ФОРМЫ МЕМБРАННО-СТЕРЖНЕВЫХ И 

ВАНТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Ким Алексей Юрьевич, 

Д.т.н., профессор кафедры ТСК, Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.,  

 г. Саратов, Политехническая ул., 77 

Полуэктов Александр Михайлович, 

Студент 3 курса, САДИ, Саратовский государственный технический универси-

тет имени Гагарина Ю.А., 

 г. Саратов, Политехническая ул., 77 

 Джлавян Азат Папикович 

Студент 3 курса, САДИ, Саратовский государственный технический универси-

тет имени Гагарина Ю.А., 

 г. Саратов, Политехническая ул., 77 

 

Статья посвящена разработке новых форм быстровозводимых предварительно 

напряжённых мембранно-стержневых и вантовых сооружений многоцелевого назначе-

ния. Предлагаемые системы изготовлены из алюминия или стали, поэтому являются ка-

питальными сооружениями, отличающимися высокими технико-экономическими пока-

зателями при пролетах до 100 метров. 

Студенты 3 курса Саратовского государственного технического университета 

имени Гагарина Ю.В. под руководством профессора кафедры ТСК Кима Алексея Юрье-

вича разработали несколько вариантов мембранно-стержневых и вантовых покрытий 

быстровозводимых сооружений универсального назначения. Публикаций в нашей 

стране на данную тему очень мало, поэтому данная статья является актуальной. 

В области теории сооружений последние пятьдесят лет в СССР, а потом Россий-

ской Федерации интенсивно развивались теоретические и экспериментальные исследо-

вания по выявлению действительной работы металлических сооружений. Они складыва-

лись из следующих разделов: методы расчета по предельным состояниям с использова-

нием теории вероятности; методы статического и динамического расчета конструкций с 

учетом нелинейных факторов; развитие и разработка новых математических методов ис-

следования облегчённых металлических конструкций с использованием ЭВМ. [4, c. 32] 

Совершенствование методов расчета - одна из необходимых предпосылок эффек-

тивности строительства. Необходим учет пространственной работы сооружения, выбор 
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расчетной модели с учетом физической, геометрической и конструктивной нелинейно-

сти системы, анализ нелинейной упругости, ползучести и релаксации материалов и т.д. 

Надо исследовать всё то, что сказывается на экономичности, надежности и долговечно-

сти сооружений.  

Разработанное авторами статьи пространственное предварительно напряжённое 

сооружение содержит внешнее опорное кольцо и облегчённое мембранно-стержневое 

покрытие с нижней вогнутой и верхней выпуклой мембранами. Мембраны закреплены 

во внешнем опорном кольце и усиленными канатами, соединёнными между собой рас-

порками (рис. 1). [2, с.3]. 

Опорное кольцо покрытия сооружения выполнено сквозным в виде шарнирно-

стержневой фермы, опёртой на внутренние колонны и имеющей прямоугольное или ше-

стиугольное очертание в плане. 

Предварительно напряжённое мембранно-стержневое покрытие сооружения, с це-

лью повышения жесткости мембран и их долговечности, может быть усилено за счёт 

пневматического эффекта. В этом случае сооружение снабжено воздухонагнетательным 

вентилятором с воздуховодами и датчиками давления воздуха. Сооружение имеет мем-

бранно-стержневое покрытие с нижней вогнутой и верхней выпуклой мембранами, за-

крепленными во внешнем опорном кольце. Мембраны соединёнными между собой рас-

порками, которые образуют герметически замкнутую полость с избыточным давлением 

воздуха.[5, с.10] 

В случае, когда мембранно-стержневое покрытие сооружения выполнено пневма-

тическим, необходимое предварительное напряжёние его может быть достигнуто за счёт 

избыточного давления воздуха пневмолинзы и число распорок в двухпоясном покрытии 

может быть уменьшено. Наибольший экономический эффект достигается тогда, когда 

распорки в пневматическом покрытии вообще отсутствуют (рис. 2).  

В отличие от воздухоопорных сооружений, линзообразные пневматические соору-

жения не требуют герметизации внутреннего помещения и устройства шлюзов [1, с. 48]. 

На рис. 3 показано сооружение с оконным витражом, расположенным по внешнему 

контуру покрытия, на рис. 4 - интерьер внутреннего помещения. 

Относительно низкая материалоемкость и стоимость сооружения в сочетании с 

надежностью и долговечностью конструкций обеспечивают высокую экономическую 

эффективность сооружения. 

За рубежом построено более 100 тысяч мембранно-пневматических сооружений 

различного типа благодаря их низкой себестоимости. 

Расход стали в капитальных сооружениях со стальным мембранно-пневматиче-

ским покрытием при пролетах порядка 70 м обычно в несколько раз меньше, чем в со-

оружениях с традиционным покрытием. При этом, чем больше пролет покрытия, тем 

меньше материалоемкость мембранно-пневматических сооружений по сравнению с тра-

диционными. 
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Рисунок 1. Расчетная схема мембранно-стержневого сооружения 

 

 
Рисунок 2. Расчетная схема мембранно-канатного сооружения 

 

Научным руководителем авторов статьи разработан алгоритм расчёта простран-

ственных предварительно напряжённых линзообразных покрытий сооружений больших 

пролётов шаговым методом последовательных нагружений с поэтапным применением 

метода конечных элементов [6, с. 123]. 
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Рисунок 3. Быстровозводимое мембранно-пневматическое сооружение, усиленное ка-

натами 

 

 

 
Рисунок 4. Внутренний интерьер мембранно-пневматического сооружения 

 

 Алгоритм расчёта позволяет учитывать геометрическую и конструктивную нели-

нейность системы. На каждом шаге приращения параметров системы применяется ите-

рационная процедура Эйлера-Коши третьего порядка точности. Достаточную для инже-

нерных расчётов точность результатов можно получить итерационным расчётом уже при 

одном шаге нагружения. В тех случаях, когда канаты могут временно выключаться из 

работы, осуществляется многошаговый процесс расчёта системы. [3, c. 43] 

Авторы статьи надеются, что разработанные сооружения найдут достойное приме-

нение в современной инфраструктуре Российской Федерации. 
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Данная работа посвящена разработке новых мембранно-стержневых предвари-

тельно напряжённых сооружений многоцелевого назначения. 

Студенты 3 и 4 курса Саратовского государственного технического университета 

имени Гагарина Ю.В. под руководством профессора кафедры ТСК Кима Алексея Юрье-

вича разработали несколько вариантов мембранно-стержневых предварительно напря-

женных быстровозводимых сооружений универсального назначения. 

Предлагаемые сооружения при пролетах до 100 метров отличаются высокими тех-

нико-экономическими показателями и могут быть успешно применены не только в про-

мышленно-гражданском, но и в транспортном строительстве, например при строитель-

стве городских пешеходных мостов. Сооружение при этом состоит из ряда мембранно-

стержневых перекрытий линейно-протяжённых и прямоугольных в плане. Но если в по-

крытиях зданий больших пролётов стальные мембраны могут иметь толщину, равную 1-

2 мм, то в пешеходных мостах, где нагрузка в несколько раз больше, мембраны должны 

составлять не менее 5 мм, а в автодорожных мостах - 10 мм и более. 

Пространственное предварительно напряжённое сооружение содержит внешний 

опорный контур и облегчённое мембранно-стержневое перекрытие с нижней вогнутой и 
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верхней выпуклой мембранами. Мембраны закреплены во внешнем опорном контуре и 

усиленными канатами, соединёнными между собой распорками. Опорный контур соору-

жения выполнен в виде шарнирно стержневой фермы, опёртой на колонны, и имеет пря-

моугольное или шестиугольное очертание в плане (см. рис. 1). [1, с. 6] 

Предварительно напряжённое мембранно-стержневое перекрытие сооружения, с 

целью повышения жесткости мембран и их долговечности, может быть усилено за счёт 

пневматического эффекта. В этом случае сооружение снабжается воздухонагнетатель-

ным вентилятором с воздуховодами и датчиками давления воздуха. Мембранно-стерж-

невое перекрытие сооружения содержит нижнюю вогнутую и верхнюю выпуклую мем-

браны. Мембраны соединены между собой распорками и образуют герметически за-

мкнутую полость с избыточным давлением воздуха. Мембраны перекрытия выполня-

ются из металла или синтетических полупрозрачных плёнок в зависимости от назначе-

ния сооружения. 

В отличие от воздухоопорных сооружений, линзообразные пневматические соору-

жения не требуют герметизации гибких оболочек и устройства шлюзов [2, с. 9]. 

Уклон покрытия за счёт выпуклого очертания верхней мембраны обеспечивает не-

обходимый водоотвод естественных осадков. Удаление снега с покрытия можно осу-

ществлять подачей нагретого воздуха в пневмолинзу. 

Относительно низкая материалоемкость и стоимость сооружения в сочетании с 

надежностью и долговечностью конструкций обеспечивают высокую экономическую 

эффективность сооружения. За рубежом построено более 100 тысяч мембранно-пневма-

тических сооружений различного типа благодаря их низкой себестоимости. 

Расход стали в капитальных сооружениях со стальным мембранно-пневматиче-

ским перекрытием при пролетах порядка 60 м составляет в среднем 50 кг / кв. м., что в 3 

- 4 раза меньше, чем в капитальных сооружениях традиционного типа. При этом, чем 

больше пролет перекрытия, тем меньше относительная материалоемкость мембранно-

пневматических сооружений по сравнению с традиционными. 

Авторами разработан алгоритм расчёта пространственных предварительно напря-

жённых линзообразных перекрытий сооружений больших пролётов шаговым методом 

последовательных нагружений с поэтапным применением метода конечных элементов. 

[4, с. 86] 

 
Рисунок 1Опорный контур сооружения в виде стержневой фермы 
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Рисунок 2 Расчетная схема сооружения, выполненного из металлических мембран 

 

 
Рисунок 3 Линзообразное мембранно-стержневое сооружение 

 

Алгоритм расчёта позволяет учитывать геометрическую и конструктивную нели-

нейность системы. На каждом шаге приращения параметров системы применяется ите-

рационная процедура Эйлера-Коши третьего порядка точности. Достаточную для инже-

нерных расчётов точность результатов можно получить итерационным расчётом уже при 

одном шаге нагружения. В тех же случаях, когда канаты могут временно выключаться 

из работы, требуется многошаговый процесс расчёта системы. Расчёты выполнены на 

ЭВМ типа ПК по программе на языке «Visual Basic».[3 c. 5] 

Приведём пример статического расчёта системы с диаметром 60 м. Стержни фермы 

- стальные трубы диаметром 20 см, диаметр канатов - 50 мм, распорки двухпоясных си-

стем - трубы диаметром 15 см. Общее число узлов K=194, усилие в верхнем канате - 270 

кН, усилие в нижнем канате - 420 кН. Высота сооружения H=16.087 м. 

Толщина стальных мембран - 1,4 (мм). Модуль упругости стальных элементов всех 

групп ES = 2,1E+05 (МПа). 

Коэффициент температурного расширения стали ALT = 1,2E-05. 

Силовая нагрузка - снеговая нагрузка q = 100 (кН/м2) по всей площади покрытия в 

виде сосредоточенных в верхних узлах сил P = 27000(H). 

 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 
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Внешний диаметр покрытия D = 60 (м). 

Длина пролета системы L=42 (м). 

Высота сооружения H=16.087 (м). 

Длина панели LP=6 (м). 

Число групп стержней GR=8; число узлов системы K=194. 

Число узлов, имеющих искомое перемещение KH=176. 

Номер первого промежуточного узла K1=177. 

Площади поперечных сечений стержней соответствующих групп: 

FS(1)=5.97E-04(м2); FS(2)=5.97E-04(м2); FS(3)=5.97E-04(м2); 

FS(4)=2.34E-03(м2); FS(5)=3.88E-05(м2); FS(6)=4.9E-02(м2); 

FS(7)=4.4E-03(м2); FS(8)=1.96E-03(м2). 

 

РАСЧЁТНАЯ СХЕМА ПОКРЫТИЯ 

 
При равномерно распределённой по покрытию снеговой нагрузке q = 100 кг/кв. м. 

прогиб в середине покрытия составил 0, 047 м. Канаты из работы не выключаются. На 

рис. 2 пунктирными линиями показана эпюра прогибов узлов верхних канатов. 

 
Рисунок 4 Шестиугольное мембранно-стержневое пневматическое сооружение 

При этом введён повышающий масштабный коэффициент, равный пяти.  
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Рисунок 5 Эпюра прогибов узлов верхнего пояса сооружения 

 

Авторы надеются, что материалы их исследований заинтересуют ученых во многих 

странах Европы и данные виды сооружений займут достойное место при капитальном 

строительстве спортивных комплексов и сооружений культурно-развлекательного 

назначения. 
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В статье описывается новое разработанное студентами и сотрудниками СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. линзообразное мембранно-пневматическое сооружение, предна-

значенное для создания современной инфраструктуры РФ. 

К началу 2014 года в России зарегистрированы сотни тысяч индивидуальных пред-

принимателей. В основном, это мелкий и средний бизнес со сравнительно небольшими 

доходами. Мировой экономический кризис, а также налоговая политика Российской Фе-

дерации в 2012—15 гг. сильно подорвали их экономическое положение. Позволить себе 

строительство крупных объектов они в настоящее время не могут. В то же время потреб-

ность в создании современной инфраструктуры среднего бизнеса России очень большая. 

Требуются сооружения для организаций выставок, крытых катков, теннисных кортов, 

оранжерей и т. п.  

Студентами 3 курса СГТУ имени Гагарина Ю.А. под руководством профессора ка-

федры ТСК Кима А.Ю., разработана многопролетная линзообразная мембранно-пневма-

тическая система перекрытия больших пролетов и алгоритм ее расчета с учетом нели-

нейных факторов. См. рис. 1.  

Согласно общепринятой классификации мембранно-пневматические покрытия 

можно разделить на три группы: 1) воздухоопорные покрытия; 2) воздухонесомые по-

крытия; 3) линзообразные покрытия [1, с. 18]. 

Воздухоопорное сооружение представляет собой закреплённую по контуру мягкую 

оболочку, под которую непрерывно закачивается воздух. Для противодействия внешним 

нагрузкам давление воздуха под оболочкой несколько превышает атмосферное. Вслед-

ствие небольшого (200—500 Па) избыточного давления воздуха и непрерывной подачи 

его вентилятором особых требований к герметичности оболочки не предъявляется. Воз-

духоопорные оболочки крепятся к опорному контуру и снабжаются входными шлюзами. 

Воздухонесомые конструкции - это надувные системы, включающие пнев-

мостержни или пневмопанели, несущая способность которых обеспечивается избыточ-

ным давлением в них воздуха. Это отдельные конструктивные элементы с высоким внут-

ренним давлением воздуха (10—25 кПа), требующим и высокой степени герметизации 

оболочек. Например, пневмоарки, образующие полуцилиндрический свод, — типичный 

представитель воздухонесомых конструкций. Устройства входных шлюзов в воздухо-

несомых конструкциях не требуется, так как давление воздуха во внутреннем помеще-

нии сооружения равно атмосферному. (Cм. рис. 1). 
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Линзообразные конструкции — это двухпоясные покрытия. Их часто называют 

пневмолинзами, если они перекрывают круглый, овальный или многоугольный план, 

или пневмоподушками, если план прямоугольный.  

Разработанное для нужд среднего бизнеса России многопролетное мембранно-

пневматическое сооружение относится к воздухонесомым мембранно-пневматическим 

системам. Данное сооружение содержит воздухонагнетательный вентилятор с воздухо-

водами и датчиками давления воздуха. Сооружение также имеет внешние и внутренние 

опорные устройства, мембранно-пневматическое покрытие с многопролетной нижней и 

верхней мембранами. Мембраны закреплены во внешних опорных устройствах, соеди-

ненных между собой по периметру сооружения и образующих герметически замкнутую 

полость с избыточным давлением воздуха. Сооружение является капитальным, мем-

браны покрытия металлические. 

В сооружениях данного типа наличие воздуходувной машины обязательно. 

Обычно это центробежный вентилятор, совмещенный с теплогенератором. Воздуходув-

ный вентилятор служит для подкачки воздуха в герметически замкнутую полость мем-

бранно-пневматического покрытия и обогрева внутренних помещений [2, с. 5]. 

 
Рисунок 1. Многопролетное мембранно-пневматическое сооружение 

 

 В отличие от воздухоопорных сооружений, в которых избыточное давление воз-

духа создается в помещении между оболочкой и полом, воздухонесомые сооружения не 

требуют герметизации внутреннего помещения и устройства шлюзов. [5, c. 17] 

Положительный эффект предлагаемого сооружения состоит в улучшении техноло-

гических качеств, уменьшении материалоемкости внешних опорных устройств и сниже-

нии стоимости сооружения. 

На рис. 2 показано предлагаемое сооружение, вид в плане и разрез А-А. 
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Рисунок 2. Многопролетное линзообразное мембранно-пневматическое сооружение 

  

Многопролетное мембранно-пневматическое сооружение, содержит воздухонагне-

тательный вентилятор 1 с воздуховодами 2 и датчиками 3 давления воздуха, внешние 4 

и внутренние 5 опорные устройства, мембранно-пневматическое покрытие 6 с многопро-

летной нижней 7 и выпуклой на длине всех пролетов верхней 8 мембранами, закреплен-

ными во внешних опорных устройствах 4, соединенными между собой по периметру со-

оружения и образующими герметически замкнутую полость 9 с избыточным давлением 

воздуха. [3, c. 8] 

Сооружение выполнено в плане прямоугольным. Каждое внешнее опорное устрой-

ство 4 имеет ригель 10, объединенный с колоннами 11 и расположенный в плане перпен-

дикулярно пролетам. Внутреннее опорное устройство 5 имеет ригель 12, объединенный 

с колоннами 13 и расположенный в плане перпендикулярно пролетам. Мембраны соеди-

нены между собой над ригелями 10, 12 опорных устройств 4, 5 и по длине пролетов об-

разуют несколько линзообразных пролетных строений 14, опирающихся на ригели 10, 

12. Линзообразные пролетные строения 14 снабжены расположенными по торцам по-

крытия 6 вертикальными мембранно-стержневыми панелями 15, соединяющими ниж-

нюю 7 и верхнюю 8 мембраны. В случае, когда колонны 11 выполнены наклонными, 

внешнее опорное устройство 4 включает вертикальную стенку 16, закрепленную в фун-

даменте 17. 

Вертикальная мембранно-стержневая панель 15 представляет собой жесткую 

ферму (в частности безраскосную), снаружи которой по контуру каждой ячейки герме-

тично прикреплена мембрана.  

Линзообразные герметически замкнутые полости 9 каждого пролетного строения 

14 в частном случае могут быть не герметичны между собой, и тогда изменение давления 

воздуха в одной из них повлечет за собой изменение давления воздуха в других. 
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Монтаж сооружения производится на фундамент. Сначала в фундаменты устанав-

ливают колонны 13 и на них крепят ригели 12. Одновременно монтируют каждое внеш-

нее опорное устройство 4, включающее ригель 10, объединенный с наклонными колон-

нами 11, и стенку 16, закрепленную в фундаменте 17. Нижнюю 7 и верхнюю 8 мембраны 

укладывают рядом с сооружением в виде заранее изготовленных монтажных полотнищ, 

которые затем с помощью полиспастов, лебедок и талрепов натягивают на ригели 10 и 

12 и скрепляют их между собой, с ригелями 10 внешних опорных устройств 4 и торце-

выми панелями 15.  

Разработанное мембранно-пневматическое сооружение относится к воздухонесо-

мым сооружениям с низким избыточным давлением воздуха в пневмолинзах. Избыточ-

ное давление воздуха в пневмолинзах предварительно напрягает несущую и напрягаю-

щую мембраны и придает покрытию несущую способность, достаточную для восприя-

тия разнообразных нагрузок.  

Пневмолинзы работают в режиме периодической подкачки воздуха, регулируемой 

датчиками давления воздуха. А поскольку обеспечение герметичности пневматического 

покрытия с мембранами, выполненными из металла (в частности из нержавеющей свар-

ной стали или алюминиевых сплавов) сейчас возможно, то подкачка воздуха в пневмо-

линзы вентилятором будет происходить периодически с достаточно большими интерва-

лами, а значит в экономичном и безопасном для сооружения режиме. 

При аварийном падении давления воздуха в замкнутом пространстве верхняя вы-

пуклая мембрана ложится на вогнутую нижнюю и покрытие превращается в висячую 

систему, не разрушаясь. 

Снижение материалоемкости внешних опорных устройств существенно снижает 

общую стоимость сооружения. Увеличение полезной площади сооружения за счет мно-

гопролетности покрытия может быть многократным. Так, при предельном пролете в 60 

м для мембран, выполненных из нержавеющей стали толщиной (1—1,5) мм, ширина зда-

ния может быть увеличена до 180 м и более. Длина здания может быть произвольной. 

Уклон кровли за счет очертания верхней выпуклой мембраны обеспечивает необ-

ходимый водоотвод с покрытия естественных осадков. Наличие пневматических линз в 

покрытии обеспечивает хорошие теплозащитные свойства зданий. Проблему удаления 

снега с покрытия можно осуществлять подачей нагретого воздуха в пневмолинзы. 

Снижение материалоемкости и стоимости сооружения, приходящихся на один 

квадратный метр полезной площади, повышает экономическую эффективность соору-

жения.[4, c. 124] 

Разработанное сооружение размерами 24 на 48 метров бригада монтажников может 

собрать на готовый фундамент за две недели, и его стоимость будет примерно в три раза 

дешевле традиционного сооружения. 

Авторы статьи надеются, что новые пневматические системы сооружений займут 

достойное место в современной инфраструктуре РФ. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обоснована актуальность использования энергии Солнца, как наиболее 

перспективной среди возобновляемых источников энергии в условиях Узбекистана. В 

статье также приводится практическая методика расчета и выбора компонентов солнеч-

ной электростанции. 

ABSTRACT 

In this articleis provedthe urgency of use of energy of the Sun as the most perspective 

amongrenewed energy sources in the conditions of Uzbekistan. In the article also is resulted a 

practical design procedure and sampling of components of a solar power station. 

 

В настоящее время повышение энергоэффективности промышленных предприя-

тий, внедрение энергосберегающих технологий и возобновляемых источников является 

всемерной актуальной задачей. Во многих развитых странах приняты новые энергетиче-

ские стратегии, направленные на снижение удельных норм промышленного производ-

ства путем внедрения новых энергосберегающих технологий и возобновляемых источ-

ников энергии, которое превратилось в предмет государственной технической политики.  

Среди возобновляемых источников энергии солнечная радиация по масштабам ре-

сурсов, экологической чистоте и повсеместной распространённости наиболее перспек-

тивна. Так как годовое количество поступающей на Землю солнечной энергии состав-

ляет 1,05·1018кВт·ч, причём на поверхность суши приходиться только 1/5 часть этой 

энергии, т.е. 2·1017 кВт·ч. Без ущерба для экологии может быть использовано 1,5% всей 

падающей на Землю солнечной энергии, т.е. 1,62·1016 кВт·ч в год, что эквивалентно 

2·1012 т.у.т., при этом мощность потока энергии составляет 1,85·1012 кВт[1]. 

Сегодня существует множество различных типов солнечных энергетических си-

стем, которые преобразовывают солнечное излучение в необходимый тип энергии[2]:  
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1. Фотоэлектрический - непосредственное преобразование солнечной энергии в 

электроэнергию при помощи фотоэлементов.  

2. Термальный - преобразование солнечной энергии в тепловую, а потом в 

электрическую. 

Наибольшее распространение получили автономные солнечные фотоэлектриче-

ские системы (рис. 1). Принцип работы системы: солнечной батареей производится ге-

нерирование электрического тока в дневное время и с помощью контроллеров заряжа-

ется аккумуляторная батарея, уровень заряда аккумуляторных батарей контролируется 

автоматически, с помощью инвертора происходит преобразование постоянного тока в 

переменный напряжением 220 В. 

 
Основная функция инвертора [3] заключается в преобразовании постоянных токов 

от фотогальванических панелей или батареи с различным уровнем напряжений в пере-

менный ток с определенным уровнем напряжения и частотой для питания устройств или 

передачи в энергетическую систему. В зависимости от приложения возникают требова-

ния к фазе, таким образом, инверторы бывают одно-, двух- и трехфазные. 

Для автономной солнечной фотоэлектрической системы используются однофазные 

инверторы. 

 
При построении крупных солнечных фотоэлектрических станций (рис.2) производ-

ственного масштаба без аккумуляции необходимоиспользование трехфазных промыш-

ленных инверторов, которые обслуживают одновременно несколько десятков или сотен 

секций фотогальванических панелей. 

В такой конфигурации средняя номинальная мощность может достигатьдо 100кВт. 

Основной составляющей фотоэлектрических систем являются модули, в которые 

Рис. 2. Схема солнечной электростанции параллельно 

соединенной с энергетической системой 

Рис.1. Конфигурация автономной фотоэлектрической системы 
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объединяются фотоэлементы [4]. Модули бывают рассчитаны на любое напряжение, 

вплоть до нескольких сотен вольт.  

Количество энергии, вырабатываемое солнечным модулем, рассчитывается по 

формуле:  

 
1000

EPk
W


 , (1) 

где W – количество энергии, вырабатываемое солнечным модулем (кВт·ч);  

Е – среднемесячное значение солнечной инсоляции за выбранный период 

(кВт·ч/м2); 

Р – мощность модуля (Вт); 

k – коэффициент потерь мощности в модуле, значение которого летом составляет 

0,5, зимой – 0,7. Меньшие потери мощности зимой объясняются меньшим нагревом эле-

ментов. 

Отсюда суммарная мощность модулей: 
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где ΣР – суммарная мощность фотоэлектрических модулей. 

При расчете также необходимо учитывать такие факторы, как: 

-расположение солнечной электростанции; 

-период использования (зима, лето или круглый год); 

-погодные условия, характерные для данной местности; 

-наличие деталей, заслоняющих солнечные модули от прямого попадания солнеч-

ных лучей (деревьев, строений и т. д.); 

-возможность в конкретных условиях оптимальной ориентировки солнечных мо-

дулей (например, на наклонном скате крыши); 

-возможность слежения за солнцем по одной или двум координатам. 

В Узбекистане также проводится планомерная работа по внедрению возобновляе-

мых источников энергии. Указы и Постановления Президента Республики Узбекистан 

И.Каримова от 1 марта 2013 года «О мерах по дальнейшему развитию альтернативных 

источников энергии» и «О создание Международного института солнечной энергии» за-

ложили основу внедрения энергосберегающих технологий и долговременного развития 

и широкомасштабного использования возобновляемых источников энергии в Респуб-

лике Узбекистан. 

На 6-ом заседании Азиатского форума солнечной энергии, проходивший в г. Таш-

кенте 20-23 ноября 2013 года Президент Республики Узбекистан И.Каримов поставил 

важные задачи по дальнейшему развитию возобновляемых источников энергии с учетом 

международного опыта в этой области. 

Климатические и географические условия Узбекистана, где бывает до 300 солнеч-

ных дней в году, 80% пустынной и полупустынной территории, а величина солнечной 

радиации достигает 1890 кВт∙ч/м2, позволяют активно использовать энергию солнца для 

получения электрической энергии в промышленных масштабах. Валовой потенциал сол-

нечной энергии Узбекистана оценивается в 50973 млн. т.н.э. Солнечная энергетика Уз-

бекистана находится в начале своего пути развития, в настоящее время освоено только 

0,6 млн. т.н.э. солнечной энергии, т.е. 0,3% от технического потенциала[5].  

Для использования такого богатого природного потенциала по назначению в де-

кабре 2014 г. в Папском районе Наманганской области введена в действие тестовая сол-

нечная фотоэлектрическая станция мощностью 130 кВт, а также ведутся проектные ра-

боты по строительству солнечной фотоэлектрической станции мощностью100 МВт в Са-

маркандской области», кроме того Указом Президента Республики Узбекистан №УП-
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4707 от 04.03.2015 г. в 2017 – 2019 гг. предусматривается строительство солнечной фо-

тоэлектрической станции мощностью 100 МВт в Наманганской области и в 2019 – 2021 

гг. строительство солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100МВт в Шера-

бадском районе Сурхандарьинской области. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены вопросы развития тепличной отрасли, а также представлена 

информация о созданной пилотной энергоэффективной теплицы, отапливаемой тепло-

вым насосом за счет использования грунтового тепла и о выявленных экономических 

преимуществах и эффективности их использования в климатических условиях Узбеки-

стана. 

 

In article questions of development of hothouse branch are considered, and also the in-

formation on the created pilot power effective hothouse heated by the thermal pump at the 

expense of use of soil heat and about revealed economic advantages and efficiency of their use 

in environmental conditions of Uzbekistan is presented. 
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Обеспеченность населения плодоовощной продукцией – один из важнейших пока-

зателей полноценности рациона. Плоды и овощи – незаменимые продукты ежедневного 

рациона каждого человека, поскольку они содержат в своем составе легко усвояемые 

углеводы, органические кислоты, азотистые вещества, минеральные соли, витамины и 

пр. Согласно научно обоснованным нормам питания человек должен равномерно в тече-

ние всего года потреблять 130-150 кг овощей и 120 кг картофеля. Полноценное, сбалан-

сированное питание требует потребления витаминов в натуральном виде круглый год. 

Однако Узбекистан расположен в зоне резко континентального климата и местные усло-

вия не позволяют получать овощи из открытого грунта равномерно в течение круглого 

года, что исключает возможность обеспечения круглогодично население свежими ово-

щами. С целью равномерного потребления населением овощей в течение года около 25 

% всего их количества должно выращиваться в теплицах, парниках, утепленном грунте 

и т. п. [1]. 

Известно, что с 1 м² открытого грунта урожайность овощей составляет менее 1,5 

кг, тогда как в условиях защищенного грунта с 1 м² в фермерских хозяйствах она соста-

вляет до 50 кг. Только в условиях защищенного грунта можно получать внесезонную 

экологически чистую продукцию с высокой и стабильной урожайностью. Кроме того 

если подсчитать среднюю урожайность в теплицах на одного жителя Узбекистана при-

ходиться 5 кг свежих овощей в зимний период и из них более 40% экспортируется. 

Вследствие чего цены на свежие овощи в зимне-весенний период возрастают в 6-8 раз. 

Поэтому в этот период выращивание овощной продукции необходимо осуществлять в 

условиях защищенного грунта, как это производится в развитых странах. 

Наибольшее количество теплиц находится в Китае – 1700 тыс.га, на долю которой 

приходится 80% общемировой площади оранжерей и теплиц. В последние годы в тепли-

цах Китая было выращено в 400 раз больше овощей, чем в 1980-х годах [2]. Тепличное 

хозяйство Китая отличается интенсивностью использования земельных площадей (полу-

чают по 3-9 урожаев в год на юге и 1-3 урожая — в северных районах) и преобладанием 

ручного труда. Основные культуры: китайская капуста, китайская редька, батун-лук, 

горчица (листовая и корнеплодная), чеснок, огурец и др. Китай сегодня занимает первое 

место в тепличном производстве грибов – 8 млн.тонн в год.  

Нидерланды занимают одно из первых мест в странах Евросоюза по площади за-

крытого грунта и по объему выращиваемой тепличной продукции на 1 человека. Нидер-

ланды высокоэффективно используют собственные площади теплиц в течение года вне 

зависимости от погодных условий. Основная часть тепличных площадей – около 60% 

занята цветами. Свыше 80% тепличных овощей голландской аграрной продукции экс-

портируется в страны Евросоюза. Получение дешевой продукции достигается путем спе-

циализации хозяйств на ограниченном количестве культур, наличием большого количе-

ства теплиц и получением в них нескольких урожаев в год. В теплицах растут виноград, 

персики, сливы, клубника, а также в больших количествах выращивают помидоры 

огурцы, капусту, лук, многие другие культуры.  

Япония является лидером по потреблению овощей на душу населения. Общая пло-

щадь теплиц составляет 42 тыс.га, из них 95% пленочные. Основные культуры возде-

лывания – баклажаны, арбуз, перец, томаты, тыква. Наибольшее применение находят те-

плицы полукруглой формы, покрытие из виниловой пленки. Такая пленка по сравнению 

с распространенными в Европе полиэтиленовыми покрытиями обеспечивает экономию 

тепла на 20%. Появляется тенденция использования твердых покрытий из акрила и др., 

срок службы которых 7 лет.  

Общая мировая тенденция развития тепличной отрасли – активное увеличение 

объема производства. Данный тренд развития тепличной отрасли возможен в связи с по-

всеместным переходом к интенсивным технологиям и способам выращивания растений 

в закрытом грунте, использованию новых конструкций, материалов и энергосберегаю-

щих технологий.  
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В настоящее время получили развитие энергосберегающие технологии в теплич-

ном хозяйстве:  

– использование для отопления возобновляемых источников энергии, в частности 

солнечного излучения и геотермальных вод;  

– внедрение тепловых насосов-кондиционеров, которые в холодное время исполь-

зуются для обогрева, в жаркое – для охлаждения;  

– использование многослойных покрытий для теплиц (экономия при 2-хслойном 

покрытии составляет 25-30%, трехслойном – 40-45%);  

– автоматизированный контроль за параметрами микроклимата  

С 80-х годов прошлого века получили распространение, так называемые, овощефа-

брики. Небольшие (60-80 м²) полностью автоматизированные гидропонные производс-

тва с искусственным круглогодичном освещением, роторно-конвейерными системами 

перемещениями лотков с растениями, регулируемыми параметрами среды, компьютер-

ным управлением. Поэтому производство овощей в этом случае абсолютно не зависит 

от погодных условий, отпадает необходимость в строительстве теплиц, так как "овощ-

ную фабрику" можно разместить в любом помещении, необходимо только специальное 

оборудование [3]. Срок выращивания культур в 2-4 раза меньше, а урожайность в 21 раз 

выше по сравнению с открытым грунтом. Овощная продукция, выращенная на таких фа-

бриках, отличается высоким качеством, пониженным содержанием нитратов по сравне-

нию с овощами, выращенными в тот же сезон в условиях традиционных теплиц.  

Из-за большого разнообразия климатических и топографических условий, приме-

няются различные технологии и методы выращивания овощей, включающие капельное 

орошение, теплицы с системами управления климатом и способ выращивания в малоо-

бъемном искусственном субстрате. Малообъемная технология устраняет, многие недо-

статки, присущие традиционной технологии и допускает больше возможностей управ-

ления орошением и созреванием. Так томаты, выращиваемые в открытом грунте дости-

гают урожайности вплоть до 80 тонн/га, средняя урожайность в теплицах же достигает 

200-300 тонн/га, что возможно благодаря системам управляемого климата. Максималь-

ная урожайность достигает 500 тонн/га.  

В развитых странах в силу тенденции перехода к здоровому и сбалансированному 

питанию, а также сокращения площадей открытого грунта, продукция, выращенная в те-

плицах, востребована в течение всего года. Продукция выращивается как в летний пе-

риод в продленном обороте, так и в зимний период – светокультура. Наиболее распро-

странена светокультура в скандинавских странах, где выращивание культур проводится 

методом Interplanting – подсаживание молодых растений к взрослым, тем самым, осу-

ществляя сбор урожая в течение всего года беспрерывно. Площадь закрытого грунта в 

развитых странах значительно выше площадей закрытого грунта Узбекистана. При этом 

если урожайность в узбекских теплицах составляет 3-10 кг/м²овощей, то в теплицах раз-

витых стран средний выход повышается до 50 - 60 кг/м².  

В настоящее время развитие тепличного хозяйства и выращивание различных ви-

дов сельскохозяйственных культур в теплицах наблюдается в Узбекистане. С целью со-

здания благоприятных условий для бесперебойного и гарантированного обеспечения 

села необходимыми энергетическими ресурсами и создание в каждом сельском районе, 

дополнительно к имеющимся, по 5 теплиц облегченной конструкции с использованием 

альтернативных источников топлива приняты Правительственные решения (Государст-

венная программа «Год развития и благоустройства села» и Постановление Президента 

Республики Узбекистан №ПП-1046 от 26 января 2009 года “О дополнительных мерах по 

расширению производства продовольственных товаров и насыщению внутреннего 

рынка»). 

С целью экономии и эффективного использования энергоресурсов в аграрном сек-

торе разработана программа мероприятий по строительству теплиц легкой конструкции 
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в Республике Узбекистан на 2009-2011 годы, работающих на альтернативных источни-

ках тепла. В соответствии с ней, в этот период на 664 гектарах осуществлено строитель-

ство четырех видов современных теплиц – отапливаемых и неотапливаемых, обычных и 

с усовершенствованной конструкцией, полностью автоматизированных и с компьютер-

ным управлением.  

В свете Правительственных решений Министерством сельского и водного хозяйс-

тва Узбекистана при Научно-исследовательском институте механизации и электрифи-

кации сельского хозяйства в Узбекистане была открыта в 2009 году первая автоматизи-

рованная теплица с компьютерным управлением площадью 0,5 гектара. Подобные теп-

лицы с компьютерным управлением запланировано построить при крупных промышлен-

ных предприятиях, которые будут функционировать за счет вторичного источника те-

пла, вырабатываемого в процессе производства. Такой метод позволит сократить за-

траты и снизить себестоимость продукции. Из Японии, Голландии, Франции, Швейца-

рии, Республики Корея ввозятся специальное тепличное оборудование для капельного 

орошения, материалы для покрытия, установки автоматического орошения, компьютеры 

и программы, сенсоры для измерения влажности и температуры почвы, воздуха, мини-

метеорологических станции и мини-лаборатории. 

Потенциальными потребителями современных и энергоэффективных теплиц в Уз-

бекистане могут быть дехканские и фермерские хозяйства, на которых приходится 

свыше 97% валовой продукции всей сельскохозяйственной отрасли. В настоящее время 

в республике функционирует около 220 тысяч фермерских хозяйств и более 2 миллионов 

дехканских хозяйств. При этом около 3% дехканских хозяйств и около 2% фермерских 

хозяйств имеют теплицы [4].  

В связи с этим в настоящее время в Ташкентском государственном техническом 

университете изучается вопрос разработки и создания энергоэффективных теплиц ота-

пливаемых за счет альтернативных источников энергии, а также в Узбекистане стартовал 

проект «Апробация и адаптация энергоэффективных теплиц в Узбекистане», реали-

зуемый Торгово-промышленной палатой при поддержке проекта Программы развития 

ООН «Бизнес-форум Узбекистана» и Программы малых грантов Глобального экологи-

ческого фонда. В рамках данного проекта строится семь пассивных солнечных теплиц, 

особенность которых в том, что они улавливают солнечное излучение в объеме, доста-

точном для процесса фотосинтеза. Подобные теплицы на протяжении последних лет уже 

доказали свою эффективность в Китае, где на сегодняшний день их площадь составляет 

более 700 тысяч га. 

Для исследования функциональных возможностей теплиц облегченной конструк-

ции с использованием нетрадиционных источников энергии 2013-2014 гг. были прове-

дены научные исследования при научно-исследовательской лаборатории «Энергосбере-

жение и возобновляемые источники энергии» и выполнен инновационный проект ИОТ 

2013-3-09 «Разработка и создание энергоэффективной теплицы отапливаемой тепловым 

насосом за счет использования грунтового тепла». При выполнении данного проекта 

была разработана и создана в Республике Узбекистан пилотная энергоэффективная теп-

лица, отапливаемая тепловым насосом за счет использования грунтового тепла, изучены 

и продемонстрированы современные производственные технологии закрытого грунта с 

использованием нетрадиционных источников энергии, выявлены экономические пре-

имущества и эффективность их использования в климатических условиях Узбекистана.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены особенности обследования зданий и сооружений на предмет 

определения возможности их надстройки на примере кирпичного пятиэтажного здания, 

расположенного в г. Владимир. Целью обследования являлось определение фактиче-

ского состояния конструкций здания, а так же их несущей способности и эксплуатаци-

онной пригодности. В статье даны рекомендации по усилению конструкций и дальней 

эксплуатации рассматриваемого здания. 

ABSTRACT 

The article features a survey of buildings and structures in order to determine the possi-

bility of the superstructure on the example of a five-story brick building in the city of Vladimir. 

The aim of the survey was to determine the actual condition of the building structures, as well 

as their load-bearing capacity and usability. The article provides recommendations for strength-

ening structures and further operation of the building under consideration. 
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Проведение обследований зданий и сооружений может потребоваться по различ-

ным причинам, одна из которых - определение возможности надстройки существующего 

здания. Такой вид обследования является наиболее затратным, ввиду того, что в боль-

шинстве случаев появляется необходимость выполнения трудоёмких расчётов и иссле-

дований. 

Методика обследования зданий и сооружений для определения возможности 

надстройки включает в себя предварительный осмотр, и техническое обследование ар-

хитектурно-планировочной части и конструкций объекта [1, с. 4]. Вышеперечисленные 

пункты позволяют получить детальные данные о прочности здания и технической воз-

можности его надстройки. Важным аспектом обследования является проведение расчё-

тов на возможность увеличения полезной нагрузки на всё здание в целом.  

Рассмотрим основные аспекты обследования строительного объекта на предмет 

возможности надстройки на примере трёхэтажного кирпичного здания, размерами в 

плане 51,45 х 10,1 м. Необходимость обследования данного трехэтажного здания была 

обусловлена предполагаемой надстройкой 4-го этажа.  

Высота первого этажа производственного типа - 4,8 м, высота второго этажа - 3,5 

м, третьего этажа - 4 м, общая высота здания -12,910 м. 

Конструктивная схема здания каркасная. Вертикальными несущими конструкци-

ями являются кирпичные столбы-пилястры сечением 51х51х51х64 см, на которые опи-
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раются стальные балки из прокатных двутавров № 60. Согласно противопожарным тре-

бованиям, они оштукатурены по сетке с заполнением минеральной ватой. На балки опи-

раются типовые многопустотные железобетонные плиты высотой 220 мм. Покрытие сов-

мещенное по типовым железобетонным балкам пролетом 9 м и ребристым железобетон-

ным типовым плитам 1.5х6 м. 

Следует отметить, что надстройка здания лимитируется несущей способностью 

грунтового основания фундаментов, поэтому выполнение инженерно-геологических 

изысканий участка обследования является обязательным. Также необходимо провести 

расчеты грунтов оснований для определения максимально допустимой нагрузки на 

грунт.  

Фундаменты выполнены из бетонных блоков и монолитных вставок. Фундамент-

ная плита, судя по вскрытым шурфам, выполнена из бутобетона. Состояние фундамен-

тов работоспособное. Прочность бетона колеблется от 11 до 14 Мпа. По оси А имеется 

отмостка в удовлетворительном состоянии, за исключением места отрыва шурфа. По оси 

Б отмостка отсутствует полностью. В связи с ненадлежащим состоянием отмостки, ре-

комендуется снять растительный слой грунта по периметру здания и выполнить бетон-

ную отмостку по щебеночному слою толщиной 100 мм и шириной 80-90 см. 

Стены здания самонесущие из красного кирпича толщиной 51 см марки 75. Состо-

яние кладки стены по оси А работоспособное. Имеются незначительные повреждения в 

виде выветривания, размораживания лицевого слоя на 1 – 1,5 мм, имеются отдельные 

трещины в кирпичах, время появления которых относится к моменту возведения. Состо-

яние кладки по оси Б характеризуется повышенным износом: наблюдается повсеместная 

деструкция кирпичной кладки по причине его многолетнего замачивания из-за подве-

шенной на стену трубы. Глубина повреждений до 10-15 мм, а отдельных кирпичей в цо-

кольной части до 25-30 мм. По оси Б отмечены трещины в верхней части пилястр на 3-м 

этаже в зоне опирания балок покрытия. Их появление вызвано температурными дефор-

мациями. 

Между панелями перекрытия 2-го этажа выявлена трещина, вызванная сдвигом 

крайней панели вместе со стеной, что косвенно указывает на отклонение стены, вызван-

ное деформациями основания при замачивании из-за отсутствия отмостки и течи трубы, 

расположенной на стене. Указанное повреждение требует принятия мер по обеспечению 

пространственной устойчивости.  

Междуэтажные перекрытия балочного типа: балки прокатные двутавровые №60, 

по которым уложены многопустотные железобетонные плиты. Вскрытие на опорах по-

казало, что балки находятся в работоспособном состоянии и пригодны к дальнейшей 

нормальной эксплуатации.  

Железобетонные плиты не имеют нормальных трещин в растянутой зоне или 

наклонных сечениях у опор. Прочность бетона колеблется от 14,6 до 19 МПа. Состояние 

плит междуэтажных перекрытий работоспособное. 

Покрытие здания выполнено из типовых ребристых железобетонных плит 1,5х6 м 

по железобетонным двускатным балкам марки БД-9. Повреждений, влияющих на несу-

щую способность, нет. Указанные конструкции работоспособны и пригодны к дальней-

шей эксплуатации. Однако, при надстройке, когда покрытие становится перекрытием, 

скатные покрытия разбираются. В данном случае железобетонные балки БД-9 целесооб-

разно заменить на стальные спаренные в целях снижения строительной высоты перекры-

тия. Демонтированные ребристые плиты перекрытия могут быть использованы по-

вторно.  

Трёхэтажное кирпичное здание в целом находится в работоспособном состоянии 

[2, с. 5], однако наличие повреждения в виде отклонения стен от вертикали требует при-

нятия конструктивных мер по обеспечению пространственной устойчивости. Так, реко-

мендуется выполнить усиление продольных стен [3, с. 69] для обеспечения устойчивости 

по оси Б в виде поперечных затяжек с накладками из полосовой стали (рис. 1). Также 
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рекомендуется выполнить оштукатуривание стен, а цокольную часть необходимо ошту-

катурить по сетке.  

 
Рис. 1. Усиление стены поперечными затяжками с накладками из полосовой стали 

 

В заключении следует отметить, что по результатам обследования, допускается 

надстроить рассматриваемое кирпичное здание до 4 этажей. Надстройку обследованного 

кирпичного здания рекомендуется проектировать с использованием облегченных кон-

струкций.  
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В настоящее время важнейшей проблемой программной инженерии является опти-

мизация процесса производства программного обеспечения (ПО). Для решения этой про-

блемы IT-производили стремятся улучшить ключевые сервисы производства ПО. Од-

нако, персонал по сопровождению ПО тратит достаточно много времени для решения 

проблем пользователей. Причем, одним из самых трудоемких этапов процесса производ-

ства ПО является поиск заявок, корреспондирующих с запросами пользователей. Также 

существенной проблемой процесса производства ПО является поиск заявок, содержащих 

синонимы, корреспондирующие запрашиваемыми словами. Однако, существующие си-

стемы отслеживания ошибок реализуют технологию полнотекстового поиска, которая не 

позволяет учитывать синонимы для запрашиваемых слов. Кроме того, эти системы ис-

пользуют систему ранжирования результатов поиска на базе суммы частот встречаемо-

сти запрашиваемых слов в запросе, что не позволяет специалистам по сопровождению 

ПО учитывать семантическую значимость слов в запросе. 

Таким образом, актуальность темы работы определяется необходимостью разра-

ботки такой системы отслеживания ошибок, которая позволила бы решить вышеописан-

ные проблемы. 

Цель работы – разработать алгоритм поиска заявок, который позволил бы учиты-

вать синониму для запрашиваемых слов, а также семантическую значимость слов в за-

просе. 

Для достижения данной цели использовался подход семантического поиска, кото-

рый предполагает поиск семантических отношений между словами, включая и синони-

мию слов [1]. Этот подход основан на использовании онтологий предметной области за-

казчика ПО, что позволяет пользователям находить документы с учетом семантических 

связей между словами [2]. Также данный подход позволяет повышать эффективность 

поиска, используя такие базы данных, как WordNet, BabelNet, sentiWordNet и другие 

лингвистические ресурсы [3]. 

В целях реализации данного подхода нами был проведен анализ алгоритма полно-

текстового поиска, реализованного в существующих на рынке системах отслеживания 

ошибок [4]. Данный алгоритм представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм полнотекстового поиска 

 

Таким образом, на первом этапе исключаются стоп-слова из пользовательского за-

проса.  

Затем, находим заявки, которые содержат слова, которые прошли фильтрацию 

стоп-слов.  

На 3-тьем этапе алгоритма вычисляем частоты встречаемости запрашиваемых 

слов, обработанных стоп-фильтром. 

После этого мы сортируем заявки по убыванию сумм частот встречаемости запра-

шиваемых слов в заявке. 

Из достоинств данного алгоритма можно отметить простоту его реализации. Од-

нако, этот подход не учитывает синониму для запрашиваемых слов, а также значимость 

слов в запросе. 

Таким образом, нами был оптимизирован данный алгоритм с использованием ме-

тода семантического поиска. Данный алгоритм представлен на рис. 2. 

Вычисление суммы 

частот встречаемости 

запрашиваемых слов 

 

Сортировка заявок 

Поиск заявок с запра-

шиваемыми словами 

Исключение стоп-

слов 

Начало 

Окончание 



94 

 
Рис. 2. Алгоритм поиска заявок на базе метода семантического поиска  

 

Таким образом, этот алгоритм после исключения стоп-слов предполагает леммати-

зацию слов, которые прошли фильтрацию стоп-слов. Затем ищем синонимы, используя 

лингвистическую базу данных WordNet. После чего ищем заявки, содержащие леммы 

для запрашиваемых слов, либо синонимы для этих лемм. Согласно данному алгоритму в 

качестве веса заявки выступает значение показателя семантического подобия запроса 

пользователя содержанию данной заявки. Таким образом, в данном случае показателем 

семантического подобия выступает косинус угла [5] между векторами tf-idf весов [6], 

вычисленных, как для запроса, так и для заявки. Размерность этих векторов эквивалентна 

количеству полученных на предыдущих этапах лемм и синонимов. Веса tf-idf вычисля-

ются по формуле: 

, logw
w d

d w

n N
tf idf

N d
    (1) , где:  

wn  – число вхождений слова w в заявку d; 

dN – общее число слов в заявке d; 

N – общее число заявок в системе; 

wd – число заявок со словом w. 
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Из формулы 1 видно, что tf-idf взвешивание позволяет нам идентифицировать 

наиболее общие термины. Таким образом, этот подход позволяет учитывать значимость 

слов в запросе.  

После того, как веса заявок рассчитаны, результаты поиска сортируются по убыва-

нию значений семантического подобия заявок запросу. 

Таким образом, предложенный алгоритм учитывает синонимы, используя лингви-

стическую базу данных WordNet, а также позволяет нам учитывать семантическую зна-

чимость слов в запросе. 

В целях оценки эффективности данного алгоритма, был проведен сравнительный 

анализ предложенной алгоритмической модели и алгоритма полнотекстового поиска, ре-

ализованного в существующих на рынке системах отслеживания ошибок. Результаты 

сравнительного анализа представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа алгоритмов поиска 

Алгоритм поиска Precision Recall F measure 

Алгоритм полнотекстового 

поиска 
0.4791 0.5239 0.5005 

Алгоритм семантического 

поиска 
0.8734 0.9275 0.8996 

  

Из табл. 1. видно, что интегральный показатель эффективности F-measure возрас-

тает от 0.5005 (значение при использовании полнотекстового подхода) до 0.8996 (значе-

ние при использовании подхода семантического поиска). Таким образом, предложенный 

алгоритм семантического поиска отличается большей эффективностью по сравнению с 

алгоритмом полнотекстового поиска. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что подход семантического 

поиска может быть использован в целях оптимизации процесса производства программ-

ного обеспечения. Таким образом, предложенный алгоритм поиск позволил бы IT-

компаниям в значительной степени повысить качество сервисов сопровождения ПО. 

Список литературы 

1. Tumer, D. Shah, M.A. Bitirim, Y. , An Empirical Evaluation on Semantic Search 

Performance of Keyword-Based and Semantic Search Engines: Google, Yahoo, Msn and 

Hakia, Internet Monitoring and Protection, 2009. ICIMP '09, pp. 51 – 55. 

2. Loganantharaj R. et al. An Ontology Based Semantic Literature Retrieval System, 

Proc. of the 19th IEEE Symp. on Computer-Based Medical Systems (CBMS'06). 

3. Pianta E. et al. , Multiwordnet Developing an aligned multilingual database, Proceed-

ings of the 1st International WordNet Conf., Jan 2002, Mysore, pp. 293-302. 

4. Singh, V.B. Kumar, Krishna Kumar Chaturvedi. Bug Tracking and Reliability As-

sessment System, International Journal of Software Engineering and Its Applications; No. 4, 

October, 2011, pp. 17-30. 

5. Richardson, R, Smeaton, A. & Murphy, J. 1994. Using WordNet as a Knowledge 

Base for Measuring Semantic Similarity Between Words. Technical Report Working paper CA-

1294, School of Computer Applications, Dublin City University, Dublin, Ireland.  

6. Zhou, Z., Wang, Y. and Gu, J., 2008. “New Model of Semantic Similarity Measuring 

in Wordnet”, Proceedings of the 3rd International Conference on Intelligent System and 

Knowledge Engineering, November 17-19, Xiamen, China.  

  



96 

УДК 510.53 

 

ТРАНСЛЯЦИИ АБСТРАКТНЫХ ТИПОВ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕРПРЕТИРУЕМОСТИ СТРУКТУР 

 

Тусупов Д.А.,  

Шегир Е.К. 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,  

г. Астана, Республика Казахстан 

 

Аннотация 

Данная статья связана с проблематикой определения типов данных. В данной ста-

тье рассматривается сведение структур сложной предикатной сигнатуры к структуре с 

одним двуместным предикатом, которая реализована достаточно эффективно для ЭВМ. 

Данный метод позволяет рассматривать сведение структур различной сигнатуры к струк-

туре с одним двуместным предикатом (частичный порядок, граф). 

Аннотация 

Бұл мақала деректер типтерін анықтау мәселесіне қатысты. Мақалада күрделі 

предикатты сигнатураның құрылымын ЭЕМ-да эффективті жүзеге асырылған бір 

екіорынды предикатты құрылымға жинақтау қарастырылған. Осы әдіс әр түрлі 

сигнатуралы құрылымдарды бір екіорынды предикаты бар құрылымға (ішінара тәртіп, 

граф) жинақтауды қарастыруға мүмкіндік береді.  

Annotation 

This article is related to the problems of data types. This article discusses the reduction 

of complex structures of predicate signature to a structure with a two-place predicate, which is 

implemented effectively enough for a computer. This method allows us to consider the reduc-

tion of structures of different signatures to the structure with a two-place predicate (partial or-

der, graph). 

 

Решение проблемы реализации абстрактных типов данных без привлечения логи-

ческих и алгебраических методов оказалось не эффективным. Привлечение методов вы-

числимых алгебраических структур к проблемам описания спецификаций и реализации 

абстрактных типов данных является более перспективным и целесообразным, чем по-

пытки построения программ прямого перевода одного абстрактного типа данных в дру-

гой. Основополагающей работой в этой области является статья А.И.Мальцева [1], где 

дается ответ на вопрос А. Мостовского об интерпретируемости группы с выделенными 

константами в стандартную модель арифметики. Одним из способов трансляции явля-

ется метод относительно элементарной определимости, разработанный Ю.Л. Ершовым 

[2] для решения вопросов разрешимости элементарных теорий. В дальнейшем этот ме-

тод был применен для определения понятия трансляции абстрактных типов данных. 

В математике теория типов обсуждается, начиная с классических работ Б. Рассела, 

посвященных основаниям математики. В программировании типы появились в первых 

же языках "высокого уровня" как средство организации данных и повышения эффектив-

ности программ. 

С распространенной точки зрения тип данных определяется двумя свойствами: 

– описанием (спецификацией) поведения объектов рассматриваемого типа; 

– структурным описанием, которое определяет представление объектов этого типа. 

С другой точки зрения — под типом объекта понимается само множество объектов, 

существенные свойства объектов (т.е. представление) объектов этого множества и 

набора операций, обеспечивающих доступ к объектам и позволяющих использовать эти 

свойства. 

С увеличением сложности программ появляется необходимость определять новые 
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типы данных. Введение типов объектов, соответствующих решаемой задачи, позволяет 

абстрагироваться от второстепенных деталей и решать задачу на том уровне абстракции, 

который соответствует природе задачи, а рассмотрение деталей отложить до перехода к 

другому более низкому уровню абстракции. Это один из аспектов связи между типами 

иабстракцией [3]. 

В данной работе использованы определения и методы трансляции из [4, 5, 6]. 

Определение. Пусть 𝐾0 и 𝐾1 классы структур сигнатуры 𝜎0 = 〈𝑃𝑖
𝑛𝑖: 𝑖 = 1, … , 𝑘〉 и 

𝜎1соответственно. Будем говорить, что класс 𝐾0 ∃ -интерпретируем в классе 𝐾1, если 

существуют ∃ -формулы языка сигнатуры 𝜎1: 

𝜙0(�̅�, �̅�), 𝜙1
+(�̅�, �̅�0, �̅�1), 𝜙1

−(�̅�, �̅�0, �̅�1), 
𝜓𝑖

+(�̅�, �̅�1, �̅�2, … �̅�𝑛𝑖
), 𝜓𝑖

−(�̅�, �̅�1, �̅�2, … �̅�𝑛𝑖
) 

Где �̅� = (𝑥1, … , 𝑥𝑛), �̅�𝑖 = (𝑦1
𝑖 , … , 𝑦𝑛

𝑖 )𝑖 = 1, … , 𝑘, что для любой структуры 𝒜 ∈ 𝐾0 

найдется структура 𝐵 ∈ 𝐾1 и параметры 𝑐1, … , 𝑐𝑛 ∈ |𝐵|, удовлетворяющие условиям: 

(a) множество �̅� = {�̅� ∶  �̅�  ∈  |𝐵|𝑛, 𝐵| = 𝜙0(𝑐̅, �̅�)}; 

(б) формула 𝜙1
+(𝑐̅, �̅�0, �̅�1) определяет конгруенцию 𝜂 на структуре 

�̅� =  〈�̅�, 𝑄1, … , 𝑄𝑘〉, 
где 𝑛𝑖 -местные отношения 𝑄𝑖 для всех 𝑖 = 1, … , 𝑘 соответствуют форму-

лам𝜓𝑖
+(�̅�, �̅�1, �̅�2, … �̅�𝑛𝑖

).; 

(в) структура �̅� 𝜂⁄  изоморфна структуре 𝒜. 

При доказательстве следующих двух предложений были использованы кодировки, 

предложенные С.С. Гончаровым [4]. 

∃− интерпретируемость структуры с конечным числом предикатных симво-

ловв структуре с одним n− местным предикатом. 

Пусть 𝜎 =  〈𝑃𝑙
𝑛𝑙 ∶ 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘〉 некоторая конечная предикатная структура, 𝜎 = 〈𝑃𝑛〉 

сигнатура, состоящая из одного предикатного символа, где 𝑛 = ∑ 𝑛𝑙
𝑘
𝑙=1 . 

Предложение 1. Для любой счетной структуры 𝒜 сигнатуры σ существует счетная 

структура 𝒜0 сигнатуры 𝜎0 такая, что структура 𝒜 ∃ -интерпретируема в структуре 𝒜0. 

Доказательство: Полагаем, что | 𝒜 | = |𝒜0| = ω. Предикат 𝑃𝑛 истинен на элементах 

𝑥1, … , 𝑥𝑛, где 𝑛 = ∑ 𝑛𝑙
𝑘
𝑙=1 , если имеет место одно из следующих условий: 

а) ⋀ (𝑥𝑖 = 0)𝑛
𝑖=1 ; 

б) существуют 𝑖 ≤ 𝑘. 𝑦1, … , 𝑦𝑛1
, 𝑘0 = ∑ 𝑛𝑙

𝑖−1
𝑙=0 , 𝑘1 = ∑ 𝑛𝑙

𝑖
𝑙=0  такие, что 

⋀(𝑥𝑗

𝑘0

𝑗=1

= 0) ∧ ⋀ (𝑥𝑗 = 0)

𝑛

𝑗=𝑘1+1

∧ ⋀ ((𝑥𝑗 > 0) → (𝑦𝑗 = 𝑥𝑗 − 1))

𝑘1

𝑗=𝑘0+1

 

и 𝒜 ⊨ 𝑃𝑖
𝑛𝑖(𝑦1, … , 𝑦𝑛1

). 

В общем случае, 𝑃𝑛(𝑥1, … 𝑥𝑛), тогда и только тогда, когда 

⋀ 𝑃𝑛(0̅𝑘
𝑖=1 , 𝑥𝑛𝑖−1+1, … , 𝑥𝑛𝑖

, 0̅), где 0̅ – последовательность, состоящая из нулей, соответ-

ствующей длины и 𝑛0 = 0. 

Определим следующие формулы языка сигнатуры 𝜎0: 

𝑈(�̅�, 0̅) = ⋀(𝑥𝑖 = 𝑎𝑖)

𝑛

𝑖=1

, 

где 𝑎𝑖 ∈ |𝒜0|. 

Обозначим через 𝑧 ∈ �̅�𝑙 формулу ⋁ (𝑧 = 𝑥𝑛𝑙−1+𝑖)
𝑛𝑙
𝑖=1 , тогда 

𝐸+(�̅�, �̅�, 0̅) = ⋀ 𝐸𝑙
+(�̅�, �̅�, 0̅)

𝑘

𝑙=1

, 

где 
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𝐸𝑙
+(�̅�𝑙, �̅�𝑙, 0̅) = |∀𝑧0

∈ �̅�𝑙(𝑧0 = 0 → ∃𝜔0(𝜔0 ∈ �̅�𝑙 ⋀ 𝜔0 = 0)) ⋀ ∀𝜔1
∈  �̅�𝑙(𝜔1 = 0

→ ∃𝑧1(𝑧1 ∈ �̅�𝑙 ∧ 𝑧1 = 0)))  ∨ (( ⋀ (𝑥𝑖 > 0) →

𝑛𝑙

𝑖=𝑛𝑙−1+1

⋀ (𝑥𝑖 = 𝑦𝑖))

𝑛𝑙

𝑖=𝑛𝑙−1+1

, 

для �̅� = 〈�̅�1, �̅�2, … , �̅�1, … , �̅�𝑘〉, �̅� = 〈�̅�1, �̅�2, … , �̅�1, … , �̅�𝑘〉 и |�̅�𝑖| = |�̅�𝑖| = 𝑛𝑖 для 𝑖 = 1, … , 𝑘. 

𝐸−(�̅�, �̅�, 0̅) = ⋀ 𝐸𝑙
−(�̅�, �̅�, 0̅)

𝑘

𝑙=1

, 

где 𝐸𝑙
−(�̅�𝑙, �̅�𝑙 , 0̅) = (∃𝑥 ∈ �̅�𝑙(𝑥 = 0 → ∀𝑦 ∈ �̅�𝑙(𝑦 > 0)) ⋁ ∃𝑦 ∈ �̅�𝑙(𝑦 = 0 → ∀𝑥 ∈

�̅�𝑙(𝑥 > 0)))  ∨ (�̅�𝑙 ≠ 0̅ ∧  �̅�𝑙 ≠ 0̅  ∧  �̅�𝑙 ≠ �̅�𝑙). 

𝑃𝑙
+(𝑥𝑛𝑙−1+1, … , 𝑥𝑛𝑙

) = ∃𝑥1 … ∃𝑥𝑛𝑙−1
∃𝑥𝑛𝑙+1

… ∃𝑥𝑛𝑘
𝑃𝑛(𝑥1, … , 𝑥𝑛) 

𝑃𝑙
−(𝑥𝑛𝑙−1+1, … , 𝑥𝑛𝑙

) = ∃𝑥1 … ∃𝑥𝑛𝑙−1
∃𝑥𝑛𝑙+1

… ∃𝑥𝑛𝑘
¬𝑃𝑛(𝑥1, … , 𝑥𝑛) 

для 𝑙 = 1, … , 𝑘. 

Определим фактор-множество 𝑈/𝐸и предикаты: Пусть 𝐾 = {1, … , 𝑘}, тогда 
𝑈

𝐸
= {�̅�: где �̅� =< �̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑙 , … , �̅�𝑘 > и 

⋀ 𝐸𝑙
+(�̅�𝑙, 0̅, 0̅)

𝑙∈𝐼

 ∧  ⋀ 𝐸𝑙
−(�̅�𝑙, 0̅, 0̅),

𝑙∈𝐾\𝐼

𝐼 ⊆ 𝐾, 𝐾\𝐼 ≠ ∅} ∪ {�̅�: ∀𝑥𝑖 ∈ �̅�(𝑥𝑖 > 0)} 

�̃�𝑙
+(𝑥𝑛𝑙−1+1, … , 𝑥𝑛𝑙

)

= ∃�̅�1 … ∃�̅�𝑙−1∃�̅�𝑙+1 … ∃�̅�𝑘(𝑃𝑛(�̅�1, … , �̅�𝑙−1, �̅�𝑙, �̅�𝑙+1, … , �̅�𝑘) ⋀ ⋀ 𝐸𝑖
+(�̅�𝑖, 0̅, 0̅)),

𝑖≠𝑙

 

где кортежи имеют вид �̅�𝑖 = 〈𝑥𝑛𝑖−1+1, … , 𝑥𝑛𝑖
〉, 𝑖 = 1, … , 𝑘 и 𝑛0 = 0. 

�̃�𝑙
−(𝑥𝑛𝑙−1+1, … , 𝑥𝑛𝑙

)

= ∃�̅�1 … ∃�̅�𝑙−1∃�̅�𝑙+1 … ∃�̅�𝑘(¬𝑃𝑛(�̅�1, … , �̅�𝑙−1, �̅�𝑙, �̅�𝑙+1, … , �̅�𝑘) ⋀ ⋀ 𝐸𝑖
+(�̅�𝑖, 0̅, 0̅)),

𝑖≠𝑙

 

где кортежи имеют вид �̅�𝑖 = 〈𝑥𝑛𝑖−1+1, … , 𝑥𝑛𝑖
〉, 𝑖 = 1, … , 𝑘 и 𝑛0 = 0. 

Рассмотрим структуру �̃� = 〈𝑈/𝐸, �̃�𝑙
+(𝑥𝑛𝑙−1+1, … , 𝑥𝑛𝑙

), 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘〉. 

Отображение 𝑓 ∶ |𝒜| → |�̃�|такое, что 𝑓(𝑥𝑖) = 𝑥𝑖 + 1 обеспечивает изоморфизм 

между исходной структурой 𝒜 сигнатуры σ = 〈𝑃𝑙
𝑛𝑙 ∶ 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘〉и �̃� сигнатуры 

〈�̃�𝑙
+(𝑥𝑛𝑙−1+1, … , 𝑥𝑛𝑙

), 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘〉, то есть 𝒜 ⊨ 𝑃𝑖
𝑛𝑖(𝑥1, … , 𝑥𝑛𝑖

) тогда и только тогда, когда 

�̃� ⊨ �̃�𝑖
+(𝑓(𝑥1), … , 𝑓(𝑥𝑛𝑖

)) или �̃� ⊨ �̃�𝑖
+(𝑥1 + 1, … , 𝑥𝑛𝑖

+ 1). 

Таким образом, структура 𝒜 сигнатуры 𝜎 = 〈𝑃𝑙
𝑛𝑙 ∶ 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑘〉∃− интерпретируема 

в структуре 𝒜0 сигнатуры 𝜎0 = 〈𝑃𝑛〉. 
Пусть 𝜎0 = 〈𝑃𝑛〉 сигнатура, состоящая из одного n-местного предикатного символа, 

гдеn> 2 и 𝜎0 = 〈𝐹2〉, состоящая из одного 2-местного предикатного символа. 

Предложение 2. Для любой счетной структуры 𝒜0 сигнатуры 𝜎0 существует счет-

ная структура 𝒜1 сигнатуры 𝜎1такая, что структура 𝒜0∃ -интерпретируема в структуре 

𝒜1. 

Доказательство: Пусть 𝒜0 = 〈𝐴0, 𝑃𝑛〉структура сигнатуры 𝜎0. Если 𝑃𝑛 истинен или 

ложен на всех наборах из 𝐴0
𝑛, тогда полагаем для 𝒜1 = 〈𝒜0, 𝐹2〉 и отношение 𝐹2есть ра-

венство. Полагаем, что 𝑃𝑛(𝒜) ≠ 𝒜𝑛. 

Пусть c𝑐𝑛+1, 𝑐𝑛+1,𝑖, где 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 + 1вычислимые нумерующие функции. 

Пусть 𝐴 ⊈ 𝜔. Рассмотрим множества 𝐼 = {0, … , 𝑛 − 1} и 𝐴′ = 𝐼 × 𝐴0
𝑛⋃𝐴0. 

Определим основное множество структуры 𝒜1 следующим образом: 

𝐴1 = 𝐴′⋃ {𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑏0, 𝑏1, 𝑏2, 𝑐0, 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4, 𝑐5, 𝑐6, 𝑐7, 𝑐8}, 
и все добавленные элементы различны. 

Положим 

𝑎𝑖 = 〈𝑛 + 𝑖, … , 𝑛 + 𝑖〉, 𝑏𝑖 = 〈𝑛 + 3 + 𝑖, … , 𝑛 + 3 + 𝑖〉,  
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𝑐𝑗 = 〈𝑛 + 6 + 𝑗, … , 𝑛 + 6 + 𝑗〉, 

где все кортежи длины n + 1 и 0 ≤ i ≤ 2 и 0 ≤ j ≤ 8. Определим предикат 𝐹2 на 𝐴1 

следующим образом: для x, y∈𝐴1имеет F(x, y) в следующих случаях: 

а)𝐹(𝑎0, 𝑐0), 𝐹(𝑎0, 𝑐1), 𝐹(𝑐0, 𝑏0), 𝐹(𝑐1, 𝑏0); 

б)𝐹(𝑎1, 𝑐2), 𝐹(𝑎1, 𝑐3), 𝐹(𝑎1, 𝑐4), 𝐹(𝑐2, 𝑏1), 𝐹(𝑐3, 𝑏1), 𝐹(𝑐4, 𝑏1); 

в) 𝐹(𝑎2, 𝑐5), 𝐹(𝑎2, 𝑐6), 𝐹(𝑎2, 𝑐7), 𝐹(𝑎2, 𝑐8), 𝐹(𝑐5, 𝑏2), 𝐹(𝑐6, 𝑏2), 𝐹(𝑐7, 𝑏2), 𝐹(𝑐8, 𝑏2); 

г) для 𝑦 ∈ 𝐼 × 𝐴0
𝑛, где 𝑦 = 〈0, 𝑦1, … , 𝑦𝑛〉 отношение 𝐹(𝑎0, 𝑦) имеет место на 𝐴1, если 

𝒜 ⊨ 𝑃(𝑦1, … , 𝑦𝑛); 

д) для 𝑦 ∈ 𝐼 × 𝐴0
𝑛, где 𝑦 = 〈0, 𝑦1, … , 𝑦𝑛〉 отношение 𝐹(𝑎1, 𝑦) имеет место на 𝐴1, если 

𝒜 ⊨ ¬𝑃(𝑦1, … , 𝑦𝑛); 

е) для 𝑥 ∈ 𝐴0, 𝑦 ∈ 𝐼 × 𝐴0
𝑛, где 𝑦 = 〈𝑖, 𝑥1, … , 𝑥𝑛〉 отношение 𝐹(𝑥, 𝑦) имеет место на 𝐴1, 

если 𝑥 = 𝑥𝑖; 

ж) для 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐼 × 𝐴0
𝑛, где 𝑥 = 〈𝑖, 𝑥1, … , 𝑥𝑛〉 и 𝑦 = 〈𝑗, 𝑥1, … , 𝑥𝑛〉 отношение 𝐹(𝑥, 𝑦) 

имеет место на 𝐴1, если 𝑗 = 𝑖 + 1; 

з) для 𝑥 = 𝑎2 и 𝑦 ∈ 𝐴 имеет место 𝐹(𝑥, 𝑦). 

Если 𝐴0 ⊆ 𝜔, тогда в качестве основного множества структуры 𝒜1 рассмотрим 

множество номеров 

𝐴1 = {2𝑛 ∶ 𝑛 ∈ 𝐴0} ∪ {2𝑐𝑛+1(𝑖, 𝑥1, … , 𝑥𝑛) + 1 ∶ 𝑖 < 𝑛, 𝑥1, … , 𝑥𝑛 ∈ 𝐴0}
∪ {2𝑐𝑛+1(𝑗, 𝑗, … , 𝑗) + 1 ∶ 𝑛 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 + 15}. 

На структуре 𝒜1 определим предикаты 

𝑃+(𝑥1, … , 𝑥𝑛) ⟺ 

𝒜1 ⊨ ∃𝑦1 … ∃𝑦𝑛(⋀ 𝐹(𝑦𝑖, 𝑦𝑖+1)

𝑛−1

𝑖=1

⋀ ⋀ 𝐹(𝑥𝑖, 𝑦𝑗)

1≤𝑖≤𝑗≤𝑛

⋀𝐹(𝑎0, 𝑦1)). 

Аналогично 

¬𝑃−(𝑥1, … , 𝑥𝑛) ⟺ 

𝒜1 ⊨ ∃𝑦1 … ∃𝑦𝑛(⋀ 𝐹(𝑦𝑖, 𝑦𝑖+1)

𝑛−1

𝑖=1

⋀ ⋀ 𝐹(𝑥𝑖, 𝑦𝑗)

1≤𝑖≤𝑗≤𝑛

⋀𝐹(𝑎1, 𝑦1)). 

Рассмотрим структуру U, построенной следующим образом: 

|𝑈| = |𝒜0|и предикаты 

�̃�+(𝑥1, … , 𝑥𝑛) ⟺ ∃𝑦1 … ∃𝑦𝑛(⋀ 𝐹(𝑦𝑖, 𝑦𝑖+1)

𝑛−1

𝑖=1

⋀ ⋀ 𝐹(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗)

1≤𝑖≤𝑗≤𝑛

⋀𝐹(𝑎0, 𝑦1)). 

�̃�−(𝑥1, … , 𝑥𝑛) ⟺ ∃𝑦1 … ∃𝑦𝑛(⋀ 𝐹(𝑦𝑖, 𝑦𝑖+1)

𝑛−1

𝑖=1

⋀ ⋀ 𝐹(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗)

1≤𝑖≤𝑗≤𝑛

⋀𝐹(𝑎1, 𝑦1)). 

Пусть 𝒜0 структура сигнатуры 𝜎1. Построим изоморфизм между структурами 𝒜0 

и U. 

Пусть f автоморфизм структуры 𝒜0. Тогда имеет место следующие соотношения: 

𝒜0 ⊨ 𝑃𝑛(𝑥1, … , 𝑥𝑛) ⟺ 𝑈 ⊨ �̃�+(𝑓(𝑥1), … , 𝑓(𝑥𝑛)), 
𝒜0 ⊨ ¬𝑃𝑛(𝑥1, … , 𝑥𝑛) ⟺ 𝑈 ⊨ �̃�−(𝑓(𝑥1), … , 𝑓(𝑥𝑛)), 

Таким образом, 𝒜0∃ -интерпретируема в структуре 𝒜1. 

Следствие. Для любой счетной структуры 𝒜 сигнатуры 𝜎 с конечным числомпре-

дикатных символов существует счетная структура 𝒜1 сигнатуры 𝜎1 с двуместным пре-

дикатом такая, что структура 𝒜 ∃ -интерпретируема в структуре 𝒜1. 
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В работе [1] было показано, что если  – квадратные матрицы размер-

ности , то дискретная многомерная обратная задача сводится к следующей системе 

дискретных одномерных обратных задач: найти  из соотношений 

 ,  (1) 

 ,  (2) 

 .  (3) 

Здесь ,  – единичная матрица,  – нулевая матрица, h

k -

дискретный аналог дельта-функции Дирака:  

1
, 0

0, 0.

h

k

k
h

k






 
 

 

Лемма 1. Пусть  решение вспомогательной задачи  

   (4) 

 ,  (5) 

а k

iV  определяется по следующим формулам 

0 0

k kV V , 
1 1 ,k kV V  

 
0 , 1, .k k s s

i i
ts

V h W F i k Z






     (6) 

Тогда 
 

k

iV  удовлетворяет уравнению  

 ,  (7) 

и следовательно (в силу единственности решения) 

, 0, .k k

i iV V i k Z    

Доказательство. Учитывая, (6) и (4), нетрудно показать справедливость утвержде-

ния леммы. 

Лемма 2. Предположим, что . Тогда (6) можно переписать в следую-

щем виде  
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. (8) 

Доказательство. Из (6) имеем 

 .  (9) 

 Подставим в (9) правые части следующих равенств  

 , 

 . 

Тогда  

(10) 

Учитывая, что 

, 

 

, 

 для , мы получим из (10) 

 
.  

Отсюда учитывая, что ,  и  когда , полу-

чим систему уравнений (8). Лемма 2 доказана.  

Учитывая, что , запишем систему уравнений (8) в следующем виде 

 

1
0

0 0 0 0 0

1

1
,

2

i
k k j k j j k k i k i

i i i
t t t t tj

W h F F W hF W F F


   



   
        

   
   (11) 

где . 

 Теорема. Предположим, что решение дискретной обратной задачи 

(1)-(3) существует. Тогда для каждого  система уравнений (11) 

однозначно разрешима. 

 Доказательство. Для однозначной разрешимости системы (11), как известно, необ-

ходимо и достаточно, чтобы система уравнений 

 

1
0

0 0 0

1

0, 0, 1
i

k k j k j j k

i i i
t t tj

W h F F W hF W k i


 



 
      

 
   (12) 
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имело только тривиальное решение . 

Из (12) следует 

 .  (13) 

Предположим, что  ограничены. Тогда из (13) следует, что для доста-

точно малых  решение системы уравнений (12) . 

Предположим, что для некоторого  система (12) имеет решение 

. 

 .  (14) 

 Продолжим четным образом  для , т.е.  для 

 и пусть  для . Тогда из (4.5.4) мы имеем 

 
Поэтому 

. 

Так как  для , то 

 .  (15) 

Учитывая, что 

, 

имеем из (15) 

. 

Поскольку  

, 

то тогда 

    (16) 

Лемма 3. Предположим, что  решение задачи  

, 

 

Тогда сеточная функция  
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   (17) 

удовлетворяет уравнению 

   (18) 

и следующим условиям 

 ,  (19) 

 .  (20) 

Доказательство. Используя (17) и (7) получим 

 

Учитывая, что  и (16), получим 

. 

Теперь покажем, что . Используя, что 

  

и (17) имеем 

 

. 

В силу (16) 

, когда . 

Аналогично  

, когда . 

Следовательно 

, когда . 

Следствие. В силу (18)-(20) мы имеем 

 , для .  (21) 

 Учитывая (17) и (21) получим 

, для . 
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Полагая  имеем 

. 

Так как  для , то 

  .  (22) 

Поскольку , из (22) следует 

    (23) 

Используя 

, 

мы заметим, что  и  для . Поэтому  

  

   (24) 

Аналогично 

  .  (25) 

В силу того, что  и (24), (25), из (23) следует 

  .  (26) 

Подставляя в (26) 

, 

имеем 

 

. 

Отсюда  

 .  (27) 

Тем же способом из (23) получим 

 .  (28) 
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 .  (29) 

В силу  

 

 для , следовательно системы уравнений (27), (28), (29) 

можно переписать в следующем виде 

 .  (30) 

Отсюда в силу дискретного аналога неравенства Беллмана мы получим 

 для . 

Таким образом, теорема доказана. 

Работа выполнена при поддержке гранта Университета Ахмеда Ясави.  
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Аннотация 

В статье даётся объяснение некоторым способом решения логарифмических 

неравенств. Каждый шаг решения сопровождается определёнными формулами и 

алгебраическими преобразованиями. Поведение функции, её отдельные свойства можно 

наглядно определить с помощью графика логарифмической функции. 

 

Annotation 

There is an explanation of some ways of the solution of logarithmic inequalities. Each 

step of the solvment is followed by certain formulas and algebraic transformations. The 

behavior of function, and it's own unique properties can be defined with help of logarithmic 

function. 
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 Решение логарифмических неравенств – одна из сложных тем алгебры и начал 

анализа. Поэтому в своей статье мы постарались дать некоторые способы их решения.  

 Рассмотрим следующие виды стандартных логарифмических неравенств: 

 )1()(log  akxa   (1) и )1()(log  akxa    (2) 

 Для существования логарифма надо потребовать, чтобы 0)( x . Решая это нера-

венство, мы находим число, ограничивающее х либо с одной стороны, либо с двух сторон 

[1]. Если решением 0)( x  является неравенство вида px  , то это означает, что х с 

другой стороны не ограничено. Тогда область существования записывается в форме дви-

жения так:  xp , а в форме множества - );( p . Если решением 0)( x  является 

неравенство вида px  , то тогда будем считать, что х не ограничено снизу. В этом слу-

чае область существования записывается );( p . Решения логарифмических нера-

венств (1) и (2) будут содержаться либо в );( p , либо в );( p . Ограничение на осно-

вание логарифма сделано для того, чтобы знаки неравенства в данном и в преобразован-

ном неравенстве были одинаковыми. Если в данном неравенстве основание логарифма 

окажется меньше единицы, то можно перейти к основанию больше единицы, пользуясь 

следующей формулой: 

  x
n

m
x a

m

an loglog    (3) 

При переходе от логарифмов к выражениям, стоящим под знаком логарифма, мы 

также сравниваем основание логарифма с единицей. Если мы решаем логарифмическое 

неравенство с помощью замены переменных, то нужно решать относительно замены до 

получения простейшего неравенства. Однако, есть одно очень важное отличие: по-

скольку логарифмическая функция имеет ограниченную область определения, при пере-

ходе от логарифмов к выражениям, стоящим под знаком логарифма, необходимо учиты-

вать область допустимых значений. 

Перейдя к основанию, а можно сразу же установить справедливость формулы. Рас-

смотрим конкретные примеры.  

 Пример 1. 3)12(log2 x    a  ? cx







 ? 

 Решение. Решаем неравенство методом обратных действий, так как основание ло-

гарифма больше единицы. Действием, обратным логарифму, является возведение в сте-

пень с тем же основанием, что у логарифма. 

 









3)12(log

12

2 x

3)12(log 22 2  x    

 
5,492812  xxx  

 Итак, ;5,4a  b . Ответ: );5,4(   

 Пример 2. 
2

1
)33(log 36/1 x    a  ? cx








 ? 

 Решение. Основание логарифма меньше единицы. Пользуясь формулой (3), перей-

дем к основанию 6. Имеем 

  )33(log)33(log)33(log 22 )6()6/1(36/1 xxx  

)33(log
2

1
)33(log

2

1
66




 xx . 

Тогда неравенство примет вид: 

http://ege-ok.ru/2012/01/13/oblast-dopustimyih-znacheniy/
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2

1
)33(log

2

1
6

 x  / )2(  1)33(log
6

 x  

 








1)33(log

16

6 x
66

)33(log6 
x    633 x    33 x    .1x  

Ответ: ).1;(  

 Пример 3. 1)34(log 2

8  xx    a  ? cx







 ? 

 Решение. Основание логарифма больше единицы. Можно применить метод обрат-

ных действий. 

1)34(log 2

8  xx    88
)34(log 2

8 
 xx

   8342  xx    

  9)2( 2 x    32 x    

1) 32 x   ;5x  2) 3)2(  x    32 x   .1x  

Ответ:  5;1 . 

 Пример 4.  
4

1
)25/2(logloglog 5/1416/1 x    a  ? cx








 ? 

 Решение. Основание внешнего логарифма дробное число. Пользуясь формулой, 

переведем его в целое число. Для того, чтобы узнать на какое целое число можно пе-

рейти, представим дробное основание в виде степени: 

 
4

1
)(log

4

1

2




   
4

1
)(log 42


  / формула 3/ 

  
4

1
)(log

4

1
2

    1)(log
2

  








1)(log

12

2

   

 

 -1)(log 22 2      
2

1
)(     

С целью экономии времени и труда точкой обозначили в данный момент выраже-

ния над которыми не производили действия [2]. 
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5
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Независимая переменная х ограничена сверху, а снизу неограниченна. 

 Ответ: ].1,5;(  

 Переход от дробного основания логарифма к целому, а также применение метода 

обратных действий к обеим частям неравенств придают процессу решения логарифми-

ческих неравенств устойчивый характер. Другими словами, алгоритм решения остается 

постоянным. При решении логарифмических неравенств учащимся обязательно надо 

знать теоретический материал, который необходимо связать с практическими 

заданиями, большую опору надо делать на чертеж. 

 Учащимся предлагается определить функции, соответствующие представленным 

на чертеже графикам и описать свойства указанных функций [3]. Полученные данные 

полезно занести в таблицу. Затем обратить внимание учащихся, каким образом зависит 
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поведение функции в зависимости от основания и каким образом учитывается это свой-

ство при решении неравенств. 

 
 В процессе решения и преобразования отдельных выражений надо стараться 

избежать появления посторонних корней. Формальное решение без соблюдения 

соответствующих условий с последующей проверкой привело бы к выполнению многих 

выкладок, часть из которых оказалась бы в результате лишней [4].  

 Материал, связанный с неравенствами, составляет значительную часть школьного 

курса математики. Это объясняется тем, что неравенства широко используются в 

различных разделах математики, в решении важных прикладных задач.  

 Содержание линии неравенств развертывается на протяжении всего школьного 

курса математики. Учитывая важность и обширность материала этой линии, еще раз 

отметим целесообразность на заключительных этапах обучения предлагать достаточно 

разнообразные и сложные задания, рассчитанные на активизацию наиболее 

существенных компонентов этой линии, основных понятий и основных приемов 

решения, исследования и обоснования заданий [5].  
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В последние годы в нанотехнологии внедряются методы получения наночастиц с 

использованием биообъектов и биоматериалов. К химическим и физическим подходам 

добавилась так называемая «зеленая» нанотехнология как новая, простая и более деше-

вая стратегия синтеза металлических наночастиц с использованием биологических ин-

струментов, таких как бактерии, дрожжи, грибы и растения. Большинство исследований 

посвящены синтезу наночастиц в растениях, так как этот метод очень экономически вы-

годен для крупномасштабного производства наночастиц [4, с.1]. 

Сущность данного метода - получение металлических наночастиц различной мор-

фологии из солей соответствующих металлов с использованием в качестве восстанавли-

вающих и стабилизирующих агентово экстракты растений. Метод позволяет получать 

металлические наночастицы размером от 10 до 500 нм сферической, трехгранной, пен-

тагональной и гексагональной форм. 

Синтез наночастиц требует три ключевых компонента – растворяющая среда, вос-

станавливающие и стабилизирующие вещества. Использование водной среды имеет эко-

логическое преимущество перед органическими растворителями. 

Механизм синтеза металлических наночастиц в растительных экстрактах включает 

три основные фазы: 

1) фазу активации, где происходит восстановление ионов металла; 

2) фазу роста, в течение которой происходит формирование наночастиц за счет ге-

терогенной нуклеации и роста, что сопровождается увеличением термодинамической 

стабильности наночастиц; 

 3) фазу терминации процесса, определяющую окончательную форму наночастиц 

[1, с.41]. 

Восстановление солей сопровождается изменением цвета раствора от желтого до 

фиолетового, темно-коричневого, черного и темно-зеленого в зависимости от использу-

емых компонентов. Для получения высокого качества таких наночастиц используются 

различные концентрации экстрактов растения и солей, pH экстрактов, оптимальные 

условия проведения синтеза, интервал температур от 10 до 300°С. Данным методом по-

лучают различные металлические наночастицы, такие как золото, серебро, платина, 

цинк, медь, окись титана, магнетит и никель. Используют различные части растений, та-

кие как стебель, корень, фрукты, семя, кожица, листья и цветок. 

Растительный свежий экстракт содержит различные метаболиты, такие как поли-

фенолы, флавониды, алкалоиды и терпеноиды, фенольные кислоты, сахара и белки, в 

которых эти составы главным образом ответственны за восстановление ионов и форми-

рование металлических наночастиц [1, с.39]. 

Разнообразие растительных экстрактов, типов солей металлов и способность варь-

ировать состав реакционной смеси и условия проведения реакции путем изменения тем-

пературы, рН реакционной смеси и включения добавок биологического происхождения 

(биоматриц) позволяют создавать наночастицы различных металлов определенного раз-

мера и формы [5, с.1]. 

Наночастицы металлов используются в терапии онкологических заболеваний, в ка-



111 

честве антисептических средств, в направленной доставке лекарств, молекулярной визу-

ализации, очистке сточных вод, катализе, создании биосенсоров, топливных элементов, 

покрытий и косметических средств [2, с.12]. 

 

Определение наличия и размера наночастиц 

При проведении исследований, наличие наночастиц металла в растворе определяли 

методом спектрофотометрии. Физико-химический метод спектрофотометрии или аб-

сорбционной спектроскопии основан на измерении спектров поглощения в оптической 

области электромагнитного излучения, т.е. в ультрафиолетовой (200-400 нм), видимой 

(400-800 нм) и инфракрасной (>800 нм) областях спектра. 
Поглощение исследуемым объектом света измеряли с помощью спектрофотометра, 

который регистрирует интенсивность проходящего света при разных длинах волн (Спек-

трофотометр СФ-2000, производитель ЗАО «ОКБ СПЕКТР», г.Санкт-Петербург). Поме-

щали раствор в кювету шириной 1 мм, в качестве раствора сравнения брали дистиллиро-

ванную H2O. Помещали две кюветы в спектрофотометр, снимали результат в диапазоне 

измерений 190–1100 нм. 

Для определения размера супрамолекулярного комплекса (наночастица + окруже-

ние) в данном исследовании использовали метод динамического рассеяния света (в ли-

тературе также встречается как метод квазиупругого светорассеяния или фотонной кор-

реляционной спектроскопии). Принцип измерения размеров частиц основан на измере-

нии в разные моменты времени интенсивности рассеянного света в объеме растворителя, 

содержащем частицы. Благодаря случайному движению частиц, вызванному некомпен-

сированными толчками молекул растворителя (Броуновское движение), интенсивность 

света осциллирует относительно своего среднего значения. По частоте этих осцилляций 

можно получить информацию о коэффициенте диффузии частиц, который, в свою оче-

редь, зависит от размеров частиц. 

Для измерения брали пластиковую кювету с крышкой объемом 3 мл и размером 

стенок приблизительно 1 мм. Помещали в прибор (90 Plus Particle Size Analyser, произ-

водитель Brookhanen) и снимали результаты. 

 

Рутинная методика получения наночастиц 

В мерный стаканчик объемом 50 мл вносили 0.2 мл 0.1 М K2[PdCl4] и 2 мл H2O. 

Затем при интенсивном перемешивании последовательно добавили раствор 0.08 мл 0.1 

М HAuCl4 в 0.6 мл H2O и 3 мл водного раствора экстракта алоэ (производитель - ОАО 

«Дальхимфарм», г. Хабаровск). 

Наблюдали изменение окраски раствора. При необходимости раствор нагревали до 

заданной температуры.  

В работе использовали: 

- растительные экстракты: Алоэ водный раствор, на 1 л – 4 г сухого вещества (про-

изводитель - ОАО «Дальхимфарм», г. Хабаровск); экстракт Каланхоэ сок, на 1 л 760 мл 

сока, производитель - ЗАО «ВИФИТЕХ», Московская область; экстракт листьев мяты, 

на 50 мл H2O - 3,2 г сухого вещества (производитель ООО «МЕГАН 2000» г. Реутов), 

экстракт листа чая черного в соотношение 1:1 (50г сухого вещества-50 г Н2O), компания 

«Akbar Brothers». 

- соли соответствующих металлов: 0,1 М AgNO3 , 0,1 н K2[PdCl4] и 0,1 н золотохло-

ристоводородная кислота HAuCl4. 

Размеры наночастиц Ag и Au также были определены расчетным путем по зависи-

мостям резонансных длин волн экстинкции и рассеяния от диаметра золотых и серебря-

ных наночастиц [3, с 512]. 

 

Результаты и их обсуждения 
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В результате работы получили экспериментальную информацию о размерах раз-

мера супрамолекулярного компонента (наночастица + окружение) Ag, Pd и Au различ-

ных размеров, полученных с использованием в качестве восстанавливающих и стабили-

зирующих агентов растительных экстрактов. Опыты проводили при различных темпера-

турах и интенсивном перемешивании. 

Полученные результаты приведены в таблице: 

Таблица 

Результаты получения наночастиц металлов при использовании различных 

растительных экстрактов 

Соль 
Экс-

тракт 
Условия 

Изменение 

цвета 

окраски 

раствора 

Эф-

фек-

тив-

ный 

диа-

метр 

Расчет-

ное зна-

чение 

диаметра 

наноча-

стиц 

Плаз-

монный 

пик 

Комплекс 

K2[PdCl4] + 

HAuCl4 

Алоэ T=42 °С 

От желтого 

до темно-

зеленого 

484,7 

нм 
- 370 нм 

Комплекс 

K2[PdCl4] + 

HAuCl4 

Калан-

хоэ сок 

T=21°С, в тече-

нии 17 минут 

раствор темнеет 

От желтого 

до темно-

зеленого 

1055,6 

нм 
3 нм 505 нм 

AgNO3 

Экс-

тракт 

ли-

стьев 

мяты, 

T=21°С, в тече-

ние 18 минут 

раствор темнеет 

От желтого 

до темно-

коричне-

вого 

530,2 

нм 
65 нм 425 нм 

AgNO3 

Экс-

тракт 

листа 

чая 

чер-

ного 

T=21 °С в тече-

ние 24 минут 

От бледно-

желтого до 

темно-ко-

ричневого 

559,5 

нм 
55 нм 410 нм 

K2[PdCl4] 

Экс-

тракт 

листа 

чая 

чер-

ного 

T=62°С в тече-

ние 38 минут 

От желтого 

до темно-

зеленого 

485,3 

нм 
- 240 нм 

K2[PdCl4] 

Алоэ 

вод-

ный 

рас-

твор 

T=53°С в тече-

ние 34 минут 

От коричне-

вого до чер-

ного 

155 

нм 
- 210 нм 

 

Эффективный диаметр супрамолекулярного комплекса (наночастица + окружение) 
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зависит от природы растительного экстракта и изменяется в диапазоне от 155 нм (с ис-

пользованием алоэ и K2[PdCl4]) до 1055,6 нм (с использованием каланхоэ и комплекса 

K2[PdCl4] + HAuCl4). Расчетные диаметры частиц в случае использования солей золота – 

3 нм, а в случае соли серебра – 55 и 65 нм.  

Отсюда следует вывод, что варьируя параметрами процесса такими, как природа 

растительного экстракта, концентрация солей, температура и время реакции, можно по-

лучить наночастицы определенного диаметра. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается философия донецкого «Шахтера» в связи с 80-летием со 

дня основания футбольного клуба. В статье мы выявляем, опираясь на факты, что знание, 

вера и любовь – основной философский фундамент истории и реалии спортивного клуба 

и команды. 

ABSTRACT 

The article discusses the philosophy of Shakhtar Donetsk in connection with the 80th an-

niversary of the founding of the football club. In the article we identify, based on the facts that 

knowledge, faith and love – the basic philosophical foundations of history and the realities of 

the sports club and team.  

 

2016 год – год 80-летия со времени создания футбольного клуба «Шахтер» (До-

нецк). 24 мая 1936 года «Шахтер» (на тот момент команда называлась «Стахановец») 

сыграл свой первый официальный матч в истории [1, с. 28]. После этого эпохального 

события, в советское время, команда всегда славилась мужественной и волевой игрой на 

футбольном поле [1].  

В новейшее время к этому добавилась философия, которую сформулировал новый 

президент Ринат Ахметов, возглавивший клуб 11 октября 1996 года. Он озвучил три ос-

новополагающие принципы в работе – Любовь, вера и знание [2].  

В статье мы попробуем проследить реализацию этих принципов в новейшей исто-

рии «Шахтера». Новый президент сразу заявил об амбициях клуба, претендующего на 

самые высокие позиции в отечественной футбольной иерархии, и о стремлении занять 

место в ряду ведущих европейских команд. Ринат Ахметов умело руководил футболь-

ным клубом, уделяя внимание и собственно команде, и расширению инфраструктуры 

клуба. Так, в Донецке построен стадион элит-класса «Донбасс Арена» (51505 посадоч-

ных места), на котором прошли матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года.  

Когда Ринат Ахметов поставил задачу выиграть «золото» чемпионата Украины, 

многие не верили в реальное ее осуществление. Сегодня эта задача выполнена, и глава 

ФК «Шахтер» вскоре после этого поставил новую цель – выиграть европейский кубок, 

которая также была осуществлена в 2009 году. Так концепт веры реализовался в фило-

софии клуба и он актуализируется в свете возвращения команды в родной Донецк.  

В 1997 году «Шахтер» становится обладателем Кубка Украины. Дончане вновь (как 

и в 1995 году) переиграли днепропетровский «Днепр». Финальную встречу «горняки» 

провели в таком составе: Шутков, Леонов, Коваль, Матвеев, Орбу, Ковалев, Зубов, Кри-

венцов, Ателькин. Впоследствии они вошли в селекционную службу клуба или стали 



115 

тренерами. В том же году «Шахтер» успешно сыграл с португальской «Боавиштой» в 

европейском Кубке обладателей кубков и с тех пор ни разу не опустился ниже второго 

места в чемпионате Украины. Команда в новейшее время начала показывать результа-

тивный футбол – 9:1, 8:1, 8:0, 7:1, 7:0, 6:0, 7:3, 6:2 и т.д.. Лучшими бомбардирами «Шах-

тера» за сезон в чемпионатах Украины становятся Олег Матвеев, Андрей Воробей и 

Алексей Белик, которые забили по 21 мячу (первый – в сезоне 1996/1997, второй в сезоне 

– 2000/2001, третий – в сезоне 2002/2003). А позднее данное звание получили бразилец 

Брандау (2005-2006), украинец Евгений Селезнев и бразилец Майкон (сезон 2011-2012).  

 Еще в 1999 году была завершена реконструкция учебно-тренировочной базы 

«Шахтера» в поселке Кирша. База находится в 15 км от центра Донецка и служила для 

занятий и игр первой команде, молодежному составу и командам различных возрастов 

академии клуба, воспитанники которой играли в финале юношеской Лиги УЕФА в про-

шлом году. Наконец, в 2000 году «Шахтер» в четвертый раз подряд стал вторым призе-

ром чемпионата под руководством Виктора Прокопенко. Но в этот раз цена серебряных 

медалей была выше обычной. Вторая ступенька в иерархической лестнице украинского 

чемпионата давала возможность участвовать в Лиге чемпионов – самом престижном 

клубном турнире Европы. Борьбу за путевку в Лигу «Шахтер» вел с не менее амбициоз-

ным «Кривбассом». Во многом решающей стала личная встреча соперников во втором 

круге и решающий гол Сергея Ковалева. Выступление в групповом турнире Лиги чем-

пионов дало первый неоценимый опыт нашей команде (третье место), и принесли значи-

мые победы над чешскими «Славией» (2:0 на выезде) и «Спартой» (2:1), а также над 

лондонским «Арсеналом» (3:0). В 2001 году финале Кубка Украины «Шахтер» победил 

ЦСКА (Киев) – 2:1. Сергей Ателькин счет сравнял, а на последней минуте дополнитель-

ного времени забил решающий гол. В третий раз обладателем национального Кубка 

«Шахтер» стал в таком составе: Вирт, Старостяк, Ндиайе, Тимощук, Конюшенко, Попов, 

Бахарев, Алиуце, Агахова, Окоронкво, Зубов, Воробей, Абрамов. Руководил командой 

Виктор Прокопенко.  

Интуитивное знание того, что только взаимообогащение людей разных культур 

даст положительный результат произошло в деятельности менеджмента донецкого 

клуба. И поэтому со временем дончане стали интернациональной командой под руко-

водством иностранного тренера.  

Андрей Штолцерс (Латвия), Мариан Алиуце (Румыния) стали первым легионерами 

в «Шахтере» из ближнего и дальнего зарубежья. Спустя год к нему присоединился пер-

вый «легионер» из Африки – нападающий Джулиус Агахова. Он оставил заметный след 

в истории клуба, на его счету мячи, решившие судьбу не одного важного поединка. Та-

ким был гол в ворота «Шальке» в гостях и особенно – гол в «золотом матче» в Кривом 

Роге.  

11-й чемпионат Украины – первый победоносный для «Шахтера». Итак, в сезоне 

2001-2002 «Шахтер» впервые в своей истории стал чемпионом страны. «Горняки» пре-

рывают гегемонию киевского «Динамо» в чемпионатах Украины. Начинал турнир кол-

лектив под руководством Виктора Прокопенко, его сменил Валерий Яремченко, а к три-

умфу команду привел итальянский специалист Невио Скала – первый иностранный тре-

нер в истории клуба. Ключевой в чемпионате стала победа «оранжево-черных» в До-

нецке над «Динамо» – 2:0, а также победа в Симферополе над «Таврией». Великолепная 

беспроигрышная серия в итоге составила 55 матчей. 11 июня 2002 года команда Невио 

Скалы обыграла на выезде «Закарпатье» в Ужгороде со счетом 1:0 (победный гол Бе-

лика) и впервые в истории стала чемпионом Украины. А перед этим «Шахтер» в драма-

тической борьбе в присутствии более 80-ти тысяч зрителей на НСК «Олимпийский» вы-

играл Кубок Украины у «Динамо» (3:2). Снова героями матча стали Сергей Ателькин и 

Андрей Воробей. В основной состав «Шахтера» входили: Шутков, Ковалевский, Старо-

стяк, Глевецкас, Тимощук, Попов, Зубов, Воробей, Агахова, Ндиайе, Левандовский, Бе-
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лик, Алиуце, Ателькин, Окоронкво, Вирт, Бахарев, Гай, Флоря. Отдельного описания за-

служивает встреча в аэропорту команды и преданных поклонников. «Для вас мы всегда 

живем и играем. Вы – самое дорогое, что есть у нас», – сказал тогда президент клуба 

Ринат Ахметов собравшимся болельщикам. В свою очередь тогдашний капитан команды 

– Анатолий Тимощук – так сказал о болельщиках: «Я вообще в восторге от наших бо-

лельщиков. Уверен, что такой любви со стороны любителей футбола нет ни в одном 

городе».  

В 12-летнем сотрудничестве Мирчи Луческу и футбольного клуба «Шахтер» в пол-

ной мере раскрылся и реализовался принцип Любви, который для обеих сторон стал 

обоюдным. 16 мая 2004 года Мирча Луческу стал главным тренером донецкого «Шах-

тера». Знаменитый румынский специалист за короткий срок вывел «Шахтер» на новый 

качественный уровень. Привычным стало доминирование «горняков» в национальных 

турнирах, вершиной стала победа в Кубке УЕФА. Будучи игроком, Мирча Луческу был 

капитаном сборной Румынии на чемпионате мира по футболу 1970 в Мексике, а позднее 

стал ее главным тренером. Готовился к этому чемпионату он как раз в Бразилии. Именно 

тогда у будущего тренера «Шахтера» появилась идея создать команду из бразильских 

футболистов. Правда, для начала нужно было их воспитать в человеческом отношении, 

а потом научить их спортивным составляющим. Потому что индивидуальный талант и 

мастерство сами по себе еще ничего не значат, нужна большая работа, в которую нужно 

вкладывать душу и сердце. Так что в итоге между людьми в команде должны быть взаи-

мопонимание и любовь. 

Итак, с именем румынского специалиста связаны самые громкие успехи донецкого 

клуба на внутренней и международной аренах. Он – самый титулованный тренер «Шах-

тера» за его историю (22 трофея): чемпион Украины (наибольшее количество побед – 8): 

2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; серебряный призер чемпионата Украины 

2004, 2007, 2009, 2015, 2016; обладатель Кубка Украины 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 

2016; финалист Кубка Украины 2005, 2007, 2009, 2014, 2015; обладатель Суперкубка 

Украины 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015. Практически каждый год Луческу при-

знавался лучшим тренером Украины. С «Шахтером» он провел наибольшее количество 

матчей в еврокубках (134). Он – единственный тренер Украины, выигравший европей-

ский кубок (в период чемпионатов Украины).  

В европейских кубках в «новую эру» также запомнились исторические победы 

«Шахтера» над испанской «Барселоной» в последнем туре группового турнира Лиги 

чемпионов, которые обеспечивали «Шахтеру» продолжение сезона в Кубке УЕФА, где 

команда дарила праздник и радость. Хорошие матчи под руководством Луческу «Шах-

тер» провел против испанских «Атлетика», «Валенсии», «Севильи», «Реала» и «Барсе-

лоны», бельгийских «Брюгге» и «Андерлехта», французских «Ренна», «Нанси», «Ту-

лузы», «Марселя» и ПСЖ, немецких «Штутгарта», «Шальке», «Байера», «Вердера», ав-

стрийских «Зальцбурга» и «Рапида», португальских «Бенфики» и «Порту», греческих 

«Олимпиакоса» и «ПАОКа», шотландского «Селтика».  

Мирча Луческу начал и закончил карьеру в «Шахтере» завоеванием Кубка Укра-

ины. Первый финал Кубка 2004 года был выигран против «Днепра» (2:0). А первым пол-

ноценным сезоном Мирчи Луческу в команде стал сезон 2004/2005, который принес чем-

пионство. Больше всего запомнились победы над «Динамо» в первом и последнем туре. 

«Шахтер» оформил чемпионство еще за тур до конца – победа в Одессе над «Черномор-

цем» (3:1). В этом матче участвовали Плетикоса, Стойкан, Срна, Левандовский, 

Хюбшман, Рац, Тимощук, Матузалем, Элано, Вукич, Жадсон, Воробей, Белик, Брандау. 

В 2006 году гол Джулиуса Агаховы принес второе чемпионство «Шахтеру» под руко-

водством Мирчи Луческу в матче с «Динамо» на нейтральном поле (2:1). В решающем 

поединке цвета горняков защищали: Шуст, Хюбшман, Тимощук, Фернандиньо, Леван-

довский, Стойкан, Брандао, Рац, Чигринский, Марика, Агахова, Срна, Элано, Дуляй. Ве-
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сомый вклад в успех в первенстве внесли Белик, Лаштувка, Шевчук и Жадсон. Триум-

фальным для «Шахтера» также стал и 2008 год – победы в чемпионате, Кубке Украины 

и Суперкубке. В Харькове, как и через три года спустя в Сумах, «Шахтер» победил «Ди-

намо» со счетом 2:0, а в матче за Суперкубок Украины в Полтаве дончане победили ки-

евлян в серии послематчевых пенальти. Костяк «Шахтера» составляли Пятов, Шуст, 

Худжамов, Срна, Чигринский, Кучер, Езерский, Шевчук, Рац, Хюбшман, Дуляй, Леван-

довский, Илсиньо, Жадсон, Фернандиньо, Луис Адриано, Гладкий, Гай, Брандао, Селез-

нев. 

Несмотря на некоторые неудачи во второй половине 2008 года, Ринат Ахметов по-

ступил мудро – он оставил Луческу на посту главного тренера. И как показали дальней-

шие события поступил правильно. Потому что в сезоне 2008/2009 сбылись самые смелые 

и светлые мечты – «Шахтер» выигрывает последний в истории Кубок УЕФА! В финале 

горняки встретились с немецким «Вердером». На пути к решающему матчу дончане в 

двухраундовых противостояниях взяли верх над лондонским «Тоттенхэмом», москов-

ским ЦСКА, «Марселем» и в полуфинале – над киевским «Динамо». Сам еврокубковый 

сезон начинался в Лиге чемпионов матчами и победами над загребским «Динамо» и 

швейцарским «Базелем». В матче с «Базелем» Фернандиньо забил прекрасный по кра-

соте мяч с 35-ти метров со штрафного. Он был признан УЕФА одним из самых лучших 

за всю историю Лиги чемпионов.  

20 мая 2009 года стадион «Шюкрю Сарачоглу» собрал на трибунах 40 000 зрителей. 

По свистку испанского арбитра Медины Канталехо «Шахтер» начал игру в таком со-

ставе: Пятов, Срна, Чигринский, Кучер, Рац, Фернандиньо, Левандовский, Жадсон, Ил-

синьо, Виллиан, Луис Адриано. В дополнительное время вместо Жадсона, Илсиньо и 

Луиса Адриано вышли Дуляй, Гай и Гладкий. На 25-й минуте Луис Адриано открывает 

счет, на 36-й Налдо проводит ответный мяч. За 90 минут – ничейный результат. Судьбу 

поединка решил удар бразильца Жадсона на 97-й минуте – 2:1. И президент УЕФА Ми-

шель Платини вручает Кубок УЕФА, который разыгрывался в последний раз, капитану 

горняков Дарио Срне. Матч за Суперкубок Европы УЕФА «Шахтер» также сыграл очень 

достойно. А 29 августа 2009 года открылся грандиозный стадион Донецка – «Донбасс 

Арена».  

2010 год принес «Шахтеру» пятую победу в чемпионате. Это было первое чемпи-

онство на «Донбасс Арене». В противостоянии «Шахтера» и «Динамо» ключевой стала 

очная встреча соперников в предпоследнем туре. 5 мая в Донецке все решил гол Илсиньо 

– 1:0. К обычному составу в сезоне добавились Кобин, Дуглас Коста, Тейшейра, Ярослав 

Ракицкий. В Запорожье в стартовом поединке за Суперкубок «Шахтер» одолел симфе-

ропольскую «Таврию» со счетом 7:1. Помимо традиционного чемпионства и Кубка, в 

сезоне 2010-2011 «Шахтер» впервые выиграл групповой турнир Лиги чемпионов (опе-

редил лондонский «Арсенал», «Брагу» и «Партизан»). Основной вклад в успех горняков 

внесли игроки: Пятов, Срна, Ракицкий, Кучер, Чигринский, Рац, Шевчук, Хюбшман, 

Фернандиньо, Ищенко, Жадсон, Тейшейра, Коста, Мхитарян, Кобин, Степаненко, Эду-

ардо, Луис Адриано, Виллиан, Морено. Весной 2011-го «Шахтер», руководимый Лу-

ческу, выступил в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Шахтер» также впервые в истории 

обыграл на выезде команду из Италии, выиграв у «Ромы» и ответный матч (3:2, 3:0). Уже 

в сезоне 2011-2012 «Шахтер» показал фантастический футбол в игре против «Днепра», 

который был обыгран в Днепропетровске со счетом 3:1. 26 октября 2011 донецкий «Шах-

тер» одержал победу в Киеве над «Динамо» впервые с 2004 года. Большая заслуга в этом 

принадлежит «бразильскому хорвату» Эдуардо, который записал на свой счет «дубль», 

как и в последней игре против «Динамо» на «Арене Львов» 1 мая 2016 года (3:0). В год 

75-летия у южной стороны «Донбасс Арены» была открыта Аллея славы. Были заложены 

первые звезды легенд «Шахтера». Такой почести удостоились Виталий Старухин, Юрий 

Дегтярев, Михаил Соколовский, Мирча Луческу и Жадсон.  
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В 2012 году «Шахтер» достиг уникального достижения – выиграл 25 матчей под-

ряд, а полузащитник атакующего плана Генрих Мхитарян становится лучшим бомбар-

диром, забив рекордные для Украины 25 голов. Запомнились все победы дончан над 

своим основным конкурентом – «Динамо», но особенно следует выделить победу над 

киевлянами в 1/16 финала Кубка Украины на «Донбасс Арене» – 4:1. В сезоне 2012-2013 

команда в целом играла ярко и результативно (115 голов), выйдя во второй раз в истории 

в 1/8 финала Лиги чемпионов. Как и в 2012-м, так и в 2013 году «Шахтер» выиграл все – 

чемпионство, Кубок и Суперкубок Украины. 26 мая 2013 года было последнее праздно-

вание чемпионства на «Донбасс Арене» после игры с донецким «Металлургом» (4:0). В 

этот день также торжественно провожали Развана Раца, который верой и правдой слу-

жил клубу целых 10 лет.  

В последние годы «Шахтер» регулярно играет самом престижном соревновании 

Старого Света – Лиге чемпионов. Состязания показали, что для успеха в спорте прежде 

всего нужны история и большие традиции, а также спортивная, экономическая и финан-

совая мощь, и все это основывается на любви миллионов болельщиков. Дончане 

успешно играли с «Манчестером Юнайтед», с «Челси», «Ювентусом» и с «Боруссией». 

Выиграл донецкий клуб и свой последний «лигочемпионовский» матч на «Донбасс 

Арене» против испанского «Реал Сосьедада» (4:0) после аналогичной победы в Сан-Се-

бастьяне (2:0). Лидеры того «Шахтера» хорошо себя показали и со временем перешли в 

лучшие клубы Европы. Это – Фернандиньо («Манчестер Сити»), Мхитарян («Борус-

сия»), Виллиан («Челси»), Дуглас Коста («Бавария»), Луис Адриано («Милан»), Фер-

нандо («Сампдория»). Таким образом, клуб утвердился в высоком статусе хорошего 

трамплина в ведущие клубы мира. Велика заслуга в этом прежде всего Луческу, который 

любит работать с молодыми ребятами и умеет воспитывать таланты. При этом нужно 

добиваться высокого результата и еще привить команде стиль, который нравится болель-

щикам, показывая качественный футбол. Сейчас уже не удивляет, что Шахтер играет в 

Бразилии, США и других странах мира, ведь очень важно продвижение имиджа (бренда) 

клуба и команды на международном уровне.  

Сезон 2013-2014 начинался матчем на Суперкубок с местным «Черноморцем». 

Была довольно непростая победа «горняков» со счетом 3:1. «Дублем» отметился ново-

бранец Фред. 4 августа 2013 года в последний раз в довоенный период «Динамо» гостило 

на «Донбасс Арене». Матч был зрелищным и завершился победой «Шахтера» – 3:1. Срна 

забил уже на 4-й минуте со штрафного. Киевляне счет сравняли. Но втором тайме победу 

хозяевам принесли голы Эдуардо и Тейшейры. Во втором круге «Шахтер» также выиг-

рал у «Динамо» в решающий момент – 2:0. Луис Адриано сыграл продуктивный матч, 

забил два гола, став тогда лучшим бомбардиром команды за всю ее историю. В целом, 

«Шахтер» выиграл самый конкурентоспособный за всю его историю чемпионат Укра-

ины. Решающими стали матчи в Севастополе (3:1), Одессе с местным «Черноморцем» 

(1:0) и в Харькове с «Металлистом» (4:2). Эти победы в значительной мере предопреде-

лили ход борьбы за чемпионство. Плюс были уверенные и по счету, и по игре победы на 

своем родном стадионе. А с «Ильичевцем» «Шахтер» сыграл пока свой последний матч 

на «Донбасс Арене» 2 мая 2014 года (3:1).  

В дальнейшем команда была вынуждена играть вдали от родного дома в связи с 

военными действиями на Донбассе. Но, несмотря на эти трудности, команда осталась на 

своем прежнем высоком уровне. Последнее чемпионство команда отметила в грустной 

обстановке в Черкассах, когда была обыграна луганская «Заря», а через несколько дней 

и – луцкая «Волынь». В последнем матче Луис Адриано стал лучшим голеадором чем-

пионата, забив 20 мячей. В июле 2014 года команда завоевала 20 трофей за 10 лет, побе-

див во Львове в матче за Суперкубок Украины киевское «Динамо» (2:0). 21 октября 2014 

года бразильский форвард Луис Адриано повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов (5 

мячей в одном матче) и «Шахтер» также установил рекорд этого турнира, забив на чужом 

поле в первом тайме шесть безответных мячей, выиграв два раза у белорусского «БАТЭ» 
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– 7:0, 5:0. В третий раз в своей истории дончане вышли в плей-офф Лиги чемпионов.  

 29 июля 2015 года 70-летний юбилей отмечал Мирча Луческу. Он служил в клубе 

многим как учитель (а для игроков – как отец), заряжая своим энтузиазмом и верой, зна-

нием и умением предвидеть будущее. Его принцип – даже в 70 лет нужно постоянно 

учиться новому и быть профессионалом. В свою очередь футболисты команды в таких 

условиях становятся не просто друзьями, но даже братьями. С другой стороны, ситуация, 

что сложилась, только сплотила команду, в ней царит великолепная атмосфера дружбы 

и любви.  

Начало сезона 2015-2016 «Шахтер» начал триумфально. В матче за Суперкубок 

Украины второй год подряд было обыграно киевское «Динамо» – 2:0. Когда, казалось, 

неизбежна очередная серия пенальти в матче между принципиальными соперниками, 

Тейшейра заработал пенальти, который реализовал многолетний капитан Дарио Срна. 

Удвоил счет после паса Коваленко Бернард. Радость переполняла всех, в частности, пре-

зидента клуба, которого капитан назвал в этот день самым счастливым человеком.  

В чемпионате ситуация, в которой находится «Шахтер», не играя в родном До-

нецке, влияет. Более 100 перелетов за год – это очень много. Футболисты и тренеры в 

основном находились в самолетах и передвигались, чем отдыхали. Также сказалось и то, 

что соперники из Донбасса – «Заря», «Металлург» (Донецк), «Олимпик» – в последнее 

время стали неудобными для «Шахтера». Но все же футболисты заслуживают на добрые 

слова – завершили осеннюю часть чемпионата на первом месте. Голевыми «дублями» 

постоянно отмечался Алекс Тейшейра, который впоследствии стал лучшим бомбарди-

ром чемпионата второй год подряд (22 гола). В последнем чемпионате особенно можно 

отметить победу над «Динамо» со счетом 3:0 на поле соперника 16 октября 2015 года. 

Также можно выделить принципиальные победы над львовскими «Карпатами». «Шах-

тер» установил еще и локальное достижение – «горняки» выиграли у «Динамо» в сезоне 

три матча кряду (2:0, 3:0, 3:0). Но самое главное – команда имеет талантливых футболи-

стов, у которых есть все возможности для реализации футбольных знаний – Каниболоц-

кий, Кривцов, Ордец, Коваленко, Степаненко, Малышев, среди иностранцев – Исмаили, 

Факундо Феррейра, Веллингтон Нем, Дентиньо, Азеведо, Бернард.  

 Еврокубковый сезон подарил запоминающиеся победы в Лиге чемпионов над 

стамбульским «Фенербахче» (3:0), венским «Рапидом» (1:0) и шведским «Мальме» (4:0). 

В Лиге Европы также команда прошла удачный путь – «Шальке» (0:0, 3:0), «Андерлехт» 

(3:1, 1:0), «Брага» (2:1, 4:0). Хорошо себя проявили в Лиге Европы бразильцы – Тайсон 

и Марлос. А Дарио Срна – многолетний капитан и символ команды – 14 апреля 2016 года 

в четвертьфинальной игре Лиги Европы с португальской «Брагой» побил рекорд по ко-

личеству проведенных матчей Михаила Соколовского, сыграв 486 матч (первый был в 

Запорожье в 2003 году). В той игре он отличился голом с 11-метрового. По большому 

счету, «Шахтер» уступил только лучшей команде Лиги Европы (Кубка УЕФА) этого се-

зона и за историю – «Севилье», а также соответственно лучшей команде Лиги чемпионов 

(Кубка чемпионов) также этого сезона (2015-2016) и за историю – мадридскому «Реалу». 

При этом «Шахтер» забил данным командам по три мяча, что сделать довольно непро-

сто. Безусловно, если бы «Шахтер» играл на «Донбасс Арене», то добился большего в 

поединках с «Реалом» и ПСЖ, да и «Бавария» наверняка не устояла бы в феврале 2015-

го (0:0). Но, в целом, матчи в европейских кубках показали – «Шахтер» способен играть 

на равных с грандами европейского футбола. 

В Кубке Украины «Шахтер» (не играя в этом турнире на своем стадионе с апреля 

2013), пройдя поочередно «Арсенал» (Киев), «Тернополь», полтавскую «Ворсклу», в по-

луфинале во Львове переиграл «Александрию» – 2:0. А 21 мая 2016 года «Шахтер» на 

«Арене Львов» в финале Кубка Украины обыграл луганскую «Зарю» со счетом 2:0 (два 

гола забил Александр Гладкий).  

24 мая 2016 года, в день 80-летия клуба, Ринат Ахметов встретился с легендарным 

тренером Мирчей Луческу. В дружественной атмосфере президент вручил футболку с 
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номером «573» (рекордное количество матчей в клубе). В донецком «Шахтере» проща-

ются с людьми с большой любовью и теплотой. Как иллюстрация, Ринат Ахметов сказал 

Мирче Луческу: «Мы пережили вместе много сентиментальных моментов. Мы были и 

остаемся друзьями». Мирча Луческу в ответ отметил, что живет мечтой (верой) возвра-

щения на «Донбасс Арену»: «В «Шахтере» я провел двенадцать счастливых лет. Я очень 

люблю «Шахтер», у меня прекрасные отношения с президентом и вообще с людьми, 

здесь я получил все, чтобы реализовать свои футбольные идеи. Я чувствую себя обязан-

ным этим людям» [3].  

Итак, футбольный сезон 2015-2016 завершился. Подводя его итоги, отметим, что 

футболисты «Шахтера» забили в прошедшем сезоне 129 голов – рекорд клуба за всю его 

80-летнюю историю. А уже 1 июня 2016 года был представлен новый главный тренер 

команды – 43-летний португальский специалист Паулу Фонсека.  

Таким образом, философия донецкого «Шахтер» строится на трех основных посту-

латах или концептах, которые всегда переплетаются, – знание, вера и, самое главное, 

Любовь.  
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