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АННОТАЦИЯ
В городских районах, воздействие высоких концентраций загрязнителей воздуха может вызывать мно-

жество проблем со здоровьем. Таким образом, прогноз загрязнителей воздуха заметно решающее значение, 
когда вредные эпизоды предвидится. В данной работе, после Препроцессирования данных, модель (искус-
ственная нейронная сеть) ИНС используется для прогнозирования концентраций NO2 в Тегеране. Входные 
переменные для модели прогнозирования, с участием метеорологических параметров и наблюдаемых кон-
центраций NO2 измеряются от 19 сайтов мониторинга на период 2009-2011 годов в Тегеран. Результаты 
показывают, что модель ИНС на основе 3 скрытых нейронов имеет удовлетворительные характеристики 
по данным прогноза с " RMSE = 0.368" и "R = 0.63". Такой подход может быть применен в качестве диагнос-
тического и прогностического метода в системах прогнозирования качества воздуха из-за его точных ре-
зультатов.

ABSTRACT
In metropolitan areas, exposure to high concentrations of air pollutants can trigger acutely embarrassed health 

problems. Thus, forecast of air pollutants is notably pivotal when detrimental episodes are foreseen. In this paper, after 
data preprocessing, an ANN (artificial neural network) model is utilized for prediction of NO2 concentrations in Tehran. 
The Input variables for the forecasting model, involving the weather parameters and observed NO2 concentrations are 
measured from 19 monitoring sites during the period 2009–2011 over Tehran. The results indicate that the ANN-based 
NO2 model with 3 hidden nodes has satisfactory performance on the data forecast with “RMSE= 0.368” and “R=0.63”. 
This approach can be applied as diagnostic and predictive method in the air quality prediction systems due to its 
accurate results. 

Ключевые слова: Загрязнение воздуха, Искусственная нейронная сеть, Концентрации NO2, Метеорологи-
ческие параметры, Тегеран. 
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Введение
Проблема загрязнения воздуха стала чрезвычай-

но важным, из-за урбанизации, индустриализации и 
роста населения в городских районах. За последние 
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несколько лет, метод ИНС становится все более попу-
лярным в моделировании качества воздуха [6, 10, 13]. 
Таким образом, метод ИНС был использован для про-
гнозирования озона [1,3], диоксид серы [2], NO2 [4,7] и 
твердых частиц [8,14] в области загрязнения воздуха. 
Способность ИНС легко изменить, чтобы удовлетво-
рить различные ситуации направлял, к их применению 
в большинстве научных областей. Гарднер и Дорлинг 
[4] использовали модели ИНС в Центральном Лондо-
не, используя почасовую NOx, NO2 и метеорологиче-
ские данные. Результаты показали, что более высокую 
производительность моделей ИНС по сравнению с 
ранее разработанных моделей регрессии [11] для того 
же места. Перес и Трир [9] были разработаны ИНС на 
основе модели для прогнозирования NO и NO2 концен-
трации на перекрестке движения в Сантьяго, Чили. Ре-
зультаты показали, что модель лучше, чем у моделей 
настойчивости и регрессии, разработанные ими в том 
же месте. Виотти и др. [12] были сформулированы ИНС 
на основе краткосрочных и долгосрочных моделей ка-
чества воздуха для прогнозирования концентраций за-
грязнения автомобильных маршрутов в городе Перу-
джа, Италия. Модели показали приемлемую точность 

при прогнозировании краткосрочных и долгосрочных 
концентраций загрязнения воздуха. Kukkonen и др. [5] 
оценивали пять нейронных сетей, линейную статисти-
ческую и детерминированной модели в прогнозирова-
нии концентраций NO2 и твердых частиц в центре го-
рода Хельсинки, Финляндия. В данной работе, число 
нейронов на скрытом слое и эпох были оценены путем 
проведения анализа на ошибках и индикатор: "R". Ал-
горитм обучения ИНС на основе которого был исполь-
зован для моделирования является алгоритмом обуче-
ния обратного распространения.

Материалы  и  методы
Данные
Набор данных был получен из городских станций 

мониторинга воздуха в Тегеране. Станции в районах 
Тегерана постоянно проводят мониторинг воздуха и 
сообщать ежедневные данные, которые используются 
в данной работе, таких как концентрация NO2 и мете-
орологических параметров. Согласно данным, на пе-
риод 2009-2011 годов, гистограммы и описательные 
статистики  NO2, температуры, влажности и скорости 
ветра приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

 
Рисунок 1. Гистограммы для измеренных суточных концентраций NO2, влажности (Humidity) , скорости ветра 

(Wind speed)и температуры (Temperature).
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Таблица 1
 Описательная статистика суточных концентраций NO2 и метеорологических параметров в качестве вход-

ных данных, на период 2009-2011 годов в Тегеране.
Statistic Parameters Temperature Wind Speed Humidity NO2

N  1096 1096 1096 1096
Mean 18.443 3.023 35.193 53.66

Std. Error of Mean 0.294 0.057 0.537 0.57
Median 18.662 2.750 30.875 55.00
Mode 8.60 3.13 15.38 50

Std. Deviation 9.7495 1.911 17.803 18.933
Variance 95.054 3.653 316.956 358.443

Skewness -0.049 10.822 0.837 0.183
Std. Error of 
Skewness 0.074 0.074 0.074 0.074

Kurtosis -1.249 233.057 0.069 -0.121
Std. Error of 

Kurtosis 0.148 0.148 0.148 0.148

Range 37.25 45.50 85.00 95
Minimum -0.50 0.50 8.63 15
Maximum 36.75 46.00 93.63 110

Модель искусственной нейронной сети
Наиболее методы ИНС на основе исследований в 

области загрязнения воздуха предложили алгоритм 
обучения обратного распространения для моделиро-
вания и прогнозирования. В этом алгоритме, данные 
разделены на три части: набор обучающих данных: эти 
данные формирует основную часть данных, использу-

емых для целей обучения, набор тестовых данных: эти 
данные используются для изучения качества работы 
обученной модели, набор для оценки данных: эти дан-
ные используются для проверки достоверности моде-
ли. На рисунке 2 показана архитектура модели с 4-ям 
предикторов (4:3:1).

 

Рисунок 2. Архитектура модели ИНС (4:3:1). (IL: input layer, HL: hidden layer, and OL: output layer)

Ошибки модели
В данной работе для оценки эффективности мо-

дели ИНС, были проведены оценки RMSE (root-mean-
square error) и коэффициент корреляции "R", которые 
вычисляются по формулам 1 и 2. Где, N: число наблю-
дений; Oi: наблюдаемое значение; Pi: прогнозируемое 
значение  и ( :O ) среднее значение.
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Результаты
Для моделирования с методом ИНС, все данные 

были разделены на три группы:
1- 70% данных для обучения сети.
2- 15% данных для оценки сети.
3- 15% данных для тестирования сети.
Одна из основных проблем при разработке опти-

мальной ИНС перетренированности. Она возникает, 
когда сеть узнает шумные детали в подготовке данных. 
В этой работе, чтобы избежать чрезмерной подготовки 
проблемы, были использованы два показатели сети, а 
именно.: оптимальный выбор скрытых номеров нейро-
ном и цели ошибок. В данной работе, в соответствии 
с входными данными, нейронная сеть, которая тре-
бовалась было 4 узлов на входном слое и один узел 
на выходном слое. Производительность модели была 
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оценена с расчетами RMSE в качестве статистиче-
ских критериев и "R". Результаты были представлены 
на рисунках 3, 4 и 5. На рисунке 4 значение "R" для 

регрессионного анализа обучения, оценки, тестирова-
ния и все данные являeтся 0.66276, 0.58218, 0.60012 
и 0.62695. 

 

Рисунок 3.  Результаты регрессионного анализа для обучения , оценки, тестирования и все данные .

 

Рисунок 4. Диаграмма рассеяния дпя наблюдаемых и прогнозируемых концентраций NO2 
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Рисунок 5. Результаты MSE (MSE=RMSE2)  анализа для обучения, тестирования и оценки. 
 
Выводы
В заключение следует отметить, что настоящая ра-

бота указывает на то, что прогнозируемая мощность 
искусственных нейронных сетевых моделей зависит 
от целого ряда важных параметров, а именно: выбор 
данных входов, количество скрытых слоев, количе-
ство скрытых нейронов, алгоритм обучения и типов 
критериев остановки. Одна из основных проблем при 
разработке оптимальной ИНС перетренированно-
сти. Она возникает, когда сеть узнает шумные детали 
в подготовке данных. В этой работе, чтобы избежать 
чрезмерной подготовки проблемы, были использованы 
два показатели сети, а именно: оптимальный выбор 
номеров скрытых нейронов и ошибок. В данной рабо-
те, в соответствии с входными данными, нейронная 
сеть, которая требовалась было 4 узлов на входном 
слое и один узел на выходном слое. Производитель-
ность модели была оценена с расчетами RMSE в ка-
честве статистических критериев и "R". В результате, 
сеть с 4  нейронов во входном слое, один скрытый 
слой, с 3 скрытых нейронов и один нейрон в выходном 
слое представляет лучший прогноз. Эти результаты 
указывают на то, что сеть с 3 скрытых нейронов имеет 
лучшую производительность с наименьшим значением 
RMSE (RMSE=0.368). Это объясняет, что эта сеть про-
гнозирования тесно соответствует с реальным наблю-
дением. Кроме того, значение "R" для регрессионного 
анализа обучения, оценки, тестирования и все данные 
являeтся 0.66276, 0.58218, 0.60012 и 0.62695. Таким 
образом, ИНС подход способен производить точные 
оценочные данные в области загрязнения воздуха.
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ASYMPTOTIC INTEGRATION OF SINGULARLY VOZMUSCHENNOGO THE VOLTERRA EQUATION IN THE 
CASE OF SPECTRAL FEATURES OF THE 1ST ORDER
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University «Moscow Power Engineering Institute» Moscow

АННОТАЦИЯ
В статье предложен метод построения асимптотического решения сингулярно возмущенного инте-

грального уравнения Вольтерра в случае спектральной особенности 1-го порядка.
ABSTRACT
This paper proposes a method for constructing asymptotic solutions of singularly perturbed integral Volterra equation 

in the case of spectral features of the 1st order.
Ключевые слова: сингулярное возмущение; интегральное уравнение Вольтерра второго рода; спектраль-

ная особенность; простая точка поворота.
Keywords: singular perturbation; integral equation; Volterra second kind; spectral feature; a simple pivot point.

Рассмотрим сингулярно возмущенное интеграль-
ное уравнение Вольтерра 
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Рассмотрим уравнение
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Введем операторы:

а)  ( ) ( ) (0)f t f t f∆ = −

б)  1 1 ( ) (0)( ) ( ) ( ) ( ) f t fD t f t f t f t
t t t t

∂ − = ∆ = ∆ = ∂ 

 

 .

Следует заметить, что несмотря на простоту, зада-
ча (2) относится к трудным задачам с нестабильным 
спектром предельного оператора.

Сделаем замену  
0

( , ) ( , )
t

v t u s dsε = ε∫ , тогда полу-
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чим .v tv pv hε + + =  

 
Или, перейдя к системе 
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Из формулы (3) видно, что предельный опера-

тор имеет два собственных значения 1( ) 0tλ ≡

, 2( )t tλ = . Пересечение происходит в одной точке 

0t =  и оператор в этой точке меняет свою структу-
ру, т.е. из оператора простой структуры переходит в 
жорданову клетку. Такая спектральная особенность 
называется сильной точкой поворота. В общем случае 
ее нельзя описать с помощью элементарных функций.

Перейдем к решению задачи (2):

 0

( , ) ( , ) ( , ) ( ),

(0, ) (0) / .

t

u t tu t p u s ds h t

u h


ε ε + ε + ε =

 ε = ε

∫ 



(2)

Сингулярности данной задачи описываются в виде:

 
2 2 2/2 /2 /2

0

, .
t

t t se e e ds− ε − ε εσ = ∫
Проведем частичную регуляризацию уравнения на 

функциях вида

 
2/2( , ) ( , ) ( , ) ( , ).tu t e x t y t z t− εε = ε + σ ε + ε

Получим
2 2/2 /2

0

0 0

( , )

( , ) ( , ) ( , ) .

t
t s

t t

e x y z y tz p e x s ds

p s y s ds p z s ds h

− ε − εε + εσ + ε + ε + + ε +

+ σ ε ε + ε =

∫

∫ ∫

  



(4)

Проведем регуляризацию интегралов:
а)  

   

2 2 2

2 2

2

/2 /2 /2

00 0

/2 2 /2

00 0

2 /2 3

0 0

( ) (0)

( );

tt t
s s s

tt
s s

t
t

s

t

xx s e ds x e ds e
s

x xe ds D e
t t s

xD e ds O
t t

− ε − ε − ε

− ε − ε

=

− ε

=

∆
= − −ε

∂ ∆ ∆ +ε − −ε ∂  

∂ ∆ +ε + ε ∂  

∫ ∫

∫

∫

б) 

    

00 0

0 0

00 0

2 2

0 0

3

0

( ) ( ) (0) ( ) ( )

( )

(0) ( )

( ).

tt t

t t

t t

t
t t

t

yy s s ds y s ds s
s

y ys ds ds
s s s

y yy ds t ds
t t t

y y yds D D ds
s t s s

yD ds O
s

=

∆
σ = σ − ε σ +

∂ ∆ ∆ +ε σ +ε = ∂  

∆ ∂ ∆ = σ − ε σ + ε σ + ∂  

∆ ∆ ∂ ∆ ε − ε + +ε σ + ∂  

∆
+ε + ε

∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫

∫
 
 
Из а) и б) следует, чтобы остаться в классе сингуляр-

ностей вида

 
2 2 2/2 /2 /2

0

, ,
t

t t se e e ds− ε − ε εσ = ∫
необходимо на решение наложить дополнительные 

условия:

 2(0) (0) (0) 0,x xx D
t t t t
∂ ∆ ∂ ∆   + ε + ε + =   ∂ ∂   



 

2(0) (0) (0) 0.y yy D
t t t t
∂ ∆ ∂ ∆   + ε + ε + =   ∂ ∂   



Введем операторы:

а)  ,
0

( ) ;
t

t k
kI D t dsτ

∂
= < ⋅ >

∂τ∫

б) ,
0

( ) ;
t

t k
kI D t dsσ

∂
= < ⋅ > σ

∂σ∫  

в) 
0

0
0

( ) ;
t

k
k tI D t ds == < ⋅ >∫  

г) 1 2 3( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( ).t u x t t u y t t u z tΠ = Π = Π =  
Действия операторов на функцию вида

 
2/2( ) ( ) ( )tu x t e y t z t− ε= + +

запишется в виде

а)  1
0

( ) ;
t

t k
kI u D x s dsΠ = ∫

б)  1
0

( ) ;
t

t k
kI u D x s dsΠ = ∫  
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в)  0 3
0

( ) .
t

tI u z s dsΠ = ∫
Регуляризованная задача по отношению к формуле 

(2) имеет вид:

0 3 2 ,
1

0
, 1

1 1

2
1 0

0
1

0

0
2

0

( ) ( ),

(0)(0,0,0, ) ,

0,

0.

t k t
k

k

k t k
k k

k k
t

k s
k

k

k
k

k

k
k

k

u u ut t
t

tu pI u u pI u

pI u pI u

p I u s ds h t

hu

I u
t

I u
t

∞

τ
=

∞ ∞

σ
= =

∞

=

∞

=
∞

=

∂ ∂ ∂ε − − σ + ∂ ∂τ ∂σ
 + + Π + εΠ − ε −



− ε + ε Π +

 + ε Π =


 ε =

ε
 ∂
 ε Π =

∂


∂ ε Π =
 ∂

∑

∑ ∑

∑ ∫

∑

∑



(5)
Задачу (5) будем решать в пространстве
 { | ( , , ) ( ) ( ) ( ),

( ), ( ), ( ) [0, ]}.

U u u t x t e y t z t

x t y t z t C T

τ

∞

= τ σ = + σ +

∈
Норма в U вводится по формуле:

 [0, ] [0, ] [0, ]|| || || || || || || || .C T C T C Tu x y z= + +

Введем оператор

 0 0 3
tL t t t pI∂ ∂

= − − σ + + Π
∂τ ∂σ

и подпространство  ,M Uε ⊂  асимптотически ин-
вариантное относительно оператора 0L  (при 0ε→
), а именно

1)  0( ) ;M D L Uε ⊂ ⊂

2)  

     
 

0
0

( , )

( , ) ( , ),

( , ) ;

k
k

k

k

u t M

L u t f t

f t M

ε
∞

=

ε

∀ ε ∈

ε = ε τ

τ ∈

∑

3)  

0
1

0

0
2

0

( , )

0,

0.

k
k

k

k
k

k

u t M

I u
t

I u
t

ε

∞

=

∞

=

∀ ε ∈

∂
ε Π =
∂
∂

ε Π =
∂

∑

∑

Решение задачи (5) будем искать в виде ряда

( , , , ) ( , , ).k
k

k p
u t u t

∞

=−
τ σ ε = ε τ σ∑   (6)

Подставляя уравнение (6) в (5), получим серию за-
дач:

0

0 3 0,
(0,0,0) 0;

p
p

p
p

t

p

u
L u t

u
t tu

pI u
u

−
−

−
−

−

∂
≡ − − ∂σ

∂ − σ + ∂σ

 + Π =


=   (7–p)

0 1 3

0
1, 1, 1 1

1 2
0

1

0 0
0 1 1 1 1

0 0
0 2 1 1 2

0,

(0,0,0) 0,

0,

0;

p
p p

t t
p p p

t
s

p

p

p p

p p

u
L u u

t

pI u pI u pI u

p I u ds

u

I u I u
t t

I u I u
t t

−
− + −

τ − σ − −

−

− +

− + −

− + −

∂
≡ − −Π + ∂


+ + − Π −




− Π =



=
 ∂ ∂ Π + Π =
∂ ∂

 ∂ ∂
Π + Π =∂ ∂

∫

  (7–p+1)
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при  1 1:n p≤ ≤ −
1

0

3 1 , ,
1 1

0
1 2

1 1 0
1

0 0 0
0 1 1 1 1 1

0
0 2

0,

(0,0,0) (0),

... 0,

p n
p n

n n
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p n k p n k k p n k
k k

tn n
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L u

t

u p I u p I u
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I u I u I u
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∂
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∂
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∂ ∂ ∂
∂

Π
∂

∑ ∑

∑ ∑∫

0 0
1 2 1 2... 0;p n n pI u I u

t t− + − −















 ∂ ∂ + Π + + Π =
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1
0 0 3 1 ,

1

0
, 1

1 1

0
2 2

1 1 0

0
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0

0
2

0

( ),

(0,0,0) 0,

0,
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p
t
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k
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t
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s
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p
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p
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k
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t
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u
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t
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−
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=
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−
=

−
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 ∂
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 + − Π −


 − Π − Π +
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 ∂ Π =
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∑

∑ ∑

∑ ∑∫

∑

∑



 (70)
и так далее.
Каждая из итерационных задач имеет вид

0 0 3 ( , , ).tL u t t tu pI u F t∂ ∂
≡ − − σ + + Π = τ σ

∂τ ∂σ
(8)

Теорема 1. Пусть 1 2 3( , , ) ( ) ( ) ( ) .F t F t e F t F t Uττ σ = + σ + ∈  
Тогда для разрешимости задачи (8) необходимо и до-
статочно, чтобы

3

, 0, , 0,
(0) (0, , ) 0.

F e F
F

τ< >≡ < σ >≡
Π τ σ =  

Теорема 2. Пусть ( , , )F t Uτ σ ∈  и выполнены ус-
ловия теоремы 1. Тогда для существования единствен-
ного решения уравнения (8) достаточно 

 

0
3 0 1

0
0 2

, 0, , 0,

(0) 0, 0,

0, (0) 0.

w e w

w I u

I u u
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Здесь  

2 1, 1,
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1 1 1 2
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t t

t
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uw u pI u pI u
t
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τ σ
∂

= − −Π + + −
∂

− Π − Π∫

Прежде чем перейти к решению итерационных за-

дач, приведем некоторое свойство оператора D:

1)  1 3( 1) ;p p p
p p

x
D Dt p t
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− − −

− −
∆

= α = α −
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∆
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Следовательно,
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Используя теоремы 1 и 2, решим итерационные за-
дачи (7–p), (7–p+1), ... .
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∑
Вид главного члена асимптотики приведем на кон-

кретных примерах.
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где  
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0 1 12 2
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где  
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2 2
1 1 13 3
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1 1 1 (0).
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∫ ∫ 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются причины дезактивации промышленных катализаторов декарбонилирования 

фурфурола. Изучены разные способы регенерации нанесенного катализатора. К примеру, для регенерации 
отработанного промышленного катализатора для получения фурана применяли неорганические и органи-
ческие растворители. Для усовершенствования активности отработанно-регенери¬рованных образцов ка-
тализатора КДФ-1 использован спо¬соб модифицирования их добавками d-металлов из водных растворов. 
В статье предложены способы регенерации отработанного катализатора КДФ-I, также модифицирование 
регенерированного катализатора  и повторного использования его в процессе декарбонилирования. 

ABSTRACT
The article discusses the reasons for the decontamination of industrial catalysts for furfural decarbonylation. Various 

methods for regenerating of the supported catalyst are studied. For example, organic and inorganic solvents were used 
for the regeneration of spent catalyst for obtaining industrial furan. To improve the activity of spent-regenerated samples 
of CDF-1 catalyst, the method of modifying with d-metals additives from aqueous solutions was applied. The article 
provides methods for regenerating spent CDF-1 catalyst, and modifying the regenerated catalyst and its reusing in the 
process of decarbonylation. 

Ключевые слова: регенерация; декарбонилирование; нанесенные катализаторы; закоксование; модифици-
рования, органическая  химия.

Keywords: regeneration, decarbonylation, supported catalysts, coking, modification, organic chemistry.

The reaction product of vapour-phase contact 
decarbonylation of furfural - furan - is the major intermediate 
product in the production of polyamide resins, synthetic 
rubber, polymer materials with particularly valuable 
properties, defoilants, herbicides, pharmaceuticals, and 
many other important industrial products. However, the 
current level of production of these products does not 
meet the increased needs of the national economy. This 
is because the commercial catalyst:  palladium on carbon 
(CDF-1) possesses low throughput is complex in the 
preparation, and the processes on it are carried out at 
relatively stringent conditions, get resined quickly, and does 
not undergo regeneration. Thus, the development of new 
high-performance catalysts and furfural decarbonylation 
process intensification is a highly topical issue.

One of the promising areas for furfural to furan 
decarbonylation process intensification is the use of 
supported catalysts, due to their high activity, selectivity, 
stability, low cost and ease of preparation. 

The level of the modern chemical industry is determined 
by the perfection of catalysts and catalytic processes. 
Consistency of activity and selectivity of the catalysts 
for a long time requires stability and durability of their 
continuous operation. However, there are many reasons 
for the catalysts activity reduction during operation, and 
coking during processing of hydrocarbons is the most 
common among them [1]. 

This harmful process accompanies the majority of 

modern industrial catalytic reactions. The term "coking" 
means packing products, carbonaceous deposits, carbon, 
resins, etc. All of these products are formed either as 
packing products on catalysts or under the influence of rised 
temperatures during hydrocarbons processing. Catalysts 
coking causes a change in their basic characteristics [2]. 
The activity and often selectivity of catalysts are reduced. 
In practice, this leads to very serious consequences. 
The process becomes periodic, cyclic with shutdown 
of the reactor for catalyst regeneration. This increases 
expenses for catalysts, and capital and operating costs. 
The history of the modern technological schemes and 
industrial equipment design processes such as catalytic 
hydrogenation, decarbonylation, cracking, reforming 
and platforming, dehydrogenation, hydrocracking, 
hydrotreating, etc. is closely connected with the problem of 
overcoming the negative, sometimes decisive influence of 
coke formation on the catalyst, which occurs simultaneously 
with the main target product.

 Typically, at catalysts coking, their activity 
decreases rapidly under the action of the first portions of 
coke as the result of their physical chemical deactivation.

 Palladium catalysts used in the furan production 
rapidly get deactivated due to strong adsorption of 
furfural. In this regard, the author [3] discusses the causes 
of deactivation of furfural decarbonylation industrial 
catalysts. It is found that the catalysts coking is based on 
low heat resistance of furfural. The presence of impurities 
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in the sulfur-containing substances causes poisoning 
of palladium. The furfural to furan decarbonylation area 
received significant contribution from Karmilchik A. Ya., 
Giller S. A., Sokolov V. N., etc. They offered optimal 
catalysts and furfural into furan decarbonylation method. 
However, the issues of increasing the catalysts life, the 
development of new methods to regenerate spent catalyst 
got practically no decisions.

Thus, from the foregoing one can conclude that the 
research of the gumming process and regeneration of spent 
catalysts is of great theoretical and practical importance. 
The elaboration of the best ways for catalyst regeneration 
is the most urgent problem facing the chemical engineer. 
Beysekov T. B. et al. theoretically and experimentally 
substantiated the new method of regeneration for coked 
Pd/C catalyst in a gas mixture of carbon dioxide-air, 
eliminating local overheating of the catalyst. 

In the absence of palladium, coal starts to lose 
mechanical strength and disintegrate at temperatures 
above 400°C (Table 1), and under the influence of 
palladium, accelerating the oxidation; the reaction of 
carbon with oxygen carrier begins at 360-380°C. When 
treated with gas mixture of carbon dioxide-air of the coked 
catalyst, it is possible to remove substantially all of the 
coke at 330-340°C, while maintaining the mechanical 
strength of the catalyst. It is noted also that the catalysts 
on carbon mediums shall pass through pretreatment with 
hydrogen to reduce coke burn off, which allows completely 
restoration of the catalyst activity.

In this paper, various inorganic and organic solvents 
make the regeneration of spent industrial CDF-1 catalyst. 
Among them, the most optimal were oxalic acid aqueous 
solution and its mixture with 95% (Bitemirova AE 2013) 
ethanol.

Table 1
 Data on refeneration of Pd/С catalyst 

Concentration, 
О2, vol.%

Volumetric ratio 
of O2:СО2

Temperature, 0С Duration r
Amount of the 
burn off coke, 

mass %

Burning speed,  
гс/гкатс∙103

5 1:15 300-310 12.5 98.9 0.14

7 1:7 310-340 11.0 99.2 0.14

4 01:18 280-290 35.4 96.5 0.09

10 1:4 410-420 Destruction of the coal carrier

16 1:1 470-490 Burn off of the coal carrier 

Table 2 shows the results for furfural decarbonylation 
on regenerated CDF-1
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Table 2
 Furfural decarbonylation on regenerated spent CDF-1 catalyst samples

t,0С Experiment 
time, hrs

Qty of the 
supplied 
furfural, L

Wфф, 
p–1

Average decarbonylation products 
yields, % Activity, 

%
Selectivity, 

%
P. O. S. N. THF B-l FF Х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Initial spent CDF-1 catalyst without regeneration 

260-300 15 0.18 0.012 15.2 1.3 1.5 0.9 80.9 – 19.1 79.5
Spent CDF-1 catalyst, regenerated in the mixture 

5% H2C2O4: 95% С2Н5ОН=1:1 (tboiling=84,5) during 3 hrs 
260-300 20 0.24 0.012 19.3 1.5 1.3 0.7 77.0 0.05 23.0 83.9

Spent CDF-1 catalyst, regenerated in the mixture 
10% Н2С2О4 :95% С2Н5ОН (1:1) (tboiling=82,5) during 3 hrs

260-300 30 0.36 0.012 31.0 0.86 0.8 – 67.0 – 33.0 94.0
Spent CDF-1 catalyst, regenerated in the mixture 

20% Н2С2О4 :95% С2Н5ОН (1:1) (tboiling=81,5) during 3 hrs
260-300 33 0.396 0.012 34.3 1.0 1.3 0.05 63.3 – 36.7 93.5

Spent CDF-1 catalyst, regenerated in the mixture 
10% Н2С2О4 :95% С2Н5ОН (1:2) (tboiling=83,0) during 3 hrs

260-300 25 0.3 0.012 26.5 1.5 0.9 – 71.0 0.05 29.0 91.4
Spent CDF-1 catalyst, regenerated in the mixture 

10% Н2С2О4 :95% С2Н5ОН (1:3) (tboiling=83,5) during 3 hrs
260-300 21 0.0252 0.012 22.3 1.3 1.0 0.5 75.0 – 25.0 89.2

Spent CDF-1 catalyst, regenerated in the mixture 
10% Н2С2О4 :95% С2Н5ОН (2:1) (tboiling=87,5) during 3 hrs

260-300 32 0.384 0.012 1.4 1.2 – 64.0 0.05 36.0 91.7
Spent CDF-1 catalyst, regenerated in the mixture 

10% Н2С2О4 :95% С2Н5ОН (3:1) (tboiling=89,8) during 3 hrs
260-300 35 0.42 0.012 34.6 1.4 1.0 0.5 62.4 – 37.6 92.0

Spent CDF-1 catalyst, regenerated in the mixture 
10% Н2С2О4 :95% С2Н5ОН (1:1) during 1 hr

260-300 24 0.288 0.012 23.8 1.3 1.8 – 73.0 0.03 27.0 88.1
Spent CDF-1 catalyst, regenerated in the mixture 

10% Н2С2О4 :95% С2Н5ОН (1:1) during 4 hrs
260-300 32 0.384 0.012 32.4 1.6 0.9 – 64.9 0.04 35.1 92.3

Spent CDF-1 catalyst, regenerated in the mixture 
10% Н2С2О4 :95% С2Н5ОН (1:1) during 5 hrs

260-300 36 0.432 0.012 35.1 1.2 0.8 – 63.0 0.05 37.0 95.0

Data from Table 2 shows that the initial spent industrial 
catalyst in the range of 260-300°C operates for 15 hours in 
total with an average yield of furan of 15.2%, total activity 
of 19.1% and furan selectivity of 79.5%, while its samples 
regenerated in mixtures "oxalic acid - 95% ethanol" show 
higher activity, selectivity, and stability. Thus, increasing 
the concentration of oxalic acid in a mixture of 5 to 20%, 
or in correlation of 10% oxalic acid: 95% C2H5ОH from 
1:3 to 3:1, and with increased duration of regeneration in 
solvent from 1 to 5 hours, furan yield increases within the 
range of 19.3-35.1%, the total activity of the regenerated 
catalyst is from 23 to 37.6%, selectivity - up to 83.9-95%, 
duration of the process in the range of 260-300°C is 25-36 
hours. Optimal solvent is the mixture of 10% Н2С2О4: 95% 
C2H5ОH; regeneration time - 4-5 hrs. Subsequently, the 
spent industrial CDF-1 catalyst was regenerated into the 
mixture of 10% Н2С2О4: 95% C2H5ОH = 1:1 during 5 hrs. 

The XPS-analysis was applied to the catalysts 

studied above. Results of the XPS-study of fresh, spent, 
regenerated, and regenerated-modified by cobalt and nickel 
additives samples of CDF-1 indicate that the supported 
catalysts and their distribution elements are dependent 
on the processing content. Fresh CDF-1 contains 42% at. 
Pd2+ and 58% at. Cs+, relatively big amount of adsorbed 
water (Eru. 01S - 532,5 eV) and significant amount of 
carbon. In all cases, carbon hag one line with IS belonging 
to coal with bond energy Eru =285.0 eV.

After the catalytic process, the oxidation level and the 
metal content on CDF-1 surface was not changed, but the 
carbon content increased significantly.

Regeneration reduces the catalyst surface 
carbonisation, but also significantly changes the state of the 
metals. The regenerated catalyst already has 94% at. Pd, 
which is present in two states with Eru = 336.9 and 339.0 
eV. The first of these relates to PdO, and the second can 
be interpreted as either Pd4+ or, more likely, to a hydrated 
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form of PdO•nH2O. Obviously, the enrichment of catalyst 
surface with palladium during regeneration is explained in 
more strong interaction with Pd Н2С2О4 compared to the 
same with Cs.

In regenerated CDF-1 catalysts modified with nickel, 
the element distribution on surface differs substantially 
from the unpromoted ones. Pd2+ content is much lower (18 
at.%), and here it is fully in the hydrated form. Presumably, 
Н2С2О4 more actively reacts with Ni, than with Pd, whereby 
the content of Ni2+ (as in hydroxide form) on the surface 
reaches 44 at.%. This catalysi is less carbonised. The 
most likely state of the cesium in the catalyst is Cs + - ion 
(Eru = 723.8 eV). However, it shall be considered that the 
shift of the bond energy at the transition from CS2+ to, let 
us suppose, CsF is only 0.3 eV, while the spectrometer 
resolution is 0.3 eV. 

Therefore, for the given element and due to the 
superposition of the different states responses, there is 
uncertainty in the determination of the state, which can 
be seen only tentatively (Yakovlev M. M. 2012). CDF-1 
promoted by cobalt and after the regeneration contains 
the least amount of carbon and oxygen. Cobalt reacts 
with Н2С2О4 stronger than with Ni 89 at.%, catalyst metal 
surface is covered with Co2+ in the form of oxide and 
hydroxide. Oxides Pd2+ and Cs+ comprise, respectively, 8 
and 3 at.%. Apparently, cobalt is in highly dispersed form 
in this catalyst.

Thus, the regeneration of the spent CDF-1 catalyst 
significantly increases the surface concentration of 
palladium in the form of PdO and PdO•nH2O. Modification 
of the regenerated catalyst with nickel or cobalt additives 
reduces the surface concentration of both palladium 
forms due to the appearance of nickel and cobalt oxides 
and hydrides. Regeneration and modification of the 
regenerated catalyst reduce the surface concentration of 
Cs2O.

The main decarbonilating compound was five-

membered heterocyclic aldehyde of furans - furfural (m.v.-
96.06; tk-I62 ° C), obtained by acid hydrolysis or acid-free 
hydrolysis of wood and agricultural waste. 

Regeneration of spent catalyst: spent industrial CDF-1 
catalyst batch was regenerated in mixtures 6,10,20% of 
aqueous solutions of oxalic acid Н2С2О4  and  95%C2H5ОH  
(1: 1, 1: 2, 1: 3 or 2: 1, 3: 1). 

Conclusions.
We propose a method for regenerating catalyst for 

furfural decarbonylation by treating the spent catalyst with 
a solvent containing 6, 10, 20% of aqueous solution of 
oxalic acid Н2С2О4 and  of  95% C2H5ОH  (1:1, 1:2, 1:3 or 
2:1, 3:1). 

To improve the activity of spent-regenerated samples 
of CDF-1 catalyst, the method of modifying with d-metals 
additives from aqueous solutions was applied. Results for 
furfural decarbonylation on additives regenerated-modified 
with d-transition metals batches of spent CDF-1 catalyst 
shows that implementing spent modifying additives to the 
regenerated catalyst increases the stability and activity. 
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Правильное исчисление налогов обеспечивает интересы как государства, так и налогоплательщиков. 

Однако существующие в налоговом законодательстве неясности могут повлечь за собой ошибки в подсче-
те налогов и создают почву для правонарушений. В статье рассматривается проблемы правовой природы 
налога на добавленную стоимость и предлагаются пути их решения. 

ABSTRACT
Proper calculation of taxes provides interests as the states, and taxpayers. However ambiguities existing in the tax 

laws can cause mistakes in estimate of taxes and create ground for offences. In article it is considered problems of the 
legal nature of the tax to the added cost and ways of their decision are offered. 
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Налог на добавленную стоимость (далее НДС) – 
это один из самых обсуждаемых налогов, поскольку 
его исчисление усложнено различными ставками 
и льготами. Также сама сущность налога вызывает 
ожесточённые споры среди учёных и практиков, что 
обуславливает актуальность рассматриваемой темы. 

Следует отметить, что законодательное  опреде-
ление  НДС  отсутствует,  и правоведы предлагают 
различные его варианты.   Р.Н.  Шишкин считает, что 
под  НДС следует  понимать  правовую  форму  воз-
ложения  на  налогоплательщиков  основанной  на  
законе  и  обеспеченной  силой  государственного  
принуждения  обязанности  по уплате в бюджет части 
добавленной стоимости, формирующейся на всех 
стадиях производства и реализации товаров (работ, 
услуг), а также имущественных прав и определяемой 
как разница между суммами налога, полученными от 
покупателей товаров (работ, услуг), а также от переда-
чи имущественных прав, и суммами налога, фактиче-
ски уплаченными поставщикам товаров (работ, услуг), 
а также в результате передачи имущественных прав 
[6]. Экономическое определение НДС также можно 
найти обратившись к современному экономическому 
словарю, где НДС представлен в виде взимаемого с 
предприятий налог на сумму прироста стоимости на 
данном предприятии, исчисляемую в виде разности 
между выручкой от реализации товаров и услуг и 

суммой затрат на сырье, материалы, полуфабрикаты, 
полученные от других производителей, со стороны [4].

Анализ действующего налогового законодатель-
ства РФ позволяет сделать вывод о том, что в ряде 
случаев один и тот же налог может рассматриваться 
как имеющий несколько правовых оснований. Так, гл. 
21 Налогового кодекса  РФ(далее НК РФ), устанавли-
вающая НДС, позволяет рассматривать НДС как налог 
на потребление, и как налог на реализацию, и как 
налог на заработную плату. Однако, как справедливо 
отмечается в литературе, такая «множественность» 
в толковании и понимании экономической и правовой 
сущности НДС сама по себе недопустима и требует 
серьёзного теоретического и практического совершен-
ствования налогового законодательства.

На сегодняшний день в Российской Федерации 
применяется косвенный метод вычитания НДС, ко-
торый основывается на использовании счетов-фактур. 
Следует отметить, что и в ныне действующем НК РФ 
имеются некоторые несоответствия в установленной 
системе исчисления НДС и его сущности в целом.

В качестве объекта налогообложения выступают 
операции по реализации товаров/услуг, что по сути 
делает НДС эквивалентом налога с оборота, который 
взимается по довольно высокой ставке. 

Когда подводятся итоги налогового периода, к 
начисленной сумме могут применяться налоговые 
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вычеты, которые возвращают налогу его сущность. По 
сравнению со всеми остальными методами исчисле-
ния суммы НДС этот – самый худший с точки зрения 
реалий нашей стран. Он имеет большое число недо-
статков, а в условиях монопольных цен даёт возмож-
ность получить любое значение суммы налога, иными 
словами обязательства по НДС определены не ито-
гами экономической деятельности субъектов, а нали-
чием или отсутствием у них желания платить налог. 

Одновременно с этим существует возможность 
не только не платить налог, но также получить оп-
ределённые отчисления с государственной казны в 
соответствии с п. 2 ст. 173 НК РФ [1], в котором преду-
смотрено получение возмещения из бюджета положи-
тельной разницы, которая существует между суммой 
налоговых вычетов и суммой налога, исчисленной по 
операциям, которые признаны объектом налогообло-
жения.  Процесс формирования налоговых вычетов 
также весьма несовершенен. К вычету может прини-
маться любая сумма, включая даже ту, которая не 
оплачена реально, а только лишь формально вписана 
в счёт-фактуру. Результатом действия данной нормы 
стало появление фиктивных предприятий (некоторые 
учёные именуют их «налоговыми ямами»), которые по 
сути не занимаются производственной деятельностью, 
но при этом оформляют счета-фактуры[5]. 

В этой связи законодателю необходимо было бы 
задуматься над целесообразностью применения сче-
тов-фактур, однако, по факту, ведется борьба с резуль-
татами их незаконного применения.   

Предлагается признать счета-фактуры бланками 
строгой отчётности и вести их в электронном виде 
(с 3 июля 2011 г. был введён порядок выставления и 
получения счетов-фактур в электронном виде). На 
сегодняшний день было вынесено предложение о соз-
дании единой базы счетов-фактур с целью облегчения 
контроля со стороны налоговых органов. В 2015 году 
определен порядок выставления и получения сче-
тов-фактур в электронном виде Приказом ФНС Рос-
сии от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ «Об утверждении 
форматов счета-фактуры, журнала учета полученных 
и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги 
продаж, дополнительных листов книги покупок и книги 
продаж в электронной форме». 

Выставление счетов-фактур в электронном виде 
требует согласия сторон. Таким образом, нормативная 
база, наконец, урегулировала данный вопрос. Все при-
нятые меры дают возможность рассчитать количество 
украденных из бюджета средств, однако, к сожалению, 
они этому никоим образом не препятствуют [2]. 

За весь период существования налога на добавлен-
ную стоимость были выработаны различные способы 
для уклонения от уплаты налога и/или получения 
незаконного возмещения из бюджета [3]. Также сложи-
лась социальная группа людей, получающих доходы 
в фискальной сфере. Борьба с теневыми схемами 
осуществлялась путем применения административных 
методов (к таковым, например, относится работа спе-
циализированных комиссий, созданных в налоговых 
инспекциях), однако практика показала  неэффектив-
ность их использования. 

Главная причина сложившейся ситуации видится 
в том, что способ вычисления и уплаты НДС преду-
сматривает формирование налоговых отношений 

непосредственно между плательщиками налога. По 
сущности это противоречит принципам построения и 
функционирования налогов в целом, поскольку на-
логовые отношения предполагают наличие с одной 
стороны государства, а с другой – налогоплательщика. 
Отсюда получается, что налоговых отношений между 
налогоплательщиками напрямую быть не должно. 
Поэтому данные отношения и порождают практиче-
ски все проблемы, которые связаны с начислением и 
уплатой налога.

При сохранении в неизменности объекта налого-
обложения и метода исчисления налоговых обяза-
тельств, устранение возникающих правоотношений 
между налогоплательщиками возможно достичь путём 
изменения порядка начисления и уплаты НДС. В этой 
связи целесообразным видится применение метода 
налогового аванса [2]. 

Метод налогового аванса представляет собой 
уплату НДС в бюджет в режиме реального времени. 
То есть, когда производится любая операция, которая 
облагается НДС, налог, который необходимо упла-
тить, переводится сразу же в бюджет, минуя продавца 
товара/услуги, иными словами, используется метод, 
который на данный момент  используется в розничной 
торговле, – сумма НДС, указанная в чеке (банковском 
счёте) перечисляется в бюджет в момент, когда про-
изводится инкассация наличности в банковском 
учреждении. При этом цели покупки не имеют ника-
кого значения –  производится ли она для личного 
использования или для того, что далее использовать в 
налогооблагаемых операциях. Отсюда получаем, что 
подлежащий уплате налог перечисляется непосред-
ственно в бюджет, а оставшаяся сумма – продавцу 
товара. По итогу продавец вернул себе ранее уплачен-
ный аванс, а покупатель в полном объёме рассчитал-
ся с бюджетом. Рассматриваемый  метод позволяет 
устранить неправовые налоговые правоотношения 
между плательщиками налога, при этом почти не нуж-
но изменение порядка начисления суммы налога. 

Таким образом можно выделить два существенных 
отличия метода налогового аванса от того метода, 
который применяется сейчас:

1. НДС перечисляется сразу в бюджет, а не про-
давцу товара;

2. налоговый аванс возвращается (учитывается) 
только после того, как товар был реализован либо 
отдельно, или в составе новой продукции.

Итак, резюмируя можно отметить, что главный не-
достаток существующего метода администрирования 
НДС заключается в том, что между плательщиками 
налога возникают налоговые отношения. 

Для того, чтобы устранить данный недостаток ви-
дится необходимым применять прямой или косвенный 
методом вычитания при определении суммы налога и 
перечислять НДС непосредственно в бюджет в момент 
произведения оплаты товаров/услуг. 
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АННОТАЦИЯ
Специфика современного социума, характеризующаяся динамичными изменениями, актуализирует значе-

ние такого социального феномена как правовая культура, которая рассматривается как социальный ресурс 
адаптации студенческой молодежи и способствует ее эффективной интеграции в современное общество.

ABSTRACT
Specificity of modern society, characterized by dynamic changes, updates the value of such a social phenomenon 

as a legal culture, which is seen as a social adaptation resource students and contributes to its effective integration into 
modern society.

Ключевые слова: правовая культура; социальная адаптация; студенческая молодежь; система высшего 
профессионального образования.
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Изучение условий и факторов формирования 
правовой культуры в контексте рассмотрения ее как 
социального ресурса адаптации – одно из условий 
положительной динамики развития общества, поэтому 
актуальность проблемы неизбежно связана с системой 
высшего профессионального образования, поскольку 
наиболее активным субъектом в названном процессе 
выступает молодежь, и, прежде всего, студенческая 
молодежь.

Культура в целом и правовая культура как фактор 
социальной адаптации в частности изучаются с по-
мощью общенаучных, специальных теоретических, а 
также эмпирических методов и методик исследования 
[3, с. 37]. В исследованиях, посвященных правовой 
культуре в контексте рассмотрения ее как фактора и 
условия стабильной социальной адаптации все шире 
применяется комплексный подход, который синтези-
рует методы исследования этого феномена, при этом 
выделяется его образовательная составляющая. В со-
ответствии с комплексным подходом правовая культу-
ра, как ресурс социальной адаптации молодежи, ана-
лизируется по характерным признакам и особенностям 
развития и функционирования данной образователь-
ной системы [5, с. 76], однако исследования, посвя-
щенные формированию правовой культуры в системе 
высшего профессионального образования показывают, 
что на сегодняшний день нет однозначного определе-

ния взаимообусловленности этих феноменов в кон-
тексте их социальной эффективности [1, с. 56]. Много-
образие подходов к изучению проблемы социальной 
эффективности правовой культуры в динамике про-
цессов адаптации свидетельствует об определяющей 
роли образовательной системы общества, в рамках 
которой фиксируются соответствующие ценности и 
нормы. Уважение к личности – одна из основных цен-
ностных доминаций, способствующих положительной 
поступательной динамике развития общества, поэтому 
именно она должна иметь статус определяющей цен-
ности в процессе формирования правовой культуры 
в системе высшего профессионального образования. 
Важность рассмотрения значения правовой культуры 
как ресурса, определяющего успешность социальной 
адаптации через ее аксиологическую характеристику 
видится в том, что именно система норм и ценностей, 
вернее ее конкретное смысловое содержание, наибо-
лее четко отличает друг от друга различные модели и 
типы поведения в реализации жизненных стратегий, 
поскольку именно правовая культура модифицирует 
поведение социального субъекта (студенческой моло-
дежи) в основных сферах жизнедеятельности. В ряде 
работ рассматриваются различные трактовки право-
вой культуры как ценностного основания социальной 
адаптации с последующей их систематизацией, а пра-
вовое сознание рассматривается в качестве объекта 
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исследования, при этом к предметной области отно-
сятся его структурные качества [2, с. 198]. Получается 
так, что социально-правовой контекст рассмотрения 
правовой культуры как ресурса социальной адапта-
ции предполагает прежде всего знание норм и правил 
общежития; оценочные суждения, касающиеся того, 
как должно осуществляться межсубъектное взаимо-
действие, т.е. ценностное содержание поведенческих 
компонентов правовой культуры как фактора, опре-
деляющего успешную адаптацию. Практика образо-
вательного процесса показывает, что центральной 
проблемой социальной диагностики студенческой мо-
лодежи в названном контексте становится ее социаль-
ное самочувствие, выражающееся в уровне развития 
правого сознания в том числе, которое мы рассматри-
ваем как интегральную характеристику и индикатор 
успешной адаптации в различных сферах жизнедея-
тельности. Степень принятия правовой культуры раз-
лична и, как правило, варьируется по социально-де-
мографическим характеристикам. В теории правовой 
культуры, рассматриваемой как ресурс социальной 
адаптации, трудно найти детальную проработку вопро-
са о том, каким образом процесс и форма становления 
правовой культуры в образовательном пространстве 
вуза зависят от характеристик групп, являющихся су-
бъектами репрезентаций. Уровень сформированности 
правовой культуры студенческой молодежи не только 
определяет и реализует поведенческие стратегии, 
направленные на социальную эффективность инте-
грации в современное общество через адаптационные 
механизмы, но и формирует, ценностное содержание 
самого феномена правовой культуры. Таким образом, 
мы рассматриваем правовую культуру как структур-
ный компонент общей культуры личности, поэтому 
перевод требований анализа данного феномена в 
структуру личности, интериоризацию ее основных 
социально-культурных компонентов – когнитивного 
и оценочного – неизбежно связаны с образователь-
ной системой. Во-первых, образовательное действие 
приобретает качественно иное содержание, нежели 
социальное действие, так как постулируется, что без 
воздействия образовательного процесса на личность, 
она вела бы себя иначе. Во-вторых, последнее допу-
щение придает образованию определенную содержа-
тельную значимость, которая интерпретируется как 
способность субъектов образовательного процесса 
руководствоваться в ситуации принятия решений теми 
или иными ценностными доминантами не только под 
воздействием окружающего контекста, но и исходя из 
внутренней логики уже сформированных в сознании 
представлений о ценностном содержании правовой 
культуры. Наличие подобных методологических про-
блем приводит к тому, что возникает необходимость 
их преодоления через регулирование социальной 
эффективности правового образования, рассматрива-
емого как один из основных ресурсов положительной 
динамики адаптации. Не случайно в научной литера-
туре правовую культуру молодежи рассматривают как 
совокупность социальных ценностей и норм, которые 
являются регуляторами поведения и выполняют роль 
социального развития, способствующего или мешаю-
щего трансляции, отбору и обновлению ее ценностных 
оснований, функционирующих в сфере не только пра-
вовых отношений, ориентирующих ее субъектов на те 

или иные формы социальной активности, но и жизни в 
целом. Это исходное проблемное поле формирования 
правовой культуры в системе высшего профессио-
нального образования. Вычленяя правовую культуру 
в качестве статического феномена и абстрагируясь 
от процесса ее развития, необходимо отметить, что 
правовая культура студенческой молодежи выступает 
не только как совокупность определенных ценностей 
и норм, но и ассоциируется с эффективностью обра-
зовательной системы и ее стабильностью в целом. 
Таким образом, отмеченные проблемы позволяют 
поставить задачи концептуализации исследований 
правовой культуры как условия и ресурса социально 
эффективной адаптации молодежи на уровне рассмот-
рения образовательной системы в целом, а содержа-
ние правовой культуры в виде совокупности ценностей 
и норм вводится в рамки существующего образова-
тельного контекста и отражает ее динамику.

Проведенное нами исследование дает возмож-
ность сделать некоторые обобщения относительно 
понятийной структуры правовой культуры как условия 
социально эффективной адаптации. Такие понятия, 
как «закон», «успех», «безопасность», «честность» и 
др. формируют основу правовой культуры личности и 
этот особый кластер ценностей был выявлен в иссле-
довании, показавшем, что они являются основными 
компонентами представления о правовой культуре. 
Ценности и понятия, формирующие основу правовой 
культуры, должны быть независимыми от актуального 
контекста. Если приведенный выше пример содержа-
тельного контекста правовой культуры отражает по-
пытки связать процессы социального конструирования 
с такими ценностными феноменами, как закон, успех 
и безопасность, то относительно социально эффек-
тивной адаптации, также имеющей определенный 
смысловой резонанс, акцент делается на изучении 
образовательного процесса в целом, в рамках которо-
го и формируется социально востребованный право-
вой дискурс. В методологическом плане определение 
содержания правовой культуры как условия адапта-
ции учитывает многоуровневый характер обыденного 
мышления и представлений о том, что есть правовая 
культура и как она связана с задачами образования. 
Важнейшим достижением в продвижении методологии 
исследования роли системы образования в форми-
ровании правовой культуры как социального ресурса 
адаптации, стал подход, связанный с разработкой 
идеи основных структурных компонентов правовой 
культуры [4, с. 118]. Поэтому анализ образовательных 
индикаторов правовой культуры предполагает сравне-
ние содержания ее структурных элементов – сознания 
и мышления. С одной стороны, правовое мышление 
представляется процессом, в результате которого 
индивидуальный опыт субъектов постоянно объекти-
вируется и переходит в сферу сознания, характерного 
для данного условия развития правовой культуры. 
С другой стороны, содержание правового сознания 
переходит в формы правового мышления, задавая его 
изначальный уровень для определенной социальной 
группы – студенческой молодежи. В каких бы формах 
ни проявлялась правовая культура, она всегда есть 
способ интерпретации и осмысления повседневной 
практики, определенная форма поведения, пред-
полагающая социальную активность индивидов и 
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групп, позволяющая им фиксировать свою позицию по 
отношению к затрагивающим их ситуациям и событи-
ям. Это важно учитывать и в проектировании новых 
социальных технологий, и в организации научно-исс-
ледовательской работы, и при оценке деятельности, и 
в выработке направлений научного анализа, резервов 
социальной эффективности интеграции молодежи в 
современное общество.
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АННОТАЦИЯ
Методом прямого окисления получен биологически активный водорастворимый  сополимер N-винилпир-

ролидона и 2-метил-5-винилпиридин-N-оксида. Методом ¹³C ЯМР-спектроскопии установлен молекулярный 
состав N-оксидированного сополимера. Определён  коэффициент экстинкции сополимера N-винилпирроли-
дона и 2-метил-5-винилпиридин-N-оксида для определения его количественного содержания  в водном ра-
створе методом спектрофотометрии.

ABSTRACT
Bioactive water-soluble copolymer of N-vinylpyrrolidone and 2-methyl-5-vinylpyridine-N-oxide was obtained  by direct 

oxidation. The molecular composition of the copolymer N-oxidized was determined by ¹³C-NMR spectroscopy  method.  
Extinction coefficient of the copolymer N-vinylpyrrolidone and 2-methyl-5-vinylpyridine-N-oxide in water solutions was 
determined by spectrophotometry method.

Ключевые слова: N-винилпирролидон; 2-метил-5-винилпиридин; сополимер; N-оксидирование; ¹³C ЯМР-спек-
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В последнее время доля заболеваний, связанных 
с нарушением иммунной системы, постоянно растет. 
Успешное лечение и профилактика данных заболе-
ваний зависит от разработки новых высокоэффектив-
ных лекарственных препаратов. В настоящее время 
используются иммуномодуляторы природного и синте-
тического происхождения, а также вакцины, в составе 
которых присутствуют иммуноадъюванты. [1, с. 62]

Для разработки синтетических иммуномодуляторов 
большой интерес представляет сополимер N-винилпи-
рролидона с 2-метил-5-винилпиридином, у которого 
был обнаружен широкий спектр физиологической 
активности. 

В работах Кедика С.А. [2,с.110] показано, что сопо-
лимер N-винилпирролидона с 2-метил-5-винилпириди-
ном является хорошим иммуноадъювантом и обладает 
высокой иммуномодулирующей активностью, которая 
увеличивается с ростом числа пиридиновых звеньев 
в макромолекулах. При этом последняя тенденция 
сопровождается значительным снижением раствори-
мости сополимера в воде.

С целью увеличения растворимости в воде сопо-
лимера N-винилпирролидона и 2-метил-5-винилпири-
дина, было предложено модифицировать сополимер 
с получением его N-оксидированного производного по 
пиридиновым звеньям. 
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Известно, что N-оксиды сополимеров, содержащие 
пиридиновые фрагменты, проявляют иммуномоду-
лирующую активность, обладают хорошей раствори-
мостью в воде и стабильностью в водных растворах, 
а также обладают высоким уровнем биологической 
активности.

Целью данной работы являлось получение N 

– оксидированного производного сополимера 2-ме-
тил-5-винилпиридина с N-винилпирролидоном для 
увеличения его растворимости в воде с сохранением 
биологической активности.

 N-оксидирование сополимера N-винилпирролидо-
на и 2-метил-5-винилпиридина проводили по следую-
щей схеме: 

 

В результате синтеза был получен и выделен N – 
оксидированный сополимер 2-метил-5-винилпиридина 
и N-винилпирролидона со степенью N-оксидирования 
100%.  Полученный N – оксидированный сополимер 
представляет собой белый сыпучий порошок со сла-
бым характерным запахом.

Описание метода синтеза в метахлорпероксибен-
зойной кислоте

В конической колбе ёмкостью 50 мл при постоян-
ном перемешивании с помощью магнитной мешалки 
растворяли навеску исходного сополимера 0,5г (0,002 
осново моль) и  метахлорпероксибензойную кислоту 
массой 0,6768г (0,004 моль) в хлороформе объемом 
7,5 мл. Смесь кипятили в течении трёх часов  при тем-
пературе 70°C.

После проведения реакции исходную смесь высу-
шивали на роторном испарителе при температуре 
30 - 35°C в течении 15 минут. К высушенной смеси 

добавляли спиртовой раствор KOH, приготовленный 
следующим образом: навеску KOH массой 0,223 г 
растворяли в 5,6 мл этилового спирта (96%) и переме-
шивали до полного растворения щелочи. Полученную 
растворенную смесь высушивали на роторном испари-
теле при температуре 50°С  в течение 20 минут. 

К высушенной смеси добавляли 15 мл хлороформа 
и наблюдали выпадение осадка. Осадок фильтрова-
ли на складчатом фильтре. Фильтрат выпаривали на 
роторном испарителе досуха  при 30°С и давлении 20 
мм.рт.ст. и получали готовый продукт.

Определение мономерного состава N –оксидиро-
ванного сополимера методом ¹³C ЯМР спектроскопии

Мономерный состав N – оксидированного сопо-
лимера 2-метил-5-винилпиридина и N-винилпирро-
лидона установлен методом ¹³C ЯМР спектроскопии. 
Типичный вид ¹³C ЯМР спектра приведен на рис. 1

 

Химический сдвиг, м.д.
Рис. 1 Типичный ¹³C ЯМР спектр N – оксидированного сополимера 2-метил-5-винилпиридина и N-винилпир-

ролидона со степенью N – оксидирования 100%

По данным ¹³C ЯМР спектра, степень N-оксиди-
рования пиридиновых звеньев  составляет 100%, а  
мономерный состав полученного сополимера N-вини-

лпирролидона и 2-метил-5-винилпиридин-N-оксида, 
составил 61 и 39 мол.%, соответственно.

Определение  коэффициента экстинкции сополиме-
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ра N - винилпирролидона и 2-метил-5-винилпиридин- 
N- оксида методом спектрофотометрии

Была определена область концентраций (0,02-0,08 

г/мл), в которой показатели оптической плотности 
изменяются линейно по закону Бугера-Ламберта-Бера. 
Величина достоверности аппроксимации R2=0,999.

 

Рис.2 Зависимость оптической плотности от концентрации сополимера N-винилпирролидона и 2-ме-
тил-5-винилпиридина N-оксида при t=30°c и pH=2.5

Выводы:
 1. Проведена модификация сополимера N-вини-

лпирролидона и 2-метил-5-винилпиридина  окисле-
нием мета-хлорпероксибензойной кислотой в   хлоро-
форме с получением соответствующего N-оксида.

2. Методом ¹³C ЯМР-спектроскопии установлен 
мономерный состав полученного сополимера N-вини-
лпирролидона и 2-метил-5-винилпиридин-N-оксида, 
составляющий 61 и 39 мол.%, соответственно. 

3. Определён коэффициент экстинкции N-винилпи-
рролидона и 2-метил-5-винилпиридин-N-оксида в вод-
ном растворе методом спектрофотометрии, который 
составляет 13,106 мл/г•см.
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АННОТАЦИЯ
В этой статье рассмотрены основные проблемы при выращивании флокса метельчатого (Phlox Paniculata 

L.). Особенности размножения, болезни и способы профилактики. Рассмотрены методика проведения испы-
таний на отличимость, однородность и стабильность Флокса метельчатого и методика определения де-
коративности.

ABSTRACT
This article discusses the main problems in growing Phlox paniculata (Phlox Paniculata L.). Features of propagation 

of the disease and methods of prevention. The method of testing for distinctness, uniformity and stability of Phlox 
paniculata and method of determining the decorativeness.
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Флокс метельчатый (Phlox paniculata L.). - вид Флокс 
(Phlox) семейства Синюховые (Polemoniaceae Juss). 
Родиной флоксов считают Северную Америку. Это 
многолетнее травянистое растение, высота которого 
от 35 до 150 см. Наиболее распространённая высота 
растений, это 60-70 или 80-100 см.[1, с. 76]. 

По высоте различают следующие группы флоксов 
метельчатых: 

• высокие (выше 100 см)
• средние (50-100 см)
• низкорослые (25-50 см) 
Классификация  флоксов по  срокам  цветения:
• ранний (конец июня - начало июля) 
• среднеранний (начало июля - середина июля) 
• средний (конец июля - начало августа) 
• среднепоздний (начало августа - середина 

августа) 
• поздний (конец августа - начало сентября)
Существует несколько версий происхождения наз-

вания этого растения. Карл Линей назвал это растения 
флоксом, что с греческого означает «пламя», так как у 
большинства видов окраска разной насыщенности как 
теплых, так и холодных тонов и напоминают пламя. 
Вторая версия немецкого происхождения, в переводе 
с языка Гете flocken – хлопья (снега). Окраска цветов 
может быть белой, красной, фиолетовой. 

Корневая система мочковатого типа. Флоксы требо-
вательны к влажности и насыщенности почвы пита-
тельными веществами, так как тонкие разветвленные 

корни располагаются в поверхностных слоях почвы на 
глубине от 5 до 20 см.

Из особенностей растения следует выделить почки 
роста на корневище. Из таких почек в следующем 
сезоне получится новый побег. Каждый год из-за таких 
процессов корневище растения начинает подниматься 
и разрастаться. 

Стебли у флокса метельчатого прямые, прочные 
и концу вегетации одревесневающие. Одной из осо-
бенностей метельчатого флокса являются соцветия. 
Форма соцветий может быть: округлой, цилиндри-
ческой, овально - конической, полушаровидной, 
плоско-зонтиковидной, пирамидальной. Соцветия 
могут быть плотными или рыхлыми. Цветовая гамма у 
флокса разнообразная, от снежно белых, фиолетовых, 
карминовых, алых, пурпурных. Окраска может быть 
не только однотонной, но и двуцветной. У некоторых 
сортов в окраске присутствуют пятна, мазки, ободки, 
колечки и тени. При выборе места для флокса следует 
учитывать, что при ярком освещении лепестки расте-
ния могут сильно выгорать. Размер цветков может 
быть от 2,5 до 4 см. Раскрытие цветков происходит не-
равномерно. Флокс достигает своего полного цветения 
только спустя неделю после открытия первого бутона. 
Цветение длится от 20 до 40 дней. 

Одной из главных проблем у флокса метельчатого 
являются заболевания мучнистой росой (Erysiphales), 
ржавчиной (Uredineae) и пестролепестностью (забо-
левание вызывается вирусом мозаики резухи (Arabis 
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mosaic virus)).
Мучнистая роса обычно проявляется в начале 

августа. На листьях появляется белый налет, в виде 
пятен. В целях профилактики рекомендуется прово-
дить обработку 50 г медного купороса, разведенного 
в 10 л воды. Ржавчина начинает проявляться в сере-
дине июля. Листья и стебель растения покрывается 
красно-коричневыми пятнами, которые напоминают 
ржавчину. Вследствие поражения растение полностью 
сбрасывает пораженную листву. Лечение растения 
проводят бордоской жидкостью (2%-ной) и раствором 
железного купороса (50 г. на 10 л.). Одно из самых 
распространенных заболеваний у флокса это пестро-
листность (вирус табачной мозаики Tobacco Mosaic 
Virus). Проявляется в момент цветения растения. 
Заболевание проявляется наличием радиальных 
полос светлого тона, хаотично покрывающих лепест-
ки. Основными переносчиками являются нематоды 
(Nematoda). Пораженное растение удаляют. [2, с. 16].

Размножение метельчатого флокса проводят путем 
черенкования или деления. Черенкованием флоксы 
размножают в мае. Размер черенков не должен 
превышать восьми - десяти см. Черенки высаживают 
в ящики с грунтом, присыпают 3 см слоем речного 
песка и накрывают стеклом или пленкой. Каждый день 
черенки опрыскивают водой. К высадке в открытый 
грунт черенки будут готовы через 20-25 дней. Деле-
нием флоксы размножают либо ранней весной, либо в 
августе. Растения выкапывают, осматривают на нали-
чие повреждений и вредителей, делят корневище на 
несколько частей. Если деление происходило весной, 
то флоксы зацветут в тот же год, если осенью, то цве-
тение произойдет на следующий сезон [5, с. 206]

Методика проведения испытаний на отличимость, 
однородность и стабильность Флокса метельчатого. 
При проведении испытаний нужно соблюдать неко-
торые правила: методику следует проводить на 6 
растений  стандартных делянок. Весной у каждой 
посадочной единицы должно быть не менее трех 
почек (побегов), а осенью - не менее двух стеблей. 
Материал должен быть визуально здоровым, не иметь 
повреждений вредителями ил болезнями. Предпочти-
телен растительный материал, полученный не in vitro.
Растения не должны быть обработаны ядохимикатами, 
если на то нет разрешения или требования Госкомис-
сии. Если обработка имела место, то необходимо дать 
её подробное описание.

Правила проведения испытаний: полевые опыты 
должны быть проведены в одном месте, в условиях, 
обеспечивающих нормальное развитие культуры, в 
течение одного вегетационного периода на следующий 
год после посадки. Если не могут быть достаточно 
установлены отличимость и/или однородность за один 
вегетационный период, то испытание продолжают 
на второй год. Каждое испытание должно включать 6 
растений. 

Испытания проводят в открытом грунте при следую-
щих условиях выращивания: Растение высаживают 
ранней весной, желательно сразу после оттаивания 
почвы (конец апреля - начало мая) и осенью (конец 
августа – начало октября). Участок должен быть хоро-
шо освещен в течение всего дня. Почва должна быть 
среднесуглинистой, плодородной, рыхлой и влажной, 

дренированной. При посадке верх корневища должен 
быть на 3-5 см ниже уровня почвы. Плотность посадки 
- 3-7 растений на м2 соответственно сорту. Подкормка 
проводится ранней весной и в период массовой буто-
низации – комплексное удобрение, после цветения – 
фосфорно-калийное, лучше в жидком виде, совмещая 
с поливом. Минеральное удобрение (NPK 20:40:12). 
Регулярный и обильный полив, 15-20 л на м2. Мульчи-
рование проводят перегноем, торфом, слоем около 5 
см. [4, с. 67]

Наблюдения за растением проводят визуально. 
Нужно определить, однороден ли растительный мате-
риал в отношении наблюдаемых признаков и нет ли 
мутаций или смешения. Все наблюдения проводят на 
6 растениях или частях, взятых от каждого из 6 ра-
стений для признаков, связанных с изменением или 
подсчетами (куст, стебель, соцветие, венчик и т.д.). 
На соцветии наблюдения проводят, когда оно пол-
ностью сформировано, на цветке, когда он полностью 
раскрыт. Началом цветения считают момент, когда 
распустились 30% цветков в соцветии. Окраску цветов 
определяют на белом фоне [3, с. 2].

Таблицы для определения значений описаны в 
методике ГСИ 27.01.2006 г. № 12-06/2.

Существует метод определения декоративности по 
Н. Котеловой и О. Виноградовой. 

Основными характеристиками декоративности 
флокса являются форма стебля, форма ветвей, фор-
ма окраски цветов, продолжительность цветения. У 
разных видов могут быть совершенно разные призна-
ки, которые могут быть важны для кого-то одного вида 
и не важны для другого.

Методика определения декоративности по Н. Коте-
ловой и О. Виноградовой получила название «Комп-
лексная оценка декоративности».

Для проведения комплексной оценки используют 
формулу:

Коц=Р1А1+Р2А2+Р3A3+PnAn/P1+P2+P3+…Pn
Где, Р1-коэффециент значимости.
А1- баллы оценки декоративности каждого призна-

ка.
Коэффициент значимости (весомости) признака 

позволяет более объективно оценить виды, садовые 
формы и сорта и подобрать сортимент для конкретно-
го объекта и целей озеленения. Приведенная формула 
позволяет вести сопоставление декоративных расте-
ний по степени их декоративности. Однако следует 
иметь виду, что степень перспективности того или 
иного вида (садовой формы, сорта) определяется 
также биологическими и хозяйственными свойствами 
растений.

Оценка биологических и хозяйственных свойств 
теснейшим образом связана с их декоративностью. 
Наиболее устойчивые в биологическом и хозяйствен-
ном плане растения, как правило, и самые деко-
ративные. Оценка биологических и хозяйственных 
свойств ведется путем сопоставления оцениваемых 
экземпляров с эталоном - получившим свое развитие 
в оптимальных условиях и наилучшим образом, прояв-
ляющим свойства своего габитуса. Чем ближе оцени-
ваемый экземпляр к эталону, тем выше его биологиче-
ская и хозяйственная оценка.
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Для улучшения состояния здоровья и, как след-
ствие, повышения продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных во всем мире широко применялись 
антибиотические препараты.

В большинстве европейских стран в январе 2006г 
был введен запрет на кормовые антибиотики, так как 
множество ученых смогли доказать их пагубное влия-
ние на безопасность и качество сельскохозяйственной 
продукции. Это заставило ученых начать поиск раз-
личных биопрепаратов, оказывающих благотворное 
влияние на здоровье и продуктивность сельско-хозяй-
ственных животных [7,c.16; 8,с.634].

Как альтернативу антибиотикам стали рассматри-
вать пробиотические и пребиотические препараты.

Пробиотические препараты отличаются от анти-
биотиков тем, что не вызывают побочных действий, 
не нарушают работоспособность органов и тканей, 
не вызывают привыкание со стороны патогенной 
микрофлоры. В их состав входят живые микроорга-
низмы и продукты их метаболизма, которые способ-
ствуют подавлению патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры, развитию собственной микрофлоры, 
повышению неспецифической резистентности макро-
организма и лучшему использованию питательных 
веществ корма за счет синтеза различных БАВ [6,с.60]. 

Из них самыми распространенными являются про-
биотики на основе видов, входящих в состав нормаль-
ной микрофлоры пищеварительного тракта животных 

(бифидобактерии и лактобактерии) и на основе споро-
образующих бактерий (Bacillus subtilis).

Функция пробиотиков из нормальных симбионтов 
родов Lactobacillus и Bifidobacterium состоит в регуля-
ции стабильности микробиоценоза и предотвращении 
заселения кишечника патогенными микроорганизма-
ми. В отличие от антибиотиков, механизм действия 
пробиотиков направлен не на уничтожение части 
популяции кишечной микрофлоры, а на заселение 
кишечника конкурентоспособными штаммами бакте-
рий-пробионтов, которые осуществляют неспецифиче-
ский контроль над численностью условно-патогенной 
микрофлоры путем вытеснения её из состава кишеч-
ного микробиоценоза или же блокируют присоедине-
ние патогенов [9].

В мире создано более полусотни препаратов на 
основе споровых форм бактерий. Российскими учены-
ми заявлено около 25 наименований препаратов для 
медицины и ветеринарии. Большинство из них создано 
на основе таких видов, как Bacillus subtilis и Bacillus 
licheniformis. 

Основные механизмы их действия заключаются 
в восстановлении нормомикробиоценоза кишечни-
ка, обеспечении ингибирования роста патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов  благодаря 
продуцированию лизоцима, антибиотиков, бактерици-
нов; препараты на основе споровых форм бактерий 
обеспечивают активацию иммунной системы, участву-



Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 3 (19), 2016 /  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ30

ют в пищеварении [10].
Согласно современным представлениям, под пре-

биотиками принято понимать частично или полностью 
неперевариваемые компоненты корма, которые 
селективно стимулируют рост и/или метаболизм одной 
или нескольких групп микроорганизмов, обитающих в 
толстом кишечнике, поддерживая нормальный состав 
кишечной флоры [1,с.14].

Большой интерес представляют продукты смешан-
ного состава – комплексы пробиотиков и пребиотиков. 
Их действие основано на синергизме комбинации 
пробиотиков и пребиотиков, за счет которого наиболее 
эффективно вводятся не только микроорганизмы про-
биотиков, но и стимулируется развитие собственной 
микрофлоры организма животного.

Приведем несколько примеров по совместному 
использованию пробиотиков и пребиотиков в животно-
водстве.

М.М. Кочуев, Е.И. Федюк изучали действие синбио-
тиков на мясные качества свиней. В итоге, по резуль-
татам контрольного убоя, самые лучшие убойные 
показатели были у опытной группы, получавшей смесь 
пробиотик Ветом -1.1 + пребиотик Экоцелл + пребио-
тик Лактулоза. Туши, полученные от этих животных, 
превосходили показатели туш контрольной группы по 
массе на 4,8 кг (4,44 %), по длине туш на 2,1 см (2,18 
%), по массе задней трети полутуши на 0,7 кг (6,09 %) 
и по убойному выходу 1,1%. В тушах этих животных 
было больше, по процентному соотношению, мяса на 
0,57% (1,07 %) при том, что шпика меньше на 0,54% 
(1,59 %). Группа, получавшая только Ветом -1.1, опе-
редила контрольную группу свиней по массе туши на 
1,8 кг (2,30 %), по длине туши на 0,7 см (0,74 %) и по 
убойному выходу на 0,2 %. По содержанию мышечной 
ткани и шпика статистически значимых различий обна-
ружено не было [2,с.81].

Н.А. Ларина, А.М. Немзоров и другие устанавлива-
ли эффективность использования препаратов Лакто-
амиловарин КЖ и Кормомикс – МОС (маннаноолиго-
сахарид) в рационах растущего молодняка крупного 
рогатого скота. Сбалансированное питание и действие 
пробиотика Лактоамиловарин КЖ и пребиотика Кор-
момикс – МОС позволили активизировать не только 
заселенную микрофлору, но и собственную за счет 
конкурентной борьбы за использование питательных 
веществ корма, оказали влияние на интенсивность ро-
ста опытного молодняка. К концу исследований живая 
масса в опытной группе достигла 116, 33 кг, а в контро-
ле – 107,75 кг. Среднесуточный прирост живой массы у 
опытных животных был выше на 110,0 г или 12,8 % по 
сравнению с контрольной группой [3,с.40].

Согласно исследованиям М.И. Подчалимова, Е.М. 
Грибановой, включение в комбикорма для бройлеров 
одновременно пробиотического и пребиотического 
препаратов не только благоприятно сказывается на 
составе микрофлоры кишечника цыплят (достовер-
ное увеличение количества лактобактерий на 28,4%, 
снижение концентрации бактерий группы кишечной 
палочки на 11,8% в толстом отделе кишечника), но и 

улучшает переваримость протеина, жира и клетчатки 
на 5,8%, 10,6% и 20,5% соответственно [5,с.25]. Вслед-
ствие этого достоверно увеличивается среднесуточнй 
прирост массы, живая масса цыплят-бройлеров опыт-
ной группы в возрасте 46 суток выше живой массы 
цыплят контрольной на 490 г или 25%, затраты корма 
на 1 кг прироста ниже на 0,39 кг [4,с.311].  

Исходя из приведенного выше, можно сделать 
заключение, что совместное применение современ-
ных пробиотических и пребиотическими препаратов 
является весьма перспективным направлением в 
практике кормления сельскохозяйственных животных, 
позволяет улучшить процессы пищеварения и усво-
ения кормов, увеличить продуктивность, препятство-
вать развитию заболеваний, повысить рентабельность 
производства, получить экологически безопасную 
продукцию. Однако данный вопрос является малоизу-
ченным и требует всесторонних дальнейших научных 
исследований. 
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АННОТАЦИЯ
Основой удобрения любой культуры является экономика, так как в структуре затрат на производство 

растениеводческой продукции затраты на удобрения занимают 40 и более процентов. В связи с этим в дан-
ной работе рассматриваются вопросы минерального питания, способствующие снижению себестоимости 
производства кормов из люцерновых агроценозов.

ABSTRACT
The basis of the fertilizer of any culture is the economy, as in the structure of production costs of crop production 

costs of fertilizers occupy 40 percent or more. In this regard, in this paper we consider the mineral nutrition issues that 
reduce the cost of feed production of alfalfa agrotcenozov.

Ключевые слова: урожайность, сухая масса, тукосмеси, себестоимость, рентабельность, условно-чи-
стый доход.
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Введение. Повышение эффективности сель-
скохозяйственного производ-ства является важнейшей 
задачей, стоящей перед страной на современном 
этапе. Однако за годы реформирования экономики ор-
ганизационно-экономические условия хозяйствования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей значи-
тельно ухудшились, что способствовало снижению 
эффективности сельскохозяйственного производства, 
росту бедности на селе. Обеспечение увеличения 
темпов роста производства сельскохозяйственной 
продукции, повышения его эффективности зависит 
от решения целого комплекса задач, среди которых 
особое значение имеет повышение эффективности 
использования земельных ресурсов.

Земля была, есть, будет главным богатством любой 
страны мира, и переоценить землю как природный 
ресурс, непрерывно воспроизводящей материальные 
блага трудно. Поэтому создание системы эффектив-
ного, экономного землепользования по важности и 
актуальности должно стоять на одном из ведущих 
мест в политической и социально-экономической жи-
зни Российской Федерации, в том числе и Республики 
Татарстан.

К сожалению, продуктивность и способность почв 
к самовосстановлению в последние годы значитель-

но снизилось. Отчуждение питательных веществ с 
урожаем, дегумификация и эрозия почв, загрязнение 
и захламление земель, увеличение антропогенной 
нагрузки, высокая распаханность сельскохозяйствен-
ных угодий приводят к разрушению природных ланд-
шафтов и экосистем. 

В экологизации землепользования, стабилизации 
экономических показателей производства животно-
водческой продукции решающим фактором может 
стать расширение посевных площадей многолетних 
трав, прежде всего, высокоурожайных, качественных 
по содержанию питательных веществ – люцерновых 
агроценозов.

Вместе с тем, формирование высокопродуктивных 
агроценозов без применения минеральных удобрений 
практически невозможно.

Методика и условия проведения условий. Ос-
новным методом исследо-ваний был полевой опыт, 
сопровождающийся фенологическими наблюдени-
я-ми, учетами и анализами. Исходные агрохимические 
показатели были типич-ными для серых лесных почв, 
В годы исследований погодные условия меня-лись от 
острозасушливых (2014, 2015) до достаточно влаж-
ных (2013). Полевые опыты проводились по методике 
ВНИИК им. В.Р. Вильямса (1987). Повторность опыта 
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– четырехкратная. Площадь делянки 72 м2, учетная 
площадь – 21 м2. Экономическая эффективность 
рассчитана общепринятым методом – путем сопостав-
ления общих затрат со стоимостью валовой продукции 
в ценах 2015 года.

Результаты и их обсуждение. Сложность расчета 
экономических показателей производства кормов 
из люцерновых агроценозов заключается в том, что 
их можно использовать на заготовку сена, силоса, 
сенажа, для пастьбы скота и на ночную подкормку 
животных. В каждом случае рентабельность, услов-
но-чистый доход и себестоимость будут совершенно 
разными. Единственный способ привести их к общему 
знаменателю – это определение валового сбора кор-
мовых единиц с 1 га сеяного луга, что легло в основу 
наших расчетов (табл. 1).

СВП – стоимость валовой продукции определяли 
путем умножения валового сбора кормовых единиц 

на цену реализации 100 кг зерна овса (общепринятый 
стандарт – 1 кг зерна овса по питательности равняется 
одной кормовой единице).

Объективность расчета стоимости валовой про-
дукции по валовому сбору кормовых единиц легко 
доказывается приведенными данными в таблице 1. 
Так, по валовому сбору зеленой массы (29,1 т/га), су-
хого вещества (4,9 т/га) на вариантах без применения 
минеральных удобрений 1-ое место занимали люцер-
но-злаковые травостои, второе место уверенно заняли 
злаково-люцерновые луга (4,9 т/га сухого вещества и 
23 т/га зеленой массы). По стоимости валовой про-
дукции на 1-ое место выходят одновидовые посевы 
люцерны (17,1 тыс. руб./га), так как содержание кор-
мовых единиц в бобовых многолетних травах всегда 
было и будет выше по сравнению с многолетними 
травами из семейства злаковых.

 
Таблица 1 

Влияние расчетных доз минеральных удобрений и ботанического состава люцерновых агроценозов на эко-
номические показатели производства кормов

Виды травостоев
NPK на планируе-
мую урожайность 

зеленой массы

СВП, тыс. 
руб./га

ОЗ, тыс. 
руб./га

Условночи-
стый доход, 
тыс. руб./га

Р, %
Себестои-

мость 100 кг 
к.ед., руб.

Одновидовые 
посевы люцерны

Контроль (без 
удобрений) 17,1 10,2 6,9 68 358

30 т/га (N0P12K0) 20,3 11,6 8,7 75 343
35 т/га(N6P42K12) 24,8 13,2 11,0 83 334

40 т/га(N14P64K48) 27,6 17,9 9,7 54 388

Люцернозла-
ковый травостой

Контроль (без 
удобрений) 15,6 9,8 5,8 59 377

30 т/га (N4P12K0) 20,2 10,2 10,0 98 303
35 т/га (N14P42K12) 26,7 12,3 14,4 117 276
40 т/га (N24P64K48) 29,3 18,1 11,2 62 371

Злаковолюцер-
новый травостой

Контроль (без 
удобрений) 14,1 9,3 4,8 52 395

30 т/га (N44P12K0) 18,4 11,8 6,6 56 384
35 т/га (N60P42K12) 23,0 14,3 8,7 61 373
40 т/га (N75P64K48) 26,1 18,2 7,9 43 419

ОЗ – общие затраты рассчитываются по техноло-
гической карте, в которой отражены все расходы на 
возделывание многолетних трав, включая стоимость 
удобрений, затраты на их транспортировку и внесение. 
К общим затратам также относятся внутрихозяйствен-
ные и стимулирующие расходы, предусмотренные 
соглашениями на заготовку качественных кормов, 
непредвиденные затраты и социальные, пенсионные, 
налоговые отчисления от общего фонда заработной 
платы.

Итоговые расчеты показывают значительный 
рост общих затрат по мере увеличения доз внесения 
удобрений. На одновидовых посевах люцерны они 
повышаются от 10,2 тыс. руб. на контроле до 17,9 
тыс. руб. при внесении NPK на планируемую урожай-
ность зеленой массы 40 т/га. Особенно резкий скачок 
общих затрат отмечается на сеяных лугах с высоким 
содержанием злаковых многолетних трав – в 2 раза, 

что связано со слишком высокой ценой реализации 
минеральных удобрений (6645 руб./га на последнем 
варианте опыта). Кроме этого, на общие затраты боль-
шое влияние оказывают затраты, связанные с уборкой 
дополнительного урожая и транспортные расходы на 
перевозку сена, сенажа, зеленой массы и др.

В связи с этим, при внесении NPKс расчетом 
получения 40 т/га зеленой массы с люцерновых, 
люцерно-злаковых и злаково-люцерновых лугов 
условно-чистый доход, рентабельность производства 
кормов снижаются, а себестоимость увеличивается по 
сравнению с вариантом опыта - NPKна планируемую 
урожайность 35 т/га зеленой массы.

Среди 3-х травостоев нет равных люцерно-злаково-
му агроценозу. В зависимости от уровня минерального 
питания каждый гектар анализируемого агроценоза 
обеспечивает получение от 10,0 до 14,4 тыс. руб. 
условно-чистого дохода, рентабельность производ-
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ства кормов составляет 98-117%, а себестоимость 
100 кг кормовых единиц всего в пределах 276-303 
рубля. На злаково-люцерновых лугах получение таких 
высоких результатов не обеспечивает даже внесение 
минеральных удобрений в 2-3 раза больше по срав-
нению с люцерно-злаковым агроценозом. Весьма 
эффективным оказалось применение тукосмесей на 
одновидовых посевах люцерны. На этих травостоях 
условно-чистый доход составил 8,7-11,0 тыс. руб./га, 
рентабельность от 75 до 83 процентов.

Заключение. В целях получения растительного 
сырья для заготовки кормов с низкой себестоимостью 
в современных условиях предпочтение следует отда-
вать одно- и поливидовым посевам многолетних трав 
с долевым участием люцерны не менее 70-ти процен-
тов, создавая оптимальный уровень минерального 
питания – NPKна планируемую урожайность зеленой 
массы 35 т/га.
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АННОТАЦИЯ
С целью изучения взаимоотношений между членами семьи и ребенком в зависимости от его психичес-

кого развития проведено социально-гигиеническое исследование социологическим методом. Представлены 
результаты анализа взаимоотношений между членами семей, имеющих ребенка с задержкой психического 
развития (ЗПР), и семей, имеющих ребенка без отклонений в психическом развитии. Выявлены особенности 
взаимоотношений, тип воспитания в семьях, определены основные факторы риска на уровне семьи для здо-
ровья детей, их социализации и реабилитации. 

ABSTRACT
In order to study the relationship between the family and the child, depending on his mental development carried out 

socio-hygienic research of the sociological method. The results of the analysis of the relationship between members of 
families with a child with mental retardation (mental retardation), and families with children without disabilities in mental 
development. The features of the relationship, the type of education in the family, the basic risk factors at the household 
level for the health of children, their socialization and rehabilitation.

Ключевые слова: задержка психического развития (ЗПР); социально - психологические факторы риска; 
тип воспитания. 

Keywords: mental retardation (CRA); social - psychological risk factors; type of education.

Актуальность темы
Актуальность нашего исследования обусловлена 

его социальной значимостью. Мировой и отечествен-
ный опыт свидетельствуют о том, что число детей с за-
держкой психического развития (ЗПР), обусловленной 
минимальной мозговой дисфункцией (ММД) велико и 
неуклонно возрастает [1, 2, 3, 5, 7].

В современной систематике в соответствии с 
международной классификацией болезней 10-го 
пересмотра (МКБ-10) эта категория детей чаще всего 
находится в рубрике, обозначаемой как «Резидуаль-
но-органический психосиндром с когнитивными либо 
эмоционально-волевыми нарушениями». У таких 
детей, как правило, отмечается психическая и позна-
вательная депривация, они характеризуются замед-
ленным темпом развития, личностной незрелостью, 
неподготовленностью к началу школьного обучения, 

у них преобладают отрицательные эмоции, нервное 
истощение. В результате этих особенностей у детей 
с ЗПР отмечается быстрая утомляемость и низкая 
работоспособность, что обусловливает значительные 
трудности в работе педагогам и воспитателям, созда-
ет трудности во взаимоотношениях между членами 
семьи, влияет на особенности воспитания.

Следует заметить, что предупреждению многих вто-
ричных отклонений в развитии данной категории детей 
способствует своевременное и по возможности раннее 
начало целенаправленной педагогической коррекции. 

Согласно данным исследований О. Н. Усановой 
[8], ресурс развития детей с проблемами в развитии 
в значительной мере определяется особенностями 
той среды, в которой они находятся, в значительной 
степени – семьи. Семья в процессе своей жизнедея-
тельности формирует здоровье и поведение своих 



Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 3 (19), 2016 /  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 35

членов. Психоневрологические нарушения, алкого-
лизм, попытки суицида – состояния, причины которых 
нередко кроются в нарушении семейного функциони-
рования. Появление в семье ребенка с проблемами в 
развитии вносит дезорганизацию в ее функционирова-
ние и нарушает весь уклад жизни семьи. Расстроенное 
функционирование семьи способствует появлению 
психических отклонений у членов семьи. Особенно не-
благоприятно это сказывается на состоянии здоровья 
детей. Данный факт необходимо учитывать при социа-
лизации и реабилитации детей с ЗПР. Аффективная 
напряженность родителей, возникающая при рожде-
нии ребенка с ЗПР, влияет не только на супружеские 
отношения, но и на формирование представлений о 
семье, на тактику поведения относительно каждого 
члена семьи.

Цель работы – выявить особенности взаимоот-
ношений в семьях, имеющих ребенка с различным 
уровнем психического развития; определить факторы 
риска на уровне семьи для дальнейшего ухудшения 
здоровья детей, их социализации и реабилитации. 

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений (МДОУ) 
№448 восьмого типа (дети с ЗПР) и МДОУ № 476 (дети 
без нарушений в развитии) г. Челябинска.

Материалом для данной работы послужили ре-
зультаты анкетирования родителей старших дошколь-
ников. Именно в дошкольном возрасте происходит 
дальнейшее развитие основных сенсорных систем, 
приводящее к более точному и дифференцирован-
ному восприятию внешнего мира, возможности адап-
тации к нему и социализации, а переходный возраст 
между 6 и 7 годами может определяться как диапазон 
разнообразного риска психофизиологической природы 
[6]. 

В исследовании принимали участие родители 
старших дошкольников в возрасте 6-7 лет с задержкой 
психического развития (основная группа) и родители, 
имеющие здоровых детей (контрольная группа). Груп-
пы были подобраны методом «копия – пара».

В соответствие с классификацией К. С. Лебедин-
ской [4], в основную группу были взяты дети, задержка 
психического развития у которых (в соответствие с 
анамнестическими и электрофизиологическими дан-
ными) обусловлена церебрально-органическими на-
рушениями, сформированными в результате родовых 
травм, инфекционных заболеваний и интоксикаций, 
перенесенных внутриутробно и после рождения.

Результаты и обсуждение
Анализ данных нашего исследования показал, что 

семьи, воспитывающие ребенка с отклонением в раз-
витии (основная группа) имеют ряд психологических 
особенностей по сравнению с семьями, воспитываю-
щими здорового ребенка (контрольная группа). 

В семьях основной группы более часто возникают 
конфликты – в 43,4% случаев, по сравнению с семья-
ми контрольной группы (16,1% случаев). Основными 
причинами этого, как отметили респонденты, являются 
материальные затруднения и проблемы воспитания 
детей. Именно неразрешимые семейные проблемы 
являются в 24,0% случаев причинами обращения за 
психологической помощью. В случае материального 
затруднения 23,0% женщин основной группы самосто-

ятельно находят выход из материальных затруднений, 
в контрольной группе таких ответов в 1,4 раза меньше. 
Одиночество матери, ее зависимость от отца в значи-
тельной степени определяют и самочувствие ребенка, 
его отношение к отцу. Каждый десятый (11,1%) ребе-
нок с отклонениями в состоянии здоровья отвергает 
отца, либо относится к нему индифферентно.

Как отметили родители (29,8%) основной группы 
между ребенком и членами семьи существует эмоцио-
нальная дистанция, то есть, между ними не сформи-
рованы близкие, доверительные отношения. В этом 
случае ребенок оказывается чужим и непонятным для 
собственных родителей, замыкается в своих пережи-
ваниях и чувствах, растет эмоционально зажатым и 
нерешительным.

При анализе характеристик процесса воспитания в 
семье выявлено, что в каждой третьей семье, имею-
щей здорового ребенка, воспитанием занимаются оба 
родителя, тогда как такой стиль воспитания в основ-
ной группе отмечен только в каждой седьмой семье. 
Адекватный уровень требовательности к своему 
ребенку, по данным нашего исследования, отмечен 
у 39,3% матерей и 42,0% отцов в семьях основной 
группы. Вместе с тем, каждая третья (31,5%) мать 
и каждый пятый (22,0%) отец предъявляют к ребен-
ку завышенные требования, тем самым, завышая и 
свои собственные ожидания от ребенка. Повышенная 
требовательность сказывается неблагоприятно на 
эмоциональном состоянии, как ребенка, повышая у 
него уровень тревожности и невротизации, так и самих 
родителей, когда их требования не приводят к жела-
емым результатам. Не менее вреден и заниженный 
уровень требовательности к своему ребенку, отмечен-
ный нами у каждого третьего (32,8%) отца и у каждой 
четвертой (24,6%) матери, воспитывающих ребенка с 
ЗПР. В данном случае родители ограждают ребенка от 
всяческих забот, не предъявляя к нему элементарных 
требований и запретов и, закрепляя, тем самым, у 
ребенка пассивное отношение к жизни, воспитывая в 
нем личностную и социальную несостоятельность. Та-
ким образом, желая, может быть, избавить ребенка от 
трудностей, опекая его, родители, тем самым, ставят 
его в трудное положение и в будущем.

Обнаружена существенная разница в восприятии 
ребенка с ЗПР матерью и отцом. Неадекватное отно-
шение отца к больному ребенку проявилось в наличии 
общей напряженности и чрезмерной настороженности 
во взаимоотношениях с ребенком. В семье, имеющей 
больного ребенка, отец в большей степени ориенти-
рован на достижение материального благополучия, на 
свою роль как основного содержателя семьи, на что 
указали 70,0% отцов детей с задержкой психического 
развития. Поэтому отец не принимает столь активно-
го участия в воспитании и социализации ребенка, он 
несколько отчужден от семьи, вынуждая тем самым 
мать принимать на себя ответственность за семью в 
целом и за воспитание ребенка. Отвергание лично-
стных качеств и поведенческих проявлений ребенка 
характерны для 25,0% отцов, что дает возможность 
предположить, что в каждой четвертой семье, имею-
щей ребенка с ЗПР, существует реальная угроза 
распада по причине неприятия ребенка отцом. Если 
даже семья не распадется, то ребенок при существую-
щем положении дел будет находиться в атмосфере 



Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 3 (19), 2016 /  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ36

игнорирования, неприязни, отчуждения со стороны 
отца. Особенно неблагоприятным образом это ска-
жется на становлении девочки, так как у нее может 
сформироваться образец патологического отношения 
мужчины к женщине. Наоборот, мать воспринимает 
ребенка с ЗПР как равноправного члена семьи и ста-
рается более спокойно реагировать на его состояние. 
Именно матери такого ребенка принадлежит опреде-
ляющая роль в процессе социализации и социальной 
реабилитации. Вместе с тем, как оказалось, отноше-
ния между ребенком с ограниченными возможностями 
и его матерью отличаются повышенной суровостью 
и строгостью со стороны матери. В этих семьях ярко 
выражен принудительный характер мер, применяемых 
по отношению к ребенку. Вероятно, подобные качества 
могли сформироваться у матерей под воздействием 
постоянной необходимости и систематичности лече-
ния больного ребенка, что способствует формирова-
нию настойчивости, последовательности и пунктуаль-
ности. С другой стороны, - излишняя строгость матери 
к больному ребенку – это, вероятно, ее скрытое неосо-
знанное неприятие болезни ребенка, его физических и 
психических особенностей. И в том, и другом случаях, 
излишняя строгость не может быть оправдана и долж-
на стать объектом коррекционного воздействия.

Заключение
На основании проведенного исследования можно 

сделать заключение, что семьи, имеющие ребенка с 
отклонениями в развитии, имеют социально-психо-
логические особенности, отличающие их от семей, 
имеющих здорового ребенка. Отец в семьях основной 
группы не принимает активного участия в воспитании 
и социализации ребенка, являясь основным содержа-
телем семьи в материальном плане. Основная роль 
в воспитании ребенка с ЗПР принадлежит матери. 
Именно она вынуждена принимать на себя ответствен-
ность за семью в целом и за воспитание ребенка. В 
27,1% случаев в семьях основной группы родители 
предъявляют к ребенку завышенные требования без 
учета его психического развития, тем самым, завышая 
ожидания от ребенка. Это неблагоприятно сказывает-
ся на эмоциональном состоянии, как ребенка, повы-
шая у него уровень тревожности и невротизации, так и 
самих родителей,

В формировании личности и реабилитации ребенка 
с ограниченными физическими и психическими во-
зможностями ведущее место занимают социальные 
факторы, такие как личность матери, характер ее вза-
имоотношений с ребенком и другими членами семьи, 
состав семьи, стиль воспитания ребенка, общая 
атмосфера жизнедеятельности семьи. К факторам 
риска на уровне семьи относятся также гипер – или 

гипоопека, семейные конфликты по поводу различных 
точек зрения на воспитание детей, наличие физиче-
ских наказаний, неприятие ребенка отцом, несоответ-
ствие требований родителей возможностям ребенка, 
частые угрозы и наказания, неустойчивое обращение 
с детьми.

Данные факторы необходимо учитывать при со-
ставлении программ реабилитации для детей с огра-
ниченными возможностями.

Рост в Российской Федерации количества детей с 
проблемами в развитии обусловливает потребность в 
профилактике психических отклонений. В этой ситу-
ации значительно увеличивается роль и значимость 
психолога, поскольку в медико-социальной и психоло-
гической помощи нуждается не только сам ребенок, но 
и все члены его семьи.
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АННОТАЦИЯ
В  статье  предлагается  и  экспериментально   апробируется  метод  оценки
качества синтезированной речи, основанный на стробировании сигнала. Исследуется восприятие 3-х и 

5-ти сложных слов, предъявляемых в формате синтезированной и естественной речи при одинаковой сте-
пени стробирования.

ABSTRACT
In the article is offerred and experimental is approved method of quality evaluation of synthesized speech, based on 

strobing a signal. Researched perception 3-h and 5-ty of complex words, presented in the format of synthesized and 
natural speech under alike degrees of strobing.
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В работе [1] отмечалось, что существует, по край-
ней мере, две гипотезы, объясняющие причину более 
трудной перцептивной расшифровки   синтезирован-
ной  речи  по  сравнению  с  естественной.        

 Для подтверждения нашей гипотезы, что синте-
зированную речь следует рассматривать как аналог 
«зашумленной»  естественной при объяснении боль-
шей трудности ее перцептивной расшифровки, были 
поставлены   эксперименты  со  стробированием 
сигнала и зашумленной естественной речью.

Цель исследования со стробированием сигнала 
- проанализировать особенности понимания слова 
в зависимости от степени стробирования сигнала и 
сравнить особенности понимания стробированного 
слова, предъявляемого в двух форматах:

− синтезированная речь, 
− естественная речь.
Экспериментальные гипотезы:
Гипотеза 1. Чем меньше слогов в слове, тем слож-

нее оно для восприятия при увеличении степени 
стробирования.

Гипотеза 2. Нет достоверных различий в воспри-
ятии стробированных слов, предъявляемых в формате 
синтезированной и естественной речи при одинаковой 
степени стробирования.

Характеристика выборки. В исследовании приняли 
участие 40 человек в возрасте от 17 до 22 лет. Все 
испытуемые являлись студентами  с нормальным 

состоянием слуха и опытом работы с синтезирован-
ной речью.

Следует отметить, что перед проведением исследо-
вания испытуемые некоторое время тренировались в 
работе с программой Govorilka text-to-speech software 
и Text Aloud: прослушивали учебные тексты, дополня-
ли словарь, активно манипулируя с материалом.

Описание инструментария. 
При проведении исследования стробировались 

слова, состоящие из пяти и трех слогов, при помощи 
программы WAVE LAB 3.0.

Сигнал стробировался от 20% до 50% от исходного 
слова. Для генерации сигнала использовался син-
тезатор Text Aloud. В эксперименте слушателям для 
идентификации предъявляли короткие сегменты слов 
либо естественной, либо синтезированной речи. В 
первой экспериментальной попытке с предъявлением 
конкретного слова для идентификации предлагался 
отрезок сигнала длительностью 50 мс (от начала сло-
ва). В последующих попытках длительность сигнала 
увеличивалась шагами по 50 мс, так что во второй 
попытке для идентификации предъявлялся отрезок 
слова длительностью 100 мс, в третьей - 150 мс и т. д., 
пока не предъявлялось полностью все слово. 

В ходе исследования стимульный материал 
предъявлялся в двух форматах:

1. Речь, синтезированная с использованием про-
граммы Text Aloud.

2. Естественная дикторская речь. 
Ход эксперимента. Испытуемым предлагалось 

послушать стробированный   сигнал и воспроизвести 
слово целиком, записав его на бланке. При этом рабо-
та проводилась в два этапа:

На первом этапе испытуемым предлагалось про-
слушать стробированные слова, состоящие из 3 и 5 
слогов, предъявляемые в формате синтезированной 
речи. 

На следующем этапе испытуемым предлагалось 
прослушать стробированные слова, состоящие из 3 
и 5 слогов, предъявляемые в формате естественной 
речи.

 Для проверки достоверности различий нами 
использовался однофакторный дисперсионный ана-
лиз и F- критерий. После обработки данных были 
получены следующие значения F - критерия: при 
сравнении стробированных слов, состоящих из 3 
слогов, предъявляемых в формате синтезированной и 
естественной речи F = 0,06; при сравнении стробиро-
ванных слов, состоящих из 5 слогов, предъявляемых 
в формате синтезированной и естественной речи   F = 
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1,36; при сравнении стробированных слов, состоящих 
из 3 и 5 слогов, предъявляемых в формате синтезиро-
ванной речи F = 47,73; при сравнении стробированных 
слов, состоящих из 3 и 5 слогов, предъявляемых в 
формате естественной речи F = 47,21. При этом стан-

дартное значение F- критерия равно 4,41.
Результаты эксперимента, приведены в таблице 1.
Примечание: числа в таблице означают отсекаемую 

долю от предъявляемого слова.

Таблица 1
Усредненные результаты испытуемых (процентная доля)

№ слова
Синтезированная речь Естественная речь

3 слога 5 слогов 3 слога 5 слогов
1 0,28 0,46 0,30 0,51
2 0,33 0,57 0,29 0,56
3 0,30 0,32 0,32 0,43
4 0,26 0,55 0,28 0,47
5 0,24 0,59 0,25 0,51
6 0,35 0,50 0,33 0,46
7 0,31 0,56 0,32 0,54
8 0,27 0,43 0,25 0,32
9 0,30 0,51 0,36 0,59
10 0,36 0,47 0,34 0,57

Полученные результаты свидетельствуют о су-
щественных отличиях в восприятии стробированных 
слов, состоящих из 3 и 5 слогов одного формата 
предъявления. Эти результаты, полученные  в ходе 
эксперимента, являются достоверными.   Вместе с 
тем, анализ полученных результатов по оценке по-
нимания стробированных слов, состоящих из 3 и 5 
слогов, свидетельствует о несущественных отличиях 
синтезированной речи от естественной. Отличия, полу-
ченные  в ходе эксперимента, не являются достовер-
ными. В данном случае факт отсутствия достоверных 
отличий можно объяснить тем, что перед проведением 
эксперимента испытуемые проходили тренировку, 
прослушивая с помощью компьютерной программы 
TextAloud учебные тексты. Можно предположить, что, 
приобретя определенный опыт испытуемые смогли 
преодолеть некоторые из ограничений, которые на-
кладывает на восприятие  синтезированная речь. 

Обсуждение полученных результатов 
Как мы видим, при сравнении полученных значений 

коэффициента F с критическим, имеются как досто-
верные, так и недостоверные различия: 

Несущественными получились различия: в воспри-
ятии стробированных слов, состоящих из трех слогов, 
предъявляемых в формате синтезированной и есте-
ственной речи, при их сравнении; в восприятии стро-
бированных слов, состоящих из пяти слогов, предъяв-
ляемых в формате синтезированной и естественной 
речи, при их сравнении.

Существенными получились различия: в воспри-

ятии стробированных слов, состоящих из трех и пяти 
слогов, предъявляемых в формате синтезированной 
речи, при их сравнении между собой, в восприятии ст-
робированных слов, состоящих из трех и пяти слогов, 
предъявляемых в формате естественной речи, при их 
сравнении между собой.

Выводы
1. Полученные результаты свидетельствуют  о 

существенных отличиях в восприятии стробирован-
ных слов, состоящих из 3 и 5 слогов, независимо от 
формата предъявляемой речи. Отличия, полученные 
в ходе эксперимента, являются достоверными. Таким 
образом, сформулированная нами гипотеза 1 подтвер-
дилась.

2. Полученные результаты по оценке восприятия 
стробированных слов, состоящих из 3 и 5 слогов  сви-
детельствуют о несущественных отличиях синтезиро-
ванной речи от естественной. Отличия, полученные в 
ходе эксперимента, не являются достоверными. Таким 
образом, сформулированная нами гипотеза 2 также 
подтвердилась.
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АННОТАЦИЯ
 Данная статья посвящена проблемам на Ближнем Востоке, в частности Йемена. В ней рассмотрены 
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Конфликт на Ближнем Востоке представляет боль-
шой интерес, как для широкого круга общественности, 
так и для специалистов в области политики. От рав-
новесия на Ближнем Востоке, зависит судьба многих 
стран, в том числе и России. Можно выделить несколь-
ко факторов, влияющих на ситуацию.

Первое, на что нужно обратить внимание, это ми-
ровой экономический кризис. На просторах интернета, 
в новостях, можно найти большое количество причин: 
присоединение Крыма, война на Украине, санкции 
США, и, падение мировых цен на нефть. И, если брать  
ситуацию на Ближнем Востоке, то она практически 
напрямую связана с данными обстоятельствами, а 
именно, ценами на нефть. Если рассматривать ситуа-
цию в Йемене, а конкретно начавшееся в марте 2015 
года полномасштабное вторжение Саудовской коа-
лиции, это сыграло большую роль на курсе рубля, а 
также и нефти. Несмотря на то, что Йемен практически 
не влияет на мировой рынок нефти, военные действия 
происходят в районе основных морских коммуникаций 
транспортировки нефти и газа, Баб-эль-Мандебского 
пролива, что и является причиной колебаний цен на 
чёрное золото. Именно из-за этого, практически вся 
(исключая поставок нефти из Ирана) ближневосточная 
нефть, находится в зоне риска. 1 

Если рассматривать месторождения на юге Йе-
мена, в Адене все иностранные компании, в связи с 
осложнением ситуации в государстве, приостановили 
добычу нефти и газа. После начавшихся волнений в 
Йемене 2011 года, добыча нефти упала с 400 тысяч 
баррелей в сутки до 105 тысяч баррелей в сутки к 2014 
году. На данный момент времени СМИ сообщают, что 
государство стремиться возобновить добычу нефти и 
газа. 2

Второе, также немало важной проблемой, является 
вопрос о миграции. В связи с войнами во многих ре-
гионах Ближнего Востока, большое количество мир-
ного населения, бегут в страны Европы. О миграции 
с ближневосточных стран, СМИ постоянно передают 
новую информацию о поступление всё новых бежен-
цев в страны Европы и к каким последствиям всё 
это приводит. Йемен тоже не является исключением 
вопроса о миграции. Конечно, данный процесс про-
исходил по-другому, чем в северных странах Ближнего 
Востока. Проблемой данной ситуации являлось гео-
графическое положение страны, то, что война охвати-
ла практически все пути отступления. Единственной 
надеждой, была помощь извне. Во время объявления 
гуманитарного перемирия, в Йемен отправлялись 
самолёты МЧС, которые и вывозили большое число 

1 Николай Стариков. Конфликт в Йемене с точки 
зрения геополитики 30.03.2015.

2   قوراف يلامكلا 

نميلا فنأتسي جاتنإ طفنلا ةيامحب فلاحتلا 2015/09/10/ . 
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людей, не только граждан России, но, а также и граж-
дан других стран, проживающих на территории данной 
страны, включая и йеменцев. 

Ещё до начала масштабных военных действия, 
до марта 2015 года, люди бежали из страны разными 
способами, была возможность уехать из страны, поль-
зуясь общественным транспортом, но на своё страх и 
риск. После начала военной операции «Буря решимо-
сти», уехать из страны было куда сложнее. Эвакуация 
людей проходила не только в дни перемирия, но и 
в другие дни, даже тогда, когда проходили военные 
действия. Более 100 тысяч человек покинули Йемен 
c началом вторжения Саудовской Аравии на террито-
рию Йемена, причём около 40 тысяч человек являлись 
гражданами Йемена. И более 1,5 миллиона человек 
потеряли свои дома.3   

Третье, что является проблемой самого Ближнего 
Востока, а так же Европы и России, это терроризм. 
Страх перед террористическими организациями всё 
больше охватывает мировое сообщество. СМИ по-
стоянно публикует всё новые материалы о том, какие 
события происходят в различных точках Европы. Тер-
роризм и в арабских странах Ближнего Востока, тоже 
не исключение. 

В Йемене, количество террористических актов 
начало возрастать с 2011 года. Теракт на репетиции 
парада для президента в июне 2012 года, более 200 
погибших. Декабрь 2013 года, нападение террористов 
на главный военный госпиталь с целью уничтожения 
всего работающего персонала на территории боль-
ницы.4  Но ещё больше количество террористических 
актов начало происходить, когда Арабская коалиция 
ввела войска в Йемен. Террористические организации 
начали использовать как наёмников, с целью уничто-
жения повстанческих группировок (Хуситов), мирных 
граждан или просто ведения военных действия на 
территории страны. Примером может служить теракт в 
столичной мечети сентябре 2015 года, в числе погиб-
ших большое количество мирных жителей.  

В октябре 2015 года, со сложившейся ситуацией 
в Сирии, «в аэропорт города Аден (Йемен) прибыли 
четыре самолёта из Турции. Два из них принадлежат 
турецким авиалиниям, один — катарским авиалиниям 
и ещё один самолет принадлежит авиакомпании ОАЭ. 
На борту самолётов находились более 500 боевиков 
террористической организации ИГ… Боевиков встре-
тили офицеры саудовской коалиции, которые вывезли 
их из аэропорта тремя группами. Первая направилась 
в город Эль-Баб провинции Мандеб, вторая — в Маа-
риб, третья — в саудовские провинции Джазан и Асир. 
Боевики должны принять участие в операции назем-

ной коалиции, понесшей огромные потери в последних 
боях с хуситами». 

Конфликт в данных регионах можно считать этно-
политическим.  Боевики, воюют с братскими народами, 
арабы уничтожают арабов, но религия Ислам отли-
чается. Именно по религиозным соображениям, как 
отмечает сама организация, уничтожает неверующих, 
но в данном контексте присутствуют и другие причины, 
одной из этих причин и является власть и деньги, за 
которые многие из боевиков воюют.  

Все перечисленные факторы взаимосвязаны друг 
с другом и оказывают большое влияние на полити-
ческую систему, а также ситуацию в целом, не только 
России, Европы, США, но и всего Ближнего Востока, 
включая и Йемен. 

Война в Йемене продолжается до сих пор, но, как 
прогнозируют специалисты, конфликт, в скором време-
ни, должен подходить к концу. Но похожие предполо-
жения уже звучали, никто не ждал, что война начнётся.
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экономических проектов. 
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В настоящее время наблюдается новый этап во 
взаимоотношениях России и Китая. Страны стремятся 
к созданию межгосударственных стратегий и приори-
тетного партнерства с целью развития национальных 
интересов в сфере международного сотрудничества. 
Возрос интерес Китайских компаний к строительству 
новых терминалов в России, а также модернизации 
уже существующего портового хозяйства. Стороны 
Шанхайской организации сотрудничества намерены 
создать зону свободной торговли между странами 
Шанхайской организации сотрудничества и Евра-
зийским экономическим союзом. Планируется под-
писать соглашение, которое будет предусматривать 
свободу передвижения товаров, грузов, капиталов, 
будет содействовать товарообороту. Помимо этого, со-
глашение создаст комфортную среду для увеличения 
доли расчетов в национальных валютах, и преферен-
циальный доступ к отечественному рынку услуг, в том 
числе к строительным и транспортным услугам. 

Необходимо отметить, что международный желез-
нодорожный и морской транспортный маршрут начнет-
ся с города Хуньчунь в провинции Цзилинь,  пройдет 
через порт Зарубино и конечной его точкой послужит 
порт города Пусан в Республике  Корея. Этот путь 
составит 80.5 км. Провинция Цзилинь находится в 
Северо-Восточной Азии, своего выхода к морю и мор-
ских портов не имеет. Для развития экономики данной 
провинции, правительство Китая осуществляет стра-
тегию «заимствования морского порта», с помощью 
«Большого порта Зарубино». 

Главами правительств РФ и КНР было  подписа-
но соглашение о создании логистического центра на 

территории города Хуньчунь провинции Цзилинь. Сот-
рудничество между Российским холдингом «Сумма» 
и Китайской компанией China Merchants Croup пред-
полагает долгосрочные перспективы. Транспортная 
компания China Merchants Croup была создана Китай-
ским правительством в 1872 году, без привлечения 
иностранного капитала. Китайской компанией было 
построено 34 терминала  в 14 странах мира. Соб-
ственные вложения в проект «Большой порт Заруби-
но» холдинг «Сумма» оценивает более чем в 1 млрд. 
долларов [1,c.43]. 

Проектные работы строительства «Большого порта 
Зарубино» стартовали в феврале 2016 года. Работы 
идут на побережье Японского моря, на стыке границ 
трех государств: России, Китая и Северной Кореи. 
Порт является важным звеном в торгово-экономиче-
ском сотрудничестве. В рамках проекта планируется, 
что сам порт будет состоять из нескольких термина-
лов: контейнерного, пропускной мощностью 2 млн. 
контейнеров в год; зернового; глинозёмного и универ-
сального морского [2,с.7]. «Большой порт Зарубино» 
может стать одним из ключевых звеней в логистике 
и распределении транспортных потоков Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, а также центральным звеном 
нового Шелкового пути. Завершение проекта ожидает-
ся в 2018 году. 

Однако основной интерес китайских компаний за-
ключается не в экспорте через Зарубино, а в транзите 
грузов. Перевалка грузов через российский порт для 
их доставки из северо-восточных провинций Китая в 
южные, китайским компаниям выгоднее, чем желез-
нодорожные перевозки: транспортировка по морю 
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дешевле на $250 за 1 тонну, подсчитали в «Сумме». 
На транзит будет приходиться до 60% грузопотока. 
Китайские грузы в Зарубино будут поставляться по же-
лезной дороге и автомобильным транспортом [3,c.10].

Приход Китайских компаний в вышеназванные 
проекты значителен, у них имеется большой опыт со-
ответствующего строительства и эксплуатации. Также 
Китай обладает серьезными финансовыми ресурсами, 
в активе имеются технологии и расположены самые 
крупнейшие порты в мире. Реализация этих проектов 
послужит релевантному подъему Российской экономи-

ки. 
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Ручное ковроделие - старинный народный худо-
жественный промысел - существует с тех времен, 
когда человек научился вырабатывать пряжу и ткани 
из волокнистых материалов. О древности культуры 
ковроткачества свидетельствуют памятники глубокой 
старины - ковры, хранящиеся в музеях, коллекциях, 
художественных фондах, а также записи историков и 
географов.

История.
Развитие сибирского ковроделия было связано с 

ямским промыслом. Ямщики использовали дешевые 
ковры и ковровые изделия для покрытия сидений 
саней, тарантасов, возков. Гладкие безворсовые и 
махровые изделия служили в качестве одеял для 
путешественников. Недорогими ковриками-попонками 
покрывали лошадей. 

После отмены крепостного права в 1861 году поме-
щичьи ковровые заведения лишились своей рабочей 
силы, и производство ковров стало для их владельцев 
невыгодным. Со второй половины XIX века ковроде-
лие развивалось в домашних условиях, принимая 
форму кустарного производства ковров на продажу, 
особенно в южнорусских и западносибирских районах. 
Здесь в селах было достаточно мастеров, шерсть 
была менее дорогой, и продукция находила сбыт у 
местного населения. К концу XIX века изготовлением 
ковров начинают заниматься не только отдельные 
семьи, но и целые уезды.

К началу ХХ века сформировались два основных 
района производства ковров, являющихся тради-
ционными центрами русского коврового искусства. 
Ворсовое ковроделие интенсивно стало развиваться 
в Западной Сибири и Зауралье. Большую извест-
ность получило производство ковров в селе Канаши и 
других селах Шадринского уезда (села Вознесенское, 
Кривское, Ольховское). Фактически регион стал одним 

из центров выделки сибирских ковров – уникального 
традиционного промысла, развитого помимо Шадрин-
ска еще всего в нескольких сибирских городах. 

Шадринский, как и тюменский традиционный ма-
хровый ковер – один из самых ярких и самобытных 
промыслов Зауралья и Сибири с богатой историей, 
уходящей корнями вглубь веков. В Шадринском уезде 
производились различные виды ковров (санные, 
настенные, налавочники, насундучники), наибольшую 
известность получили санные ковры. Их назначе-
ние – утеплять и украшать сани определила и осо-
бенности орнамента, и технику их изготовления. Это 
так называемые  махровые ковры («мохр» - кисть), 
т.е. длинноворсовые с небольшой плотностью. Ко-
вры отличала повышенная декоративность, которая 
достигалась черным цветом фона и ярким цветочным 
узором – красного, синего, зеленого и желтых тонов. 
Небольшая плотность ковров делала контуры орна-
мента размытыми, отчего узор обретал особую живо-
писность. 

Центром коврового артельного промысла в 30-е 
годы стал город Шадринск Курганской области, хотя 
одно из первых упоминаний о ковровых изделиях в 
Шадринском  крае относится к 1701 году.

 Плодородные почвы, обилие сенокосных угодий, 
девственные леса,  реки и озера способствовали 
быстрому освоению зауральских земель. Ручное тка-
чество было одним из необходимых домашних ручных 
ремесел. Немудрящие ткацкие станки и приспособле-
ния к ним крестьяне изготавливали сами.

После появления в Центральной России различных 
промышленных предприятий, выпускающих самые 
разнообразные предметы быта: ткани, одежду, обу-
вь и д. п., произошло вытеснение из промышленных 
районов кустарных промыслов. Это способствовало 
широкому распространению их на окраинах страны, в 
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том числе и в Зауралье, где из-за отсутствия фабрик и 
заводов в селах было достаточно рабочих рук, а изде-
лия кустарей находили широкий сбыт. Шадринские 
махровые ковры пользовались спросом и на Урале, и 
в Сибири, бывали даже на международных выставках.

 1 июля 1928 года в Музее культуры города 
Шадринска открылась первая выставка кустарных 
изделий Шадринского округа. Около 750 экземпляров,  
представленных 27 артелями были,  размещены в 
двух залах – большом и малом. Это событие вызвало 
огромный интерес шадринцев: только в первый день 
выставку посетило 674 человека. Большой интерес к 
выставленным экспонатам проявил вдохновитель и 
организатор выставки директор Шадринского научного 
хранилища В.П.Бирюков. Взволнованный успехами и 
проблемами местных ковроткачих  Владимир Павло-
вич устраивает вскоре для них в научном хранилище 
специальную выставку по прикладному искусству с 
приглашением на нее художника-прикладника. Вот что 
он сам пишет об этом в окружной «Крестьянской газе-
те». «Ковровое производство, обслуживающее Сибирь 
и Урал сосредоточено только в двух местах – Тюмен-
ском и Шадринском округах. Спрос на ковры громад-
ный, так как они идут включительно до Владивостока. 
Послано несколько образцов для заграничного экспор-
та. Одним словом, Шадринский ковер пошел далеко и 
широко. Но вся беда в том, что коверщицы не имеют 
свежих рисунков, и их изделия далеко не удовлетво-
ряют спрос потребителя. Необходимо освежение 
художественной стороны.  К сожалению, в  Канашин-
ской артели им. Крупской еще долгое время не будет 
штатного художника. В начале 1930-х годов в этой 
артели начинается освоение ткачества высокоплотных 
ворсовых ковров кавказского типа. Для практического 
постижения искусства ткачества ворсовых ковров на 
Ереванскую ткацкую фабрику в 1931 году были коман-
дированы сроком на два месяца  ткачихи. 

С этого периода началось производство ковров 
новым способом, вязание двойного коврого узла 
ножом-крючком. В 1930-е годы по заданию «Ковер-
кустэкспорта» канашинские мастера стали изготав-
ливать ковры на экспорт. Это накладывало особую 
ответственность за качество выпускаемой продукции, 
требовало совершенствования всей технологии про-
изводства.

Изделия артели были представлены в 1937 году 
на всемирной выставке в Париже, в 1939 году – в 
Нью-Йорке (ковер «Ленин читает «Правду»). Масте-
рицы промысловой артели «Новый труд» (Село Возне-
сенское) выткали ковер «Знамя Марксизма-Лениниз-
ма» с портретами Маркса, Ленина, Сталина.

Не сломили артели и военные годы. Большое 
внимание к ковровому производству в 1950-е годы 
вызвано улучшением условий жизни, и в первую оче-
редь – жилищных. В этот период появляются ковры 
по русским рисункам, геометрических, орнаменталь-
но-цветочных и цветочных ковровых композиций, 
отражающих специфику национального декоративного 
искусства. В конце 50-х годов в местных ковроткацких 
артелях появляются профессиональные художники.

За прошедшие два с половиной столетия шадрин-
ское рукодельное ткачество из предметов натураль-
ного хозяйства превратилось в подлинное народное 
искусство. Введение новых материалов, технологий, 

машин, станков, узкая специализация, создание це-
левых творческих коллективов способствовало неу-
клонному росту художественной ценности ковровых 
изделий, росту их ассортимента. Производство ру-
кодельных тканых изделий (ковров) прошло путь от 
ткача-одиночки, выполняющего всю технологическую 
цепочку (получение волокна, пряжи, окраска, ткаче-
ство), до коллективного труда над каждой единицей 
изделия. Даже сам процесс ткачества исполнялся 
двумя-тремя ткачихами. Над композицией изделия, 
его цветовым строем трудился специальный человек – 
художник. [7]

 Тюмень. Производство тюменских махровых 
санных и сундучных ковров с цветочным и геометриче-
ским орнаментом известно с XYII века. 

В конце XIX – начале XX века моду на ковровые 
узоры стали диктовать сибирские покупатели - за-
житочные крестьяне, мещане, купцы, чиновники и 
интеллигенция. Ковры, согласно принятым правилам, 
должны были составлять единство с обстановкой, 
отличавшейся в этот период яркостью красок. Тогда в 
моде были хлопчатобумажные и декоративные ткани 
с многоцветным набивным цветочным узором. Цветы 
виднелись всюду – на занавесках и бумажных обоях 
стен, обивке мебели, на подоконниках, по сибирскому 
обычаю густо заставленных «цветочными оранжерея-
ми с великолепными цветущими фуксиями, олеандра-
ми, кактусами, геранью, чайной розой и разнообразны-
ми гвоздиками» [4].

Эффект яркого цветочного узора на традиционном 
черном фоне был одним из излюбленных декоратив-
ных приемов в традиционном тюменском народном 
ковроткачестве XIX – начале XX вв. Этот прием на 
только сохранился, но и получил дальнейшее разви-
тие в артельно-фабричный период во второй половине 
XX столетия.

В конце 1940-х гг. в Тюмени, Тобольске, Ишиме, 
Ялуторовске – исторических центрах ковроткачества 
на территории Тюменской области были организованы 
ковровые артели, а с 1960 г. на их основе – фабрики. С 
этого времени начинается творческое содружество си-
бирских фабрик с ковровой лабораторией Московского 
научно-исследовательского института художественной 
промышленности (НИИХП). На ковровые предприятия 
часто приезжают крупные специалисты в области на-
родных художественных промыслов: искусствовед Е.Г. 
Яковлева, автор фундаментального исследования по 
истории русского ковроткачества, главный технолог ко-
вроыой лаборатории института Г.А. Бетехтин, ведущие 
художники (Л.К. Зубова, М.В. Ахнина, Л.К. Копасова).

В это десятилетие значительно расширился ассор-
тимент изделий ковровых артелей и фабрик Тюмени, 
Тобольска, Ишима: наряду с настенными коврами ста-
ли выпускать крупные и мелкие ковры для украшений 
пола, диванов, кресел для массового производства, 
а так же эксклюзивные выставочные экземпляры. По 
рисункам талантливых местных мастериц, а так же 
по авторским эскизам ведущих художников института 
были созданы новые образцы ленточных, геометри-
ческих и сюжетных ковров. Лучшие из них сохраняли 
характер и художественные особенности тюменского 
народного ковра: яркий цветочный букет в центре и 
свободно вьющаяся вокруг кайма – подобное постро-
ение композиции позволяло использовать в ковровом 
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узоре самые разнообразные декоративные мотивы, 
бесконечно варьируя их между собой.

Повышенный интерес в 1950-1960-х гг. на изделия 
народных промыслов, и частности на произведения 
народного ткачества, которые в силу своей декора-
тивности, красочности, рукотворности могли придать 
обычному жилому интерьеру индивидуальность, 
особый уют, а так же стремление приблизить сельский 
интерьер к городскому, было причиной возрождения 
ручного ковроткачества. Большой популярностью 
стали пользоваться фабричные ковры с насыщенным 
по цвету крупным цветочным узором на черном фоне. 
Нарядные и яркие, эти ковры, созданные на основе 
местных традиций, опередили дальнейшее самобыт-
ное развитие тюменского народного коврового про-
мысла вплоть до настоящего времени.

Достаточно долгая совместная работа ковровых ар-
телей и фабрик с сотрудниками НИИХП по разработке 
и созданию новых образцов ковров, участие на многих 
зональных, всесоюзных и республиканских выставках. 
Способствовала оживлению и подъему творческой 
деятельности среди мастеров ковровых фабрик. В 
1990-е годы ковровые фабрики в Тобольске и Иши-
ме, а несколько ранее в Тюмени – были закрыты. На 
сегодняшний день единственным центром по реали-
зации программы возрождения уникального художе-
ственного явления – тюменского коврового промысла 
– является ООО «Сибирская ковровая фабрика», ор-
ганизованная в городе Ишиме в 2001 году. Продолжая 
традиции своих предшественников, она была заново 
реконструирована и оснащена новым оборудованием, 
при этом ей удалось сохранить коллектив опытных 
потомственных мастериц-ковровщиц. [9]

Серьезные поиски ассортимента и художественных 
приоритетов были начаты сразу же после ее созда-
ния. Несмотря на смелость инноваций, «Сибирская 
ковровая фабрика» всегда остается верной традициям 
сибирского народного ковра. Речь идет не только о 
следовании канонам, выработанным веками, но и о 
введении новых тенденций, подсказанных укладом 
современной жизни. Однако корни народного про-
мысла по-прежнему уходят в родную почву, питаясь 
ее целительными соками. Естественное и органичное 
единство традиций и новаторства составляют основу 
неповторимого и самобытного стиля ковровых изде-
лий «Сибирской ковровой фабрики». И это дает нам 
реальную возможность возродить традиционный ко-
вровый промысел путем преемственности мастерства.

Традиции.
В давние времена ковры использовали для украше-

ния стен, покрытия сундуков и лавок, а также для воз-
ков, и в качестве одеяла для путешествий на лошадях 
в зимнее время. Ямщики в дальних поездках коврами 
покрывали самих лошадей. Санные ковры имели 
необычное членение композиций. Часто их рисунок 
делился на две части, при этом каждая имела свой 
узор. Иногда середина санных ковров обрамлялась с 
двух сторон разными орнаментациями и колоритом, 
широкими каймами. Такие ковры имели подчеркнуто 
декоративное решение, их узоры и расцветки прида-
вали им не только нарядный вид, но и были видны 
издалека, что имело большое значение в дальнем и 
длительном путешествии, особенно в зимнее время.

Еще несколько веков назад Зауральские и сибир-

ские ковры вошли в историю. Тюменский промысел 
изучали и отразили в своих трудах исследователи, 
историки-краеведы, писатели, путешественники. Один 
из шедевров народного рукоделия увековечил на кар-
тине «Взятие снежного городка» Василий Суриков. Это 
ковер с длинным ворсом, с изображением на черном 
фоне крупного букета роз и маков, в обрамлении пыш-
ных листьев и цветочных бутонов.

Ковры отличались повышенной декоративностью 
за счет использования черного фона и живописных 
цветов на нем. Черный фон ковра символизирует 
плодородную землю и то изобилие, которое она дарит 
людям. Яркие букеты напоминают о красках благодат-
ного лета. Также сочетание черного и красного цветов 
на ковре символизировало могущество и богатство. В 
сакральном смысле такие ковры считались талисма-
нами на «удачу и процветание», а ковры, доставшиеся 
по наследству от предков, представляли  мощные 
обереги дома.

«Рисунок махровых ковров, вырабатываемых в 
селе Каменском Тюменского района, в преобладаю-
щем большинстве цветочного характера… Часто 
мастерицы компонуют рисунок для ковра следующим 
образом: берут рисунок центра ковра с одного ковра, а 
рисунок каймы или наугольников (местное название) с 
другого». [1]

Как правило, на черном поле ковра в различной 
комбинации размещались ярко-красные, бордово-ма-
линовые розы или маки с зелеными листьями и буто-
нами. Этот традиционный мотив всячески варьировал-
ся, однако все варианты исследовательница делит на 
две основные группы. Для первой было характерно 
размещение в центре ковра крупного букета цветов 
в обрамлении изумрудной зелени листьев. В углах 
повторялся рисунок центра в уменьшенных размерах 
или разбрасывались одиночные яркие розы или маки. 
Такой ковер оформлялся узкой линейной или орна-
ментальной каймой. Для второй группы ковров были 
типичны широкая цветочная кайма на черном фоне, 
а центральное поле заполняли яркие мелкие цветы 
в обрамлении зеленых листьев и веток. Исследова-
тельница, куратор и научный руководитель ковровых 
фабрик Тюменской области Зубова Л.К. отмечает, что 
тюменские махровые ковры имеют густой, длинный 
ворс, который скрывает «каркас»  ткани  и в тоже вре-
мя создает дополнительный живописный эффект за 
счет смешения разноцветных концов пряжи. Поэтому 
рисунок на коврах приобретал обобщенный характер 
и строился, как правило, на крупных орнаменталь-
ных формах. А любовь сибирских мастериц к глубоко 
насыщенным «горящих» красками цветистости узора 
наложила на эти ковры отпечаток национального сво-
еобразия.

Народный ковровый орнамент постоянно совер-
шенствовался поколениями мастеров, которые, об-
новляя и дополняя традиционные рисунки и расцвет-
ки ковров, создавали классические произведения 
прикладного декоративного искусства. Современное 
искусство ковроделия характерно народными рисун-
ками, отличающимися превосходной композицией, 
искусной стилизацией орнаментальных мотивов и 
богатой колористикой. Мастерицы ковроткачихи, соз-
давая ковры и ковровые изделия, умело сочетают в 
них полезные эксплуатационные качества с высокими 
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художественными достоинствами: красотой формы и 
ритма, гармонией и чистотой красок, благородством 
материалов. Так же совершенствуют традиции, про-
изводственные навыки и различные композиционные 
приемы в декоративно-художественном оформлении 
ковров и ковровых изделий, но зачастую основываясь 
на личностном вкусовом уровне. [8]

Технология.
Создание ковра начинается с проектирования и 

патронирования технического рисунка.  Затем боль-
шая подготовительная работа по подготовке нитей для 
основы, утка и ворсовых узлов.  Лучшим материалом 
для главных основных нитей в ковре - является хло-
пок, благодаря своей прочности. Основным материа-
лом для ворсовой нити, используемым в производстве 
ворсовых ковров ручной выделки, является овечья 
шерсть. Процесс формирования нити называется пря-
дением, затем происходит крашение шерсти. 

По своей структуре ворсовые ковры ручного тка-
чества представляют собой многослойную ткань 
полотняного переплетения, вырабатываемую из трех 
систем нитей: основы, утка, составляю¬щих    каркас-
ное  полотно   ткани,  и   ворсовых   нитей   различной 
окраски, которые образуют рисунок ковра или коврово-
го изделия. На нитях основы закреплены вертикально 
расположенные отдельные ворсовые узлы пряжи, 
плотно прилегающие один к другому. Концы узлов, 
подстриженные на лицевой стороне до заданной вы-
соты, образуют ворсовый покров, скрывающий кар-
касное полотно ткани. Узор образуется чередованием 
в определенном порядке ворсовой пряжи различных 
цветов и оттенков.

Ворсовые ковры чаще всего вырабатываются на 
вертикальных ковроткацких станках. Это наиболее 
распространенный тип станка, позволяющий созда-
вать ковры больших размеров. Они состоят из двух 
боковых стоек, связей между ними и двух валов или 
брусьев для натягивания нитей основы.

 Приготовление хлопчатобумажной основы произво-
дится непосредственно     на     ковроткацком станке   
путем   непрерывного наматывания    нитей   основы 
на верхний   и   нижний  вал или брус или другими 
способами. Для образования зева служит деревянный 
брус, к которому подвязываются нити основы.

После того как произведена сновка станка и приго-
товлен ремиз, приступают к заработке ковра. Сначала 
вяжется уравнительный «плетешок» или «косичка» 
(цепочка). Связав уравнительный «плетешок», тка-
чиха приступает к изготовлению первой концевой 
паласной части ковра, производя зевообразование и 
прокидывая уток в порядке полотняного переплетения, 
плотно прибивая уток к опушке ткани ковра. Паласная 
часть предохраняет концевые стороны ковра от распо-
лзания.

Технический рисунок ковра укрепляется на станке 
таким образом, чтобы его рабочая часть была хоро-
шо видна ткачихе. По мере выработке ковра ткачиха 
передвигает технический рисунок так, чтобы перед 
ее глазами всегда находилась необходимая рабочая 
часть, ею отмечаемая  линейкой в соответствии с оче-
редным рядом ворсовых узлов.

После каждого ряда узлов пропускается уточная 
нить (один или два конца). Зев образуется нажатием 
руки на основу и передвижением ремизной планки 

или же при помощи специального ме¬ханизма. После 
прокладки утка поверх него укладывается хлопчато-
бумажная нить для предохранения уточин от разрыва, 
который может возникнуть от прибивания ворса метал-
лической гребенча¬той колотушкой. После этого пре-
дохранительную нить удаляют и приступают к оправке 
выступающих концов ворсовых узлов. Произведя оп-
равку ворса, ткачиха приступает к стрижке его ножни-
цами. Обычно стрижку ворса делают по каждому ряду 
узлов специально остро заточенными ножницами. 
После стрижки ворсового ряда, прокладывается уток и 
прокладывается новый ряд ворсовых узлов, прибива-
ется колотушкой, затем оправка и стрижка ворса и т.д. 
пока не будет наработана часть ковра, опушка которой 
будет близко подходить к ремизу и затруднять зевоо-
бразование, прокладку утка и ткачество. Производится 
передвижка ковра. После того как будет завершено 
ткачество всей ворсовой части ковра выполняется кон-
цевая паласная часть и вновь вяжется плетешок-це-
почка. Снятие ковра со станка происходит после 
разрезания основы по все ширине ковра. Для бахромы 
оставляется  определенная длина основы. 

Изготовление ковра ручной выработки - трудоем-
кий процесс. Ковроткачиха должна обладать хорошим 
зрением и вниманием. Так в большинстве случаев ей 
приходится работать по техническому рисунку ковра, 
изображенному на клетчатой бумаге, она должна хо-
рошо различать цвета и оттенки гаммы ковра. Коврот-
качихе приходится прилагать некоторые усилия при 
вязке узлов, при открытии зева основы, прокладыва-
ния и прибивания утка, а также при стрижке ворса, 
передвижке ковра и т.п. [1]

Ткачество – медленный и спокойный труд, который 
растягивается на долгое время.  В этом труде  масте-
ра своего дела  - ткачи стремятся запечатлеть все, 
на что они способны, чтобы произведение, которое 
они создают, было действительно исключительным и 
неповторимым.
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АННОТАЦИЯ
Чтобы разобраться в особенностях противостояния в Сирии, необходимо хотя бы кратко понять исто-

рию страны, ее религиозно- национальную и социальные структуры. Сирийский конфликт, ведет свои исто-
ки с древнейших времен и тысячелетние конфликтные точки игнорировались при создании самостоятель-
ного государства.   История самостоятельной Сирии- это прежде всего войны и перевороты.

ABSTRACT
The origins of the Syrian conflict. To understand the particularities of the   conflict in Syria, we must at least briefly 

understand the history of the country, its religious and national and social structure. The Syrian conflict, conducts the 
sources with the most ancient times and thousand-year conflict points were ignored during creation of the independent 
state. The history of independent Syria is first of all wars and revolutions.
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Основной закон истории гласит: « Если что-то где-
то происходит, значит, к этому были предпосылки».

Любой историк, наблюдая за событиями прошлого, 
ясно видит неизбежность, неотвратимость тех или 
иных глобальных перемен.

Чтобы разобраться в особенностях противостояния 
в Сирии, необходимо хотя бы кратко понять историю 
страны, ее религиозно- национальную и социальные 
структуры. Сирия древнее государство в восточной 
части Средиземноморья на перекрестке и путей из 
Месопотамии, Малой Азии и Закавказья, Палестины и 
Египта, и других стран [1].

Сирийский конфликт, ведет свои истоки еще со 
времен гиксосов и хеттов, ибо  Сирия – одно из древ-
нейших мест обитания человечества, часть его среди-
земноморской колыбели. Тут зародилось множество 
народов и  культур.

Но обратимся сразу к крушению Оттоманской 
Порты. Огромная империя, объединявшая большую 
часть арабского и тюркского миров, после Первой 
мировой войны перестала существовать, многие 
её территории оказались оккупированными. В 1920 
году было основано Сирийское арабское королев-
ство с центром в Дамаске. Но независимость Сирии 
длилась недолго.       Уже через несколько месяцев 
французская армия оккупировала Сирию. В 1922 году 
Лига Наций приняла решение легализовать оккупа-
цию земель Османской империи Великобританией и 
Францией. Великобритания в 1917 году оккупировала 
часть Османской империи — регион «Палестина». В 
1922 году режим прямой оккупации заменяют на ад-

министративное управление — Мандат от Лиги Наций. 
Франция в свою очередь получает в 1922 году Мандат 
Лиги Наций на территорию Сирии. В 1926 году подман-
датная территория была разделена на Ливан и Сирию. 
Французы пообещали привести территорию в порядок, 
утвердить тут закон и обеспечить новой державе авто-
номию в будущем.

Но границы новых государств чертились в штабах 
по линейке, древние тысячелетние конфликтные точки 
игнорировались. При этом население новой страны 
представляло собой многонациональный «коврик»- 
где многие лоскутки искренне и горячо ненавидели 
лоскутки соседние. Под давлением нелиберальной 
Оттоманской  империей  все это  кое-как еще сосуще-
ствовало, хотя и не без проблем, в независимой же, 
самостоятельной Сирии сотрудничество оказалось  
под большим вопросом.

Здесь соседствовали мусульмане, христиане , 
иудеи и зороастрийцы. Бок о бок жили армяне, тур-
ки, арабы и евреи. Здесь было много курдов. Курды 
это большой ( примерно 35 миллионов), хотя  и не 
очень единый народ, которому после падения Порты 
не досталось собственной страны, и его разделили 
между  Турцией, Ираком, Сирией и Ираном [2]. С тех 
пор курды в этих странах сражаются за независимость 
и право на свое государство.  В Сирии курдский вопрос 
стоит особенно остро. Учитывая, например, что бли-
стательный Саладин, столп местной древней  государ-
ственности, великий правитель сирийской древности, 
был как раз курдом, то, с точки зрения его соплемен-
ников, позволяет им говорить о Сирии как о государ-
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стве изначально курдском, хотя  курдов в Сирии около 
15 процентов населения, при этом они не едины ни в 
этническом, ни в языковом, ни в религиозном плане.

Мусульманское большинство в стране тоже раз-
дирают конфликты , потому что в Сирии существуют 
три враждебные друг другу ветви ислама: сунниты, 
шииты и алавиты [3]. Алавиты — это последователи 
алавизма, получившего распространение на Ближнем 
Востоке предположительно в IX веке. Считается, что 
алавизм возник на базе шиизма. Впрочем, отличается 
он от него довольно существенно. Алавиты отмечают 
некоторые христианские праздники, такие как Пасха 
и Рождество, при этом совершают в день всего два 
намаза, хотя исламом предусмотрены пять. Алавиты 
не посещают мечетей и отрицают шариат, кроме того 
им разрешается употребление алкоголя. Ввиду всего 
этого, становится понятно, почему, с учетом и полити-
ческого контекста, суннитские государства Ближнего 
Востока, а в Сирии суннитов абсолютное большин-
ство негативно относятся к сирийскому режиму, где у 
власти находится алавитское меньшинство во главе 
с Асадом. Дамаску в регионе удаётся поддерживать 
хорошие отношения только с шиитской Исламской 
республикой Иран и ливанским движением Хезболла. 
Суннитские же государства считают Асада и других 
алавитов еретиками, которые, как они считают, оскор-
бляют ислам одним свои существованием.

А еще в Сирии живут езиды и друзы –этноконфес-
сиональные группы[4]. У них есть серьезные сложно-
сти в отношениях со всеми прочими религиозными 
группами, вплоть до того, что в 1953 году, например 
в Сирии даже пришлось принять отдельный кодекс 
законов по семейному праву –исключительно для 
друзов, потому что те никак не могли существовать 
по тем же правилам, по которым живут другие граж-
дане ( например, друзская женщина (как и мужчина) 
имеет право обратиться в суд для получения развода, 
и судья правомочен расторгнуть брак даже при отсут-
ствии согласия её супруга. Друзский мужчина не имеет 
право иметь больше одной жены. Друзам также нельзя 
вступать в смешанные браки).

Если добавить к этому традиционные  для Восто-
ка  авторитарность правления, небесспорное право 
частной  собственности, несовершенные законы и 
чрезвычайно низкий уровень образованности населе-
ния, то можно понять какое государство было отправ-
лено в самостоятельное плавание в апреле 1946 году, 
когда французские войска были эвакуированы из 
Сирии.

История самостоятельной Сирии- это прежде всего 

войны и перевороты. Сирия была одним из основных 
участников всех войн арабских государств с Израи-
лем, в связи с чем часть ее территории, Голанские 
высоты, была оккупирована Израилем и остается под 
его контролем вот уже свыше полувека. Несколько лет 
Сирия состояла в едином государстве с Египтом, по-
том это образование распалось. Мятежи и восстания 
вспыхивали здесь регулярно, и подавлялись они с той 
же жестокостью, с которой действовали мятежники. 
Еврейские погромы прекратились только после гибели 
или эмиграции практически всех сирийских евреев. 
Курды планомерно добивались прав и автономии- без-
результатно, но яростно. Сунниты по ночам охотились 
за алавитскими чиновниками. Чиновники с наступле-
нием рабочего дня посылали в ответ армию  и наби-
вали тюрьмы протестующими. Власти принимали за 
модель то исламскую, то социалистическую доктрину- 
и успели отнационализировать и без того не  самое 
успешное сельское хозяйство до состояния руин.

Самыми урожайными на события выдались 1963-
1966 годы: за это время в стране произошло пять госу-
дарственных переворотов. В результате последнего к 
власти пришел Хафез аль –Асад, алавит. Сирия пово-
евала с Израилем, участвовала успешно в ливанской 
компании и получила Ливан под свой фактический 
контроль, в ирано-иранском конфликте выступила на 
стороне Ирана. В общем Сирия не являла собой мир-
ную и спокойную  ни единого года за свою недолгую 
историю. Особенно если учесть непрекращающийся 
суннистско- шиитско- алавитский конфликт внутри ее 
границ, с подавлением мятежей армией , многотысяч-
ными жертвами как со стороны восставших , так и со 
стороны подавлявших.
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АННОТАЦИЯ
В статье дана оценка идеям и теоретическим  воззрения известного российского экономиста-аграрни-

ка, философа Е.Е. Яшнова, исследовавшего  традиционные азиатские крестьянские общества, китайскую 
цивилизацию и ее трансформацию под влиянием европейской индустриальной культуры в одном из своеобра-
зных регионов Китая – Маньчжурии. Его оригинальным идеи должны быть востребованы и изучены в наше 
время, когда моноидеология и моноцензура уже стали историей прошлого.

ABSTRACT
The paper presents the evaluation of ideas, theoretical views of the famous Russian agricultural economist, 

philosopher EE Yashnov. He studied traditional Asian peasant society, the Chinese civilization and its transformation 
under the influence of European industrial culture in one of the distinctive regions of China – Manchuria. Its original ideas 
have to be demanded and studied presently when one ideology and censorship already became past history.
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Русские ученые-аграрники, работавшие в Экономи-
ческом Бюро КВЖД в 20-30-х годах прошлого века, яв-
ляются пионерами в изучении маньчжурской и китай-
ской земледельческой культуры, и в целом китайской 
и маньчжурской аграрной цивилизации. Они стояли 
у истоков создания научной школы и фундаменталь-
ных разработок в области аграрного производства в 
Китае и его северо-восточного региона -  Маньчжурии. 
В середине 20-х годов ХХ в., с установлением полити-
ческой и экономической стабилизации в зоне КВЖД, 
харбинские ориенталисты активизировали свою 
деятельность, выпустив ряд фундаментальных трудов, 
главным образом, по экономике сельского хозяйства 
Китая и Маньчжурии.  В них нашли отражение новые 
явления и изменения, имевшие место в сельскохозяй-
ственной практике Китая, а также теоретические 
обобщения и концепции по эволюции аграрного строя 
Китая и Маньчжурии нового и новейшего времени.

 Из числа харбинских ориенталистов-аграрников 
наиболее активную научную деятельность вел Е.Е. 
Яшнов (1881-1943 гг.). За почти 15-летний период пре-
бывания в Харбине (1921-1935 гг.) им было написано 
более 100 исследовательских, статистических и теоре-
тических работ, охвативших практически все области 
экономики сельского хозяйства, аграрного строя Китая 
и Маньчжурии. В Китае труды Яшнова стали известны 
в 20-х годах прошлого века, благодаря переводу его 
труда “Китайское крестьянское хозяйство в Северной 
Маньчжурии”. На китайском языке это исследование 
известно под названием «Бэймань нунъе» - «Сельское 
хозяйство Северной Маньчжурии».  В своих работах 
ученый не только фиксировал положение аграрного 
комплекса и социально-экономическую ситуацию в 
китайской деревне, но и делал на основе критического 
и сравнительного анализа полевых  статистических 

обследований крестьянских хозяйств Китая, Маньчжу-
рии и российского Дальнего Востока теоретические 
выводы и стратегические прогнозы, носящие концеп-
туальный характер. Однако в период СССР теоретиче-
ские воззрения Яшнова  признавались субъективными 
и чуждыми марксизму и поэтому не принимались во 
внимание советскими исследователями. Многие годы 
в отечественной историографии его работы замал-
чивались или, в лучшем случае, использовались в 
качестве статистического и фактологичекого источника 
при создании трудов по экономике китайской деревни 
и сельского хозяйства. Действительно, Е. Яшнов по 
своим идейным убеждениям не был марксистом. Он 
не принял советскую власть и эмигрировал в 1922 г. 
из Владивостока в Харбин. Ленина как теоретика-эко-
номиста он знал по его дореволюционным работам, 
подписанным под различными псевдонимами. Тем 
самым, Яшнов имел возможность объективно оцени-
вать уровень его идей в области экономики сельского 
хозяйства и аграрного строя России, не выделяя из 
ряда других авторов теоретических трудов, занимав-
шихся адекватными проблемами.

Анализируя теоретические позиции Яшнова, можно 
прийти к выводу, что они во многом близки идеям и 
взглядам русских народников - экономистов земского 
типа.  Как и многие земские экономисты-аграрники, 
чья деятельность проходила непосредственно в про-
винции, среди местных крестьян и которые были да-
леки от жизни теоретиков-народников, их дискуссий с 
политическими оппонентами, Яшнов также не призна-
вал себя сторонником или приверженцем каких-либо 
политических партий. В полемике по теории крестьян-
ского хозяйства  марксист А. Дубовский причислил  его 
к народникам [1, c. 29-32]. Cам Яшнов себя таковым не 
считал и отвечал, что Дубовский оценивает «явления и 
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людей лишь по этикеткам». 
Тем не менее, многие выводы Яшнова присущи 

именно идеям русских народников конца ХIХ - начала 
ХХ в. Особенно близка к  народнической его позиция 
оказалась в дискуссии между марксистами и народни-
ками по вопросу об эволюции крестьянского хозяйства 
[3, c. 22-32]. Ссылаясь на взгляды ряда авторов трудов 
по данной проблеме (из марксистов - это Гуревич, 
Ильин, Румянцев; их противников - Чернов, Пешехо-
нов, Вихляев), он утверждает, что опыт Маньчжурии и 
Китая в целом не подтверждает теории - основопола-
гающего постулата разногласий между двумя дискути-
рующими идеологическими оппонентами о неизбеж-
ной дифференциации крестьянства и концентрации 
земельной собственности. Утверждая, что история и 
статистика китайского крестьянства резко отличаются 
от подобного русского как системой хозяйствования, 
так и характером землевладения, Яшнов признавал 
наличие общих направлений, закономерностей эволю-
ции крестьянского хозяйства, но считал, что в Китае 
они проявлялись совершенно отлично и даже приво-
дили к противоположным конечным результатам. Сам 
Яшнов дифференциацию крестьянства или “контраст-
ности деревни не считал причиной” кризиса китайского 
общества, но его следствием. Он выдвинул версию 
“кризисности” общества в перенаселенности, в резком 
приросте населения в ограниченный период времени 
и его давлении на все сферы жизни общества. Имен-
но теорией перенаселенности объяснил он причины 
упадка и волнений в государстве.

Особенность, “живучесть” хозяйственного строя Ки-
тая и стран Востока Е. Яшнов объяснял оригинальной 
концепцией трудоинтенсивности, согласно которой, 
в отличие от стран Европы в условиях Китая, земля 
всегда являлась дефицитом и лишь труд был в избыт-
ке. Поэтому любые технические достижения и про-
грессивные, с точки зрения европейского понимания, 
агроприемы не могли прижиться на почве Китая, где 
избыток рабочих рук покрывал все издержки предпола-
гаемых новшеств и приемов обработки земли. Концеп-
цию трудоинтенсивности Яшнов отстаивал в полемике 
с А. Мануиловым, который в своей книге “К теории 
сельскохозяйственной эволюции” [2], критикуя тео-
рию “закона убывающего плодородия почвы” (Яшнов 
называет ее “законом убывающей производительности 
затрат в сельском хозяйстве”), отмечал, что “... круп-
ное хозяйство, под которым мы понимаем хозяйство, 
обладающее большими капиталами, имеет все шансы 
на победу над мелким хозяйством, при этом оно наря-
ду с прочими преимуществами имеет и все те, которые 
способствуют подъему производительности сель-
скохозяйственного труда. В силу чего крупное хозяй-
ство побеждает и саму природу, поскольку последняя 
проявляется в убывающем плодородии почвы. Только 
благодаря крупному хозяйству человек имеет возмож-
ность превратить этот “закон” в исторический пере-
житок, в такую силу, которая могла бы проявиться, 
если бы техника и крупное хозяйство не сводили ее 
к нулю” [2, c. 49].  Яшнов не согласен с этим поло-
жением и спрашивает: где, когда крупное хозяйство 
побеждает мелкое? По его мнению, это “... относится 
к сфере возможного, а не сущего. Действительность 
почему-то предпочитает, как будто, менее целесоо-
бразные распыленные формы сельскохозяйственно-

го производства” [3, c. 26]. Е. Яшнов, тем не менее, 
соглашается с А. Мануиловым только в том, что в 
определенных регионах с рискованным земледелием, 
в частности в засушливых районах Поволжья и юга 
Сибири и Дальнего Востока, “катастрофические неу-
рожаи всегда грозят потрясать самые основы мелкого 
трудового хозяйства, ставя его перед перспективой 
полной гибели. Крупные капиталистические хозяйства, 
способные благодаря применению тракторов, жнеек, 
молотилок и т. п.  до минимума сократить применение 
человеческой и животной силы в своем производстве, 
-  могли бы, по-видимому, при достаточно высоких 
хлебных ценах оказаться здесь более рентабельны-
ми, устойчивыми и в народнохозяйственном смысле 
полезными, чем распыленные и чересчур перегружен-
ные потребляющими элементами трудовые хозяйства” 
[3, c.26]. Здесь можно видеть, что Е. Яшнов весьма 
гибок в дискуссиях с оппонентами и не превращает 
концепцию трудоинтенсивности и “трудохозяйствен-
ную” доминанту в догму. Толерантность его воззрений, 
в основе которых лежала объективность исследовате-
ля, позволяла ему принять ту или иную точку зрения 
идейного противника, в целом не поступаясь стержнем 
своих убеждений.

Он выдвинул версию “кризисности” общества в 
перенаселенности, в резком приросте населения в 
ограниченный период времени и его давлении на все 
сферы жизни общества. Именно теорией перенасе-
ленности объяснил он причины упадка и волнений 
в государстве. В предшествующий кризису период 
положение крестьянства спокойно, оно приобретает 
землю, увеличивая капитал. Если и есть расслоение 
на богатых и бедных, то оно нивелируется “естествен-
ным движением населения” и “перераспределением” 
капиталов.  Однако с ростом населения, постоянным 
аграрным давлением, возникновением стихийных 
бедствий, падением производства происходит дробле-
ние хозяйств, “пожирание” бедных богатыми, паупе-
ризация населения, рост ростовщических процентов, 
разгул бандитизма и хунхузничества.  Общество 
“дифференцируется”, но не на сельскую буржуазию и 
наемных работников, а на богатых и бедных (паупе-
ров). В этой ситуации поиски государством  выхода из 
создавшегося положения вынуждают его  прибегать к 
чрезвычайным мерам, вплоть до перераспределения 
крупных земельных владений. С ликвидацией кризиса 
и установлением спокойствия в обществе дифферен-
циация крестьянских масс идет на спад и вновь может 
проявить себя лишь с очередным переизбытком насе-
ления и аграрного давления в том или ином регионе 
страны.

В настоящее время, как мы знаем, аграрный комп-
лекс Китая представлен как крупными государствен-
ными хозяйствами, ведущими машинную обработку 
земли и переработку продукции, так и мелкими тру-
довыми дворами, семейными и специализированными 
фермами. Такое сочетание разнообразных по масш-
табам хозяйствующих субъектов позволяет китайским 
властям, абстрагируясь от их идеологических позиций, 
наиболее полно задействовать трудовые, материаль-
ные, финансовые и природно-географические ресур-
сы. Таким образом нынешняя ситуация в сельском 
хозяйстве Китая подтверждает слова и выводы Е. 
Яшнова о возможности и необходимости дифференци-
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рованного подхода к применению трудовых и капита-
лоемких хозяйственных единиц в различных терри-
ториях страны и категориях крестьянских хозяйств, 
сделанные им  90 лет назад.

Аналитические материалы и концептуальные идеи, 
изложенные в трудах Е.Е. Яшнова, других русских 
экономистов-аграрников Харбина 20-х годов ХХ в., и 
сегодня не утратили своей  научной ценности и до-
лжны быть востребованы учёными, исследующими 

аграрные сообщества. 
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АННОТАЦИЯ
Статья  посвящена критической оценке этимологии химического термина «водка» и пониманию его зна-

чения в древности.
ABSTRACT
The article  is sanctified to the critical estimation of etymology of chemical term " vodka" and to understanding of his 

value in antiquity.
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Несмотря на то, что исследование данного вопро-
са продолжается  уже более четверти века (в1991 г. 
вышла  книга «История водки»),  мы видим, что спе-
циалисты –лингвисты  и  исследователи – энтузиасты 
до сих пор серьёзного научного объяснения  возникно-
вению термина «водка»  не дали. 

Автор труда  «История водки», советский и российс-
кий историк и кулинар, скандинавист, специалист по 
международным отношениям и геральдике, кандидат 
исторических наук  В.В. Похлёбкин писал: 

«Водка» по-русски — это уменьшительное, ла-
скательное слово от слова вода то есть «водонька», 
«водичка» [4]. 

 В другой своей работе он так о ней сообщал: 
«Водка  – древнерусский уменьшительный падеж от 
слова вода, образованное по типу  репа - репка, душа 
- душка, вода - водка».[5]

Такой взгляд нашёл широкое распространение в 
обществе и в СМИ.

Однако, несогласный  с В.В. Похлёбкиным  линг-
вист В.Е. Моисеенко, рассматривая варианты возник-
новения этого слова писал: «В русском языке слова 
«вода» и «водка» имеют разные корни: в одном случае 
«вод», в другом-«водк» и поэтому такого образования 
не могло быть».

По  мнению В.Е. Моисеенко, русское слово «вод-
ка» имеет польское происхождение  от слова wόdka 
и является очень давним заимствованием из хотя и 
генетически родственного, славянского, но всё-таки 
иноязычного источника и, что это слово существовало 
как в русском, так и польском языках.

Он сообщал следующее: 
«Теме происхождения слов wόdka / водка спе-

циально посвящались научные конференции, на 
которых велись жаркиедискуссии. Автору этих строк 
доводилось слышать различные высказывания отно-

сительно происхождения этого абсолютно по-славян-
ски звучащего слова в кругу языковедов разных стран. 
Приходилось читать монографии, специально по-
священные алкогольному напитку с этим названием, 
включая экзотические истории его появления, а также 
версии первоначального названия того, что теперь 
называется водкой» [3].

Другие  исследователи, профессор П.Я. Черных 
[12] и  Б.П. Синюков [9] склоняются к тому, что  слово 
"водка" произошло от слова "водить", "вести", «провод-
ка»  и «сводка».

Иследователь  Б.В. Родионов – кандидат техниче-
ских наук,  писатель и историк водки, опровергающий  
многие утверждения В.В. Похлёбкина, в том числе и 
его взгляд на возникновение слова «водка», называю-
щий себя АнтиПохлёбкиным, в своей работе  сообща-
ет:

 «В русских документальных источниках не едино-
жды зафиксированно написание слова водка через 
«т» - «вотка», а не через «д»». Поэтому любая гипо-
теза происхождения слова «водка» должна учитывать 
и этот факт употребления буквы «т» вместо «д». Но 
в этом случае написание слова «вотка» через «т» 
опровергает его происхождение от «вода», так же как 
и «водить» нисколько не менее, чем любые лингвисти-
ческие анализы…

На мой взгляд наименее непротиворечивая версия 
принадлежит  Андрею Россинскому. Суть ее такова. 
Всеми, в том числе В.В. Похлебкиным, признано, что 
первоначально, слово «водка» обозначало лекар-
ственные препараты на основе горячего (хлебного) 
вина. Образоваться оно вполне могло следующим 
образом: аптекари, вполне естественно, могли исполь-
зовать латинское «aqua vitae», то есть «аквавита», а 
так как это все-таки были лекарства, и объем их был 
невелик, в народной речи это вполне могло принять 
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уменьшительную форму «аквавитка».
Со временем в русском языке «аквавитка» могла 

вполне естественно трансформироваться сначала в 
«витку», а затем и в «вотку»…

Как  добросовестный исследователь я просто обя-
зан привести другие точки зрения и детально обосно-
вать  причины своего предпочтения.

Но, независимо от моих симпатий, следует при-
знать, что к настоящему времени общепринятой вер-
сии происхождения слова «водка» в русском языке не 
существует» [6].

Странно, что такой вывод сделал Б.В.Родионов. 
Можно простить гуманитария, но кандидат техниче-
ских наук должен был бы заглянуть в древние сбор-
ники химических рецептур. Они дают ясный ответ, 
что слово водка в древности  имело значение - смесь 
веществ и возникло оно от глагола  вводить! 

Сегодня удивителен даже не этот факт отсутствия 
серьёзного отношения к рассматриваемому вопросу 
отдельных исследователей. В настоящее время не 
лучше показывают свои знания  представители Учено-
го совета Химического института им. А.М. Бутлерова 
Казанского федерального университета. 

Так доктор химических наук, профессор  А.В. Заха-
ров в своей работе  повторяет строки В.Е. Моисеенко 
о возникновении термина «водка», а о  понимании 
этого термина в древности пишет только односторон-
не,  в значении кислоты и делает ссылку на материалы 
интернета [2].  

Это свидетельствует также о том, что представи-
тели науки  рассматривали  данный вопрос только 
поверхностно, что не делает  чести ни автору, ни 

научному редактору этой работы доктору химических 
наук, профессору  В.И. Галкину, ни самому институту 
им. А.М. Бутлерова.  

Автору данной статьи, в период работы на Сло-
бодском спиртоводочном заводе в 2008 году,  также 
пришлось коснуться  вопроса этимологии слова 
«водка». Именно в то время он познакомился с такой 
информацией, которая позволила понять, что все су-
ществующие варианты возникновения слова «водка»,   
в корне не верны, так как исследователи понимали под 
ним только лишь водную субстанцию в соединении 
со спиртом и не рассматривали использование этого 
термина в древних источниках. 

Для того, чтобы  разобраться в этом вопросе, 
достаточно  познакомиться  с выдержками из работы 
доктора химических наук, историка этой науки Н.А. Фи-
гуровского (1901-1986), которая называется «Об одном 
старинном русском сборнике химических  рецептов» 
[11].

В этой работе он опубликовал полный текст руко-
писного сборника химических рецептов, обнаружен-
ного в библиотеке Московского фармацевтического 
музея, с сохранением его правописания,  с переводом 
некоторых устаревших слов в примечаниях.

Этот сборник называется «Сказание о всякихъ 
промыслех и указы об ыконном мастерстве и о сере-
бряном рукоделии и о иных вещехъ. Зри сам своима 
очима и вразумишь сам себе».

По определению Н.А.Фигуровского,  он был со-
ставлен в XVII в., а переписан в XVIII в. на основании 
данных значительно более древних эпох.       

 

Фрагменты страниц статьи Н.А. Фигуровского.
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«Рецепт о писании водкою по железу:
Травильная водка» - 4 золотника сулемы, два 

золотника нашатырю, шесть золотников сусла, шесть 
золотников ямчуги(ямской селитры), 24 золотника 
медного купороса» [10].

 Строки  3-х  указов из выше названого сборника  и 
следующих за ними древних рецептур, представлен-
ных автором, позволяют понять  и сделать вывод, что 
под древним термином «водка»  понималась смеси 
самых различных веществ даже при отсутствии воды. 
Следовательно, к этимологии химического термина 
«водка» существительное слово «вода» не имеет ни-
какого отношения.

Эти факты позволяют объяснить возникновение  
термина  «водка»  тем, что указаные смеси получа-
лись посредством ввода каких-либо инградиентов  в 
состав других веществ. Сам процесс таких соедине-
ний, что очевидно, получил в народе наименование  
вводка (близкое по значению слово сводка образо-
валось от сведения в единую форму разной инфор-
мации), а полученный продукт (смесь веществ) для 
удобства в произношении  стал называться просто 
- водка.

Со временем  наименования  смесей, соединений и 
растворов, имевших название водка, вышли из упо-
требления по причине развития химической науки и её 
терминологии,  и оказались  народом  забыты. 

Химический термин «водка» прочно закрепился за 
алкогольным  напитком – соединением спирта с водой, 
что не удивительно. Водка и вода близки не только по 
созвучию, но и  по внешнему, физическому виду.

Удивительно другое, то, что сохранилось и исполь-
зуется  в современной химической  науке название  
смеси азотной и соляной  кислот,  которая носит назва-
ние  Царская водка.  Возможно оно сохранилось лишь 
по той причине, что эта смесь кислот растворяет даже 
царя металлов – золото.

Кроме того используются в области химии  ещё 
пара терминов, несущих в своих названиях печать 
седой древности. Так азотная кислота имеет второе 
название – крепкая водка (в древности «вострая вод-

ка»). В XVII и XVIII вв. её называли ещё и селитряная 
дымовитая водка.  Ну и, наконец, существует  такое 
экзотическое название как липкая водка,  под которой 
понимается концентрированная кислота или смесь 
кислот с растворённым в ней металлом. Липкая водка 
имеет густую консистенцию и «липкость»[1].   

Автор полагает, что приведённых примеров вполне 
достаточно для серьёзного понимания исследователя-
ми  как этимологии химического термина «водка», так 
и его значения в древности.
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Сегодня растущее население мира сталкивается с 
ситуацией, когда среднедушевая обеспеченность пло-
дородными землями постоянно снижается вследствие 
процессов аридизации, эрозии и засоления. И хотя те-
оретические расчёты показывают, что производимого 
ежегодно продовольствия вполне хватило бы для всех 
землян, к сожалению, реалии таковы, что в современ-
ном мире более 900 млн человек страдают от хрони-
ческого недоедания, и около 8 млн ежегодно умирает 
от голода. При этом одной из наиболее острых про-
блем в отношении обеспечения достаточного уровня 
питания человечества является проблема обеспече-
ния необходимого уровня белкового питания.  [1]

С точки зрения медицинской диетологии, порция 
рыбы в 250 г вполне в состоянии обеспечить дневную 
потребность взрослого человека в белках. Но если на 
протяжении почти всей предыдущей истории челове-
чества основными источниками «водной» пищевой 
продукции было рыболовство и иные способы до-
бычи (сбора) «диких» биоресурсов, то в настоящее 
время ситуация коренным образом меняется – уже 
сегодня продукция аквакультуры составляет около 50 
% от общего объёма мирового потребления рыбы и 

других гидробионтов. При этом на фоне практически 
стабилизировавшихся мировых океанических уловов 
(колеблющихся в последние годы на уровне около 90 
млн т), объёмы получения продукции аквакультуры 
неуклонно растут (особенно в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе). Так, примерно 17 % мирового потребления 
животного белка составляет белок рыбы, значитель-
ная часть этого объёма приходится на развивающиеся 
страны, но и в развитых странах в последние годы 
отмечается увеличение потребления рыбы. [2] 

 В современном понимании, аквакультура представ-
ляет собой совокупность технологий, обеспечивающих 
разведение, выращивание, содержание и переработку 
различных видов рыб и других т.н. гидробионтов (вод-
ных обитателей) – моллюсков, ракообразных, игло-
кожих, амфибий, а также водорослей.  Рост аквакуль-
туры составляет в среднем около 6 % в год, данная 
отрасль даёт рабочие места и средства к существо-
ванию для сотен миллионов человек по всему миру. 
Говоря о значимости продукции аквакультуры для 
современного человечества, следует отметить, что на 
долю рыбы приходится около 10 % мирового объёма 
экспорта продукции аграрного сектора (это около 1 
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% мирового товарооборота в стоимостном выраже-
нии). По мнению FAO, в современном мире развитие 
аквакультуры будет играть ведущую роль в ликвида-
ции голода, повышении качества питания, улучшении 
здоровья населения и сокращении масштабов бедно-
сти. [3]

Во многом именно поэтому в последнем докладе 
FAO «Состояние мирового рыболовства и аквакуль-
туры» особенно отмечалась роль маломасштабной 
аквакультуры во внутренних водоёмах в качестве эле-
мента эффективного и ответственного использования 
природных ресурсов, непосредственно обеспечиваю-
щего глобальную продовольственную безопасность и 
устойчивое развитие регионов. [3]

В свете описанных выше тенденций одним из 
реальных путей увеличения объёмов  производства 
продовольствия представляется расширение масшта-
бов хозяйственного использования водоёмов комплек-
сного назначения. Как показывает мировая практика, 
научно-обоснованные методы освоения таких водоё-
мов позволяют успешно сочетать целый ряд направ-
лений природопользования: это и получение высоко-
качественной пищевой продукции (как животного, так 
и растительного происхождения), и рекреационное 
использование территории, и культивирование ценных 
лекарственных растений, а также расширение пло-
щадей медоносов и технических культур. Кроме того, 
рациональное использование водоёмов комплексного 
назначения подразумевает возможность стабилизации 
водного баланса территории, сохранения элементов 
биологического разнообразия и в целом обеспечения 
экосистемной устойчивости прилегающих территорий.

К водоёмам комплексного назначения (ВКН) отно-
сят разнообразные по площади и глубине овражно-ба-
лочные, карьерно-котловинные, пойменно-лагунные 
и проточные (русловые) водоёмы естественного 
и искусственного происхождения. Значительные 
экологические отличия водоёмов указанных типов 
обуславливают разнообразие подходов организации 
их рационального хозяйственного освоения. Отличия 
гидрохимического, температурного режима, а также 
динамика аллохтонного и автохтонного поступления 
органических веществ формируют продуктивность во-
доёмов комплексного назначения в пределах от 2 – 3 
ц/га до 10 – 15 ц/га (рыбной продукции). [5]

Наблюдающиеся отличия указанных водоёмов во 
многом определяются их генезисом. Так, овражно-ба-
лочные водоёмы возникают, чаще всего, по причинам 
антропогенного характера. К их формированию при-
водит изменение качества и состояния почвенного 
покрова, в частности, в степной зоне такие водоёмы 
могут формироваться вследствие неверной агротехни-
ки. В таких случаях нарушается режим сезонного функ-
ционирования грунтовых вод, что за 2-4 сезона приво-
дит к формированию стабильно существующих малых 
водоёмов. Такие водоёмы за короткий промежуток 
времени способны на площади до нескольких гектаров 
переформировать уровень стояния грунтовых вод и 
значительно его повысить, что делает их существо-
вание более стабильным. И, если у хозяйствующего 
субъекта нет планов по рекультивации данного участ-
ка и иного вида планируемой деятельности на нём, то 
можно осуществлять мероприятия по поддержанию 
и сохранению образовавшегося малого водоёма. Как 

правило, в таких при их зарыблении и засаживании 
некоторыми видами растений в течение нескольких 
сезонов формируется довольно значительный слой 
автохтонного вещества. 

Карьерно-котловинные малые водоёмы формиру-
ются в местах добычи полезных ископаемых открытым 
способом. Такие водоёмы возникают как по окончании, 
так и в процессе добычи ресурса вследствие заполне-
ния выемки грунтовыми водами. Использование таких 
водоёмов в рыбохозяйственных целях, как правило, 
несколько затруднено необходимостью улучшения 
качества вод в них, а также активными эрозионными 
процессами. К мерам борьбы с указанными про-
блемами можно отнести использование специально 
подобранных устойчивых форм гидробионтов, а также 
закрепление берегов и формирующегося автохтонного 
вещества таких водоёмов корневыми системами круп-
ных макрофитов. 

Пойменно-лагунные и проточные (русловые) во-
доёмы приурочены к равнинным формам рельефа,  
легкоразмываемым породам и характерны для рек 
(или их участков) с ламинарным типом течения. Ге-
нетически качество вод в них очень близко к качеству 
вод основного течения, но для создания оптимальных 
условий для рыборазведения желательно (особенно 
для пойменно-лагунных водоёмов) увеличить проточ-
ность, создав  (или расширив) приток из основного 
русла реки и усилив аэрацию водоёма. [4]

В сложившейся рыбохозяйственной практике ВКН 
подразделяют на малые (до 50 га), средние (от 50 до 
300 га) и крупные (до 1000 га). Общая площадь подо-
бных водоёмов в России составляет более 1 млн га 
водного зеркала, что, безусловно, свидетельствует о 
значительном потенциале для увеличения производ-
ства продукции аквакультуры. [5]

 Важнейшей особенностью рационального исполь-
зования водоёмов комплексного назначения является 
возможность реального осуществления в них т.н. по-
ликультуры, т.е. совместного одновременного выращи-
вания нескольких групп культивируемых организмов. 
Подобный подход позволяет сформировать некое ква-
зиестественное, но относительно устойчивое биоло-
гическое сообщество. Основной задачей при данном 
типе хозяйственного освоения водоёма является фор-
мирование рациональной пространственно-временной 
динамики трофических связей в нём. 

Эффективная передача энергии по пищевым цепям 
от продуцентов к консументам является теоретической 
и практической основой реализации поликультуры 
гидробионтов в водоёмах комплексного назначения. 
Помимо рыб, пищевая продукция водоёма может 
быть представлена амфибиями, рептилиями, рака-
ми, а также различными моллюсками. Неотъемлемой 
частью общего объёма производимого в ходе исполь-
зования водоёма товарного продукта является также 
различное растительное сырьё. Конкретное растение 
может выступать в качестве пищевого объекта, как 
лекарственное сырьё, как декоративное растение, как 
техническое сырьё, как медонос и т.д.

В целом широкое распространение практики соз-
дания максимального видового разнообразия в ихтио-
ценозе водоёма комплексного назначения во многом 
объясняется возможностью диверсификации путей 
реализации рыбной и нерыбной продукции. 
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Нельзя не отметить, что зачастую малые водоёмы 
сами по себе представляют значительный рекреацион-
ный интерес. Возможность осуществления различных 
спортивных мероприятий, водных процедур, а также 
сеансов лечебной медитации определяют возмож-
ность широкого использования подобных объектов в 
программах экологического, оздоровительного и меди-
цинского туризма.

Помимо непосредственного или опосредованного 
использования различной продукции водоёма комп-
лексного назначения (животного или растительного 
происхождения), в последнее время всё чаще роль 
небольших водоёмов рассматривают с позиции оценки 
тех экосистемных услуг, которые предоставляет во-
доём. 

Речь идёт в первую очередь о стабилизации гидро-
логического режима почв на фоне усиливающихся 
тенденций нарушения водного баланса почв во многих 
регионах. В условиях прогрессирующей аридизации 
территорий поддержание необходимого уровня грун-
товых вод и предохранение почв от засоления имеет 
немалое экономическое значение.

Впрочем, в ряде регионов (сухостепная чернозём-
ная зона, южные районы Западной Сибири и т.п.) 
может наблюдаться обратный эффект вследствие 
резкого сбегания почвенной влаги с окружающей 
территории вниз по рельефу из-за гравитационного 
уклона. И наоборот, в зонах многолетнемёрзлых грун-
тов с выпотным режимом почв (при наличии длитель-
ного морозного периода и короткого прохладного лета) 
в окружающих малые водоёмы зонах наблюдается 
застаивание вод вплоть до полного прекращения их 
движения по почвенным капиллярам, что может в 
итоге приводить к развитию гнилостных анаэробных 
процессов в водоёме, резкому падению количества 
растворённого кислорода и формированию в нём за-
морных зон. Решаются подобные проблемы как путём 
подбора толерантных гидробионтов, так и различными 
гидромелиоративными воздействиями.

В то же время, следует отметить, что и сами во-
доёмы комплексного назначения, и непосредственно 
прилегающие к ним участки суши чаще всего харак-
теризуются повышенным уровнем биоразнообразия 
относительно остальной территории.. Это позволяет 
рассматривать подобные комплексы как важные 
стабилизирующие экологические зоны, обладающие 
ценным природоохранным потенциалом.

Таким образом, главной задачей развития совре-
менных технологий рационального хозяйственного 
освоения водоёмов комплексного назначения следует 
считать нахождение оптимального баланса между 
использованием отдельных компонентов этого сложно-
го биологического сообщества. Подобные технологии 
являются неотъемлемым элементом рационального 
природопользования, поскольку, помимо выраженного 

эффекта ресурсосбережения, они позволяют в полной 
мере реализовать принципы т.н. органического сель-
ского хозяйства, обеспечивая устойчивое получение 
ценной в пищевом и экономическом отношении эколо-
гически чистой разнообразной продукции. 

Нельзя не отметить, что водоёмы всегда сами по 
себе представляют значительный рекреационный 
интерес. Для многих туристов основную ценность 
представляет сам водный объект с присущими ему 
экологическими характеристиками. Очевидно, что 
рекреационная аквакультура также может быть эф-
фективно задействована в таких направлениях ту-
ристического бизнеса, как приключенческий туризм, 
любительское и спортивное рыболовство, гурмэ-ту-
ризм, этнотуризм, агротуризм и др. Практически во 
всех странах, где существует аквакультура, её объекты 
активно задействуются в рамках указанных направ-
лений. Так, например, для многих стран доходы от 
любительского и спортивного рыболовства в 4 – 5 раз 
превышают доходы от промышленного рыболовства 
во внутренних водоёмах. При этом многие виды рыб 
(как и способы их ловли) могут являться своего рода 
«визитными карточками» определённых территорий, 
что повышает рекреационную привлекательность 
таких мест. 

Кроме того, вовлечение водоёмов комплексного 
назначения в сферу рекреационного бизнеса стиму-
лирует создание большого количества новых рабочих 
мест, обеспечивая занятость населения и расширяя 
тем самым возможности дальнейшего совершенство-
вания региональной инфраструктуры. Таким образом, 
эффективное хозяйственное освоение водоёмов 
комплексного назначения непосредственно содейству-
ет реализации программ рационального природополь-
зования, способствуя повышению экологической и 
экономической устойчивости регионов.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследовать динамику иммуноглобулинов в крови и молозиве коров и свиней до и после родов. Сфор-

мулированы законы формирования иммуноглобулиновой составляющей молозива: «Закон снижения уровня 
иммуноглобулинов в крови перед родами», «Закон восстановления уровня иммунных белков в сыворотке кро-
ви после родов», «Закон максимального содержания иммунных белков в молозиве после родов», «Закон об-
ратной зависимости уровня иммуноглобулинов молозива от уровня иммунных белков сыворотки крови после 
родов». Данные законы характерны для животных с молозивным типом передачи антител. 

ABSTRACT
Objective: to investigate the dynamics of immunoglobulins in the blood and colostrum of cows and pigs before and 

after birth. Formulated the laws of the formation of the immune globulin component of colostrum: "the Act of reducing 
the level of immunoglobulins in the blood before birth", "recovery Act levels of immune proteins in serum after birth", "the 
Law of the maximum content of immune proteins in colostrum after birth", "the Law of inverse dependence of the level 
of immunoglobulins from colostrum of immune proteins in serum after birth." These laws are characteristic of animals 
with type molozivnyh transfer of antibodies. 

Ключевые слова: молозиво; сыворотка; иммуноглобулины; иммунные белки; антитела; антигены.
Keywords: colostrums; whey; immunoglobulins; immune proteins; antibodies; antigens.

Общеизвестно, что плаценты млекопитающих в за-
висимости от видовых гистологических особенностей 
могут препятствовать или способствовать передаче 
антител в системе «мать-плод». Плаценты крольчих 
и морских свинок (гемоэндотелиальный тип), обезь-
ян и женщин (гемохориальный тип) обеспечивают в 
эмбриональном периоде активный транспорт молекул 
антител из кровотока матери в кровоток плода. Ново-
рожденные этих видов появляются на свет с материн-
ским набором антител в крови.

Плаценты коровы, овцы и козы (синдесмохориаль-
ный тип), а также лошади, ослицы и свиньи (эпите-
лиохориальный тип) блокируют переход циркулирую-
щих антител матери к эмбриону. У представителей 

данных видов передача антител осуществляется с 
молозивом постнатально – через стенку кишечника но-
ворожденных животных (обычно в первые 24-72 часа 
после рождения).

Антигенная история матерей в основном обуслов-
лена контактами с болезнетворными микроорганиз-
мами в процессе онтогенеза и отражена антителами 
против антигенов, характерных для данной территории 
и в данный исторический отрезок времени. Каждая 
мать была в свое время новорожденным животным 
и по мере роста и развития имела контакт с болез-
нетворными микроорганизмами характерными для 
данной местности. Новорожденные потомки не име-
ют подобной истории взаимодействия с антигенами 
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в период нахождения в утробе матерей. В данный 
период развития их антигенную защиту осуществляет 
материнская иммунная система, обладая, для этого 
необходимым спектром антител [2,с.48-49].

В период родов и после них прямая материнская 
иммунная защита новорожденных потомков прекра-
щается и заменяется опосредованной молозивной 
иммунной защитой. В первые часы после родов в 
молозиве матерей содержится максимальное количе-
ство иммуноглобулинов, которые являются в основном 
антителами против патогенов различной природы. 
Выявлен очень низкий уровень иммуноглобулинов в 
сыворотке крови тех животных, которые после рожде-
ния не получили молозиво [1,с.80-82].

Молекулярная структура иммуноглобулинов, при 
их переходе в молочную железу не изменяется и по 
составу иммунных белковых фракций сыворотка крови 
практически не отличается от сыворотки молозива. 
Иммуноглобулины, циркулирующие в крови матери, 
попадают в молозиво, а затем в кровь новорожденных 
животных через энтероциты тонкой кишки. Строение 
стенки кишечника новорожденных позволяет транспор-
тировать молекулы иммуноглобулинов матери путем 
пиноцитоза до тех пор, пока организм новорожденных 
животных не начнет синтезировать их самостоятельно 
[3,с.45-47; 4,с.58-59].

Вследствие того, что динамика иммунных белков 
в сыворотках крови матерей перед родами и после 
них, и их динамика в сыворотках молозива детально 
изучена не достаточно, перед нами была поставлена 
задача изучить формирование иммуноглобулиновой 
составляющей молозива на примере молозива коров 
и свиноматок. Установить связь и взаимозависимость 
уровней иммунных белков в сыворотках крови и мо-
лозива, необходимые и устойчивые отношения между 
ними. Сформулировать специальные законы, харак-
теризующие изменения уровней иммунных белков в 
крови и молозиве. 

Материалы и методы
Для проведения исследований были сформиро-

ваны группы коров (n=40) и свиноматок (n=40) по 
принципу аналогов. 

Материалом для исследования служила сыворотка 
крови коров и свиноматок полученная общепринятыми 
методами. Перед родами сыворотку крови исследова-
ли каждые 24 часа в течение семи суток до родов, в 
первые минуты после них и каждые 24 часа в течение 
семи суток после родов. Сыворотку молозива иссле-
довали у коров и свиноматок в первые минуты после 
родов и на 1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 сутки после них. 

После родов исследовали сыворотку молозива, 
полученную путем удаления жира и ферментации ка-
зеина. Для получения сыворотки обезжиренное моло-
зиво нагревали до 38°C на водяной бане и добавляли 

равный объем 0,1Н раствора соляной кислоты и 1 
каплю насыщенного раствора пепсина на 5 мл смеси. 
Содержимое флаконов перемешивали, выдерживали 
при температуре 38°C в течение двух часов и подвер-
гали центрифугированию при 5000 об/мин в течение 
10 минут. В сыворотке молозива определяли содер-
жание общего белка рефрактометрическим методом и 
белковых фракций с помощью электрофореза в геле 
агарозы [5,с.20].

В сыворотках крови и молозива определяли общий 
белок и белковые фракции по 6 показателям, включая 
глобулины основных классов: альбумины, α1, α2, β1, 
γ1, γ2 – глобулины. Анализ содержания иммунных 
белков проводили по количеству иммуноглобулинов в 
процентном отношении к содержанию общего белка 
в сыворотках крови и молозива. Полученные данные 
обрабатывали методом вариационной статистики.

Результаты исследований
Полученные экспериментальные данные свиде-

тельствуют о том, что до-стоверное снижение уровней 
иммунных белков в крови коров и свиноматок начина-
лось за неделю до родов, особенно заметное сниже-
ние уровней имму-ноглобулинов наблюдается за двое 
суток и далее до родов (Табл.1). 

Количество иммунных белков снижалось до ро-
дов. В целом за неделю у коров уровень иммунных 
белков в крови снизился на 35,4% от средних данных 
по ферме (34,2 ± 1,3%), у свиней – на 32,5% от сред-
них данных по ферме (30,2 ± 1,2%). Установленный 
факт позволяет прогнозировать количественный и 
качественный состав молозива копытных животных 
по основным классам иммуноглобулинов, что дает 
возможность прогнозирования и корректировки имму-
нодефицитов у новорожденных телят и поросят.

Уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови 
животных после отела и опороса подвержен колеба-
ниям. Во время родов количество антител в крови 
животных минимальное. В течение первых двух суток 
после родов уровень иммуноглобулинов в крови коров 
и свиноматок резко повышался и стабилизировался к 
третьим суткам. 

На третьи сутки после родов количество имму-
ноглобулинов в крови коров возрастало на 56,1%, в 
крови свиней – на 21,4%. За последующие пять суток 
наблюдалось незначительное колебание показателей 
в пределах средних значений по ферме. 

Показатель количества иммуноглобулинов в сыво-
ротке молозива также подвержен колебаниям. Во 
время родов уровень антител в молозиве находился 
на максимальной высоте. В течение первых двух суток 
после родов значение данного показателя резко сни-
жалось и на третьи сутки стабилизировалось.
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Таблица 1 
Динамика иммуноглобулинов в крови и молозиве крупного рогатого скота и свиней в процентном отношении 

к содержанию общего белка, n=40
Сутки до и после 

родов Крупный рогатый скот Свиньи

кровь молозиво кровь молозиво
7 32,1 ± 0,4 ― 28,2 ± 1,9 ―
6 31,7 ± 0,3 ― 27,8 ± 1,2 ―
5 30,6 ± 0,7 ― 27,6 ± 1,0 ―
4 29,4 ± 0,7 ― 27,4 ± 0,9 ―
3 28,2 ± 0,6 ― 26,8 ± 0,7 ―
2 25,5 ± 0,2 ― 26,1 ± 0,9 ―
1 24,7 ± 0,7 ― 25,1 ± 1,9 ―
0 22,1 ± 0,6 54,2 ± 1,2 22,4 ± 1,1 59,4 ± 1,0
1 28,9 ± 0,7 47,8 ± 0,6 25,5 ± 1,4 49,7 ± 1,4
2 32,5 ± 0,5 45,6 ± 0,9 27,5 ± 1,8 41,0 ± 1,0
3 34,5± 0,8 36,2 ± 1,2 27,2 ± 1,1 39,2 ± 1,6
4 35,5 ± 0,3 37,7 ± 0,6 27,3 ± 1,5 41,6 ±1,1
5 35,3 ± 0,2 35,6 ± 0,9 27,9 ± 1,2 39,7 ± 1,4
6 35,2 ± 0,8 36,1 ± 1,7 28,4 ± 0,9 37,4 ± 1,2
7 34,9 ± 0,7 36,9 ± 0,7 28,6 ± 0,7 36,4 ± 1,3

Уровень иммуноглобулинов в сыворотке молозива у 
коров на третьи сутки после отела снижался на 33,2%, 
у свиней количество антител в молозиве уменьшалось 
на 34,0 %. За последующие пять суток наблюдалось 
незначительное колебание уровня антител в сыворот-
ке молозива, количество их практически не изменя-
лось. 

Обсуждение результатов исследований
В результате проведенных исследований, у живот-

ных с молозивным типом передачи антител от матери 
потомкам установлена тенденция к снижению уровня 
иммуноглобулинов в крови перед родами. Она не 
может считаться случайной, так как характерна для 
многих животных двух видов. Снижение уровня иммун-
ных белков в крови перед родами является биологи-
ческим законом, присущим многим видам животных. 
И может быть сформулировано, как биологический 
«Закон снижения уровня иммуноглобулинов в крови 
перед родами у животных с молозивным типом пере-
дачи антител».

Нормализация уровня иммуноглобулинов в крови 
коров и свиней на третьи сутки после родов отражает 
«Закон восстановления уровня иммунных белков в 
сыворотке крови после родов у животных с молозив-
ным типом передачи антител».

В первые минуты после родов регистрируется 
максимальное количество иммунных белков в сыво-
ротке молозива коров и свиноматок. Затем количество 
их постепенно снижается в течение первых двух суток 
после родов. Далее наступает период относительной 
стабилизации уровня иммуноглобулинов в молозиве, 
начиная с третьих суток после родов до седьмых. Мак-
симальное содержание иммуноглобулинов в молозиве 
копытных сельскохозяйственных животных не случай-
но и отражает биологический «Закон максимального 
содержания иммунных белков в молозиве после родов 
у животных с молозивным типом передачи антител».

В результате анализа полученных эксперимен-
тальных данных, характеризующих динамику уровней 
иммуноглобулинов в крови и молозиве коров и сви-
номаток, установлена обратная зависимость уровней 
иммунных белков сыворотки молозива от уровня 
иммуноглобулинов в сыворотке крови. Данная зависи-
мость имеет очень высокий коэффициент корреляции. 
Сила связи между показателями очень высока (r = 
-0,92), поэтому она также может рассматриваться, как 
биологический «Закон обратной зависимости уровня 
иммуноглобулинов молозива от уровня иммунных бел-
ков сыворотки крови после родов у животных с моло-
зивным типом передачи антител».

Снижение уровня иммуноглобулинов в сыворотке 
крови коров и свиней, исследованных сразу после 
родов, в сравнении со средними данными по ферме, 
подтверждает сывороточное происхождение иммун-
ных белков молозива. Перед родами иммунные белки 
крови устремляются в молочную железу и становятся 
иммуноглобулинами молозива.

Относительная стабилизация уровней иммуно-
глобулинов в сыворотках молозива и крови у коров и 
свиноматок к третьим суткам после родов, несо-мнен-
но, обусловлена биологическими причинами, отражаю-
щими утрату спо-собности тонкого отдела кишечника 
новорожденных телят и поросят к абсорбции иммуно-
глобулинов и транспортировки их в кровь без предва-
рительного расщепления на пептиды и аминокислоты, 
путем пиноцитоза. Тем самым подтверждается гипоте-
за об абсорбции иммунных белков кишечником ново-
рожденных животных, только в первые дни их жизни. 

Пероральное применение иммунных сывороточ-
ных препаратов позволяет проводить коррекцию 
колострального иммунитета у животных, рождающихся 
с низкой массой; поросят, рождающихся последними и 
телят, по какой-либо причине не получивших молозиво 
в первые часы жизни.
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Заключение
Проведенные исследование выявили проявление 

биологических законов перехода иммунных белков из 
сыворотки крови в сыворотку молозива перед рода-
ми, максимальное их присутствие в первых порциях 
молозива, а также восстановление физиологическо-
го уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови на 
третьи сутки после родов.

В результате исследований установлена обратная 
зависимость уровня иммуноглобулинов молозива от 
содержания иммунных белков в сыворотке крови. Кон-
центрация антител в сыворотке молозива тем выше, 
чем ниже их уровень в сыворотке крови животных 
перед родами.
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АННОТАЦИЯ
Изучены гигиенические условия работы, организация, характер  и особенности производственного про-

цесса междугородной телефонной связи. Для того, чтобы исследовать физиологические реакции организма 
при выполнении основных технологических операций и обеспечить эргономическую оценку взаимосвязи те-
лефонных аппаратов и технологического оборудования в процессе труда изучали функциональное состоя-
ние работников в динамике основных сдвигов в зависимости от объема информационной нагрузки. Проведе-
на оценка степени тяжести и интенсивности труда телефонистов различных ведомств для того, чтобы 
разработать комплексные меры по оптимизации работы сотрудников междугородной телефонной связи и 
укрепления здоровья операторов.

ABSTRACT
Examine the hygienic conditions of work, organization, nature and characteristics of the production process of 

long distance telephone service. To investigate the physiological reactions of the organism in the performance of key 
manufacturing operations and to provide an ergonomic assessment of the relationship telephones and production 
equipment in the process of  labor еxamine the functional state of workers  in the dynamics of  the major shifts 
depending on the volume of information load. Conducted the estimation of the severity and intensity of labor telephonists 
various departments in order to develop comprehensive measures to optimize the employees long-distance telephone 
communication and health promotion telephone operators.

Ключевые слова: телефонная служба, условия труда, рабочая поза.
Keywords: telephone service, working conditions, working posture.

Современная быстродействующая связь с пере-
ходом на новую форму труда телефонисток справоч-
но-информационной службы (СИС) с использованием 
алфавитно-цифровых устройств-дисплеев  ставит 
работников данной отрасли в трудные условия, харак-
теризующиеся резким сокращением физической ак-
тивности, необходимостью в короткие отрезки времени 
решать сложные задачи и выполнять точные, мелкие, 
но высококоординированные движения верхними 
конечностями в позе сидя [4]. Конструкция  производ-
ственного оборудования и рабочих мест не всегда 
соответствуют антропометрическим, физиологическим 
и психологическим возможностям человека [6]. Особо-
го внимания заслуживают телефонисты  справочно-ин-

формационной службы, обслуживающие абонентов 
круглосуточно. Телефонисты выполняют работу в 
малоподвижной позе сидя [1].  Изучение состояния 
физиологических функций основных систем организма 
телефонистов выполнено по 10 показателям, изме-
ряемым с постоянной кратностью, либо непрерывно 
в течение  всего контролируемого периода. Общий 
объем физиологических исследований составил 7180 
из-мерений показателей функционального состояния, 
в том числе 720 определений КЧССМ и латентного 
периода двигательных реакций на световые и звуковой 
раздражители, 2480 исследований порога слуховой 
чувствительности, 432 определения тремора, 396 
измерений силы мышц кисти рук  (Таблица 1). 

  



Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 3 (19), 2016 /  БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ64

 Таблица 1  
Объем и частота проведения физиологических измерений

Показатели 
Время измерения

До работы После 1 час 
работы 

После 3 час 
работы

После 6 час 
работы

После ра-
боты

Всего изме-
рений

ЗМР 410 350 380 350 410 1900
СМР 410 350 380 350 410 1900

КЧССМ 120 120 160 180 140 720
КЧСЗЩ 120 120 160 190 130 720

СПИ 380 160 180 250 340 1310
ОКП 410 280 300 430 510 1930
ЧСС 1260 960 1050 1500 1200 5970
ЭКГ 91 - - - 93 184
АД 660 270 550 640 650 2770

АД пульс. 330 180 260 320 320 1410
ПЧСА 660 350 430 360 680 2480
Всего: 5043 3140 3970 4570 5098 21821

За группу «контроля» нами  взяты работники 
аккумуляторного цеха междугородной телефонной 
службы, обязанностью которых является контроль 
за нормальным режимом эксплуатации оборудова-
ния, безопасностью действия ремонтного персонала. 
Данная  производственная группа отличается  малой 
физической активностью и напряженностью среди все-
го персонала междугородной телефонной службы [5]. 
Распределение исследуемых групп по стажу работы 
выявило, что в I группе работники со стажем работы от 
1 до 5 лет составляют 45,2 % всех работников данной 
группы, а со стажем работы от 5 до 10 и от 10 и более 
составило соответственно – 38,0 и 16,4 %. Во второй 
группе работники со стажем работы от 1 до 5 лет 
составили 47,0 % ,  а со стажем работы от 5 до 10 и от 
10 и более составили соответственно – 41,1 и 11,9 %. 

Условия труда работников междугородной теле-
фонной службы отличаются некоторым своеобразием, 
обусловленным особенностями производственного 
и технологического процессов. При изучении микро-
климата мы исходили из положения, что нормиро-

вание микроклимата для работ, характеризующихся 
нервно-эмоциональным напряжением, имеет особую 
актуальность [2]. При характеристике искусственной 
освещенности общей системы необходимо отметить, 
что оно осуществляется ртутными лампами дневного 
освещения и лампами накаливания. Исходя из задач 
рационального использования трудовых процессов, 
большое значение придается вопросу физиологичес-
кого нормирования труда с учетом возрастно-стажевых 
характеристик. Затраты рабочего времени при выпол-
нении основных операций телефонистами приведены 
в таблице 2. В рабочем процессе телефонистов можно 
выделить время активной работы, использующееся 
для обслуживания абонентов, и время пассивной 
работы – ожидание вызова. При работе в I смену 
среднее число справок, выдаваемых за час работы, 
составляет 118, с колебаниями от 124 (2-й час работы) 
до 136 (3-й час работы) (Рисунок –1).  Во вторую смену 
среднее количество обслуживаемых абонентов в час 
равнялось 134, с колебаниями от 120 (1-й час работы) 
до 156 (3-й час работы).   

Таблица 2 
Затраты рабочего времени телефонистов междугородной телефонной службы при выполнении основных 

операций в секундах
№ Наименование операций Время выполнения (в сек)

1 Прием вызова абонента и под-
ключение к  нему 1,7±0,22

2 Прием заказа на справку (выслу-
шивание) 5,0±0,36

3 Ручной и зрительный поиск ин-
формации 8,1±0,47

4 Ответ абоненту 3,4±0,91
5 Отключение от абонента 0,2±0,11
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Рисунок 1.  Среднее число справок, выдаваемых за час работы 
в исследуемых группах

Дифференцировать время пассивной работы и 
нерегламентированного перерыва рекомендуется 
с помощью коэффициента пассивной работы, рас-
считываемого по предложенной нами формуле:  К п.р. 
= Т п.р.Ч100% / N спр.;  где  Т п. р. – время пассивной 
работы, N спр. - число справок, выданных телефонист-
кам в 1 час (расчет точный  при условии не превыше-
ния норм  времени на одну справку).  
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АННОТАЦИЯ
Цель работы – провести почвенно-экологическую оценку состояния почвенного покрова Орловской облас-

ти. При проведении исследований использовались стандартные методы, принятые в практике агрохимиче-
ского и экологического мониторинга. Расчет почвенно-экологического индекса (Пэи ) проводился методом 
Л.Л. Шишова (1991). 

Максимальный почвенно-экологический индекс установлен в Ливенском (78,6 балла), а минимальное значе-
ние – Шаблыкинском районах (40,6 балла).

Наивысшие баллы бонитета установлены в Малоархангельском, Покровском, Новодеревеньковском, Ко-
лпнянском, Должанском и Ливенском районах, а самый низкий показатель балла бонитета имеет Шаблыкин-
ский район (39,8 баллов). Дифференциация баллов бонитета объясняется качественным состоянием по-
чвенного покрова данных районов. 

При расчётах экономической оценки земель можно рекомендовать использование почвенно-экологическо-
го индекса как показателя  уровня экологического состояния территорий.

ABSTRACT
Purpose - to hold soil and environmental assessment of soil Orel. In conducting research using standard methods 

adopted in practice, agrochemical and environmental monitoring. Calculation of soil-ecological index (PEI) was 
conducted by LL Shishova (1991).

Maximum soil and environmental index is set to Livenskom (78.6 points), and the minimum value - Shablykinsky 
District (40.6 points).

The highest points are installed in the site class Maloarhangelskom, Pokrovsky, Novoderevenkovskogo, 
Kolpnyanskom, Dolzhansky Livenskom and regions, and the lowest score is bonitet Shablykinsky District (39.8 points). 
Differentiation points bonitet explained qualitative condition of soil cover these areas.

When calculations of economic land evaluation can recommend the use of soil-ecological index as an indicator of the 
level of the ecological state of the territories.

Ключевые слова: бонитировка почв;  почвенно-экологический индекс; плодородие почв; оценка почв; балл 
бонитет.
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Агропромышленный комплекс нашей страны 
является один из главных факторов, влияющих на ка-
чество почв. Основным направлением для устойчивого 
развития агропромышленного комплекса Российской 
Федерации является сохранение плодородия почв. 
В условиях развития рыночных отношений в области 
землепользования неизбежно возникает вопрос оцен-
ки состояния почвенного покрова. Плодородие почвы 
при её оценке рассматривается с одной стороны как  
источник питания растений, а с другой -  как сохране-
ние экологических функций биоценоза. В своей основе 
бонитировка отражает реальное и потенциальное 
плодородие почв [3, c.162]. 

Большую роль для поддержания почвенного пло-
дородия играет знание процессов, вызванных воз-
действием возделываемых культур. Качественными 
показателями протекания этих процессов служит 
морфологическое изменение профиля и агрохимиче-
ские свойства почв, характеризующие их питательный 
режим [1, с.61].

Антропогенное воздействие на почву оказывает на 
потенциальное плодородие как положительное, так 
и отрицательное влияние, появлению деградацион-
ных изменений в почвенном покрове.  Продуктив-
ность растений не является стабильным показателем 
потенциального плодородия. Эффективное плодо-
родие обусловлено естественным и искусственным 
плодородием и характеризуется лабильными пока-
зателями свойств почв, фактической урожайностью 
сельскохозяйственных культур, качеством продукции 
растениеводства, экономическими и экологическими 

показателями. Оно, как правило, ниже или приближа-
ется к потенциальному, или равно ему при благопри-
ятных условиях в зависимости от уровня агротехники, 
культуры земледелия, технологии. Перечень показате-
лей, характеризующих эффективное плодородие почв, 
зависит от почвенно-климатических условий и должен 
быть привязан к конкретным природно-сельскохозяй-
ственным районам [2, с 18].

На основе полученных результатов агрохимических 
анализов почв был рассчитан интегральный уровень 
плодородия почв, который измеряется в баллах бони-
тетах. Полученные результаты таблицы свидетельству-
ют, что плодородие почв в разных районах Орловской 
области за 15 лет изменялось как в сторону увеличе-
ния, так и снижения (табл. 1). Незначительные измене-
ния почвенного плодородия отмечается в Болховской, 
Троснянском, Мценском, Корсаковском, Залегощен-
ском, Свердловском, Покровском, Верховском, Колп-
нянском и Должанском районах в пределах от 0,1-1,3 
баллов. Существенное увеличение балла бонитета 
по результатам оценки 2015 было отмечено в Хоты-
нецком районе (на 10 баллов), Дмитровском (на 7,8 
баллов) и Новодеревеньковском (5,6 балла) районах. 
В Сосковском и Урицком районе увеличение плодоро-
дия почв составило 4 балла. 

Агротехнические мероприятия и антропогенное воз-
действие негативно отразились на почвенный покров 
Шаблыкинского, Глазуновского и Орловского районов, 
что привело к снижению на 2,6; 2,4 и 2,3 балла со-
ответственно.  
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Таблица 1 
Почвенно-экологические индексы районов Орловской области

Название района 2000 гг. 2015 г. Изменение уровня почвенного 
плодородия ПЭи

Шаблыкинский 42 40,6 -2,6 40,6
Орловский 53 50,6 -2,4 50,6

Глазуновский 66 63,7 -2,3 63,7
Краснозоренкий 74 72,3 -1,7 72,3

Корсаковский 72 71,1 -0,9 71,1
Троснянский 49 48,2 -0,8 48,2

Кромской 52 52,0 0 52,0
Дмитровский 37 44,8 +7,8 44,8

Новодеревеньковский 69 74,6 +5,6 74,6
Знаменский 49 54,1 +5,1 54,1

Малоархангельский 69 73,2 +4,2 73,2
Сосковский 41 45,0 +4 45,0

Урицкий 48 52,0 +4 52,0
Новосильский 63 66,8 +3,8 66,8

Ливенский 75 78,6 +3,6 78,6
Хотынецкий 45 55,0 +10 55,0
Болховский 43 44,3 +1,3 44,3
Должанский 76 77,3 +1,3 77,3
Колпнянский 74 750 +1 75,0

Мценский 49 49,8 +0,8 49,8
Верховский 70 69,3 +0,7 69,3

Залегощенский 65 65,5 +0,5 65,5
Свердловский 66 66,1 +0,1 66,1

Покровский 74 74,1 +0,1 74,1

Максимальный почвенно-экологический индекс 
установлен в Ливенском (78,6 балла), а минимальное 
значение – Шаблыкинском районах (40,6 балла).

Таким образом, в Шаблыкинском, Орловском, Гла-
зуновском районах необходимо проводить комплекс 
мероприятий по восстановлению плодородия почв. 

Для изменения разрешенного использования 
земель сельскохозяйственного назначения и каче-
ственной оценке почв рассчитывают балл бонитета 
земельного участка. Для расчетов используют бонити-
ровочный балл по оценочным группам почв, который 
определялся исходя из определенных свойств почвен-
ных свойств при их оценке.

Наивысшие баллы бонитета установлены в Мало-
архангельском, Покровском, Новодеревеньковском, 
Колпнянском, Должанском и Ливенском районах, 
которые составляют соответственно 71,7; 72,6; 73,1; 
73,5; 75,7; и 77,0 баллов. Самый низкий показатель 
балла бонитета имеет Шаблыкинский район (39,8 
баллов).

Такая дифференциация баллов бонитета объяс-
няется качественным состоянием почвенного покрова 
данных районов. При расчётах экономической оценки 
земель можно рекомендовать использование почвен-

но-экологического индекса как показателя уровня 
экологического состояния территорий.
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АННОТАЦИЯ
Молоко и продукты его переработки являются одними из основных продуктов питания человека. Они 

обладают высокой питательной ценностью, хорошей усвояемостью и диетическими свойствами. На по-
требительском рынке все больше стало появляться молочной продукции лечебно-профилактического наз-
начения. Одним из таких продуктов является простокваша. Простокваша представляет собой диетический 
кисломолочный продукт, получаемый сквашиванием молока молочно – кислыми бактериями и с содержанием 
жира не менее 3,2 %. Целью настоящих исследований является разработка технологии простокваши с 
использованием цитрусового наполнителя и молочнокислых бактерий Lactobacillus gallinarum, Streptococcus 
thermophilus.

ABSTRACT
Milk and its products are among the basic foods of man. They have a high nutritional value, good digestibility and 

nutritional properties. On the consumer market increasingly began to appear dairy products medicinal purposes. One 
such product is yogurt. Yogurt is a dietary fermented milk product obtained by fermentation of milk lactic acid bacteria 
and of a fat content not less than 3.2 %. The purpose of this research is to develop technology curdled with citrus filler 
and the lactic acid bacteria Lactobacillus gallinarum, Streptococcus thermophilus.

Ключевые слова: простокваша, молоко, закваска, цитрусовый наполнитель, технология производства, 
техническая документация.

Keywords: yogurt, milk, sourdough, citrus filler, production technology, technical documentation.

Согласно Федеральному закону РФ от 12 июня 
2008г. №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию» простокваша – кисломолочный 
продукт, произведенный с использованием заквасоч-
ных микроорганизмов – лактококков или термофиль-
ных молочнокислых стрептококков [3, c. 3].

Производят простоквашу следующих видов: обык-
новенную, мечниковскую, южную, варенец, ряженку, 
сливочную, цитрусовую. 

При производстве простокваши в качестве вку-
совых и ароматических добавок применяют сахар, 
мёд, ванилин, корицу, плодово-ягодные джемы или 
варенья, а так же витамин С. все виды простокваши 
кроме варенца и ряженки изготавливают термостат-

ным способом
Предлагаемая нами простокваша цитрусовая 

вырабатывается из пастеризованного нормализован-
ного молока путем сквашивания чистыми культурами 
молочнокислых бактерий. Для выработки простоква-
ши цитрусовой мы использовали молоко, закваску 
(Lactobacillus gallinarum, Streptococcus termophilus), 
сахар-песок, сок мандариновый или апельсиновый, 
витамины. Витамины вносят перед заквашиванием, а 
цитрусовый наполнитель – после сквашивания молока 
и перемешивания сгустка.

Технологический процесс состоит из следующих 
операций:
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Приемка молока
↓

Нормализация
↓

Пастеризация (при  90оС 3 мин)
↓

Заквашивание при t 37 – 38 о C
↓

Сквашивание (6ч.)
↓

Охлаждение (не выше 8-10оС)
↓

Внесение наполнителя и Созревание (12-24ч)
Розлив и упаковка

↓
Хранение продукта

Рисунок 1. Технологическая схема производства цитрусовой простокваши

Технологический процесс производства цитрусовой  
простокваши начинается с подготовки сырья. Основ-
ными показателями, определяющими пригодность 
молока к переработке, являются химический состав, 
присущий  нормальному молоку, физико-химические, 
микробиологические (общая бактериальная обсеме-
ненность), технологические.

Используют молоко не ниже второго сорта, кислот-
ностью не более 19 °Т, плотностью не менее 1027 кг/
м3. 

Следующий этап нормализация молока. Нормали-
зацию молока по массовой доле жира, сухих веществ 
или сухих обезжиренных веществ проводят в целях 
получения молочных продуктов стандартного состава.

Затем происходит пастеризация. Пастеризация мо-
лока – это тепловая обработка молока с целью унич-
тожения вегетативных форм микрофлоры, в том числе 
патогенных. Режим пастеризации обеспечивает так же 
получение заданных свойств готового продукта, в част-
ности органолептических показателей (вкус, нужные 
вязкость и плотность сгустка).

Пастеризуют нормализованную смесь при темпе-
ратуре 92 ± 2 оС без выдержки. Высокие температуры 
пастеризации вызывают денатурацию сывороточных 
белков, при этом повышаются гидратационные свой-
ства казеина. Это способствует образованию плотного 
сгустка, который хорошо удерживает влагу, что в свою 
очередь, препятствует отделению сыворотки при хра-
нении кисломолочных напитков. Тепловая обработка 

смеси сочетается с гомогенизацией при температуре 
60…65оС и давлении 15…17,5 мПа.

Гомогенизация – это процесс дробления жировых 
шариков и частичного разрушения белковых веществ 
молока и сливок, имеющих диаметр выше 140 нм. 
Цель гомогенизации – предотвращение самопрои-
звольного отстаивания жира в производстве и хра-
нении молочных продуктов, сохранении однородной 
консистенции продукта без расслоения [2, c. 57].

В охлажденную смесь вносят закваску (Lactobacillus 
gallinarum, Streptococcus thermophilus), масса которой 
обычно составляет 5% массы заквашиваемой смеси. 
Используют закваски прямого внесения и направляют 
в термостатную камеру. Сквашивание смеси проводят 
при температуре заквашивания. Во время сквашива-
ния происходит размножение микрофлоры закваски, 
нарастает кислотность, коагулирует казеин и обра-
зуется сгусток [2, c. 98]. Об окончании сквашивания 
судят по образованию достаточно плотного сгустка и 
достижению определенной кислотности - 75 °Т. Далее 
продукт охлаждают до 6-8 оС. Далее сгусток переме-
шивают, вносят цитрусовый наполнитель, который 
должен быть доброкачественным без посторонних 
привкусов и пороков консистенции, хорошо перемеши-
вают и расфасовывают.

Нами были определены органолептические показа-
тели цитрусовой простокваши, результаты представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1
Органолептические показатели цитрусовой простокваши

Показатель Наименование продукта
«Цитрусовая простокваша»

Цвет Белый, с желтоватым оттенком равномерный по всей массе 
Консистенция Однородная, в меру вязкая
Вкус и запах Чистые  кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов, с соответствую-

щим вкусом цитрусового наполнителя

По своим органолептическим показателям цитру-
совая простокваша соответствует потребительским 
предпочтениям и технической документации на дан-

ный вид продукта.
В таблице 2 представлены физико-химические 

показатели цитрусовой простокваши.
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Таблица 2 
Физико-химические показатели цитрусовой простокваши

Показатель
Наименование продукта

«Цитрусовая простокваша»
Массовая доля жира, % 2,5
Массовая доля белка, % 2,9

Кислотность °Т 110

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод 
о том, что по своим физико-химическим показателям 
цитрусовая простокваша соответствует требованиям  
нормативно-технической документации.  Кислотность 
напитка составила 110°Т, массовая доля жира 2,5 %, 

массовая доля белка 2,9 %.
Следующим этапом нашей работы стала сравни-

тельная характеристика качества цитрусовой про-
стокваши с классической. Результаты представлены в 
таблице 4.

Таблица 4
Сравнительная характеристика простокваши

Показатель Цитрусовая простокваша 
(ТУ 9222 – 001 –  00493617– 2014)

Классическая простокваша
(ГОСТ Р 52095 – 2003)

Цвет Белый с желтоватым оттенком, рав-
номерный по всей массе

Молочно-белый равномерный по 
всей массе

Консистенция Однородная, в меру вязкая Однородная, с нарушенным или не-
нарушенным сгустком

Вкус и запах

Чистые  кисломолочные, без посто-
ронних привкусов и запахов, с со-

ответствующим вкусом цитрусового 
наполнителя

Чистые  кисломолочные, без посто-
ронних привкусов и запахов

Массовая доля жира, % 2,5 2,7
Массовая доля белка, % 2,9 2,6

Кислотность,  °Т 90 – 130 85 – 130 

Результаты сравнительной оценки свидетельствуют 
о том, что цитрусовая простокваша по своим физи-
ко-химическим показателям не уступает классической, 
а по органолептическим показателям даже превосхо-
дит ее. 

На основании проведенных исследований нами 
были разработаны технические условия и техноло-
гическая инструкция для производства цитрусовой 
простокваши в соответствии с ГОСТ Р 51740 – 2001. 
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ABSTRACT
It examines the impact of merchant-customer's identity Saratov industrial architecture of the second half of XIX- 
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Период последней трети  XIX- первой трети XX века 
стал для Саратова периодом "золотого века". Саратов 
наряду с Самарой и являлся крупнейшим центром 
торговли зерном и мукомольной промышленности [1, 
с 100]. Этому способствовало большое количество 
факторов, которые в сумме привели к экономическому 
и культурному развитию губернии.

Первым фактором являются манифесты Екате-
рины II 1762 и 1763 года, опубликованные в странах 
Западной Европы, приглашавшие  жителей Пруссии, 
германских княжеств, Австрии, Франции, Бельгии и 
скандинавских стран селиться в России. Спустя 10 
лет в Саратовской губернии поселилось 6433 семьи 
колонистов, привлеченные  привилегиями и льготами, 
основав 104 колонии [1, с 97].

Вторым фактором является ввод в пользование  це-
линных земель прибывшими немецкими колонистами, 
приглашенными Екатериной II [2, с 8].

Третьим фактором можно выделить освободитель-
ные реформы Александра II, которые дали толчок 
к развитию предпринимательства во всей России. 
"Технически переоснащаются традиционные отрасли 

саратовского предпринимательства - мукомольная, 
маслобойная и ... , что позволяет резко нарастить 
объемы торгово-коммерческой деятельности "[2, с 13].

В сумме вышеперечисленных факторов Сара-
товская губерния выходит на первый план по про-
изводству муки в России, этому также способствовало 
чуткое руководство мельничными предприятиями 
поволжскими немцами, которые с немецкой тщатель-
ностью, трепетностью и  душой относились к своей 
деятельности, это было ново для русского купечества 
исследуемого периода. Подтверждением являются 
многочисленные награды в Российских и Европейских 
конкурсах, где отмечалось высокое качество Сара-
товской муки.

Следует отметить, что личность купца отражалась 
не только в ведении дел, отношении к своим рабочим, 
но она активно отражалась в архитектуре промышлен-
ных зданий таких как мельницы и мучные склады. 
Предприниматели впервые начали заботиться об их 
представительности, узнаваемости, бренде и рекламе 
своего производства. Они делали ставку на запомина-
емость и неординарность своих построек. Архитектор 
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переставал быть неприкасаемой и авторитетной фигу-
рой в процессе строительства, на первый план выхо-
дил массовый заказчик, который щедро субсидировал 
строительство своих объектов [3, с. 51]. 

Заказчик начал формировать новые критерии (тех-
ническое задание), которые были необходимы, по его 
мнению, для продвижения и рекламы своего производ-
ства. В это время  существовало большое количество 
мельничных производств, и каждый производитель 
наровил выделиться на фоне другого. Стилевое един-
ство архитектуры классицизма , не отвечающее новым 
требованиям отвергалось и пересматривалось. На 
смену классицизму приходила многостильная эклекти-
ка, которая позволяла купцам свободу образа. Также 
активно использовались новые материалы - фигурный 
красный кирпич (стены), железобетон (перекрытия), 
формованный чугун (решетки, столбы, навесы), сталь-
ной прокат (оконные рамы, каркасы световых фона-
рей), большеразмерное стекло (витрины ,витражи) [3, 
с. 53].

 С этого момента началась конкурентная борьба 

за потенциального покупателя, так как качество муки 
было примерно одинаково у всех производителей. Все 
эти шаги привели к достаточно разнородной архитекту-
ре одного и того  же типологического здания. 

Примерами могут послужить мельницы братьев 
Шмидт (рисунок 1), мельница Бореля (рисунок 2), 
мельница Скворцова (рисунок 3), мельница Рейнеке 
(рисунок 4), мучные  склады братьев Шмидт (рисунок 
5), мучные склады Рейнеке (рисунок 6).

Промышленная архитектура, а именно архитекту-
ра мельниц оставила яркий след в истории региона, 
который всегда славился встречей и соединением 
разных культур. Результатом этого в Саратовской 
губернии явились представительные объекты исто-
рико-культурного наследия. Эти факторы подтверж-
даются в настолько разной архитектуре одного и того 
же типологического здания. Можно смело сказать, что 
архитектура мельниц является отражением личности 
владельца этого здания.

Приложение.

Рисунок 1. Большая и Малая паровая мельница братьев Шмидт.1878 и 1879гг соответственно.
 

Рисунок 2. Паровая мукомольная  мельница Бореля.  1876 г.
 

Рисунок 3. Комплекс паровой мельницы Скворцова. 1896 г.
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Рисунок 4. Паровая мукомольная мельница Рейнеке.1879 г.
 

Рисунок 5. Мучные и зерновые склады братьев Шмидт. 1879 г.

  

Рисунок 6. Зерновые и мучные склады склады Рейнеке. 1880-е гг.
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