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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РОЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ 

ПРОСТЕЙШИХ БЛАСТОЦИСТ И РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

ЭНТЕРОКОККОВ В АССОЦИАТИВНОМ СИМБИОЗЕ 

КИШЕЧНИКА 

 

Бугеро Нина Владимировна 

доктор биологических наук, профессор кафедры молекулярной  

биотехнологии Санкт-Петербургского государственного технологи-

ческого института (технический университет), г. Санкт-Петербург, 

Россия  

 

Введение 

В последние годы появились работы, в которых приведены фактиче-

ские данные о важной роли в формировании патобиоценозов кишечника, по-

мимо бактерий и грибов, таких простейших как Blastocystis hominis [7, с. 56; 

8, с.167; 9, с. 65].  

Возбудитель бластоцистной инвазии является микроорганизмом, к 

усилению агрессии которого, с одной стороны, могут приводить факторы, 

снижающие защитные силы макроорганизма, а с другой стороны - микро-

организмы, входящие в состав биоценоза.  

Литературные данные и результаты собственных исследований пока-

зали, что развитие бластоцистоза приводит к заселению кишечника 

условно-патогенными микроорганизмами. При этом формируются новые 

микробные сообщества с новыми функциональными характеристиками. 

Выявлена возможность поддержания численности ряда бактерий при взаи-

модействии с простейшими [1, с. 155; 2, с. 17] и регуляции в результате внут-

риклеточного паразитирования некоторых их свойств, в частности устойчи-

вости к фагоцитозу [2, с. 201; 3, с. 43], антилизоцимной активности [1, с. 

171; 2, с. 19]. Однако сведения об усилении факторов персистенции бакте-

рий в результате взаимодействия с простейшими носят отрывочный харак-

тер. Это обстоятельство определило актуальность изучения роли перси-

стентных свойств и репродуктивной функции энтерококков в ассоциации с 

простейшими бластоцистами.  

 

Материалы и методы 

При анализе фекалий пациентов с дисбиотическими нарушениями в 

составе облигатной и факультативной микрофлоры, использовали общепри-

нятый бактериологический метод. Объектом для изучения послужили куль-

туры Еnterococcus faecflis, с различным уровнем антилизоцимной активно-

сти. Антилизоцимную активность бактерий энтерококков определяли по 

методу Бухарина О.В., 2002 [3, с. 67]. Для получения культур простейших 

B.hominis использовали среду Surech. Выявление бластоцист в препаратах 
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проводили микроскопическими и культуральными методами. Эксперимен-

тальное сокультивирование бактерий Е. faecflis с простейшими B.hominis 

осуществляли in vitro на модифицированной среде Suresh (приоритетная 

справка №2008115689 от 17.10.2009).  

При описании развития бактериальных культур учитывали фазы ро-

ста, величину и время наступления максимального насыщения среды (Мтах, 

у.е. и Tmin, ч), высчитывали прирост биомассы за 1-5 ч. Кроме того, замеряли 

диаметр колоний (ДК, мм) при высеве взвеси микробов с 20-30 КОЕ на МПА 

с инкубацией 72 ч при 37 °С [4, с.151]. 

Статистическую обработку результатов исследований выполняли на 

персональном ЭВМ типа IBM «Pentium III», графическая обработка матери-

алов выполнена с помощью пакета прикладных программ Exel-2007 [5, 

с.163]. 

Результаты и их обсуждения 

 На первом этапе исследования была изучена микрофлора 254 обсле-

дуемых лиц с дисбиозом кишечника. Простейшие бластоцисты были обна-

ружены в 70% случаев. Интерпретация полученных результатов показала, 

что присутствие в микрофлоре кишечника простейших B.hominis в подав-

ляющем большинстве наблюдений сопровождается нарушением микробио-

ценоза кишечника, что характеризуется уменьшением представителей нор-

мальной флоры (бифидобактерий, лактобактерий, бактероидов) и увеличе-

нием условно-патогенных микроорганизмов (энтерококков, клебсиелл, ста-

филококков).  

Учитывая данные анализа по идентификации бактерий обитающих в 

кишечнике было замечено, что в подавляющем большинстве наличие бла-

стоцистной инвазии сопровождается резким увеличением числа условно-

патогенных бактерий вида Еnterococcus faecflis. В связи с этим исследова-

ние межпопуляционных взаимоотношений между простейшими и бактери-

ями было проведено на модели совместного культивирования, составляю-

щими которого были бластоцисты и Е. faecflis.  

Анализ экспрессии антилизоцимной активности (АЛА) у Е. faecflis по-

казал, что данный признак зарегистрирован у 100% (211) исследуемых куль-

тур, по своим абсолютным значениям варьирующим от 1,3 до 6,1 мкг/мл. В 

дальнейшем все штаммы Е. faecflis были разделены на 3 группы в зависимо-

сти от степени выраженности данного свойства. 1-ая группа включала 

штаммы с низким уровнем АЛА – до 2 мкг/мл включительно, 2-ая со сред-

нем – 3-4 мкг/мл и 3-я с высоким уровнем – 5-6 мкг/мл и более. Доля штам-

мов с низкими значениями АЛА составила 45,5 % (96 штаммов), со сред-

ними – 30,3% (64 штамма) и 24,2% (51 штамм) с высокими показателями 

АЛА. 

Анализ роста культур Е. faecflis после совместного культивирования 

выявил определенные различия в развитии их популяций в зависимости от 

исходного уровня их АЛА. Установлено, что культуры Е. faecflis с относи-
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тельно высоким уровнем АЛА (>5-6 мкг/мл) развивались несколько медлен-

нее, чем штаммы с низкой АЛА (>2 мкг/мл), что проявлялось уменьшением 

прироста биомассы бактерий, особенно на начальных этапах культивирова-

ния (р<0,05). В монокультуре напротив, колонии энтерококков со средними 

и высокими показателями развивались существенно быстрее, чем с низкими 

значениями изучаемого признака.  

Кроме того, культуры энтерококков после сокультивирования с про-

стейшими имели достоверно ниже уровень максимального насыщения 

среды (Мтах) (0,5±0,2 против 0,7-0,8±0,1 в контроле), р<0,05, а также наблю-

далась тенденция увеличения минимального времени удвоения биомассы 

(tmin, мин.), в контроле удвоение биомассы колоний энтерококков происхо-

дило в 2 раза медленнее, чем в эксперименте. 

Анализ полученных данных позволил выявить максимальное насыще-

ние среды у штаммов Е.faecflis с высокой АЛА, которое было равно 

83,79±0,01 мин (р<0,02), в то время как у культур Е.faecflis с низкими значе-

нием АЛА оно составило 18,81±0,02 мин (р<0,01).  

Что касается удельной скорости роста бактериальных 

популяций Е. faecflis, то ее повышение заметно отставало у штаммов с 

высокой АЛА по сравнению со штаммами, где уровень АЛА имел средние 

(3-4 мкг/мл) и низкие (2 мкг/мл) показатели. В монокультуре наблюдалась 

обратная тенденция. 

Далее нами был изучен диаметр колоний энтерококков до и после сов-

местного культивирования. Установлено, что после совместного культиви-

рования при росте на МПА у штаммов Е. faecflis с низкой АЛА средний диа-

метр колоний был в 2 раза больше (5,7 против 2,9 мм) по сравнению с куль-

турами, проявляющими высокие и средние значения персистентной харак-

теристики.  

Для уточнения структуры взаимосвязи уровня антилизоцимной актив-

ности с параметрами популяционного роста был проведен корреляционный 

анализ полученных показателей по коэффициенту Спирмена. Его резуль-

таты дали основание предположить участие этого признака в обеспечении 

репродуктивного процесса у энтерококков. У штаммов Е. faecflis, имеющих 

низкие показатели АЛА, из наиболее значимых корреляционных пар выде-

лялись следующие взаимосвязи уровня АЛА: tmax (г=0,56) и диаметр коло-

ний (г=0,39) - при низкой АЛА. Для Е. faecflis с высокой выраженностью 

признака - tmax (г=-0,48) и диаметр колоний (г=-0,31). 

Таким образом, наличие у Е. faecflis высокого исходного уровня про-

дукции АЛА при сокультивировании с бластоцистами приводило к досто-

верному уменьшению диаметра колоний и увеличению времени максималь-

ного насыщения среды. Для штаммов, имеющих низкие значения признака, 

это соотношение носило обратный характер. 

Для решения вопроса о хронологической сопряженности между дина-

микой антилизоцимного секрета и репродуктивной функцией у всех тести-

руемых культур была прослежена почасовая экспрессия признака. 
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Анализ результатов свидетельствует о том, что у культур Е. faecflis с 

высокими значениями АЛА при совместном культивировании с бластоци-

стами экспрессия признака характеризовалась двумя подъемами. Первое 

нарастание антилизоцимной активности было установлено в период интен-

сивного физиологического приспособления культур - в лаг-фазу (первые 4 

часа культивирования), затем была зафиксирована вторая волна уровня ак-

тивности в логарифмическую фазу, которая составляла 4-6 часов, и в стаци-

онарной фазе (8-24 часа) отмечали некоторое уменьшение признака. В мо-

нокультуре увеличение АЛА энтерококков носило более плавный характер, 

и изменялась в течение (4-20 часов), затем наблюдалось некоторое умень-

шение признака в стационарной фазе (20-24), в дальнейшем изменением 

АЛА не происходило.  

У штаммов с начальной низкой активностью появление АЛА ассоци-

ировалось с фазой медленного роста (1-3 часа), а дальнейшая динамика ха-

рактеризовалась резким подъемом в фазу логарифмического роста (4-5 ча-

сов) и выходом на плато (6-24 часа) в стационарную фазу. В контроле у эн-

терококков с низкими показателями АЛА существенных различий не 

наблюдалось. 

 Таким образом, сопоставление кинетических кривых уровня АЛА и 

развития бактериальных культур свидетельствует как о сопряженности экс-

прессии антилизоцимного признака с фазностью популяционного роста, так 

и об относительности влияния размера биомассы бактерий на уровень АЛА. 

Заключение 

 Изучение взаимосвязи между репродуктивной функцией энтерокок-

ков и антилизоцимной активностью до и после сокультивирования с про-

стейшими бластоцистами показало наличие взаимосвязи между экспрес-

сией признака и фазностью популяционного роста. Полученные результаты 

позволяют говорить, что продуцирование микроорганизмами антилизоцим-

ного фактора является скорее прерогативой стационарных, нежели активно 

делящихся бактериальных клеток. Установлена зависимость более медлен-

ного роста высокоактивных штаммов бактерий по сравнению с низкоактив-

ными. Это свидетельствует об интеграции антилизоцимного признака с фак-

торами, определяющими ингибирование развития бактериальной популя-

ции и контролирующими накопление биомассы бактерий. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ Г. ТОМСКА 

ОКСИДОМ УГЛЕРОДА 

 

Худякова Татьяна Алексеевна  

студентка 4 курса, Томский государственный университет, г. Томск 

 

Загрязнение атмосферы уже многие годы остается одной из наиболее 

важных проблем человечества. Это связано с тем, что в атмосферу посту-

пает огромное количество различных загрязняющих веществ, многие из ко-

торых оказывают вредное влияние на биосферу. Эти загрязнители прямо 

или косвенно наносит вред человеку, животным, растениям, строениям и 

технике, приводят к изменению климата. Несмотря на многочисленные ис-

следования в области охраны биосферы, до сих пор во многих районах эко-

логическая обстановка остается крайне неблагоприятной. Сложность изуче-

ния этой проблемы связано с тем, что формирование уровней загрязнения 

представляет собой сложный процесс, который плохо поддается моделиро-

ванию из-за влияния большого числа постоянно меняющихся факторов. К 

ним относят метеорологические условия, выбросы промышленных пред-

приятий и автотранспорта, строительство новых объектов, изменения транс-

портных потоков и т.п. Существенное влияние на рассеивание примесей в 

условиях города оказывают и градостроительные характеристики: высота 

застройки, ширина и направление улиц, зеленые массивы и водные объекты, 

которые образуют разные формы наземных препятствий воздушному по-

току. Часто приводят к возникновению особых метеорологических условий 

в городе, например, так называемый «остров тепла».  

Материалом для исследования послужили данные наблюдений Том-

ского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за 

период с 1993 по 2015 годы на 5 постах наблюдения за загрязнением (ПНЗ) 

атмосферы оксидом углерода: ПНЗ-2 (пл. Ленина), ПНЗ-5 (ул. Герцена 68а), 

ПНЗ-11 (ул. Пролетарская 8б), ПНЗ-12 (пос. Светлый) и ПНЗ-14 (ул. Лазо 

5/1). Пост наблюдения ПНЗ-12 находится в пос. Светлый, в северном 

направлении от Томска. Мониторинг загрязнения атмосферы г. Томска 

имеет длительную историю, результаты этих исследований опубликованы в 

различных источниках [1-7]. В данной работе исследуется динамика загряз-

нения атмосферы г. Томска оксидом углерода.  

Оксид углерода является веществом 4-го класса опасности. Оксид уг-

лерода (СО) или угарный газ не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, и явля-

ется высокотоксичное вещество. Высокие концентрации этого вещества мо-

гут вызвать тяжелые последствия, вплоть до паралича сердца. Также может 

вызывать расстройство высшей нервной деятельности. Оксид углерода по-

ступает в атмосферу в основном от сжигания твердых отходов, в результате 

выбросов промышленных предприятий, ГРЭС, ТЭЦ, в результате неполного 
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сгорания топлива, с выхлопными газами автомобилей. Концентрации ок-

сида углерода существенно возрастают вблизи автомагистралей.  

Для анализа динамики концентраций оксида углерода были построен 

график среднегодовых концентраций примеси, рис.1. Для большей нагляд-

ности концентрация оксида углерода выражена в долях соответствующей 

предельно-допустимой концентрации (ПДК).  

 В начале рассматриваемого периода концентрация оксида углерода 

не превышала ПДК на всех рассматриваемых постах. Наиболее высокий 

уровень загрязнения наблюдался на ПНЗ-5. Это объясняется расположе-

нием этого пункта наблюдений на пересечении проспекта Комсомольского 

и улицы Герцена с интенсивным автомобильным движением. Следует отме-

тить заметную синхронность в динамике концентраций на постах. Коэффи-

циенты линейной корреляции между рядами концентраций загрязнителей 

имеют значения от 0,78 до 0,86. Минимальная концентрация отмечалась в 

2005-2006 годах. Затем наметился рост концентрации на всех постах, этот 

рост продолжался до 2009 года. Концентрация на ПНЗ-11, ПНЗ-12 и ПНЗ-

14 даже превысила ПДК. Превышение ПДК наблюдалось и в 2012 году на 

ПНЗ-5. В последние годы концентрация оксида углерода вновь понизилась 

и в 2014-2015 годах не превышала 0,6 ПДК, что свидетельствует о невысо-

ком загрязнении атмосферы этим ингредиентом. 

 
Рис.1. Динамика загрязнения атмосферы г. Томска оксидом углерода. 
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Следует отметить, что такие перепады в изменениях концентраций ок-

сида углерода трудно сразу объяснить. Попытка связать это с объемами вы-

бросов от автотранспорта по г. Томску не увенчалась успехом. Возможно, 

это связано с тем, что объем выбросов определяется только по расходу топ-

лива. Кроме этого нужно изучить влияние метеорологических условий, ко-

торые также оказывают большую роль в процессах рассеивания атмосфер-

ных загрязнений. Данная задача не входила в цели данной работы. 

 Для изучения сезонных изменений концентрации оксида углерода 

были использованы среднемесячные концентрации за весь рассматривае-

мый период. Были построены графики изменения концентраций по месяцам 

года, рис.2. 

Изменения концентрации оксида углерода характеризуются своеоб-

разным сезонным ходом. Минимальные значения сезонного индекса наблю-

даются в переходные месяцы года: апрель и октябрь, максимум – в летние 

месяцы. Очевидно, это связано с возрастанием интенсивности движения ав-

тотранспорта в летние месяцы. 

 
Рис.3. Сезонный ход концентрации оксида углерода. 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИИ 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ФЕРАЗОНА 

 

Дж. Бобоев., Д.А. Азонов 

ГНИИ Питания Министерство промышленности и новых техноло-

гии РТ, Институт Биопрепаратов Академии сельхоз наук Министерство 

сельского хозяйства РТ, ЦНИЛ, ТГМУ им. Абуали ибн Сино. ) 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье приведены результаты исследования противовоспа-

лительных свойств растительного фито - БАД- а Феразона, обладающего ги-

погликемическими, гиполипи- демическими и антиоксидантными свой-

ствами. Проведенными исследованиями установлено, что Феразон в дозах 

0,25 и 0,35 г/кг оказывает. выраженный противовоспалительный эффект. 

Уменьшает повышенный проницаемость кожных капилляров на фоне внут-

рибрюшинного введения синьки Эванса у интактных животных и на фоне 

аллоксанового диабета. Кроме того, в аналогичных исследованиях при асеп-

тическом перитоните достоверно уменьшает количество асцитической жид-

кости в брюшной полости подопытных крыс.  

Ключевые слова. Феразон, асцитический жидкость, воспаления, про-

ницаемость, аллоксан, диабет. формалин. 

ANNOTATION 
The research has been conducted on the basis of the State Research Institute 

of Nutrition, Institute of Biopharmaceuticals of the Academy of Agricultural Sci-

ences of the Republic of Tajikistan, CSRL, TSMU named after Abu Ali ibn Sina. 

This article presents the results of studies of anti-inflammatory properties of plant 

phyto - BAD and Ferazona having hypoglycemic, lipid-lowering and anti-oxidant 

properties. Research evidence that Ferazon at doses of 0.25 and 0.35 g / kg has. a 

pronounced anti-inflammatory effect. Reduces the increased permeability of skin 

capillaries on the background of blue by intraperitoneal injection of Evans in in-

tact animals and on the background of alloxan diabetes. In addition to similar 

studies of aseptic peritonitis was significantly (P <0.001) reduces the amount of 

ascites in the peritoneal cavity of the experimental mice.  

Keywords. Ferazon, ascitic fluid, inflammation, permeability, alloxan dia-

betes formalin. 

 

Актуальность 

Многочисленными исследованиями установлено, что в развитие вос-

палительного процесса особое место отводится медиатором воспаления (ги-

стамину, серотонину, кининам и.т.д.),вазоактивным пептидам, протеолити-

ческим ферментам и особенно, гиалуронидазе (11, 7, 10, 13.15). Которые 

способствуют дестабилизации гистогематических барьеров, в результате 
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чего повышается проницаемость стенок капилляров (6. ). 

 Установлено, что частота осложнений при СД обусловлена наруше-

ниями тканевого метаболизма с масштабным повреждением микрокапил-

лярного русла органов, что приводит к формированию мультиорганной па-

тологии, в том числе микро- и макроангиопатий, энцефалопатий, наруше-

нии мозгового кровообращения (3).  

 Дефицит инсулина при СД приводит к нарушениям обмена углеводов, 

жиров и белков, провоцирует гипергликемию, инсулинрезистентность и 

энергодефицит, активацию синтеза активных форм кислорода (АФК), сво-

бодных радикалов и продуктов перекисного окисления липидов, т.е. форми-

рует патофизиологическую картину оксидативного стресса. Оксидативный 

стресс характеризуется интенсификацией процессов свободно-радикаль-

ного окисления на фоне снижения активности системы антиоксидантной си-

стемы, при этом АФК «атакуют» белки, липиды и нуклеиновые кислоты 

клеток и вызывают их окислительную модификацию (4.8.14). Поэтому глав-

ной задачей эффективной терапии и профилактики сосудистых осложнений 

СД является блокирование взаимообусловленных механизмов прогрессиро-

вания СД – сосудистых, метаболических и феномена оксидативного стресса, 

в связи с чем все большее внимание уделяется препаратам с антиоксидант-

ным действием. (5) 

При СД происходит нарушения иммунного статуса организма и разви-

тие патофизиологических изменение в том числе развитие ишемических, ги-

поксических явление, которое зависит от преимущественной активации 

субпопуляций Т-лимфоцитов, синтеза ими цитокинов различных типов и 

формирования «цитокинового каскада», а именно соотношения провос -па-

лительных и противовоспалительных цитокинов. (С. Супрун, 2013). 

 Таким образом, воспалительный процесс состоит из весьма сложных, 

но тесно взаимосвязанных компонентов, каждый из которых играет опреде-

ленную роль в патогенезе данного процесса. Установлено, что растительные 

средства, содержащие эфирные масла, флавоноиды, полисахариды (розовое 

и гераниевое эфирное масло, цикорий, топинамбур, девясил высокий и дру-

гие) обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами 

(1,2,9.12). В связи с этим нами было поставлено задача, изучить эффектив-

ность полисахаридного средства Феразона в отношении экссудативной 

фазы воспалительного процесса.  

Целью настоящего исследования явилось экспериментальное изуче-

ние противовоспалительных свойств, растительного полисахарид содержа-

щего БАД-а, «Феразон» при аллоксановом диабете.  

Материалы и методы исследования 

Влияние Ферусино-РК и Феразона на проницаемость капилляров кожи 

и при экспериментальном асептическом перитоните изучено на 40 белых 

мышах весом 20-22 г и 40 белых беспородных крысах весом 180-220 г. 

Экспериментальное животное были распределены на следующие 

группы;1. Контрольные -( которым внутрибрющинно вводили 3% раствор 
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синьки Эванса в дозе 30 мг/кг, 2. Контрольные (животные, которым за 7 

дней до введения индикатора проницаемости, внутрибрюшинно вводили 

10% раствор аллоксангидрата в дозе 30 мг/кг) 3-4-5, животные получавшие 

Феразон в дозах 0,15 -0,25 и 0,35 г/кг массы, внутрижелудочно за 40 мин до 

внутрибрюшной инъекции индикатора проницаемости. 6-7 животные, полу-

чавшие по вышеуказанной схеме Арфазетин-10%, 5мл/кг и бутадиен в дозе 

0,05г/кг. Через 7 дней на тех же животных изучали капилляро- укрепляющие 

свойства испытуемого средства на фоне аллоксанового диабета.  

Влияние испытуемых веществ на проницаемость брюшных капилля-

ров изучали на экспериментальной модели перитонита у белых крыс. 

Сущность метода заключается в следующем; Животным за 40 мин до 

внутрибрюшинной инъекции формалина (4 мл/кг 1,5% раствора) испытуе-

мые средства вводили внутрижелудочное из расчета 0,25-0,35 г/кг и бута-

диен в дозе 0,05 г/кг.  

Через 4 часа от начала введения формалина производили декапитацию 

животных и измеряли объем, накопленной асцитической жидкости в брюш-

ной полости подопытных животных и по количество полученной жидкости 

судили о характере действия изучаемых препаратов на проницаемость 

брюшных капилляров. Животным контрольной серии вводили 2 мл/кг 

массы 0,9% физиологический раствор. Статистическую обработку материа-

лов производили по ( Ойвин, 1962). 

Результаты и их обсуждения. Влияние Феразона на проницаемость 

капилляров кожи и при экспериментальном асците изучали на 40 белых мы-

шах весом 20-22 г.  

 Установлено, что у мышей контрольной группы время окрашива-

ния кожи лапки после нанесения ксилола наступило в среднем через 228,28 

± 1,96 секунд (Рис.1).  

 

 
Рис. 1.Влияние Феразона, Арфазетина и бутадиена на проницаемость 

кожных капилляров ( n=8) (1. Контрольные,2,3,4- Феразон в дозах 

(0,15,0,25 и 0,35 г/кг), 5-Арфазетин10%- 5 мл/кг, 6-Бутадиен 0,05 г/кг.  

 

Предварительное внутрижелудочное введение Феразона достоверно 
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(P< 0,001) уменьшали повышенную проницаемость кожных капилляров. 

Время окрашивания кожи лапки у мышей, получавших Феразон в дозах – 

0,25и 0,35 г/кг массы удлинялось на 51,5%, и 53,2%, а в серии получавших 

препараты сравнения Арфазетин и бутадиен по вышеуказанной схеме время 

окрашивания лапок удлинялась на 38,5% и 62%(рис.1). 

 При изучении влияния Феразона на проницаемость кожных капилля-

ров у аллоксан-индуцированных животных установлено, что время окраши-

вания лапок у контрольных животных достоверно ( Р< 0,05-0,001) укорачи-

вается не только по сравнению с животными получавших различные дозы 

Феразона но и по сравнению с контрольными (не получавших аллоксан) 

(Рис2.).Время окрашивания лапок у контрольных аллоксан- индуцирован-

ных животных по сравнению с контрольными (интактными) укорачивается 

на 63 секунды, что свидетельствует о значительном повышении проницае-

мости кожных капилляров на фоне аллоксанового диабета. 

 

 
Рис. 2.Влияние Феразона, Арфазетина и Бутадиена на проницаемость 

кожных капилляров ( n=8) Контрольные 1. без аллоксана.2 аллоксанинду-

цированные , 3,4,5- Феразон в дозах (0,15,0,25 и 0,35 г/кг), 6-Арфа-

зетин10%- 5 мл/кг, 7-Бутадиен 0,05 г/кг. 

 

У животных предварительно получавших Феразона в дозах 0,15,0,25 и 

0,35 г/кг время окрашивания лапок по сравнению с аллоксан-индуцирован-

ными контрольными животными, удлиняется на 45%, 60% и 64% соответ-

ственно, а по сравнению с (интактными) контрольными на 5,3%,16,2% и 

19,5% соответственно. В сериях получавших препараты сравнения Арфа-

зетин 10%, 5 мл/кг время окрашивания лапок удлиняется (по вышеуказан-

ной схеме) на 39,6% (1,9%), и Бутадиен 0,05 г/кг на 45% (5,3%). 

Таким образом, установлено, что испытуемое средства при обычном 
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введение синьки Эванса по эффективности уступал бутадиену. Однако на 

фоне аллоксановго диабета Феразон по эффективности превосходит анало-

гичные свойства бутадиена что, по всей вероятности, связано с антидиабе-

тическим свойствами Феразона. 

Изучение противовоспалительных свойств Феразона также проводи-

лось при экспериментальном асептическом перитоните на фоне внутрибрю-

шинного введения раствора формалина у здоровых и аллоксаниндуцирован-

ных животных. 

 Согласно данным приведенных в (рис.3), объем асцитической жидко-

сти через 4 часа от начало введения 1,5% раствора формалина у интактных 

контрольных составляло 2,2 ±0,05 мл, а у формалин+аллоксан индуциро- 

ванных 2,8±0,02 мл (рис.4). При экспериментальном формалиновом перито- 

ните у крыс опытных серии получавших Феразон в дозах 0,25 и 0,35 г/кг 

массы количество накопленной за 4 часа асцитической жидкости по срав- 

нению с контрольными уменьшалось в 2 и 2,2 раза, в сериях, получавших 

препараты сравнения Бутадиен более в 3 раза, а Арфазетин на 39,5 %.  

 

 
Рис. 3. Влияние Феразона, Арфазетина и бутадиена на проницаемость 

брюшных капилляров ( n=8) (1. Контрольные,2 Контрольные + аллоксан-

гид- рат 30 мг/в/б ,3,4,5 Феразон 0,15; 0,25;0,35 г/кг, 8-Арфазетин-10%, 5 

мл/кг, 9-Бутадиен 0,05 г/кг. 

 

 У формалина+ аллоксан индуцированных животных объем асцитиче-

ской жидкости по сравнению с интактными контрольными (Р≤0,001) досто-

верно увеличивается. В тоже время в сериях, получавших Феразон в дозах 

0,25 и 0,35 г/кг объем брюшинной жидкости по сравнению с контрольными 

аллоксаниндуцированными животными уменьшается на 57%, 64% соответ- 

ственно. Арфазетин введенный в дозе 5 мл/кг массы тела по эффективности 

незначительно уступал Феразону в дозе 0,25г/кг и уступал в дозе 0,35 г/кг. 

Бутадиен в дозе 0,05 г/кг на фоне аллоксанового диабета по эффективности 

уступал Феразону и Арфазетину ( рис.4.).  

 Феразон в дозе 0,35 г/кг массы при внутри- желудочном введение ока-
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зал более выраженный противовоспалительный эффект.Согласно получен-

ным результатам данная доза достоверно ( Р<0,001) снижает повышенную 

проницаемость кожных и брюшных капилляров как на фоне внутрибрю-

шинного введения синьки Эванса интактным животным, так и на фоне ал-

локсанового диабета. 

  

 
Рис. 4. Влияние Феразона, Арфазетина и бутадиена на проницаемость 

брющных 

капилляров на фоне аллоксанового диабета.( n=8) (1. Контрольные, 2. ал-

локсангидрат 30 мг в/б. 3,4,5 Феразон 0,15,0,25,0,35 г/кг, 6-Арфазетин-

10%, 5 мл/кг, 7-Бутадиен 0,05 г/кг. 

 

Таким образом полученные результаты свидетельствуют о том, что в 

результате аллоксанового диабета проницаемости кожных и брюшных ка-

пилляров по сравнению с животными не подвергших интоксикации ал-

локсаном достоверно (Р≤0,001) повышается. Феразон обладающим сахар 

снижающим действием в указанных дозах оказывает выраженный противо- 

воспалительный эффект, что по всей вероятности связано с биологически 

активными соединениями его состава в том, числе полисахаридами, флаво- 

ноидами, эфирными маслами обладающими антиоксидантными и мем-

брано- стабилизирующими и противовоспалительными свойствами.  
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По результатам исследования отмечается высокая эффективность и 

безопасность применяемого фитотерапевтического комплекса Витоман-

хилс, проявляющаяся в увеличение интравагинального латентного времени 

эякуляции, индекса преждевременной эякуляции, улучшением показателя 

качества жизни респондентов. Многокомпонентный состав Витоманхилса 

является перстективным субстратом для применения в сексопатологиче-

ской практике. 

Ключевые слова: преждевременная эякуляция, коморбидность, эрек-

тильная дисфункция, тревога, Витоманхилс, Пароксетин. 

 

PERSPECTIVES OF AYURVEDIC MEDICINES APPLICATION 

IN PATIENTS WITH PREMATURE EJACULATION 
 

D. Zhunko, I. Zhunko 

Our study showed that there is a high efficiency and safety in Vitomanhils 

phytot 

herapeutic complex. Intravaginal ejaculation latent time and index of prem-

ature ejaculation were increased during treatment that lead to improved quality of 

life. Multi-component composition of Vitomanhils is promising for use in sexo-

pathology practice. 

Keywords: premature ejaculation, comorbidity, erectile dysfunction, anxi-

ety, Vitomanhils, Parоksetin. 

 

Преждевременная эякуляция (ПЭ) является одним из самых распро-

страненных мужских сексуальных расстройств [2, с. 1392-1422; 7, с. 537-

544]. Одним из определений ПЭ является «постоянная или рецидивирующая 

эякуляция на фоне минимальной сексуальной стимуляции прежде чем чело-

век этого хочет». Преждевременная эякуляция - стойкое (наступающее бо-

лее чем в 50% случаев) наступление оргазма и эякуляции у мужчины до 

наступления оргазма у женщины, что приносит одному или обоим супругам 

психологическое и сексуальное неудовлетворение. ПЭ имеет код по МКБ-

mailto:dimazhu29@mail.ru
mailto:zhunki@mail.ru
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10 Р 52.4 и является достаточно частым заболеванием, которое диагности-

руют у 25-40% мужчин [7, с. 537-544; 8, с. 903-908]. 

Ранее главным критерием ПЭ считалось время до эякуляции (1-2 мин), 

однако последние гайдлайны от ЕSSМ (Европейского общества сексуаль-

ной медицины) предполагают больше ориентироваться на психологический 

дистресс партнеров, чем просто на время до эякуляции [2, с.2947-2964; 4, 5, 

с. 1874-1881; 8, с. 903-908]. 

Распространенность ПЭ в США среди мужчин в возрасте 18-59 лет 

около 21% [7, с.е77676], а у мужчин в возрасте 40 лет и старше варьирует от 

16 - 29%. Последующий анализ показал, что с возрастом частота ускоренной 

эякуляции не становится больше. При этом первичная и вторичная формы 

отмечены в 20,1 и 7,6% наблюдений соответственно [9, с. 565-573].  

Распространенность среди мужчин в Великобритании была оценена 

как 31% [9, с. 565-573]. ПЭ может быть постоянным или приобретенным 

состоянием, и связано со значительным отрицательным влиянием на се-

мейно-сексуальную гармонию. 

В Глобальном исследовании сексуальных отношений и поведения 

(GSSAB), включившем 13 618 мужчин из 29 стран, преждевременное се-

мяизвержение отмечено в среднем у каждого третьего респондента. При 

этом данное расстройство было самым частым сексуальным нарушением. 

Наибольшая распространенность ускоренной эякуляции (30,5%) зареги-

стрирована в странах Юго - Восточной Азии, а наименьшая (12,4%) в госу-

дарствах Среднего Востока [1, с. 2947-2969; 3, с. 1750-1756]. 

Консервативное лечение по поводу ПЭ представлено топическими 

кремами, техникой «сжатия», «старт/стоп», селективными ингибиторами 

обратного захвата серотонина (СИОЗС), которые, возможно, являются 

наиболее эффективными среди всех средств. Принцип действия СИОЗС ос-

нован на повышении концентрации серотонина в пре- и постсинаптических 

щелях и повышения его действия на соответствующие рецепторы [6, с. 

е77676]. 

 Несмотря на достаточно высокую эффективность этих препаратов, ос-

новной проблемой их широкого применения является зависимость группо-

вого разнообразия от времени приема (заблаговременный постоянный или 

разовый прием ИОЗС до полового акта), большое количество побочных яв-

лений. В последнее время, медицинским сообществом, с учетом принадлеж-

ности ИОЗС обсуждается вопрос, о компетентном назначении и примене-

нии пациентам с эякуляторным нарушением на фоне коморбидно протека-

ющем депрессивном синдроме [5, с. 1874-1881; 9, с. 565-573]. 

 Однако стандартов по лечению ПЭ до сих пор не существует. В связи 

с чем, продолжается подбор такой терапии, которая может обеспечить нор-

мальную длительность полового акта на фоне адекватной эрекции.  

Основным симптомом ПЭ является короткое латентное время интра-

вагинальной эякуляции. Таким образом, главным показателем эффективно-
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сти должно стать улучшение ИВЛЭ по сравнению с начальными показате-

лями. Для распознавания первичной ускоренной эякуляции достаточно 

данных анамнеза, указывающих на наличие обсуждаемого сексуального 

нарушения с момента сексуального дебюта, результатов анкетирования и 

измерения времени интравагинальной задержки семяизвержения от мо-

мента интроекции до экспульсии спермы <2 мин. 

В группу риска первичной преждевременной эякуляции могут попа-

дать пациенты с депрессией, что подтверждено уже в нескольких исследо-

ваниях. В единичных исследованиях заподозрена роль психотропных пре-

паратов (кокаина, героина, амфетамина и некоторых галлюциногенов) в раз-

витии приобретенного медикаментозно - индуцированного эякуляторного 

нарушения [5, с. 1874-1881; 9, с. 565-573]. 

Приобретенная форма ПЭ, может возникать у мужчин, перенесших 

травму спинного мозга, в связи с чем, подобные больные находятся под при-

стальным наблюдением неврологов, вертебрологов и нейрохирургов. По 

данным зарубежных публикаций, в среднем до 40% больных паркинсониз-

мом страдают указанным эякуляторным расстройством [1, с. 2947-2969]. 

Кроме того, бесплодие в паре при преждевременном семяизвержении может 

быть связано с ее ранним распадом по причине имеющегося сексуального 

нарушения [5, с. 1874-1881]. 

Вторичная ПЭ может быть ассоциирована эректильной дисфункцией, 

часто имеющая васкулогенную природу. При этом лидирующие позиции 

среди сосудистых факторов риска нарушений эрекции занимают: дислипи-

демия, артериальная гипертензия [3, с. 1750-1756]. 

Фитокомплекс Витоманхилс® является достаточно новым, но эффек-

тивным для лечения пациентов с сексуальной дисфункцией, и постепенно 

заполняет рынок США, Канады и Украины. Его многокомпонентный состав 

давно используется в аюрведической практике. 

 

Витоманхилс® капсула содержит (мг/капс): 

Название Количество в мг 

Женьшень индийский (Withania somnifera) 117,65 

Хлорофитум боривилианум 

(Chlorophytum borivilianum) 
39,20 

Спаржа посевная (Sparagus racemosus) 39,20 

Мукуна жгучая (Мucunа pruriens) 117,65 

Видари (Pueraria tuberosa) 39,20 

Гилрофила спиноза (Hylrophila spinosa) 39,20 

Мускатник душистый (Myristica fragrans) 9,80 

Урд (Vígna mungo) 39,20 

Мумие (Asphaltum) 39,20 

Слюногон лекарственный (Anacyclus 

pyrethrum) 
19,16 
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Женьшень индийский (Withania somnifera) является прекрасным тони-

ком для мужской репродуктивной системы, а Хлорофитум используют в ка-

честве натурального анаболического средства для развития силы и улучше-

ния физической формы, для повышения либидо и стимуляции половой 

функции у мужчин. Основными действующими веществами женьшеня яв-

ляются гликозиды (гинзенозиды), локализующиеся в листьях, черешках, 

стебле и в мелких придаточных корнях растения. Также в корне женьшеня 

в значительном количестве содержатся биологически активные полиацети-

лены. В корне растения найдены алкалоиды, крахмал, пектиновые и дубиль-

ные вещества, смолы, витамины С, В, фосфор, сера, макро- и микроэле-

менты и многие другие вещества. Спаржа посевная (Asparagus racemosus) 

является сильным антиоксидантом, природным тоником, афродизиаком. 

Мукуна жгучая (Мucunа pruriens) и Видари (Pueraria tuberosa) являются воз-

буждающими средствами, действуя на нервные окончания и стимулируя ли-

бидо, а также тонизируя организм в целом. Гилрофила спиноза (Hylrophila 

spinosa) усиливает половое влечение, улучшает эрекцию, действуя как нату-

ральный афродизиак. Мускатник душистый (Myristica fragrans) Обладает 

противовоспалительными, антиспазматическими, разогревающими, аналь-

гетическими, тонизирующими свойствами. Урд (Vígna mungo), обогащает 

организм микроэлементами (K, Ca, Mg, Mn, P, Cu, Fe, Zn и др.), богат вита-

минами группы С, B, D. Мумие (Asphaltum) является одним из лучших при-

родных средств, улучшающих минеральный обмен организма. Стимулирует 

работу всего организма, в том числе гормональную и половую системы. 

Слюногон лекарственный (Anacyclus pyrethrum) обладает укрепляющим, 

противовоспалительным, а также болеутоляющим и слюногонным дей-

ствием. Широко принимается при эректильной дисфункции. Обладает то-

низирующими и андрогенными свойствами.  

Витоманхилс® производится на основе современного биоактивного 

масла Гхи (Cow Ghee). Это уникальный экологически чистый продукт, по-

лученный без использования каких-либо добавок. Изготавливается по уни-

кальным аюрведическим рецептам из натурального молочного жира и от-

борного очищенного коровьего молока.  

Целью данного исследования является: оценка эффективности и без-

опасности приема фитотерапевтического комплекса Витоманхилс у мужчин 

с диагностированной преждевременной эякуляцией. В данном исследова-

нии мы изучали эффект Витоманхилса на интравагинальное латентное 

время эякуляции. Более того, мы оценили влияние этого фитокомплекса на 

ПЭ при помощи индекса преждевременной эякуляции (ИПЭ). 

Материалы и методы  

На базе Одесской областной клинической больнице проведено ком-

плексное обследование и лечение 79 пациентов, страдающих первичной 

преждевременной эякуляцией различной степени тяжести. Обследование 

включало: сбор сексуального анамнеза, оценка генитальных рефрексов пси-
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хоневрологического состояния по шкале Бекка и Спилбергера-Ханина, вы-

полнены биохимические (АЛТ, АСТ), бактериологические, ПЦР методы, 

УЗИ исследования органов мочеполовой системы. Методом слепого слу-

чайного отбора пациенты репродуктивного возраста были разделены на две 

группы. Средний возраст пациентов составил (31,41±1,85) лет. Достоверных 

различий по возрасту в изучаемых группах выявлено не было. До начала 

исследования и заполнения анкет, респонденты были ознакомлены с опре-

делением интровагинального латентного времени эякуляции и преждевре-

менной эякуляции, предложенными Международным Обществом Сексу-

альной Медицыны. 

Исследование проведено с обеспечением прав и свобод пациентов, 

предусмотренные Хельсинской деклорацией (Declaration of Helsinki) меж-

дународной конференции по гармонизации («International Conference on 

Harmonisation», ICH), и соблюдением стандартов надлежащей клинической 

практики (GCP). Данное исследование было 9-недельным, где пациентам 

первой группы (n=37) назначался постоянный прием фитокомплекса Вито-

манхилс по 1 капсуле дважды в сутки. Вторая группа (n=42) - контрольная, 

принимала cтандартную терапию, пароксетин 20 мг однократно в сутки. 

Листки информированного согласия были подписаны всеми респонден-

тами, участвовавшими в исследовании.  

Критерии включения 

В исследование включали пациентов, состоящие в устойчивых гетеро-

сексуальных отношениях, которые ранее не получали препараты Витоман-

хилс, Пароксетин, а также ингибиторы ФДЭ-5, с диагностированной пер-

вичной ПЭ, в соответствии с вышеприведенным определением. ПЭ у этих 

мужчин была в течение всей жизни, с момента их первого сексуального 

опыта, и имели сексуальные контакты с партнером на время начала иссле-

дования в течение хотя бы 6 мес. Перед исследованием пациенты заполняли 

дневники сексуальной активности в течение 4 нед. Пациенты должны были 

оставаться в стабильных отношениях с одним партнером, и должны были 

совершать не менее одного полового акта в неделю в течение всего лечения. 

Критерии исключения 

Исключали пациентов, имеющих сосудистые заболевания в анамнезе, 

включающие недостаточность кровообращения 3-4 класса (NYHA), ин-

фаркт миокарда или инсульт давностью менее 2 недели, жизнеугрожающие 

аритмии, нестабильную стенокардию, и т.д. в течение последних 6 мес. Па-

циенты с тяжелой степенью ПЭ обследовались на предмет хирургического 

пособия. 

Результаты исследования и их обсуждения 

На этапе обследования по шкале Бека выраженная депрессия выявлена 

у 7(8,9%), а высокая более 46 баллов степень тревоги по Спилбергера-Ха-

нину у 12(15,2%) пациентов. Все они направлены к профильному специали-

сту. С умеренной степенью и субдепрессивной выявлено 54(68,4%). Что ка-

сается, низкой и умеренной степени тревоги, она выявлена у 25(31,6%) и 
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18(22,8%) соответственно. У 17(21,5%) пациентов ПЭ сочеталась с эрек-

тильной дисфункцией, 9(11,4%) из которых имели органическую причину, 

сосудистую патологию. 

Таблица 1  

Динамика субъективных показателей в группах больных с преждевре-

менной эякуляцией до и после лечения, (М ± м) 
Группа Среднее 

ИВЛТ, 

мин 

Оценка 

тревоги по 

шкале 

Спилбе-

гера-Ха-

нина, 

баллы 

ИПЭ, баллы Международ-

ный индекс 

эректильной 

функции 

(МИЭФ-5), 

баллы 

Показа-

тель каче-

ства 

жизни 

EuroQoL 

(1990), 

баллы 

1 1,23±0,28 

2,62±0,87 

р<0,01 

38,82±1,58 

34,76±1,49 

р<0,001 

1,36±0,52 

1,87±0,87 

р<0,01 

19,01±0,89 

22,71±1,04 

р<0,001 

4,65±0,23 

2,39±0,12 

р<0,001 

2 1,31±0,27 

3,02±1,25 

р<0,001 

35,36±1,66 

28,55±1,41 

р<0,001 

1,29±0,71 

1,95±0,44 

р<0,001 

19,77±0,93 

22,63±1,03 

р<0,02 

4,51±0,22 

1,91±0,09 

р<0,001 

Примечание: 

 в числителе приведены данные до лечения, в знаменателе - после лече-

ния. 

 

За время исследования побочных эффектов не наблюдалось, а показа-

тели АЛТ и АСТ были в пределах референтных значений. О тяжелых состо-

яниях или случаях выхода из исследования не сообщалось. 

Начальное ИЛВЭ (среднее ± СО) для пациентов, рандомизированных 

на группы 1 и 2 составляли 1,23±0,28 мин и 1,31±0,27 мин соответственно. 

В конце лечения ИЛВЭ повысилось до 2,62±0,87 и 3,02±1,25 мин соответ-

ственно. Амплитуда повышения ИЛВЭ достигла статистически достовер-

ной разницы.  

Большинство обследуемых с ПЭ на начальном этапе находились в со-

стоянии дистресса, тревоги и субкомпенсированной депрессии, что приво-

дило к сексуальной дисгармонии и снижению социальной адаптации в це-

лом. После проведенного лечения отмечено, что в результате приема ИОЗС 

снизился уровень тревоги по шкале Спилбергера-Ханина на19,25±0,52% 

(р<0,001) по сравнению с группой принимающей фитокомплекс на 

10,51±0,49% (р<0,001). Согласно полученным данным опросника МИЭФ-5 

наблюдалось достоверное снижение среднего балла в 1 и 2 обследуемых 

группах 19,46±0,87% (р<0,001) и 14,46 ±% (р<0,02) соответственно. Более 

выраженная положительная динамика субъективных данных согласно того 

же опросника отмечена в 1 группе, что свидетельствует о значительном вли-

янии компонентов фитокомплекса Витоманхилс на эректильную составля-

ющую полового акта. 

Во второй группе, наблюдалось наиболее выраженное снижение ИПЭ 
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по сравнению с 1 группой: (1,95±0,44) баллов против (1,87±0,87) баллов со-

ответственно, (Р1-2<0,001).  

Применение предложенной терапии ПЭ в группах достоверно повли-

яло на показатель качества жизни согласно данным опросника EuroQoL 

(1990г.), с более выраженной динамикой у пациентов первой группы 

(р<0,001), что вероятно обусловлено улучшением качества адекватных 

эрекции у данных респондентов. Представленная эффективность лечения в 

первой группе, отсутствие побочных эффектов и сложный состав аюрведи-

ческого комплекса, предполагает увеличение дозы Витоманхилса, с целью 

более раннего выраженного эффекта. 

ВЫВОДЫ 

1. Широкая распространенность ПЭ среди мужчин репродуктивного 

возраста 21-29%, способствует снижению сексуальной гармонии в паре. 

Наличии коморбидной патологии у данных больных, предполагает осу-

ществление проактивной диагностики преждевременного семяизвержения 

врачами общей практики, кардиологами, психоневрологами, с дальнейшим 

консультированием врачом - урологом, сексопатологом. Подобный междис-

циплинарный подход позволяет достичь максимальной эффективности ле-

чения и восстановления качества жизни больных. 

2. Витоманхилс является эффективным альтернативным методом ле-

чения ПЭ, как было показано в исследованиях, а адекватная, стойкая эрек-

ция является залогом уверенности в себе, повышения самооценки и нор-

мальных отношений между партнерами. Доказана долгосрочная эффектив-

ность курсового режим приема фитокомплекса не менее 8-9 недель по 1 к. 

дважды в сутки. 

Таким образом, использование фитотерапевтического комплекса Ви-

томанхилс в повседневной практике профильных специалистов, является 

альтернативным методом лечения ПЭ, а наличие многокомпонентного со-

става комплекса, предполагает его дальнейшее изучение у больных, состо-

ящих в дисгармоничных отношениях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности восстановления 

аборигенной пастушьей собаки Тувы - тувинской овчарки, методы селекци-

онной работы с оставшимся поголовьем в современных условиях. 

Ключевые слова: пастушья собака, аборигенная порода, Тува, тувин-

ская овчарка, восстановление породы. 

Abstract: This article discusses the possibility of recovering of a native 

shepherd's dog of Tuva - the Tuva sheep-dog, methods of breeding work with the 
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К отечественным аборигенным собакам, на сегодняшний день, отно-

сятся, как признанные породы, получившие мировую известность и попу-

лярность -кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, южно-русская ов-

чарка, так и довольно небольшие породные группы-бурят-монгольский вол-

кодав и тувинская овчарка, находящиеся на сегодняшний день в стадии сво-

его становления [3]. Если бурят-монгольский волкодав породная группа, ко-

торая своей популярностью завоевывает все большее пространство и не 

только в республике Бурятия, но и по всей России, то Тувинская овчарка, 

пока еще, довольно малочисленная группа собак, переживающая второе 

рождение после многих лет уничтожения и вымывания породных качеств. 

Безответственное отношение к данной породной группе привело к тому, что 

в самой республике Тыва, эта уникальная собака почти совсем исчезла и 

найти ее можно, лишь на дальних пастбищах, далеко в горах.  

Тувинская овчарка, по мнению исследователей и животноводов-старо-

жилов, всегда находилась рядом с пастухом и тувинской лошадью. Совсем 

недавно, в середине 20 века, эти собаки были обычны в Тыве. Называли их 

«кадырчы ыт», что в переводе с тувинского означает «сторожевая собака». 

Тувинские собаки были довольно универсальны, они пасли скот, охраняли 

его от волков, сторожили имущество пастухов, принимали участие в охоте 
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[1]. В связи с этим, раньше на пастбищах обитали собаки трех типов. Пер-

вый тип, это очень большая собака с клоками спутанной шерсти на хвосте и 

ушах. Собак такого типа обычно называли «тас», что переводится, как 

«гриф». Они всегда действовали в границах стойбища, имели голоса очень 

низких регистров, сторожили стоянку и все имущество, которое на ней 

находилось. В ночное время суток эти собаки обходили дозором границы 

стоянки. Рано утром их можно было увидеть сидящими на «пограничных» 

холмах вокруг стойбища. Второй тип - пастухи, эти тоже, в основном круп-

ные и похожи на мастифа собаки. Часто с рыжими или коричневыми подпа-

линами над глазами (четырехглазые), так же имеющие подпалины на жи-

воте, лапах, щеках. В Тыве их называли «костуки». Третий тип - охотничьи 

собаки, более легкие, подвижные. С закрученным в кольцо хвостом, с белой 

грудью или шеей «мойнаки», с не очень длинной шерстью. Собак этого типа 

тувинцы часто называли птичьими именами, такими, как «хартыга» - сокол, 

или «эзир» - орел. Если кто-то приближался к стойбищу, вместе с другими 

собаками они встречали чужака лаем и провожали его далеко за пределами 

стоянки. Собаки первого типа при этом оставались сидеть на границе охра-

няемой территории. Каждый тип собак имел свое функциональное предна-

значение [2]. Сегодня собак третьего типа используют для восстановления 

породной группы Тувинских овчарок в Московском Питомнике «Монгун-

Тайга». Но восстановление породной группы процесс кропотливый и тру-

доемкий. 

В конце 50- годов 20 столетия кочевое население Тывы переселялось 

в поселки. В этих условиях собаки из нескольких стойбищ собирались на 

ограниченной территории в очень больших количествах и несмотря на уни-

кальность качеств отдельных особей, их стали уничтожать, не ведя при этом 

никакого направленного отбора. В сельских советах в то время существовал 

даже план по отстрелу собак. Эти события привели не только к уменьшению 

количества Тувинских овчарок, но и к потере части лучшего племенного по-

головья. Негативную роль в уничтожении аборигенных собак сыграло и то, 

что в поселках появились мелкие помесные и беспризорные собаки, приве-

зенные приезжими из разных городов страны. Также отрицательным факто-

ром в снижении возможности получить породных щенков, явилось и то, что 

пастухи кастрировали своих кобелей, чтобы они не уходили далеко от стой-

бища, к течным сукам на соседние стоянки. В наше время сокращение и так 

малочисленного поголовья тувинских овчарок связано еще и с процвета-

нием воровства домашнего скота. Хорошо работающих охранных собак 

воры просто травят, разбрасывая специальные приманки, которые раньше 

использовали для борьбы с волками. Тувинские овчарки, как аборигенные 

собаки, примитивного разведения, ведут полудикий образ жизни и в основ-

ном, заботятся о своем проживании сами: охотясь на мелкую живность, мы-

шей, сурков, сусликов. 

При скудном питании генетически заложенные признаки крупного ро-

ста и массивности телосложения не могут проявиться в достаточной мере. 
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Поэтому в Тыве сейчас, как и в Московском питомнике «Монгун-Тайга» 

преобладают собаки второго, промежуточного типа. Этому так же способ-

ствовало и снижение общей численности аборигенных собак, так как стало 

очень трудно подобрать однотипные пары для получения высокопородного 

потомства. Надо отметить, что щенки у тувинских овчарок рождаются 

только один раз в год, в самое трудное время, в период с декабря по февраль. 

Количество щенков в помете редко когда бывает 4-5, а до лета доживает 1-

2 щенка. При восстановлении поголовья тувинских овчарок надо отметить 

такое характерное качество этой породной группы, когда при содержании 

вместе нескольких сук наступление течки у одной из них окажется пуско-

вым механизмом наступления течки и у других.  

С целью выявления поголовья породных особей Тувинской овчарки в 

ряде кожуунов республики Тыва был проведен их учет, который дал следу-

ющие результаты: 

1. Бай-Тайгинский кожуун республики Тыва расположен на западе, 

граничит с республикой Алтай. Центр Бай-Тайгинского кожууна - село 

Тээли. В семи сумонах удалось выявить 4 собаки, которые по внешнему 

виду соответствуют стандартам породной группы. 

2. Барун-Хемчикский кожуун соседствует с Бай-Тайгинским кожуу-

ном, с административным центром в селе Кызыл-Мажалык. В данном кожу-

уне породных собак выявить не удалось. 

3. Дзун-Хемчикский кожуун, еще называется Чоон-Хемчик. Админи-

стративный центр кожууна город Чадаан. В этом крупном кожууне выяв-

лено 3 породных собаки, при этом в самом райцентре собак нет, все собаки 

выявлены в чабанских стоянках. 

Несмотря на то, что учеты проводились далеко не во всех кожуунах 

республики, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в Тыве поголо-

вье тувинской овчарки ничтожно мало, в трех обследованных кожуунах вы-

явлено 7 особей. 

Нужна государственная программа по целенаправленному разведе-

нию нашей отечественной породы. Для решения этого вопроса, глава реги-

она Шолбан Кара-Оол предложил создать специальный «Фонд возрождения 

и защиты древней породы собак - тувинская овчарка». В ближайшее время 

он намерен провести рабочую встречу по этому вопросу с учеными генети-

ками республики, которые занимались исследованиями данной породы и 

предпринимали меры по разведению собак. Но этот фонд пока еще не рабо-

тает. 

Так же необходимо ввозить в республику высокопородных собак из 

Московского питомника «Монгун-Тайга», это позволит не только обновить 

имеющуюся в республике кровь, но и увеличит поголовье породистых со-

бак. Чтобы не произошло вымывание привозного племенного материала, 

необходима организация и создание государственных питомников по воз-

рождению породы тувинская овчарка. Ускорила бы решение данной про-

блемы так же стерилизация местных помесных кобелей, но не все хозяева 



32 

дадут разрешение на это, поэтому чистокровное поголовье нужно макси-

мально оградить от общения с беспородными собаками. Возможно этому 

способствовало размещение породного поголовья на отдаленной чабанской 

стоянке, например. На Ак-Шате в Дзун-Хемчинском районе, очень удобном 

месте для разведения тувинских овчарок, где собаки себя чувствовали очень 

комфортно в своей естественной среде. Место это удобно еще и тем, что там 

вблизи нет беспородных собак. 

Уже на базе вновь созданных питомников необходимо будет органи-

зовать племенной подбор. Как наиболее сложный, важный и эффективный 

зоотехнический прием, который позволит систематически совершенство-

вать поголовье породной группы в целом. В работе по сохранению и восста-

новлению тувинских овчарок необходимо использовать оба типа подбора, 

как однородный (гомогенный), так и разнородный (гетерогенный), но ос-

новной упор нужно сделать все-таки на гомогенный подбор, как основан-

ный на давно установленном зоотехническом правиле - «лучшее с лучшим 

производит лучшее». В работе с поголовьем тувинских овчарок гомогенный 

отбор позволит сберечь, закрепить и по возможности усилить в потомстве 

желательные ценные наследственные служебные и племенные качества. 

Учитывая, что племенной материал, который придется использовать в дан-

ной селекционной работе, ограничен, обойтись одним гомогенным методом 

не получится, поэтому не надо сбрасывать со счетов и гетерогенный способ, 

который позволит в течение ближайших поколений устранить серьезные не-

достатки, полученные от беспородных и помесных собак, а так же улучшит 

жизнестойкость и плодовитость. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для восстанов-

ления, сохранения и преумножения породной группы аборигенных собак - 

Тувинская овчарка, необходима целенаправленная, кропотливая, разносто-

ронняя селекционная работа, подкрепленная государственной программой. 
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Социально-экономические преобразования последних десяти лет, от-

разившиеся в виде изменений способов распределения и использования ре-

сурсов и моделей мотивации, целей и средств экономического развития, 

стали причиной существенных трансформаций социально-трудовых отно-

шений на российских предприятиях. Отношение к работнику как к неисчер-

паемому ресурсу, «винтику» большого механизма, характерное в прошлом 

для большинства российских компаний, начинает меняться, в результате 

чего человек в технократической структуре приобретает доминирующую 

роль. В целях достижения баланса и, более того, синергии между стратеги-

ческими задачами высшего управленческого звена и внутренними челове-

ческими ресурсами, руководители крупных компаний ставят перед собой 

задачу по пересмотру подходов к управлению на предприятии и развитию 

концепции «мягкого управления» и «сверхгибкой трудовой модели».  

Вместе с тем, как замечает Соболев Э.Н., формирующаяся «сверхгиб-

кая» трудовая модель обладает потенциалом неопределенности в части дол-

говременных стратегических последствий ее развития [1;6]. С одной сто-

роны, подобные трансформации в социально-трудовой сфере открывают 

перспективный путь к отношениям эффективной занятости и качественно 

новому стилю управления, отвечающему стандартам наиболее развитых со-

временных экономик, с другой стороны, последствия необоснованного рас-

ширения пластичности могут быть разрушительны, если выбираются заве-

домо деструктивные способы деятельности. 

Следствием гибкости является возникновение неформальных практик, 

что следует расценивать как фактор риска, который требует управления, по-

этому необходимо выстраивание зрелой ценностной основы трудовых от-

ношений. Отправной точкой успешной трансформации внутренней среды и 

внутрифирменного взаимодействия на крупных промышленных предприя-

тиях может выступить корпоративная культура.  

Под корпоративной культурой градообразующего предприятия пони-

мается уровень развитости/зрелости взаимодействия членов производствен-

ного коллектива, культивирующих ценности и нормы предприятия, облада-

ющих рядом качеств (ответственность, ориентация на коллективное начало, 

профессиональная квалификация, компетентность, мастерство), располага-

ющих знанием технологических основ и способов организации совместной 

деятельности по достижению стратегических целей.  
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Корпоративная культура формируются под воздействием ряда факто-

ров. Факторы внешнего контекста включают качество и направленность за-

конодательных условий, наличие возможностей использования наилучших 

доступных технологий (best available technologies), характер государствен-

ной политики в отношении развития отрасли. Внутренний факторный кон-

текст формируют цели и стратегии предприятия, масштабность и публич-

ность деятельности, потенциал сотрудников, их способность качественно 

выполнять поставленные задачи.  

Одна из наиболее фундаментальных проблем заключается в том, что в 

социологии управления пока не сложился механизм регулирования факто-

ров внешней и внутренней среды, обеспечивающий заданный (оптималь-

ный) уровень развитости/зрелости взаимодействия членов производствен-

ного коллектива. В результате формирование корпоративной культуры про-

исходит в условиях отсутствия понимания закономерностей регулирования 

этого сложного по структуре и содержанию явления. Перевод корпоратив-

ной культуры на более высокий уровень требует наличия механизма специ-

альной регуляции.  

Исходной предпосылкой для разработки регулятивного механизма яв-

ляется сформированная у менеджеров социально-технологическая куль-

тура. Условиями для ее формирования могут стать: 

– знание научно-обоснованных представлений о содержании соци-

альных технологий и их возможностях; 

– критическая оценка среды на основе ее рефлексивного восприятия; 

– рациональный подход к деятельности (восприятию среды); 

– способность и готовность к нестандартному видению ситуации 

(нешаблонность мышления); 

– постоянное саморазвитие, преодоление собственных предубежде-

ний и иллюзий; 

– способность к самоорганизации и саморегулированию, автоном-

ность;  

– самореализация и самоактуализация личности. 

 Формирование корпоративной культуры представляет собой регуля-

тивный механизм последовательной реализации социальных технологий. 

Его регулирующая сущность связана с тем, что способы взаимодействия, 

задаваемые культурными предпосылками, должны соответствовать посто-

янно изменяющимся вызовам среды, требованиям внешних и внутренних 

клиентов, предполагает активный анализ нормотворческой деятельности, 

задающей условия развития культуры взаимодействия (стратегического, 

функционального и операционного). При этом стоящие перед персоналом 

задачи не являются рутинными и узкоспециализированными, обладающим 

предсказуемым и структурированным содержанием, а, напротив, являются 

комплексными, кросс-функциональными и зачастую требуют нестандарт-

ных, творческих решений, особенно на стыке интересов представителей раз-

личных функциональных направлений. 
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Механизм формирования корпоративной культуры градообразу-

ющего промышленного предприятия в нашем понимании представлен 

тремя технологиями:  

1) диагностики наличия системы теоретико-методологической подго-

товки к формированию корпоративной культуры, полноты представлений о 

сущности труда, ведущих к смене управленческих парадигм от авторитар-

ным к мягким;  

2) корпоративного поведения, обеспечивающего интегральное един-

ство ценностно-смысловых комплексов организации социальных и произ-

водственно-технологических процессов предприятия, определяющего его 

внутреннюю среду и идентифицирующего предприятие во внешней среде;  

3) взаимодействия технической (жесткой, твердой системы) и соци-

альной (гибкой, настраиваемой) подсистем, задающего траектории буду-

щего движения предприятия и обеспечивающего конкурентоспособность в 

ситуации рисков (неопределенности целей и результатов).  

Технология диагностики и мониторинга предполагает декомпози-

цию структурных компонентов корпоративной культуры до эмпирических 

императивов (операционных показателей). Первичная идентификация пока-

зателей каждого компонента осуществляется на основе проведенного теоре-

тико-методологического анализа с последующим выявлением новых пока-

зателей в рамках цикла мониторинга.  

В методологическом плане диагностирование уровня развития куль-

туры способствует «сдвигу проблем» оценки эффективности регулирования 

участников координации совместной деятельности и открывает возмож-

ность прогнозного проектирования и технологии форсайта через развитие 

человеческого капитала. 

Проводя культурную диагностику социально-психологического кли-

мата, ценностных позиций персонала удовлетворенности ими совместной 

деятельностью, можно не только проанализировать сложившиеся производ-

ственные отношения в коллективе, его социально-психологический потен-

циал, но и применить такие технологические процедуры, которые позво-

лили бы социально-психологически консолидировать членов коллектива, 

выстроить референтные отношения в нем. Регулирующий аспект техноло-

гии проявляется в получении наилучших поведенческих примеров для каж-

дого вида деятельности и последующем распространении лучшей практики 

внутри компании.  

Технология корпоративного поведения, отвечающего идеологии 

операционной эффективности, направлена на определение явных и неяв-

ных поведенческих паттернов, ведущих к раскрытию потенциала и мас-

штабному вовлечению всех сотрудников в процесс непрерывных улучше-

ний. Далее осуществляется декларация норм и оптимальных способов пове-

дения остальным членам организации. Технология охватывает весь спектр 

способов организации социальных, управленческих и технологических про-

цессов. 
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Содержание труда на промышленном предприятии складывается из 

четырех основных компонентов: предметное содержание (вид деятельно-

сти); квалификация; характер труда (умственный, физический); место в 

управлении производством. Корпоративное поведение определяет, с одной 

стороны, синтез социальных норм и экспектаций (ожиданий) в отношении 

компонентов труда и корпоративных ценностей, а с другой – свойств (ка-

честв) личности, сочетающихся с профессионализмом, набором компетен-

ций, квалификацией, общечеловеческими потребностями и личными ценно-

стями сотрудника.  

Раскрытию потенциала сотрудника способствует его собственная мо-

тивация к творческой деятельности и потребность в ней, а с другой – нали-

чие условий реализации потребностей, или восприятие содержания своего 

труда. Важным условием раскрытия потенциала сотрудников предприятия 

является высокая культура мышления, постоянное расширение профессио-

нального кругозора и высокая инициативность. Креативность работников, 

самоусиление новаторских и нестандартных подходов обеспечивает свое-

временный ответ на проблемные ситуации в условиях изменяющихся внеш-

них и внутренних обстоятельств. 

Основными инструментами выстраивания технологии корпоратив-

ного поведения с учетом имеющихся в компании лучших практик могут 

быть: 

– встраивание системы управления на основе ценностей (management 

by values, MBV) в систему управления по целям (management by objectives, 

MBO); 

– установление соответствия между верхнеуровневыми ценностями, 

личными ценностями сотрудников и индивидуальными задачами работ-

ника; 

– создание логического каскадирования ценностей от более высоких 

уровней управления к более низким;  

– мотивация работников на непрерывное повышение личной эффек-

тивности и достижение высоких результатов труда, развитие деловых ка-

честв посредством установления взаимосвязи между результатами деятель-

ности работника и индивидуальным планом его развития; 

– поощрение креативного видения, стимулирование и поощрение 

инициативы; 

– создание открытости к переменам и максимально слаженной работе 

в команде, формирование нового отношения сотрудников к работе с пози-

ции ответственности; 

– открытый диалог и создание поддерживающей внутренней среды. 

Технология взаимодействия подсистем предприятия предполагает 

выстраивание системы процессов, обеспечивающих непрерывное функцио-

нирование предприятия. 

Процесс - категория философского дискурса, характеризующая сово-
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купность необратимых, взаимосвязанных, длительных изменений, как спон-

танных, так и управляемых, как самоорганизованных, так и организуемых, 

результатом которых является некое новшество или нововведение [2]. 

Под бизнес-процессом понимается цепь логически связанных повто-

ряющихся действий, в результате которых используются ресурсы предпри-

ятия для переработки объекта (физически или виртуально) с целью дости-

жения определенных измеримых результатов или продукции для удовлетво-

рения внутренних или внешних потребителей [3]. 

Необходимость регулирования задается целями обеспечения результа-

тов процесса трудовой деятельности в виде продукта требуемого качества; 

поставляемого в заданные сроки; в необходимом количестве; с наимень-

шими трудовыми, материальными и энергетическими затратами; в соответ-

ствии с заданными технико-экономическими и иными показателями произ-

водства и качества продукции; с соблюдением правил техники безопасности 

и требований законодательства. 

Минимально необходимый набор нормативной документации, обес-

печивающий стабильное управление процессами производственного пред-

приятия предполагает наличие: 

– документов, регламентирующих организацию и выполнение техно-

логических процессов, нормирование и учет расхода материальных ресур-

сов, анализ выполнения технологического процесса и принятие управленче-

ских решений, порядок и методы контроля технологического процесса и 

производимой продукции; 

– необходимого оборудования, требований по его эксплуатации; 

– основных и вспомогательных материалов и требований к ним; 

– подготовленного персонала и требований к его квалификации. 

По мнению исследователей заводской социологии советского пери-

ода, все процессы подразделяются на планируемые и спонтанные [4; 91-93]. 

Планируемыми процессами в социальной организации промышленного 

предприятия являются социальные процессы на предприятии, обеспечива-

ющие достижение заранее фиксированной цели в определенные сроки пу-

тем применения заданных средств. Спонтанные процессы, напротив, пред-

ставляют собой социальные процессы на предприятии, протекающие само-

произвольно, под действием множества факторов и имеющие своим резуль-

татом не фиксированное заранее организацией (обществом) значение (функ-

цию) в отношении организации. 

На наш взгляд, планируемые процессы имеют более формальную при-

роду, спонтанные же можно классифицировать как неформальные прак-

тики. По замечанию О.Н. Юрковой, неформальные практики могут быть по-

тенциально конструктивными и деструктивными и применяться как для 

компенсации изживших себя норм, с одной стороны, так и для игнорирова-

ния норм в личных или групповых интересах коррупционного характера [5]. 

Таким образом, технология взаимодействия подсистем промышлен-
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ного предприятия состоит в оптимальном соотношении формальных прак-

тик, основанных на жестком нормативном регулировании, иерархической 

форме взаимодействия, способных противостоять неблагоприятным факто-

рам внешней среды и неформальных практик, основанных на мотиваци-

онно-потребностном аспекте личности, формирующих готовность и созна-

тельную активность членов коллектива к творческим преобразованиям и 

инновациям. Таким образом, культура возникает от аффективно-норматив-

ного к ценностно-рациональному регулированию производственных отно-

шений.  

Таким образом, процесс разработки и реализации технологий форми-

рования корпоративной культуры можно представить как процесс проекти-

рования условий, непосредственно и опосредованно влияющих на характер 

внутренней среды и осуществляющих функции мягкого управления на 

предприятии. 
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В истории западной цивилизации германская нация занимает особое 

место. Раздробленные племена вдруг собравшись ради одной великой цели 

предъявляют претензии на роль наследника рухнувшей Римской империи. 

Объединившись в конце 18 века, в 19 веке Германия превращается в мощ-

ную нацию, дважды, уже в 20 веке, пытавшуюся подчинить мир своей мечте 

о мировом господстве. Видимо призрак Священной Римской империи сму-

щал немецкие умы, а Фридрих Барбаросса довел эту навязчивую идею до 

верхнего предела. В последствии рейх будет долго воплощать эту мечту – 

идеал, который они надеялись достичь в будущем. Это, вероятно, является 

важным для формирования национального немецкого самосознания. Для 

немецкой истории большое влияние имело учение монаха Лютера, который 

провозглашал полную свободу христианина в обращении к Богу. Лютер 

стал также утверждать, что бунт против установленной власти является бун-

том против самого Бога, что все подданные должны беспрекословно подчи-

няться власти, установленной Богом. Это положение несомненно повлияло 

на сознание немцев в течение долгого времени. 

Собкор немецкого журнала «Эксперт» Сумленный С. в своей книге 

«Немецкая система. Как устроена Германия» назвал немцев педантичными 

романтиками. Затрудняюсь определиться с первой частью, но что касается 
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романтики немецкой, то сильно в ней сомневаюсь. Как можно с этой сто-

роны думать об агрессивной нации, которая примерно со средних веков 

находилась в непрерывных европейских битвах; которая в своих интересах 

развязала обе мировые войны, а в нашей современности объединила Европу 

под своей гегемонией. Правда в истории Германии был период романтиче-

ских настроений и высокой культуры, когда возникал интерес к националь-

ному прошлому, фольклору, традициям, стремлению создать универсаль-

ную картину мира. Но вот что пишет Жак Дроз в своей небольшой бро-

шюрке «История Германии»: «… немецкая интеллигенция сумела создать 

гуманистическую культуру, которой гордилась Германия 18 века. Но эта 

культура развивалась вне государства, где ей не было места. И поэтому про-

изошло разделение культуры и политики, что стало решающим для всей ис-

тории современной Германии. Светлые умы безразличны к национальной 

политике, оставляя ее полностью во власти компетентных учреждений, а 

сами размышляют о мировых и космополитических проблемах.» 

Что же мы можем увидеть в немцах в наше время? Рассмотреть наци-

ональный характер любого народа очень сложно. Я несколько раз был в Гер-

мании, Австрии, Швейцарии, общался с разными людьми, но, конечно, 

этого недостаточно, чтобы понять «чем дышит народ». Для этого надо по-

жить в Германии, поработать там, узнать сельскую жизнь, их нравы, тради-

ции, привычки, стремления, изучать эту тему, которую в данной работе я 

могу приблизительно изложить лишь на основании печатных изданий. 

Всем нам известны термины – «немецкий порядок», «немецкая пунк-

туальность», «немецкая исполнительность и дисциплина». И в то же время 

часто наблюдается смешение, казалось бы, несовместимых вещей. Соблю-

дение законов и частота их нарушений; настороженность к иностранцам – и 

объявление толерантности; любовь к здоровому образу жизни – и поедание 

жареного мяса с картофелем; немец может купить дорогущий дизайнерский 

диван, а затем в соседнем магазине выбирать сыр подешевле. Эта черта ха-

рактера присуща немцам с давних времен, хотя, что касается последнего 

примера, то так же поступают и некоторые русские. 

Другая непривычная для современного русского черта немецкого ха-

рактера – ярко выраженная склонность немцев к коллективизму. Она начала 

проявляться у немцев еще в первой половине 19 века, когда рост националь-

ного самосознания заставил их искать пути создания общественных органи-

заций, сплачивающих раздробленное немецкое общество после наполеонов-

ских войн. Теперь в каждой немецкой деревне есть спортивный союз, кото-

рый регулярно участвует в соревнованиях соответствующей лиги. Очень ча-

сто немец является членом сразу нескольких общественных организаций – 

политических, в благотворительных союзах, церковных общины, клуба лю-

бителей хождения по горам. Это членство в союзах сохраняется до старости. 

Во время прогулки по парку можно увидеть, как навстречу стремительно, 

как мотопехотный батальон в наступлении, выдвигается группа из десятков 

сосредоточенных немецких пенсионеров, членов союза «северной ходьбы» 
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с лыжными палками в руках. 

Германия –приятная и интересная страна, благожелательно относяща-

яся к иностранцам – особенно если они не собираются поселяться здесь 

навсегда. Любой немец поможет туристу найти дорогу и даст необходимые 

сведения. Несмотря на небольшую площадь (по меридиану – 800 км; по па-

раллели – 600 км), в ней есть самые разные ландшафты и богатое культурное 

наследие. Связность Германии удивительна. Любой городок страны под-

ключен к единой транспортной сети – и если до него сложно добраться по 

железной дороге, то на автомобиле это можно сделать легко, огромное ко-

личество придорожных кафе и ресторанов с отличным качеством обслужи-

вания делают Германию идеальной страной для автомобильного туризма. 

Обустраивание окружающей территории – это еще одна страсть 

немецкого национального характера. «Если вы взбираетесь на вершину 

немецкой горы, продираетесь через дикий лес, то можете быть уверены: на 

вершине вас ждет ресторан и скамейка, чтобы можно было сидеть и любо-

ваться видом горы», - в верности этой фразы Джерома К. Джерома, напи-

санной сто лет назад, можно убедиться и теперь. И перед этой скамейкой, 

прямо перед глазами сидящих будет установлена огромная урна для мусора, 

портящая вид. «Ну и что – зато все пристойно и достойно» - скажут немцы. 

Пристойность и достойность – это еще две подлинные страсти немцев. Кра-

сочные картины во всю стену баварского дома; надпись на фасаде – «Гос-

поди, дай всем моим знакомым в десять раз больше того, чего они мне же-

лают», или – «Ни труд, ни талант, ни упорство не помогут, если Господь не 

благословит дом», или – «Будь открыт новому, но держись старого» - это 

пристойно и прекрасно. 

Для немцев необыкновенно важна преемственность с предыдущими 

поколениями, соблюдение традиций. Это видно и в современном законода-

тельстве. Например, соблюдается с некоторыми дополнениями закон о ре-

гулировании работы аптек, изданный в 1241 году королем Фридрихом II. По 

нему владелец аптек должен иметь медицинское образование и ему запре-

щается иметь более четырех аптек. Такую же преемственность можно 

наблюдать особенно в бытовых привычках. Одна из самых ярких немецких 

кулинарных традиций – массовое поедание спаржи в весенний спаржевый 

сезон. Вся Германия в эти недели поедает спаржу с голландским соусом, 

холодной ветчиной и горячей вареной картошкой, запивая все это сухим бе-

лым вином. Запеченный гусь на День святого Мартина, жареные каштаны и 

глинтвейн на рождественском рынке, шоколадные зайцы на Пасху – это обя-

зательные кулинарные признаки времен года, такие же неизбежные как 

смена летней резины на зимнюю на автомобиле [3, с. 18]. Повседневная 

жизнь немцев до сих пор определяется также чередой религиозных празд-

ников. В этом смысле бытовая жизнь немцев определена вековыми тради-

циями в большей степени, чем жизнь русских. Это объясняется более 

успешным сохранением религиозных традиций и меньшей миграцией 
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между регионами. Правда вопрос о сохранении немецких традиций в по-

следнее время встал очень остро в связи с огромным наплывом беженцев в 

Германию из стран Северной Африки и Среднего Востока.  

Размеренный стиль жизни, от праздника к празднику способствует 

тому, что немцы стараются избегать излишних эмоциональных потрясений. 

Громкий скандал в общественном транспорте или на улице в Германии 

практически, до последнего времени (в связи с наплывом беженцев) был не-

возможен. Свое возмущение здесь принято выражать гневными взглядами. 

Очень важна еще одна черта немецкого национального характера: без-

оговорочное преклонение перед авторитетом в том числе начальственным. 

Уважение к авторитетам охватывает самые разные стороны немецкой 

жизни. В первую очередь оно касается уважения к научным степеням. Это 

свойство среди немцев так развито, что получение гражданином степени 

доктора (аналога российской степени кандидата наук) сразу же заносится в 

паспорт. И все соседи, коллеги обращаются к нему не иначе как Herr Doctor 

Heine. Незаконное именование себя «доктором» является в Германии уго-

ловным преступлением и карается по ст. 132а УК ФРГ штрафом или тюрем-

ным заключением на срок до одного года. 

Начальственные лица пользуются в Германии большим уважением. 

Это, разумеется, не означает, что начальнику дозволено делать все, что он 

захочет, однако ему будут направлены сотни почтительных жестов и других 

проявлений, зависящих от его ранга. Вообще немецкая психология строго 

иерархична, и каждый отлично знает, какие привилегии положены на том 

или ином месте социальной лестницы. Покупка гражданином «не того» ав-

томобиля – «не подходящего по чину», - даже если она совершена на честно 

заработанные деньги – вызовет молчаливое, но явное осуждение соседей.  

Уважение к начальнику имеет и еще одно важное следствие. Мнение 

начальника искренне принимается на веру. И немец не сделает вид, будто 

соглашается с начальником; он всей душой поверит в сообщенное ему 

сверху мнение и будет счастлив, что руководство избавило его от ненужных 

размышлений. Трудно сказать, чем вызвано такое свойство немецкой души, 

но можно предположить, что эта гибкость сознания восходит ко временам 

монаха Лютера и аугсбургскому религиозному миру 1555 года, на котором 

была принята немецкая формула религиозного мира – «кто правит, того и 

вера». По этой формуле подданные были обязаны менять свою веру в зави-

симости от того, какую веру исповедует их феодал. 

В целом немцы относятся к России с симпатией – особенно те, кто бы-

вал в России или в СССР туристами. Сильные расхождения в восприятии 

России наблюдаются в верхнем слое немецкого общества. Так, можно ска-

зать, что Россия положительно воспринимается немецким бизнесом и отри-

цательно – немецкими СМИ. Согласно опросам общественного мнения ком-

пании Forsa, проведенным зимой 2009 года, 46% немцев полагают, что 

немецкие СМИ освещают Россию необъективно и предвзято. Однако на об-
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раз современной России в глазах немцев такие сообщения почти не оказы-

вают влияния. Образ России в Германии традиционно имеет явно романти-

ческие черты. Некоторые немцы признаются, что мечтают хотя бы однажды 

проехать по транссибирской железной дороге. Видимо образ бесконечных 

заснеженных равнин будит в немцах какие-то чувства, недоступные им в 

небольшой Германии. Образ бескрайней России, где живут простые, но ис-

кренние люди, где по снежной равнине пыхтит паровоз, и где бесконечные 

леса соперничают с горными цепями и бескрайними степями, захватывает 

немцев до сих пор. Особую роль в этом мифе о России занимает водка. 

Напиток с таким названием отлично продается в Германии даже если он не 

имеет с настоящей водкой ничего общего. 

Немцы хорошо понимают, воспринимают и любят русское народное 

искусство. Именно в Германии появился такой феномен, как певец Иван 

Реброфф – стопроцентный этнический немец, выбравший своим амплуа ис-

полнение русских песен. Выступает он на концентрах в сказочном боярском 

одеянии, в меховой шапке и окладистой бороде. Есть и другие певцы, ис-

полняющие русские песни, также и на немецком языке о холодной засне-

женной России – например, группа Schlagerfeuer, выступающая в расшитых 

кафтанах и поющая песни про холодные русские ночи. Можно вспомнить и 

певца Рубашкина, который приехал в СССР в 90-е годы по приглашению М. 

Горбачева и дал несколько концертов. Говорят, он «открыл глаза» нам рус-

ским на почти забытые нами русские народные песни. Все эти певцы делают 

свое дело серьезно и самозабвенно, безо всякого намека на иронию, чисто-

сердечно изливая таким образом свое расположение к нашей стране. 

Наконец, важная особенность немецкого характера – уважение 

немцами семейных традиций, в том числе экономических. Именно Герма-

ния является европейским лидером по количеству компаний, в течение дол-

гого времени находящихся в семейной собственности. Самая старая из них 

– компания Prym, основанная в 1530 году, производящая пуговицы и другую 

фурнитуру для одежды. Производитель дорогих карандашей и прочих пись-

менных принадлежностей Faber Castell. Такие компании часто располага-

ются в провинциальных немецких городах, с твердой хваткой укрепляют 

свое положение на рынке и часто становятся абсолютными авторитетами в 

своей области. 

Но не только культурные и экономические связи имеют место между 

Россией и Германией. Были в нашей истории и связи правящих династий. 

не только во Франции королевой была дочь русского князи Ярослава Муд-

рого – Анна, но и в Германии королевой была Ольга Николаевна Романова 

– дочь русского императора Николая I. Прожившая 70 лет – с 1822 по 1892 

года Ольга Николаевна в 24 года была выдана замуж за наследника и буду-

щего короля Вюртемберга принца Карла. Она занималась активной соци-

альной деятельностью и стала королевой, любимой своими подданными. 

Под патронажем королевы Ольги в Штутгарте, Хайлбронне и других горо-

дах королевства было основано несколько больниц, многие из которых до 
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сих пор носят ее имя. Королева Ольга стала патронессой женского монаше-

ского ордена, получившего название «Сестры Ольги», а также 1-го вюр-

тембергского пехотного полка «Королева Ольга». Этот полк активно участ-

вовал в боевых действиях на восточном фронте в ходе Первой мировой 

войны, сражаясь против русской армии. В Германии очень популярен образ 

Екатерины Великой: немцы искренне гордятся великой немкой на россий-

ском троне так много сделавшей во имя Российской Империи. 

Однако, надо понимать, что несмотря на многочисленные связи между 

Россией и Германий и взаимные симпатии, Россия остается для немцев чу-

жой страной. Германия – это Запад, с западным образом жизни, у нас же 

русских людей – другие идеалы, нравственные устои, традиции, меры добра 

и справедливости. 
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При осуществлении любого вида деятельности, связанной с подзем-

ными разработками, требуется выполнение оценки возможных последствий 

с точки зрения нарушенности земной поверхности над участком работ. В 

настоящее время большее количество месторождений в России и за рубе-

жом разрабатывается в непосредственной близости к охраняемым поверх-

ностным объектам. В условиях постепенной выработки ресурсов количе-

ство подобных разработок будет увеличиваться. В данных условиях требу-

ется совершенствование существующих методик по прогнозированию по-

верхностных сдвижений, вызываемых подработкой. Указанные сдвижения 

в большинстве случаев формируют на земной поверхности кривую, называ-

емую мульдой сдвижения. Одним из наиболее популярных методов расчета 

мульды является определение ее боковых границ при помощи граничных 

углов и нахождение зоны опасных деформаций при помощи углов сдвиже-

ния. Данный метод за долгие годы использования зарекомендовал себя как 

надежный и быстрый способ прогноза. При этом основным недостатком ме-

тода можно считать его невысокую точность в условиях приближения 

участков работ к особо охраняемым поверхностным объектам и растущих 

требований к обеспечению их безопасности. Максимальной достоверно-

стью будут обладать расчеты, выполненные на основе натурных наблюде-

ний за сдвижениями земной поверхности. Данный вид работ всегда является 

более трудоемким по отношению к простым прогнозным расчетам ввиду 

необходимости внедрения на объекте наблюдательной станции и выполне-

ния на ней периодических полевых наблюдений. При этом, важно понимать, 

что для успешной безаварийной деятельности необходимо максимальное 

обеспечение безопасности на объекте. В настоящее время набирает попу-
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лярность метод прогнозирования влияния подземных работ на подработан-

ный массив с применением конечно-элементного моделирования. Данная 

методика действительно является достаточно эффективной за счет актив-

ного использования мощностей современных компьютерных процессоров 

для расчета поведения массива, что позволяет значительно снизить трудо-

затраты. При этом, у метода существует ряд недостатков, к которым можно 

отнести достаточно высокую стоимость программных комплексов, относи-

тельную сложность их освоения, но самым главным недостатком является 

различная степень приближенности модели к реальным условиям. Оценить 

данный параметр крайне затруднительно, единственным достоверным ме-

тодом можно считать сравнение данных моделирования с натурными дан-

ными оседаний[1]. Данную процедуру называют калибровкой модели. Из 

вышесказанного можно сделать вывод, что без получения натурных данных 

о сдвижениях на некоторых участках работ обеспечение безопасной подра-

ботки объектов невозможно. Мониторинг оседаний земной поверхности на 

основе натурных данных выполняется посредством закрепления на поверх-

ности наблюдательных станций, представляющих собой линии реперов, за-

ложенных в земной поверхности. Основным условием закладки реперов яв-

ляется неподверженность влиянию никаких процессов, кроме смещений 

вследствие ведения подземных работ. Длины профильных линий реперов 

определяются в зависимости от параметров прогнозируемой поверхностной 

мульды сдвижения. Применяемые для мониторинга реперы по назначению 

и конструктивным особенностям подразделяют на рабочие и опорные. Кон-

струкция реперов представлена на рисунке 1. Рабочий репер представляет 

собой металлический стержень диаметром 25-40 мм или отрезок толсто-

стенной металлической трубы, забиваемый в грунт. В верхней части репера 

отмечается его центр путем высверливания отверстия диаметром 1,5-2,0 мм 

или накернивании. Рабочие реперы являются непосредственными источни-

ками данных оседаний земной поверхности и расолагаются в профильных 

линиях на участке прогнозируемой мульды сдвижения. 

Опорный репер также представляет собой металлический стержень 

диаметром 25-40 мм или отрезок толстостенной металлической трубы. 

Длина репера - 1,5 м. Опорный репер закладывается в скважину или котло-

ван глубиной 1,5 м. Нижнюю часть скважины (котлована) заполняют бето-

ном на высоту 0,4 м, выше засыпают сыпучим материалом. В результате за-

бетонированная часть опорного репера оказывается ниже глубины промер-

зания грунта. Для увеличения сцепления репера с бетоном нижняя часть его 

корпуса зазубривается. Опорные реперы являются основой для прокладки 

нивелирных ходов по рабочим реперам, вследствие чего их закрепление вы-

полняется за пределами прогнозируемой мульды сдвижения.  

Основной задачей полевых работ на наблюдательной станции явля-

ется периодическое определение превышений рабочих реперов относи-

тельно опорных. Данная процедура обычно выполняется проложением 

классического нивелирного хода по профильным линиям. Периодичность 
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замеров на наблюдательной станции зависит от требований безопасности и 

текущего этапа ведения подземных работ. Обычно замеры проводятся не 

реже одного раза в месяц. Кроме того, периодически выполняется контроль-

ное определение высотных отметок опорных реперов. В результате обра-

ботки полевых измерений могут быть получены высотные отметки рабочих 

реперов, соответствующие времени выполнения замера. Сравнение высот-

ных отметок различных замеров позволяет получить динамику смещения в 

искомой зоне за некоторый период времени. 

 

 
На современном этапе развития технологий появились значительно 

более эффективные и наглядные способы отображения и анализа данных о 

смещениях реперов. Одним из наиболее удобных и универсальных про-

граммных продуктов, позволяющих представить данные мониторинга для 

дальнейшей обработки, можно считать Autodesk Autocad Civil 3D. Данная 

программа сохраняет все классические возможности AutoCad, при этом рас-

ширение Civil 3D позволяет напрямую работать с данными геодезических и 

маркшейдерских съемок и автоматизировано их обрабатывать. В программе 

имеется отсутствовавшая в ранних версиях возможность оперативного по-

строения поверхностей с отображением изолиний с заданным шагом, что 

позволяет избежать затрат на покупку дополнительного программного обес-

печения и обучение персонала работы с ним. Указанные возможности про-

граммы могут быть использованы при работе с данными наблюдательной 
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Рисунок 1 - Конструкции рабочих и опорных реперов поверхностной 

наблюдательной станции 
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станции. Наиболее полезной возможностью программы с данной точки зре-

ния является построение изолиний оседаний реперов за определенный пе-

риод времени. В качестве примера в данной статье использована модель осе-

даний при разработке угольного пласта на небольшой глубине. Геометриче-

ские размеры выработки составляют 1500х1200 м. План наблюдательной 

станции отображен на рисунке 2. 

  
Рисунок 2. – схема наблюдательной станции 

 

В данных условиях наблюдательная станция представляет собой 

набор из восьми профильных линий рабочих реперов. Расстояние между со-

седними реперами составляет около 100 м. В таблице 1 представлена схема 

одного из вариантов отображения данных мониторинга. 

Таблица 1.  

Результаты обработки замера 
 line 1 02.04.2016  

№ x y ΔZ 

1 1938,605 5660,232 0,006 

2 1934,844 5561,248 0,007 

3 1926,693 5479,179 0,007 

4 1921,085 5402,158 0,008 

5 1921,085 5310,688 0,010 

6 1901,820 5227,241 0,011 

7 1869,712 5124,538 0,010 

8 1840,814 5026,649 0,010 

9 1818,193 4918,726 0,009 

10 1811,772 4832,070 0,007 

11 1789,296 4730,971 0,007 

12 1774,847 4618,640 0,006 
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В таблице 1 представлены координаты реперов профильной линии 

№1, а также, изменение высотной отметки каждого репера относительно ре-

зультатов замера, выполненного за месяц до данного (поле ΔZ). Загрузка 

данных в AutoCad Civil 3D позволяет осуществить быстрое построение изо-

линий оседаний (Рисунок 3) 

 
Рисунок 3. – изолинии оседаний 

 

В качестве примера было выполнено построение изолиний с шагом в 

0.002 м. Как и ожидалось, схема наглядно демонстрирует, что наибольшая 

величина оседаний сконцентрирована в центральной части разрабатывае-

мого участка. На основе данной поверхности имеется возможность опреде-

ления оседаний в любой точке плана. Кроме того, помимо непосредственно 

величин оседаний, на основе полученного результата можно получать де-

формации наклона (формула 1) и кривизны на любых участках поверхности, 

что также является крайне важным для некоторых поверхностных объектов. 

i=s/Δh,      (1) 

где i – искомая величина наклона, s – кратчайшее расстояние между 

соседними изолиниями на рассматриваемом участке, Δh – величина шага 

изолиний. Сравнительно недавно подобные вычисления требовали значи-

тельных трудозатрат и использования различных дорогостоящих программ-

ных комплексов. В настоящее время совершенствование программного 

обеспечения позволяет значительно упростить задачи обеспечения безопас-

ности охраняемых объектов, постоянно контролировать вертикальные сме-

щения, деформации наклона и кривизны подрабатываемой земной поверх-

ности и своевременно принимать необходимые меры при их возрастании. 

Данная методика также позволяет производить калибровку конечно-эле-

ментных моделей и является неотъемлемой частью комплекса решения за-
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дач по прогнозированию и снижению вредного влияния подземных разра-

боток на охраняемые объекты. 
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Аннотация 

В статье рассматривается состояние асфальтобетонных покрытий ав-

томобильных дорог в Российской Федерации. Установлено, что объемы ра-

бот по ремонту покрытий позволяют сохранить существующую сеть дорог 

от разрушения, но с учетом состояния дорог, их явно недостаточно для при-

ведения в нормативное состояния. Показана необходимость в разработке 

новых технологий ремонта, который позволят снизить затраты на текущий 

ремонт. 

Abstract 

The article discusses the condition of asphalt concrete pavements of motor 

roads in the Russian Federation. It is established that the volume of works on 

repair of coatings allow you to maintain the existing road network from destruc-

tion, but given the state of the roads, they are clearly not enough to bring in the 
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normative condition. Shows the need to develop new repair technologies that will 

reduce the cost of repairs. 

Ключевые слова: ремонт покрытия; сеть дорог, местные грунтовые 

дороги 

Key words: surfacing repairs; road net, local dirt roads. 

 

 Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Россий-

ской Федерации. Они связывают обширную территорию страны, обеспечи-

вают жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов и во многом 

определяют возможности развития регионов, по ним осуществляются самые 

массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобиль-

ных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным 

ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности 

экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на 

перевозки. 

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с измене-

нием образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое сред-

ство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобиль-

ные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного 

производства, увеличения объемов строительства и расширения междуна-

родной торговли и развития сферы услуг[1]. 

Конфигурация сети автомобильных дорог федерального значения 

имеет ярко выраженную радиальную структуру, ориентированную на сто-

лицу Российской Федерации - г. Москву, с недостаточным числом соедини-

тельных и хордовых дорог, что вызывает перепробег автомобильного транс-

порта, увеличение себестоимости перевозок и повышение уровня пере-

грузки автомобильных дорог движением[1]. 

Ряд регионов, например На Северо-Западе, не имеют автодорожных 

связей между соседними субъектами Российской Федерации. Во многих ре-

гионах связь соседних районных центров или близко расположенных сель-

ских населенных пунктов осуществляется соответственно через областные 

и районные центры со значительным перепробегом. Более половины авто-

мобильных дорог местного значения не имеет твердого покрытия. На тер-

ритории, не имеющей выхода на сеть автомобильных дорог общего пользо-

вания, проживает 2600 тыс. человек, около 46 тыс. населенных пунктов не 

обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользова-

ния[1]. 

 Обеспеченность подъездами с твердым покрытием к населенным 

пунктам колеблется от 85-90% в Уральском и Северо-Кавказском регионах, 

до 60-70% в большинстве других регионах и 50-55% в Волго-Вятском, Се-

верных, Западно-Сибирских и Восточно-Сибирских регионах[2]. Отсут-

ствия дорог препятствует освоению ресурсов этих регионов. 

Во многих регионах грунтовые дороги являются порой единствен-

ными артериями связывающие населенные пункты между собой. Многие 
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сельские населенные пункты вообще не имеют местных автомобильных до-

рог, обеспечивающих круглогодичный выход на дороги общего пользова-

ния, что затрудняет проезд спасательных служб, обеспечение продоволь-

ствием, свободное перемещение граждан. Бездорожье значительно снижает 

социально-культурный уровень жизни населения. В настоящие время раз-

витие сельскохозяйственного производства, рост благосостояния и культур-

ных запросов сельского населения неизбежно приводят к значительному 

увеличению грузооборота и росту пассажирских перевозок автомобильным 

транспортам. Эффективность работы автомобильного транспорта во мно-

гом зависит от состояния дорог. Проезд по неблагоустроенным дорогам вес-

ной в разгар посевных работ и осенью в период уборки урожая может быть 

затруднен вследствие переувлажнение грунтов, при выпадении осадков в 

осенне-весенний период. Зимой по сельским дорогам проезд значительно 

ухудшается из-за снежных заносов и замерзших неровностей разбитой осе-

нью поверхности дороги. Эксплуатация неблагоприятных дорог сопровож-

даться большим перерасходом и быстрым изнашиванием автотранс-

порта[2]. Летом на грунтовых дорогах образуется пыль, а при выпадении 

осадков проезд становиться невозможным, в свою очередь эти трудности 

отрицательно влияют на здоровье сельских жителей их быт.  

Ежегодное увеличение транспортных средств, при недостаточно вы-

соких темпах строительства автомобильных дорог, приводит к повышению 

интенсивности движения и возрастанию грузового потока на всех направле-

ниях страны при одновременном увеличении грузоподъемности транспорт-

ных средств. Ежегодно парк транспортных средств в стране увеличивается 

на 4…5% при одновременном росте их грузоподъемности. Увеличение гру-

зоподъемности характеризуется повышением осевой нагрузки на дорожные 

одежды автомобильных дорог. Превышение осевой нагрузки выше допусти-

мой, что характерно для современных транспортных средств, способствует 

изменению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги и приво-

дит к ухудшению состояния автомобильный дороги. Свыше 67% от общей 

протяженности дорог имеют недостаточную прочность дорожных одежд и 

более 37% имеют неудовлетворительную ровность дорожных покрытий [3]. 

Под действием ежегодно возрастающих нагрузок и влиянию погодных 

условий на дорожных покрытиях возникают деформации и разрушения в 

виде ям, выбоин, трещин и волнообразования, что приводит к снижению 

скорости транспортных средств, способствует износу отдельных частей ав-

томобильного транспорта и порой является причиной дорожно- транспорт-

ных происшествий. 

Интенсивное разрушение покрытий происходит при циклах замора-

живания-оттаивания асфальтобетона, которые наблюдаются не только в 

осенне-весенний, но и в зимний период года, при наблюдающемся глобаль-

ном потеплении климата. Наиболее сильное пагубное воздействия на до-

рожное покрытие в процессе эксплуатации оказывает замораживание ас-
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фальтобетона в водонасыщенном состоянии. Вода при замерзании и прира-

щении в лед увеличивается в объеме на 8..11 %, при этом соответственно 

происходит увеличение объема пор и некоторое нарушение структуры ас-

фальтобетона[4]. 

Для обеспечения нормативного скоростного режима и обеспечению 

безопасности движения транспортных средств и пассажиров, согласно су-

ществующим нормативно технических документам, дорожно-строительные 

организации выполняют большой объем по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог. 

С этой целью бюджета страны выделяются значительные денежные 

средства. В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 23 августа 2007г. №539[5] на проведение ремонтных работ уста-

новлен норматив, который составляет 2540 тыс. р. на 1 км дороги. Однако 

для обеспечения транспортно-эксплуатационного состояния дорог в соот-

ветствии с существующими нормативными характеризующими безопас-

ность движения транспортных средств, выделяемых средств недоста-

точно[3].  

Ежегодно в России подлежат ремонту около 30 тыс. км автомобиль-

ных дорог при увеличении расходов на эти цели на 20…30 %. Указанные 

объемы работ позволяют сохранить существующую сеть дорог от разруше-

ния, но с учетом состояния дорог, их явно недостаточно для приведения в 

нормативное состояния[3].  

Несвоевременность выполнения ремонтных мероприятий ведет к со-

кращению срока службы дорожной одежды, увеличению объема по выпол-

нению ремонтных работ в дальнейшем, увеличению финансовых затрат, а 

также оказывает влияние на безопасность движения транспортных средств. 

Для решения данной проблемы необходимо внедрить в практику ре-

монта дорожный покрытий, новые современные способы ремонта, которые 

позволят производить работы при неблагоприятных погодных условиях, 

своевременно ликвидировать дефекты и разрушения, что в конечном итоге 

снизит объем данных работ. Как итог это приведет к снижению затрат на 

ремонт, и повысит безопасность движения автотранспорта.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы мониторинга объектов недви-

жимости, его основные цели и виды. Так же автором была проанализиро-

вана система геодезического мониторинга, основанная на применении спут-

никовых систем навигации, основные элементы и принципы её функциони-

рования. 

Abstract 

This article considers the issues of monitoring of real estate, its main objec-

tives and types. Also the author analyzed the system of geodetic monitoring based 

on the use of satellite navigation systems, the basic elements and principles of its 

operation. 

Ключевые слова: мониторинг, геодезический мониторинг, автомати-

зированная система мониторинга, глобальная навигационная спутниковая 

система, измерительное оборудование, специально программное обеспече-

ние. 

Key words: monitoring, geodetic monitoring, automated monitoring sys-

tem, the global navigation satellite system, measuring equipment, especially soft-

ware. 

 

Мониторинг технического состояния здания и сооружения в настоя-

щее время становится всё более актуальным и эффективным способом про-

дления срока жизни объектов недвижимости, осуществляя процесс преду-

преждения возможных разрушений их конструкций.  

Под мониторингом понимается систематическое или периодическое 

наблюдение за деформационно-напряжённым состоянием конструкций, или 

деформациями зданий (или сооружений) в целом, своевременная фиксация 

и оценка отступлений от проекта, требований нормативных документов, со-

поставление результатов прогноза взаимного влияния объекта и окружаю-

щей среды с результатами наблюдений с целью оперативного предупрежде-

ния или устранения выявленных негативных явлений и процессов. [5, c. 155] 
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В современной практике мониторинг осуществляется несколькими 

способами: 

  Геодезический мониторинг геометрических параметров каркасов, 

блоков и отдельных конструкций объектов, включая и динамику их измене-

ний в объёмном пространстве; 

 Системы автоматизированного онлайн мониторинга (с примене-

нием акселерометров, инклинометров и иных датчиков). 

Геодезический мониторинг осуществляется с применением различ-

ного инструментария. Мониторинг геодезическими методами (инструмен-

тальный геодезический мониторинг) - комплекс периодических инженерно-

геодезических измерений, выполняемых с целью определения количествен-

ных параметров общих деформаций зданий и сооружений, их несущих 

ограждающих конструкций, фундаментов, оснований фундаментов и грун-

тов на всех стадиях строительства и в процессе эксплуатации. 

 Цель мониторинга состоит в осуществлении наблюдений за состоя-

нием и своевременное выявление недопустимых отклонений в состоянии 

эксплуатируемых зданий и комплексов, а также окружающей застройки. 

Измерение общих и местных деформаций в процессе геодезического 

мониторинга осуществляется по закрепленной на объекте мониторинга ис-

ходной планово-высотной основы и деформационных марок. Цель их созда-

ния служит наблюдение за осадками и горизонтальными смещениями несу-

щих конструкций зданий и сооружений (так называемую деформационную 

сеть).[3, c. 60] 

Геодезический мониторинг осуществляется различными методами и с 

применением различного оборудования. В последнее время получили свое 

развитие системы автоматизированного деформационного мониторинга 

(далее – АСДМ) состояния объекта. Данные системы базируются на приме-

нении геодезических спутниковых технологий с использованием Глобаль-

ной Навигационной Спутниковой Системы (далее – ГНСС). [4, c. 79] 

Типовая система автоматизированного деформационного монито-

ринга состоит из трех важных сегментов: 

 Измерительное оборудование, датчики, работающие автономно, 

т.е. без участия исполнителя или оператора. Они предназначены для сбора 

параметров, которые передаются в центр мониторинга для обработки и ана-

лиза. 

 Каналы коммуникации, предназначенные для удаленного управле-

ния измерительными приборами и датчиками, а также для передачи изме-

ренных параметров в центр управления. 
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Рис 1. Принципиальная схема осуществления непрерывного мониторинга 

состояния объекта. 

 

 Центр управления системой мониторинга, в состав которого входит 

сервер (компьютер) с установленным программным обеспечением, предна-

значенным для управления и контроля работой датчиков, сбора и обработки 

измерений, анализа. Кроме того функции программы позволяют формиро-

вать сообщения и сигналы тревоги в случае превышения измеряемых пара-

метров заданных критических значений.  

 Автоматизированные системы деформационного мониторинга 

также могут быть интегрированы в общие системы обеспечения безопасно-

сти эксплуатации объекта. 

Измерительное оборудование системы передаёт собранные данные на 

специализированное программное обеспечение (далее – СПО). СПО си-

стемы имеет три уровня. СПО первого уровня, контролирует и управляет 

работой базовых станций и мониторинговыми приемниками: контролирует 

основной канал связи, выполняет автоматическую обработку данных, ис-

пользуя принцип дифференциального позиционирования, получает точные 

пространственные геодезические координаты станций мониторинга и со-

храняет их в базе данных. Специальное программное обеспечение первого 

уровня отображает текущую информацию о состоянии ГНСС, приемников 

и результаты обработки данных в виде настраиваемых окон, табличных 

форм на экране монитора первого рабочего сервера в Центре управления 
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АСДМ. 

CПО второго уровня, установленное в Центре управления АСДМ на 

второй рабочий сервер, принимает данные от СПО первого и пересчитывает 

пространственные геодезические координаты мониторинговых станций в 

локальную систему координат, вычисляет смещения контролируемых то-

чек, отображает последние данные в виде графиков на экране рабочего сер-

вера, хранит данные в базе данных. 

При помощи CПО третьего уровня (пользовательский) обеспечиваю-

щего просмотр данных, оператор имеет возможность делать выборку дан-

ных за определённый им период по любой точке. На основании выборки 

оператор выполняет оценку полученных данных и проводит анализ. 

АСДМ функционирует автономно. Все процессы в системе, включая 

опрос датчиков, сбор данных и обработку данных, запрограммированы и 

происходят автоматически.  
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 В настоящее время существует различные использования и постро-

ения поршневых пневматических двигателей. Поршневые пневмодвигатели 

и компрессорные установки известны давно. В настоящее время они имеют 

широкое распространение и общепризнано, что они являются пер-спектив-

ными энергетическими машинами. Введение в систему газорас-пределения 

самодействующих клапанов расширяет область применения поршневых 

двигателей [1, с. 10]. Самодействующие клапаны, обладая малой инерцион-

ностью, позволяют повышать частоту вращения коленчатого вала пневмо-

двигателя до уровня частот современных высокооборотных порш-невых 

компрессоров, но при этом затруднен первоначальный запуск двигателя, что 

значительно снижает эффективность его работы.  

Дальнейшее повышение эффективности работы пневматических дви-

гателей так же возможно при использовании двустороннего поршневого ци-

линдра со следящей системой. Характерной особенностью следящей си-

стемы является изменение знака момента М и скорости Ω выходного вала 

привода в процессе управления. В поршневых пневматических приводах это 

достигается расчленением входного газового потока GZ на два G1 и G2 и пе-

рераспределением энергии рабочего тела между ними. Перераспределение 

потоков сжатого газа осуществляется пневматическими распределитель-

ными устройствами (ПРУ), которые в значительной мере определяют харак-

теристики управления привода и его экономичность в процессах управле-

ния. Энергия сжатого газа преобразуется в механическую работу пневмати-

ческими двигателями (ПД), которые так же могут иметь принципиальное 

различное и конструктивное устройство. В настоящее время наибольшее 

распространение имеют двигатели объемного типа, принцип действия кото-

рых основан на переменном наполнении и опорожнении рабочих полостей 

сжатым газом. Примером такого двигателя является широко распространен-

ный силовой цилиндр, шток которого шарнирно связан с шатуном коленча-

того вала.  Принципиальная схема поршневого пневматического двигателя 

представлена на рис.1 [2]. Привод состоит из следующих узлов: поршневого 

пневматического двигателя (ППД) встроенным потенциометром обратной 

связи (ПОС), струйная трубка которая перемещается электромеханическим 

преобразователем (ЭМП), суммирование сигналов на входе привода осу-

ществляется преобразующе-суммирующим устройством (ПСУ), выход ко-

торого согласуется со входом ЭМП с помощью усилителя мощности (УМ). 
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 Сжатый газ на вход привода поступает через штуцер с обратным кла-

паном. Доступ сжатого газа на вход привода осуществляется через нор-

мально закрытый электропневмоклапан (ЭПК). Для поддержания постоян-

ства давления на входе ПРУ перед ЭПК установлен регулятор давления. 

 
Рис.1. Принципиальная схема пневматического двигателя с активным 

управлением газодинамическими процессами в рабочих полостях  

 

  
Рис.2. Экспериментальный пневматический двигатель 

 

 На рис.2 представлен экспериментальный пневматический двигатель 

с активным управлением газодинамическими процессами в рабочих поло-

стях силового цилиндра. С его помощью можно определять параметры и ха-

рактеристики пневмодвигателя, проверять адекватность теоретических мо-

делей процессов рабочих полостях его цилиндра [3, с.44]. Типовой диапазон 

применения пневмодвигателей с поршневым силовым цилиндром по мощ-

ности достаточно широк — от нескольких сотен ватт до нескольких кило-

ватт.  
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В последние годы в мире интенсивно разрабатываются технологии 

смешения резиновой крошки с различными полиолефинами, как правило, 

на основе полиэтиленовых (PE) и полипропиленовых (PP) композиций. Це-

лью таких исследований является разработка технологии, режимов и рецеп-

тов для получения композиционных материалов, способных конкурировать 

на рынке термопластичных эластомеров (TPE). Цена термоэластопластов 

составляет 2,5-3,5 €/кг, что дает возможность переработчикам шин и произ-

водителям резиновой крошки организовать высокорентабельный бизнес и 

значительно расширить рынок потребителей крошки при достижении этой 

цели. Достаточно полный обзор литературы, посвященной этой теме пред-

ставлен в диссертациях [2, 3]. Особый интерес исследователей сосредоточен 

на проблеме компаундирования резиновой крошки (RP) с полипропилено-

вой (PP) матрицей. 

Компаунды эластомер/термопласт 
На Рис.1 представлены результаты механического смешения резино-

вой крошки (RP) с PP - матрицей, полученных разными авторами на разных 

установках и с крошкой разного размера, [1-7]. По оси ординат графика от-

ложены значения отношений предела прочности компаунда к пределу проч-

ности, точнее к пределу текучести использованного полипропилена - Ес/Еу. 

В разных экспериментах использовались разные марки PP, разброс значе-

ний Еу менялся от 18 МПа ( Daplen EF041, [4]) до 35 МПа (Novolen1100N, 

[2]). По оси абсцисс - процентное содержание полипропилена в компаунде 
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–[PP/(RP+РР)]x100%. Как видно из графика, пределы прочности компаун-

дов определяются пределом прочности матрицы, уменьшаются с увеличе-

нием содержания резиновой крошки и слабо зависят от её размера.  
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Рис.1. Пределы прочности компаундов PP/RP в относительных единицах 

от содержания полипропилена  

 

Прочностные свойства материалов обычно описываются «кривыми 

нагрузки», где по оси ординат откладывают относительное удлинение мате-

риала, а по оси абсцисс – значения напряжений (сила на единицу сечения 

материала), соответствующих этим удлинениям. На Рис.2, 3 показаны такие 

зависимости, характерные для двух классов полимеров: 

1. Упругих эластомеров, имеющих способность увеличивать свои ли-

нейные размеры в больших пределах и восстанавливать свою форму без 

остаточных деформаций, 

2. Текучих термопластов, которые уже при небольших деформациях 

достигают т.н. предела текучести, после которых не восстанавливают свою 

первоначальную форму. 
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 Рис.2. Графики напряжение-удлинение для эластомеров и термопластов 

 

Кривые на Рис.1, 2 представляют собой графики модельных зависимо-

стей, в упрощенном виде описывающих упругие характеристики описывае-

мых материалов. Для идеальных эластомеров имеем обычный закон упру-

гих деформаций: 

 

      (1) 

где x – относительное удлинение в процентах, – коэффициент упру-

гости,  – напряжение в материале, нормированное на его значение при 

разрыве. В спецификациях в его обозначают как предел прочности матери-

ала . 

Аналогично, характеристики термопластов в модельном виде могут 

быть выражены соотношением: 

 

     (2) 

где x– относительное удлинение в процентах,  – коэффициент ана-

логичный коэффициенту упругости, -напряжение в материале, нормиро-

ванное на значение предела текучести  термопласта. Для расчета кривых 

на Рис. 2,3 использовались значения предельных удлинений и предельных 

напряжений на разрыв, типичных для протекторной резины (порядка 400% 

и 20МПа) и полипропиленов. Отметим, что для многих марок термопла-

стов величина удлинения до предела текучести не превышает 10-20%. 
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Рис.3. Поведение «нагрузочных кривых» при малых удлинениях 

 

Из рассмотрения рисунков, особенно Рис.3, совершенно очевидно, что 

при смешении материалов со столь различными значениями  и  моди-

фикация поверхности наполнителя с целью увеличения межфазной адгезии 

не может привести к заметному улучшению характеристик композита по 

сравнению с характеристиками материала матрицы. Действительно, при 

предельных для термопласта удлинениях 10-20% в материале резиновой 

крошки не возникает заметных напряжений, а значит, предел прочности 

композита будет определяться лишь эффективным сечением имеющегося в 

смеси термопласта. Проблема межфазного взаимодействия или адгезии ре-

зиновой крошки к матрице в этом случае становится неактуальной. Этот вы-

вод подтверждаются кривыми Рис.4,5. На Рис.4 из работы [1] показаны экс-

периментальные «кривые нагрузки», полученные авторами при смешении 

полипропилена с резиновой крошкой размером 0,2 мм. Содержание крошки 

в композите менялось от 10% до 50%, указано на графиках.  
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Рис.4. Результаты работы [1] 
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 Рис.5. Расчетные кривые, соответствующие условиям Рис.4  

 

На Рис.5 показаны результаты расчетов по предложенной выше про-

стой модели для условий, соответствующих эксперименту [1]. Поскольку 

деформация испытуемого образца является общей для матрицы и наполни-

теля, в материале и полипропилена и резины существуют напряжения, со-

ответствующие величине их деформации. В модели предполагается адди-

тивность напряжений, что позволяет записать выражение для напряжения в 

композите в виде простой суммы: 

      (3) 
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Здесь α = PP/(PP+RP) – доля пластика в компаунде. Значения  для 

расчета напряжений в термопласте по формуле (2) определялись по таблич-

ным значениям модулей упругости материалов. Действительно, согласно 

определению модуля упругости и принятым здесь обозначениям имеем: 

  
 Поскольку роль адгезивных сил никак не учитывается в модели, 

можно утверждать, что модификация поверхности резиновой  крошки с 

целью улучшения межфазного взаимодействия не будет заметно влиять на 

параметры таких компаундов.  

Аналогичные Рис.1 графики можно построить и для полиэтиленовой 

матрицы, например, по результатам [8]. 
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Рис.6. Пределы прочности компаундов PЕ/RP в относительных единицах 

от содержания полиэтилена 

 

Совместимость компонентов 

 Качественный вид кривой нагрузки для термопластов показан на 

Рис.7. Для большинства полипропиленов, имеющих высокие значения пре-

делов текучести и, соответственно, большие значения модуля упругости (≥ 

1000 Мпа) плоской части этой кривой практически не существует. Удлине-

ния до разрыва составляют порядка 10%. Добавка резиновой крошки в ка-

честве наполнителя в матрицу из таких полимеров приводила к снижению 

пределов прочности в соответствии с графиком Рис.1, но и увеличению зна-

чений относительных удлинений до 50% [2, 3]. Практически во всех экспе-

риментах отмечалось увеличение ударной прочности композитов [9]. 
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Рис.7. Кривая нагрузки термопластов [8] 

 

Полиолефины с большой долей аморфной фазы, в особенности ПЭНД, 

имеют отчетливо выраженную «плоскую» стадию на нагрузочной кривой. 

Добавка резиновой крошки в матрицу таких термопластов приводит к сни-

жению пределов прочности и к уменьшению предельных удлинений компо-

зитов, см. Рис.4. В ряде работ, однако, удалось заметно улучшить физико-

механические характеристики композитов, за счет применения техники 

компатибилизации и модификации самой крошки, [3, 10, 11]. Однако, если 

иметь целью получение материалов с параметрами, характерным для термо-

эластопластов, результаты этих работ не представляют большого интереса. 

Основной параметр ТЭП – эластичность, способность многократно сжи-

маться –разжиматься с малыми остаточными напряжениями. Это происхо-

дит, пока деформации материала изделия остаются упругими. Если дефор-

мации переходят за предел текучести, эксплуатация изделия становится не-

возможной. 

Итак, для того, чтобы композит имел характеристики эластомера необ-

ходимо, чтобы динамические характеристики материала матрицы были 

близки к характеристикам шинного вулканизата. При этом можно надеяться 

на возможную реализацию условий, когда и матрица и наполнитель будут 

согласовано принимать нагрузку, прилагаемую к образцу. Достаточным 

условием для этого является наличие хорошей адгезии материала матрицы 

к поверхности наполнителя. В рамках рассматриваемой модели близость 

динамических характеристик означает равенство коэффициентов  и  

или, что одно то же, модулей упругости . Для шинного вулканизата зна-

чения  составляют порядка 4 МПа. Из распространенных термопластов 

значения модуля Юнга не слишком превышающих 4МПа имеют некоторые 

марки т.н. резиноподобных каучуков - EVA, EPDM, SEBS. В ряде работ [3, 

4, 10, 11] авторы использовали эти материалы как компатибилизаторы в 
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смесях резиновой крошки с ПП и ПЕ матрицами и достигали улучшения 

физико-механических показателей получаемых композитов.  

В своих экспериментах мы использовали в качестве модельной мат-

рицы сэвилен марки 12508-150 производства ОАО "НефтеХимСэвилен" (г. 

Казань, Республика Татарстан, РФ). Согласно техническим данным, предел 

прочности сэвилена составлял 9,2 МПа, удлинение на разрыв 600%. Значе-

ние модуля упругости в спецификациях материала не указано, для расче-

тов принимались значения  = 20МПа. Резиновая крошка получена по 

«Озонной технологии» авторов [12]. 
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Рис. 8. Пределы прочности компаундов EVA/RP в относительных едини-

цах от содержания сэвилена в компаунде 

 

Результаты экспериментов представлены на Рис.8. Налицо явное от-

личие от результатов с матрицами из полипропилена и полиэтилена (Рис.1 

и Рис. 6). Точки на графике, соответствующие значениям пределов прочно-

сти компаунда лежат значительно выше линии, соответствующей значе-

ниям предела прочности материала матрицы композита. Такое поведение 

можно объяснить возрастанием роли сил адгезии, заставляющих резиновую 

крошку совместно с матрицей сопротивляться нагрузке, приложенной к об-

разцу. Отметим, что резиновая крошка, полученная по Озонной технологии 

обладает повышенной реакционной способностью поверхности, что способ-

ствует упрочнению её связи с матрицей. Влиянием сил адгезии можно объ-

яснить и особенности кривых на Рис. 9 и 10, на которых показаны резуль-

таты расчета модельных кривых нагрузки, рассчитанных по формулам (1), 

(2), (3) и экспериментальные точки предельных значений прочности и удли-

нений соответствующих компаундов. Видно (Рис.9), что при соотношении 

EVA/PR =50/50 прочностные характеристики компаунда близки к парамет-

рам материала матрицы – сэвилена. Однако, при соотношении EVA/RP 
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=20/80 предел прочности и предельное удлинение компаунда уже значи-

тельно превосходят значения, соответствующие сэвилену данной марки 

(Рис.10). В этом случае прочности адгезионных сил оказывается достаточ-

ным для обеспечения сцепления крошки с полимерной матрицей и прило-

женная к образцу нагрузка вызывает деформацию материала резиновой 

крошки. Этот эффект обеспечивается специфическими особенностями по-

верхности резиновой крошки, полученной по Озонной технологии. 
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Рис.9. Компаунд EVA/RP =50/50. 1- расчет по формуле (1), 2- по формуле 

(2), 3- по формуле (3), 4- эксперимент 
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Рис.10. Компаунд EVA/RP =20/80 1- расчет по формуле (1), 2- по формуле 

(2), 3- по формуле (3), 4- эксперимент 

 

Итак, для того, чтобы компаунды резиновой крошки с полиолефинами 

обладали упругими свойствами, характерными для термоэластопластов, 

нужно, чтобы физико-механические параметры термопластичной матрицы 

были близки к параметрам шинного вулканизата, а именно: при небольших 
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значениях модуля упругости, порядка 10 Мпа, предел прочности на разрыв 

был не меньше 15-20 МПа.  

Очевидный вывод таков, только тогда, когда упругие характеристики 

материала матрицы удается приблизить к упругим характеристикам сшитой 

протекторной резины, становится решающей роль адгезии и, следовательно, 

роль свойств поверхности резиновой крошки, что становится ключевым 

фактором для достижения значений параметров компаунда характерных для 

термоэластопластов.  
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЯЧЕЙКИ 

НАНОКОМПОЗИТА В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ COMSOL 

MULTIPHYSICS 

 

Маслов Николай Александрович, 

аспирант, Ульяновский Государственный университет, Ульяновск, 

Россия 

 

Введение 

Композитные среды с наночастицами металлов интересны благодаря 

своим разнообразным свойствам, в частности, отличным от традиционных 

материалов показателем преломления и возможности создания композита с 

заданными свойствами под конкретное прикладное применение [1]. 

Существенной проблемой для изучения и проектирования подобных 

материалов является определение эффективных материальных параметров, 

которые позволяют описывать оптические свойства в терминах показателя 

преломления. Наиболее перспективными методами их исследования явля-

ются численные. В первую очередь стоит отметить метод матриц рассеяния 

(S-матриц), применяющихся при решении обратной задачи: определении 

эффективных параметров среды по известным (или рассчитываемым в ходе 

эксперимента или моделирования прохождения волны) коэффициентам от-

ражения и пропускания (или S-параметрам) [2].  

Наиболее наглядным, простым методом решения обратной задачи яв-

ляется моделирование НКС в среде Comsol Multiphisics. В настоящей работе 

описывается алгоритм построения модели для расчета эффективного пара-

метра преломления простейшей НКС в виде единичного элемента объема 

нанокомпозита: кубической матрицы с включением [3].  

Модель нанокомпозита 

Рассмотрим нанокомпозитную среду (НКС), состоящую из диэлектри-

ческой матрицы и распределенных в ней металлических наночастиц. Все на-

ночастицы являются сферическими и имеют радиус a . Диэлектрическая 

проницаемость матрицы 
m , наночастиц – p . Магнитные проницаемости 

НКС считаем равными единице.  
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Рисунок 1. Слой нанокомпозита (а) и элементарная ячейка (б): куби-

ческий объем матрицы и сферическое включение. 

 

Для определения диэлектрической проницаемости наночастиц 

используем формулу Друде [4]:  
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где p  − плазменная частота, 0  − вклад решетки,   − скорость релак-

сации, которая совпадает с шириной линии плазмонного резонанса элек-

тронного газа. 

Поскольку размеры наночастиц сравнимы со средней длиной пробега 

электронов, в расчете необходимо учитывать вклад рассеяния электронов на 

поверхности. При этом скорость релаксации в (1) начинает зависеть от 

радиуса наночастицы, что приводит к добавке к скорости релаксации 0  в 

неограниченном объеме, обратно пропорциональной радиусу частицы, т.е. 

0( ) /Fa Av a   , где Fv  – скорость электронов при энергии на 

поверхности Ферми [5]. Коэффициент A  определяется деталями процесса 

рассеяния электронов на поверхности наночастиц, и не имеет однозначного 

теоретического выражения. В связи с этим его полагают равным единице. 

Моделирование элементарной ячейки композита 

В отсутствии переотражений НКС с указанными свойствами при нор-

мальном падении (рис.1) можно рассматривать как квазиодномерный фо-

тонный кристалл [3, 5]. В том случае, если танценциальные компоненты от-

сутствуют (и волна, пришедшая из одной ячейки, численно равна обратной 

для любых двух соседних ячеек, расположенных не по оси периодичности), 

в каждом монослое возможно выбрать элементарный объем (элементарная 
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ячейка, рис.1) в виде объема матрицы с металлическим включением. В об-

щем случае возможно моделирование произвольной ячейки с случайным 

расположением частицы внутри. В нашей работе рассмотрим простейший 

симметричный случай: кубическая ячейка диэлектрика с сферическим 

включением в центре. 

Толщина монослоя (и, соответственно, элементарной ячейки) в 

направлении падения электромагнитной волны 0z  равна ребру ячейки d . 

При нормальном падении ЭМВ на монослой нанокомпозита, находящийся 

в симметричном окружении, электрическое поле прошедшей через слой 

волны 
dE  связано с полем падающей волны 

0E  соотношением ˆ
d T 0E E . 

Матрица передачи T̂ определяется выражением:  
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где 
efn - эффективный ПП, 

0 /k c  – вакуумный волновой вектор. 

Выразить эффективный показатель преломления из матрицы передачи 

можно с использованием матрицы рассеяния. 

Матрица рассеяния (с компонентами в виде S-параметров) связывает 

отражённые и падающие волны на границах слоя (рис.2): 
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Здесь ,01 02E E  - амплитуды падающих на грани 1 и 2 волн, ,1r 2rE E  — 

амплитуды отражённых волн.  

 
Рисунок 2. Прохождение электрических компонент падающей по нормали 

волны при z=0 и z=d и соответствующие им компоненты матрицы рассе-

яния. 

Если связать элементы матрицы рассеяния и элементы матрицы про-

хождения, можно определить показатель преломления следующим образом 

[2]: 
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Параметры матрицы рассеяния определялись в результате компьютер-

ного эксперимента в COMSOL Multiphysics 3.5a при помощи метода конеч-

ных элементов. Расчетную сетку удобно получить встроенным решателем с 

разбиением модели на треугольные (Triangular) элементы. Элементы мат-

рицы определяются исходя из интегральных форм записи электрического 

поля падающих и отраженных волн по входному и выходному сечению 

ячейки [6]: 
*
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где 
cE  - отраженное от сечения поле, 

1E , 
2E  - падающие поля на сече-

ниях ячейки, *

1E , *

2E  - отраженные поля, A  - площадь расчетного элемента. 

Описанная элементарная ячейка строится при помощи встроенного 

CAD-редактора в виде куба со сферическим включением в центре. Окружа-

ющая среда принимается вакуумом, и исключается из расчета. Одна из гра-

ниц куба выбирается излучающей волну (эквивалентно рассмотрению паде-

ния на эту грань – излучающий Port 1), по следующей за ней грани прово-

дится интегрирование полей (Port 2). Волновой вектор 
0k задается един-

ственной компонентой вдоль оси 0z , вектор E  - вдоль оси 0y  с амплитудой 

1 В/м. По второй фронтальной грани производится численное интегрирова-

ние. Граничные условия задавались в соответствии с математической моде-

лью элементарной ячейки в плоскости 0x y  соответственно: Таким образом, 

излучение не имеет тангенциальной составляющей и соблюдается условие 

периодичности. Рассматриваемая ячейка является зеркальным отражением 

любой соседней. Параметры ячейки выбираются в соответствии с выбран-

ным размером включения. Отношение объёмов частицы и элемента мат-

рицы равно выбранному коэффициенту заполнения нанокомпозита  , т.е. 

при задаваемом радиусе частицы ребро матрицы для построения вычисля-

лось по формуле 
33 4 / 3d a  . 

Каждая ячейка в соответствии с направлением компонент электромаг-

нитного поля должна удовлетворять граничным условиям идеального маг-

нитного проводника (PMC, Perfect Magnetic Conductor) [6]: 

0

n

n
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     (6) 

и идеального электрического проводника (PEC, Perfect Electric Con-

ductor) [6]:  
0n

n

 

 

E

H J
     (7) 

Магнитные проницаемости матрицы и сферы принимаем равными 
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единице. Диэлектрическая проницаемость сферы рассчитывалась прибли-

жению Друдэ (1), матрицы - 2.25m  . Материал наночастиц – серебро с 

параметрами 
0 = 5 , 16=1.367 10p  s

1
, 13

0 = 3.04 10  s
1
, 6=1.4 10Fv   m/s 

[4]. 

Был произведен расчёт параметров рассеяния композита при измене-

нии длины волны падающего излучения от 200 до 1300 нм с шагом 1 нм по 

всему диапазону. Результаты сравнивались с результатами аналитического 

расчета при использовании аналитического приближения Максвелл-Гар-

нетта (МГ), полученными для композита с теми же параметрами в виде: 

( )
= 1

(1 )( )

p m

ef m

m p mg

  
 

   

 
     

,     (8) 

где   – объемная доля металлических включений, 1/ 3g   – деполя-

ризующий фактор, учитывающий влияние формы наночастицы на величину 

индуцированного на ней дипольного момента. 

Эксперимент проводился для размеров частиц 2.5 nm и фиксирован-

ным коэффициентом заполнения 0.1  . Полученные результаты (рисунок 

3), иллюстрируют строгую зависимость отклонений результатов, получен-

ных при помощи метода S-матриц от результатов, полученных аналитиче-

ским расчетом по формуле МГ. 

Кривая 1, полученная при разбивке модели всего на 248 элементов, со-

держит некорректно подобранные значения, график имеет изломы. При 

этом численные значение существенно отличаются от полученных с исполь-

зованием приближения МГ. 

 
Рисунок 3. a=2.5 nm; 0.1   1, 2, 3 – моделирование при N=248, 1048, 4128 

(совпадает с 10842), 4 – МГ. 
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При большем числе элементов сетки (кривые 2-3, соответствующие 

N=1048, 4128) результаты постепенно приближаются к приближению МГ, 

погрешность, связанная с численными методами, снижается. Кроме этого, 

хорошее совпадение результатов хорошо согласуется с теорией и положе-

нием о том, что аналитическое выражение описывает структуры с малым 

коэффициентом заполнения и при условии, что длина падающей волны зна-

чительно превышает толщину элементарной ячейки. Результаты моделиро-

вания при N=4128, 10842 совпадают. При дальнейшем повышении числа 

элементов зависимость практически не меняется. Таким образом, для дан-

ного коэффициента заполнения обратная задача рассеяния решается в Com-

sol с высокой точностью. 

Выводы 
Частотные зависимости эффективного показателя преломления рас-

смотренной НКС, полученные с помощью метода S-матриц и формулы МГ 

хорошо совпадают при малых коэффициентах заполнения в оптическом 

диапазоне длин волн. Наблюдаемые отклонения устраняются повышением 

числа расчетных элементов компьютерной модели. Точность 

аналитического приближения при данных параметрах высока, поэтому 

можно говорить о применимости метода для описания подобных НКС и их 

элементарных ячеек. 
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В настоящее время реклама и продвижение продукции являются не 

только экономическими, но и социальными явлениями, т. к. затрагивают 

миллионы потребителей, говорящих на десятках языков мира. Количество 

людей, воспринимающих рекламу, значительно превышает число тех, кто 

работает с ней профессионально. Фактически реклама превратилась в некую 

межнациональную систему общения между производителями и потребите-

лями. В разных изданиях приводятся впечатляющие цифры затрат на ре-

кламные акции. В частности, если в 1980 г. в США на рекламу тратилось 53 

млн. долларов, то к 2002 году показатель достиг 250 млн. Подсчитано, что в 

целом компании тратят 30 долларов в неделю на одного американского по-

требителя! [2, c. 14].  

В связи с тем, что с каждым годом растет количество транснациональ-

ных компаний, ставящих целью продвижение своих товаров и услуг в том 

числе за пределами страны, одной из проблем, с которыми сталкиваются ре-

кламодатели, является создание рекламных лозунгов для других стран. Оче-

видно, что для успешного функционирования рекламы, в первую очередь 

текстовой, необходим учет особенностей целевого рынка. Имиджевая ре-

клама, как правило, подвергается меньшим изменениям, т. к. зрительные об-

разы сами по себе являются более понятными и не требуют дополнительных 

комментариев, адаптации и т. д. Текстовая реклама одного и того же товара 

или услуги, создаваемая с целью охвата международной аудитории, часто 

изменяется в зависимости от ценностей и стиля общения, принятого в дру-

гой стране. Успех общения в сфере продвижения товара зависит также от 

сути передаваемой информации, от ее интерпретации аудиторией и усло-

вий, в которых она получена; поэтому создатели рекламы вынуждены обра-

щать внимание на любые особенности рекламных текстов (слова, символы, 

картинки), чтобы максимально учесть характеристики целевой аудитории. 

При этом речь идет не об отдельных членах общества, а целых группах насе-

ления. Именно такой подход рассматривается в исследовании, опублико-

ванном в 2010 г.: под словом «культура» следует понимать нечто общее, что 

есть у группы индивидуумов [3, c. 8-9]. Поэтому когда планируется реклам-

ная компания в другой стране, специалисты должны четко представлять, для 
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кого они создают слоганы; только таким образом можно избежать недопо-

нимания или неверной интерпретации смысла рекламы. Можно утверждать, 

что рекламные идеи с легкостью пересекают границы между странами, но 

при этом часто задействуются разные слова и смыслы. Совет, который дают 

опытные создатели рекламы, - при планировании рекламной кампании сло-

ганы на других языках должны писаться заново, а не переводиться. Прин-

ципом работы должно быть воспроизведение функции рекламного лозунга, 

а не его формы.  

В этой связи можно вспомнить спор между сторонниками глобальной 

рекламы и локальных рекламных кампаний. Мнение первых состоит в том, 

что в эпоху глобализации для потребителей практически не существует гра-

ниц, рынок в высшей степени гомогенизирован, достаточно создать один 

удачный рекламный слоган, и успех продаж гарантирован. Такая точка зре-

ния представляется вполне обоснованной, учитывая, что требования к това-

рам и услугам в разных странах зачастую фактически сводятся к желанию 

приобрести что-то качественное, надежное, красивое и недорогое. Суще-

ствует, однако, противоположное мнение: рекламные лозунги должны со-

здаваться или по меньшей мере адаптироваться в зависимости от нужд по-

требителей в разных странах, их языка, традиций, ценностей, экономиче-

ской ситуации, чтобы они не нарушали социокультурных ожиданий носи-

телей языка, на который переводится реклама.  

Специалисты по рекламе утверждают, что на слушателя или читателя 

рекламы воздействуют не сами слова, а их тонкие сочетания, вызывающие 

в воспринимающем сознании определенные образы, основанные на куль-

турных особенностях сообщества. Именно эти тонкости часто трудно пере-

дать при переводе. Ошибки перевода могут стоить компании очень дорого, 

т. к., как утверждает С. Анхолт, говорить неправильные вещи на правиль-

ном языке – просто дать понять потребителю, как плохо вы его понимаете. 

[1, c. 5].  

Рассмотрим, прежде всего, варианты, когда первоначальный слоган 

может не изменяться, т. к. исходный и конечный варианты, с одной стороны, 

содержательно соответствуют замыслу авторов и особенностям рекламиру-

емого продукта, с другой – не нарушают никаких табу, существующих в 

обоих социумах.  

Рекламным лозунгом компании «L’Oréal Paris» является фраза 

«Because you’re worth it», русский эквивалент – «Ведь Вы этого достойны». 

Фактически в переводе сохранился смысл при небольшой корректировке ак-

цента: введена частица «ведь», усиливающая значение причинности. Еще 

одним удачным примером перевода слогана являются фразы «Take care» и 

«Заботься о себе», переведенные с французского «Prends soin de toi» (лозунг 

компании «Garnier»). Русский вариант «Заботься о себе» подвергся неболь-

шому изменению по сравнению с первоначальной фразой «Take care», т. к. 

первое, наиболее частотное значение последнего выражения – to care for 
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somebody/something [4, c. 101], и оно требует дополнения «о себе» в рус-

ском. Необходимо обратить внимание на языковые особенности обоих ан-

глийских и русских слоганов: авторы использовали нейтральную общеупо-

требительную частотную лексику, не требующую дополнительных коммен-

тариев и не вызывающую трудностей при переводе и понимании.  

Рекламный лозунг одного из автомобилей Рено (Twizy) изначально 

был «In France one can be a sovereign and stay revolutionist». Таким образом 

подчеркивались два концепта, важных для французской культуры со времен 

Французской революции: наличие монарха и наличие революционных идей. 

Монархия всегда ассоциировалась с властью (прилагательное «sovereign» 

имеет значение «having complete power, or the greatest power in a country, etc.» 

[4, c. 765]) и, следовательно, влиянием и силой, а революционность – с го-

товностью к новым идеям и совершенствованию (прилагательное «revolu-

tionary» имеет значение «completely new and different, especially in a way that 

leads to great improvements») [5]. На русский язык этот лозунг перевести, не 

изменяя, невозможно, т. к. в русской культуре совершенно другие ассоциа-

ции с указанными концептами. В связи с этим разработчики рекламы пошли 

по пути создания слогана, который бы отражал суть и дух автомобиля, но 

не опирался бы на исторические параллели: «Взгляните на городскую жизнь 

по-новому». Как видим, идею новизны удалось сохранить, инновационный 

подход всегда является положительной стороной работы любой компании. 

Но в русском варианте было добавлено нечто новое: идея удобства машины 

для городского жителя, т. е. введена целевая аудитория рекламы, что, воз-

можно, несколько сужает аудиторию, которая могла бы заинтересоваться 

продуктом, но с другой стороны – делает лозунг более адресным, целена-

правленным. Что касается идеи силы и влияния, она должна восприни-

маться в этом рекламном лозунге очень фигурально, т. к. речь идет о ма-

ленькой машине, преимущество которой не в мощи, а скорее в маневренно-

сти, что, безусловно, отвечает требованиям передвижения в большом го-

роде; следовательно, выбор русского слогана рекламной кампании является 

подходящим и отвечающим концепции продукта. В Англии эту же машину 

рекламировали фразой «A new way to travel», в которой также сохранена 

идея новизны. При сравнении трех версий слоганов очевидно, что француз-

ский является самым ярким и интересным, но он не может «работать» в дру-

гих странах, кроме Франции из-за наличия в нем местных культурных ал-

люзий.  

Удачным примером адаптации лозунга является реклама машины 

Volkswagen Tiguan. Само название «Tiguan» представляет интерес с точки 

зрения этимологии: это сочетание слов Tiger (“tiger”) и Leguan (“iguana”). В 

англоязычной (американской) версии рекламы автомобиля была фраза «It’s 

good to be turbo», в русской – «Жжет». Последний глагол («жечь») имеет 

переносное значение «действовать быстро, энергично, с азартом» [6, c. 304]. 

Очевидно, что это значение оказывается связанным с идеей скорости и тур-
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бированного двигателя, что чрезвычайно важно для создания привлекатель-

ного образа товара. Таким образом, это очень удачный пример подбора 

слова для рекламного слогана, смысл которого соответствует идее, лежащей 

в основе рекламной кампании.  

Менее удачными вариантами адаптации лозунга рекламной кампании 

машины являются фразы «Истинные ценности внушают уважение» и «Ваше 

личное достижение» - российские аналоги американского слогана «It’s 

ready. Are you?» (машина «Toyota Camry»). Первоначальный вариант делал 

акцент на надежности и мощности машины, в том время как русские экви-

валенты никак не связаны с автомобилями и, более того, представляются 

слишком длинными и сложными для восприятия.  

Рассмотрим лозунг, использованный компанией «L'Oréal Paris» для ре-

кламы туши. Английская версия первоначального французского лозунга 

(«Millionisez vos cils!») была «Why just volumise, when you can millionise». 

Отметим, что для последней фразы придуманы два неологизма - volumise и 

millionise, которые делают ее ритмичной и привлекательной именно своей 

необычностью.  

Для рекламной кампании в России сотрудники фирмы «L'Oréal Paris» 

предложили слоган «Создайте объём миллиона ресниц!», который соответ-

ствует по смыслу первоначальному, хотя, вероятно, звучит менее инноваци-

онно. Дело в том, что в русском языке невозможны глаголы, которые бы 

соответствовали английским «volumise» и «millionise»; удачным является 

выбор формы повелительного наклонения, соответствующий первоначаль-

ному французскому варианту.  

Рекламным лозунгом компании Max Factor являются фразы «The 

make-up of make-up artists» и «Советуют профессионалы». Несмотря на то, 

что структура слоганов отличается, первоначальный смысл удалось сохра-

нить: идея высокого качества продукта, который используется и рекоменду-

ется профессионалами. Единственное, что утратилось в русском варианте – 

уточнение, какие именно профессионалы работают с косметикой (визажи-

сты), но эту деталь вряд ли можно считать столь необходимой. Безуслов-

ными преимуществами русского слогана являются его лаконичность и яс-

ность.  

Рекламный слоган духов «Красота» компании Кельвин Кляйн - фраза 

“It touches everything” («Они затрагивают/трогают все»), которая в англий-

ском варианте подчеркивает утонченность, элегантность, вечность и кра-

соту духов. Русский перевод звучит неясно и, возможно, даже вульгарно, 

именно поэтому авторы, сохранив идею прикосновения, предложили фразу 

“Прикосновение красоты”, подчеркивающую чувственность и легкость ду-

хов. Безусловным достоинством рекламного слогана на русском языке яв-

ляется повтор слова «Красота», являющегося также названием самого про-

дукта: в качестве компонента рекламы оно лишний раз оказывается в центре 

внимания потребителя.  

Примером измененного слогана является реклама сигарет Winston XS. 
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Первоначальным девизом была фраза «Xsence of me», основанная на сход-

стве звуков английских сочетаний XS и ES: слово «essence» превратилось в 

«Xsence», неправильно написанное, но эффектно сочетающее в себе идею 

«essence» и название вида сигарет. Очевидно, что такое превращение невоз-

можно осуществить средствами русского языка из-за отсутствия слова, по-

хожего по звучанию на название «XS». Авторы русского слогана предло-

жили вариант «Отражение меня». Согласно словарной дефиниции слова 

«essence», оно обозначает «the intrinsic nature of indispensable quality of some-

thing, especially something abstract, which determines its character» [5]. Слову 

«отражение» соответствует английское «reflection», одно из значений кото-

рого – «an idea about something, especially one that is written down or ex-

pressed» [5]. Как видим, эти в принципе разные значения объединены сход-

ными компонентами «nature» и «idea», поэтому представляется, что русский 

вариант в целом вполне адекватно передает смысл английского слогана.  

Интерес представляет реклама компании «Вискас», выпускающей пи-

тание для кошек. Английский вариант рекламного лозунга основан на идее 

любви (к кошкам и питании «Вискас») и на повторе глагола «любить» - “I 

love my cat. My cat loves Whiskas”. Русский буквальный перевод был бы не-

интересен, поэтому авторы сохранили упоминание потребителя продукта 

(кошек), но использовали рифму слов «киска» и «Вискас», заменив при этом 

идею любви на идею предпочтения и покупки данного продукта: «Ваша 

киска купила бы Whiskas». На наш взгляд, это очень разумная и эффектная 

замена и рифма. Глагол «покупать» кажется даже более эффективным для 

рекламы, чем «любить», т. к. он выражает активное действие, а не факт со-

стояния и призывает к непосредственной покупке. В русском слогане про-

исходит также смещение акцента с хозяина на саму кошку, что делает ре-

кламу более образной: мы представляем себе очаровательную кошечку, ко-

торая, безусловно, выбрала бы данный продукт.  

Изучив около тридцати рекламных англоязычных слоганов и их рус-

ские эквиваленты, мы пришли к выводу, что в большинстве случаев (около 

75 %) реклама нуждается не просто в буквальном переводе, а в тщательной 

адаптации для иной целевой аудитории. В ряде случаев оказывается, что 

бренд известен во всем мире, но названия и рекламные слогами должны от-

личаться в разных странах в силу политических, исторических или культур-

ных особенностей, т. е. планируя рекламную кампанию, производителям 

следует ориентироваться не на товар, а на потенциальный рынок.  
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Аннотация В статье в рамках ретроспективного анализа и исследова-

ния современных теорий представлено формирование структурной схемы 

образовательной среды детского дома. 
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В настоящее время свыше 15 тысяч детей проходят социализацию в 

детских домах; именно детский дом занимается вопросами воспитания и 

образования детей, подготовкой их к дальнейшей самостоятельной жизни. 

Поэтому особое место в социализации воспитанников играет 

образовательная среда детского дома как педагогически формируемое 

окружение сирот, которое должно быть направлено на снижение 

последствий переживаемого ребенком стресса, на адекватное современным 

требованиям к личности социальное развитие и высокий жизненный 

потенциал. 

Ретроспективное исследование темы показало, что впервые понятие 

«среда» как философский, социологический термин использовано И. Тэном 

(H. Taine) в XIX веке; философ установил: среда – влияющее на индивида 

его психическое, духовное, культурное и социальное окружение; человек не 

способен полностью отвечать за результаты взаимодействия со средой. Во 

второй половине XIX – начале XX века русская литературно-философская 

школа (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.В. Розанов, Л.Н. Толстой и др.) стала 

изучать проблему среды в воспитательном значении, ее возможности и роль 

в воспитательном и учебном процессе исследовали П.Ф. Каптеров, 

П.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинский и др., соотнося природу человека и 

образовательный процесс.  

Среда – это «комплекс факторов, внешних по отношению к ее 

http://en.oxforddictionaries.com/
http://human.snauka.ru/tag/raznovozrastnyiy-kollektiv
http://human.snauka.ru/tag/vzaimodeystvie-detey
http://human.snauka.ru/category/pedagogika
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обитателям и способных обеспечивать их существование и развитие. ... В 

наиболее общем смысле окружающая среда – система; это множество 

объектов, не входящих в систему, изменение свойств которых может менять 

состояние системы; по Б. Хиллеру, среда – это набор феноменов, фактов и 

вещей и это то, что мы переживаем; понятие среды отражает ту часть бытия 

вообще, которая окружает данную вещь, оказывает на них то или иное 

воздействие (Баньковская, 1991. С. 27); по Н.Е. Пряшникову, это комплекс 

факторов, параметров, внешних по отношению к ее обитателям и способных 

не только обеспечивать их существование и развитие, но и оказывать 

предписывающее воздействие на индивидов» [1]. 

Можно уточнить, что в ХХ веке выработаны две основные теории 

среды: молекулярная, акцентирующая внимание на свободе выбора и 

возможностях (Р. Баркер, Дж. Гибсон, М. Хайдметс, В.Л. Глазычев), и 

факторная, фиксирующая принуждение в выборе посредством факторов 

естественного и искусственного генезиса (Л.П. Буева, Д.Ж. Маркович и др.). 

Оценивая базовые концептуальные дефиниции среды, мы выяснили, что 

М. Хайдметс определял среду как пространство и время, единство которых 

характеризуется напряженностью социальных контактов – что позволяло 

акцентировать внимание на неравенстве понятий «среда» и «окружающий 

мир». В.Л. Глазычев исследует среду, используя инструмент «место как 

индивидуальность»: «Место – это люди! Это ситуация взаимодействия 

людей в определенной предметно-пространственной среде» [2]. Р. Баркер 

считает, что основные блоки среды – это «места поведения» – устойчивые 

ситуации, которые существуют по индивидуальным автономным 

принципам и законам, определяющие качество среды – количество 

находящихся в ней мест поведения и возможности, ими предоставляемые. 

Таким образом, представители факторной теории среды 

рассматривают ее как «условие, совокупность условий, компонентов, 

выступающих стимулами, раздражителями, агентами влияния на человека» 

[3]; эти ученые подразделяют влияющие факторы на естественные 

(природные) и искусственные, на прямые и опосредованные; 

образовательная среда в их понимании – сложившаяся поликультурная 

система «прямых и косвенных воспитательно-обучающих воздействий, 

реализующих явно или неявно представленные педагогические установки 

учителей, характеризующие цели, задачи, методы, средства и формы 

образовательного процесса» [4] в конкретной школе, дошкольном 

учреждении, ВУЗе и др. Л.П. Буева исследует социальную среду, 

включающую в себя «все социальные условия и ситуации, вещи и 

особенности социального окружения, сфера общения и условия места и 

времени, всю материальную культуру общества» [5], то есть ученый 

определяет значимость отношений в структуре формируемой при усвоении 

социально-художественного опыта личности. Д.Ж. Маркович считает, что 

«под окружающей человека средой подразумевается та или иная 

совокупность условий и влияний, окружающих человека» [6] – так он 
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выстраивает структуру природного и общественного компонентов среды 

человека и общества.  

Нами сделан вывод, что молекулярная модель среды представляет ее 

как совокупность возможностей, а факторная – как объем ограничений, что 

позволяет считать их взаимодополняющими. На наш взгляд, в этих моделях 

во взаимоотношениях среды и человека субъект является центральным, 

первоначальным, активным началом (в соответствии с экологическим 

подходом к перцептивной активности Дж. Гибсона), а среда – 

относительным, регулируемым задаваемым (по Г.П. Щедровицкому).  

Изучение современных представлений об образовательной среде 

позволило нам оценить широту исследования понятия: эволюция 

психолого-педагогического термина «образовательная среда» детально 

рассмотрена Г.Ю. Беляевым; исследование образовательной среды, ее 

конструирования и практического применения теории проводилось 

Л.А. Боденко, С.Д. Дерябо, М.И. Каталиной, А.А. Леонтьевым, 

Ю.С. Мануйловым, В.И. Пановым, В.В. Рубцовым, В.И. Слободчиковым, 

И.Д. Фруминым, В.А. Ясвиным и другими с использованием различных 

подходов, которые рассмотрены ниже.  

Группа исследователей под руководством В.И. Слободчикова 

акцентировала наше внимание на философской трактовке образовательной 

среды и формировании научной базы ее проектирования: «два полюса – 

предметности культуры и внутренний мир, сущностные силы человека – в 

их взаимополагании в образовательном процессе как раз и задают границы 

содержания образовательной среды и ее состав» [7], М.И. Катилина 

презентует социальный подход к образовательной среде как основе 

становления человека общественного.  

В.И. Панов, В.П. Лебедева, В.А. Орлов считают, что развитие 

образования в XXI веке возможно «только при условии использования 

психологических особенностей, закономерностей и принципов развития 

обучающегося … в качестве исходного основания для проектирования и 

создания образовательных систем и технологий, … включая 

образовательную среду как условие их практического воплощения» [8]. 

Этот подход поддержан Э.Ф. Зеером, который утверждает: образовательная 

среда – это система «влияний и условий формирования личности, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно предметном окружении» [9]. 

В.А. Ясвин предлагает под средой понимать «систему влияний и 

условий формирования личности по заданному образцу, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении» [10], для исследователя-

психолога важна конкретность социально определяемого образца и 

определенность окружения. Это определение поддержано его коллегой В.В. 

Рубцовым с акцентом на коммуникативность взаимодействия, 

полиструктурность среды, вариативность процесса образования. Г.Ю. 
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Беляев на основании исследования делает вывод об актуальных качествах 

образовательной среды: образовательная среда в его восприятии – 

сложносоставный объект системной природы, который может выступать не 

только как условие, но и как средство воспитания, обучения и развития. 

Результатом проведенного нами анализа считаем следующие выводы: 

Важнейшими характеристиками образовательной среды, на которые 

указывает большинство исследователей, являются ее сложносоставность и 

полимодальность, обоснованные многозадачностью и необходимостью 

взаимодействия с различными внешними системами. Интегративным 

критерием качества образовательной среды считаем, соглашаясь с Л.А. 

Регуш, «способность этой среды обеспечить всем субъектам 

образовательного процесса систему возможностей для эффективного 

саморазвития» [11]. 

Соответственно, образовательной средой мы считаем весь комплекс 

возможностей и практик, используемых для обеспечения эффективного 

саморазвития всех субъектов образовательного процесса.  

Под образовательной средой детского дома мы понимаем особую 

образовательную среду, позволяющую нивелировать социально-

психологические особенности детей-сирот и расширить педагогические 

возможности воспитательного учреждения. При этом практики определяем 

(в соответствии с рассмотренными выше теориями сред) как 

ограничивающую факторную среду, а образовательную среду детского 

дома, содержащую разнообразные практики – как вариативно-

молекулярную. Именно такой подход, считаем, позволяет максимально 

использовать все возможные педагогические технологии, дидактико-

методический аппарат и внешние социальные условия для формирования 

адекватной социальным потребностям и особенностям каждого 

воспитанника детского дома социально эффективной личности.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос о духовных источниках твор-

чества Машһур Жусупа, впервые поднимается вопрос о том, что наследие 

поэта должно стать предметом глубокого исследования, которое требует 

совершенно нового подхода. 

Abstract 

This article discusses the spiritual sources of creativity Mashhur Zhusup, 

the first time raised the question of what the legacy of the bard should be the 

subject of a deep study, which requires a completely new approach. 

Ключевые слова: литература, фольклор, религия, жанр. 

Keywords: literature, folklore, religion, genre. 

 

С самого начала творчества акына М.Копейулы источником его поэ-

зии служила устная народная литература. Поэтому в разные периоды жизни 

его творческая деятельность шла в двух сформировавшихся в казахской ли-

тературе направлениях: первое – собиратель фольклора; второе – использо-
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вание в новых условиях жанров устного народного творчества с учетом осо-

бенностей письменной литературы. Об этом много писали М.Ауэзов (1), 

С.Муканов (2) и другие ученые. 

Как и другие поэты-современники, акын Машхур тщательно изучал и 

впитывал в себя эпические сказания, древние мифы, историко-религиозные 

легенды и сказки. Ему присуще бережное отношение к бесценным образцам 

сокровищницы нации. Поэт излагает их в новом, присущем ему романтиче-

ском духе. Использование акыном-романтиком образцов фольклора отлича-

ется многообразием. То древнетюркские мотивы обновляются и обогаща-

ются в духе ислама, то народная старина излагается в том же виде, без при-

украшиваний и изменений. Классик казахской литературы С.Муканов в 

своей первой книге «Школа жизни» с большой достоверностью и откровен-

ностью описал, какое религиозно-нравственное воспитание получил сам, 

какое эстетическое влияние оказали религиозные эпосы на его односельчан, 

какой духовной потребностью, и в этом автор убедился лично, была для 

народа традиция чтения хисса.  

Как и любая другая литература, казахская литература тесно взаимо-

связана с историей народа. Эту связь можно увидеть и в поэтических творе-

ниях таких акынов, как Кенесары, Исатай, и в творениях акынов и жырау - 

толгау (стихотворение-размышление), стихах. К ним можно отнести поэтов 

нового поколения Молда Мусса, Турмаганбет, Машхур, которые рассказы-

вали о жизни, используя наряду со старыми только зарождающиеся тради-

ции.  

Связь литературных традиций в творчестве Машхура очевидна. В нем 

наиболее ярко прослеживаются четыре направления: первое из них - обнов-

ление образцов устного народного творчества в духе современной казах-

ской литературы, широкое использование жанрового многообразия; второе 

– толкование творений поэтов и жырау, предшественников Машхура, с по-

зиций зародившихся в новых исторических условиях традиций; третье – ис-

пользование в качестве духовного источника произведений восточных клас-

сиков и тюркских суфистов, оказавших огромное влияние на развитие ка-

захской литературы, четвертое - знакомство с творчеством таких известных 

представителей русской литературы, как Жуковский, Рылеев, Одоевский на 

языке оригинала и с переводами на русский язык таких гениев мировой ли-

тературы, как Байрон, Гете, применение их идей и мыслей. 

В неофициальной казахской науке бытует мнение, что в истории лите-

ратуры существовали три школы. Одна из них – школа акынов-жырау, со-

зданная Махамбетом и Дулатом; вторая – основанная на мировых литера-

турных традициях поэтическая школа Абая, третья – поэтическая школа 

представителей Сыра (по названию реки), придерживавшихся восточной 

традиции. Насколько верно это мнение, рассудит официальная научная 

среда. 

И те, кто отлично знаком с передовой западной литературной мыслью, 

и воодушевленные восточными идеями традиционные акыны, и поэты, чье 
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творчество не выходит за рамки фольклора, все они – остались в памяти 

народной не короткими или длинными поэтическими творениями, а крат-

кими и метко высказанными мыслями, схожими с народными пословицами 

и поговорками. 

И импровизаторы, устные творцы поэзии, и сочинители, которые свои 

произведения записывали, прошли обучение у тогдашних мулл и считались 

образованными людьми своего времени. 

Если говорить о литературных традициях конца ХIX и начала ХX ве-

ков, то выделяют четыре следующих:  

1) акыны-жырау и образцы фольклора; 

2) образцы восточной литературы; 

3) влияние европейской литературы; 

4) школа Абая. 

Прежние жанры устной литературы (жоктау – плач по усопшему, ар-

нау – посвящение) превратились в элегии и оды с национальными моти-

вами, широко распространенные в поэзии акынов-жырау песни о походах, 

углубленная в свое «я» автопортретная поэзия воинов-певцов – в граждан-

скую лирику, содержащую мечту о свободе и независимости родной земли. 

При исследовании творческих связей М.Копейулы и акынов-жырау 

прошлого следует обратить внимание на два направления: первое – работа 

по кропотливому сбору литературного наследия предшественников, изуче-

ние и использование их традиций; второе – то новое, что сделано поэтом по 

их дальнейшему развитию и обогащению. 

Ответы на свои поэтические, творческие поиски Машхур находил у 

поэтов эпохи колониального рабства и представителей западной литера-

туры, из тех же источников черпал духовные силы. 

 Жесткие рамки советского времени ставили под запрет такие вопросы 

машхуроведения, как литературные традиции, на которых учился и черпал 

вдохновение поэт. Отлучение Машхура от творческих источников - след-

ствие слепой командно-административной политики. Были попытки отлу-

чить М. Копейулы от советской литературы за его веру в Аллаха, которой 

он следовал до конца своей жизни. Однако широта взглядов Машхура, 

мысли, созвучные великому Абаю, богатое наследие, оставленное потом-

кам, прошли сквозь препоны советской идеологии, и нашли дорогу к сердцу 

народа. Но творчество поэта полностью не изучено, имя его пока упомина-

ется только в литературных исследованиях. 

Затем стали называть акына пережитком старого мира, в отрыве от ис-

точников его творчества. Прежде всего, старались отлучить от западной и 

русской культур и литератур. Умалчивая об огромном влиянии Востока, нам 

совершенно необоснованно пытались представить акына религиозным фа-

натиком. Советское литературоведение противопоставило М. Копейулы 

родной литературе, акынам и жырау, всему казахскому народу. 

Упрощая литературные традиции предшественников акына, подобные 

критики не ограничились этим, они стали умалчивать созвучие творчества 
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Машхура с английским Байроном, немецким Гете, русским Пушкином. 

Поэты эпохи, о которой мы ведем речь, хотя и не были обучены рус-

ской грамоте в молодые годы, в период творческого становления не могли 

не изучить язык, который был господствующим во всех сферах жизни. О 

влиянии русской и европейской литератур убедительно говорит известный 

исследователь Р.Бердыбай: «В произведениях муллы Муссы можно увидеть 

методы и приемы европейской и русской литератур. Его: 

Ақындыққа қазақтың алқындаймын,  

Еш жүйрікке алдымда шалдырмаймын.  

Араб, парсы, түркі – бәрі бірдей,  

Тек тұрмай орысша да балдырлаймын*, - подтверждают нашу правоту. 

Если добавить к этому сказанное поэтом полушутя:  

Шекспир, Бальзак, Гете, Пушкиніңнен  

Кеммін деп жүргенім жоқ ешкімінен*,- то можно судить о степени 

осведомленности автора в области европейской литературы» [3,32 с]. 

 Таким образом, творчество М.Копейулы много лет было под 

запретом, и только с обретением независимости ему стало уделяться 

внимание, появились попытки дать должную оценку. 

С обретением независимости были возрождены имена 

самоотверженных борцов за свободу народу, духовную свободу личности. 

Одним из них является М.Копейулы, его творчество, впитавшее в себя 

лучшие традиции восточной, тюркской и западной культур, становится 

сейчас предметом новых исследований. И здесь нас ждут замечательные 

открытия. Задача, которая стоит перед машхуроведением, собрать, изучить 

и сохранить все ценное, что на протяжении многих лет было скрыто от 

народа. 

Мы говорим о традициях Абая в казахской литературе, под этим 

понятием кроется огромный мир. Прав ученый Ж.Исмагулов, который 

говорил: «Абай дәстүрі деген ұғымның сан салалы, өте күрделі екені мәлім... 

Өзгені былай қоя тұрып, Абайдың реалистік дәстүрін ғана ауызға  

*что буквально означает следующее: «Я акыном казахским 

являюсь, не позволю себя обойти, знаю арабский, персидский, 

тюркский, и на русском пытаюсь говорить». 

* «Не считаю себя хуже Шекспира, Бальзака, Гете и Пушкина».  

алсақ та, оның әр жағында том-том зерттеу еңбектерінің сұлбасы көзге 

елестеп тұрар еді»*[4,32с]. 

Изучение литературных традиций требует прежде всего изучения 

духовных источников, определения роли самого акына. Главное не 

преемственность традиций, а дальнейшее обогащение и развитие их в своем 

творчестве. Только тогда можно верно определить его роль и место в 

казахской литературе. Нужно не только дать оценку его художественному 

своеобразию, важно тщательно изучить духовные источники творчества. 

Только тогда можно правильно определить место, занимаемое М.Копейулы 

в литературном процессе. 
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Окружавшая акына литературная среда – акыны и жырау, его 

стремление донести до своего народа художественные замыслы восточных 

поэтов, использование в произведениях творческого наследия 

представителей разных литературных школ Запада, словом, творческие 

ценности наследия поэта становятся предметом исследования. 

Остается вне пристального внимания исследователей такая актуальная 

проблема машхуроведения, как литераурное влияние на творчество акына. 

Большим вкладом в эту науку должно стать изучение влияния 

предшествовавших представителей литературы, соотношения новых и 

старых литературных традиций, влияния литературных связей, как 

составной части творчества поэта.  

Исследование духовных источников казахской литературы конца ХIХ 

и начала ХХ веков требует изучения наследия не только М.Копейулы, но и 

поэтов - современников акына. При этом следует всегда помнить о духов-

ных началах, только тогда возможно наиболее полное проникновение в при-

роду литературного процесса той эпохи. 

 В данной статье мы поднимаем актуальную проблему 

машхуроведения – проблему необходимости глубокого исследования 

духовных источников творчества поэта. Как в свое время Халиолла 

Кунанбайулы впервые обратил внимание Абая на русскую и западные 

литературы, так и здесь надо знать какие духовные начала побудили акына 

к творчеству.  

* «Понятие «традиции Абая» многозначное и сложное. Если взять 

только традиции реализма, не говоря о других гранях наследия, то 

можно представить себе многие и многие тома бущих 

исследовательских трудов». 
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В языке отражается общество.  

Жюль Ренар (1864-1910). 

 

Язык…Экология…Общество… 

Язык – многофункциональное понятие и явление, орудие мысли, отра-

жение души, достояние народа. Заботиться о языке, знать и помнить языко-

вые традиции – задача каждого.  

Наука о взаимоотношениях живых существ и образуемых ими сооб-

ществ с окружающей средой, именуемая экологией, введена Эрнстом Ген-

рихом Геккелем (1834-1919) и известна миру уже более трех веков. 

Что касается понятия общества, то в данном контексте стоит отметить, 

что «общество есть законченное сущностное единство человека с природой, 

подлинное воскресение природы, осуществленный натурализм человека и 

осуществленный гуманизм природы», Карл Маркс (1818-1883).  

Безусловно, вышеперечисленные термины, по отдельности, несут 

определенный смысл, и являются значимыми для науки и современности. 

Но если их объединить воедино…Экология языка, экология речи, экология 

общения, лингвоэкология, лингвистическая экология или экологическая 

лингвистика (эколингвистика).  

На первый взгляд, эти словосочетания немного режут слух. Но на са-
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мом деле, проблема экологии языка является актуальной и относится к од-

ному из «новых» научных направлений в области языкознания, которое 

сформировалось на стыке социального, психологического и философского 

направлений – экологической лингвистике. 

Впервые термин «экология» по отношению к языку (1959) применил в 

своем выступлении на лекции в Кембриджском университете британский 

эксперт в области фонетики, дидактики языка и лингвистики Джон Лесли 

Трим (1924-2013).  

Немного лет спустя, точнее в 1972 году, в монографии «Экология 

языка» американский лингвист норвежского происхождения Эйнар Инг-

вильд Хауген (1906—1994) использовал аспект взаимодействия (в большей 

степени, не социального, а естественного (природного)) в социолингвистике 

и психолингвситике. 

Став родоначальником экологии языка в научном аспекте, Хауген 

определил ее как науку о взаимоотношениях между языком и обществом, 

которое использует язык как кодовое средство общения, учит его и передает 

следующим поколениям. 

Именно он сформулировал проблемы экологии языка, путем переноса 

понятий и положений традиционной экологии в лингвистику, одно из кото-

рых гласит: язык подобно биологическому виду проходит этапы зарождения 

или формирования (evolve), роста (grow), изменений (change), жизни (live) 

и смерти (die).  

Но первым, кто разработал общую терминологию для разных областей 

эколингвистики, в том числе, экологии языка, и исследовал языковые взаи-

модействия с целью сохранения культуры языка, был австрийский лингвист 

Элвин Филл [1,4]. 

Он выделил следующие теоретические направления: 

 - эколингвистику (общий научный термин, объединяющий экологию 

и лингвистику);  

- экологию языка, которая исследует взаимодействие между языками 

и общностями;  

- экологическую лингвистику. Она накладывает экологические тер-

мины на язык.  

- лингвистическую экологию или лингвоэкологию, которая изучает 

связь между языком и экологическими вопросами [2].  

Что касается практики, то вот один из его примеров. Группа медиков-

англичан, работающих в Индии, пыталась объяснить местным жителям 

Ганга, что их проблемы со здоровьем связаны с купанием и использованием 

воды в реке, которая загрязнена человеческими отходами. Индусы не по-

няли англичан. И только когда медики стали говорить, что они не заботятся 

о Ганге, и река страдает, стало возможным обсуждать проблему и пути ее 

решения.  

Описание экологической проблемы в рамках европейских культурных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


93 

понятий и соответствующих им лингвистических особенностей суще-

ственно отличается от понимания ситуации другими народами. Это обу-

словлено различиями в культуре. Но язык как речевой инструмент оказыва-

ется достаточно гибким, чтобы обойти эти препятствия, и решить проблему 

межкультурной коммуникации.  

Так, сделав не только теоретический, но и практический вклад в раз-

витие экологии языка, Элвин Филл навсегда закрепил свое имя в ее истории.  

Еще один исследователь, уже француз по происхождению, Луи Жан 

Кальве в своей работе «Об экологии мировых языков» пытался проанализи-

ровать ее с опорой на социологический параметр, а также предпринял по-

пытку разработать теоретическую модель с учетом комплексного лингвосо-

циологического подхода.  

Выступая за сохранение языкового разнообразия - внутреннего и 

внешнего, горизонтального и вертикального, Л.-Ж. Кальве сформулировал 

основные положения экологической языковой политики государств и меж-

дународных организаций, призванных решать проблемы языков. 

В конце XX века продолжалось развитие положений экологии языка, 

в частности, появилось учение о «лингвистической экосистеме» (1997) в ра-

ботах американских исследователей и профессоров Роберта Каплана и 

Ричарда Балдауфа, которые рассматривали языковое планирование и пред-

ложили свою модель языковой экосистемы. 

Что касается российской науки, то экология языка получила множе-

ство синонимов, объединяющих экологию и язык, таких как «эколингви-

стика», «экологическая лингвистика», «лингвоэкология», но до сих пор не 

имеет точной, однозначной трактовки и единого взгляда на предмет ее ис-

следования.  

 Отечественные авторы анализируют понятия, связанные с экологиче-

ской деятельностью (В.В. Иваницкий, А.П. Сковородников), экологическим 

мышлением и сознанием (В.С. Полянский и др.), экологической культурой 

(Р.Г. Яновский, Л.И. Скворцов, В.Е. Ермолаева), экологическим образова-

нием (О.М. Васильева и др.), влиянием экологических тенденций на осу-

ществление различных коммуникаций в этнонациональной среде россий-

ского общества (Е.К. Хелимский, Р.Н. Мусина) и др. 

Например, в своем подходе к экологии языка Н.Н. Кислицына выде-

ляет два основных направления, в одном из которых, по ее мнению, «гла-

венствует экология и экологические идеи экстраполируются на языки», в 

другом - языковые данные, которые способствуют раскрытию экологиче-

ских проблем в широком понимании данного определения» [3]. 

Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что зарубежные иссле-

дователи рассматривают экологию языка вместе с социо- и психолингвисти-

кой, т.е. акцент сделан на человеке, на обществе, в то время как отечествен-

ные исследователи соотносят ее в большей степени, с понятиями природной 

среды, то есть исследуется проявление языковой деятельности с точки зре-

ния экологических процессов и явлений. 
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Сегодня исследователи не задаются вопросом, можно ли изучать язык 

и экологию как единое целое, а пытаются создать информационную среду, 

которая ответит на практические вопросы эколингвистики и позволит вы-

явить сущность проблемы экологии языка в мировом социокультурном кон-

тексте. 

В работах А.П. Сковородникова, Н.Б. Мечковской, В.Н. Ярцевой и их 

последователей отмечены ценность и позитивные перспективы будущего 

развития экологии языка как науки [5].  

Появляются новые языковые термины: «здоровые» и «больные» языки 

(«обреченные на смерть», «смертельно больные», «серьезно больные», 

«хронически больные» и языки, которым «потенциально угрожает опас-

ность исчезновения»), языковые сообщества, биолингвистика и другие [6]. 

В последнее время появилось большое разнообразие словарей, спра-

вочников, энциклопедий, содержащих огромное языковое богатство, кото-

рое можно и нужно использовать не только профессиональным коммуника-

торам (учителям, журналистам, политическим деятелям всех уровней), но и 

любому современному человеку. 

Лингвисты вносят сведения об угрозе исчезновения языков в создан-

ные «языковые красные книги», подобные красной книге природной среды. 

На открытых уроках в некоторых школах, на лекциях в университетах, 

на круглых столах и форумах, обсуждаются вопросы экологии языка, а с 

2013 года появилось сетевое научное издание «Экология языка и коммуни-

кативная практика», которое в центр внимания ставит назревшую проблему 

экологии языка в широком культурном контексте.  

Проводится эколингвистический мониторинг информационно-тексто-

вого пространства, который основан на ряде параметров, с помощью кото-

рых создаются условия для оценки экологичности информационных пото-

ков, связанных с представлениями о ценности, безопасности и комфортно-

сти информационной среды обитания человека.  

К сожалению, несмотря на это, проблема экологии языка имеет следу-

ющие негативные тенденции развития: отсутствие языковой политики гос-

ударства, наличие болезней и возможное исчезновение некоторых языков, 

регресс языка в целом (в том числе и русского) и другие.  

В данном аспекте следует отметить и проблемы, связанные с разработ-

кой экологических принципов жизнедеятельности человека в информаци-

онной среде (в том числе СМИ и сети Интернет), а также экологичности 

речевого взаимодействия, экологии общения и культуры. 

Одним из примеров деградации языковой культуры мы наблюдаем в 

общественном транспорте. Каждый день используются новые приемы не-

экологичного речевого общения, влекущего за собой негативные эмоции, 

мысли, действия, которые иногда приводят к последствиям даже смертель-

ного исхода.  

Еще одним примером может послужить негативное влияние интернет-
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сообществ и интернет-порталов на умы, речевые вкусы и предпочтения мил-

лионов людей, включая использование вульгарных жаргонизмов, а также 

вытеснение исконно русских слов, наличие «смайлов», оказывающих раз-

рушительное влияние на будущее языка в целом.  

В связи с этим, современное состояние языка, его речевое и текстовое 

употребление, вызывают озабоченность не только лингвистов, но и всех, кто 

любит и ценит родную речь. Нельзя не согласиться с мнением российского 

лингвиста Л.И. Скворцова, который считает, что «снижение общей куль-

туры речи всем заметно и представляет настоящую угрозу языку» [7].  

Поэтому в эпоху инноваций и достижений цивилизации особо важно 

глубокое знание родного языка и владение его нормами, а также понимание 

мировых общепризнанных языков, которые обязательны для любого обра-

зованного человека, и благоприятны для развития экологии языка, изучаю-

щей естественную силу любого языка, а также взаимосвязь языка человека 

с языком живой природы. 

На наш взгляд, ряд взаимосвязей «человек – язык – сознание – куль-

тура – общество – природа – окружение» имеет одновременно экологиче-

ские и лингвистические зависимости. «Каменный дом» экологии языка дол-

жен иметь все эти составляющие. Единственное, что остается под вопросом: 

его фундамент - экология или язык? 

В любом случае, взаимовлияние языка, речи и экологии — не только 

внешнее, понятийное, но и внутреннее. Оно имеет достаточно глубокие при-

чинно-следственные отношения: когда общество пренебрегает языковой 

культурой, со временем оно деградирует; оно перестает реагировать на мно-

гие социальные процессы, политические, экономические, и, конечно, эколо-

гические. 

А значит, понятие о духовном значении слова, связь экологии и лич-

ности, природы с характером и судьбой народа, с высшими духовными сфе-

рами, могут исчезнуть и сходят на нет. Отсюда становится понятным, что 

экология языка - это неотъемлемая часть не только науки, но и нашей по-

вседневной жизни, которую сложно представить без языка или природы. 
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