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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
УДК 693.548 : 668.395 

И.Р. БОЛЬШАКОВА, Г.М. СОКОЛОВ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 
п. Караваево, Костромская область 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЭПОКСИДНЫХ КЛЕЕВ 
ДЛЯ БЕТОНА С РАЗЛИЧНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ И СОСТАВОМ 
Аннотация. В современных условиях строительства при производстве склеи-

вания строительных конструкций стремятся ускорить процесс склеивания, так как 
это позволяет повысить производительность труда и снизить материальные издерж-
ки. Но особенности, присущие ускоренной технологии, могут вызывать изменения 
структуры клея и соединяемых материалов в контактной зоне, внутренние напряже-
ния, что может существенно снизить прочность и долговечность клеевых соедине-
ний. Поэтому решение данной проблемы остается важным для многих ученых раз-
ных стран. Для производства технологии склеивания важно изучить вопрос процесса 
жизнеспособности и полимеризации клеевого состава.  

Ключевые слова: клеи, склеивание, клеевые стыки, эпоксидные смолы, отвер-
дители, жизнеспособность, скорость отверждения. 

I.R. BOLSHAKOVA, G.M. SOKOLOV 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavajevo, Kostroma region 

POT LIFE OF EPOXY ADHESIVES FOR CONCRETE MODIFIED 
WITH DIFFERENT ELEMENTS AND VARIOUS PROPORTION 
OF A CONCRETE MIX 
Abstract. The modern production process of the construction adhesive bonding aims 

to speed up cementing process, which allows to increase labour productivity and to keep 
down material costs. The features of the accelerated technology can cause changes of the 
adhesive cement and the connected materials in a contact zone, internal stress, which lower 
stability and durability of adhesive bonds. It is important for the modern production proc-
ess of the construction adhesive bonding to study the process of pot life and polymerization 
of adhesive cement. 

Keywords: adhesives, adhesion, adhesive-bonded joint, epoxy resin, curing com-
pounds, pot life, cure rate. 

 
Важнейшими условиями для успешного осуществления программы 

жилищного строительства в целом являются: дальнейшая индустриали-
зация процессов производства, повышение качества продукции, рост 
производительности труда, сокращение материалоемкости. Это важно 
для строительства из сборных железобетонных конструкций и особенно 
строительства из монолитных бетонных и железобетонных конструкций.  
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Особенно велик объем монолитного бетона в гидротехническом, 
дорожном и транспортном строительстве. 

Около 80% монолитного строительства применяется преимущест-
венно в жилищном, дорожном, аэродромном, подземном, надземном и 
другом строительстве, ремонтных работах [1]. 

Однако нерешенным остается вопрос монолитности, т.е. сцепления 
нового бетона со старым. Традиционный способ решения такой пробле-
мы: рифление поверхности, армирование, применение коллоидного це-
ментного клея. Но сложная и трудоемкая технология обеспечивает 60-
70% от прочности монолита и только применение полимерных материа-
лов в контактной зоне нового и старого бетона дает 100% прочности. 
Наиболее высокие показатели дают применение эпоксидных полимеров.  

Образование клеевых соединений с оптимальными свойствами — 
главная задача, которая должна решаться при разработке технологии 
склеивания. Выбор и обоснование технологических параметров склеи-
вания во многом определяется конструкцией клеевого соединения, ви-
дом соединяемых материалов, условиями эксплуатации клееных конст-
рукций, а также возможностями и условиями строительного 
производства и строительной площадки в целом [2]. 

В современных условиях строительства при производстве склеива-
ния строительных конструкций стремятся ускорить процесс склеивания, 
так как это позволяет повысить производительность труда и снизить ма-
териальные издержки. Но особенности, присущие ускоренной техноло-
гии, могут вызывать изменения структуры клея и соединяемых материа-
лов в контактной зоне, внутренние напряжения, что может существенно 
снизить прочность и долговечность клеевых соединений [3]. 

Поэтому решение данной проблемы остается важным для многих 
ученых разных стран. Для производства технологии склеивания важно 
изучить вопрос процесса жизнеспособности и полимеризации клеевого 
состава. Под жизнеспособностью понимают время, в течение которого 
клей пригоден для транспортирования, нанесения и прессовки в клеевом 
соединении. 

После введения в смолу отвердителя начинается процесс полимери-
зации, что сопровождается увеличением вязкости. В конечном итоге 
вязкость настолько повышается, что наступает момент желатинизации 
клеящего состава. Жизнеспособность клеевого состава пропорциональна 
концентрации реагирующих веществ. Различные виды модификаторов 
оказывают влияние на вышеуказанные характеристики клеев [4]. 

Существуют различные способы определения жизнеспособности изу-
чаемых материалов. Один из них — метод полимеризационной плитки. 
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Метод полимеризационной плитки позволяет быстро определять 
влияние на скорость отверждения отвердителя, растворителя, наполни-
теля и других компонентов. Определение скорости желатинизации того 
или иного состава проводится на полимеризационной плитке при нагре-
вании до определенной температуры. 

Клеевая композиция наносилась на поверхность полимеризацион-
ной плитки, подогретой до 100 °С. 

На рисунке 1 мы можем четко увидеть, что при увеличении количе-
ства отвердителя жизнеспособность клеевого состава возрастает в пре-
делах от 1 до 1,4 массовых частей, а затем резко уменьшается при коли-
честве отвердителя от 1,4 до 2 массовых частей. Можно сделать вывод, 
что оптимальное количество отвердителя ПЭПА должно быть в преде-
лах от 1,2 до 1,4 массовых частей для сохранения жизнеспособности 
клеевого состава до 3,5 минут. 
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Рисунок 1 — Зависимость скорости желатинизации клеевого состава 

от изменения количества отвердителя.  
Состав: эпоксидная смола ЭД-20 (100 ч); отвердитель ПЭПА.  

Температура желатинизации 100 °С 

На рисунке 2 приведены зависимости скорости отверждения от ви-
да и количества модификатора. В качестве модификатора использовался 
битум БН 90/30, который применяется при различных гидроизоляцион-
ных работах, и олифа термополимерная, широко применяющаяся при 
малярных работах. 
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Рисунок 2 — Зависимость скорости желатинизации клеевого состава 
от изменения количества модификатора.  
График 1 — с использованием олифы,  

график 2 — с использованием битума БН-90.  
Состав: эпоксидная смола ЭД-20(100ч); отвердитель ПЭПА;  

модификаторы — олифа, битум БН-90. Температура желатинизации 100 °С 

На данных графиках (см. рис. 2) можно увидеть, что при введении 
модификаторов жизнеспособность клеевого состава при количестве от 2 до 
4 массовых частей уменьшается, а после количества 4 массовых частей на-
чинает возрастать. Причем на графике 1 с добавлением модификатора 
олифы жизнеспособность клеевого состава выше, чем у клеевого состава с 
модификатором из битума БН-90 при различных массовых частях. 

Таким образом, по результатам экспериментов можно сделать вы-
вод, что взятые модификаторы увеличивают жизнеспособность клея, и в 
большей степени — с применением олифы, но прочностные характери-
стики данных образцов пока не изучены, поэтому будет ли модификатор 
из олифы показывать лучшие результаты прочностных характеристик, 
это предстоит еще изучить. 
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В соответствии с п. 10.2.3 [1] «…в конструкциях зданий и сооруже-

ний следует предусматривать их разрезку постоянными и временными 
температурно-усадочными швами, расстояния между которыми назна-
чают в зависимости от климатических условий, конструктивных особен-
ностей сооружения, последовательности производства работ и т.п.». По-
скольку чёткого обоснования расстояний между температурными швами 
нет, то федеральные и региональные органы экспертизы предъявляют 
требование расчёта каркасов монолитных зданий с учётом перепадов 
температур. При моделировании монолитного каркаса с фундаментом в 
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виде свайного ростверка предлагается корректировка, позволяющая 
учесть реальное напряжённо-деформированное состояние ростверка при 
перепаде температуры [2]. Стоит вопрос о создании модели каркаса на 
плитном фундаменте, отражающей реальную работу конструкции при 
учёте температурных воздействий. 

Для формирования моделей монолитных многоэтажных зданий 
проектировщиками широко используется универсальный программный 
комплекс «Мономах». Однако в этом программном комплексе отсутст-
вует возможность учёта температурных воздействий. В связи с этим мо-
дель, сформированную в ПК «Мономах», чаще всего экспортируют в ПК 
«Лира» и там выполняют корректировку, вносят дополнения и выпол-
няют окончательный расчёт.  

При экспорте модели из ПК «Мономах» в ПК «Лира» на узлы фун-
даментной плиты автоматически накладываются связи по X, Y, UZ, то 
есть ограничиваются линейные перемещения узлов фундаментной пли-
ты в плане и поворот относительно вертикальной оси. Такая модель 
приводит к корректным результатам статического расчёта армирования 
для всех загружений, кроме температурных воздействий. Температур-
ные воздействия в фундаментной плите при закреплённых в плане узлах 
вызывают существенные изгибающие моменты и нормальные силы, что 
приводит к увеличению требуемой арматуры в несколько раз. В дейст-
вительности фундаментная плита не имеет неподатливых ограничений, 
но может деформироваться от изменений температуры вместе с грунто-
вым основанием. Если предположить, что грунтовое основание не ока-
зывает сопротивления перемещениям элементов фундаментной плиты в 
плане, то при формировании моделей зданий с учётом перепадов темпе-
ратур нужно снять закрепления с узлов фундаментной плиты.  

Нами рассмотрен пример расчёта пятиэтажного монолитного кар-
каса с фундаментом в виде прямоугольной плиты, имеющей размеры в 
плане 62×44 м. Материал элементов каркаса — бетон В25, арматура 
А500. В расчёте учитывались нагрузки от собственного веса конструк-
ций, полезная нагрузка на перекрытия, снеговая нагрузка на покрытие и 
ветровая нагрузка в двух перпендикулярных направлениях. Расчётная 
модель сформирована в ПК «Мономах-Сапр», затем экспортировалась в 
ПК «Лира-Сапр». Грунт под фундаментной плитой моделировался ко-
эффициентами постели на сжатие и сдвиг. Было рассчитано теоретиче-
ское армирование фундаментной плиты с закреплёнными в плане узлами 
без учёта температурных воздействий, а затем было создано дополни-
тельное загружение наиболее неблагоприятными отрицательными пере-
падами температур в холодное время года согласно [3], п. 13. Учитыва-
лось понижение перепадов температур на 20% в соответствии с п. 4.5 [3] 
для условий возведения зданий и сооружений. В фундаментной плите, 
плитах перекрытий и внутренних стенах, защищённых от солнечной ра-
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диации, перепад температуры составил –39 °С, в плитах покрытий и на-
ружных стенах, не защищённых от солнечной радиации, перепад темпе-
ратуры составил –42 °С.  

Для расчётной модели здания с закреплёнными в плане узлами 
фундаментной плиты учёт перепадов температур приводит к увеличе-
нию теоретической арматуры в несколько раз.  

Далее нами рассмотрена расчётная модель здания, в которой сняты за-
крепления с узлов фундаментной плиты. Однако для того, чтобы модель 
была работоспособна, необходимо наложить связи по X, Y хотя бы в одном 
узле фундаментной плиты. Такое закрепление создаёт локальные эффекты 
на изополях внутренних усилий и теоретического армирования. При слож-
ной конфигурации здания в плане неизбежно встаёт вопрос о положении за-
креплённого узла. При незакреплённых в горизонтальной плоскости узлах 
фундаментной плиты (кроме одного) требуемая арматура в плитах с учётом 
перепадов температур практически такая же, как и без учёта — для приня-
того максимального размера в плане 62 м. При этом напряжённо-
деформированное состояние фундаментной плиты, а следовательно, и тео-
ретическое армирование приближаются к варианту модели без учёта пере-
падов температур для зданий, имеющих размеры в плане до 60 м. В закреп-
лённом узле фундаментной плиты неизбежен локальный эффект, особенно 
отражающийся на изополях верхней требуемой арматуры. При конструиро-
вании этим эффектом следует пренебречь. 

В таблице 1 приведены значения теоретической арматуры в фунда-
ментной плите с закреплёнными в плане узлами без учёта перепадов темпе-
ратур (модель 1) и с учётом перепадов температур (модель 2), а также для 
модели 3 с закреплением по X, Y только одного узла фундаментной плиты с 
учётом перепадов температур. Направление X — вдоль большего размера 
(62 м); направление Y — вдоль меньшего размера (44 м). 
Таблица 1 — Значения теоретической арматуры в фундаментной плите 
для различных расчётных моделей 

Теоретическая арматура в фундаментной плите, см2/м Расчётная 
модель № Нижняя по X Нижняя по Y Верхняя по X Верхняя по Y 

1 24,5 24,5 7,69 7,69 
2 204 204 196 196 
3 24,5 24,5 5,66 7,69 

 
Интерес представляет исследование влияния начальных температур 

на напряжённо-деформированное состояние конструкций каркаса. Со-
гласно [3], «при наличии данных о календарном сроке замыкания конст-
рукции, порядке производства работ и др. начальную температуру до-
пускается уточнять в соответствии с этими данными». Величины 
средних месячных температур tср взяты по таблице 5.1 [4]. Принят гра-
фик замыкания конструкций каркаса в тёплое время года (табл. 2).  
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Таблица 2 — Календарные сроки замыкания конструкций каркаса 

Наименование конструкций каркаса 
Время 

замыкания 

Фундаментная плита; внутренние стены 1-го (цокольного) этажа; 
наружные стены 1-го (цокольного) этажа Апрель 

Перекрытие 1-го (цокольного) этажа; внутренние стены 2-го этажа; 
наружные стены 2-го этажа Май 

Перекрытие 2-го этажа; внутренние стены 3-го этажа;  
наружные стены 3-го этажа Июнь 

Перекрытие 3-го этажа; внутренние стены 4-го этажа; 
наружные стены 4-го этажа Июль 

Перекрытие 4-го этажа; внутренние стены 5-го этажа; 
наружные стены 5-го этажа  Август 

Плиты покрытий; наружные стены над покрытием;  
внутренние стены под покрытием Сентябрь 

 
В расчёте учтены наиболее неблагоприятные отрицательные значе-

ния перепадов температур ∆tc (табл. 3). 
В результате загружения всех элементов каркаса отрицательными 

перепадами температур, приведёнными в таблице 3, и расчёта армиро-
вания фундаментной плиты, а также плит перекрытий и покрытия выяв-
лено, что уточнение перепадов температур в соответствии с календар-
ным сроком замыкания конструкции для принятого максимального 
размера здания в плане 62 м практически не влияет на теоретическое 
армирование фундаментной плиты. В то же время выявлено заметное 
влияние перепадов температур на армирование перекрытий и покрытия. 

Следует заметить, что приём освобождения узлов фундаментной 
плиты от горизонтальных связей не совсем корректен. Фундаментная 
плита связана с грунтом, и силы трения препятствуют смещениям узлов 
фундаментной плиты. Для приближения расчётной модели к фактиче-
ской работе элементов каркаса при перепадах температур следует моде-
лировать грунт под плитой объёмными конечными элементами и учиты-
вать перепады температур в грунте. Также представляет интерес оценка 
влияния размеров и конфигурации фундаментной плиты в плане на на-
пряжённо-деформированное состояние элементов каркаса и величины 
теоретической арматуры. Все эти аспекты будут являться предметом 
нашего дальнейшего исследования. 
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Таблица 3 — Значения отрицательных перепадов температур 
при замыкании конструкций с апреля по октябрь  

Месяц 
Температура 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

tср –11,8 –11,1 –5,3 3,2 10,9 15,5 17,8 16,1 10 3,2 –2,9 –8,7 

Защищены от 
солнечной 
радиации ∆tc 

   –26,9 –32,3 –35,6 –37,2 –36 –31,7 –26,9   

Не защищены ∆tc    –29,5 –35 –38,2 –39,8 –38,6 –34,3 –29,5   
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Аннотация. В данной статье изучены свойства и преимущества использования 

отходов медеплавильного производства, применяемых в качестве активной мине-
ральной добавки для бетонов и растворов. Данное направление является актуальным 
в современной науке в связи с растущими темпами и объемами строительного про-
изводства, в частности, бетонных работ, важным фактором эффективности которых 
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ленности. В статье приведены результаты исследования влияния медеплавильных 
шлаков на прочностные и структурные характеристики бетонной смеси и бетона. 
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tant efficiency factor. The research results of the influence of copper slag on durability and 
structural characteristics of concrete mixture and concrete are shown. 

Keywords: waste production, slag, cooper slag, active mineral admixture, grinding. 
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Введение. По степени отрицательного влияния на состояние окру-
жающей среды значительное место среди шлаков цветной металлургии 
занимают медеплавильные шлаки, расположенные в г. Карабаш Челя-
бинской области [1-3]. Данный вид шлаков металлургического произ-
водства не имеет массового применения в производстве бетонных работ 
[4, 5]. В связи с этим в настоящее время ведется изучение свойств и ха-
рактеристик бетонной смеси и бетона с использованием тонкомолотых 
медных шлаков. 

Описание методов исследования. При проектировании состава 
смесей использовался портландцемент производства ЗАО «Липецк-
цемент» (ЦЕМ I 42.5Н), песок Храмцовского месторождения (Мкр — 
2,73) и молотый медеплавильный шлак Карабашского медеплавиль-
ного завода 4-часового помола. 

Исследование периода формирования структуры (ПФС) цементного 
камня с минеральной добавкой производилось ультразвуковым методом 
с помощью прибора УК-14ПМ и термическим методом с помощью тех-
нического термометра ТТЖ-М. Проверка прочности образцов на сжатие 
осуществлялась на гидравлическом прессе П-50. 

Результаты исследования. Для определения гидравлических 
свойств медеплавильного шлака в составе бетонной смеси было прове-
дено исследование ПФС цементно-песчаной смеси с минеральной до-
бавкой из медного шлака в дозировке от 5 до 30% от массы вяжущего. 
Результаты приведены в таблице 1 и на рисунках 1-3. 
Таблица 1 — Результаты исследования ПФС бетонной смеси 

Сроки схватывания, ч:мин 

Ультразвуковой метод Термический метод № Состав 

Начало ПФС Начало ПФС Конец 
ПФС 

1 КС Ц 100% 2:38 2:09 16:48 

2 Ц 95% + Ш 5% 2:57 2:29 17:06 

3 Ц 90% + Ш 10% 3:15 2:41 17:24 

4 Ц 85% + Ш 15% 3:30 2:46 17:42 

5 Ц 80% + Ш 20% 3:38 2:44 18:00 

6 Ц 70% + Ш 30% 3:21 2:18 18:37 
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Рисунок 1 — Зависимость скорости прохождения ультразвука 
через бетонную смесь, м/с, от времени затворения, ч:мин 

Также были проведены испытания прочности на осевое сжатие бе-
тонных образцов с минеральной добавкой на основе тонкомолотого 
шлака через 3, 7 и 28 суток твердения. Результаты приведены в таблице 
2 и на рисунке 4. 
Таблица 2 — Результаты исследования прочности бетона на сжатие 

Прочность образцов в зависимости от количества 
минеральной добавки, %, МПа/% увеличения прочности 

Время 
твердения, 

сут. 0 5 10 15 20 30 

9,05 9,52 9,76 9,59 7,25 
3 8,54 

5,98% 11,49% 14,34% 12,32% –17,81% 

14,94 15,31 15,55 15,41 13,06 
7 14,67 

1,83% 4,37% 5,99% 5,06% –12,32% 

24,57 24,78 25,01 24,93 22,57 
28 24,69 

–0,52% 0,34% 1,27% 0,95% –9,43% 
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Рисунок 2 — Зависимость температуры бетонной смеси, °С, 

от времени затворения, ч:мин 

 

 
Рисунок 3 — Период формирования структуры бетона 

с минеральной добавкой 
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Рисунок 4 — Зависимость прочности, МПа, бетона 
от дозировки минеральной добавки, % 

Увеличение содержания минеральной добавки от 5 до 20% способ-
ствует изменению химических реакций, протекающих во время формиро-
вания структуры бетона. При дальнейшем увеличении дозировки тонко-
молотого шлака до 30% происходит уменьшение периода формирования 
структуры, что объясняется значительным сокращением массовой доли 
основного вяжущего вещества. 

Значения прочности на осевое сжатие бетонных образцов также из-
менились при использовании тонкомолотого шлака. Так, при дозировке 
от 5 до 20% замещения цемента минеральной добавкой наблюдаются не-
значительные отклонения от прочности контрольного образца, сущест-
венно не влияющие на итоговую прочность. При этом важно отметить, 
что наименьшей экзотермией обладали образцы с 15% шлака, показав-
шие наибольшую прочность (см. рис. 2). При дозировке 30% наблюдает-
ся резкое снижение прочности на 9,43%. Это объясняется тем, что при 
уменьшении расхода цемента отношение химически активных состав-
ляющих цемента и шлака не обеспечивает увеличение объемной доли 
продуктов гидратации смешанного вяжущего, что способствует увели-
чению микропористости цементного камня и, следовательно, уменьше-
нию его прочности.  

Также по полученным значениям, приведенным на рисунках 1-4, 
отчетливо прослеживается взаимосвязь между сроками завершения 
формирования кристаллов в результате гидратации смешанного вяжу-
щего и прочностью образцов в возрасте 28 суток. Выведенные взаимо-
связи на основе исследования ПФС, соответственно, отражаются на ито-
говых прочностных характеристиках. 
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Заключение. На основе полученных результатов исследования мож-
но сделать вывод об эффективности использования медеплавильных 
шлаков в технологии бетона. Влияние данной добавки на ПФС смеси и 
достижение контрольного уровня прочности бетона при дозировке 15% 
через 28 суток твердения подтверждают возможность значительной эко-
номии основного вяжущего вещества. Перспективным развитием данно-
го исследования является применение различных видов помола смешан-
ного вяжущего и современных пластифицирующих добавок [6]. 
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Первичным фактором, влияющим на местную промышленность, 

можно считать климат и почву. Суровый климат и бедная почва Кост-
ромской губернии мало способствовали развитию земледелия и связан-
ных с ним производств. Менее плодородной частью её является северо-
восток, за ним северо-запад, а самые плодородные местности находятся 
в юго-западном углу губернии, в Нерехтском уезде [1, с. 7, 12]. 

Таким образом, территориально Костромскую губернию условно 
можно поделить на три промышленных района (рис.). 

 

 

Рисунок — Территориальное деление Костромской губернии 
по промышленным районам 
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1. Юго-западный район включает: Костромской, Нерехтский, Ки-
нешемский и Юрьевецкий уезды. Этот район самый плодородный из 
всей губернии. Является центром по выращиванию льна, поэтому имен-
но здесь сосредоточена льнообрабатывающая промышленность.  

2. Северо-восточный район включает: Кологривский, Макарьев-
ский, Ветлужский и Варнавинский уезды.  

3. Северо-западный район имеет в своём составе: Галичский, Чух-
ломский, Солигаличский и Буйский уезды. 

Поскольку в северо-восточном и северо-западных районах земли 
менее плодородны, здесь преобладает в основном деревообрабатываю-
щая промышленность. 

Рассматривая всю промышленность за период с 1909 по 1912 годы, 
можно выявить семь основных типов промышленных заведений, встре-
чающихся в Костромской губернии. В данной статье они рассмотрены 
от самого крупного вида (по сумме производства в тысячах рублях), до 
самого мелкого. 

Виды производств Костромской губернии 
1 .  Обрабо т к а  волокнис тых  в ещес т в  
Быстрый рост промышленности во второй половине XIX века на-

блюдался в Костромской губернии. Текстильная промышленность ста-
новилась крупным капиталистическим фабричным производством. Бла-
годаря обработке волокнистых веществ Костромская губерния по сумме 
производств входит в первый Московский Центральный фабрично-
заводской край Российской империи (свыше 200 млн руб.). 

По числу льняных и льнобумажных фабрик первое место в губер-
нии занимал Нерехтский уезд. Второе место — Кинешемский, Костром-
ской и Юрьевецкий уезды. Центром льнопрядения считался город Кост-
рома, а центром льноткачества — село Большое Яковлевское 
Нерехтского уезда, в данное время город Приволжск Ивановской облас-
ти [2, с. 76-77]. 

2. Обрабо т к а  пит а т е л ьных  в ещес т в  
Пищевая промышленность удовлетворяла в основном спрос город-

ского населения. Образование крупных предприятий пищевой промыш-
ленности относится ко второй половине прошлого столетия [2, с. 82]. 

3. Механич е с к а я  обр або т к а  д ер ев а  
До конца XIX столетия в лесопилении преобладал ручной труд. 

Только к концу XIX столетия в связи с большим жилищным строитель-
ством в Костроме возник ряд заводов по механической распиловке леса 
[2, с. 80-82]. 

Бурное развитие лесопильного производства также вызвала по-
стройка Волго-Вятской железной дороги в 1903 году. 
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4. Обрабо т к а  мет аллов  
Заводы по обработке металлов встречались практически при каж-

дой текстильной фабрике, что решало проблему замены и производства 
деталей для станков и производства металлических конструкций для 
строительных нужд. 

Вызванные к жизни потребностями текстильных фабрик металло-
обрабатывающие предприятия не смогли развернуться в самостоятель-
ную отрасль тяжелой индустрии. Рост зависел от роста предприятий, по-
требителей их продукции [2, с. 80]. 

5. Химиче ско е  прои з вод с т во  
В основном мелкие промышленные предприятия по химической 

переработке дерева. Одно из старых производств этого вида является 
бумаго-картонное производство. Фабрики вырабатывали картон и бума-
гу из соломы и тряпья [2, с. 84]. 

6. Обрабо т к а  живо тных  продук то в  
Производства по обработке животных продуктов устраивались там, 

где было развито скотоводство. По соседству с кожевенными заводами 
работали клееваренные, производившие клей из отходов кожевенного и 
мехового производства [2, с. 84]. 

Также Костромская губерния была единственным поставщиком де-
ревянных гребней на всю Россию того времени.  

7. Обрабо т к а  минер ал ьных  в ещес т в  
Стекловарение было развито в северо-восточных губерниях в связи с 

высоким качеством местного песка. Выпускалось оконное стекло, стек-
лянная посуда, хрусталь. Гончарное производство было развито во всех 
уездах. В основном производилась простая глиняная посуда [2, с. 85]. Об-
работка минеральных веществ являлась самым мелким видом промыш-
ленности Костромской губернии по сумме производства и выглядела как 
полукустарное производство. 

Заключение. Промышленность в Костромской губернии создавалась 
не единовременно, как в молодых промышленных районах, а в ходе дли-
тельного исторического развития, пройдя все стадии развития от до-
машнего производства, через светелку кустаря и мануфактуру — к фаб-
рике. Поэтому наряду с крупным производством здесь было много 
средних и мелких предприятий и масса кустарей [2, с. 78]. Территори-
альное размещение фабрично-заводских комплексов в основном связано 
с доступностью материала, на котором работает производство. Однако 
на расположение предприятий, связанных с обработкой волокнистых 
веществ, влияло не только обилие вокруг сырья. Крепостные крестьяне 
не могли свободно перемещаться, поэтому предприятия по обработке 
волокнистых веществ были открыты ими по месту их пребывания. Это 
объясняет невыгодное расположение некоторых фабрик [3, с. 25-27]. 
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При изучении промышленности Костромской губернии выявлены 

семь основных видов производств (рис. 1). Для лучшего понимания, к 
какому виду производств относится то или иное производство, в данной 
статье рассматриваются виды производств с их подвидами. Подвиды 
указаны буквами (а, б, в, г, д и т.д.). 
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1. Обработка волокнистых веществ: 
а) обработка льна: льнопрядильные, льноткацкие, льноткацкие и бе-

лильно-отделочные, льнопрядильно-ткацкие, льноткацкие и бума-
гопрядильно-ткацкие, льнопрядильно-ткацкие и белильно-
красильно-отделочные; 

б) обработка хлопка: бумаготкацкие, бумагопрядильные, бума-
готкацкие и красильно-аппретурные, бумаготкацкие ситцена-
бивные и аппретурные, бумагопрядильно-ткацкие, бумагот-
кацкие и белильно-красильно-аппретурные, белильно-
красильно-аппретурные, бумагопрядильно-ткацкие и белиль-
но-красильно-аппретурные; 

в) смешанный тип, включающий производства по обработке льна и 
хлопка: льно-белильно-ткацкие; 

г) катально-валяльные, производство валенок. 
 
По сумме производства в тысячах рублях самым крупным видом 

производства Костромской губернии являлась обработка волокнистых 
веществ (рис. 1). 

По числу льняных и льнобумажных фабрик первое место занимал 
Нерехтский уезд, второе — Кинешемский, третье — Костромской и по-
следнее — Юрьевецкий уезды [1, с.56; 2, с. 1163-1312] (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 — Виды производств Костромской губернии 
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2. Обработка питательных веществ, куда входили: 
маслобойные, толоконные, масляные, сыроваренные, мукомольные, 

винокуренные, пивоваренные, солодовенные, колбасные, крахмалопа-
точные, табачные, хлебо- и крупозаводы [2, с. 668-972]. 

3. Механическая обработка дерева: 
а) лесопильные заводы: фанерно-лесопильные, клёпочные; 
б) токарно-катушечные: столярные; 
в) мелкая промышленность: смолокуренные, дегтярные, скипидар-

ные, порошковые заведения; 
г) картонные и бумаго-оберточные [2, с. 1016-1081]. 
 

 

Рисунок 2 — Размещение фабрично-заводских комплексов 
Костромской губернии XIX — начала XX веков по состоянию на 1912 год 

4. Обработка металлов: 
а) специальные: колокололитейные, дроболитейные; 
б) чугунно-литейные и механические: чугунно-литейные, чугунные, 
чугунно-механические, механические и т.д., могут быть само-
стоятельными или при фабриках; 

в) серебряные и золотые мастерские [2, с. 323-457]. 
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5. Химическое производство: 
а) лесохимическое производство: производство соснового экстракта: 

скипидарное производство; древесно-порошковое: анилиновое, 
порошково-уксусные производства; 

б) производства минеральных кислот и солей: поташные, синькале-
вые, суричные, фосфорные, красильные; 

в) выработка углей для элементов. Переходным предприятием от хими-
ческого производства к механическому является электротехниче-
ский завод А.И. Бюксенмейстера в Кинешемском уезде, выпускаю-
щий угли для электрического освещения [1, с. 65; 2, с. 608]. 

 
6. Обработка животных продуктов: 
а) кожевенные заведения: скорняжные, дубильные, овчинные, шуб-

ные, замшевые, клееваренные; 
б) обработка сала: салотопные, мыловаренные; 
в) гребеночные заведения; 
г) обработка воска: свечной [2, с. 972-1001]. 
 
7. Обработка минеральных веществ: 
стекловаренные, известково-алебастровые, гончарные, горшечные, 

изразцовые, кирпичные заведения [2, с. 515-552]. 
 
Заключение. Костромская губерния XIX — начала XX веков в про-

изводственном отношении была самодостаточна. Промышленность 
здесь развивалась в основном за счет местных природных ресурсов. Са-
мый развитый вид производства губернии — это обработка волокнистых 
веществ (см. рис. 2), размещалась в юго-западном районе губернии. Ко-
стромская губерния входит в Московский Центральный фабрично-
заводской край Российской империи (свыше 200 млн руб.), являющийся 
самым развитым. 
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Аннотация. Данная статья является примером прикладного использования ин-

струментов ландшафтного планирования для разработки концепции благоустройства 
территории, прилегающей к вузу и территории частного землевладения. 

С учетом целей заказчика и планов сооружения на участке крупных объектов (во-
доема, насыпного холма и др.) были выполнены необходимые исследования рельефа, 
растительного покрова и разработан план. Составлена серия специальных карт участка, 
рекомендована вертикальная планировка рельефа. Схемы размещения объектов и спосо-
бы благоустройства были разработаны на основе проведенного функционального зониро-
вания участка, основанного на ландшафтно-экологических принципах. 
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THE PRACTICAL USE OF LANDSCAPE DESIGN TOOLS 
Abstract. This article deals with the practical use of landscape design tools which 

can be used to develop a concept devoted to the improvement of university area as well as 
private land area.  

The authors have taken into account the customer objectives and plans concentrated 
on building large projects (pond, mound etc.). As a result they carried out necessary terrain 
and land cover researches.  The authors have composed a series of special area maps and 
can recommend the vertical leveling of the site. The construction projects arrangement and 
the methods of land improvement have been developed on the basis of the functional area 
zoning, based on landscape-ecological principles. 

Keywords: landscaping. 

Цель работы: использование приемов ландшафтного планирования 
при разработке концепции благоустройства территории вуза и частного 
землевладения для ее устойчивого развития. 

Задачи: уметь провести анализ выполненной работы, а также разрабо-
тать проект благоустройства перед корпусом архитектурно-строительного 
факультета, учитывая уже проведённые мероприятия. Проанализировать 
ранее сделанные проекты благоустройства частной территории. 

Методы исследования: 
– наблюдение; 
– анализ; 
– фотофиксация; 
– обмеры. 
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Объект и предмет исследования. Объектом исследования стала тер-
ритория, требующая благоустройства, а предмер исследования — методы 
этого благоустройства и инструменты ландшафтного планирования. 

Принципы качественного благоустройства территории 
Благоустройством территории называют специальный комплекс 

мероприятий по созданию «зеленых» зон, пешеходных коммуникаций, 
ограждений, малых архитектурных форм, спортивных и детских площа-
док, систем наружного освещения, а также работы по содержанию и ре-
монту этих элементов благоустройства. К благоустройству территории 
относится также сооружение пандусов, лестниц, тротуаров, подпорных 
стенок, мостиков и других элементов, которые облегчают передвижение 
на местности и обеспечивают гармоничное сопряжение нескольких 
форм рельефа. 

Благоустройство территории включает выполнение нескольких по-
следовательных этапов. На первом из них осуществляется подготовка 
участка к дальнейшим работам. Она предполагает уборку территории от 
мусора, корчевание пней, утилизацию мусора и т.д. Второй этап работ 
по благоустройству заключается в разметке элементов инфраструктуры, 
их вертикальной и горизонтальной планировке. После них следует про-
ведение земляных работ и прокладка подземных коммуникаций. К ос-
новным инженерным коммуникациям, в частности, относится дренаж-
ная система, системы освещения и полива. Третий этап благоустройства 
территории предусматривает строительство подпорных стенок, уклады-
вание асфальтного покрытия, мощение тропинок и тротуаров, обустрой-
ство парковочных стоянок, сооружение детских и спортивных площа-
док, ограждений, зон для отдыха. 

Завершающим этапом благоустройства территории является озеле-
нение территорий. Этот этап начинается с завоза плодородного грунта, 
если таковой отсутствует. Затем осуществляется высаживание деревьев, 
кустарников, разбивка газонов, цветников и клумб.  

Для каждого конкретного участка разрабатывается свой проект по 
благоустройству. При этом учитываются не только особенности ланд-
шафта, но и пожелания заказчика относительно наиболее оптимальной 
организации пространства [1, 2].  

Озеленение и благоустройство территории 
Озеленение и благоустройство территорий в городе — это необхо-

димость. Асфальт, бетон, стекло и металл — неестественная для челове-
ка среда, все это давит на него изо дня в день. Непременно должны быть 
островки природы, на которых можно свободно вдохнуть чистый (на-
сколько это возможно) воздух, отпустить накопленный стресс и на-
браться силы. 
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Так же, как и работы по озеленению частного дома, облагоражива-
ние общественных территорий (таких как парки, скверы и т.п.), выпол-
няемое подрядчиками, требует создания проекта. После того, как произ-
ведена фотосъемка территории, проинвентаризированы строения и 
насаждения, выяснен состав почв и другие показатели, а также согласо-
ван подбор растений, выполняется проектирование, ход которого сопро-
вождается составлением следующих документов: 

1) договор на озеленение территории; 
2) пояснительная записка; 
3) генеральный план; 
4) дендроплан, сопровождаемый подробной ведомостью по запла-

нированным растениям; 
5) разбивочные и посадочные чертежи, планы сетей коммуника-

ций и т.п.; 
6) смета на все работы и материалы и др. 

Озеленение городских территорий 
Озеленение городских территорий возложено на муниципалитеты и 

финансируется из местного бюджета. Как и озеленение территорий 
предприятий и частных домов, работы на городских территориях ведут-
ся в согласии с различными нормативными актами местных органов 
власти, а также строительными нормами и правилами. Последние уста-
навливают допустимое расстояние между стволами деревьев и комму-
никациями, строениями, дорожками; определяют нормативный процент 
озеленения по отношению к общей площади застройки и т.п. 

Благоустройство и озеленение территории школы, детского сада 
Благоустройство и озеленение территории школы, а также других 

заведений, организаций и предприятий является их обязанностью. Учеб-
ные заведения иногда привлекают к благоустройству учеников и их ро-
дителей, предприятия — рабочих, но могут воспользоваться услугами 
подрядчиков и заказать проект озеленения. 

Специфика заведения или предприятия определяет стиль и сюжет 
создания ландшафтного дизайна. Так, к примеру, территория детского 
сада должна быть оформлена в игровом, сказочном стиле, снабжена изо-
билием скульптур и инсталляций, цветов и форм. 

Насаждения на участках вузов и техникумов 
Вузовский комплекс — это один из главных элементов городской 

среды, требующий особого отношения и места в планировочной и орга-
низационной структуре города. 
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Основой функционального и градостроительного решения террито-
рии вуза является зонирование. Размещение учебной зоны с научно-
исследовательскими подразделениями, жилой — с комплексом предпри-
ятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания (в том 
числе детсадами и яслями для детей семейных студентов), спортивной и хо-
зяйственной зон на единой территории является решением, обеспечиваю-
щим наилучшее функционирование вуза. Кооперация близких по профилю 
вузов на смежных территориях дает значительный эффект в случае создания 
мощных межвузовских подразделений (библиотеки, вычислительного цен-
тра, поликлиники, спортивного комплекса), что позволяет снизить матери-
альные затраты и избежать дублирования оборудования, рационально ис-
пользовать имеющиеся площади, повысить степень обеспеченности 
современным высококлассным оборудованием. Следует отметить, что архи-
тектурно-композиционное решение и приемы застройки группы вузов 
должны осуществляться по единому замыслу. Только в этом случае можно 
оптимально решить вопросы функционирования каждого вуза и особенно 
развития вузовского городка в целом. 

На архитектурно-планировочное решение вуза влияют не только 
его функциональные особенности, определяемые совокупностью специ-
альностей, необходимость включения разнохарактерных по своему на-
значению, объемам и конструктивным решениям зданий и сооружений, 
но и климатические условия, рельеф участка, наличие водоемов и зеле-
ных насаждений. 

Создаваемая среда должна обеспечивать студентам и преподавате-
лям оптимальные условия для плодотворной учебно-научной деятельно-
сти и разнообразного отдыха, занятий физкультурой и спортом. Одно из 
основных требований, предъявляемых к проекту вуза, — компактность 
застройки, обусловленная учебным процессом, экономикой и комфор-
том. В высотных учебных корпусах сложно решить вертикальное пере-
мещение студентов из-за интенсивности потоков и ограниченного вре-
мени перерывов между занятиями (рис. 1). 

Наиболее приемлемый вариант — компоновка корпусов, соединен-
ных переходами, в систему, обеспечивающую возможности гармонич-
ного сочетания застройки и зеленых насаждений. Пропорции отдельных 
групп зданий, их пластическое решение и пространственное развитие в 
глубину участка, сочетание открытых и закрытых пространств, широкое 
использование озелененных внутренних двориков и малых архитектур-
ных форм должны придать единство и живописность ансамблю вуза. 

Существенный вопрос в проектировании комплекса — правиль-
ная организация пешеходного движения. Невозможно организовать 
движение студенческих потоков без хорошо размещенной, благоуст-
роенной центральной эспланады, связывающей все зоны, обеспечи-
вающей их взаимосвязь и одновременно являющейся местом обще-
ния студентов (рис. 2). 
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Рисунок 1 —  
Существующая ситуация 

архитектурно-строительного корпуса 

Рисунок 2 —  
Проектное предложение 

архитектурно-строительного корпуса 
 
Полигоны, опытные поля, ботанические сады и т.п. создаются на 

дополнительных участках. Для организации спортивных зон на каждую 
тысячу студентов выделяется 2 га (СНиП Н-60-75**). 

Спортивную зону целесообразно размещать смежно с учебной и 
жилой зонами. 

Наилучшими для организации вузов являются территории с живо-
писным рельефом, с участками зеленых насаждений, вблизи водоемов, 
лесных или парковых массивов, которые можно использовать для заня-
тия физкультурой и спортом как летом, так и зимой. 

Площадь озеленения земельных участков вузов должна составлять не 
менее 40% площади участка. При размещении участка вблизи лесных и са-
довых массивов площадь озеленения допускается сокращать до 30% [3]. 

Озеленение наряду с рекреационными функциями играет важную роль 
в композиции комплекса и является одним из основных факторов решения 
генерального плана. Зеленый массив предусматривается во всех зонах и 
вдоль объединяющей их пешеходной артерии. Парки и отдельные массивы 
следует создавать с учетом существующих зеленых насаждений [4, 5]. 
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Благоустройство частной территории 
Что представляет собой комплексное благоустройство частной 

территории? 
Это ряд работ, которые направлены на изменение ландшафта с це-

лью формирования красивой и комфортной окружающей среды [5]. Для 
качественной реализации идей крайне необходимо привлечение профес-
сионалов, которые помогут продумать и реализовать любой проект, об-
лагородить и озеленить территорию (рис. 3, 4). 

  
Рисунок 3 —  

Разработка генплана 
частной территории 

Рисунок 4 —  
Размеры генплана 
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В комплекс услуг, предоставляемых специалистами, входит оценка 
местности, расчет предварительной стоимости проекта и согласование ее с 
заказчиком, геодезические работы, составление дизайн-проекта (рис. 5, 6), 
проектирование какого-либо объекта (баня, веранда с барбекю и т.п.), схе-
мы размещения коммуникаций объекта, а также сметы затрат. Все этапы и 
условия работы, а также сроки, оговариваются в договоре. 

 

Рисунок 5 —  
Общий вид проектного предложения 

Рисунок 6 —  
Видовые точки 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Озеленение и благоустройство территорий: общественные места 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://gamesfaqs.ru/263833-
ozelenenie-i-blagoustroystvo-territoriy-obschestvennye-mesta.html. — Загл. 
с экрана. 

2. Принципы качественного благоустройства территорий в Санкт-
Петербурге [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.sportfuture.ru/article/princiry-kachestvennogo-blagoustroystva-
territoriy-v-sankt-peterburge. — Загл. с экрана. 

 
 



 36

3. Насаждения на участках вузов и техникумов [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://landscape.totalarch.com/node/39. — Загл. с 
экрана. 

4. Опыт использования инструментов ландшафтного планирования в 
проекте благоустройства территории частного земледелия [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-ispolzovaniya-
instrumentov-landshaftnogo-planirovaniya-v-proekte-blagoustroystva-territorii-
chastnogo-zemlevladeniya. — Загл. с экрана. 

5. Эколого-экономические аспекты планировки и благоустройства 
городских территорий [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/ekologo-ekonomicheskie-aspekty-planirovki-i-
blagoustroystva-gorodskih-territoriy. — Загл. с экрана. 

 
 

УДК 539.3 
И.А. ПОТЕХИН 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 
п. Караваево, Костромская область 

E-mail: iv.potehin2011@yandex.ru 
О МЕТОДЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДВУХМЕРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
МАТЕРИАЛА В ТЕЛЕ КОНСТРУКЦИИ 
Аннотация. В рамках исследовательской работы рассмотрен метод решения 

вопроса о повышении прочностных свойств конструкции, о снижении напряжений в 
местах их концентрации. При решении поставленной исследовательской задачи ис-
пользован метод конечных элементов, реализованный на языке программирования 
Python. Представлены распределения деформационных характеристик материалов в 
теле конструкции и основные выводы. 

Ключевые слова: механика неоднородных тел, метод конечных элементов, 
арочные конструкции. 

I.A. POTEKHIN 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma 

State Agricultural Academy», Karavajevo, Kostroma region  
E-mail: iv.potehin2011@yandex.ru 
THE MODELLING METHOD OF TWO-DIMENSIONAL 
HETEROGENEITY OF DEFORMATION PROPERTIES 
OF A MATERIAL USED IN A CONSTRUCTION 
Abstract. The article dwells on the method that can increase the durability of a con-

struction, and can decrease pressure in places where it is concentrated. The author utilizes 
the finite element method realized with a help of Python programming language. The arti-
cle presents the distributions of materials deformation characteristics in a construction and 
the basic conclusions. 

Keywords: the mechanics of heterogeneous bodies, the finite element method, the 
arch constructions. 

 



 37

Введение. Обеспечение безопасности строительных конструкций явля-
ется одной из основных задач, решаемых при проектировании зданий и со-
оружений. От того, насколько удачно решение, зависят и технико-
экономические показатели конструктивного решения. Идеальным вариан-
том проектного решения является создание конструкции с заданными пока-
зателями. Однако такие случаи скорее исключение, чем правило. 

Основную опасность для работы материала представляют участки в 
теле конструкции, где концентрируются напряжения: острые углы, вы-
кружки и т.д. Одним из способов снижения напряженности может быть 
применение на таких участках более мягких материалов с точки зрения 
их деформационных свойств. Подобные задачи могут быть решены, ис-
пользуя методы механики неоднородных тел [1]. Такие деконцентрато-
ры напряжений применяются в толстостенных железобетонных резер-
вуарах в местах соединения стенки с дном. В [1] приведен обширный 
анализ методов расчета толстостенных оболочек, имеющих неоднород-
ность, в теле конструкции изменяющуюся вдоль радиуса. Подобные за-
дачи носят одномерный характер. Однако задачи о распределении мате-
риала в обозначенных выше толстостенных железобетонных 
резервуарах имеют явно двухмерный, а то и трехмерный характер. Если 
при решении одномерных задач в [1] удавалось получить аналитическое 
решение, то решение задачи, подобной обозначенной выше, возможно 
только лишь с применением численных методов и сложных вычисли-
тельных комплексов. 

Следует также заметить, что неравномерное распределение физико-
механических свойств в теле конструкции может быть использовано для 
создания конструкций, имеющих несколько более высокую прочность 
по сравнению с однородными аналогами. Конечно, конкретные значе-
ния, получаемые при такой модификации, могут изменяться в довольно 
широких пределах и зависеть от множества факторов, однако, такая воз-
можность имеется. 

Среди материалов, обладающих подобными свойствами, можно 
выделить полимербетон, наполненного кварцевой мукой и тяжелый бе-
тон с добавкой микрокремнезёма [1]. Физико-механические характери-
стики указанных выше материалов приведены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 — Физико-механические характеристики полимербетона, 
наполненного кварцевой мукой 

№ 
п/п 

Степень наполнения 
кварцевой мукой 

Предел прочности при 
сжатии, МПа 

Модуль упругости 
bE , 10-4 МПа 

1 – 142 3,10 
2 50 146 4,50 
3 100 160 7,10 
4 200 148 10,5 
5 300 132 13,7 
6 400 115 16,7 
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Таблица 2 — Физико-механические характеристики тяжелого бетона 
с добавкой микрокремнезема 

№ 
п/п 

Кол-во 
микрокремнезема 

в бетонной смеси, кг/м3 

Предел прочности  
при сжатии, МПа 

Модуль упругости bE , 
10-4 МПа 

1 – 42,5 3,62 
2 116 44,0 3,01 
3 142 38,0 2,16 

 
И в полимербетоне (см. табл. 1), и бетоне с добавкой микрокремне-

зема (см. табл. 2) может быть изменён модуль упругости при относи-
тельной стабильности прочности на сжатие. 

Материалы и методы исследования. Для оценки возможности соз-
дания конструкций с двухмерной неоднородностью была рассмотрена 
бетонная арка, имеющая пролет L = 4,24 м, высоту сечения h = 0,4 м, 
ширину сечения b = 0,3 м, радиус кривизны R = 2,8 м, угол раскрытия 
α = 90°. Арка защемлена по концам жестко, нагружена равномерно-
распределенной нагрузкой q = 90 кН/м. Задача решалась в упругой по-
становке. Были заданы следующие характеристики материала: модуль 
упругости Еb0 = 2,0·107 кПа, коэффициент поперечной деформации 
ν = 0,1÷0,3. Расчетное сопротивление материала растяжению 0,75 МПа, 
сжатию — 7,5 МПа. Основная задача состояла в том, чтобы определить, 
какое влияние оказывает значение коэффициента Пуассона на характер 
распределения модуля упругости после расчета неоднородности. Учи-
тывая симметрию задачи, была заведена только половина арки. Расчет-
ная схема приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 — Расчетная схема арки 
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Для моделирования подобной конструкции использовался метод ко-
нечных элементов [2]. Основной расчетный модуль реализован на языке 
программирования Python [3]. Равномерно-распределённая нагрузка, при-
ложенная к конструкции, приведена к узловой, тело конструкции, как пока-
зано на рисунке 1, разбито на треугольные конечные элементы. Метод рас-
чета модифицированного модуля упругости заключался в том, что у 
элементов, имеющих, согласно теории прочности максимальных нормаль-
ных напряжений, превышение расчетного напряжения над пределом проч-
ности по соответствующему показателю (растяжение/сжатие), последова-
тельно цикл за циклом уменьшался модуль упругости. 

Результаты. В результате проведенных расчетов для трех значений 
коэффициента поперечной деформации 0,1, 0,2 и 0,3 были получены 
следующие распределения модуля упругости. Соответствующие мозаи-
ки распределения представлены на рисунках 2, 3 и 4. 

 
Рисунок 2 — Мозаика модуля упругости 

(коэффициент поперечной деформации ν = 0,1) 

 
Рисунок 3 — Мозаика модуля упругости 

(коэффициент поперечной деформации ν = 0,2) 
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Рисунок 4 — Мозаика модуля упругости 

(коэффициент поперечной деформации ν = 0,3) 

Максимальное уменьшение модуля упругости для рассмотренных 
случаев представлено в таблице 3.  
Таблица 3 — Результаты численного моделирования арки 

Значение коэффициента 
поперечной деформации Снижение модуля упругости материала 

0,1 1,807 
0,2 2,285 
0,3 3,858 

 
Заключение. Согласно представленным результатам (см. табл. 3, 

рис. 2-4) можно сделать вывод о возможности создания двухмерных не-
однородных конструкций. Для более детального решения, конечно, не-
обходимы исследования влияния и других характеристик конструкции, а 
также необходимо исследовать применение подобного метода для дру-
гих материалов и конструкций. 
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Введение. В настоящее время строительная отрасль бурно развива-

ется, создаются новые эффективные конструкции и изделия, совершен-
ствуются строительные материалы и разрабатываются новые конструк-
ционные, с улучшенными физико-механическими и эксплуатационными 
характеристиками. Эти конструкции и материалы должны обладать вы-
сокими показателями надежности и долговечности и экономичности при 
производстве [1, 2]. 

Сталефибробетон — композиционный материал, который состоит 
из бетонной матрицы и хаотично расположенных дискретных стальных 
фибр (волокон), равномерно распределенных по её объему.  

Дисперсное армирование придает бетону уникальные свойства в 
сравнении с обычным бетоном: улучшает механические характеристики 
материала; повышает трещиностойкость и ударопрочность; предотвра-
щает прогрессирующее обрушение зданий за счёт более энергоемкого 
процесса разрушения. 
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Описание методов исследования. При выполнении данного иссле-
дования использованы следующие методы: анализ нормативных доку-
ментов и теоретическое исследование с использованием программы 
MathCAD. 

Цель работы. При наличии достаточно большой научной и норма-
тивной базы по сталефибробетону возможность использования данного 
материала как конструкционного затруднительна, так как имеются недо-
работки и неточности в методиках расчета. Поэтому представляют инте-
рес разработки предложений по совершенствованию методики расчета 
сталефибробетонных элементов. 

Описание исследования. Показателем деформативности СФБ явля-
ется модуль деформации — непостоянная величина и существенно зави-
сящая от стадийности работы. Начальный модуль упруго-
сти СФБ зависит как от соответствующего показателя исходного бетона, 
так и от коэффициента фибрового армирования.  

Деформативность СФБ характеризуется, помимо указанного выше, 
предельными деформациями сжатия εfb,u и растяжения εfbt,u. В существую-
щих нормах нет данных по деформативным характеристикам СФБ как уни-
кального материала, не представлена расчетная диаграмма сталефибробето-
на и значения предельных деформаций сжатия и растяжения. 

Рассмотрим модель сталефибробетонного прямоугольного элемента 
при его работе по прочности по [3]. 

 

 
Рисунок 1 — Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, 

нормальном к продольной оси изгибаемого сталефибробетонного элемента 
прямоугольного сечения, при его расчете по прочности [3] 

Данная модель по СП [3] предполагает, что расчет изгибаемых эле-
ментов производят по методу предельных состояний, из чего следует, 
что фактическая диаграмма сталефибробетона заменяется диаграммой 
жестко-пластического тела, поэтому вместо фактического распределе-
ния напряжений в сжатой зоне сталефибробетона принимается равно-
мерное распределение напряжений по расчетной высоте сжатой зоны. 
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Для сталефибробетонных элементов используется метод расчета по раз-
рушающим усилиям, применяемый для бетонных элементов при изгибе 
(в расчетные формулы вместо допускаемых напряжений вводят предел 
прочности фибробетона при сжатии и предел текучести арматуры). От-
сюда возникает вопрос о справедливости применения данных методов к 
расчету фибробетона. 

Рассмотрим данный вопрос в рамках нелинейной деформационной 
модели. 

Нелинейная деформационная модель позволяет оценить напряжен-
но-деформируемое состояние сталефибробетонных конструкций на всех 
этапах их нагружения с учетом нелинейности деформирования сжатого 
и растянутого сталефибробетона и текучести стальной арматуры 
(рис. 2). В основу расчета положена дискретная модель поперечного се-
чения конструкции. При расчете по данной модели учет физической не-
линейности материалов производится с помощью математического опи-
сания диаграмм деформирования сталефибробетона и арматуры. 

Диаграммы по нелинейной деформационной модели были получе-
ны расчетом по формулам, представленным в статье [4]. 

 
Рисунок 2 — Расчетная диаграмма состояния фибробетона,  

общий вид  

Взаимосвязь между напряжениями и относительными деформациями 
сталефибробетона при сжатии описывается следующими уравнениями: 
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где  ε  — искомая деформация сталефибробетона при сжатии;  
0fbε — относительные деформации, соответствующие максимальным 

напряжениям на диаграмме, определяемые по зависимости 
2

0 0 ,fb
fb b

b

R
R

⎛ ⎞
ε = ε ⎜ ⎟

⎝ ⎠
     (2) 

где 2fbε — расчетные предельные деформации сталефибробетона (в ‰), 
определяемые по зависимости  

2 2 5 1 ,fb
fb b

b

R
R

⎛ ⎞
ε = ε + −⎜ ⎟

⎝ ⎠
     (3) 

где  fbR  — расчетное сопротивление сталефибробетона сжатию по [3]; 
bR  — расчетное сопротивление бетона-матрицы сжатию; 
0bε  — относительные деформации бетона-матрицы (в ‰), соответ-

ствующие максимальным напряжениям по [5]; 
2bε  — расчетные предельные относительные деформации бетона-

матрицы (в ‰) по [5]. 
 
Зависимость между растягивающими напряжениями σfbt и про-

дольными относительными деформациями εft растянутого сталефибро-
бетона допускается принимать: 
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где  ε — искомая деформация сталефибробетона при растяжении; 
fbtR — расчетное сопротивление сталефибробетона осевому растя-

жению; 
1fbtε — относительные деформации, соответствующие пиковой точке 

диаграммы деформирования сталефибробетона при осевом 
растяжении, равные 

1

1,25 fbt
fbt

f

R
E

ε = ; 

fE — начальный модуль упругости сталефибробетона, определяе-
мый по [3]. 
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С помощью программы MathCAD была построена расчетная диа-
грамма сталефибробетона при бетоне-матрице класса В25 и коэффици-
енте фибрового армирования по объему μfv = 1,5% (рис. 3, а) и схема 
распределения деформаций и напряжений по высоте нормального сече-
ния до разрушения (рис. 3, б). 

 

а б 
Рисунок 3 — Результаты расчета:  

а — расчетная диаграмма сталефибробетона;  
б — схема распределения деформаций и напряжений 

по высоте нормального сечения до разрушения 

С ростом внешней нагрузки до разрушения эпюра нормальных на-
пряжений в сталефибробетоне сжатой зоны постепенно искривляется, но 
близка к треугольной. Величина максимального напряжения постепенно 
перемещается с края в глубину сечения, а нулевая линия поднимается 
вверх. В растянутой зоне эпюра распределения напряжений при не-
больших нагрузках близка к треугольной, но с ростом внешней нагрузки 
она становится криволинейной (см. рис. 3, б). 

Вывод. В результате проведенного теоретического исследования 
была получена схема распределения деформаций и напряжений по вы-
соте нормального сечения до разрушения сталефибробетонного элемен-
та прямоугольного сечения с процентным содержанием фибры μfv = 
1,5% и классом бетона-матрицы В25. Из рисунка 3, б видно, что данная 
схема существенно отличается от схемы, приведенной в СП (см. рис. 1), 
и говорит о том, что в момент разрушения материал не достигает своих 
расчетных сопротивлений в сжатой и растянутой зонах, как это показано 
в СП и на рисунке 1. 

Отсюда следует вывод, что применение фибры в бетонных элемен-
тах без арматуры оказывает несущественное влияние на прочностные 
свойства и ведет к её перерасходу. Поэтому рационально использовать 
фибровое армирование в элементах со стальной арматурой. 
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Аннотация. В статье изучено влияние разных торфяных наполнителей на 

свойства фанеры, полученной с использованием этих наполнителей. В качестве вя-
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Abstract. The article studies the influence of the different peat fillers on the 

properties of plywood obtained with the use of these fillers. The carbamide-formaldehyde 
resin, obtained at the factory, was used as a cementing component. In this work it is 
established that the properties of the plywood are significantly depend on the method of the 
previous chemical modification of the peat, which had been used as the filler for the 
carbamide-formaldehyde resin. 
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Введение. Одним из широко применяемых на практике древесных 

материалов является фанера, объемы производства которой с 2015 по 
2020 годы планируется увеличить на 800 тыс. м3. В производстве фане-
ры в качестве связующих компонентов наряду с фенолоформальдегид-
ными применяются менее токсичные карбамидоформальдегидные смо-
лы. Важной проблемой является определенная токсичность древесных 
материалов на основе этих смол, обусловленная в основном остаточным 
содержанием в них свободного формальдегида, а также эмиссией его из 
древесных материалов. С 1 января 2010 года вступил в силу Калифор-
нийский регламент, который сократил норматив эмиссии формальдеги-
да, определяемый камерным методом, в 2 раза до 0,062 мг/м3 в воздухе. 
В связи с этим возможно сокращение экспорта российской фанеры в за-
рубежные страны. 

Важным направлением снижения содержания формальдегида в син-
тетических смолах и повышения экологичности древесных материалов 
является использование активных добавок, способных сорбировать 
формальдегид. В качестве таких добавок предлагается применять орга-
нические и неорганические соединения различного химического состава 
и строения [1, 2]. 

Костромская область обладает большими запасами торфа, который 
в настоящее время используется в качестве компонента органо-
минеральных удобрений. На территории области находятся торфяные 
месторождения объёмом более 573 млн т, из них промышленной разра-
ботке подлежат 193 торфомассива (с общими запасами 515,6 млн т). 
Мисковская группа торфомассивов находится на территории Костром-
ского и Сусанинского районов Костромской области и занимает пло-
щадь около 6 000 га [4]. 
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Ранее было установлено [3], что торф способен связывать свобод-
ный формальдегид в карбамидоформальдегидной смоле. Вместе с тем, 
применение в составе клея обычного торфа в качестве сорбента фор-
мальдегида ведет к значительному снижению прочности фанеры. По-
этому представляет практический интерес модифицирование торфа с 
целью дальнейшего использования в качестве активного наполнителя 
для карбамидоформальдегидных смол. 

Описание материалов и методов исследования. В эксперименталь-
ной части работы использовали торф Мисковского месторождения Ко-
стромской области. Предварительно торф просеивали через сито с диа-
метром отверстий 3 мм. Образцы торфа химически модифицировали 
разными способами с целью получения активных наполнителей для кар-
бамидоформальдегидной смолы. Для этого образцы торфа подвергали 
окислению, сульфированию, а также модификации с использованием 
фосфорной кислоты. В работе на основе смолы марки КФН-66 готовили 
клеи с добавками торфяных наполнителей в количестве 7% от массы 
смолы. В качестве отвердителя использовали широко применяемый на 
практике хлористый аммоний в количестве 1% от массы смолы. Для 
сравнения использовали клей без наполнителя. На следующем этапе ра-
боты клеи на основе карбамидоформальдегидной смолы с добавками 
торфяных наполнителей применяли для прессования на лабораторном 
прессе образцов трехслойной фанеры с размерами 400×400 мм. Прессо-
вание осуществляли при температуре 130 °С и давлении 2 МПа, время 
выдержки фанеры в прессе составляло 5 минут. Затем по стандартным 
методикам, с использованием разрывной машины, определяли пределы 
прочности на скалывание полученных образцов фанеры в сухом виде и 
после вымачивания их в течение 24 часов. Кроме того, из фанеры выре-
зали образцы с размерами 80×4 мм, выдерживали их в воде в течение 24 
часов и определяли водопоглощение и разбухание образцов по толщине.  

Результаты. Экспериментальные данные о свойствах фанеры с 
торфяными наполнителями представлены в таблице. 
Таблица — Свойства фанеры с торфяными наполнителями 

Номер 
наполнителя 

Предел прочности 
при скалывании 

в сухом виде, МПа 

Предел прочности 
при скалывании 

после вымачивания 
в течение суток, МПа 

Разбухание 
по толщине 

80×4, % 

Водопоглоще-
ние 80×4, % 

– 3,09 1,67 13,25 54,45 
1 4,22 2,19 14,09 61,18 
2 2,87 2,39 10,02 45,42 
3 2,47 2,11 11,48 57,43 
4 2,59 1,01 14,55 46,91 
5 2,86 1,37 13,78 50,78 
6 1,64 1,63 18,31 51,98 
7 2,20 1,47 19,44 59,33 
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Наполнители № 1-3 были получены в результате окисления торфа 
разными способами, наполнители № 4-6 представляют собой сульфиро-
ванный разными способами торф, № 7 — торф, модифицированный с 
использованием фосфорной кислоты. Минимально допустимое значение 
предела прочности при скалывании после вымачивания в течение суток 
составляет 1,5 МПа. 

Из экспериментальных данных следует, что наибольшая прочность 
в сухом виде и после вымачивания наблюдается у образцов фанеры с 
наполнителями из окисленного торфа. Предел их прочности после вы-
мачивания существенно выше, чем у фанеры без наполнителя, в среднем 
на 25%. Важными и наиболее устойчивыми компонентами торфа явля-
ются гуминовые кислоты и их соли. Это высокомолекулярные азотсо-
держащие соединения циклического строения. Молекула гуминовой ки-
слоты имеет ядро, боковые цепи и периферические функциональные 
группы. В ядро входят ряд ароматических циклических колец. Боковыми 
цепями могут быть углеводные, аминокислотные и другие цепочки. 
Функциональными группами гуминовых кислот являются карбоксиль-
ные и феногидроксильные группы [5]. При окислении торфа происходит 
образование новых активных гидроксильных и карбоксильных групп в 
результате окисления боковых алкильных радикалов гуминовых кислот. 
Повышение прочности фанеры с наполнителями из окисленного торфа 
по сравнению с фанерой без наполнителя, по-видимому, связано с тем, 
что образовавшиеся активные группы гуминовых кислот окисленного 
торфа химически взаимодействуют со свободными метилольными груп-
пами макромолекул карбамидоформальдегидной смолы. В результате 
этого образуются дополнительные связи («сшивки») между макромоле-
кулами смолы, что ведет к повышению прочности фанеры.  

При использовании в качестве наполнителя сульфированного торфа 
предел прочности образцов фанеры, испытанной в сухом виде, превы-
шает минимально допустимый предел прочности. Вместе с тем, после 
вымачивания образцов фанеры предел прочности оказался выше мини-
мально допустимого у одного образца — № 6. Он близок к пределу 
прочности образца фанеры без наполнителя. Введение в клей торфа, 
сульфированного другими способами (№ 3, 4), ведет к тому, что предел 
прочности фанеры после вымачивания оказывается ниже минимально 
допустимого. Это обусловлено тем, что в процессе сульфирования воз-
можно деалкилирование и значительное окисление гуминовых веществ. 
Из ИК-спектроскопического исследования следует, что в результате 
сульфирования происходит уменьшение алифатических и нафтеновых 
фрагментов гуминовых кислот, окислительным распадом их периферий-
ной части. При использовании фосфорной кислоты для получения мо-
дифицированного торфа предел прочности фанеры в сухом виде выше 
минимально допустимого, а после вымачивания — близок к минимально 
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допустимому. Это может быть связано с тем, что фосфатные группы в 
составе модифицированного торфа за счет водородных связей и других 
взаимодействий удерживают вокруг себя молекулы воды. В результате 
этого разбухание фанеры по толщине при использовании модифициро-
ванного торфа более чем на 30% превышает разбухание фанеры без на-
полнителя. При этом увеличивается водопоглощение по сравнению с 
контрольным образцом. Увеличение степени разбухания фанеры ведет к 
снижению ее прочности после вымачивания. Способ модификации тор-
фа, как следует из экспериментальных данных, в меньшей степени влия-
ет на разбухание по толщине и водопоглощение образцов фанеры по 
сравнению с пределом прочности. Вместе с тем, можно отметить, что 
наибольший предел прочности после вымачивания зафиксирован у об-
разца № 2, для которого разбухание по толщине меньше контрольного 
образца на 24%, а водопоглощение — более чем на 16%.  

Заключение. Таким образом, на основании полученных экспери-
ментальных данных можно сделать вывод, что использование в со-
ставе клеев химически модифицированных наполнителей на основе 
торфа, наряду с повышением экологичности, позволяет существенно 
влиять на свойства фанеры, произведенной с использованием этих 
наполнителей. Применение в качестве активных наполнителей окис-
ленного разными способами торфа существенно повышает прочность 
фанеры и является предпочтительным по сравнению с другими мето-
дами модификации торфа.  
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Abstract. The article studies the influence of a peat filler and a copper-smelting slag on the 

properties of the building materials samples. The carbamide-formaldehyde resin, the gyps were 
used as the cementing components. The oxalic and the phosphoric acids were used for the hard-
ening of the resin. The optimal composition possessing heat-insulating properties was deter-
mined. This area is actual in modern science due to the growing pace and volume of construc-
tion, in particular, concrete work, the important factor of the efficiency of which is the use of new 
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Введение. Проблема утилизации промышленных отходов является ак-

туальной в Российской Федерации, где накоплено около 80 млрд т твердых 
отходов, из которых более миллиарда токсичны и представляют опасность 
как источники загрязнения окружающей природной среды. Ежегодно пло-
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щади, занимаемые отходами, увеличиваются на 250 тыс. га. Основными по-
ставщиками отходов являются горнодобывающая, химическая, металлурги-
ческая, топливно-энергетическая отрасли. Наибольшие объемы твердых 
промышленных отходов в настоящее время утилизируются в строительной 
отрасли. Это обусловлено тем, что, например, разнообразные виды мине-
ральных отходов близки по химическому, а в ряде случаев — по минерало-
гическому составу к сырьевым компонентам, применяемым для производ-
ства строительных материалов. В связи с этим, в технологиях утилизации 
таких отходов требуется минимальная их обработка с целью получения на-
полнителей, модификаторов бетонов и других сырьевых компонентов 
строительных материалов. Одним из видов минеральных отходов металлур-
гического комплекса является медеплавильный шлак (купершлак), эффек-
тивные технологии утилизации которого в строительстве недостаточно раз-
работаны. Наряду с этим, Костромская область обладает большими 
запасами торфа, составляющими 573 млн т. Торф мог бы использоваться в 
производстве строительных материалов, обладающих теплоизоляционными 
свойствами.  

Описание материалов и методов исследования. В эксперименталь-
ной части работы использовали медеплавильный шлак (купершлак) в 
виде абразивного порошка, полученного путем обработки гранулиро-
ванных шлаков медеплавильного производства. Грануляция шлаков 
осуществляется в водной среде, затем следуют этапы сушки и фракцио-
нирования. В результате получается абразивный порошок, часто назы-
ваемый купершлаком, от английского слова «cooper» (купер), что в пе-
реводе обозначает медь [1]. 

Купершлак не токсичен и не обладает раздражающим действием на 
кожу. Низкая пыльность купершлака создает благоприятную санитарно-
гигиеническую обстановку на месте проведения работ, значительно 
снижает риск профессиональных заболеваний силикозом [2]. Наряду с 
купершлаком, для получения образцов использовали торф Мисковского 
месторождения Костромской области, а также строительный гипс и кар-
бамидоформальдегидную смолу марки КФН-66. В работе применялись 
аналитический и экспериментальный методы исследования. 

Цель работы: анализ возможности совместного использования ме-
деплавильного шлака и торфа, как дешевого сырьевого компонента, в 
производстве определенного типа строительных материалов. 

Описание исследования. Одним из многотоннажных видов отходов 
металлургического производства Уральского федерального округа яв-
ляются шлаки, значительная часть которых в настоящее время не ис-
пользуется и складируется в отвалах, хранилищах и отстойниках. Только 
в Челябинской области ежегодно образуется более 5 млн т металлурги-
ческих отходов [3]. В значительной мере это обусловлено низким со-
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держанием металлов в руде. Например, медная руда содержит 0,3-1,1% 
меди. В экспериментальной части работы с использованием фотометри-
ческого и химических методов выполнен анализ купершлака. Техниче-
ские характеристики его приводятся в работе [4]. На следующем этапе 
работы были составлены рецептуры и с использованием металлических 
форм получены образцы строительных материалов, содержащих купер-
шлак и торф. По размерам и массам образцов определяли их плотность. 
После этого выполняли определение предела прочности образцов на 
сжатие на лабораторном прессе мощностью 10 тонн в лаборатории 
строительных материалов. Испытания образцов в виде кубиков 7×7×7 см 
осуществляли по стандартной методике. Образцы помещались под пресс 
с постоянной скоростью нагружения. Затем фиксировали давление, при 
котором образцы разрушались. Предел прочности на сжатие рассчиты-
вали исходя из значений величин давления пресса и площади образца. С 
учетом результатов испытаний на прочность изготовили образец с раз-
мерами 15×15×15 см и ультразвуковым методом по стандартной мето-
дике определили его теплопроводность. 

Результаты. Экспериментальные данные по химическому составу 
купершлака представлены в таблице 1. 
Таблица 1 — Химический состав купершлака 

Компонент SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 
Содержание, % по массе 32,0 0,99 45,7 8,9 4,1 

 
Химический состав купершлака по основным показателям соответ-

ствует литературным данным.  
По полученным значениям содержания оксидов металлов можно 

рассчитать модуль основности Мо купершлака, который характеризует 
устойчивость материала при известковом распаде. 

Мо = W(CaO) + W(MgO)/W(SiO2) + W(Al2O3). 
Мо = 0,39. Мо < 1, следовательно, данный шлак относится к кислым 

шлакам. Такие шлаки не подвержены известковому распаду и обладают 
определенной стойкостью в щелочных и кислых средах. Это позволяет 
их использовать, например, в качестве наполнителей в составе жаро-
стойких и кислотостойких цементов. 

На основании химического анализа можно полагать, что данный 
купершлак способен к участию в образовании гидросиликатов кальция в 
бетонной смеси вследствие относительно высокого содержания в нем 
диоксида кремния. Кроме того, он должен обладать некоторыми вяжу-
щими свойствами, из-за значительного содержания оксида кальция.  

С учетом литературных данных и предварительных экспериментов 
были составлены рецептуры строительных композитных материалов с 
использованием торфа и купершлака, представленные в таблице 2. Здесь 
же даны некоторые характеристики полученных образцов.  
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Таблица 2 — Рецептуры и характеристики образцов строительных материалов 

№ W(КФС), 
% 

W(гипс),
% 

W(торф), 
% 

W(шлак), 
% 

Плот-
ность, 
кг/м3 

Предел 
прочно-
сти при 
сжатии, 
МПа 

Отвердитель 

1 30 30 30 10 850 1,56 Щавелевая 
кислота  

2 40 20 20 20 890 2,8 Щавелевая 
кислота  

3 20 40 35 5 690 0,8 Щавелевая 
кислота  

4 20 50 20  10 1,3 2,7 Фосфорная 
кислота  

5 35 20 30  15 1 020 2,75 Фосфорная 
кислота  

6 20 33 40 7 800 0,7 Фосфорная 
кислота  

 
В качестве отвердителей карбамидоформальдегидной смолы (КФС) 

в работе использовали щавелевую и фосфорную кислоты в количестве 
3% от массы смолы. Фосфорная кислота применяется для отверждения 
КФС при производстве пенопластов, а щавелевая кислота — при ис-
пользовании КФС в качестве клея холодного отверждения. 

Из экспериментальных данных следует, что с увеличением содер-
жания смолы и купершлака в составе рецептуры прочность образцов 
растет (см. табл. 2, рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 — Зависимость прочности материала 

от массовой доли карбамидоформальдегидной смолы 
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Рисунок 2 — Зависимость прочности материала 

от массовой доли купершлака, активированного щавелевой кислотой 

Из экспериментальных данных следует, что прочность образцов 
растет быстрее, чем соответствующее ей содержание смолы. По-
видимому, это обусловлено взаимодействием метилольных групп мак-
ромолекулы КФС с частицами купершлака, подобно тому, как взаимо-
действуют макромолекулы органических пластификаторов с минераль-
ными наполнителями бетонов. Наряду с этим, метилольные группы 
КФС могут взаимодействовать с активными группами (карбоксильными 
и др.) гуминовых кислот торфа, что также способствует повышению 
прочности образцов.  

Увеличение прочности образцов с увеличением содержания в них 
купершлака наиболее наглядно проявляется при использовании щавеле-
вой кислоты в качестве отвердителя КФС. Это может обуславливаться 
тем, что щавелевая кислота химически активирует поверхность частиц 
купершлака. При этом образуются оксалаты металлов. Реакции проте-
кают по следующим схемам:  

Fe3+ + C2O4
2-= Fe2(C2O4)3↓, Ca2+ + C2O4

2-= CaC2O4↓. 
Аналогично образуются оксалаты алюминия и магния. Наряду с ок-

салатами возможно также образование комплексных оксалатных солей 
металлов. Анионы щавелевой кислоты в составе образовавшихся окса-
латов, по-видимому, взаимодействуют с метилольными группами КФС с 
образованием дополнительных связей между макромолекулами КФС, 
что также ведет к повышению прочности образцов. Из эксперименталь-
ных данных также следует, что увеличение содержания торфа в рецеп-
туре больше 30% ведет к резкому снижению прочности образцов. При 
введении торфа в количестве большем, чем 30%, очевидно, затрудняется 
образование поперечных связей между макромолекулами смолы, и 
прочность образцов снижается.  
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Сравнение показателей полученных образцов с оптимальными по-
казателями торфогипсовых изделий, предложенных в работе [5], показа-
ло, что образцы, изготовленные по рецептурам № 1 и 2 (см. табл. 2), со-
ответствуют по прочности и плотности показателям торфогипсовых 
конструкционно-изоляционных материалов (предел прочности при сжа-
тии в пределах 1,35-3,2 МПа, плотность в пределах 600-900 кг/м3). Наи-
большей прочностью обладал образец, полученный по рецептуре № 2. В 
работе также было определено ультразвуковым методом значение коэф-
фициента теплопроводности образца, полученного по этой рецептуре. 
Коэффициент теплопроводности образца равен 0,35 Вт/м·К. Он также 
соответствует этому показателю для торфогипсовых конструкционно-
изоляционных материалов, значения которого находятся в пределах от 
0,2 до 0,4 Вт/м·К.  

 
Заключение. По результатам данной работы можно сделать вывод, 

что на основе дешевого возобновляемого природного сырья — торфа, а 
также многотоннажного промышленного отхода — купершлака, при ис-
пользовании наиболее дешевой синтетической смолы (КФС) можно 
производить строительные материалы, которые по своим характеристи-
кам аналогичны конструкционно-изоляционным материалам. 
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Исследуя эффективность различных способов повышения показате-

лей функционирования систем теплоснабжения, были выявлены причи-
ны, вызывающие повышенные потери тепловой энергии [1]. Предложе-
ны способы уменьшения гидравлических потерь в тепловых сетях [2]. 
Ещё одним из направлений повышения энергетической эффективности 
сельских систем теплоснабжения является оптимизация конструкции 
дымовой трубы котельной.  

Большинство сельских котельных работают в условиях естествен-
ной тяги, только котлы средней мощности оснащаются тяго-дутьевыми 
устройствами. При отсутствии искусственной тяги процесс подачи воз-
духа в топку и удаление продуктов сгорания осуществляются за счет 
разности плотностей наружного воздуха и дымовых газов. В соответст-
вии с [3] минимальная высота дымовой трубы определяется на основа-
нии результатов аэродинамического расчета газовоздушного тракта и 
проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ в 
соответствии с требованиями [4]. В этих требованиях отражен экологи-
ческий аспект проблемы загрязнения окружающей среды: удаление про-
дуктов сгорания в верхние слои атмосферы с тем, чтобы уменьшить 
концентрацию вредных компонентов в приземном слое. 
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Однако современные конструкции труб для сельских котельных не 
учитывают энергосберегающий эффект: трубы изготовлены из стали, не 
футерованы и не изолированы. В результате за счет интенсивного охла-
ждения дымовых газов в зимнее время происходит возрастание их плот-
ности в трубах, при этом снижаются естественная тяга и скорость газо-
вого потока на выходе из дымовой трубы, что в свою очередь вызывает 
снижение теплопроизводительности топки и полноты сгорания. 

Измерения показали, что в стальной неизолированной трубе 
диаметром 500 мм и высотой 28 м температура дымовых газов с tДГ1 
= 280 °С на входе снижалась до tДГ2 = 170…175 °С, на выходе — при 
наружной температуре tн = –25 °С. При этом температура дымовых 
газов становилась на выходе ниже точки росы, и по внутренним сте-
нам трубы стекал конденсат, а сила тяги, естественно, снижалась за 
счет уменьшения перепада температур. Аналогичная теплоизолиро-
ванная труба имела перепад температур на входе и выходе всего 60°, 
при прочих равных условиях (t1 = 280 °C, t2 = 220 °C). Следует отме-
тить, что в приведенных условиях температура уходящих газов с 
точки зрения энергосбережения является недопустимо высокой.  

Перепад давлений (сила тяги) определяется в этом случае уравнением 
2 7 3 2 7 3( )

2 7 3 2 7 3 7 6 0T P В о Д Г o
В Д Г

BH g H
t t

= ρ − ρ
+ +

Δ , 

где   ΔHТР — сила тяги (перепад давлений), создаваемая за счет разности 
плотностей наружного воздуха и уходящих газов, Па; 

g — ускорение свободного падения, м/с 2 ; 
Н — высота трубы, м; 

ρВо и ρДГо — плотности воздуха и дымовых газов при нормальных ус-
ловиях, кг/м 3 ; 

В — барометрическое давление, мм рт. ст.; 
tВ и tДГ — соответствующие температуры наружного воздуха и ды-

мовых газов, °C. 
 
Температуру дымовых газов следует принимать по среднему 

значению:  
1 2

2
ДГ ДГ

ДГ

t t
t

+
= . 

В приближенных расчетах можно считать ρВо ≈ ρДГо, тогда уравне-
ние для определения ΔHтр упрощается: 

1 12 7 3 ( )
2 7 3 2 7 3 7 6 0ТР В о

В Д Г

BH g H
t t

= ρ −
+ +

Δ . 
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Известно, что ρВо = 1,29 кг/м3; g = 9,81 м/с2 . Подставив постоянные 
численные значения в уравнение, получим формулу для определения 
силы тяги дымовой трубы для любых погодных условий: 

31 13, 4 5 ( ) 1 0
2 7 3 2 7 3 7 6 0ТР

В ДГ

BH H
t t

= −
+ +

Δ . 

Поскольку при неизолированной трубе разность tДГ1 и tДГ2 имеет 
большие численные значения, то численное значение ΔHТР неизолиро-
ванной трубы всегда значительно ниже. 

Из расчетного уравнения следует, что при возрастании высоты тру-
бы сила тяги неизолированной будет снижаться, что потребует установ-
ки элементов искусственного обеспечения тяги (тяго-дутьевые вентиля-
торы), а это противоречит принципам энергосбережения. Поэтому 
предлагается при реконструкции и проектировании сельских котельных 
выбирать для их изготовления материал с малой теплопроводностью 
(кирпич, железобетон и т.п.) или на стальную несущую часть (труба рас-
четного диаметра и высоты) монтировать теплоизоляционный слой, со-
ответствующий минимальным расчетным теплопотерям. Дополнитель-
ные капитальные вложения окупятся за несколько отопительных сезонов 
за счет энергосбережения и снижения коррозии внутренней поверхности 
дымовой трубы. Теплоизоляция трубы возможна за счет футеровки 
внутренней поверхности. 

Снижение скорости дымовых газов в устье трубы за счет интенсив-
ного охлаждения (в неизолированных трубах) ведет к ухудшению эколо-
гической обстановки по причине недостаточного рассеивания продуктов 
сгорания в атмосфере. 

Вывод. Увеличение высоты дымовых труб сельских котельных и 
улучшение их теплоизоляции являются энергосберегающими направле-
ниями, которые следует использовать совместно.  
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Как известно, биномиальный закон распределения вероятностей слу-

чайной величины Х может быть представлен формулой Бернулли [1-4]: 

( )( ) ( ) 1 n kk k
n nP X k P k C p p −= = = − ,    (1) 

которая определяет вероятность того, что при проведении n повторных 
независимых испытаний некоторое интересующее нас событие, вероятность 
появления которого в каждом испытании равна p, появится k раз. 
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Если число предполагаемых испытаний велико, рекомендуется ис-
пользовать локальную теорему Лапласа [1]: 

( )
( )

( )1 φ
1

nP k x
np p

≈
−

, 

где ( )φ x  — табулированная функция: 

( )
2

21φ
2π

x

x e
−

= , 
( )1

k npx
np p
−

=
−

. 

В том случае, когда необходимо определить вероятность того, что 
интересующее нас событие в n испытаниях появится не менее 1k  раз и не 
более 2k  раз, может быть использована формула Бернулли в комбинации 
с теоремой сложения вероятностей несовместных событий: 

( ) ( )
2

1

1 2 1 2( ) ;
k k

n n
k k

P k X k P k k P k
=

=

≤ ≤ = = ∑ .    (2) 

Если числа n, 1k  и 2k  достаточно велики, рекомендуется использо-
вать интегральную теорему Лапласа ([1]): 

( ) ( ) ( )1 2 2 1;nP k k x x≈ Φ −Φ , 

где ( )xΦ  — табулированная функция: 
2

2

0

1( )
2π

x t

x e dt
−

Φ = ∫ ; 

( )
1

1
1

k npx
np p

−
=

−
, 

( )
2

2
1

k npx
np p

−
=

−
. 

Применение теорем Лапласа существенным образом сокращает 
объем вычислительной работы. 

Но с другой стороны, применение любой приближенной формулы 
должно предусматривать возможность оценки величины ошибки при та-
ком вычислении. 

Однако в литературе, посвященной этому вопросу, таких сведений 
не обнаружено. В лучшем случае имеются лишь рекомендации значений 
чисел p и n, при которых допустима замена формулы Бернулли. Так, на-
пример, в источнике [1] имеется следующая информация: «замена фор-
мулы Бернулли будет достаточно точной, если ( )1 20np p− > », без какого-
либо основания и объяснения.  

Показателен следующий пример, когда при выполнении выше при-
веденного условия использование интегральной теоремы Лапласа при-
водит к существенной погрешности. Пусть требуется определить веро-
ятность того, что при проведении ста независимых испытаний 
интересующее событие, вероятность появления которого в каждом ис-
пытании p = 0,5, появится не менее 48 и не более 52 раз. 
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Применим интегральную теорему Лапласа: 

( ) ( )

( )

1 2

1 2

100

48; 52;
1 100 0,5 1 0,5 25 20;
48 100 0,5 0, 4; 0, 4;

25
48,52 2 (0, 4) 0,3108.

k k
np p

x x

P

= =

− = ⋅ ⋅ − = >

− ⋅
= = − =

= Φ =

 

При использовании формулы Бернулли: ( )100 48,52 0,3787.P =  

Погрешность: 0,3108 0,3787 100 18%
0,3787

−
⋅ ≈ . 

В связи с изложенным, когда нет уверенности в получении достаточно 
точного результата и отсутствует возможность оценки погрешности, прихо-
дится не применять теоремы Лапласа, а использовать формулу Бернулли. 
При этом можно принять во внимание следующие соображения. 

1. При современном уровне развития вычислительной техники од-
норазовое использование формулы Бернулли даже при больших значе-
ниях p и n не потребует больших затрат времени. При этом для удобства 
выполнения вычислений формулу Бернулли можно представить в сле-
дующем виде:  

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) 2

1 21 1 1 ...
1 2

2 1... 1 1 1 .
2 1

n

n k

n n nP k p p p p p p
k k k

n k n kp p p p p −

− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− −⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
− + − +⎡ ⎤ ⎡ ⎤⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

Естественно, что для вычисления факториалов в формуле 1 можно 

было бы воспользоваться формулой Стирлинга (5): ! 2π
nnn n

e
⎛ ⎞≅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

; одна-

ко, поскольку эта формула приближенная, возникают дополнительные 
проблемы при оценке погрешности при ее применении, необходимой 
для того, чтобы можно было оценить погрешность вычисления искомой 
вероятности ( ).nP k  

Между прочим, можно отметить, что с учетом формулы Стирлинга, 
формула Бернулли может быть представлена в следующем виде: 

( ) ( ) ( )1 1 .
2π

k n k
n kk

n
n n nP k p p

k n k k n k

−
−⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟− −⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

2. Для уменьшения объема вычислений в том случае, когда необхо-
димо использовать формулу Бернулли многократно, с целью последую-
щего применения теоремы сложения вероятностей (2), можно принять 
во внимание, что если  
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) 11

11 1 1
1

1 1 1

1 2 ... 1
1 ,

1 1 ... 2 1
n kk

n

n n n n k n k
P k p p

k k k
− −+⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ − + ⋅ −

= ⋅ ⋅ −
+ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅

 

то ( ) ( ) 1
1 1

1

1 .
1 1n n

n k pP k P k
k p
−

+ = ⋅
+ −

 

Таким образом, непосредственно формула Бернулли (1) может быть 
использована только один раз (при вычислении Pn(k1), а все последую-
щие значения Pn(k) вычисляются по рекуррентной формуле: 

( ) ( )1 ,
1 1n n

n k pP k P k
k p
−

+ = ⋅
+ −

     (3)  

при значениях 1 1 1 2, 1, 2,...,k k k k k k k k= = + = + = , после чего применя-
ется формула (2). 

 
В некоторых случаях вместо формулы (3) можно использовать 

формулу (которая получается аналогично соображениям, использован-
ным при выводе формулы (3)): 

( ) ( ) 11 .
1n n

k pP k P k
n k p

−
− = ⋅

− +
 

В этом случае k необходимо давать последовательно значения 
2 2 1 11, 2,..., 1,k k k k− − +  и также применить формулу (2). 

Рекомендуется вести вычисления, начиная с наибольшего значения 
вероятности ( ),nP k которое соответствует значению k, наиболее близкому 
к числу n p⋅ ; при этом, если 1 2k np k< < , то, обозначая эти значения 1k k= , 
суммировать слагаемые «справа» от этой точки (до 2k ), а затем, обозна-
чая это же значение 2k k= , «слева» от этой точки (до 1k ). 

Естественно, что можно не использовать этих рекомендаций, но при 
этом следует иметь в виду, что при большом числе слагаемых необходимо 
удерживать достаточно большое число разрядов после запятой, во избежа-
ние накопления ошибок при округлении. Если же следовать изложенным 
выше рекомендациям, то можно будет сразу в начале вычислений опреде-
лить количество разрядов после запятой, необходимых для того, чтобы из-
бежать накопления ошибок при суммировании, что более удобно. 

Полезно иметь в виду, что в случае, когда 0,5p = и 1 2k k n+ = , а n — 

нечетное число, то ( ) ( ) ( )1 2 1 1
1, 2 1 ... ;

2n n n n
nP k k P k P k P⎡ − ⎤⎛ ⎞= + + + + ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

если n — 

четное число, то: ( ) ( ) ( )1 2 1 1, 2 1 ... 1 .
2 2n n n n n
n nP k k P P k P k P⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + + + + + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 

Пример. Строительная конструкция содержит 5 элементов, вероятность 
разрушения каждого из которых при «пиковой» нагрузке равна 0,25. 

Определить вероятность того, что число разрушенных элементов 
будет не менее одного и не более четырех. 
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Имеем: p = 0,25; n = 5 Поскольку ближайшим к числу n·p = 5·0,25 = 
1,25 является число k = 1, то, обозначив k1 = 1, k2 = 4 находим: 

( ) ( ) 1 4
1 5

5!1 0,25 0,75 0,3955.
1!4!nP k P= = ⋅ ⋅ =

 
Используем формулу 3: 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( )

5 5

5 5

5 5

5

5 1 0,25 22 1 0,3955 0,2637;
1 1 1 0,25 3
5 2 1 13 2 0,2637 0,0879;
2 1 3 3
5 3 1 14 3 0,0879 0,0146;
3 1 3 6

1;4 0,3955 0,2637 0,0879 0,0146 0,7617.

P P

P P

P P

P

−
= ⋅ ⋅ = ⋅ =

+ −
−

= ⋅ ⋅ = ⋅ =
+
−

= ⋅ ⋅ = ⋅ =
+

= + + + =  
Выводы. На основании изложенного даны рекомендации, позво-

ляющие сократить объем вычислительной работы при использовании 
формулы Бернулли, не прибегая к приближенным формулам, в тех слу-
чаях, когда невозможна оценка погрешности при их применении. 
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Машины для послеуборочной обработки зерна функционируют, как 

правило, в составе поточной линии, поэтому характер изменения парамет-
ров материала, поступающего на обработку (его влажность, засоренность, 
плотность и др.), стохастический, что неизбежно вызывает стохастическое 
изменение всех переменных состояния процесса и существенным образом 
сказывается на их производительности, качестве и технологической на-
дежности процесса работы. Контроль режимов возможен только с помо-
щью динамических моделей, в основе которых — переменная состояния 
слоя материала на рабочих органах аэродинамических систем [1]. 
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Управление состоянием слоя материала в аэродинамических систе-
мах машин для послеуборочной обработки материала, как правило, сво-
дится к поддержанию удельных подач воздуха и, соответственно, скоро-
сти газа в слое. При повышенном расходе воздуха увеличивается вынос 
основного материала из слоя, что приводит к повышению нагрузки на 
пылеулавливающие устройства, увеличению потерь продукта и энерго-
затрат, при пониженном расходе — к снижению качества процесса 
(сушки, транспортирования, разделения на фракции материала). В суще-
ствующих конструкциях сушилок и зерноочистительных машин регули-
рование подачи воздуха в слой материала осуществляется вручную, а 
оптимальность выполненной регулировки контролирует оператор. 

В разработанной нами шахтной аэрожелобной сушилке для сушки 
зерна и других сыпучих материалов (рис. 1) процесс сушки происходит 
следующим образом: материал загружается в одну из шахт 4 на грузоне-
сущую перфорированную перегородку верхнего сушильного короба, где 
попадает под воздействие струй агента сушки выходящего под острым 
углом из щелей грузонесущей перфорированной перегородки. Подача 
под грузонесущие перегородки аэрожелобов подогретого теплогенера-
тором 7 агента сушки под давлением PН осуществляется вентилятором 
8. Сушка происходит при прохождении агента сушки через слой сыпу-
чего материала. В процессе прохождения агента сушки сквозь слой сы-
пучего материала происходит постепенное его насыщение влагой. Отра-
ботавший агент сушки с пылью и легкими примесями направляется в 
карманы сушильных коробов, поступает в герметичную камеру для уда-
ления отработавшего воздуха между шахтами и по воздуховоду 2 посту-
пает в систему очистки от пыли и легких примесей, далее через специ-
альный воздухообменник часть теплого отработавшего воздуха 
направляется на рециркуляцию в теплогенератор, а другая часть выбра-
сывается наружу. 

Ввиду того, что площадь поперечного сечения карманов сушиль-
ных коробов мала по сравнению с площадью поперечного сечения гру-
зонесущей перегородки аэрожелоба, внутри шахты создаётся избыточ-
ное статическое давление отработавшего агента сушки, которое 
препятствует увеличению скорости фильтрации агента сушки через зер-
новой слой, затрудняет процесс сушки и снижает надёжность процесса 
транспортирования материала аэрожелобом. Для устранения данного 
недостатка в состав сушилки входит вентилятор 9, создающий разреже-
ние PРАЗР над слоем высушиваемого материала. 
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Рисунок 1 — Схема мобильной универсальной шахтной аэрожелобной 
сушилки с расположением точек измерения статического давления: 

1 — циклон; 2 — воздуховод; 3 — штуцер для измерения давления PРАЗР; 
4 — шахта; 5 — штуцер для измерения давления PН;  

6 — воздухораспределитель; 7 — теплогенератор; 8 — вентилятор;  
9 — вентилятор системы рециркуляции отработавшего агента сушки; 

10 — вентилятор охладителя; 11 — охладитель 

Важной задачей при сушке материала с изменяющимися парамет-
рами (влажность, засоренность), а следовательно, и аэродинамическим 
сопротивлением, с целью исключения выхода параметров сушки за их 
оптимальные пределы, является обеспечение автоматического поддер-
жания разности давлений ΔР под грузонесущей перегородкой и над сло-
ем высушиваемого материала. 

Сила, действующая на частицу сыпучего материала, находящуюся 
на аэрожелобе, с учетом ее площади S может быть определена по зави-
симости: 

F = ΔPS, 
где ΔP = PН + |PРАЗР|; 

РН — давление агента сушки под грузонесущей перегородкой; 
РРАЗР — давление агента сушки над высушиваемым материалом. 
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Из данной зависимости следует, что для обеспечения заданной ско-
рости фильтрации агента сушки через зерновой слой, а следовательно, и 
для улучшения сушки, равномерности транспортировки зерна по аэро-
желобу и хорошего отделения пыли и легких примесей необходимо в 
процессе сушки поддерживать давления PРАЗР и ΔP. 

Схема давлений представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 — Схема давлений, контролируемых системой 

автоматического поддержания расходов воздуха 

С целью осуществления возможности автоматического поддержа-
ния давлений управление частотой вращения вентиляторов выполняется 
преобразователями частоты «Веспер» серии Е2-8300. Контроль давле-
ний РН и РРАЗР выполняется датчиками давления MPX5010DP [2]. Дат-
чики обеспечивают измерение дифференциального давления в диапазо-
не 0-10 кПа с погрешностью ±5% и обладают линейной 
характеристикой. Для оцифровки результатов измерения давления и вы-
дачи управляющего воздействия на преобразователь частоты нами был 
разработан электронный блок управления вентиляторами (рис. 3). 

 
Рисунок 3 — Структурная схема блока 

 управления вентиляторами 
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Блок включает в себя аналоговую измерительную и цифровую час-
ти. Разделение на аналоговую и цифровую части обусловлено стремле-
нием снизить влияние различных наводок, возникающих в общем про-
воде системы вследствие его большой протяженности, путем 
гальванического разделения общего провода аналоговой и цифровой 
частей. Для разделения по цепям питания использован изолированный 
DC/DC преобразователь PSD-0505ELF [3], для разделения по цепям ин-
терфейса передачи данных — 4-канальный цифровой изолятор 
ADuM1401BRWZ [4]. 

Аналоговая измерительная часть состоит из двух 12-битных аналого-
цифровых преобразователей MCP3201 [5] с источниками опорного напря-
жения MCP1541 [6] и служит для оцифровки аналоговых сигналов, посту-
пающих с датчиков давления. Цифровая часть состоит из микроконтроллера 
STM32 серии F100 [7], осуществляющего основные функции управления и 
драйвера интерфейса RS-485 ADM2587EBRWZ [8], через который осущест-
вляется обмен данными с пультом управления. В качестве источников пита-
ния используются импульсный преобразователь LM2594MX-5.0 [9] и ли-
нейный стабилизатор ADP3330ART-3.3 [10]. Для согласования по уровню 
напряжений между микроконтроллером и частотными преобразователями, а 
также для осуществления гальванической развязки использованы быстро-
действующие оптопары 6N136S [11]. 

Блок управления функционирует следующим образом. После подачи 
напряжения питания происходит проверка подключения датчиков давления, 
данные о которой отправляются на пульт управления системой. При неис-
правности любого из датчиков запуск сушилки будет заблокирован. При 
исправности датчиков устройство переходит в режим ожидания получения с 
пульта управления параметров контроля, которыми являются давления ΔP и 
PРАЗР (см. рис. 2). После получения с пульта управления параметров контро-
ля и команды на запуск микроконтроллер блока управления запускает цикл 
измерений величины разрежения в системе рециркуляции агента сушки. 
Полученное значение разрежения микроконтроллер сравнивает с заданным 
значением PРАЗР, вычисляет величину ошибки и, стремясь ее минимизиро-
вать, путем изменения частоты импульсного сигнала, подаваемого на вход 
преобразователя частоты, осуществляет регулировку оборотов вентилятора. 
При достижении требуемого разрежения аналогичным образом начинается 
разгон нагнетающего вентилятора. В дальнейшем микроконтроллер отсле-
живает изменение давлений ΔP и PРАЗР и с помощью ПИД-регулятора, пу-
тем изменения импульсного сигнала на входах преобразователей частоты, 
осуществляет корректировку оборотов вентилятора для поддержания задан-
ных значений. Результаты замеров текущих давлений в системе отправля-
ются на пульт управления не реже одного раза в секунду. Работа вентилято-
ров продолжается до момента поступления с пульта управления команды 
остановки, по которой блок возвращается в исходное состояние. 
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Выводы. Таким образом, при сушке материала конвективным спо-
собом в шахтной аэрожелобной сушилке для улучшения процесса сушки 
и увеличения надёжности процесса транспортирования материала аэро-
желобом необходимо обеспечить поддержание расходов воздуха. Авто-
матизация подержания расходов воздуха основывается на следующих 
принципах: 

– поддержание разрежения PРАЗР в системе рециркуляции; 
– поддержание разности давлений ΔР под грузонесущей перегород-
кой аэрожелоба и над слоем высушиваемого материала; 

– применение встраиваемых микроконтроллерных систем; 
– применение частотных преобразователей для управления режи-
мами работы вентиляторов. 
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Особое значение во время сушки зерна имеет выбор оптимального 
режима работы сушилки, который обеспечит сохранение качества зерна, 
его всхожесть, а также минимальные затраты энергии на сушку. При 
правильном выборе режима сушки семян на продовольственные нужды 
можно добиться улучшения хлебопекарных свойств зерна. 

На базе кафедры технических систем в АПК ФГБОУ ВО Костром-
ской ГСХА при сушке семен яровой пшеницы сорта Дарья, полученных 
с опытного поля академии в уборочном сезоне 2014 года, проводились 
лабороторные испытания разработанной мобильной универсальной 
шахтной аэрожелобной сушилки [1]. 

В дальнейшем данный опытный образец прошел производственные 
испытания во время сушки семян яровой пшеницы на фураж на базе 
СХК «Имени Ленина» Нерехтского района Костромской области. 

В результате проведения испытаний были получены данные, исходя 
из которых, определены технико-энергетические показатели процесса 
сушки, представленные в таблице, расчет проводился по методике в со-
ответствии с ГОСТ Р 55262—2012 [2]. 

Анализируя полученные данные (табл.), можно сделать вывод о 
том, что использование энергии частично отработавшего агента сушки 
оказывает значительное влияние на энергозатраты во время сушки. Так, 
например, при температуре агента сушки 110 °С, расходе агента сушки в 
пределах 2,5-2,7 м3/с и влажности отработавшего агента сушки 73 и 
92%, интегральный расход энергии увеличивается, соответственно, с 4,5 
до 7,9 МДж/ кгисп.вл. Очевидно, что контроль данного параметра необ-
ходимо осуществлять по влажности отработавшего агента сушки. 

При режимных параметрах: температуре агента сушки 125 °С, рас-
ходе агента сушки 2,8 м3/с и влажности отработавшего агента сушки 
95% наблюдается повышение производительности сушки до 0,5 пт.т/ч, 
при этом интегральный расход энергии составляет 5,3 МДж/ кгисп.вл.  

При температуре агента сушки 80 °С, расходе агента сушки 2,3 м3/с 
и влажности отработавшего агента сушки 62% интегральный расход 
энергии 6,5 МДж/кгисп.вл, это обусловлено тем, что энергия частично 
отработавшего агента сушки используется не полностью. 

По результатам лабораторно-производственных испытаний опытно-
го образца аэрожелобной сушилки с помощью приложения редактора 
электронных таблиц MS Excel были построены графики влияния темпе-
ратуры агента сушки tа.с на производительность сушилки Gпл.т, всхо-
жесть семян яровой пшеницы после сушки U2 и температуру зерна на 
выходе из сушилки tз.к (рис.). 
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Таблица  — Технико-энергетические показатели процесса сушки яровой пшеницы 
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Лабораторные испытания 
1 110 2,5 73 40,1 0,08 76 12,7 2,5 2,5 347,8 0,4 31,26 3,4 3,7 4,5 40 
2 110 2,7 92 42,3 0,04 74 12,5 4 2,4 278,2 0,4 25,63 6,7 6,9 7,9 38 
3 125 2,8 95 53,1 0,06 85 13,1 3,2 2,7 383,6 0,5 32,55 4,2 4,4 5,3 32 
4 80 2,3 62 34,9 0,08 56 14,2 1,7 2,6 236,1 0,3 16,81 4,4 4,9 6,5 78 

77 

Производственные испытания 
5 110 2,5 72 43,2 0,08 75 12 2,7 3,5 433 0,6 33,7 3,4 3,7 4,7 44 85 

6 130 2,8 85 53,3 0,06 78 10,5 4,5 3,7 678,8 1,0 44,1 4,4 4,7 5,6 Нет 
данных 85 

73 
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tдоп. — допустимая температура нагрева зерна; 

Рисунок 1 — Влияние температуры агента сушки tа.с на производительность сушилки Gпл.т, всхожесть семян яровой пшеницы 
после сушки U2 и температуру зерна на выходе из сушилки tз.к  

74 
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После апроксимации экспериментальных данных получены сле-
дующие математические выражения: 

– зависимость производительности сушилки от температуры агента 
сушки: 

2
. . . 2,84 0,00032 0,057 ,пл т a c a cG t t= + −     (1) 

2  0,72;R =  
– зависимость всхожести семян после сушки от температуры агента 

сушки: 
2

2 . . 307,93  0,015 4,075 ,a c а сU t t= + −     (2) 
2  98;R =  

– зависимость температуры зерна на выходе из сушилки от темпе-
ратуры агента сушки: 

2
. . .64,345 0,008   2,143 ,з к a c a ct t t= − − +     (3) 

2  0,94.R =  
По данным С.Д. Птицына [3], допустимая температура нагрева при 

начальной влажности 20%, конечной влажности семян пшеницы 14% и 
продолжительности сушки 25 минут для семенного зерна составляет 
56 °С, а для семян продовольственного назначения — 66 °С. 

В результате продовольственный режим работы сушилки будет при 
температуре агента сушки 94 °С, расходе агента сушки — 2,5 м3/с, про-
изводительность составит 0,3 пт./ч.; всхожесть семян после сушки будет 
около 58%. Влажность отработавшего агента сушки необходимо под-
держивать на уровне 73%. 

 
Вывод: В результате лабораторно-производственных испытаний опре-

делены режимные параметры сушки: на семенном режиме температура 
агента сушки составляет 80 °С, расход агента сушки — 2,3 м3/с, после суш-
ки всхожесть семян пшеницы сорта Дарья увеличилась на 1% (анализ на 
всхожесть проводился по ГОСТ 12038—84 [4]); на продовольственном ре-
жиме температура агента сушки составляет 94 °С, расход агента сушки — 
2,5 м3/с; при сушке зерна на фураж температура агента сушки составляет 
110 °С, расход агента сушки — 2,5 м3/с. Влажность отработавшего агента 
сушки на всех режимах необходимо поддерживать на уровне 73%. Получе-
ны математические выражения влияния температуры агента сушки на про-
изводительность сушилки (1), всхожесть семян яровой пшеницы после суш-
ки (2) и температуру зерна на выходе из сушилки (3), которые могут 
использоваться в системе управления процессом сушки. 
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Содержание питательных веществ в почве является одним из ос-
новных факторов, влияющих на урожайность в будущем. Применение 
минеральных удобрений для повышения плодородия позволяет лишь в 
ограниченной степени компенсировать вынос азота, фосфора, калия и 
других макро- и микроэлементов из почвы, особенно на стадии роста 
растений. Это приводит к замедлению процессов формирования благо-
приятных физических свойств среды, ее водного, воздушного и теплово-
го режимов; активизации микробиологической деятельности. Поэтому 
для улучшения обменных процессов активных веществ и устранения 
дефицита гумуса в почве существует необходимость применения орга-
нических удобрений в виде компостов.  

Компосты могут быть получены в результате разложения различ-
ных органических веществ под влиянием деятельности микроорганиз-
мов. При компостировании в органической массе повышается содержа-
ние доступных растениям элементов питания, обезвреживается 
патогенная микрофлора, уменьшается количество пектиновых веществ, 
удобрение становится сыпучим, что облегчает его внесение в почву. 

Наиболее перспективным способом приготовления компостов с за-
данными свойствами является высокотемпературная аэробная биофер-
ментация отходов животноводства в вертикальных компостирующих ус-
тановках (ВКУ) [1] (рис. 1).  

 
Рисунок 1 — Схема приготовления компостов 
в вертикальных компостирующих установках: 

I — процесс доставки компонентов;  
II — стадия разогрева компостируемой массы;  

III — стадия активной переработки (обеззараживание и дегельминтизация);  
IV — стадия дозревания компоста; V — хранение и использование готового 

продукта; 1, 2 — площадки для навоза КРС и соломы;  
3 — рыхлитель буртов РБП-1; 4, 9 — бурты;  

5 — транспортер; 6 — корпус ВКУ;  
7 — устройство разгрузки; 8 — машина для укладки буртов;  

10 — склад готового продукта; 11 — питомники, ягодники 
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Процесс биоферментации компостируемой смеси влажностью 
60…65% в данных установках осуществляется путем ее аэрации в теп-
лоизолированных условиях (температура разогрева массы 55…70º). 
Данные установки позволяют значительно сократить сроки переработки 
до 7-10 суток, получить готовый продукт высокого агрохимического ка-
чества, обеспечить поточность и непрерывность производства.  

Однако несмотря на то, что установки данной конструкции находят 
широкое применение как у нас, так и за рубежом, при их эксплуатации 
возникает ряд проблем, связанных с выгрузкой компостируемого мате-
риала. Шнековые, лопастные и скребковые устройства не обеспечивают 
равномерную (дозированную) выгрузку и требуемую структуру продук-
та переработки, тем самым снижают эффективность процессов закреп-
ления питательных веществ при дозревании в буртах, увеличивают сро-
ки переработки и затраты при производстве компоста.  

При создании опытно-производственного образца вертикальной 
компостирующей установки нами была разработана конструкция уст-
ройства разгрузки [2] (рис. 2), рабочие органы которого состоят из дис-
ковых фрез 1, расположенных в нижней части корпуса установки и за-
крепленных на горизонтальных валах 2. Расстояние между фрезами 
обеспечивается за счет установки распорных втулок 3 постоянной длины 
0,115 м [3]. 

 
Рисунок 2 — Общий вид устройства разгрузки: 
1 — дисковые фрезы; 2 — распорные втулки; 

3 — горизонтальные валы 
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Процесс выгрузки заключается в разрушении наиболее уплотнен-
ных нижних слоев компостируемого материала при определенной ста-
дии его переработки за счет вращательного движения рабочих органов. 
Выгрузка материала сопровождается дополнительным его разрыхлени-
ем, что положительно отражается на дальнейшем созревании компоста. 

С целью оценки эффективности разработанной конструкции уст-
ройства разгрузки критерием оптимизации был принят показатель энер-
гоемкости процесса выгрузки. 

При проведении исследований, на основе теоретического анализа 
процесса работы устройства [4], были выбраны наиболее значимые фак-
торы и уровни их варьирования, представленные в таблице.  
Таблица — Уровни и интервалы варьирования факторов 

Уровни варьирования Наименование 
фактора 

Обозначение 
фактора Нижний (–1) Верхний (1) 

Интервалы 
варьирования 

Влажность смеси, % Х1 50 70 20 

Угловая скорость 
вращения фрез — 
ωфр, с-1 

Х2 10 50 40 

Угол атаки ножей 
дисковых фрез — α,º X3 15 45 30 

 
В результате числового эксперимента на адекватной математиче-

ской модели процесса выгрузки соломонавозной смеси из вертикальной 
компостирующей установки получены следующие данные потребляемой 
мощности, производительности и энергоемкости процесса в зависимо-
сти от параметров модели.  

Анализ графической зависимости энергоемкости разгрузки от ко-
личества ножей (рис. 3) показал, что увеличение количества ножей фре-
зы, идущих по одному следу, от 1 до 3 приводит к значительному сни-
жению энергоемкости процесса разгрузки от 81,2 до 55,6 Вт×с/кг, т.е. на 
32%. Дальнейшее увеличение числа ножей с 3 до 5 приводит к сниже-
нию энергоемкости на 16%; увеличение количества ножей с 5 до 7 — на 
11% и с 7 до 9 — на 8%. Таким образом, число ножей фрезы 3-5 являет-
ся рациональным, т.к. меньшее количество приводит к значительным 
энергозатратам, а большее не дает столь значительного снижения энер-
гоемкости, при этом увеличивается трудоемкость изготовления фрез и 
повышается вероятность налипания соломонавозной смеси на поверх-
ность фрезы за счет увеличения ее внутреннего радиуса. 
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Поэтому следует принять количество ножей каждой фрезы равное 
четырем, как наиболее рациональное, из условий технологической на-
дежности и энергоемкости процесса разгрузки установки. 

 
Рисунок 3 — Зависимость энергоемкости разгрузки E (Вт·с/кг) 

от количества ножей Nz одной фрезы (w = 60%; ω = 32 с-1; α = 0,5 рад)) 

Энергоемкость, как критерий оптимальности процесса разгрузки, 
также снижается при увеличении угловой скорости фрез и угла атаки 
ножей, а затем резко растет, что связано с непропорциональным увели-
чением потребляемой мощности к увеличению производительности уст-
ройства (рис. 4, 5). 

 

а) б) 

Рисунок 4 — Зависимость энергоемкости разгрузки E (Вт×с/кг) 
от угла атаки ножей α (рад) при w = 60%, w =32 c-1 (а) и угловой скорости 

фрез ω (с-1) при w = 60%, α = 0,48 рад (б) 
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Рисунок 5 — Линии равного выхода энергоемкости разгрузки E (Вт·с/кг) 
от угловой скорости фрез и угла атаки ножей (влажность смеси w = 60%) 

Для практического использования полученных результатов следует ус-
тановить значения факторов, обеспечивающих энергоемкость, близкую к 
минимальному значению. Так, диапазон значений угла атаки ножей 0,32-
0,64 рад и диапазон значений угловой скорости фрез 28…36 с–1 обеспечи-
вают энергоемкость процесса разгрузки Е = 49,7 Вт·с/кг. Минимальное зна-
чение энергоемкости Emin = 46,7 Вт·с/кг достигается при установке угла 
атаки ножей α = 0,48 рад и угловой скорости фрез ω = 32,3 с–1, при этом 
обеспечивается производительность устройства Q = 37,2 кг/с. 

Данные результаты позволят приступить к опытно-производственной 
проверке разработанного устройства разгрузки с выявленными параметра-
ми, а также к экономической оценке его использования.  
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Главной проблемой для широкого применения двухтактных двига-

телей является высокий расход топлива. В двухтактных двигателях очи-
стка цилиндра производится свежим зарядом топливовоздушной смеси 
при использовании инерции впуска, что приводит к потере топлива в 
выпускную систему в период продувки. По этой причине экономичность 
двухтактных двигателей почти в два раза ниже, а содержание СН в отра-
ботавших газах в пять раз больше, чем у четырехтактных двигателей.  

Для совершенствования этих двигателей и применения их в новых 
областях необходимо улучшение топливной экономичности и сокраще-
ние выброса вредных веществ в атмосферу. 

Решения данной проблемы связаны с серьезным усложнением кон-
струкции двигателя, а следовательно, и сложностью изготовления узлов 
и деталей. Возрастание затрат на производство вызывает рост затрат на 
обслуживание. 

Существует ряд направлений по сокращению потерь топлива в пе-
риод продувки. Их можно разделить на две категории, первая полностью 
исключает потери топлива в период очистки цилиндра от отработавших 
газов, вторая предусматривает частичное сокращение потерь. Примером 
первой группы является непосредственный впрыск топлива в камеру 
сгорания, второй впрыск — в кривошипно-шатунную камеру.  
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Реализация каждого из этих способов сокращения потерь топлива в 
период продувки сопровождает ряд проблем, связанных как с усложне-
нием конструкции двигателя и повышением затрат на производство, так 
и качеством смесеобразования и очистки цилиндра. 

Обзор способов сокращения потерь топлива в период продувки 
Для уменьшения недостатков газообмена двухтактных бензиновых 

двигателей применяются различные конструктивные решения по приме-
нению впрыска топлива. Рассмотрим некоторые из них. 

Замена карбюратора на систему впрыска 
Данная схема является аналогом системы центрального впрыска, 

только представлена на двухтактном двигателе. 
Схема работы такого двигателя аналогична классическому, с улуч-

шенным смесеобразованием.  

Двигатель с расслоением свежего заряда 
и кумулятивными камерами 

Особенностью данной конструкции является применение электрон-
ного впрыска топлива в специально сделанные в корпусе окна и кумуля-
тивные камеры для создания в них обогащенной смеси. Продувка осу-
ществляется чистым воздухом, а в момент ее завершения в цилиндр 
подается топливовоздушная смесь из кумулятивных камер (рис. 1). 

 
Рисунок 1 — Двигатель с расслоением свежего заряда 

и кумулятивными камерами: 
1 — кумулятивные камеры; 2 — электромагнитные форсунки; 

3 — впускное окно чистого воздуха; 4 — окна в поршне; 
5 — выпускное окно; 6 — продувочные окна 



 84

Схема работы двигателя — при движении поршня вверх чистый 
воздух через открытое впускное окно 3 заполняет кривошипную камеру. 
В то же время над поршнем происходит сжатие топливовоздушной сме-
си. В конце сжатия электрическая искра поджигает смесь и поршень во 
время рабочего хода движется вниз, закрывает впускное окно и сжимает 
воздух в кривошипной камере, а окна в поршне открывают входные от-
верстия в камеры и в них поступает предварительно сжатый воздух. В 
момент открытия входных отверстий начинается подача топлива элек-
тромагнитными форсунками 2. При дальнейшем движении вниз пор-
шень закрывает входные отверстия кумулятивных камер, открывает вы-
пускное окно 5, а затем и продувочные окна 6. Происходит выпуск, 
продувка и заполнение цилиндра чистым воздухом. В случае необходи-
мости подача топлива может продолжаться до момента открытия дни-
щем поршня верхних кромок окон камер. В момент завершения продув-
ки обогащенная смесь из кумулятивных камер под давлением, 
превышающим давление в цилиндре, интенсивно заполняет цилиндр. 
Таким образом, очистка цилиндра от отработавших газов производится 
чистым воздухом, а при завершении газообмена цилиндр заполняется 
обогащенной топливовоздушной смесью, которая при перемешивании с 
чистым воздухом образует рабочую смесь, пригодную для сгорания.  

При правильном подборе геометрической формы и размеров куму-
лятивных камер, а также геометрии соединительных каналов между ка-
мерами и цилиндром двигателя можно добиться существенного сниже-
ния потерь топлива в выпускную систему при продувке. 

Достоинства:  
– улучшена экономичность и экологичность двигателя; 
– возможность регулировки на различных режимах работы; 
– недостатки; 
– незначительные преобразования в конструкции двигателя;  
– усложнен процесс смазки. 

Двухтактный двигатель с непосредственным впрыском 
Двухтактный двигатель (рис. 2) содержит корпус 1, расположенный в 

нем цилиндр 2, в котором выполнены профилированные тангенциальные 
наклонные впускные окна 3, создающие закрученный поток воздуха, вы-
пускное окно 4 для очистки цилиндра от продуктов сгорания и форсунка 5, 
расположенная в стенке гильзы цилиндра 2, поршень 6, выполняющий 
функцию золотника с цилиндрической выемкой 7 в днище. Топливная 
форсунка 5 установлена в стенке цилиндра 2 в зоне низких температур и 
давления в плоскости, наклоненной к плоскости днища поршня под углом 
α = 10-15°, таким образом, чтобы распылитель форсунки 5 был расположен 
выше верхней кромки выпускного окна 4 на величину h = 7-10 мм. 
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Рисунок 2 — Двухтактный двигатель 
с непосредственным впрыском: 

1 — корпус; 2 — цилиндр; 3 — впускные окна;  
4 — выпускное окно; 5 — форсунка; 6 — поршень;  
7 — цилиндрическая выемка; 8 — головка блока;  

9, 10 — свеча зажигания 

Двигатель работает следующим образом. 
При перемещении поршня 6 от ВМТ к НМТ на такте расширения 

(рабочего хода) открывается выпускное окно 4 и продукты сгорания под 
давлением начинают выбрасываться в атмосферу. При понижении дав-
ления в цилиндре 2 до величины, меньшей величины давления во впуск-
ных окнах 3, через них под давлением продувочного насоса (или из кар-
тера) поступает воздух, который закручивается профилированными 
впускными окнами 3 по поверхности зеркала цилиндра в сторону голов-
ки блока 8, вытесняя продукты сгорания. Процесс продувки цилиндра 
двигателя «чистым» воздухом продолжается при движении поршня 6 от 
НМТ к ВМТ до перекрытия им сначала впускных окон 3, а затем и вы-
пускных окон 4. Начинается процесс сжатия. Максимальная температу-
ра выхлопных газов при продувке в начале выхлопа в месте расположе-
ния форсунки 5 по расчетам, не превышает 1 000 °С, а давление — не 
более 0,25...0,3 МПа, что ниже силы затяжки пружины форсунки. Это 
предотвращает заброс газов в форсунку. 

После перекрытия выпускных окон 4 по сигналу датчика положе-
ния коленчатого вала (не указан), а значит, и поршня, электронный блок 
управления (ЭБУ) включает подачу топлива форсункой. Цикловая пода-
ча топлива, определяемая ЭБУ в зависимости от скоростного и нагру-
зочного режимов, задается временем «открытия» форсунки при задан-
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ной постоянной скорости истечения топлива через сопловые отверстия, 
т.е. длина и форма факела топлива, подаваемого через каждое из сопло-
вых отверстий, не зависит от скоростного режима двигателя, что обес-
печивает возможность ориентации факела 9 относительно свечи 10 так, 
чтобы обеспечить в этой зоне коэффициент избытка воздуха 0,9-0,95 без 
забрызгивания ее во всем скоростном режиме двигателя. 

Топливо, подаваемое двумя сопловыми отверстиями форсунки 5 в 
цилиндрическую выемку 7 днища поршня, равномерно распределяется 
по поверхности выемки, образуя тонкую пленку одинаковой толщины со 
значительной поверхностью, с которой начинается интенсивное испаре-
ние ее в закрученный воздушный поток, обеспечивая значение коэффи-
циента избытка воздуха в нем α >> 1. 

В момент впрыска топлива в зоне установки форсунки 5 температура и 
давление не велики и практически не зависят от режима работы двигателя 
после начала повышения давления на такте сжатия, т.к. поршень 6 перекры-
вает сопловые отверстия форсунки, защищая ее компрессионными кольца-
ми от высокого давления и температуры при сгорании. 

Такое конструктивное решение и организация послойного объемно-
пленочного смесеобразования обеспечивает выполнение поставленной 
цели — повышение экономичности, улучшение экологии, а также по-
вышение надежности и долговечности форсунки. 

Повышение экономичности достигается как за счет ликвидации 
выброса топлива при продувке цилиндра воздухом и впрыском топ-
лива после продувки, так и увеличением коэффициента избытка воз-
духа до α = 1,5-1,6 [1]. 

Достоинства:  
– улучшена экономичность и экологичность двигателя; 
– возможность регулировки на различных режимах работы. 
Недостатки: 
– усложнен процесс смазки; 
– значительно повышена стоимость двигателя, из-за дороговизны 
топливной аппаратуры. 

Двухтактный двигатель с послойной продувкой и впрыском бензина 
Особенностями данного двигателя (рис. 3) являются полностью 

раздельная подача топлива и воздуха за счет применения впрыска топ-
лива в кривошипно-шатунную камеру. Расслоение топливо-воздушной 
смеси позволяет сократить выбросы топлива до минимума, при этом по-
вышается экономичность и снижается токсичность отработавших газов.  

Подвод чистого воздуха в кривошипно-шатунную камеру 8 осуще-
ствляется по продувочным каналам 2, соединенных в своей верхней час-
ти с внешней стороны цилиндра с двумя впускными воздушными кана-
лами 1. В цилиндре отсутствует впускное смесевое окно. 
Смесеобразование топлива и воздуха в кривошипно-шатунной камере 8 
осуществляется впрыском топлива электромагнитной форсункой 5. 
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На впуске, при движении поршня 6 вверх, с момента закрытия в ци-
линдре продувочных окон 7 в кривошипной камере 8 создается разреже-
ние, передающееся через продувочные каналы 2 во впускные воздушные 
каналы 1. Воздух из атмосферы (рис. 1, а показано стрелками) устремля-
ется в общий воздушный канал 4, через дроссельную заслонку и обрат-
ный пластинчатый клапан 3 в воздушные каналы 1 и через продувочные 
каналы 2 заполняет кривошипно-шатунную камеру 8. 

 
Рисунок 3 — Двухтактный двигатель с послойной продувкой 

и впрыском бензина:  
1 — впускные воздушные каналы; 2 — продувочные каналы;  
3 — обратный пластинчатый клапан; 4 — воздушный канал;  

5 — форсунка; 6 — поршень; 7 — продувочное окно;  
8 — кривошипная камера 

При движении поршня вниз в кривошипной камере создаётся избы-
точное давление, которое запирает обратный пластинчатый клапан 3. В 
начале продувки, после открытия продувочных окон 7, вытеснение от-
работавших газов из цилиндра осуществляется потоками чистого возду-
ха из продувочных каналов 2 в выпускной канал 9. При движении 
поршня ближе к нижней мертвой точке топливо, впрыснутое форсункой 
5 в кривошипную камеру 8, перемешивается с продувочным воздухом и, 
поступая через продувочные каналы 2 в цилиндр, завершает процесс 
продувки. Продувка осуществляется преимущественно чистым возду-
хом, что значительно сокращает прямые потери топлива [2]. 

Достоинства:  
– улучшена экономичность и экологичность двигателя; 
– возможность регулировки качества смеси и её расслоения на раз-
личных режимах работы; 

– незначительно усложнена конструкция двигателя. 
Недостатки: 
– небольшое увеличение гидродинамических потерь на впуске. 
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dipping. 
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Проведённый мониторинг на предмет рационального и оптимального 
получения материализованного результата по эффективному ведению овце-
водства показал значимость специальных технических средств при обосно-
вании перспективных технологий с учётом импортозамещения [1-3]. 

Из перечня получаемой в овцеводстве продукции одним из основных 
является овечья шерсть. Качество и количество получаемой шерсти во мно-
гом зависит от того, как организуется процесс работы при машинной 
стрижке овец, какая применяется технология и технические средства [4]. 
Стрижка овец состоит из взаимно связанных и последовательно выполняе-
мых операций, которые составляют технологические линии. 

А) Основные: обработки неостриженных овец (отбивка ягнят от взрос-
лых овец, загон овец в стригальный пункт, подготовка овец к стрижке: лов-
ля, подтаскивание к рабочему месту стригальщика, фиксация конечностей); 
снятие с овец шерстного покрова (собственно стрижка, замена режущих 
пар, регулировка, смазывание механизмов, промывка режущих пар при ра-
боте); обработки остриженных овец (удаление овец со стрижки, контроль 
качества стрижки, при наличии порезов кожного покрова — обработка, пе-
ремещение в загон остриженных овец); обработки рун (подача рун на взве-
шивание и учёт, очистка от сора, классировка, раскладка шерсти по сортно-
сти, сушка — при необходимости); извлечения жира из шерсти (при 
необходимости); прессование и упаковка шерсти (загрузка пресса шерстью, 
прессование шерсти в кипы, обвязка кип, маркировка, взвешивание и по-
грузка на транспортное средство). 

Б) Вспомогательные: заточки режущих пар, текущий ремонт и ре-
гулировка стригальных машинок; определение такстата (взятие образцов 
шерсти, промывание образцов шерсти, определение выхода мытой шер-
сти); подача овец на ветеринарную обработку (при необходимости). 

Для механизации стрижки овец на территории России и в странах 
СНГ до настоящего времени широкое применение получили электрифи-
цированные индивидуальные и групповые стригальные агрегаты завода 
«Актюбинсксельмаш» с питанием электродвигателей машинок от сети 
или источника трёхфазного тока непосредственно или через преобразо-
ватель. В том числе ЭСА-1Д, ЭСА-1ДИ, ЭСА-1/200, АСИ-101, АСУ-1, 
ЭСА-6/200, ЭСА-12Г, КТО-24-агрегаты, модульный и размерный ряд 
которых позволяет организовать стрижку практически любого поголо-
вья овец. Однако обновления оборудования в этом направлении практи-
чески нет из-за отсутствия отечественных производителей, чем восполь-
зовались иностранные фирмы. 

Для решения задачи импортозамещения на перспективу необходи-
мо наладить собственное производство, как хорошо себя показавшего 
надёжного и технологичного оборудования, так и вновь разработанного, 
а именно: стригальная машинка МСУ-200 с пристроенным электродви-
гателем к корпусу машинки, работающая от трехфазного тока частотой 
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200 Гц напряжением 36 В; стригальная машинка МСО-77Б с приводом 
через гибкий вал от подвесного электродвигателя трёхфазного тока час-
тотой 50 Гц напряжением 220/380 В; стригальный аппарат с принципи-
ально новым нажимным механизмом конструкции ГНУ ВИЭСХ; ряд 
стригальных машинок с улучшенным нажимным механизмом на основе 
МСУ и МСО конструкции ФГБНУ ГОСНИТИ, ГНУ ВНИИМЖ и Кост-
ромской ГСХА; электростригальные агрегаты АСИ-101 (на базе МСУ-
200) и АСУ-1 (на две машинки МСУ-200). 

Следует отметить, что изменение структуры отрасли — уменьше-
ние доли крупных хозяйств и развитие фермерских — выявило необхо-
димость в создании оборудования, которое можно применить непосред-
ственно в местах выпаса овцепоголовья. Переносные индивидуальные 
стригальные агрегаты частично решают задачу механизации стрижки, но 
только малого поголовья в личном подворье населения, в том числе и 
из-за отсутствия в их комплекте заточного устройства. Наиболее эффек-
тивными применительно к складывающейся ситуации являются авто-
номные мобильные стригальные пункты, которые доставляют оборудо-
вание и стригальщиков в места непосредственного нахождения овец. 
Работа в этом направлении проводится в Костромской ГСХА и в отделе 
системы машин и технико-экономических исследований в животновод-
стве ГНУ ВНИИМЖ «Россельхозакадемии», в числе рекомендуемых: 
автономный мобильный стригальный пункт АМСПА-4…6/200 на основе 
автомобиля повышенной проходимости грузопассажирского исполнения 
(на базе ГАЗ–330273, 4х4); автономный электростригальный мобильный 
агрегат АЭСАМ-2/200-КГСХА на основе тяжёлого трехколесного мото-
цикла «ИЖ-Планета-5» (возможно использование мотоциклов «Урал-
Gear Up», «Днепр-16», квадроциклов); автономный мобильный гидро-
фицированный стригальный пункт АМГСП-12/200 конструкции Кост-
ромской ГСХА; автономный мобильный стригальный пункт на базе 
тракторного прицепа АМСП-6/200 конструкций Туркменского СХУ, Ко-
стромской ГСХА и ГНУ ВНИИМЖ. 

Хорошо зарекомендовавшие себя машинки МСУ-200, которыми 
комплектуются стригальные агрегаты, работают от сети трёхфазного то-
ка 36 В 200 Гц (безопасное напряжение, что отвечает полевым услови-
ям) и для преобразования промышленного тока напряжением 220/380 В 
и частотой 50 Гц рекомендуется использовать распространённые преоб-
разователи ИЭ-9401, ИЭ-9403 и С-759. Также перспективен преобразо-
ватель на базе вентильных генераторов автомобилей и тракторов с при-
водом от ВОМ или гидросистемы трактора. 

Заточные устройства режущих пар стригальных машинок в общей 
технологии машинной стрижки овец решают трудоёмкий и ответствен-
ный производственный процесс заточки ножа и гребёнки. Правильная 
его организация находится в числе основных факторов, определяющих 
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качество получаемого руна, утомляемость и производительность стри-
гальщика, характер воздействия стригальной машинки на кожный покров 
овцы. Для заточки режущей пары стригальных машинок для овец реко-
мендуются: точильный аппарат ТА-1, доводочный аппарат ДАС-350, по-
луавтомат для заточки режущих пар стригальных машинок ПЗН-60, то-
чильный аппарат конструкции ГНУ СНИИЖК, установка для заточки 
режущих пар стригальных машинок ГНУ ВИЭСХ, ленточный точильный 
аппарат Оренбургского ГАУ, точильные аппараты на основе ТА-1 конст-
рукции ГНУ ВНИИМЖ и Костромской ГСХА. 

Основным базовым узлом при организации поточно-
технологической линии рабочего процесса на стригальных пунктах яв-
ляются транспортёры шерсти, используемые для доставки остриженной 
шерсти (руно) от рабочих мест стригальщиков к месту её первичной об-
работки, а также для размещения электрических сетей и стригальных 
машинок. Рекомендуются ТШ-0,5, ТШ-0,5А, ТШ-0,5Б, ТШ-0,5БМ и 
транспортёр шерсти на базе тракторного прицепа конструкции Велико-
лукской ГСХА. 

Классировка шерсти предусматривает заготовительную сортировку 
рунной и поярковой овечьей шерсти согласно требованиям существую-
щих стандартов и технических условий. При этом устанавливают её вид, 
состояние, цвет, отделяют от руна шерсть низших сортов, растительные 
и минеральные примеси, а также сроки получения и способ первичной 
обработки шерсти. Рекомендуется использовать стол для классировки 
шерсти СКШ-200А, классировочный поворотный стол конструкции 
ГНУ СНИИЖК, транспортёр-классировщик шерсти конструкции Кост-
ромской ГСХА, механизированный классировочный стол конструкции 
ГНУ ВНИИМЖ и Костромской ГСХА. 

На стригальных пунктах для учёта количества остриженной шерсти 
(рунная, поярковая, осенняя) и перед отправкой после классировки, 
сушки, в том числе и в упакованном виде (кипах, мешках), производят 
взвешивание. Для этого рекомендуются: весы переносные платформен-
ные для кип ВПГ-500, весы циферблатные настольные платформенные 
для рун ВЦП-25, весы механические площадочные для рун ВН-15, весы 
электронные TB-S-15.2-A1 для рун, весы электронные для кип МИДЛ-П 
300 ВДА-8 и аналогичного типа. 

Для определения выхода чистого волокна из натуральной немытой 
шерсти рекомендуется использовать оборудование, работающее по 
принципу отжимания влаги из отобранных промытых образцов: элек-
трифицированный прибор ЦС-53Б, пресс лабораторный ПЛ-Ф-10 и с 
ручным приводом ГПОШ-2М, аппарат ЦС-153-1 и другое подобное тех-
нологическое оборудование. 
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По зоотехническим требованиям стрижка овец должна проводиться 
в тёплую, безветренную и сухую погоду. Как правило, в этот период 
влажность остриженной шерсти находится в пределах допустимой. При 
необходимости шерсть сушат (при влажности более 17%), используя ес-
тественную солнечную энергию, разворачивая и расстилая руно на спе-
циальной подготовленной площадке, предусмотренной для этих целей 
на стригальном пункте, а на ночь шерсть убирают. 

Для прессования и упаковки в кипы немытой шерсти, с последую-
щей маркировкой, на крупных стригальных пунктах рекомендуются 
шерстопрессы: гидравлические прессы для шерсти ПГШ-1,0Б, РП-
500Ш-13М. Погрузка упакованной шерсти (затаренные канары, мешки, 
кипы) в транспортное средство массой от 60 до 140 кг вызывает опреде-
лённую трудность. Для погрузки рекомендуется использовать погрузчик 
шерсти на базе передвижного шерстопресса ПГШ-1,0БМ конструкции 
Туркменского СХИ. 

В зависимости от количества упакованной остриженной шерсти 
(затаренные мешки, кипы) рекомендуется использовать транспортные 
средства: на базе «Газель» — ГАЗ 33023 фермер, ГАЗ 2310, ГАЗ 331063 
фермер 2-рядная кабина, ГАЗ 3307, ГАЗ 3309; на базе ЗИЛ «Бычок» — 
бортовой ЗИЛ-5301 ВЕ; на базе тракторных прицепов общего назначе-
ния — 2ПТС-4,5, 2ПТС-4,5Е. 

Для международных, внутрироссийских перевозок овец рекоменду-
ется использовать: скотовозы; тележки-трапы для перевозки и перегруз-
ки животных; прицепы; полуприцепы; фургоны, в том числе и много-
ярусные, в частности, тележку-трап для перевозки и перегрузки 
животных ТТ-1. 

В районах, неблагополучных к накожным заболеваниям, для борь-
бы с эктопаразитами овец, в частности чесоткой, все поголовье 1...2 раза 
в год обрабатывают специальной инсектоакарицидной жидкостью, ис-
пользуя технологии (купание в ваннах, опрыскивание и комбинирован-
ный способ — ванна + опрыскивание) и технические средства (плат-
формы наклоняющиеся, погружные, выдвижные, клавишные; 
транспортёры; установки конвейерно-кольцевые, душевого типа и ком-
бинированные). Рекомендуется: использовать имеющиеся в хозяйствах 
ванны, при этом в качестве механизма подачи предпочтителен волновой 
транспортёр (типа УПК-300 ТСХИ); установка опрыскивающего типа 
конструкции ГНУ ВИЭСХ; мобильное оборудование, доставляемое в 
места расположения поголовья (типа купочной установки передвижной 
КУП-2 конструкции ГНУ СНИИЖК) [5]; передвижная ванна для купа-
ния овец ПВКО-180 конструкции ГНУ ВНИИМЖ и Костромской ГСХА. 

Оборудование для создания поточно-технологической линии стрижки 
и профилактической зооветеринарной обработки овец [4] позволяет сокра-
тить трудозатраты, металло- и энергоёмкость процессов до 20% объедине-
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нием в единые поточно-технологические линии, ранее разрозненные произ-
водственные процессы, в том числе: стрижка, зооветеринарная обработка 
(вакцинация, дегельминтизация, клинический осмотр и т.п. — при необхо-
димости), купание овец с профилактической и лечебной целью. Для этих 
целей рекомендуется автономный мобильный стригально-купочный цех 
конструкции ГНУ ВНИИМЖ и Костромской ГСХА. 

В нашей стране широко применяют доение овец каракульской, тушин-
ской, мазехской, балбасской, цигайской и других пород. Тонкорунных, по-
лутонкорунных, романовских овец обычно не доят. Молочная продуктив-
ность овец зависит от породы. Для доения овец рекомендуются: доильная 
установка для овец и коз АД-02СК; доильная установка для коз УДФ-01/К2; 
ряд доильных установок на базе УДО-Ф; передвижная доильная установка 
УДОП-Ф-16; аппарат доильный «Белка-2»; передвижные доильные уста-
новки моделей ДУО-12, ДУО-24, ДУО-3, УДО-Ф-24-1.  

Для дезинфекции помещений и выгульно-кормовых площадок реко-
мендуется технологическое оборудование переносное, прицепное и мо-
бильное, в том числе опрыскиватель универсальный многоцелевой «Зорь-
ка»; размерные ряды установок дезинфекционных на базе ЛСД, УД, ДУК. 

Вспомогательное оборудование для содержания овец облегчает 
уход и снижает трудозатраты. Рекомендуется конструкции: ГНУ 
СНИИЖК — карусельный станок для ветеринарной обработки, пере-
движные клетки-кучки для ягнения маток на пастбище, самокормушка 
для подкормки ягнят концентрированными кормами, инструменты по 
уходу за животными; транспортёр для подачи фиксированной овцы на 
зооветеринарную обработку и ряд универсальных металлических пере-
носных изгородей конструкции ГНУ ВНИИМЖ и Костромской ГСХА; 
размерный ряд электроизгородей ИЭ-07 и конструкции ВИЭСХ. 

Забой каракульских ягнят и первичную обработку смушек следует 
выполнять на пунктах забоя с законченным производственным процес-
сом конструкции НПО системы Госагропрома Казахстана, включающих 
оборудование для обезжиривания, засолки, сушки и очистки каракуль-
ских шкурок, а также для обработки сычугов и побочной продукции. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ 
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Известно, что использование текстильных отходов позволяет зна-
чительно сократить расходы на сырье, загрузить простаивающие (или 
законсервированные) производственные мощности, создать дополни-
тельные рабочие места. Нельзя забывать и об экологическом факторе, 
использование текстильных отходов значительно снизит негативное 
воздействие на окружающую среду, связанное с производством волок-
нистого сырья и уничтожением отходов. Это поможет исключить нега-
тивное влияние отходов на окружающую среду и сэкономить первичное 
сырье с извлечением при этом максимального экономического эффекта. 

Актуальность проблемы переработки текстильных отходов обу-
словлена также тем, что доля неиспользуемых отходов производства в 
ближайшем будущем может быть сведена к минимуму, в то время как 
количество отходов потребления, наоборот, будет продолжать возрас-
тать, причем нарастающими темпами. Неиспользуемые отходы — 
это миллиарды тонн выведенных из хозяйственного оборота безвозврат-
но теряемых материальных ресурсов, многими видами которых страна 
практически уже не располагает. 

В связи с такой ситуацией высокую актуальность приобретают науч-
ные исследования, направленные на разработку и внедрение технологий, 
связанных с процессами переработки волокнистых отходов текстильного, 
деревообрабатывающего, сельскохозяйственного и других производств. 
Изучение химического состава, физико-химических свойств различных ви-
дов волокнистых отходов текстильной промышленности может позволить 
найти оптимальное решение по их утилизации. 

Природные волокна подразделяются на волокна животного 
(шерсть, шелк), растительного (хлопок, лен, джут, древесная целлюлоза) 
и минерального (асбест) происхождения. Химический состав некоторых 
растительных материалов приведен ниже (табл.). 
Таблица 1 — Состав некоторых растительных материалов [1] 

Растительный 
материал 

Цел-
люлоза 

Пен-
тозаны 

Пектиновые 
вещества 

Белковые 
вещества 

Жиры 
и 

воски 
Лигнин Зольность

Хлопковый 
пух 90-91 1,5-2 2 1,5-2 0,5-

1,0 2-3 1,0 

Древесина 
– хвойная 
– лиственная 

 
50-58 
52-54 

 
11 
25 

 
1 

1,5-2 

 
0,5-0,8 
0,5-0,8 

 
1-2 
1-2 

 
26-28 
17-18 

 
0,25-0,5 

0,25 
Солома 40-42 25-30 2-3 – 2-2,5 22-24 5-7 

 
Как видим из таблицы, основную часть растительных материалов 

составляет целлюлоза, особенно в хлопковом пухе (более 90%). Осталь-
ную часть составляют минеральные вещества. Одним из этих веществ 
является зола, определяемая через показатель зольности материала. 
Зольность — характеристика качества биотоплива, показывающая от-
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ношение массы золы, остающейся после сгорания топлива, к исходной 
массе топлива. Важность этой характеристики материала определяется 
тем, что отходы растительных материалов утилизируются, прежде всего, 
путем сжигания. При этом они могут сжигаться в естественном состоя-
нии или в гранулированном виде. 

Зола является неизменным побочным продуктом сжигания, требую-
щем дальнейшей утилизации или захоронения. Известно, что древесная или 
растительная зола — ценный продукт для сельского хозяйства. Достоинств 
у такой золы, которую специалисты определяют, как «несгораемый остаток 
из минеральных примесей травянистых растений либо древесины при пол-
ном их сгорании», огромное множество. Прежде всего, она является хоро-
шим щелочным калийно-фосфорным комплексным удобрением, так как со-
держит калий, фосфор, магний, кальций и большой набор микроэлементов. 
При этом калию не сопутствует хлор, который угнетает корневую систему 
растений, как это бывает в минеральных удобрениях. Зола не только насы-
щает почву элементами питания, но и улучшает ее структуру, снижает ки-
слотность, создает хорошие условия для развития полезной микрофлоры. 
Особенно полезна зола для участков, которые расположены на кислых дер-
ново-подзолистых, серых лесных, на бывших торфяниках, болотно-
подзолистых и болотных почвах.  

В ходе изучения вопросов утилизации отходов растительного про-
исхождения была поставлена задача по установлению соответствия 
зольности отходов, зольности материала. 

В качестве примера были рассмотрены свойства пылевидных отхо-
дов переработки хлопкового волокна. Результаты определения интен-
сивности пылеосаждения на хлопкопрядильной фабрике представлены в 
работах [2-7]. Известно, что основным веществом, входящим в состав 
хлопка, является целлюлоза. На целлюлозу в зрелом, абсолютно сухом 
хлопковом волокне приходится примерно 95%, остальное — минераль-
ные вещества, в которых зольность составляет 1%.  

Определение зольности переработки хлопкового волокна произво-
дили на лабораторной установке в соответствии с ГОСТ Р 54185—2010 
«Биотопливо твердое. Определение зольности».  

Методика определения следующая. Лабораторную пробу пылевид-
ных отходов хлопка перемешивают в открытой банке шпателем или 
ложкой, после чего берут навески пыли массой 6-8 г в предварительно 
взвешенные тигли. Тигли с навесками пыли ставят на нагретой до тем-
пературы 200-250 °С муфельной печи, закрывают дверцу и постепенно, 
в течение 1 ч, нагревают печь до температуры 800 ± 25 °С. При этой 
температуре образовавшийся зольный остаток прокаливают в течение 2 
ч в закрытой муфельной печи. После этого тигли с зольным остатком 
вынимают, охлаждают сначала на воздухе в течение 5 мин, а затем в эк-
сикаторе до комнатной температуры и взвешивают. Отдельные этапы 
исследований представлены на фотографиях (рис.).  
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Рисунок  — Последовательность определения зольности 
Зольность пробы вычисляют в процентах по формуле 
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где m1 = 0,778 г — масса чаши с пылевидными отходами хлопкоперера-
ботки; 

m2 = 0,649 г — масса чаши пустой; 
m3 = 0,669 г — масса чаши с золой.  
 
Таким образом, результаты эксперимента показали, что в пылевид-

ных отходах хлопкопереработки содержится 6,45% зольных элементов, 
что значительно больше, чем в самом материале, т.е. фактический пока-
затель зольности отходов несколько превышает естественный уровень 
зольности исходного сырья (хлопка). Наиболее распространенные при-
чины этого эффекта: 

– загрязнения минерального происхождения (песок, грунт, пыль 
попадающие в биомассу в процессе транспортировки, хранения и 
переработки и т.д.); 

– термическое воздействие и загрязнение сырья в процессе сушки; 
– гниль, плесень, грибок и др. виды порчи отходов в процессе 
хранения. 
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Выводы. Проведенные исследования зольности пылевидных отхо-
дов переработки хлопка показали, что в пылевидных отходах хлопкопе-
реработки зольных элементов содержится больше, чем в сырье, из кото-
рого получены эти отходы. 
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ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация. В статье представлен анализ вредных факторов, присутствующих 

в процессах теплоэнергетических производств. Предложены мероприятия, а также 
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SOUND INSULATION PRODUCTION CONDITIONS 
Abstract. The article presents the analysis of harmful factors inherent in the proc-

esses of heat and power production. The measures of reducing the level of noise in indus-
trial premises are offered as a means to improve working conditions and to reduce on-the-
job injury rate which is confirmed with calculations made.  

Keywords: noise isolation, working conditions, harmful factors. 
 
В настоящее время большинство выпускных квалификационных 

работ студентов инженерных факультетов базируется на теоретических 
исследованиях производственных процессов и практическом внедрении 
их в существующие и разрабатываемые технологии. Кафедра БЖДиТЭ в 
дипломных проектах курирует разделы производственной безопасности, 
в которых также используются разработки выпускников, внедряемые в 
производственные технологические процессы. 

Костромская ТЭЦ-1 относится к категории опасных предприятий. 
Опасность и вред для здоровья создают следующие факторы: электриче-
ский ток повышенных напряжений, горячая вода высоких температур, 
насыщенный и перегретый пар высоких давлений, горячие поверхности 
оборудования, вращающиеся части оборудования, сосуды, находящиеся 
под давлением, возможность взрыва газа, кислоты, щёлочи и коагулян-
ты, постоянный шум от работающего оборудования, вибрация. 

На участке котлотурбинного цеха, где находится помещение для 
несения вахты машинистом-обходчиком и старшим машинистом тур-
бинного отделения, преобладает высокий уровень шума. Источниками 
служат в основном сетевые бойлеры (при малой загрузке издают шум 
высоких частот) и электродвигатели работающих насосов.  



 100

Шум — беспорядочное сочетание звуков различной силы и часто-
ты. Продолжительный шум вызывает у человека головную боль, голово-
кружение, может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой и нервной 
системы, тугоухости, нарушениям обменных процессов. Шум нарушает 
концентрацию внимания, точность и координацию движений, ухудшает 
восприятие сигналов опасности и поэтому является вредным фактором, спо-
собствующим росту травматизма. Нормирование шума — главное меро-
приятие в борьбе с его вредным влиянием на организм человека. 

Стены служебного помещения кирпичные, толщиной 125 мм, ош-
тукатуренные с обеих сторон, имеющие три оконных проёма и дверь. 
Такие конструкции не в состоянии обеспечить достаточную шумоизоля-
цию, поэтому необходим дополнительный отражающий слой (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Принципиальная схема шумоизоляции 

Требуемую шумоизоляцию ограждающих конструкций, отделяю-
щих защищаемые от шума помещения от помещений с источниками 
шума, следует определять по индексу изоляции шума Rmp, дБ, в октав-
ных полосах частот нормируемого диапазона по формуле 

Rтр= Lш – 10lgBи +10lgS –10lgk – Lдоп,   [1] 
где Lш — октавный уровень звукового давления в помещении с источни-

ком шума на расстоянии 2 м от разделяющего помещения ог-
раждения, дБ; 

Bи — акустическая постоянная изолируемого помещения, м2; 
Bи = 3,42·1,4 = 4,8 м2; 
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S — площадь разделяющего ограждения, м2; 
Lдоп — допустимый октавный уровень звукового давления, дБ; 
k — коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звуково-

го поля, k = 1,6.  
В качестве Lш принимаем эквивалентный уровень звука LАэкв = 102 

дБ, измеренный непосредственно в трёх расчётных точках помещения 
участка котлотурбинного цеха при работающих бойлерах, насосах и 
РОУ (табл.). Измерения производились шумомером службы охраны 
труда ТЭЦ-1 марки CEM DT-805. 
Таблица  — Результаты измерений уровня шума в расчётных точках 

Уровень шума, дБ 
Расчётная точка 

Допустимый 
уровень шума, дБ измеренный средний 

РТ1 112 
РТ2 98 
РТ3 97 

Помещение 
участка цеха 

с ПДУ 
РТ4 

80 

99 

102 

РТ5 72 Служебное 
помещение РТ6 65 74 73 

 
Как видно из таблицы, уровень шума в служебном помещении зна-

чительно превышает допустимый, что требует применения дополни-
тельной шумоизоляции (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Звукопоглощающая характеристика  

материалов [2] 
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Акустическая постоянная изолируемого помещения Ви: 

Ви = В1000·μ,     [1] 

где В1000 — постоянная помещения на среднегеометрической частоте 
1 кГц; 

μ — частотный множитель, μ = 1,4.  

2
1000

34,2 3,42м
10

B = = ; 

Ви =3,42·1,4 = 4,8 м2. 
Площадь разделяющего ограждения S: 

S = AB – (Sокон + Sдвери), 
где  А — длина помещения, А = 3,8 м; 

В — ширина помещения, В = 3 м; 
Sокон — площадь окон, Sокон = 4 м2; 
Sдвери — площадь двери, Sдвери= 1,6 м2: 
S = 3,8·3 – (4+1,6) = 5,8 м2. 
 
Индекс изоляции шума определяется: 

Rmp = 102 – 10lg4,8 + 10lg5,8 – 10lg1,6 – 65 = 35,8 дБ. 
Индекс шумоизоляции округлённо составил 36 дБ — это означает, 

что при существующей кирпичной оштукатуренной стене в полкирпича 
необходимо дополнительное покрытие, которое уменьшит уровень шума 
в служебном помещении, на превышающий уровень 36 дБ. 

В качестве покрытия выбираем материалы с индексом шумоизоля-
ции, большего по значению. Таким покрытием является каменная вата 
«ROCKWOOL Акустик Баттс ПРО» толщиной 50 мм, покрытая одним 
слоем гипсокартона. Индекс изоляции шума такого покрытия составляет 
43 дБ [2], что вполне достаточно для данного помещения. Таким обра-
зом, разрабатываемая система шумоизоляции рабочего помещения даёт 
возможность создать оптимальные условия труда для работников данно-
го участка, тем самым исключив воздействие одного из наиболее вред-
ных производственных факторов. 
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Задача расчёта вместимости, или номинального объёма, бункера от-

крытого типа актуальна ввиду отсутствия ГОСТа на такие изделия, что 
вызывает естественные проблемы при организации и планировании их 
практического использования. 

Для открытых бункеров не существует утвержденной методики, по 
которой можно определить номинальный объем. При обзоре сущест-
вующих способов расчета некоторая аналогия прослеживается с ГОСТ 
29291—92. В соответствии с этой документацией искомый объем рас-
считывается по данным о непосредственных размерах бункера и объему 
его содержимого, расположенного выше условной разделительной плос-
кости, проходящей через открытые края бункера, т.е. объёма некоторой 
«шапки» бункера [1].  
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Номинальная вместимость бункера V равна сумме геометрической 
вместимости бункера Vгеом и объема «шапки» Vs по формуле 

V = Vгеом + Vs. 
Геометрическую вместимость Vгеом для бункера, открытого с одной 

стороны, следует определять как объем, ограниченный внутренними по-
верхностями днища, стенок и условной разделительной плоскостью. 
Расчёт Vгеом принципиальной сложности не представляет. Объем «шап-
ки» Vs определяется объемом материала, лежащего на разделительной 
плоскости, и в зависимости от формы этой «шапки» имеет разный уро-
вень сложности расчёта. Рассмотрим простейший случай пирамидаль-
ной «шапки» (рис. 1). 

Геометрическая вместимость бункера находится через сумму объё-
мов двух объектов:  

Vгеом = V1 + V2, 
где  V1 — объём нижней части бункера (рис. 2);  

V2 — объём верхней части металлического корпуса бункера (рис. 3).  
 

 
Рисунок 1 — Определение номинальной вместимости бункера 

 
Рисунок 2 — Определение объёма нижней части бункера 
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Рисунок 3 — Определение объёма верхней части бункера 

Пирамидальный вид «шапки» Vs (рис. 4) рассматривается, когда 
бункер используется для сыпучих материалов.  

 
Рисунок 4 — Определение минимального объёма «шапки» бункера 

Используя данные из конструкторской документации [2] (см. рис. 2, 
3), введём следующие обозначения:  

В0С0 = 1628 = a0;  А0В0 = 1516 = b0;  В1С1 = 3204 = а1 
А1В1 = 1646 = b1;  В0Т1 = 788 = с;  С1С2 = 610 = d. 

Для нахождения значения а1 = a0 + 2с использовано, что угол на-
клона плоскости А0А1В1В0 к плоскости А0В0С0Д0 дна бункера составляет 
1350 и, следовательно, прямоугольный треугольник В0Т1Q1 является рав-
нобедренным, а вся нижняя часть бункера обладает симметрией. 
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Перейдём к нахождению объёма нижней части бункера: 
V1 = Vб +2Vм +4Vпир , 

где Vб  — объём прямой призмы с трапецией А0В0Р1Р2 в основании и вы-
сотой Р1Р3; 

Vм — объём прямой призмы с прямоугольным треугольником В0Т1Q1 
в основании и высотой Т1Т2; 

Vпир — объём пирамиды с прямоугольником В1 Р1Т1Q1 в основании и 
высотой В0Т1. 

V1 = 0,5(b0 + b1)а0с + с2b0 + (b1 – b0)с 2 = 3,023 м3. 
Аналогично, с использованием стандартных понятий стереометрии 

определяется объём V2 верхней части металлического корпуса бункера 
(см. рис. 3): 

V2 = Vпар – Vпр, 
где  Vпар — объём параллелепипеда с основанием А1В1С1Д1 и высотой С1С2; 

Vпр  — объём прямой призмы с прямоугольным треугольником 
А1А2А3 в основании и высотой А1В1: 

V2 = а1b1d – 0,5d2b1 = 2,911 м3. 
Находим значение геометрического объёма бункера: 

Vгеом = V1 + V2 = 3,023 + 2,911 = 5,934 5,9 м3. 
Наименьшее значение объёма «шапки» Vs min для случая сыпучих мате-

риалов рассчитывается при угле наклона в 45°. При этом из равенства рав-
нобедренных прямоугольных треугольников S1O1S3 и S1O1S2, а также сим-
метрии пирамидального вида «шапки» (см. рис. 4), имеем:  

O1S2 = O1S3 = A2B2. 
Vs min = Vпр + 2Vпир, 

где Vпр — объём прямой призмы с прямоугольным треугольником S1S3S6 
в основании и высотой S3S4; 

Vпир — объём пирамиды с прямоугольником А2В2S3S6 в основании и 
высотой S1O1. 

Vs min = 1,064 1,1м3. 
В результате получаем наименьшее значение Vmin номинального 

объёма бункера:  
Vmin = Vгеом + Vs min = 5,9 + 1,1 = 7 м3. 

Предложенный метод расчёта номинального объёма бункера от-
крытого типа является универсальным и может быть применён для 
расчёта вместимости сыпучих материалов, дающих пирамидальный 
вид «шапки».  
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В нашей стране почти весь лен-долгунец убирают с применением ком-

байнов. Перспективной является раздельная уборка льна. За счет более ран-
него теребления растений и дозревания семян в лентах она позволяет полу-
чить качественную тресту и семена, пригодные для посева, при меньших 
затратах топлива и средств на сушку льновороха, с применением её можно 
повысить эффективность льноводства [1]. Однако раздельная уборка из-за 
сложности самой технологии и отсутствия надежных и недорогих машин 
отечественного производства применяется мало.  
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Первой операцией технологии раздельной уборки льна является те-
ребление растений. Известно большое количество конструкций тереби-
лок, удовлетворительно выполняющих технологический процесс.  

Самой простой и дешевой машиной, которая применяется для те-
ребления льна, выступает теребилка ТЛН-1,5А. Машина навешивается 
на трактор, который при работе движется задним ходом. Последнее при-
водит к неудобствам при его использовании. Из-за этого и поперечного 
теребления растений рабочая скорость движения машины не может быть 
высокой. Теребильные машины ТЛН-1,5А ненадежно работают на по-
леглом льне. В процессе теребления растений коробочки ударяются о 
трубы, несущие на себе теребильные шкивы, что приводит к повышен-
ным потерям семян. В институте механизации льноводства (г. Тверь) 
разработали машины с поперечным тереблением растений, у которых 
кронштейны крепления теребильных шкивов находятся ниже шкивов. 
При работе машины комлевые части растений задевают за кронштейны 
и происходит перекос стеблей. Разработана также теребилка, которая 
ленту льна расстилает между колесами трактора. Машина имеет увели-
ченную ширину захвата, что приводит к утолщению ленты и ухудшению 
её вылежки. Из-за указанных недостатков навесные теребилки с попе-
речным тереблением растений не являются перспективными для реали-
зации раздельной уборки льна. 

Льноуборочные комбайны ЛК-4А могут быть применены для те-
ребления льна при раздельной его уборке, если выключить из работы 
очесывающий барабан. В варианте использования ЛК-4А на тереблении 
льна при раздельной уборке появляются недостатки в сравнении его с 
обычными теребильными машинами. Если сопоставлять комбайн с при-
цепной теребилкой, то можно отметить, что из-за наличия очесывающе-
го аппарата и транспортера вороха он имеет увеличенную массу, для пе-
ремещения которой по полю требуется дополнительная энергия, 
необходима дополнительная мощность на привод указанных рабочих 
органов. При увеличенной ширине машины необходимы большей вели-
чины проходы между загонами, что уменьшает полезную площадь поля. 
Теребильные ручьи комбайна образованы двумя ремнями, при огибании 
ими шкивов и роликов происходит увеличенное перетирание стеблей, 
отрицательно влияющее на выход длинного волокна при переработке 
тресты. При работе ЛК-4А на полеглом льне случаются забивания попе-
речного транспортера и теребильных секций, это снижает производи-
тельность агрегата. Кинематический режим работы комбайна рассчитан 
на скорость движения до 12 км/ч. В настоящее время такая скорость уже 
мала для теребильной машины. Перечисленные недостатки снижают 
эффективность технологии раздельной уборки, поэтому применение 
комбайна ЛК-4А на тереблении льна при раздельной его уборке нецеле-
сообразно. 
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Для получения качественного волокна лен-долгунец необходимо 
теребить в ранней желтой спелости. Но в этой спелости уборка льна 
комбайнами с применением искусственной сушки дает семена низкого 
качества. На сушку льновороха потребляется много топлива, поэтому 
для получения качественного волокна лен целесообразно теребить без 
очеса коробочек. С учетом таких понятий некоторые хозяйства на части 
площадей лен теребят самоходными импортными теребилками. Эти ма-
шины являются прямоточными и более успешно работают при теребле-
нии полеглого льна. Самоходные машины при высокой урожайности 
льна, на выровненных полях себя оправдывают. В нашей же зоне риско-
ванного земледелия условия для произрастания льна далеко не всегда 
благоприятные, урожайность льна обычно ниже, чем на Западе, по этой 
же причине и поля не самые ровные. В таких условиях дорогие импорт-
ные машины не покажут высокой эффективности. Не все льноводческие 
хозяйства смогут выделить сразу столько средств, чтобы приобрести са-
моходные теребилки. В хозяйствах, имеющих большие площади льна, 
где достигли высокого уровня агротехники, производительные импорт-
ные машины применять целесообразно. 

В институте механизации льноводства разработали самоходную 
прямоточную теребилку ЛТС-1,65. По технологической схеме она по-
хожа на импортные машины и имеет многие такие же положительные 
отличия. ЛТС-1,65 успешно справляется с тереблением полеглого льна, 
она производительна, так как имеет увеличенную ширину захвата 
(1,65 м) в сравнении с однопоточной импортной (1,2 м). Однако следует 
отметить, что увеличение ширины захвата в технологическом смысле не 
выглядит положительным, так как утолщение ленты приводит к ухуд-
шению её вылежки и снижению качества волокна при раздельной убор-
ке льна. Теребилка ЛТС-1,65 имеет массу 4 500 кг, это в несколько раз 
больше прицепной машины. Судя по массе, самоходная ЛТС-1,65 при-
мерно в три раза дороже прицепной машины. Амортизация самоходной 
теребилки увеличивает себестоимость производимой льнопродукции. 
Указанное необходимо учитывать при разработке технологии уборки 
льна в хозяйстве. 

Учитывая сказанное, а также то, что теребильные машины в нашей 
стране находят применение, в Костромской ГСХА разработали опытный 
образец прицепной прямоточной теребилки для реализации раздельной 
уборки льна [2]. Машина имеет массу 1 350 кг и ширину захвата 1,52 м 
(как и льнокомбайн ЛК-4А), она агрегатируется с трактором класса 
14 кН. Основные рабочие скорости движения машины 12…15 км/ч. Сле-
дует отметить, что на наших полях и самоходные машины во многих 
случаях не будут работать на большей скорости.  
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Прицепная прямоточная теребилка включает теребильный аппарат, 
оборачивающий транспортер и расстилочное устройство, установленные 
на поворотной раме, которая через шарнир присоединяется к основной 
раме, опирающейся на два колеса. Машина прицепляется к трактору и 
приводится от его ВОМ. Для прямоточной машины использовали схему 
теребильного аппарата со сходящимися попарно к центру ручьями, при-
меняемого на бельгийских машинах Union, поэтому машина успешно 
работает и на полеглом льне. Провели усовершенствование аппарата для 
повышения качества его работы. При этом увеличили длину зоны зажи-
ма стеблей при их тереблении применением дополнительного направ-
ляющего диска между делителем и каждым теребильным шкивом, охва-
тываемым ремнем. Направляющий диск установлен на качалке и через 
неё прижимается к ремню регулируемой пружиной. Таким образом, в 
усовершенствованном аппарате каждый теребильный ручей образован 
ремнем, теребильным шкивом и направляющим диском. Благодаря та-
кому исполнению не происходит проскальзывания одной зажимающей 
растения поверхности относительно другой и перетирания стеблей. В 
прямоточной машине вытеребленные растения расстилаются на той же 
полосе поля, где они и росли. Поэтому для работы агрегата требуются 
проходы между загонами небольшой ширины. Прицепная теребилка 
имеет массу, меньшую в сравнении с льнокомбайном, меньше требуется 
и мощность на её привод. Из-за этого сокращается потребление топлива 
на теребление льна. Агрегат, составленный из такой теребилки и тракто-
ра, более успешно может проходить участки поля с переувлажненной 
почвой. Прицепная машина в несколько раз дешевле самоходной. По-
следнее значительно снижает себестоимость теребления льна. 

Первый опытный образец прямоточной теребилки проверили в произ-
водственных условиях СПК «Татарское» Нерехтского района и Шолохов-
ского льнозавода Красносельского района на площади более 100 га, он де-
монстрировался на семинарах льноводов в Вологодской и Смоленской 
областях. На основании первого образца изготовили второй и третий опыт-
ные образцы. Они работают на полях крестьянско-фермерского хозяйства 
Ю.А. Слесарева Омской области. В 2013 году двумя машинами вытереблен 
лен на площади 370 га, в 2014 г. — 140 га и в 2015 г. — 300 га. Руководитель 
и специалисты хозяйства довольны работой теребильных машин. 

Наблюдения за работой опытных образцов прицепной прямоточной 
теребилки, их производственная проверка и отзывы специалистов свиде-
тельствуют о том, что машины показывают хорошее качество работы и 
работоспособны на прямостоящем и полеглом льнах. Такие машины це-
лесообразно использовать для теребления льна при раздельной уборке, 
так как они обладают существенными преимуществами в сравнении с 
другими теребильными машинами. На основании опытных образцов не-
обходимо разработать машину для теребления льна и выпускать её на 
промышленных предприятиях нашей страны. 
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Процесс газообмена в цилиндре двухтактного двигателя основан на 

вытеснении отработавших газов потоками свежего заряда, двухтактного 
двигателя, поступающими из объема кривошипной камеры через проду-
вочные каналы. Как следствие, часть свежего заряда теряется в выпуск-
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ную систему. Эффективным решением для снижения невосполнимых 
потерь топлива в период продувки является организация послойного 
ввода свежего заряда в объем цилиндра в процессе газообмена.  

Двухтактные двигатели с послойным вводом свежего заряда могут 
иметь различное конструктивное исполнение, но при этом можно выде-
лить несколько типичных способов организации подачи расслоенного 
заряда смеси в объем цилиндра: с одновременным вводом различных по 
содержанию топлива потоков свежего заряда; с последовательным вво-
дом; с организацией блокирования смеси в объеме цилиндра на заклю-
чительной стадии продувки и период принудительного выпуска [1]. 

При этом сам процесс организации расслоения заряда может осу-
ществляться как за счет раздельной подачи воздуха и смеси в полость 
цилиндра, так и за счет организации раздельной подачи потоков чистого 
воздуха и смеси в объем кривошипной камеры. 

Возможность организации блокирования смеси в объеме цилиндра на 
заключительной стадии представлена в разработке технологического инсти-
тута Research (Тайвань). Двухтактный двигатель (рис. 1) оборудован пово-
ротным золотниковым клапаном 3, соединенным отдельными каналами 4 — 
с выпускным патрубком и 5 — кривошипной камерой. Поворотный меха-
низм клапана регулирует поворот золотника таким образом, чтобы нагне-
таемый воздух от компрессора 1 подавался в кривошипную камеру в конце 
такта сжатия, а в полость выпускного канала — в конце такта выпуска, что 
предотвращает выброс свежей смеси из полости цилиндра на заключитель-
ной стадии продувки при движении поршня к ВМТ. 

Эффективность данной схемы газообмена не вызывает сомнений, 
но практическая реализация усложняет конструкцию наличием отдель-
ного компрессора с обособленными коммуникациями и управлением, 
что может также привести к нежелательному искажению газодинамиче-
ских процессов на отдельных режимах. 

Несколько иная концепция блокирования смеси предлагается в 
двухтактном двигателе с заполнением продувочных каналов отрабо-
тавшими газами в период принудительного выпуска; прорыву отрабо-
тавших газов в кривошипную камеру препятствует юбка поршня 
(рис. 2). Первая стадия продувки начинается при совмещении боковых 
окон 1 поршня с перепускными окнами 2, когда за счет разности дав-
лений в цилиндре и в подпоршневом пространстве 3 происходит вы-
талкивание отработавших газов из продувочных каналов, принуди-
тельная очистка цилиндра от оставшихся продуктов сгорания и 
наполнение его свежим зарядом. После перекрытия продувочных ка-
налов нижней кромкой поршня начинается вторая стадия продувки, 
когда через открытое выпускное окно выталкиваются отработавшие 
газы, а из продувочных каналов за счет избытка давления осуществля-
ется дозарядка цилиндра свежим зарядом. 
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Рисунок 1 — Двухтактный двигатель 
с эжекцией воздуха 

при завершении продувки 

Рисунок 2 — Двухтактный двигатель 
с перепуском отработавших газов 

в продувочные каналы 

 
К недостаткам такой схемы следует отнести, во-первых, то, что 

блокирующая прослойка будет представлять собой не чисто отработав-
шие газы, а смесь их с частью свежего заряда, а это не позволит сущест-
венно сократить потери топлива в начальный период продувки. Во-
вторых, достаточно сложно обеспечить импульсную продувку в широ-
ком спектре скоростных и нагрузочных режимов при неизменном объе-
ме кривошипной камеры.  

В двухтактном двигателе Белфастского университета (Ирландия) 
для расслоения свежего заряда реализована раздельная подача воздуха в 
кривошипную камеру и переобогащенной топливовоздушной смеси 
(20% воздуха и 100% топлива) в байпасный канал 1 (рис. 3). При движе-
нии поршня к НМТ богатая смесь направляется в верхнюю часть цилин-
дра со стороны, противоположной выпускным окнам, а часть воздушно-
го потока из кривошипной камеры изолирует ее от остальной части 
цилиндра, что резко снижает утечки смеси в выпускную систему и обес-
печивает малые значения удельного расхода при снижении уровня СН 
практически на всех режимах работы двигателя. 

Однако при анализе данной схемы газообмена нельзя не отметить 
сложность расчета и выбора параметров байпасного канала, так как при 
неоптимальном его объеме возможна потеря эффективности предлагае-
мого способа послойного ввода свежего заряда из-за неизбежного сме-
шения его компонентов при взаимном перетекании из объема байпасно-
го канала и кривошипной камеры. 
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В двухтактном двигателе с аналогичной схемой для раздельной по-
дачи воздуха и богатой смеси на впуске используется дисковый золот-
ник. Созданная в кривошипной камере слоистая структура заряда долж-
на сохраняться и в период продувки, что достигается подачей разных 
частей заряда по отдельным продувочным каналам. Эксцентрично рас-
положенная в головке цилиндра камера сгорания преобразовывает вос-
ходящий поток расслоенного заряда в вихревой поток с пристеночным 
слоем из бедной смеси (рис. 4).  

 

Рисунок 3 — Двухтактный двигатель 
QUB-Blair с расслоением смеси на основе 

использования байпасного канала  

Рисунок 4 — Движение потоков 
расслоенной смеси в цилиндре 

при раздельном вводе 
из кривошипной камеры 

 
Проблемной стороной проекта является сложность сохранения рас-

слоения смеси в пространстве кривошипной камеры на такте сжатия из-
за гомогенизирующего воздействия перемещающихся кривошипов. Но 
кроме этого, разнородные потоки смеси, проделывая одновременно от-
носительно длинный путь в продувочных каналах и в самой полости ци-
линдра, неизбежно будут перемешиваться, снижая эффективность со-
кращения потерь топлива. 

Среди многообразия конструктивных схем двигателей с послойным 
вводом свежего заряда можно выделить обособленное направление, в 
котором формирование расслоенного заряда осуществляется без суще-
ственного усложнения конструкции и нарушения газовой динамики по-
токов свежего заряда [2]. Сущность данного направления заключается в 
заполнении продувочных каналов воздухом, а объема кривошипной ка-
меры — богатой топливовоздушной смесью.  

Для реализации подобных схем газообмена используется подача 
чистого воздуха в объемы продувочных каналов через обратные пла-
стинчатые клапаны (рис. 5, а) или выемки на поршне (рис. 5, б, в). 
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а) б) в) 

Рисунок 5 — Двухтактные двигатели с послойным вводом свежего заряда 
при заполнении объемов продувочных каналов чистым воздухом: 

а — на основе обратных пластинчатых клапанов;  
б, в — через выемки на поршне  
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Корнеплоды являются неотъемлемой частью в рационе питания 

сельскохозяйственных животных, так как они содержат огромное коли-
чество витаминов и полезных веществ, необходимых для организма. Но 
зачастую корнеплоды являются грубыми и имеют большие габариты, и 
животному приходится затрачивать дополнительную энергию на пере-
жевывание. Помимо этого, неизмельченный корм хуже усваивается и 
зачастую выводится из организма непереваренным. 

Для решения этих проблем корнеплоды необходимо скармливать в 
измельченном виде. Измельчение данного вида корма намного снижает 
затраты энергии животного на пережевывание и переваривание, повы-
шает аппетит и усвояемость питательных веществ, исключает застрева-
ние в глотке крупных частей. Кроме этого, измельченные корнеплоды 
хорошо смешиваются с другими сухими и сочными кормами. 

При выращивании животных и птицы в условиях промышленного и 
личного хозяйства подготовка корма является самой трудоемкой опера-
цией. Представленная мини-клубнекорнерезка решает проблему измель-
чения корнеплодов для корма непосредственно перед скармливанием в 
сыром виде или для последующей термической обработки.  

Основой мини-измельчителя (рис. 1) является фланцевый электро-
двигатель 1 мощностью 1 кВт и с частотой вращения ротора 1450 мин–1. 
На фланец электродвигателя крепится рабочая камера 2, внутри которой 
на фланце вала крепится режущий диск, зафиксированный от провора-
чивания штифтом. Рабочая камера закрывается крышкой с наклонной 
питающей трубой 3, крепится крышка с помощью быстросъемного хо-
мута 4, позволяющего быстро производить замену режущего диска или 
очистку внутренней полости рабочей камеры. 
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Рисунок 1 — Мини-измельчитель корнеплодов  

Основным элементом мини-измельчителя является рабочий диск 
(рис. 2), в нашем случае он представляет собой диск из нержавеющей 
стали толщиной 2 мм, на котором на двух симметрично расположенных 
спиралях выполнено по шесть отверстий диаметром 10 мм. Задние 
кромки отверстий по направлению вращения отогнуты и заточены. Каж-
дая кромка снимает с продукта стружку, в сечении представляющую со-
бой сегмент. 

 

 
Рисунок 2 — Рабочий диск 

Расположение отверстий с режущими кромками по двум спиралям: 
во-первых, балансирует режущий диск, исключает дисбаланс и вибра-
цию; во-вторых — имеет место перекрытие режущих кромок, что ис-
ключает образование «мертвых» зон на плоскости резанья продукта, в-
третьих — создает равномерную нагрузку. 
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Наклоненная относительно режущего диска питающая труба создает 
благоприятное условие для поступления продукта к рабочему органу: перед 
резанием за счет подающей силы Fпод (рис. 3), получаемой при разложении 
силы тяжести продукта G, добавляется сила сопротивления резанию Fрез, 
что значительно увеличивает подающую силу Fпод, которой в свою очередь 
препятствует сила трения FТР продукта о стенки питающей трубы, которая 
равна FТР = кТР·Fдавл, она же значительно ниже при измельчении круглого 
продукта, например, картофеля. В любом случае начальные размеры из-
мельчаемого продукта (диаметр или диагональ) не должны превышать диа-
метр питающей трубы во избежание застревания.  

 

 
 

Рисунок 3 — Схема действующих сил 

Проведенные испытания мини-измельчителя показывают, что нет 
необходимости подталкивать продукт в питающей трубе, он продвигает-
ся сам по мере его срезания. При измельчении не наблюдается ни вра-
щения, ни подскакивания корнеплодов, в случае с измельчением карто-
феля имеет место поворот клубня. Измельченный продукт удаляется 
через отверстие в нижней части рабочей камеры под действием собст-
венного веса. 

Вывод: В заключение можно сделать вывод, что представленный 
мини-измельчитель корнеплодов может механизировать процесс из-
мельчения, тем самым значительно сократить время и трудоемкость 
приготовления корма для животных и птицы в условиях крестьянского и 
личного хозяйства.  

Все детали во избежание коррозии металла рекомендуется делать из 
нержавеющей стали. 
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УПРАВЛЕНИЕ СЕКЦИОНИРУЮЩИМИ ПУНКТАМИ 0,38 КВ 
Аннотация. Потребители в сельской местности питаются от радиальных ли-

ний напряжением 0,38 кВ и при аварийном или плановом отключении обесточивает-
ся вся линия. Использование секционирующих пунктов совместно с закольцованны-
ми линиями позволит отключать только требуемый участок линии. Нами 
предлагаются структурная и функциональная схемы секционирующего пункта для 
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CONTROL OF THE 0,38 KV DISTRIBUTION SYSTEMS 
Abstract. Consumers in the countryside receive power by the radial 0.38 kV feeder lines. 

In the case of power system blackout or planned outages, the line is de-energized. The use of par-
titioned points and the looped distribution system allows for the de-energization of only the re-
quired line section. Also included in this research is a block schematic and functional flow dia-
gram of the high voltage distribution system of 0.38 kV lines. 

Keywords: partitioned point, looped distribution system, duplicate power supply. 
 
Сельские распределительные сети проектируют таким образом, 

чтобы они при минимальных затратах денежных средств, оборудования 
и материалов обеспечивали требуемую надёжность электроснабжения. 
Применение линий с двусторонним питанием или закольцованных ли-
ний является одним из способов повышения надёжности электроснаб-
жения, что особенно важно для потребителей первой и второй катего-
рии. В этом случае при аварийных или плановых отключениях 
обесточивают только требуемый участок линии. Для деления линий на 
участки применяют секционирующие пункты (СП). Широко применя-
ются СП на линиях 6-110 кВ и выше, суммарная длина которых в России 
составляет 1 820 тысяч километров. В сельской местности для электро-
снабжения потребителей жилищно-коммунального хозяйства и некото-
рых производственных потребителей применяются радиальные линии 
напряжением 0,38 кВ без СП, суммарная длина которых в России — 
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1 290 тысяч километров. Применение закольцованных линий 0,38 кВ, 
разделенных на участки СП, позволит сократить время аварийного или 
планового отключения электроэнергии [1]. 

Секционирующие пункты в общем случае состоят из устройства ав-
томатического включения резерва (АВР), устройств защиты, включаю-
щих максимальную токовую отсечку (МТО) и максимальную токовую 
защиту (МТЗ), источника питания. Основными функциями СП являют-
ся: запрет АВР, если соединяемые линии не сфазированы; возможность 
работы при кратковременном исчезновении напряжения на обоих со-
единяемых участках; однократность включения резерва при аварийных 
режимах; наличие нескольких уставок МТЗ и МТО, если СП соединяет 
участки с разными значениями тока короткого замыкания; автоматиче-
ское восстановление нормального режима (АВНР); возможность объе-
динения в единую сеть для оперативного и согласованного перестроения 
схемы электроснабжения.  

На данный момент промышленно выпускаются СП или отдельные 
блоки управления (табл.), ориентированные на использование в сетях 
10(6) кВ и выше, а их применение в сетях 0,38 кВ может быть экономи-
чески нецелесообразно или конструктивно невозможно. 
Таблица — Блоки управления для СП 

Функции 
Название АВР АВНР Защита Каналы 

связи 
Наличие 
двух 

уставок 

Назначение 
Цена, 
тыс. 
руб. 

Сириус- 
2-С – – МТЗ 

USB, 
RS485, 
Ethernet 

+ 

Устройство 
защиты 

секционного 
выключателя 

(6-35 кВ) 

72,1 

Сириус-
21-С – – МТЗ 

USB, 
RS485, 
Ethernet 

+ 

Устройство 
защиты 

секционного 
выключателя 

(6-35 кВ) 

72,1 

Сириус-
СП + + МТЗ 

RS232, 
RS485, 
Ethernet 

+ 
Устройство 
защиты 

секционирующего 
пункта (6-35 кВ) 

84,3 

Сириус- 
2-0,4 АВ + + МТЗ USB, 

RS485 + 

Устройство 
защиты 

аварийного ввода 
для КТП-6 (10)/0,4 

кВ и щитов 
собственных нужд 

93,6 

Реклоузер 
вакуумный 

серии 
PBA/TEL 

+ + МТЗ 

RS232, 
RS485, 
внешние 
устройства 

связи 
+ Линии 10(6) кВ 500 
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Автором в данной работе отмечается отсутствие на рынке укомплек-
тованных СП для сетей 0,38 кВ и предлагается схема СП, но не рассматри-
вается вопрос организации каналов связи и переключения уставок МТЗ в 
зависимости от конфигурации схемы распределительных сетей [2].  

Секционирующие пункты по назначению можно разделить на пункты, 
выполняющие функции сетевого АВР (СП2 на рис. 1), и пункты разделения 
линий на участки (СП1, СП3, см. рис. 1). В соответствии с функциями СП 
может изменяться его принципиальная и структурная схемы. 

 
Рисунок 1 — Линия с секционирующими пунктами 

В общем случае структура СП следующая: блок управления полу-
чает питание от обеих соединяемых линий и от источника резервного 
питания, измеренное значение напряжение линий 1, 2 и значение тока 
передаются в блок управления, сигналы включения и отключения по-
ступают с ручного управления и по каналам связи, индикация режима 
работы передается по каналам связи и на местные индикаторы, блок 
управления подает сигналы включения и отключения коммутационному 
аппарату (рис. 2).  

 
Рисунок 2 — Структурная схема секционирующего пункта 
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На основе структурной схемы составлена функциональная схема 
(рис. 3). Блок управления предлагается выполнить с использованием 
микроконтроллеров, МК1, выполняющего функции МТЗ, МТО и управ-
ляющего коммутационным аппаратом, МК2 — передача данных, АВР, 
АВНР. Питание микроконтроллеров должно осуществляться от соеди-
няемых линий даже при отсутствии напряжения на одной или двух фа-
зах, для этого предлагается использовать преобразователи из трехфазно-
го напряжения в однофазное А1, А2 и выпрямители UZ1, UZ2, а питание 
аварийных режимов — от аккумуляторной батареи GB. Коммутацион-
ный аппарат Q1 должен быть способен коммутировать как ток нагрузки, 
так и токи коротких замыканий. Передача данных может вестись по ка-
налам связи с использованием протокола UART или другого, поддержи-
ваемого применяемыми микроконтроллерами. 

 

 
Рисунок 3 — Функциональная схема секционирующего пункта 

Таким образом, повысить надежность электроснабжения потреби-
телей, питающихся от линий 0,38 кВ, можно путем применения секцио-
нирующих пунктов совместно с закольцованными линиями. 
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С ТРЕХОБМОТОЧНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 
Аннотация. В работе исследовано влияние мощности, тангенса угла нагрузки, 

параметров питающего и потребительского трансформаторов, сечения и геометрии 
расположения фаз линии на определение вида аварийного несимметричного режима 
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THE INFLUENCE OF VARIOUS PARAMETERS 
ON ASYMMETRIC MODES ALARM NETWORK 35 KV 
THREE-WINDING TRANSFORMER 
Abstract. In this work, effect of capacity, tangent of the load, the parameters of 

power supply and consumer transformers, cross section and geometry of the location of the 
phase lines are used to define the type of asymmetric emergency mode in the 35vK net-
work of a three-winding transformer. It is shown that the parameters of the 35 kV network 
do not have a significant impact on interval criteria for determining type of damage. 
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В работах [1-4] было показано, что критериями определения вида 

повреждения в сети 35 кВ являются интервалы, построенные по отно-
шениям напряжений поврежденных фаз к напряжениям неповрежден-
ных фаз. Эти интервалы пригодны для определения вида повреждения в 
сети 0,38 кВ [4]. 

В работах [1-3] питание фидера 35 кВ осуществлялось от двухобмо-
точного питающего трансформатора.  

В работах [5-6] было показано, что вид повреждения в сети с трех-
обмоточным питающим трансформатором также можно определить с 
помощью интервалов отношений напряжений поврежденных фаз к на-
пряжениям неповрежденных фаз.  
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Данное исследование посвящено влиянию мощности, тангенса угла 
нагрузки, параметров трансформаторов, геометрии расположения и се-
чения проводов в сети 35 кВ с питающим трехобмоточным трансформа-
тором на критерии определения вида повреждения по указанным выше 
интервалам.  

Расчеты проведены по модели сети 35 кВ и сети 10 кВ, показанной 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 — Модель сети 

с питающим трехобмоточным трансформатором 

Данная модель включает в себя: питающий трехобмоточный транс-
форматор в начале фидера 110/35/10 со схемой соединения обмоток «звезда 
с нулем – треугольник – треугольник»; первый участок линии 35 кВ; блок 
несимметрии в линии 35 кВ; второй участок линии 35 кВ; потребительский 
трансформатор в конце линии 35 кВ со схемой соединения обмоток «звезда 
– звезда с нулем»; нагрузку в линии 35 кВ; первый участок линии 10 кВ; 
блок несимметрии в линии 10 кВ; второй участок линии 10 кВ; потреби-
тельский трансформатор в конце линии 10 кВ со схемой соединения обмо-
ток «звезда – звезда с нулем»; нагрузку в линии 10 кВ. 

Исследовались следующие виды аварийных режимов: замыкание 
фазы на землю, двухфазное короткое замыкание, трехфазное короткое 
замыкание, обрыв фазы, замыкание с последующим обрывом фазы, об-
рыв фазы и последующее замыкание, двойное замыкание на землю. 

При исследовании использовались токи и напряжения в начале ли-
нии 35 кВ при изменении места повреждения (начало, середина, конец 
линии 35 кВ) при изменении: 1) мощности; 2) тангенса угла нагрузки в 
сети 35 кВ; 3) мощности питающего трансформатора; 4) мощности по-
требительского трансформатора; 5) сечения проводов линии 35 кВ (120 
и 95 мм2) и 6) геометрии расположения проводов линии 35 кВ (тре-
угольное и горизонтальное).  

Мощность нагрузки принималась равной 0,9; 0,6 и 0,3 от мощности 
потребительского трансформатора; тангенс угла нагрузки — 0,3; 0,5; 0,7.  

Относительно влияния мощности трансформаторов были рассмот-
рены следующие варианты:  
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1 — питающий трансформатор ТДТН-10000/110, потребительский — 
ТМН-1600/35;  

2 — питающий трансформатор ТДТН-16000/110, потребительский 
остался прежним ТМН-1600/35;  

3 — питающий остался первоначальным — ТДТН-10000/110, по-
требительский — ТМН-1000/35;  

4 — были заменены оба трансформатора: питающий — ТДТН-
16000/110, потребительский — ТМН-1600/35. 

Длина линии 35 кВ принималась равной 20, 30, 40 км. Были найде-
ны отношения напряжений поврежденных фаз к напряжениям неповре-
жденных фаз и по ним построены интервалы для каждого режима.  

В качестве примера приведем обобщенные по длине (20, 30, 40 км) 
интервалы при изменении параметров трансформаторов (рис. 2). 

 

Однофазное 
замыкание на землю

Двухфазное короткое 
замыкание

Обрыв фазного провода

Замыкание на землю и 
одновременно обрыв 
фазного провода

Обрыв и одновременное 
замыкание на землю 
фазного провода

Двойное замыкание на 
землю фаз

0,008

Вид несимметрии Интервалы изменения отношений напряжений

0
0,0080

0 0,008
0 0,008

0,7550,483
0,8190,49

0,463 0,755
0,481 0,819

1,7460,982
1,7420,981

0,981 1,748
0,981 1,742

0,0030
0,0030

0 0,003
0 0,003

2,0671,555
1,9291,629

1,568 2,005
1,553 2,045

0,3290,004
0,3950,006

0,004 0,329
0,006 0,395

 
Рисунок 2 — Обобщенные по длине интервалы отношений напряжений 

поврежденных фаз к напряжениям неповрежденных фаз 
при изменении параметров трансформаторов 
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На рисунке 2 верхняя линия соответствует варианту 1; вторая соот-
ветствует варианту 2, третья соответствует варианту 3 и нижняя — ва-
рианту 4. 

Аналогичные критерии были построены при изменении параметров 
нагрузки и проводов линии. 

Из проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
рассмотренные параметры сети 35 кВ не оказывают существенного 
влияния на изменение интервалов отношений напряжений поврежден-
ных фаз к напряжениям неповрежденных фаз. Это значит, что по отно-
шениям напряжений можно определить вид аварийного несимметрично-
го режима в сети 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором 
при изменении параметров нагрузки, трансформаторов, проводов линии. 
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EQUIVALENT CIRCUIT PARAMETERS 
OF PHASE-CONTROLLED SERIES COMPENSATION 
Abstract. Changes in phase equivalent circuit parameters were investigated through 

replacement-controlled series compensation. It was shown that it is possible to use these 
changes separately-without inclusion along the power line-to regulate the modes of electri-
cal networks. 
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battery, regulation schedule. 

 
В [1-2] исследовано устройство фазово-управляемой продольной 

компенсации (УПКФРТ), состоящее из конденсаторной батареи (УПК) и 
фазорегулирующего трансформатора (ФРТ), включенных параллельно. 
Исследования проведены лишь для частного случая применения 
УПКФРТ, включенного в рассечку линии электропередачи в качестве 
управляемой продольной компенсации. Проведенные исследования ка-
саются лишь случая, когда УПКФРТ используется в линии электропере-
дачи. Однако это устройство имеет самостоятельное значение и может 
быть включено продольно между любыми узлами электрической сети, 
например, между шинами станции или поперечно в любом узле. Поэто-
му представляет интерес рассмотреть характеристики самого УПКФРТ.  

Для этого исследуем параметры П-образной схемы замещения 
УПКФРТ на основе выведенных в [1] параметров его эквивалентного 
четырехполюсника. 
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На рисунке 1 представлена эквивалентная «П»-образная схема за-
мещения УПКФРТ, состоящая из сопротивления СХZ , проводимостей 

1, 2СХ СХY Y  и коэффициента трансформации СХj
СХK e θ= .  

 
Рисунок 1 — Эквивалентная П-образная схема замещения УПКФРТ 

После преобразований уравнений для напряжений и токов в начале 
и в конце схемы получим параметры рассматриваемой схемы: 
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Здесь использованы: 
– уравнения 4-полюсника УПКФРТ: 

1U = A 2U + B 2I , 

1I = C 2U + D 2I ; 

– параметры 4-полюсника УПКФРТ:  
A = ( КZ + ФZ + ФКZZY02 ) G;   
B = ;К фZ Z G          (2), 
C = [2 (1– cos θ) + ( 01Y + 02Y ) ( КZ + ФZ ) + ФКZZYY 0201 ] G; 
D = ( КZ + ФZ + ФКZZY01 ) G; 

G = ;
j

j
К Ф

e
Z Z e

− θ

− θ+
 

– сопротивления и проводимости УПКФРТ: 
Z К = КR – j X К  — сопротивление конденсаторной батареи; 

ФФ jbgYY +== 0201 — шунты фазорегулятора; 
ZФ= RФ+ j XФ— сопротивление фазорегулятора; 
K = e θj — коэффициент трансформации фазорегулятора; 
θ — угол, вводимый фазорегулятором. 
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Для проведения анализа зависимости параметров схемы замещения 
УПКФРТ от угла θ были проведены расчеты на примере устройства 
класса напряжения 500 кВ. Для расчетов сопротивление ХФ фазорегули-
рующего трансформатора было принято равным 50 Ом, а проводимость 
его шунтов 4103,0 −⋅−=Фb См. Сопротивление конденсаторной батареи ХК 
варьировалось в диапазоне от ХК = –10 Ом до ХК = –80 Ом.  

Результаты расчетов в виде зависимости параметров ZCX, YCX от угла 
θ приведены на рисунках 2-3. Все расчетные величины представлены в 
виде действительных и мнимых составляющих только при Хк = –70 Ом 
и Хк = –20 Ом.  
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Рисунок 2 — Зависимость реальной R(Zсх) и мнимой I(Zсх) 
частей сопротивления Zсх схемы замещения УПКФРТ 

от угла θ=TET (сплошная — Хк =–70 Ом, пунктирная — Хк=–20 Ом) 
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Рисунок 3 — Зависимость реальной R(Yсх) и мнимой I(Yсх) 

частей проводимости Yсх схемы замещения УПКФРТ 
от угла θ=TET (сплошная — Хк =–70 Ом, пунктирная — Хк=–20 Ом) 

Из рисунка 2 видно, что при сочетании ХК = –70 Ом > ХФ = 50 Ом экви-
валентное продольное сопротивление I(ZCX) > 0 имеет индуктивный харак-
тер и уменьшается с ростом угла θ. При сочетании ХК=–20 Ом < ХФ = 50 Ом 
эквивалентное продольное сопротивление I(ZCX) < 0 имеет емкостной харак-
тер и незначительно увеличивается с ростом угла θ. 
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Из рисунка 3 видно, что при сочетании ХК = –70 Ом > ХФ = 50 Ом экви-
валентная поперечная проводимость I(YCX) > 0 имеет емкостной характер и 
увеличивается с ростом угла θ, т.е. имеет место продольно-поперечная ем-
костная компенсация. При сочетании ХК = –20 Ом < ХФ = 50 Ом эквивалент-
ная поперечная проводимость I(YCX) < 0 имеет индуктивный характер и уве-
личивается с ростом угла θ, т.е. имеет место продольно-поперечная 
индуктивная компенсация. 

Таким образом, все параметры схемы замещения самого УПКФРТ 
меняются в широком диапазоне от угла θ. При этом в схеме замещения 
изменяются не только продольные параметры ZCX, но и поперечные па-
раметры YCX. Это обстоятельство доказывает возможность использова-
ния самого УПКФРТ для регулирования режимами электрической сети и 
в частности режимами контуров сети. 
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Аннотация. В статье решается проблема использования лампы ДРТ в устрой-

ствах ультрафиолетового облучения животных. Описываются основные недостатки 
лампы, и предлагается схема микроконтроллерного управления лампой с учетом 
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MICROCONTROLLER OPERATION OF HIGH-PRESSURE 
GAS DISCHARGE LAMP (MERCURY VAPOR LAMPS 
CONSTRUCTED WITH TUBES) 
Abstract. The article deals with the problem of the use of the high-pressure gas dis-

charge lamp (mercury vapor lamps constructed with tubes) of ultraviolet radiation devices 
in animal facility applications. The main disadvantages of the lamp are described, as well 
as the scheme of the microcontroller operation of high-pressure gas discharge lamp (mer-
cury vapor lamps constructed with tubes) and disadvantages of such a scheme. A lamp 
control algorithm is presented. 
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Ультрафиолетовое излучение играет очень значимую роль в живот-

новодстве. Недостаток или отсутствие его пагубно влияет на развитие, 
физиологическое состояние животного, а также на качество и количест-
во получаемой продукции. В зимне-стойловый период, даже при нали-
чии ежедневных прогулок, животные лишены оптимального ультрафио-
летового излучения, поэтому очень важно использовать на 
животноводческих комплексах искусственное ультрафиолетовое облу-
чение, восполняющее его количество [1]. 

Для ультрафиолетового облучения крупного рогатого скота стойлово-
го привязного содержания используются в основном подвижные облуча-
тельные установки, принцип действия которых основан на движении об-
лучателя над спинами животных. Такие установки имеют недостатки: не 
учитывается, что во время облучения некоторые животные лежат, вследст-
вие чего не получают требуемую дозу облучения, а также при движении 
облучателя подведенная энергия используется неэффективно, так как часть 
потока облучателя не попадает на животных. Изучив недостатки подвиж-
ных облучательных установок, нами был разработан новый способ ульт-
рафиолетового облучения крупного рогатого скота [2], в котором реализо-
ван индивидуальный подход при облучении животных, однако устройство 
для осуществления данного способа пока отсутствует. Устройство должно 
осуществлять множество процедур процесса облучения, для выполнения 
которых необходимо учитывать большое количество параметров. Автома-
тическое управление всеми процедурами процесса облучения будет осу-
ществлять микроконтроллер, так как он обладает большой функциональ-
ностью и имеет малую цену. 
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Наиболее оптимальным источником эритемного излучения для ис-
кусственного облучения является газоразрядная лампа высокого давле-
ния ДРТ-400. Ее мощность — 400 Вт, сила тока в рабочем режиме — 
3,25А и продолжительность горения — 2700 ч. Лампа преобразует 9,7% 
мощности в эритемное облучение, имеет простую схему включения и 
малые габаритные размеры. Однако лампа ДРТ-400 имеет и недостатки:  

– долгий розжиг, стабилизация параметров наступает после 10-15 
минут после включения в сеть;  

– при падении напряжения сети лампа может погаснуть, а повтор-
ный розжиг производится только после остывания лампы, спустя 
некоторое время;  

– за время своей работы у лампы уменьшается величина эритемного 
потока вследствие соляризации. После 1000 часов работы поток 
лампы уменьшается в 2 раза;  

– ультрафиолетовый поток лампы зависит от напряжения сети, 
при снижении напряжения сети на 10% поток лампы уменьша-
ется на 20-40% [3]. 

Задачей нашего исследования была разработка схемы микрокон-
троллерного управления лампой ДРТ с учетом ее особенностей и соот-
ветствующей следующим требованиям: 

– до начала облучения лампа должна разогреться, а эритемный по-
ток должен стабилизироваться; 

– во время облучения должно контролироваться состояние лампы. 
 
С учетом вышеизложенных особенностей нами была разработана 

схема (рис.).  
Лампа EL1 разжигается при помощи импульсного зажигающего 

устройства ИЗУ, а работа ее поддерживается дросселем LL1. При подаче 
напряжения симистор VS1 открывается после открытия оптрона 
МОС3081, когда на выводе 24 микроконтроллера ATmega8 установится 
низкий логический уровень. 

Управляющий сигнал включения лампы генерируется микрокон-
троллером и подается на оптрон МОС3081, необходимый для гальвани-
ческой развязки между 24 выводом микроконтроллера и силовой сетью. 

Наличие напряжения на резисторе R5 является указателем нор-
мальной работы лампы. 

Питание схемы осуществляется от стабилизатора напряжения 
LM7805, который берет питание от блока питания 12 В и преобразует 
его в 5 В. Конденсаторы С2, С3 и С4 нужны для сглаживания помех. 
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Рисунок — Электрическая принципиальная схема 
микроконтроллерного управления лампой ДРТ: 

R1 — 116 Ом  С1 — 0,01 мкФ  VS1 — FKPF12N80 
R2 — 360 Ом  С2 — 470 мкФ, 25 В  LL1 — 1И400ДРЛ39Н-001 
R3 — 330 Ом  С3 — 100 нФ, 16 В  ИЗУ — «FOTON» CD-Z 400M 70 
R4 — 39 Ом С4 — 100 мкФ, 16 В  EL1 — ДРТ-400 
R5 — 100 Ом     ТТ1 — AC-1025 

Для микроконтроллерного управления лампой разработана программа. 
Разработанная нами схема позволяет включать и выключать лампу 

ДРТ, а также контролировать ее работу. Корректировка времени индивиду-
ального облучения животных от напряжения сети и наработки лампы будет 
производиться в других блоках, отвечающих за процесс облучения. 
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ПРИ ОТЫСКАНИИ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ 
Аннотация. Одним из ненормальных режимов работы сети с изолированной 

нейтралью является однофазное замыкание на землю. Существуют такие замыкания, 
которые не подпадают под стандартные решения для определения мест однофазных 
замыканий на землю, соответственно, увеличивается время на восстановление нор-
мального режима работы сети, для устранения данного аспекта необходимо произ-
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DEVIATION FROM THE NORMS 
AND RULES FOR FINDING SINGLE-PHASE GROUND FAULTS 
Abstract. One of the abnormal conditions in the network with isolated neutral is sin-

gle phase ground fault. There are circuits not covered by standard solutions for determining 
locations of single-phase earth faults, and the presence of these circuits increases the time 
needed to restore normal operation of networks. In this project a study of these features is 
undertaken in order to resolve this aspect. 

Keywords: earth fault, normative documents, operation staff activity. 
 
В сетях сельскохозяйственного назначения широкое распростране-

ние получили линии напряжением 6-35 кВ, а согласно ПУЭ, эти линии 
должны работать с изолированной или компенсированной нейтралью. 

Причина широкого распространения режима работы с изолирован-
ной нейтралью заключается в том, что в такой сети замыкание одной фа-
зы на землю (далее — ОЗЗ) не приводит к появлению сверх номиналь-
ных токов и, как следствие, не приводит к отключению линии токовыми 
защитами, а также не влияет на величину напряжения у подключенных 
потребителей. Сеть с изолированной нейтралью может эксплуатировать-
ся до нескольких часов в режиме ОЗЗ, что позволяет отыскать место по-
вреждения без отключения нагрузки. Это главные достоинства сети с 
изолированной нейтралью [1]. 

Несмотря на значительные плюсы сетей с изолированной нейтра-
лью, у данного режима работы сети также имеется и ряд недостатков: 
возможность возникновения дуговых перенапряжений при перемежаю-
щемся характере дуги с малым током (единицы — десятки ампер) в мес-
те однофазного замыкания на землю, возможность длительного воздей-
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ствия на изоляцию дуговых перенапряжений, что ведет к накоплению в 
ней дефектов [2], которые сами по себе не представляют угрозы, но соз-
дают предпосылки для аварии и снижению срока службы, необходи-
мость выполнения изоляции электрооборудования относительно земли 
на линейное напряжение, вероятность образования междуфазных корот-
ких замыканий и сложность обнаружения места повреждения. 

Для облегчения поиска места повреждения замыкания на землю 
применяются различные приборы, устройства релейной защиты и разра-
батываются инструкции, которые опираются на основные повреждения 
в нормальных условиях. 

По инструкции [3] можно определиться с возможными вариантами 
однофазного замыкания на землю (табл. 1). 
Таблица 1 — Виды ОЗЗ 

№ п/п Вид однофазного повреждения  Показания прибора 

1 

Замыкание фазы на «землю» без обрыва провода

 

UА = 0  
UВ, UС = UАВUВСUСА  
(полная «земля» [3]) 

2 

Замыкание на «землю» оборванного провода 
со стороны питания 

 

UА = 0  
UВ, UС = UАВUВСUСА 

(полная «земля») 

3 

Замыкание на «землю» обоих концов 
оборванного провода С 

 

UА = 0  
UВ, UС = UАВUВСUСА 

(полная «земля») 

4 

 
Замыкание на «землю» оборванного провода 

со стороны потребителя 

 

Вольтметр поврежденной 
фазы UА показывает 

большее показание, чем на 
остальных фазах UВ, UС 

(отклонение выше нормы [4]).
Перекос показаний 

вольтметров контроля 
изоляции — «неполная 

земля» [3] 

5 

 
Обрыв провода без замыкания на «землю» 

 

Вольтметр поврежденной 
фазы UА показывает 

большее показание, чем на 
остальных фазах UВ, UС 

(отклонение выше нормы) 
Перекос показаний 

вольтметров контроля 
изоляции — «неполная 

земля» [4] 
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К сожалению, на практике встречаются такие ситуации, при кото-
рых замыкания на землю не подпадают под вышеперечисленные пара-
метры (см. табл. 1), ввиду этого изучение их необходимо для выработки 
алгоритмов определения повреждений. 

Рассмотрим реальную ситуацию, схема которой изображена на рисун-
ке. ТПЭ, находящиеся на данном фидере, обозначим как ТП-1 и ТП-2. 

 

 
Рисунок — Схема однофазного замыкания на землю 

По каналам телемеханики прошел сигнал «земля СШ-10 кВ». Для 
отыскания повреждения дежурно-ремонтная бригада (далее — ДРБ) бы-
ла направлена на ПС 35/10 «Сущево» для определения присоединения с 
ОЗЗ. В результате оперативных переключений путем поочередного от-
ключения присоединений электрически связанных с данной СШ-10 кВ и 
последующего контроля изоляции по средствам показаний киловольт-
метра был выявлен «фидер с землей». 

При обрыве «шлейфа»1 одной фазы на QS3 со стороны потребите-
лей и касанием его металлической, заземленной части конструкции 
разъединителя (металлическое замыкание [3]) (см. рис.), в отличие от 
стандартных показаний (см. табл. 1), было обнаружено следующее: табл. 
2 номер операции 1, данные показания, согласно вышеуказанной инст-
рукции, соответствуют либо ОЗЗ (п. 1, табл. 1), либо обрыву провода со 
стороны ПС 35/10 и касанием его земли (п. 2, табл. 1). 

На момент оперативных переключений на ПС 35/10 «Сущево» по-
ступило сообщение от потребителей о вспышке в районе ТП-1. 

Часть бригады была направлена к ориентировочному месту повре-
ждения. В результате осмотра участка ВЛ-10 кВ между ТП-2 и ТП-1 и 
непосредственно самой ТП-1 видимых повреждений выявлено не было. 
Согласно инструкции, дальнейшее определение ОЗЗ было решено про-
изводить путем деления линии на участки [3]. Порядок действия опера-
тивного персонала и показания приборов на ПС 35/10 «Сущево» ото-
бражены в таблице 2. 
                         

1 Шлейф — электрическая цепь, представляющая собой отрезок линии передачи и подключен-
ная одним концом к другой электрической цепи [5]. 
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Для наглядности положения коммутационных аппаратов схема рас-
сматриваемого аварийного режима изображена согласно стандарту ор-
ганизации ОАО «ФСК ЕЭС» [4]. 
Таблица 2 — Порядок действия оперативного персонала 

Номер 
операции Положение коммутационных аппаратов и показания киловольтметра 

 1 

Показания киловольтметра при сработанном 
сигнале «земля» 

UА = 0, UВ = UС = UАВ = UАС = UВС ≈ 10,2 кВ 

 

 2 

При отключенном QS1 
Показания киловольтметра: 

UА = 0,1 кВ, UВ = UС = UАВ = UАС = UВС ≈ 10,2 кВ 

 

 
3 

При отключеном QS2 и включеном QS1 
Показания киловольтметра 

UА = 5,9 кВ, UВ = 6 кВ, UС = 6,1 кВ,  
UАВ = UАС = UВС ≈ 10,2 кВ 
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После отключения QS1 ТП-1 показания киловольтметра на ПС 
35/10 «Сущево» практически не изменились (табл. 2, номер операции 2), 
согласно инструкции [3], повреждение находится в другом месте. 

При отключении QS2 и включенном QS1, показания киловольтметра 
на ПС 35/10 «Сущево» находились в пределах нормы [6], в этом случае, со-
гласно [3], повреждение находится за QS2, непосредственно на ТП-2. 

После проведения комплексной диагностики ТП-2 было выявлено, 
что оборудование ТП-2 удовлетворяет нормам и требованиям ПУЭ и, 
соответственно, место ОЗЗ определено неверно, в результате дальней-
ших поисков ОЗЗ, путем обхода ВЛ-10 кВ, повреждение было обнару-
жено рядом с QS3, как показано на рисунке. 

Остается не ясным, почему первоначально показания киловольт-
метра соответствовали пунктам 1 и 2 таблицы 1, а не так, как должны 
были — пункту 4 таблицы 1 и почему при отключении QS1 показания 
киловольтметра не изменялись, а при отключении QS2 они приходили в 
допустимые для нормального режима работы сети [6]. 

Это лишь одна из возможных ситуаций, которые не подпадают под 
нормы и правила, разработанные для обслуживающего персонала при оты-
скании «земли» на ВЛ 6-35 кВ с изолированной нейтралью, также на этих 
принципах основаны большинство устройств РЗА, действие которых на-
правлено на выявление присоединений с ОЗЗ, с последующим их отключе-
нием либо с определением конкретного места ОЗЗ, а при нарушении алго-
ритма работы возможно ошибочное определение места повреждения, 
ложного срабатывания защиты либо нарушения ее селективности. 

С целью выявления подобных отклонений, разработки методов и 
поиска путей их решения исследование данных проблем является важ-
ным аспектом изучения ненормальных режимов работы сетей с изоли-
рованной нейтралью.  
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В сетях 0,38 кВ используется трансформатор со схемой соединения 

обмоток «звезда – звезда с нулем». Он связывает трехфазную сеть на 
входе с четырехпроводной сетью на выходе. Это затрудняет расчет ава-
рийных режимов этих сетей. Чтобы рассчитать аварийный режим в фаз-
ных координатах, необходимо получить эквивалентные уравнения с уче-
том граничных условий.  

Схема включения представлена на рисунке 1. Граничными усло-
виями являются: ток в нулевой точке на входе равен нулю I4 = 0 и на-
пряжение нулевой точки на выходе тоже равно нулю U8 = 0. Если не 
учесть прилегающую сеть, то при расчетах граничные условия не будут 
выполняться. Таким образом, полученные в работе [1] параметры 
трансформаторов в общем виде и в частности для трансформатора 
«звезда – звезда с нулем» не применимы с учетом прилегающей сети.  
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Рисунок 1 — Схема включения трансформатора «звезда – звезда с нулем» 

Представим трансформатор, как показано на рисунке 1, своим 2К-
полюсником (At, Bt, Ct, Dt), а прилегающую сеть представим эквива-
лентным 2К-полюсником (AE, BE, CE, DE). В прилегающую сеть входят: 
1-й участок линии 0,38 кВ, блок несимметрии, создающий аварийный 
режим, 2-й участок линии и нагрузка. Тогда получим схему включения 
2К-полюсников, представленную на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 — Соединение 2К-полюсников трансформатора 

и прилегающей сети 
Для указанной на рисунке 2 схемы запишем уравнения 2К-полюсников: 

Uн At Bt Utf
Iн Ct Dt Itf

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
, 

Utf AE BE Uk
Itf CE DE Ik

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
.       (1) 

Из первого уравнения (1) получим: 
,Uн At Utf Bt Itf= ⋅ + ⋅  
.Iн Ct Utf Dt Itf= ⋅ + ⋅         (2) 

Разобьем (2) на блоки относительно узла 4 и узла 8: 

4
Uв

Uн
U
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

,  
4

Jв
Iн

J
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

,  
8

Ut
Utf

U
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

, 
8

It
Itf

I
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

,  

11 12 11 12
4 21 22 8 21 22 8

Uв At At Ut Bt Bt It
U At At U Bt Bt I
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= ⋅ + ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

,   (3) 

11 12 11 12
4 21 22 8 21 22 8

Jв Ct Ct Ut Dt Dt It
J Ct Ct U Dt Dt I
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= ⋅ + ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

. 
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Раскроем (3): 
11 12 8 11 12 8,Uв At Ut At U Bt It Bt I= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  

4 21 22 8 21 22 8,U At Ut At U Bt It Bt I= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅     (4) 
11 12 8 11 12 8,Jв Ct Ut Ct U Dt It Dt I= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  

4 21 22 8 21 22 8.J Ct Ut Ct U Dt It Dt I= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  
 
Из второго уравнения (1) получим: 

,Utf AE Uk BE Ik= ⋅ + ⋅  
.Itf CE Uk DE Ik= ⋅ + ⋅         (5) 

 
Разобьем (5) на блоки относительно узла 8: 

11 12 11 12
,

8 21 22 8 21 22 8
Ut AE AE Uk BE BE Ik
U AE AE U k BE BE I k
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= ⋅ + ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

11 12 11 12
.

8 21 22 8 21 22 8
It CE CE Uk DE DE Ik
I CE CE U k DE DE I k
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= ⋅ + ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

  (6) 

 
Запишем граничные условия: 
J4 = 0; U8 = 0.         (7) 
 
С учетом (7) из (1)-(6) получим напряжения в конце сети: 

16 .Uk M Uв−= ⋅          (8) 
 
Напряжения и токи в промежуточных узлах фидера 0,38 кВ: 

,Un Aнаг Uk= ⋅  
,In Cнаг Uk= ⋅          (9) 

2 ( 2 2 ) ,Uл Aл Анаг Вл Снаг Uk= ⋅ + ⋅ ⋅  
2 ( 2 2 ) ,Iл Cл Анаг Dл Снаг Uk= ⋅ + ⋅ ⋅  

( ( 2 2 )
( 2 2 )) ,

Uбн Абн Aл Анаг Вл Снаг
Вбн Сл Анаг Dл Снаг Uk ААбн Uk

= ⋅ ⋅ + ⋅ +
+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅

 

( ( 2 2 )
( 2 2 )) ,

Iбн Cбн Aл Анаг Вл Снаг
Dбн Сл Анаг Dл Снаг Uk CCбн Uk
= ⋅ ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅
 

( 1 1 ) ,Utf Ал AАбн Вл ССбн Uk= ⋅ + ⋅ ⋅  
( 1 1 ) .Itf Сл ААбн Dл ССбн Uk= ⋅ + ⋅ ⋅  

 
Ток в начале фидера 

6 .Iн Jв L Uk= = ⋅          (10)  
 
Напряжение в нейтрали на входе трансформатора 

4 7 .U M Uk= ⋅          (11)  
 



 142

Ток в нейтрали на выходе трансформатора UkLI ⋅= 58  (12) 
В (8)-(9) обозначено: 

11 22 21K Dt Ct−= − ⋅  12 22 21,K Dt Dt−= − ⋅   
1 11 12 1M At Bt K= + ⋅  2 21 22 1,M At Bt K= + ⋅  

1 11 12 2L Bt Bt K= + ⋅  2 21 22 2,L Bt Bt K= + ⋅  
3 11 12 1M Ct Dt K= + ⋅  3 11 12 2,L Dt Dt K= + ⋅     (13) 
4 11 12 8M AE AE K= + ⋅  5 21 22 8,L CE CE K= + ⋅  
6 1 4 1 4M M M L L= ⋅ + ⋅  7 2 4 2 4,M M M L L= ⋅ + ⋅  

6 3 4 3 4L M M L L= ⋅ + ⋅  18 22 21.K AE AE−= − ⋅  
Таким образом, по выражениям (8)-(13) можно получить все на-

пряжения и токи сети 0,38 кВ по известным трем фазным напряжениям 
Uв и известным параметрам: трансформатора, двух участков линии 
0,38 кВ, блока моделирующего аварийный режим и нагрузки, описанных 
своими 2К-полюсниками.  
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Расчет аварийных режимов распределительных сетей является ак-

туальной задачей [1]. На кафедре информационных технологий в элек-
троэнергетике разработаны методики расчета аварийных режимов в рас-
пределительных сетях 0,38 кВ [2] и в сетях 6-10-35 кВ [3-4]. Методика 
расчета должна быть подтверждена экспериментом.  

Для проверки разработанных методик расчета аварийных режимов 
сети с глухозаземленной нейтралью и сети с изолированной нейтралью 
был использован лабораторно-исследовательский стенд. Его схема при-
ведена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 — Схема лабораторного стенда 

Стенд состоит: 
– из двух участков трехфазной четырехпроводной линии с актив-
ным сопротивлением фаз 2 Ом при моделировании сети 0,38 кВ; 

– из двух участков трехфазной линии с активным сопротивлением фаз 
2 Ом при моделировании сети 6-10-35 кВ. При этом собственные и 
взаимные емкостные проводимости линии моделировались соответ-
ствующими емкостями (Сс = 20 мкФ, Св = 4,7 мкФ); 
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– трех однофазных трансформаторов, мощность каждого трансформа-
тора составляет 250 ВА; потери короткого замыкания — 13,6 Вт; по-
тери холостого хода — 4,9 Вт; напряжение короткого замыкания — 
8,3%; ток холостого хода — 3,6%; напряжение высокой стороны — 
220 В; напряжение низкой стороны 14,1 В; коэффициент трансфор-
мации — 15,6; активное продольное сопротивление — 10,5 Ом; ин-
дуктивное продольное сопротивление — 12,3 Ом; активная попереч-
ная проводимость — 41012,10 −⋅  См; индуктивная поперечная 
проводимость 31065,15 −⋅  См;  

– нагрузки, соединенной в «звезду», с активным сопротивлением 8 Ом; 
– блока несимметрии, позволяющего моделировать обрывы, двух-
фазные короткие замыкания, трехфазное короткое замыкание и в 
зависимости от исполнения нейтрали: однофазные замыкания на 
землю и двойные замыкания на землю либо однофазные короткие 
замыкания. Сопротивление в месте замыкания принято равным 
1,2 Ом. Моделирование аварийных режимов осуществлялось в 
середине линии (блок несимметрии 1) и в конце линии (блок не-
симметрии 2). 

Стенд позволяет моделировать как сеть с глухозаземленной нейтра-
лью, так и сеть с изолированной нейтралью. В этих случаях однофазные 
трансформаторы соединялись или по схеме «звезда – звезда с нулем» 
или по схеме «звезда – треугольник».  

1. Измерения для сети с глухозаземленной нейтралью 
Параметры указанного стенда были внесены в программу расчета 

несимметричных аварийных режимов сетей 0,38 кВ. Трансформатор был 
соединен по схеме «звезда — звезда с нулем». Были рассчитаны и изме-
рены следующие виды режимов: нормальный режим; однофазные ко-
роткие замыкания А-N, B-N, C-N; междуфазные короткие замыкания А-
В, А-С, В-С; трехфазное короткое замыкание на нейтраль A-B-C-0; об-
рывы фазных проводов. 

Результаты расчетов и измерений при несимметрии в конце линии 
сведены в таблицу 1 только для поврежденной фазы А. 

В этой таблице обозначено: UA, UB, UC — фазные напряжения на 
низкой стороне трансформатора; IA, IB, IC — фазные токи на низкой сто-
роне трансформатора. Видно, что расчетные и измеренные фазные на-
пряжения отличаются на 1-7%, а фазные токи отличаются на 1-5%. Та-
ким образом, проведенные эксперименты подтверждают правильность 
принятых моделей элементов фидера 0,38 кВ в фазных координатах. 
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Таблица 1 — Измеренные и расчетные параметры сети 
с глухозаземленной нейтралью 

Измеренные параметры режимов Режим 
UA (В) UB (В) UC (В) IA (А) IB (А) IC (А) 

Нормальный 
режим 15,4 14,2 14,7 1,289 1,242 1,262 

А-N 13,6 16,2 14,6 2,375 1,44 1,37 
А-В 15,2 14,1 14,7 2,716 2,657 1,266 
А-С 15,2 14,2 14,4 2,688 1,249 2,658 

А-В-С-N 15,2 14,2 14,4 3,043 2,989 2,988 
Обрыв А 17,5 11,8 15,7 0,007 1,028 1,268 
Режим Рассчитанные параметры режимов 

Нормальный 
режим 15,44 15,41 15,51 1,29 1,29 1,29 

А-N 12,91 17,86 15,93 2,28 1,50 1,45 
А-В 15,42 15,32 15,51 2,72 2,70 1,29 
А-С 15,35 15,41 15,49 2,72 1,29 2,73 

А-В-С-N 15,37 15,33 15,43 3,05 3,04 3,06 
Обрыв А 18,71 12,24 16,13 0,01 1,04 1,24 

2. Измерения для сети с изолированной нейтралью 
Параметры указанного стенда были внесены в программу расчета 

несимметричных аварийных режимов сетей 35 кВ. Трансформатор был 
соединен по схеме «звезда – треугольник». Были рассчитаны и измерены 
следующие виды режимов: нормальный режим; однофазные замыкания 
на землю А-земля, B-земля, C-земля; междуфазные короткие замыкания 
А-В, А-С, В-С; трехфазное короткое замыкание А-В-С; двойные замы-
кания на землю А-В-земля, А-С-земля, В-С-земля; трехфазное короткое 
замыкание на землю A-B-C-земля; обрывы фазных проводов. 

Результаты расчетов и измерений при несимметрии в конце линии 
сведены в таблицу 2 только для поврежденной фазы А. 
Таблица 2 — Измеренные и расчетные параметры сети 
с изолированной нейтралью 

Измеренные параметры режимов Режим 
UA (В) UB (В) UC (В) IA (А) IB (А) IC (А) 

1 2 3 4 5 6 7 
Нормальный режим 9,05 9,05 9,10 0,763 0,763 0,759 

А-земля 3,43 12,26 13,84 0,820 0,818 0,735 
А-В 8,84 8,93 9,10 2,068 1,889 0,761 
А-С 8,84 9,07 8,96 1,887 0,763 2,001 
А-В-С 8,80 8,88 8,91 2,220 2,217 2,210 

А-В-земля 8,11 7,58 12,10 1,647 1,515 0,772 
А-С-земля 7,52 12,09 8,20 1,515 0,774 1,644 
А-В-С-земля 8,88 8,97 8,96 1,775 1,774 1,771 
обрыв А 9,16 9,09 9,12 0,220 0,768 0,557 
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Продолжение таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7 
Режим Рассчитанные параметры режимов 

Нормальный режим 8,96 8,96 8,96 0,761 0,761 0,761 
А-земля 3,28 12,35 13,52 0,802 0,810 0,731 
А-В 8,94 8,87 8,96 1,994 1,882 0,761 
А-С 8,87 8,96 8,94 1,882 0,761 1,994 
А-В-С 8,88 8,88 8,88 2,204 2,204 2,204 

А-В-земля 8,14 7,58 11,93 1,639 1,517 0,768 
А-С-земля 7,58 11,93 8,14 1,517 0,768 1,639 
А-В-С-земля 8,91 8,91 8,91 1,769 1,769 1,769 
обрыв А 9,01 8,99 8,95 0,193 0,754 0,565 

 
Из таблицы 2 видно, что расчетные и измеренные фазные напряже-

ния и токи отличаются на 0,2-4,6%. Исключения составляют отклонения 
токов при обрывах фаз (до 14%), при этом сами токи малы (0,2 А).  

Таким образом, проведенные эксперименты подтверждают пра-
вильность принятых моделей элементов фидеров 35 кВ в фазных коор-
динатах [3]. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что если 
учесть все возможные параметры сети с глухозаземленной нейтралью 
или сети с изолированной нейтралью, то можно рассчитать аварийные 
несимметричные режимы с достаточной степенью точности и использо-
вать предложенные методики для определения вида и места аварийных 
режимов [2-3]. 
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Определение вида повреждения в распределительных сетях являет-

ся актуальной задачей [1]. В [2] показано, что определять вид аварийно-
го режима (АР) можно по наведенным напряжениям (НН) на специаль-
ных антеннах, состоящих из коротких проводников (стержней), 
параллельных линии электропередачи. Эти исследования были проведе-
ны для линии 10 кВ. В [3] проведены исследования НН на проводнике 
под линией электропередач 35 кВ при отсутствии нагрузки. То есть к 
проводнику не подключались приборы для индикации произошедшего 
АР, и антенна работала на холостом ходу. Представляет интерес прове-
дение исследований при нагрузке на антенне. Нагрузка моделировалась 
сопротивлением. Причем сопротивление выбиралось из условия, чтобы 
НН на проводнике было равно 220 В при однофазном замыкании на зем-
лю фазы А. При этом проводник размещался на три метра ниже фаз ли-
нии 35 кВ в шести точках вдоль оси X. Координаты проводника были 
приняты следующими: –2 м; –1 м; 0 м; 1 м; 1,75; 2,75 м. Координаты про-
водов самой линии 35 кВ приняты: Х1 = 1; Х2 = –1; Х3 = 1,75; Y1 = 17,5; 
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Y2 = 14,5; Y3 = 14,5 метра. Были рассчитаны следующие виды режимов: 
замыкания фаз на землю (АО, ВО, СО); короткие замыкания между фа-
зами (AB, AC, BC, АВС); двойное замыкание фаз на землю (АО-ВО, 
АО-СО, ВО-СО); одновременное замыкание на землю и обрыв фаз (AO 
+ обр. A, BO + обр. B, CO + обр. С); одновременный обрыв и замыкание 
фаз на землю (Обр. А + АО, обр. В + ВО, обр. С + СО). Антенна состоя-
ла из одного проводника.  

Результаты расчетов сведены в таблицу 1. 
Таблица 1 — Наведенные напряжения на проводнике антенны при нагрузке 

Координата проводника вдоль оси Х, м Вид 
режима –2 –1 0 1 1,75 2,75 

∆U% 

Норм. 41,7 38,5 41,7 34,6 37,0 39,5 17,2 
А-О 220,3 220,3 220,3 220,3 220,2 220,1 0,1 
В-О 145,2 151,0 145,2 178,9 189,5 201,2 27,8 
С-О 199,1 189,4 199,1 163,6 156,1 152,3 23,5 
А-В 22,6 21,9 22,6 31,1 36,3 40,0 45,3 
А-С 38,5 32,5 38,5 18,7 20,9 25,7 51,4 
В-С 38,3 37,6 38,3 32,4 30,7 28,3 26,0 
А-В-С 23,8 22,0 23,8 19,4 20,4 21,6 18,4 
А-О В-О 92,6 99,6 92,6 121,1 128,0 133,7 30,7 
А-О С-О 132,2 124,8 132,2 99,8 91,2 83,5 36,8 
В-О С-О 58,3 55,9 58,3 59,8 63,8 70,4 20,5 
обрА 42,4 39,1 42,4 34,5 36,7 39,0 18,7 
обрВ 41,9 38,7 41,9 34,9 37,5 40,1 16,7 
обрС 41,2 38,0 41,2 34,6 37,1 39,7 16,0 

АО+обрА 224,5 224,3 224,5 223,8 223,5 223,2 0,6 
обрА+АО 77,3 70,7 77,3 63,1 65,1 70,9 18,4 
ВО+обрВ 148,7 154,7 148,7 183,0 193,7 205,5 27,6 
обрВ+ВО 141,6 136,1 141,6 117,6 111,3 105,1 25,7 
СО+обрС 201,6 191,9 201,6 166,3 158,9 155,3 23,0 
обрС+СО 93,7 100,5 93,7 122,8 130,4 137,3 31,7 

 
Из таблицы 1 видно, что во всех точках расположения проводника 

при однофазном замыкании на землю фазы А (А – О) НН равно 220 В. 
При этом НН во всех других АР — ниже 220 В, кроме режима одновре-
менного замыкания с обрывом фазы А (АО + обрА). 

Необходимые сопротивления нагрузки, обеспечивающие НН, рав-
ное 220 В, представлены в таблице 2. Там же представлена мощность 
нагрузки в режиме А – О. 
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Таблица 2 — Сопротивление и мощность нагрузки в режиме А – О 

Координата проводника 
по оси X, м 

Сопротивление нагрузки 
Z, Мом 

Мощность нагрузки 
Sa-o, Вт 

–2 2 0,0242 
–1 1,88 0,0257 
0 1,83 0,0264 
1 1,84 0,0263 

1,75 1,88 0,0257 
2,75 2,02 0,0240 

Изменения, % 9,4 
 
Анализ таблицы 2 показывает, что при изменении координаты про-

водника сопротивление и мощность нагрузки изменяется максимум на 
9,4%. При этом мощность нагрузки очень маленькая. То есть к антенне 
необходимо подключать приборы с источниками питания. Например, 
как это было сделано при измерениях НН, проведенных в [4]. Применял-
ся мультиметр с батарейкой.  

Анализ результатов расчета показывает, что отличие НН в рассмот-
ренных аварийных режимах от НН в нормальном режиме при располо-
жении проводника во всех рассмотренных точках составляет:  

– при замыкании фазы А на землю — от 178,6 до 185,7 В 
– при замыкании фазы В на землю — от 103,5 до 161,7 В; 
– при замыкании фазы С на землю — от 112,8 до 157,4 В; 
– при замыкании между фазами А и В — от 0,5 до 19,1 В; 
– при замыкании между фазами А и С — от 3,2 до 16,1 В; 
– при замыкании между фазами В и С — от 0,8 до 11,2 В; 
– при трехфазном замыкании — от 5,2 до 18 В; 
– при замыкании фаз А и В на землю — от 50,9 до 94,1 В; 
– при замыкании фаз А и С на землю — от 44 до 90,5 В; 
– при замыкании фаз В и С на землю — от 16,6 до 30,9 В; 
– при обрыве фазы А — от 0,1 до 0,7 В; 
– при обрыве фазы В — от 0,2 до 0,6 В; 
– при обрыве фазы С — от 0 до 0,5 В; 
– при замыкании фазы А на землю с одновременным обрывом — 
от 182,2 до 189,2 В; 

– при замыкании фазы В на землю с одновременным обрывом — 
от 107 до 166 В; 

– при замыкании фазы С на землю с одновременным обрывом — 
от 115,8 до 159,9 В; 

– при обрыве фазы А с одновременным ее замыканием на землю — 
от 28,1 до 35,6 В; 

– при обрыве фазы В с одновременным ее замыканием на землю — 
от 65,6 до 99,8 В; 

– при обрыве фазы С с одновременным ее замыканием на землю — 
от 52 до 97,8 В. 
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Объединив аварийные режимы по их типу, получим следующие ин-
тервалы НН для каждой группы: 

– для всех однофазных замыканий на землю — от 103,5 до 185,7 В; 
– для всех двухфазных коротких замыканий — от 0,5 до 19,1 В; 
– для трехфазного короткого замыкания — от 5,2 до 18 В; 
– для всех двойных замыканий на землю — от 16,6 до 94,1 В; 
– для всех обрывов — от 0 до 0,7 В; 
– для всех однофазных замыканий с одновременным обрывом — 
от 107 до 189,2 В; 

– для всех обрывов с одновременным однофазным замыканием — 
от 28,1 до 99,8 В.  

Видно, что по величине отклонения НН от номинального можно 
выделить четыре укрупненные группы: обрывы; междуфазные короткие 
замыкания; двойные замыкания на землю и обрывы с одновременным 
замыканием на землю; однофазные замыкания на землю и замыкания на 
землю с одновременным обрывом. Между каждой группой имеются 
ощутимые отличия величины наведенного напряжения, поэтому опреде-
лить принадлежность АР к одной из перечисленных групп можно с по-
мощью измерительных приборов с невысоким классом точности, в то 
время как определение вида АР внутри каждой группы требует исполь-
зования более точных измерительных приборов. 

Большое значение представляет определение АР, связанных с за-
мыканием на землю, так как именно эти режимы являются наиболее 
трудными для определения. В связи с вышесказанным, представляет ин-
терес выбор наиболее выгодного расположения проводника антенны для 
эффективного определения упомянутых выше АР. 

Примеры изменения НН от координаты расположения проводника 
при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ) и при двойных замыканиях 
на землю (ДЗЗ) представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 — Изменение НН 

при однофазных замыканиях на землю 
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Рисунок 2 — Изменение НН 

при двойных замыканиях на землю 

Из рисунков 1 и 2 видно, что наибольшие различия между НН на-
блюдаются при размещении проводника антенны в точках с координа-
тами 1 или 1,75, т.е. под крайними фазами линии 35 кВ. В дальнейшем 
будут проведены подробные исследования по определению вида и места 
аварийных режимов линий 35 кВ по НН на однопроводных и многопро-
водных антеннах. 
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Аннотация. Исследованы наведенные напряжения на проводнике антенны под 

крайними фазами линии электропередачи 35 кВ при различных видах аварийных 
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Abstract. The induced voltages on the conductor antenna at 35 kV for different 
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Расчет и обнаружение аварийных режимов (АР) сельских распредели-

тельных сетей 6-10-35 кВ является актуальной задачей, так как эти сети — 
самые многочисленные и распределенные на очень большой территории [1, 
2]. В [3] показано, что определять вид режима линии 35 кВ можно по наве-
денным напряжениям (НН) на специальных антеннах, состоящих из корот-
ких проводников, параллельных линии электропередачи. В [4] описывается 
влияние чередования фаз на величину НН на антеннах. 

В [3] показано, что наибольшие НН наблюдаются при расположе-
нии антенны под левой и правой фазами линии 35 кВ. Представляет ин-
терес исследование возможности определения видов аварийных режи-
мов при расположении антенны в этих двух точках. Были рассчитаны 
следующие виды режимов: замыкания фаз на землю (АО, ВО, СО); ко-
роткие замыкания между фазами (AB, AC, BC, АВС); двойное замыка-
ние фаз на землю (АО-ВО, АО-СО, ВО-СО); одновременное замыкание 
на землю и обрыв фаз (AO + обр. A, BO + обр. B, CO + обр. С); одно-
временный обрыв и замыкание фаз на землю (Обр. А + АО, обр. В + ВО, 
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обр. С + СО). Длина линии принята равной 30 км. Рассмотрены АР в на-
чале, середине и в конце линии. Координаты проводов ЛЭП 35 кВ при-
няты: Х1 = 1; Х2 = –1; Х3 = 1,75; Y1 = 17,5; Y2 = 14,5; Y3 = 14,5 метра. 
Проводник антенны размещался в точке с координатами X4 = –1; Y4 = 
11,5 метра и Х5 = 1,75; Y5 = 11,5 метра. 

Анализ результатов расчетов показал, что при расположении антен-
ны в этих координатах можно однозначно определить однофазные за-
мыкания на землю и однофазные замыкания на землю с одновременным 
обрывом для всех трех фаз А, В, С.  

1. При расположении антенны слева в точке X4: 
– если НН составляет от 6611 до 6772 В, то произошло однофазное 
замыкание на землю фазы В;  

– если НН составляет от 8289 до 8398 В, то произошло однофазное 
замыкание на землю фазы С; 

– если НН составляет от 9642 до 9819 В, то произошло однофазное 
замыкание на землю фазы А. 

Все остальные аварийные режимы располагаются в интервале наве-
денных напряжений от 4 до 5958 В. 

2. При расположении антенны в точке Х5: 
– интервал наведенного напряжения от 6611 до 6772 соответствует 
однофазному замыканию на землю фазы В; 

– интервал НН от 8289 до 8398 В соответствует однофазному замы-
канию на землю фазы С;  

– НН от 9642 до 9819 В соответствует однофазному замыканию на 
землю фазы А; 

– в интервале от 4 до 5682 В находятся все остальные аварийные 
режимы. 

Таким образом, при расположении однопроводниковой антенны 
под крайней левой фазой В или под крайней правой фазой С однозначно 
можно определить все замыкания фаз на землю. Исследования необхо-
димо продолжить для выявления возможности определения видов дру-
гих аварийных режимов. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме поведения человека или животного в 

стрессовой ситуации при взаимодействии двух мотиваций. Предпочтение одной из них 
или дополнительной третьей является основной проблемой выбора и соответствующего 
поведения. Смещённая активность рассматривается и как способ управлением мозга. 
Точнее — развитием способностей. В индивидуальном порядке и в соответствующем 
возрасте смещённая активность выражается в проявлении способностей и талантов. 
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DISPLACEMENT ACTIVITY: STRESS IMMUNITY  
AND THE CONTROL OF THE BRAIN WORK 
Аbstract. The article discusses the behavior of a human or an animal in a stressful situa-

tion in the interaction of two motivations. Preference of one of them, or an additional third, is the 
major problem in the choice of the appropriate behavior. Displacement activity is considered as a 
way to control the brain and to develop abilities. Individually and in the appropriate age dis-
placement activity is expressed in the development of abilities and talents. 

Keywords: displacement activity, stress. 
 
Термин «смещённая активность» обычно используется в этологии, 

зоопсихологии и других биологических науках. Сформулировал его Ни-
колас Тинберген. Поведение животного в состоянии стресса, а также при 
наличии двух и более мотиваций, равных по воздействию, приводит к 
тому, что энергия, накопленная для удовлетворения одной потребности, 
разряжается при удовлетворении другой. Происходит это в связи с за-
претом или самозапретом на первоначальные действия. Таким образом, 
происходит смещение активности с первоначальной цели на другую 
цель, зачастую бессмысленную. 

 
 



 156

У млекопитающих это поведение, как правило, представлено гру-
мингом (чисткой тела). Разделяют аллогруминг (чистка тела сородича) и 
автогруминг (чистка собственного тела). Так, например, шимпанзе на-
чинают выискивать друг у друга кристаллы соли или мелких насекомых 
из шерсти, собаки вылизывают себя, кошки умываются, люди поправ-
ляют прическу или одежду, гладят животных. Данное действие продол-
жается до тех пор, пока какая-либо из мотиваций не ослабнет или уси-
лится и поведение животного или человека станет стабильным. 
Мотивации могут быть ограничены различными запретами, как внеш-
ними, так и внутренними. Внешними запретами могут послужить запре-
тительные действия вожака или хозяина. Внутренние запреты принима-
ются самим животным на основании собственного опыта. 

В памяти животного или человека формируются и сохраняются про-
граммы действий, которые помогают принимать решения в повторяющейся 
(знакомой) ситуации. Эти программы действия формируют своеобразный 
комплекс поведения, который помогает человеку или животному экономить 
время и энергию на принятие решения в повторяющей ситуации. В процес-
се филогенеза ряд поведенческих комплексов при удачном результате за-
крепляется и становится естественным для целого вида. 

Признаками смещённой активности являются отсутствие биологи-
ческой целесообразности и использование привычных и специфических 
для данного вида форм поведения. Наличие смещённой активности ука-
зывает на стрессовое состояние животного или человека. Для человека 
смещенная активность, как правило, имеет форму наиболее привычного 
занятия или удовлетворения биологических потребностей, самыми рас-
пространенными из которых являются еда, агрессия и секс. 

Смещённая активность не только является признаком стресса, но и 
помогает с ним справляться. Например, Д.А. Жуков так описывает опыт 
с лабораторными крысами. Крыс привязывали за лапки, растягивали на 
спине и оставляли на полчаса. Конечно, животное испытывало сильный 
стресс, но половине из них предлагалось грызть карандаш, и у этих осо-
бей проявления стрессовой реакции были куда меньше выражены. Жи-
вотное не могло изменить позу и избавиться от дискомфорта, но оно 
смещало активность, грызя карандаш. 

Формы поведенческих комплексов смещённой активности являются 
отличным средством переключения внимания при стрессе, являясь тем 
самым протектором дальнейшего стрессогенного влияния. Использова-
ние привычных и эффективных форм смещённой активности повышает 
у человека и животного скорость угасания стресс-реактивной реакции, 
т.е. повышает общую стрессоустойчивость. 

Для человека смещённая активность, помимо удовлетворения био-
логических потребностей, может иметь и другие немаловажные формы. 
Так, например, при наличии правильно поставленных социальных барь-
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еров люди с повышенной агрессией могут найти себя в спорте или 
службе в силовых структурах. А при отсутствии таких барьеров или их 
недостаточности такие люди повышают криминальную обстановку и 
дестабилизируют общество. 

Кроме повышенной агрессивности у людей нередко встречается и 
повышенная сексуальность. Социальные ограничения далеко не всегда 
могут противопоставить что-либо эффективное гормональному взрыву в 
подростковом возрасте. Нередко и не только в подростковом. Известен 
случай из СМИ 2007 года в США, как 43-летняя астронавт Л.М. Новак 
была задержана при нападении на другую женщину, разлучившую её 
с любимым человеком. Новак взяла пистолет, нож и газовый баллончик, 
надела специальный подгузник для астронавтов и проехала на машине 
порядка 1 600 километров без остановки для совершения мести. 

Однако инцидента не произошло, поскольку после поездки, длив-
шейся 12 часов, тело Новак утратило подвижность и, при задержании 
полицией, женщина не смогла ни убежать, ни оказать хоть какое-то со-
противление. Пресса особенно отмечала тот факт, что Новак была ас-
тронавтом НАСА и прошла всевозможные тесты, тренинги и проверки 
на стрессоустойчивость и по определению не должна была так посту-
пать. Тем не менее, надо отметить тот факт, что поступок Новак был 
весьма закономерен, поскольку её как астронавта готовили принимать 
решения в изоляции и используя подручные средства. Таким образом, 
именно специальная подготовка и послужила основой для столь экзо-
тичного поведения. Находясь в ситуации стресса, Новак стала решать 
проблему полностью автономно и решительно. 

Помимо диагностики стрессового поведения и повышения стрессо-
устойчивости, у смещённой активности есть ещё одно свойство — уча-
стие в управлении мозгом. По мнению С.В. Савельева, смещённая ак-
тивность при условии преобладания репродуктивных форм поведения 
может проявляться самыми различными способами. Повышенный уро-
вень гормонов активизирует и лимбическую систему, и неокортекс. У 
людей с творческими способностями это состояние стимулирует напи-
сание выдающихся произведений, музыки, стихов, спортивных успехов. 
Однако это состояние смещённой активности весьма кратковременно. 
На повышенном гормональном фоне человеку очень сложно заниматься 
умственной работой продолжительное время. 

Впрочем, с окончанием половой активности уходит и репродуктив-
ная смещённая активность, частенько забирая с собой музу и вдохнове-
ние. С понижением гормонального фона у человека остаются его реаль-
ные таланты и способности, зачастую карьера гениальности  на этом 
заканчивается. В этой связи, считает С.В. Савельев, использовать сме-
щённую активность можно только проведя большую подготовительную 
работу, и к моменту полового созревания собрать все базовые навыки 
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знания и умения в одной голове. Тогда в наступившем периоде повышен-
ной гормональной возбудимости можно увеличить шансы на получение 
хорошего результата в творчестве, науке, искусстве и спорте. Иногда это 
получается, чаще кратковременно. Конечно, такие приёмы управления 
способностями работают далеко не всегда и очень индивидуальны, но на-
личие шансов (даже небольших) придаёт этой работе смысл. 
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Русская душа ушиблена ширью… 
Н. Бердяев. 

 
В работе «Судьба России» Н. Бердяев, затрагивая вопрос о влиянии 

географического фактора на особенности судьбы и психологии русского 
народа, отмечает, что в силу стесненности западноевропейского челове-
ка малыми размерами своей земли, он вынужден существовать в услови-
ях строгой самодисциплины и ответственности. Все вокруг него должно 
быть правильно рассчитано и оптимально распределено. Его спасение 
заключается в собственной организованной активности и интенсивной 
энергии, ибо «всюду он видит границы и всюду ставит границы». И вот 
именно эта и сознательно, и бессознательно создаваемая упорядочен-
ность, эта «организованная прикрепленность всего к своему месту соз-
дает мещанство западноевропейского человека, столь всегда поражаю-
щее и отталкивающее человека русского» [1]1.  

Так как менталитет представляет собой совокупность социально-
психологических установок индивида и социума, формирующих не только 
поведенческие стереотипы, но и способы видения мира и представления 
людей об этом мире, то следует признать, что окружающая среда, среда 
обитания, и есть та самая сила, которая этот менталитет определяет. В са-
мом общем виде среда обитания может быть представлена двумя состав-
ляющими: природной и социальной. Если говорить о природных факторах, 
то, по-видимому, наибольшее влияние на формирование менталитета ока-
зывают те из них, от которых непосредственно зависит характер хозяйст-
венной деятельности. Применительно к России к таким факторам следует 
отнести суровость климата и обширность территории. 

 
 

                         
1 Ф.М. Достоевский в романе «Игрок» очень ярко выразил свое неприятие не-
мецких ценностей, в первую очередь таких, как организованность, расчетли-
вость, трудолюбие и бережливость. 
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Процесс заселения древними славянами просторов Восточно-
европейской равнины начался с ее лесов в северной и центральной час-
тях, так как в южных степях хозяйничали кочевники. Освоенные славя-
нами к этому времени железные орудия труда позволяли заниматься 
земледелием и в лесных зонах. При этом основной формой земледелия 
выступала подсечно-огневая, состоящая в том, что предварительно под-
рубленные и вследствие этого высохшие деревья сжигались, а получен-
ная зола использовалась в качестве удобрения. Вот эта форма земледе-
лия, к которой славяне были принуждены природными и историческими 
условиями, и явилась причиной формирования нескольких очень харак-
терных черт русской ментальности. 

Дело в том, что подсечно-огневая система земледелия с необходи-
мостью сообщала земледельцам кочевой образ жизни. Ибо выбранный 
земледельцем участок мог давать хороший урожай в течение очень не-
большого количества лет, так как не знающая больше никаких удобре-
ний земля быстро истощалась. И земледельцу нужно было искать новый 
подходящий участок и начинать все сначала.  

Поэтому земледелец в северных и центральных лесных районах Вос-
точной Европы был вынужден постоянно, с периодом в несколько лет, пе-
ремещаться с место на место. Такой стиль жизни не мог не наложить силь-
ный отпечаток на его отношение к собственному быту и окружающей среде. 
Ни к чему было строить прочную и удобную для жизни избу. Не было не-
обходимости проявлять хоть какую-то заботу об окружающей среде. Он 
знал, что через несколько лет ему все равно придется покинуть это место и 
что в поисках другого, подходящего места, ему, возможно, придется уда-
литься от первого на много километров. По-видимому, здесь берет свое на-
чало равнодушное отношение русского к собственной среде обитания, не-
умение и нежелание обустроиться по-человечески, то отношение, которое 
пережило века и сохранилось до наших дней. 

Вот свидетельство византийца Прокопия из Кесарии (VI век): 
«А живут они в жалких хижинах, располагаясь далеко друг от друга и 
каждый меняя насколько можно часто место поселения» [2]. Можно ска-
зать, что древние славяне вели, подобно степным кочевникам, кочевой 
образ жизни, хотя и кочевали они не в поисках пастбищ, а в поисках 
пригодного для земледелия участка земли.  

Вот что пишет о жилищах славян Н.М. Карамзин: «…предки наши 
мало успевали в зодчестве, требующем времени, досуга, терпения, и не 
хотели строить себе домов прочных: не только в шестом веке, но и го-
раздо после обитали в шалашах, которые едва укрывали от непогод и 
дождя. Самые города славянские были не что иное, как собрание хижин, 
окруженных забором или земляным валом» [3].  

Теперь сформулируем те в достаточной степени ясно различимые 
последствия широкого распространения в прошлом в Восточной Европе 
подсечно-огневого земледелия, оказавшего влияние на формирование 
менталитета русского народа. 
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1. Самое парадоксальное следствие состоит в том, что кочевой по не-
обходимости в силу природных и исторических причин образ жизни земле-
дельцев формировал и укреплял соответствующие ментальные характери-
стики кочевников. С одной стороны, это масштабность и широта замыслов и 
поступков, отсутствие страха перед неизведанными просторами, готовность 
первопроходца отправиться на край света. Благодаря этим качествам рус-
ские приступили к освоению Сибири, дошли до Тихого океана и даже пере-
брались на северную оконечность Америки. С другой стороны, эта некото-
рая неуемность сопровождалась недостаточной продуманностью, так как 
сказывалась именно широта замыслов, не скованная рамками экономиче-
ской целесообразности и не подкрепленная тщательным учетом всех воз-
можных выгод и издержек того или иного предприятия.  

2. Неумение предвидеть и учитывать возможные издержки того или 
иного задуманного предприятия могло с течением времени оборачивать-
ся и нежеланием учитывать издержки. Отсюда проистекает нежелание 
считаться с реальными потерями и даже нежелание их замечать. Воз-
можно, что здесь берет свое начало стремление преуменьшать понесен-
ные издержки и преувеличивать собственные достижения. А отсюда уже 
недалеко до стремления в некоторых случаях достигать поставленных 
целей любой ценой, не обращая никакого внимания на издержки и не 
считаясь с потерями согласно принципу «мы за ценой не постоим». 

Вот свидетельство Сигизмунда Герберштейна, посещавшего Моск-
ву в качестве венского посла в 1517 г. и в 1526 г.: «В то же время мос-
ковский владыка делал нападение и на царство Казань, как с судовою, 
так и с конной ратью, но вернулись оттуда безуспешно, потеряв очень 
много воинов. Хотя этот государь Василий1 был очень несчастлив на 
войне, однако его подданные всегда хвалят его, как будто бы он вел дело 
с полным счастьем. И хотя иногда его воины возвращались домой едва 
не в половинном количестве, однако московиты утверждают, что в сра-
жении не потеряно было ни одного» [4].  

Вот что пишет, по свидетельству историка С.М. Соловьева, о рус-
ских служилых людях XVII века русский человек: «…иной дворянин и 
зарядить пищали не умеет, не то что выстрелить в цель; убьют двоих 
или троих татар и дивятся, ставят большим успехом, а своих хотя бы 
сотню положили — ничего!» [5].  

3. Еще одно довольно очевидное следствие кочевого образа жизни 
заключается в формировании психологии постояльца, временщика, не 
имеющего прочной связи с местом своего обитания, привыкшего рас-
сматривать свое жилье как временное пристанище. Человек живет как 
                         

1 Василий III — отец Ивана IV. Речь, по-видимому, идет о совершенно бездарном 
походе 1524 года, в котором со стороны Москвы участвовало до 150 тыс. воинов.  
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бы не набело, как в примерочной, не испытывая острой, как на Западе, 
потребности в тщательном обустройстве. Ситуацию хорошо характе-
ризуют слова некогда популярной песни: «Мой адрес — не дом и не 
улица / Мой адрес — Советский Союз». Готовность к большим делам и 
даже великим свершениям уживается с полной неготовностью и неспо-
собностью навести элементарный порядок в своем доме, в своем подъ-
езде, на своей улице.  

4. Невольная «тяга к перемене мест» могла порождать надежду, что 
там, на новом месте, будет лучше, ибо «хорошо там, где нас нет». Не-
сбыточность ожиданий способствовала порождению мечты о таком мес-
те, в котором текут «молочные реки в кисельных берегах». Такое место 
в силу того, что оно должно очень сильно отличаться своими особенно-
стями от реального, данного человеку в его каждодневных ощущениях, 
могло находиться только очень далеко. Поэтому здесь зарождалась 
мысль о том, что счастье находится далеко, за ним надо идти за триде-
вять земель.  

5. Подсечно-огневое земледелие в силу ряда связанных с ним спе-
цифических особенностей вынуждало земледельца существовать в ре-
жиме выживания, способствовало консервации отставания в экономиче-
ской сфере от других обществ и тем самым создавало предпосылки для 
будущего осознания Россией своей отсталости и периодического в бу-
дущем ее вхождения в режим догоняющего развития.  
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Свойством абсолютности (в пределе возможного достижения) 

взгляда на предмет образа сознания в памяти человека обладают только 
эмпирические впечатления и символы имен собственных (непосредст-
венно обобщающих первичные эмпирические впечатления в памяти). 
Именно эта практически абсолютная совокупность взглядов и соответ-
ствует уже нарицательному слову «человечество» (или человечностью в 
масштабе одной особи), достигаемому процессом воспитания новорож-
денного существа. Это же явление представляет собой и порог, качест-
венно разделяющий животных от людей. 

Животные мыслят только предметно, а в абстрактных, органически от-
носительных понятиях они не испытывают нужды. Имена же нарицатель-
ные, выражающие абстрактные понятия, видятся только относительно того 
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конкретного образа, который реально порожден всей судьбой конкретного 
человека, есть его индивидуальный опыт и хранится в той части его памяти, 
которую назвали личностью. Личность есть внутренний продукт порожде-
ния полной жизнедеятельности человеческого существа. 

Но в практике социального языкового общения, системой образова-
ния людям прививаются искусственные привычки употреблять и в абст-
рактных разговорах за одинаковыми знаковыми ситуациями всегда оди-
наковые названия. Но при этом фоновая знаковая ситуация и 
прагматически выделенный из нее абстрактный предмет рассмотрения 
уже не имеют той оперативной корректировки, которую предоставляет 
обсуждающим возможность видеть или слышать сам обсуждаемый 
предмет либо воспроизводящие его изображения. 

Говорить о достаточно оперативном взаимопонимании таких пред-
метов, как «сложное», «простое», «честное», «подлое» всегда сомни-
тельно. Принимать на веру еще более абстрактные предметы «любовь», 
«ненависть» или «красота» нецелесообразно вовсе. Поэтому, примени-
тельно к абстрактному общению, называемому уже не воспитанием, 
а образованием, дидактические методы становятся бессмысленными. 

То, что названо диалогом, есть речевое «ощупывание» образов памяти 
собеседниками. Если разговор сугубо предметный, то диалог не нужен, ста-
новится пустой тратой времени. Его полноценно заменяют регламенты, ин-
струкции и сохраняемый социальной средой с первобытных пор «здравый 
смысл». Для абстрактного же разговора, чтобы он не стал абсурдным, нуж-
но на всем его протяжении консультировать взаимопонимание. 

Такие обстоятельства сложного социального общения, как глас-
ность и толерантность, есть не выдумки демократических демагогов. Но 
и здесь также нужно обратить внимание, что люди реакционных взгля-
дов сами мало нуждаются в абстракциях. В своей массе они не перво-
проходцы, а именно апологеты искусственного удержания всем понят-
ного и надоевшего нежизнеспособного уклада жизни. По здравому 
смыслу, общение с людьми, впадающими в виртуальный, игровой мир, 
прагматически сводится к возможному дистанцированию от них. 

Меняет таких людей «проза жизни» (когда еще есть время изме-
няться), а «поэзия» всегда бессильна. Тем не менее, сегодня стали попу-
лярными игры в регламенты, особенно «пирамидные», по аналогии 
с воспроизведением механического распространения света по среде про-
странства. Динамическое философское «отпочкование идей» в пирами-
дах и вертикалях по самим их регламентам невозможно. 

Вся возможная энергия, при такой рекурсивности, уходит на идеалы 
клеточного деления в виде модных брендов, престижных должностей, удо-
стоверительных диссертаций, явления «писателей без читателей», то есть 
«не отставания от других». Это можно назвать и «сытой стадностью». Так-
же сейчас появился термин «социальной симуляции». Подобное же явление 
происходило в России массово и в 30-е годы прошлого века. 
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Вне элементарного диалога ввести в практику жизни абстрактное 
мышление и не получится вовсе. Мысль, вырабатываемая абстрактным 
диалогом, не принадлежит ни к одному отражающему разуму в ходе его 
осуществления, она подобна раствору в кирпичной кладке, что и назы-
вают сознанием. Сознание по пространству памяти поверхностнее разу-
ма, но глубже эмпирических образов, то есть обволакивает разумение. 
На современной эпохе лежит ответственность за развитие этого древне-
го Сократова открытия до возможностей современной компьютерной 
техники. Природной скорости нейронных сигналов в человеке (всего сто 
метров в секунду) для современных условий жизни уже мало. 

Выше упомянуто, что кроме эмпирических ощущений физических 
предметов, не нуждаются в диалоговом контексте для своего образного 
восприятия и символы имен собственных. То есть, когда у ребенка толь-
ко один брат или сестра, все равно их называют по именам, а не нарица-
тельным словом брата или сестры. Иначе это сильно собьет его с толку, 
когда впоследствии обнаружится много людей, но это будут разные се-
мьи, но тоже чьи-то братья или сестры. 

Серьезный пробел в науке состоит в отсутствии логики естественной 
расширяемости понятий, но в жизни она выработана историческим опытом 
человечества и запомнена традициями отношения к детям, существующими 
в бытовом укладе или даже подсознательно. Замечено, что дети, выросшие в 
неблагополучной, а тем более стрессовой среде, вырастают менее развиты-
ми социально, но более развитыми зоологически. 

Ни в генах, ни в действиях собственно человека (ощущениях и 
движениях) нет упоминания о существовании во Вселенной социального 
порядка жизни. Известны десятки случаев выкармливания и воспитания 
человеческих детенышей животными (млекопитающими овцами, коза-
ми, волками, медведями, обезьянами). И ни одного из них уже не уда-
лось привести в социальное состояние (все они прожили порядка два-
дцати лет). То есть в то, что называют человечеством, как и в Бога, 
невозможно «ткнуть пальцем». 

Есть разные теологического взгляда подходы к самому рассмотре-
нию данного вопроса. Идеалы гуманизма романтиков, анархизма рево-
люционеров, бюрократизма ретроградов и эклектики обывателей. Все они 
имеют свои достоинства и недостатки. Применять их можно, как и лекар-
ства, точно в соответствующие моменты жизни и по мере их значимости. 
Например, почему привычно говорят, что солдат всегда прав? Он прав не 
всегда, а «до поры». Конкретно говоря, до той поры, пока прав его ко-
мандир, а дальше его солдатский статус социально ничтожен. 

Различаются вышесказанные идеалы между собой их встроенно-
стью в структуру разумения. Под словом «личность» практически под-
разумевают корневой узел этого идеала, а также всю смежную ему на-
рицательную область памяти человеческого существа. Причем сама эта 
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область памяти в большей степени сознательна, то есть диалектически 
согласована с окружающим человеческим обществом, чем не социаль-
ные разделы памяти. 

Это естественно, так как законы физических наук просто диктуются в 
разум воздействиями среды обитания, и требуется только внимательно их 
воспринимать и учитывать. В отличие от естественных, законы и свойства 
гуманитарного характера умело прячутся в эклектике общественного пове-
дения человеческих существ. Их следует после механического восприятия 
дополнительно сепарировать от искусственной лжи и утаивания. Человече-
ская личность не стоит на твердой почве социального порядка, а плывет в 
аморфной среде социального присутствия. Поэтому и ретроградам, и ро-
мантикам «рано радоваться» «успехам цивилизации». 

Вот с этого момента определения корневого места личности в 
структуре конкретного разума и начинается возможность сепарации ре-
альных социальных явлений из эмпирического информационного пото-
ка, в котором обычно доминируют ложь и утаивания, замедляющие, ос-
танавливающие и даже оборачивающие вспять социальное развитие 
человечества.  

Разница четырех выше названных социальных идеалов выглядит 
следующей: 

1. Личность ретрограда должна доминировать в его разуме над об-
разами окружающего социального общества (чтобы не сойти с ума при 
«наведении порядка» во внешнем мире). Такие люди имеют характер 
снобов, то есть устанавливают органическое «я» личности в эпицентр 
всех образов прошлого, настоящего, текущего и будущего. 

2. Личность обывателя, видимо, совпадает с обнаруженным энцефало-
граммами психиатров динамическим «белым пятном» текущего внимания в 
коре мозга. То есть социально обыватель «никто» (конечно, реально всегда 
могут быть некие, но мало стабильные, пристрастия и у обывателя). 

3. Личность революционера соотносится с некими доминирующими 
образами социального происхождения, принимающими роль «громоот-
водов» его социального поведения. Это не заимствованные извне догмы 
ретрограда, поскольку они возникают в ходе взрослой жизни, как след-
ствия нарушения «справедливости», то есть дефекты спокойного соци-
ального сознания, «болеющий» жизненный опыт.  

4. Личность романтика инфантильна, то есть мало социальна, 
«скользит» по малоразвитым образам не столько социального, сколько 
психологического наполнения. Если эпоха досталась социально благо-
получная, то романтикам «жить можно», а в моменты кризисов они по-
гибают первыми. 

Последний вопрос по теме: «Какой же идеал нормален или хотя бы 
близок к неизвестной норме?» Точный ответ: «Тот, который не опосре-
дован другими структурами нарицательных образов от абсолютных об-
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разов памяти разума». Тогда, непременно, «слово не разойдется с де-
лом» ни при каких обстоятельствах (возможна даже адекватная смена 
типа личности по социальному контексту). 

Что значат понятия «родные», «наши», «уважаемые», ..., если они 
(для себя самого) не подразумевают никаких имен собственных? Значит, 
наверняка между ними и какими-нибудь памятуемыми именами меха-
нического поведения целые «гнойные опухоли» пустых образований 
памяти, ведущих в порочную рефлексию. Впрочем, и до меня уже «ло-
зунгово» говорили, что «практика есть критерий истины». 
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Наблюдаемые со второй половины XX века процессы преобразова-

ния национальных государств в глобальное межгосударственное про-
странство не являются естественной интеграцией, вызванной причинами 
социально-природного характера. Они вызваны изменениями в эконо-
мической и социальной политике мирового империализма.  

Глобализм — это проявление экспансии Запада по отношению к ос-
тальному миру, в ходе которой страны так называемого третьего мира 
теряют остатки экономической самостоятельности и национального су-
веренитета. 
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Со времени своего возникновения капитализм не мог существовать 
и развиваться только за счет внутренних резервов. Поэтому колониаль-
ная экспансия — одно из его сущностных качеств. 

На эту особенность капитализма обращает внимание Р.С. Дзарасов, 
приходящий к выводу, что превосходство так называемых развитых 
стран над развивающимися покоилось отнюдь не на преимуществах ры-
ночной конкуренции, а на насильственном подчинении более слабых в 
военном отношении народов [1]. 

Насильственное вовлечение народов Восточной Европы, Азии, Аф-
рики, Латинской Америки в капитализм сопровождалось разрушением 
их древних культур, традиционного образа жизни, насилием над людь-
ми. Результатом становилась экономическая и социальная трансформа-
ция этих обществ, приводящая к потере привычных форм хозяйственной 
деятельности, формированию слоя компрадорской буржуазии и массо-
вому обеднению населения. 

Включение развивающихся стран в мировую систему капитализма 
существенно деформировало их производство. Западный капитал разви-
вал в странах периферии в основном экспортные отрасли производства, 
требующие дешевой рабочей силы. Из экономики насильственно вытес-
няются традиционные формы труда, являющиеся одной из важных со-
ставляющих национальной культуры. Народы стран периферии капита-
лизма уже в начале его развития перенесли настоящую историческую, 
культурную демографическую катастрофу. 

После краха колониальной системы мировой капитализм вынужден 
менять форму своей экономической деятельности. В связи с научно-
технической революцией меняется форма организации производства, 
однако тенденция эксплуатации периферийных стран остается. 

Современный капитализм переходит от производственной деятель-
ности к финансово-спекулятивной. Это становится причиной переноса 
производства из развитых стран в регионы с низкой оплатой труда. Про-
исходит глобальное расширение рабочей силы. По данным Р.С. Дзара-
сова, в 1990-е годы полтора миллиарда новых рабочих из Китая, Индии, 
республик бывшего СССР пополнили мировой рынок труда, удвоив его. 
В результате произошла бурная индустриализация ряда периферийных 
государств [1]. 

Правительства западных стран и лидеры ТНК утверждали, что их 
целью является создание глобального рынка. Однако истинной целью 
было формирование глобальной зоны производства, призванной снаб-
жать рынки развитых стран. Эта цель достигалась тем, что трудоизбы-
точные процессы переносятся в регионы с низкой оплатой труда, а клю-
чевые позиции сохраняются за развитыми странами. Механизмом, 
обеспечивающим такое неравенство, является ВТО. 
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Именно через ВТО достигается господство западных ТНК в между-
народной торговле и обеспечивается дешевизна поставок товаров из пе-
риферии в центр мирового капитализма. 

Финансово-спекулятивный капитал, возглавляющий мировой капи-
тализм, по существу занят присвоением и перераспределением приба-
вочной стоимости в мировом хозяйстве в пользу его центра [1]. 

Вполне понятно, что рассуждения ряда экономистов и политиков о 
глобальном капитализме как сообществе равноправных партнеров не 
имеет ничего общего с реальным положением дел. Реальность состоит в 
том, что национальные сообщества, по сути, насильственно включены в 
систему глобального капитализма, не являются полноправными субъек-
тами мирового исторического процесса. Развитие тех или иных произ-
водств в странах периферийного капитализма (например, Китая) ситуа-
цию не изменяет. Трансформация национальных сообществ 
осуществляется в интересах капиталистического центра. Этот центр в 
лице США и развитых стран Запада создаёт механизм безвозмездного 
присвоения капиталом труда национальных сообществ периферии. Ка-
питализм центра, по существу, отбросил производственные функции, 
предпочитая преимущественно паразитическую роль. 

За рамки ущербного, зависимого развития не удастся вырваться ни 
одному национальному сообществу, в том числе и современной России, 
закрепившей трансформацию своего общественного строя вступлением 
в ВТО [2]. 

Таким образом, глобальное пространство в его современной экономи-
ческой и социальной конфигурации формируется не на основе интеграции 
ранее изолированных национальных сообществ, а на основе потребителей 
западного капитализма, видящего в национальных структурах препятствие 
для своей экспансии. Предложенная Западом мысль интеграции не учиты-
вает ни экономических, ни социальных, ни культурных интересов нацио-
нальных сообществ. Она безнравственна, так как имеет целью создание го-
могенизированной толпы индивидов, которых ничто не объединяет. 
Поэтому «единое человечество» по западному образцу будет представлять 
из себя структурированную социальную систему с иерархией стран и наро-
дов, в которой роль центра и социальной элиты будет принадлежать Западу. 
В этой иерархии неизбежны отношения господства и подчинения — эконо-
мического, политического, культурного. 

В социальной и культурной сферах глобальный капитализм пытает-
ся навязать национальным сообществам неолиберальные модели и цен-
ности, идущие вразрез с традиционными, формировавшимися на протя-
жении всей исторической жизни того или иного народа. 



 170

Запад пытается обосновать необходимость отказа от национальных 
ценностей глобальными интегративными процессами, в ходе которых 
национальное будто бы видоизменяется в глобальное. Однако навязы-
ваемые миру ценности и отношения — это не глобальные, а западные 
ценности. Их хотят распространить на весь мир, ликвидировав нацио-
нальное своеобразие всех стран и народов. 

Политика глобализма осуществляется в рамках определенной стра-
тегии. Образ национальных сообществ с их социальными и культурны-
ми особенностями объявляется неадекватным по отношению к совре-
менным цивилизационным процессам, не соответствующим 
современному миру, где якобы осуществляется переход от национально-
го к транснациональному. Таким образом, Запад пытается создать некую 
глобальную модель общества, которая, по его представлениям, призвана 
заменить национальную. 

Попытки ряда стран ориентироваться на низкие формы националь-
ного капитализма представляются иллюзорными, так как современный 
капитализм не оставляет национальным сообществам выбора пути раз-
вития. Все докапиталистические сообщества тут же утрачивали свою 
самостоятельность, как только оказывались включенными в систему ка-
питализма. В современном мире национальный капитализм еще менее 
возможен, чем когда-либо. 

Подчинение и эксплуатация периферии — главное условие его су-
ществования. А главное условие существования национального капита-
лизма — его включенность в глобальные отношения капитала. Для ми-
рового сообщества тупиковая ситуация — глобальный капитализм — 
порождает такие формы человеческих отношений, которые глубоко чу-
жды многим историческим народам. А создание национального капита-
лизма, по понятным причинам, невозможно. 

Поэтому глобальный (западный) капитализм всё острее будет ощу-
щать состояние кризиса — не только экономического, но и социокуль-
турного. Выхода из этого противоречия западного капитализма практи-
чески нет, что свидетельствует о необходимости для человечества его 
исторической альтернативы. 
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Для того чтобы определить, возможно ли сосуществование этих 

двух, казалось бы, таких не похожих понятий, сначала нужно дать им 
определения. Итак, русский язык — это один из восточнославянских 
языков, национальный язык русского народа. Сленг — это набор особых 
слов или новых значений уже существующих слов, употребляемых в 
различных группах людей (профессиональных, общественных, возрас-
тных и т.д.). Что же связывает эти два понятия? Большинство людей по-
лагают, что сленговое слово легко определить в речи, однако при углуб-
ленном рассмотрении оказывается достаточно затруднительно отличить 
сленги от общеупотребительной лексики. Как показывает научная лите-
ратура, ученые не одинаково подходят к такому языковому явлению, как 
сленг. До сих пор термин «сленг» не обладает терминологической точ-
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ностью, и разные лингвисты подразумевают под ним разные понятия. 
Этимология слова «сленг» является спорной; в лингвистике существует 
множество теорий относительно того, откуда в язык пришло это поня-
тие. Одним из наиболее ранних толкователей этимологии слова «slang» 
был Дж. Хоттен, который считал, что оно происходит от цыганского 
слова «slang», означающего «тайный язык».  В словаре Даля нет понятия 
«сленг», но рассмотрено слово «жаргон» [1, 2]. Феномен сленга до сих 
пор остается открытым вопросом для лексикографов и социолингвистов. 
В настоящее время не существует единого мнения относительно опреде-
ления термина «сленг», следствием чего является его противоречивость. 
Многие языковеды смешивают понятия, стоящие за терминами «сленг», 
«жаргон», «арго», «диалект». Но повторяться не будем, полная характе-
ристика этих понятий была дана автором в статье предыдущего года 
«Культура речи в жизни современных студентов».  

Существует мнение, что русский язык потерял своего рода значи-
мость на уровне мирового сообщества. Почему так происходит и можно 
ли вернуть языку утраченные позиции? Большинство исследователей 
сходится во мнении, что проблема основана на слишком активном про-
никновении в литературный язык разговорного, просторечного языка. 
Особо выделяют молодежный сленг [1], считая его «виновником» того, 
что русскому языку грозит умирание и призывая к решительной борьбе 
с ним. Так ли это? Или всё-таки, как считают другие, молодёжный 
сленг — это всего лишь закономерное явление в развитии русского об-
щества и нужно относиться к нему спокойно? 

Возможность ответить на этот проблемный вопрос стала основой 
актуальности моего исследования. 

Работая последние годы фактически с учениками 10-11 классов и 
слушая их речь во внеучебное время, автор приходит к неутешительно-
му выводу о том, что ребятам удобнее общаться между собой на специ-
фическом языке, о смысле многих слов не посвященные люди могут 
лишь догадываться. В качестве примера могу привести слово «заскри-
нить» (от английского «screen» — переснять), которое активно употреб-
ляют учащиеся. На заданный автором статьи вопрос: «Почему вы не 
употребляете русское слово «переснять»? был получен следующий от-
вет: «Меня не поймут». Таких слов можно привести не один десяток. 
Это и «боевое крещение» — зимняя сессия на первом курсе, «беспонто-
вый» — невыгодный, некачественный, «домашка» — домашнее задание, 
«препод» — преподаватель (чаще всего в вузе), «студень» — студенче-
ский билет и многие-многие другие. Почему появляются такие слова? 
Многие из существующих профессиональных терминов достаточно 
громоздки и неудобны в ежедневном использовании. Возникает мощная 
и модная тенденция к сокращению, упрощению слов. В последнее время 
произошло также повальное увлечение молодежи компьютерными иг-
рами. Это опять же послужило мощным источником новых слов. 



 173

Особо следует сказать о языковых явлениях в Интернете. Став не-
отъемлемой частью нашей современной жизни, наряду с этим прогрес-
сивным, интернет-сообщество пользуется телеграфным стилем общения. 
Последние несколько лет много говорят о таком явлении, как «албан-
ский» («олбанский») язык общения в Интернете. Привычным явлением 
становятся в письмах шутливое, но режущее взгляд обращение: «Пре-
вед, каг дила?» или выражение «мне нравицца» и масса других. Этот 
язык вызывает у филологов много страхов и мрачных прогнозов.  

Но обнадёживает то, что далеко не все интернет-сообщество радо-
стно перешло на «албанский». Настораживает переписка в чатах. Поло-
жительного, с лингвистической точки зрения, пока трудно увидеть, а 
точнее, ничего положительного нет. Но молодёжь такой способ общения 
всё больше и больше привлекает. Очевидно, что нужно искать социаль-
ные причины этого явления. И если чаты уже не исключить из нашей 
жизни, то логичным будет и создание концепции борьбы за чистоту рус-
ского языка, за общую грамотность в этой области. Мне думается, что 
язык чатов — это область лингвистических исследований в будущем. 
Хочется в этом смысле вспомнить слова С.А. Есенина: «Лицом к лицу 
лица не увидать, большое видится на расстоянии». Кто знает, а может, 
именно с чатов начнётся массовое увлечение грамотностью, стремление 
возродить «богатый и могучий» русский язык? 

Я думаю, для того чтобы восстановить позиции языка и вернуть ему 
былое величие, нужно осуществить следующее: 

– на государственном уровне поставить правовой заслон жаргон-
ным словам в литературе, на телевидении, в кино, в театральных 
постановках, в СМИ, в рекламе и т.д.; 

– на уровне школы необходимы системные мероприятия, которые 
были бы направлены на формирование любви к чистому языку; 

– на уровне края и района необходима специальная программа, ко-
торая смогла бы реально помочь молодежи сделать выбор между 
сленгом и красивым языком. 

Отсюда и у русского языка больше шансов восстановить уровень 
своего величия. 
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Возьмём широко известную простейшую задачу. Из пункта А в на-

ходящийся от него на расстоянии 300 км пункт В движется поезд со ско-
ростью 60 км в час. Спрашивается: через сколько время (именно так!) 
поезд прибывает в пункт назначения? Казалось бы, ответ прост: 

300 км : 60 км/ч = 5 ч. 
Из таких примитивных расчётов и исходит большинство политиков, 

предпринимателей, вообще деловых людей в своих коварных планах. И 
очень потом удивляются, когда поезда приходят не туда, не тогда и не 
так. Потому что не учитывается фактор динамического хаоса, который 
вмешивается постоянно, особенно у нас в России, и который может быть 
обозначен символом С. Тогда адекватная формула прибытия поезда бу-
дет выглядеть так: 

300 км : 60 км/ч = 5 ч + С (произносится: плюс Цэ). 
Что можно подразумевать под фактором Цэ? Да всё что угодно: 
– размытость пути в результате тектонического перемещения почв; 
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– нехватку топлива в результате хищения или внезапного ухудше-
ния качества, допустим, угля: вместо антрацита оказалась очень 
похожая на него кремниевая порода; 

– усталость металла (вещества материала) хоть рельсов, хоть ваго-
нов, хоть других деталей состава; 

– человеческий фактор — от хулиганства до терроризма или просто 
забывчивости; 

– стихийные явления природы — ливень, мороз, сушь; 
– политический фактор — например, задержка состава в результате 
политических решений по необходимости транспортировки в 
первую очередь воинских перевозок по данному пути; 

– социальный фактор — например, внезапные изменения в поведе-
нии людей, эпидемии, забастовки, нехватка рабочей силы; 

– и т.п.  
И, соответственно, воздействие динамического хаоса на ход изме-

нений действительности применительно к любому случаю можно обо-
значить термином «плюсцец», а закон воздействия факторов динамиче-
ского хаоса на стационарную в восприятии человека действительность 
выразить в виде скорректированной народной приметы: «Плюсцец кра-
дётся незаметно».  

Можно ли противодействовать негативному воздействию плюсца? 
Да, если хотя бы учитывать его самого на всех этапах планирования че-
ловеческой деятельности, чтобы потом никто не проклинал ни родную 
партию, ни правительство, обвиняя их в своих неудачах [1]. Особенно 
важно иметь это в виду в одной из важнейших сфер человеческой жиз-
недеятельности, каковой является сельскохозяйственное производство, 
за счёт потребления продукции которого всё общество только и может 
функционировать вообще в своих многообразных социальных нишах, а 
значительная часть того же общества может быть здесь же обеспечена 
занятостью, полным соцпакетом, хлебом с маслом, носом в табаке и 
другими сносными и полезными условиями бытия в этом мире, если всё 
заведомо продумать. То есть учесть и всегда учитывать не русский авось 
(главное, мол, ввязаться в бой, а там будет видно), а предусмотреть, ка-
жется, всё [2], т.е. рассчитать и учесть полный плюсцец.  

Планируя создание предприятия по производству сельскохозяйст-
венной продукции, надо учесть, кажется, всё, а именно — факторы-
адапторы от: неожиданных и неявных помех, ожидаемых от природы, в 
том числе планетарных и внепланетарных явлений, социальных (а здесь 
уже несть им ни числа, ни счёта, хотя попытаться надо), в том числе 
спрос, коммуникации, рабочая сила в ее качественных характеристиках, 
досуг, образование, обычаи, нравы, религии, торговля, бюрократия, пра-
во, реки, озёра, мосты, дороги… И, соответственно, предусмотреть точ-
ку отсчёта в оптимальном планировании, после прохождения которой в 
процессе изменений действительности всё уже становится бесполезным 
для данной сферы активности [3].  
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Такая задача может показаться утопичной, но нет ничего практичнее 
хорошей утопии. Скажите, кто из моих сверстников в своем пионерском 
детстве мог предполагать победу капитализма в нашей стране ещё за 20 лет 
до 90-летия Великой Октябрьской социалистической революции?  

А кто из моих сверстников в своем пионерском детстве мог предпо-
лагать, что Украина в лице ее руководства, и не только, объявит Россию 
своим врагом со всякими прочими полагающимися эпитетами, и обви-
нит в агрессии, оккупации и прочих геополитических непотребствах, а 
пресловутый Запад станет на сторону киевского режима, да чего там 
станет — он его и породил [4-8]! 

А между тем, если трезво относиться ко всему, а в данном случае 
к обстановке на Украине, в которой всячески воспевался великий кобзарь 
Тарас Григорович Шевченко, можно-можно! было избежать этих перипе-
тий. Просмотрели плюсцец. Который был. Как и прочие все неожиданности, 
практически наяву. Да, наяву. Приведу только несколько штрихов. Возьмём 
самое знаменитое стихотворение у Т.Г. Шевченко — «Как умру, похорони-
те…». Цитирую в подлиннике с подстрочником [9-13]: 

 
Як умру, то поховайте 
Мене на могилі, 
Серед степу широкого, 
На Вкраїні милій. 
Щоб лани широкополі 
І Дніпро, і кручі 
Було видно, було чути, 
Як реве ревучий. 
Як понесе з України 
У синєє море 
Кров ворожу… отоді я 
І лани, і гори — 
Все покину, і полину 
До самого Бога 
Молитися… а до того 
Я не знаю Бога. 
Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте 
І вражою злою кров’ю 
Волю окропіте. 
І мене в сем’ї великій, 
В сем’ї вiльній, новій, 
Не забудьте пом’янути 
Незлим тихим словом.  

1845 

Как умру, то схороните 
Меня на кургане, 
Посреди степи широкой, 
В Украине милой. 
Чтоб нивы широкопольные 
И Днепр, и кручи 
Было видно, было слышно 
Как ревет ревучий. 
Как понесет из Украины 
В синее море 
Кровь вражескую… вот тогда я 
И нивы, и горы 
Все заброшу, и взовьюся 
До самого Бога 
Молиться… а до того 
Я не знаю Бога. 
Схороните и вставайте, 
Кандалы порвите 
И вражеской злою кровью 
Волю окропите. 
И меня в семье великой,  
В семье вольной, новой 
Не забудьте помянуть 
Незлым тихим словом 
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При таких словах у каждого украинца кровь закипает. Потому что 
единственный враг украинца — москаль. Это его вражью кровь должен вы-
нести с Украины могучий Днепр, потому что больше в Украине врагов нет, 
все свои, кроме москалей, которые ее не по праву грабят: «По закону апо-
стола Ви любите брата! Суєслови, лицеміри, Господом прокляті. Ви любите 
на братові Шкуру, а не душу! Та й лупите по закону Дочці на кожушок, 
Байстрюкові на придане, Жінці на патинки. Собі ж на те, що не знають Ні 
діти, ні жінка!» («Кавказ», 18 ноября 1845, в Переяславi). 

А приходится терпеть и притворяться. Ну вот до тех пор, пока это 
будет продолжаться, я ни вас не знаю и знать не хочу, ни самого Бога. А 
как только — так сразу: «Все покину, і полину До самого Бога Молити-
ся… А до того Я не знаю Бога». Но выполнить раньше или позже заве-
щание великого кобзаря надо. 

Что наконец-то и было сделано при поддержке Вашингтона, кото-
рого он тоже призывал в одном из дежурных русофобских, подстрека-
тельских стихотворений. Описавши безобразия москалей и их сатрапов 
на Украине, великий кобзарь самокритичен: «А ми дивились та мовчали, 
Та мовчки чухали чуби. Німії, подлії раби! Підніжки царськії, лакеї Кап-
рала п’яного! Не вам, Не вам, в мережаній лівреї, Донощики і фарисеї, 
За правду пресвятую стать І за свободу! Розпинать, А не любить ви вчи-
лись брата! О роде суєтний, проклятий, Коли ти видохнеш? Коли Ми 
діждемося Вашингтона З новим і праведним законом? А діждемось-таки 
колись». («Юродивий», 1857, Нижнiй Новгород). 

Ясное дело, что комментаторы ненависть Тараса списывают, валят 
на классовую ненависть к царизму-эксплуататору. Ага, ага... Но звери-
ную русофобию не прикроешь даже умелым переводом. Обращаю вни-
мание на произведения «Кавказ», «Катерина», «Гайдамаки», правда, 
здесь термины жиды, москали и ляхи заменены общими терминами типа 
враги, поганцы и т.п. Все страшно просоветские украинские писатели 
расхваливали «Кобзаря» на все лады, прекрасно понимая его суть, в том 
числе О. Гончар, написавший предисловие к самому последнему изда-
нию «Кобзаря» в СССР [14].  

Все как один украинские писатели (кроме редких умников, каковых 
я даже и не припомню, и то им ходу не давали), начиная со светоча Та-
раса Шевченко, в своих прославляющих партию и советский народ тру-
дах регулярно показывали москалям дулю в кармане или иную гадость. 
Все украинцы это понимали, кроме москалей. Ибо они и сами не читали, 
и полагали, что там написано так, как написано в советских учебниках. 
Гончар, Рыльский, Тычина, Сосюра, не говоря уже про всякую мелочь 
пузатую — были умелыми проводники этих придурковатых идей, кото-
рые теперь вылились в прямую речь из речи эзоповой. 
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Потому что я ее знаю очень хорошо: от Олеся Гончара и Виталия 
Коротича, до Ивана Мыколайчука и глубокоуважаемого Шаповала, 
Ивана Максимовича. 

Ну и многих других... 
Они ничего в принципе и не скрывали! 
А советские политики того времени, а нынешнего и того более, всё 

это нацназревание наблюдали, но сути не видели, а если и видели, то, 
пожалуй что, злорадствовали над своими коммуняками и сочувствовали 
набирающим силу укронацикам... 

Правильно я говорю, Александр Гельевич? 
Гончара (который «Прапороносцев/Знаменосцев» наших любимых на-

писал) ни одного произведения, даже запрещенного «Собора», не прочитал, 
хотя и должен был, по школьной программе. Я ж в украинской школе учил-
ся. Прочитал я только его вводную статью к обновленному изданию «Коб-
заря» Т. Шевченко — книги, пожалуй, более русофобской, чем «Майн 
Кампф». Но с молчаливого согласия всего цивилизованного человечества 
восхваление «Кобзаря» в устаканенном предисловии Гончара. 

А ещё б ему не расхваливать: все тайные мысли настоящих украин-
цев Тарас там выдал. Кацапы ж читать «Кобзаря» не будут, или не обра-
тят внимания, или поверят на слово, что там сплошное братство и разо-
блачение царского режима. Мы, кацапы, действительно придурки, ибо 
часто не вникаем в суть вещей, бываем слишком очень доверчивы. 

А вот заместитель великого кобзаря по советскому периоду Максим 
Фаддеевич Рыльский вот так воспевает своего предшественника: «Благо-
словен той день i час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Та-
рас малими босими ногами...» 

Что касается книг об антифашистской партизанщине (но-таки под 
эгидой Кремля) Дмитрия Медведева «Сильные духом», Петра Вершиго-
ры «Люди с чистой совестью», Сидора Ковпака «От Путивля до Кар-
пат», то они на самом деле интересные, и рекомендую почитать внима-
тельно, особенно первые издания, еще не обшлифованные 
маскировочной украинской цензурой.  

Украинский язык, действительно, певучий, прекрасный, я его знаю 
лучше русского. Люди — прекрасные, изображают из себя ангелочков, пока 
не получат другую зарядку от начальства. А куда им деваться? Жить-то в 
Московщине ещё страшней — так они воспитаны. Но мне-то об Украине 
известно намного больше, чем вам и многим политическим экспертам по 
Украине, из-за тупости и глупости которых и произошел кризис...  

Что касается Гоголя, то это русский писатель, а все они Россию не 
любили, а зачастую, как Гоголь, там и жили (Гоголь, например, жил, пи-
сал и умер в Италии, в Риме)… Русские писатели всё искали и потаски-
вали на Западе в качестве спасения России какие-то панацеи, заведомо 
заготовленные ей на погибель Западом... 
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Вот из чего нужно исходить в политике с Украиной и прочими сла-
вянскими братьями... Которые только тогда братья, когда Россия дай, и 
сразу становятся цивилизованными, когда Запад шоколадкой побалует, 
да и то обещанием ею угостить... Типа, и на том спасибо: казав пан ко-
жух дам, та й слово його тепле… 

Ну, про этих и речи нет. 
Но когда наши пропагандоны едут в цивилизованную Европу или 

в те же Штаты, то уж язык тамошние и литературу изучают лучше самих 
американцев/европейцев1 и уж так уж покажут свою цивилизованность 
той Европе, которая русский мир презирает, что аж у них кишки слипа-
ются от сладости.  

А с украинским миром чего маяться. Братья, и всё! 
А эти братья ещё те! На что и намекали в своей якобы просоветской 

и интернационалистской литературе, и что и осуществили, дай Бог, — 
на свою голову. 

Но от того, что они (украинские реформаторы типа Януковича и его 
опоры) неправы, наши украиноведы компетентнее не становятся, потому 
что некомпетентны в самом важном — в украинском менталитете и его 
основах — в вопросах украинской литературы, и вообще — в вопросах 
украинской культуры и истории. 

Мы многое могли бы предсказать, даже предусмотреть и не допус-
тить, если бы были потрезвее в рассуждениях. 

А поскольку мы не делаем допусков на плюс Цэ, то допускаем 
в прогнозах одномерность, что недопустимо при анализе динамич-
ных систем. 

Одномерность недопустима при анализе социальных систем и про-
гнозировании социальных тенденций. 

Не говоря уж о компьютерах и мобильниках, до которых даже зна-
менитые фантасты братья А. и Б. Стругацкие не дотумкали в своих су-
перзанимательных футурологических эпопеях [15]. 

А нам это надо: предусмотреть, кажется, всё. 
 
 

                         
1 Как-то Институт философии АН СССР подготовил коллективную моногра-
фию «Современная зарубежная философия» и к очередному международному 
философскому симпозиуму перевел ее на английский, французский и немец-
кий языки. Немцы были удивлены: теперь кто-то из них, не помню уже кто, 
но известный и описанный в монографии, даже шутил: «А мы и сами не зна-
ли, что мы такие великие мыслители, теперь, наконец, мы сами поняли, что 
же мы написали!». А по Украине выходила сплошная туфта, а не адекватное 
исследование, даже на уровне секретных докладов. А потом бац — даже сам 
Олесь Гончар, оказывается, националист и его книгу «Собор» запретили. А 
там в Украине не один Гончар такой, а всё их духовное, прославленное Ста-
линскими и Ленинскими премиями, кубло... 
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Социальные сети уже давно известны как средство интернет-

общения и всемирное мультимедийное информационное поле. Сущест-
вует множество различных мнений о пользе и вреде такого рода обще-
ния и, тем не менее, нужно признать тот факт, что оно прочно вошло в 
жизнь современного студента, а для многих это просто «среда обита-
ния». Было бы не совсем разумно отказываться от такой хорошей воз-
можности использовать эту среду для развития коммуникативных навы-
ков студентов, а именно — навыков общения на иностранном языке.  

С целью разбудить интерес к изучению немецкого языка в феврале 
2015 года мы  создали группу «КГСХА немецкий» в социальной сети 
ВКонтакте. Неформальное общение на иностранном языке на интере-
сующие студентов темы, несомненно, идет на пользу и официальному 
процессу обучения в вузе, поэтому в своей работе мы придерживаемся 
принципа: «Мотивация в обучении — это еще не все, но обучение без 
мотивации — это ничто». 
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Группа задумывалась как интернет-платформа для размещения учеб-
ной и дополнительной информации по немецкому языку, как дополнитель-
ная возможность для самостоятельной работы студентов. Здесь мы выкла-
дываем учебные и страноведческие материалы для всеобщего пользования, 
файлы по грамматике и лексике для самостоятельного выполнения. При 
этом студенты могут изучать все это в любом месте и в любое удобное вре-
мя, в том числе с мобильных телефонов, о чем свидетельствует статистика 
группы: большинство просмотров интернет-страницы осуществлялось 
именно с мобильных устройств — 57,76% (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 — Охват устройств 

Еще одна функция нашей интернет-группы — это своеобразный 
информационный мостик между преподавателями и студентами, не-
стандартное средство коммуникации. Развитие коммуникативных спо-
собностей — неотъемлемая часть обучения иностранному языку. Ко-
нечно же, интернет-общение никогда не заменит реальной полноценной 
коммуникации, но как дополнительная опция всегда идет на пользу обу-
чению. Социальная сеть дает здесь возможность обмениваться сообще-
ниями на иностранном языке, снимая некоторые психологические барь-
еры, сравнивать и оценивать себя и других, то есть развивает эмпатию и 
рефлексивные способности учащихся. 

И еще наша группа — отличная возможность развития творческих 
способностей. Творчество — это один из способов самореализации че-
ловека. Иностранный язык здесь не как цель, но как средство личност-
ного развития учащихся.  

В итоге за шесть учебных месяцев родилось настоящее языковое 
студенческое сообщество, содружество, к которому присоединяется все 
больше и больше новых членов группы [1]. 
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С целью определить реальные интересы студенческой аудитории 
для дальнейшего использования в качестве мотивирующего фактора 
в организации иноязычного интернет-общения мы поставили задачу 
изучить статистику группы «КГСХА немецкий». Возможности социаль-
ной сети ВКонтакте позволяют отследить численность и состав нашей 
аудитории, географию, охват и активность членов группы по тем или 
иным разделам группы, видам деятельности. Таким образом, мы имеем 
представление, насколько эффективны наши старания как модераторов 
группы и организаторов коммуникации на немецком языке. 

На сегодняшний день в группе 176 участников. На графике (рис. 2) 
показано, насколько увеличилась наша аудитория на протяжении пока 
еще недолгого периода ее существования. 

 

 
Рисунок 2 — Изменение количества участников  

за все время существования группы 

Весьма отрадным фактом для нас, организаторов группы, является то, 
что численность группы показывает стабильный рост и отсутствие выбыв-
ших участников. Учитывая, что студенты изучают иностранный язык в ос-
новном на 1 и 2 курсе, в составе интересующихся общением на немецком 
языке мы не потеряли и тех, кто перешел на 3-й и последующие курсы.  

Половозрастной состав посетителей группы «КГСХА немецкий» дос-
таточно стабилен. Это в основном молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, но 
есть и участники за 35, и даже за 45 лет. В каждой возрастной группе хоть и 
незначительно, но преобладают в основном девушки (рис. 3). 
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Рисунок 3 — Пол и возраст участников группы 

 
Наиболее неожиданным для нас видом статистики оказалась гео-

графия посетителей нашей группы. Несмотря на то что группа охваты-
вает в основном студентов-очников Костромской ГСХА, нашу интернет-
страничку посещают представители разных стран: России (96,76%), 
Германии (2,13%), Украины (0,38%), Казахстана (0,19%), США (0,14%) 
и других (0,38%) (рис. 4). 

На графике «Обратная связь» (рис. 5) учитываются не только дей-
ствия пользователей, произведенные непосредственно на стене группы 
или страницы, но и весь дальнейший путь сообщений. Наиболее излюб-
ленным видом обратной связи традиционно являются «лайки», т.е. сим-
патия к пользователям и одобрение их действий при помощи опции 
«мне нравится». Также достаточно активно используются  «коммента-
рии». Это реальный показатель того, что сообщения участников группы 
не уходят «в пустоту», а вызывают ответную реакцию других пользова-
телей, причем на иностранном языке. Можно утверждать, что коммуни-
кативная функция нашей социальной группы состоялась, поскольку 
очень многие записи на стене имеют многочисленные (порой до 15 со-
общений) иноязычные комментарии.  
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Рисунок 4 — География участников  

 

 
Рисунок 5 — Обратная связь (активность  
за период сентябрь-ноябрь 2015 года) 
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Мультимедийные возможности группы в социальной сети (музыка, 
учебные и познавательные видеофайлы, фото, рисунки, граффити, доку-
менты, обсуждения, опросы, форумы) дают неограниченный простор 
для фантазии как организаторов, так и участников группы. Нами прово-
дились различные конкурсы, маршрутные игры, были организованы об-
суждения в виде форумов на различные темы. Какие из видов проведен-
ной работы оказались наиболее интересными для студентов, позволяет 
узнать статистика посещаемости нашей группы. Если соотнести показа-
тели графика «Уникальные посетители и просмотры» (рис. 6) с записями 
на стене и обсуждениями, проводимыми в то или иное время, можно 
сделать следующие наблюдения. Целый бум просмотров (до 3 500 в 
день) был связан с открытыми на нашей страничке форумами «Я хочу 
это увидеть», «Музыка», «Полезные фразы», «Практика в Германии», 
«Учеба в Германии». Это показывает реальный интерес студентов к 
стране изучаемого языка и возможностям учебы в ней. Можно сделать 
вывод, что и в дальнейшем данный вид информации актуален для дис-
куссии не только в интернет-пространстве, но и на практических заняти-
ях. В это же время на стене группы стартовали юмористические опросы 
о футболистах, актерах и политиках Германии. 

 

 
Рисунок 6 — Уникальные посетители и просмотры 
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Следующая волна посещаемости группы была связана с проведен-
ным нами конкурсом на лучшую видеорекламу своего факультета. 1 168 
просмотров отснятых студентами видеороликов на немецком языке об 
учебе в своем вузе, о выбранной специальности — показатель эффек-
тивной профориентации. Также в апреле 2015 года была проведена 
маршрутная игра в стенах академии, организован поэтический конкурс.  

Май 2015 года мы посвятили активной творческой и социальной дея-
тельности студентов. В это время были проведены творческий конкурс на 
иностранном языке, конкурс на лучшее знание иностранного языка, был ор-
ганизован реальный поход с участниками «КГСХА немецкий». Популяр-
ность группы в это время составила до 1 620 просмотров в день. 

Определенный спад активности был связан с летним периодом и 
каникулами студентов. В новом учебном году поднятые на страничках 
группы фотоконкурсы и обсуждения по темам «Как я провел лето», 
«Моя родина», «Я люблю Караваево» вызвали новые всплески активно-
сти и посещаемости группы — до 1 194 просмотров в день в сентябре, 
2 261 в октябре.  

Приятно отметить, что интерес у студентов к группе «КГСХА не-
мецкий» с каждой темой не снижается, а все более возрастает.  

Нам, организаторам группы, было интересно получить «обратную 
связь», что же думают сами студенты про «КГСХА немецкий». Мы по-
лучили немало хороших отзывов. Обобщая полученную информацию, в 
качестве выводов отметим, что положительными моментами работы со-
циальной группы являются: 

– повышение интереса в изучении немецкого языка; 
– увеличение словарного запаса; 
– получение интересной и полезной страноведческой информации; 
– удобная возможность пользования и доступность учебной инфор-
мации; 

– возможность узнать больше о других членах группы; 
– проявление своих творческих способностей; 
– раскрепощенная обстановка, отсутствие коммуникативных барьеров. 
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В мировой литературе история творческих и личных отношений 

писателей привлекает к себе внимание исследователей как одна из важ-
нейших литературоведческих проблем. Сравнение творческих систем 
художников слова позволяет наиболее ярко и полно на конкретном ма-
териале выявить и то общее, типологическое, что объединяет их, и то 
неповторимое, специфическое, индивидуальное, что свойственно каж-
дому великому писателю. 

Несмотря на очевидный интерес И.С. Тургенева и Б. Ауэрбаха к 
личности и творчеству друг друга, проблема их взаимоотношений до сих 
пор не получила масштабного освещения в отечественном литературо-
ведении. Их личная дружба стала прочной основой для плодотворного 
творческого диалога, продолжавшегося многие годы и проявившегося во 
взаимоцитировании и литературно-критических оценках. 

С Германией и немецкой культурой Тургенева связывают крепкие 
узы. «Я слишком многим обязан Германии, чтобы не любить и не иметь 
ее как мое второе отечество», — писал он в 1869 г. в предисловии к пе-
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реводу на немецкий язык его романа «Отцы и дети» [1, Сочин. Т. 10, 
c. 351]. А русский литератор П.Д. Боборыкин так писал о Тургеневе в 
своих воспоминаниях: «Он был необыкновенно хорошо знаком со всем, 
что составляет духовное достояние Германии, прекрасно говорил по-
немецки, и из всех известных мне русских писателей он только овладел 
всесторонне знакомством с немецкой образованностью» [2]. Через Гер-
манию, которая стала для Тургенева духовной родиной, пролегал его 
путь в Европу. 

Середина 30-х – начало 40-х годов XIX века характеризуются кри-
зисом немецкого романтизма. Поскольку наступившая эпоха требовала 
обращения литературы к насущным проблемам современности, крити-
ческого рассмотрения действительности, вдумчивого анализа, в немец-
кой литературе возникла потребность в усвоении новых эстетических 
веяний, что и послужило причиной развития реализма, а позже — вос-
приятия и популяризации русской литературы в Германии.  

Первые переводы произведений Тургенева начали появляться в 
Германии в 50-е годы, что является закономерным, ведь с Германией 
связана не одна страница тургеневской биографии. Здесь писатель учил-
ся, заканчивал в Берлине университетское образование, затем часто и 
подолгу бывал в этой стране в разные периоды жизни, в 60-е годы на не-
сколько лет Германия стала для него постоянным местом жительства. 
Тургенев великолепно знал и ценил немецкую литературу и культуру, 
что нашло отражение в его письмах, статьях и художественных произве-
дениях. Начиная со второй половины 60-х годов, немецкие переводы 
произведений Тургенева появлялись почти одновременно с русскими 
оригиналами. В немецких газетах и журналах печатались многочислен-
ные статьи о писателе и рецензии на его произведения [3].  

Принято считать, что знакомство Тургенева и Ауэрбаха состоялось 
в начале 1847 года, когда оба писателя жили в Берлине. Такого мнения 
придерживаются Т.П. Ден, Г.А. Тиме, среди немецких учёных — 
К. Шульце, К. Дорнахер.  

Знакомство писателей поддерживалось на протяжении всей жизни, о 
чем свидетельствует их переписка. Тургенев и Ауэрбах были хорошо зна-
комы с творчеством друг друга, о чем свидетельствует факт, взятый из 
письма И.С. Тургенева к немецкому критику Л. Пичу от 19 марта 1868 года. 
Передавая через Л. Пича дарственные экземпляры романа «Дым» П. Гейзе, 
Б. Ауэрбаху и Г. Фрейтагу, Тургенев заметил, что Ауэрбах дарил ему «все 
свои произведения» [1, Письма. Т. 8, c. 149]. А фраза из тургеневского пись-
ма своему коллеге от 29 марта 1868 года свидетельствует о хорошем зна-
комстве Ауэрбаха с произведениями русского писателя:  «...хотел бы, чтобы 
книга, которую я Вам послал, произвела на Вас такое же благоприятное 
впечатление, как и прежние!» [1, Письма. Т. 8, с. 172]. 
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Исследователи отмечают, что взаимная оценка писателей была дос-
таточно высокой, последнее свидетельствует о близости их творческих 
устремлений. 

Б. Ауэрбах — один из первых немецких писателей, обратившийся к 
жанру деревенского рассказа, стремился создать реалистическую прозу, на-
сыщенную актуальными проблемами современности, называя такой подход 
«приближением к духу времени». Новаторство автора «Шварцвальдских 
деревенских рассказов» заключается в том, что он выходит за пределы сен-
тиментального противопоставления патриархальной деревни растлевающей 
атмосфере полуфеодальных городов. Ауэрбах не идеализирует деревню 
среди противоречий феодально-буржуазной Германии, а изображает ее как 
составную часть стремительно развивающегося буржуазного общества, та-
ким образом показывая, что классовое расслоение, духовная ограничен-
ность, чиноподчинение, суеверие, фанатизм были свойственны не только 
деревне, но и всей современной Германии.  

Тема классового и социального неравенства, общественной неспра-
ведливости становится ведущей в большинстве его произведений. Дере-
венские богатеи, заискивающие перед начальством и высокомерные по 
отношению к неимущим односельчанам, заправляют всеми делами об-
щины («Люцифер», «Арестанты»). Община выступает в рассказах как 
жестокая, неумолимая сила, ее постановления, продиктованные корыст-
ными целями богатых собственников, враждебны беднякам, которые, 
в свою очередь, символизируют истинные человеческие отношения 
(«Увалень», «Фефеле, дочь деревенского богача», «Собственный дом»). 
Герои рассказов Ауэрбаха — скромные деревенские парни, девушки, 
кузнецы, мельники, пастухи, охотники, батраки. Они — обладатели ис-
кренних чувств, их поступки определяются не внешними условностями, 
а силой внутренних побуждений, темпераментом. 

В свою очередь обращение Тургенева к крестьянской жизни выте-
кало из его антикрепостнических настроений, что и послужило основной 
идеей «Записок охотника». «Под этим именем я собрал и сосредоточил 
все, против чего я решился бороться до конца — с чем я поклялся нико-
гда не примириться… Это была моя аннибаловская клятва; не я один дал 
ее себе тогда», — вспоминал потом Тургенев [1, Сочин. Т. 11, с. 9].  

Каждый рассказ из цикла «Записки охотника» И.С. Тургенева не толь-
ко пробуждал в читателе сочувствие к крепостному крестьянину, но и при-
водил к мысли о богатых внутренних силах, таившихся в народной среде. 
Антикрепостническая направленность «Записок охотника» проявляется, 
прежде всего, в тех рассказах, в которых непосредственно сопоставлены 
помещики и крестьяне. Таких рассказов немного, и в них основной общест-
венный конфликт эпохи показан с особой силой:  «Хорь и Калиныч», «Ер-
молай и мельничиха», «Малиновая вода», «Льгов», «Бурмистр», «Контора», 
«Два помещика», «Петр Петрович Каратаев». 
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В своих письмах к брату, Якобу Ауэрбаху, Б. Ауэрбах высоко оценива-
ет тургеневское творчество. Тургенев назван «превосходным русским писа-
телем» [4, с. 295], «одним из наиболее значительных из живущих в настоя-
щее время» [4, с. 371]. В письме от 21 сентября 1871 года Б. Ауэрбах 
замечал, что их творческие устремления находятся «в созвучии» [4, с. 177]. 
Из письма от 17 июня 1868 года мы узнаем, что Ауэрбаха восхищали турге-
невская «способность проникать в мир человеческой души, сила его образов 
и вообще смелость художника» [4, с. 371]. Б. Ауэрбах видел в русском писа-
теле мыслителя, внимательного наблюдателя жизни, признавал его способ-
ность благотворно влиять на собеседника. Его высказывание о «продуктив-
ной свежести» тургеневского образа мыслей косвенно подтверждает то, что 
сам Ауэрбах оказывался открытым для тургеневского влияния. В его письме 
к брату от 27 сентября 1871 года находим: «Вчера я провёл полное отрады 
утро у Тургенева в его доме. Как великолепно доходить до причин возник-
новения мыслей и образов в общении с человеком — собратом по ремеслу, 
в то же время приехавшим совсем из другой части света! Это не рассеивает 
критичности восприятия, но придаёт ей продуктивную свежесть» [4, с. 178]. 

Внимание Тургенева к творчеству Ауэрбаха способствовало попу-
ляризации Ауэрбаха в России, по рекомендации Тургенева в «Вестнике 
Европы» (1868) появился русский перевод романа «Дача на Рейне». Ра-
нее, в 1860 году, Тургенев пробовал опубликовать рассказы немецкого 
писателя в «Современнике», однако это не удалось из-за сопротивления 
Н.Г. Чернышевского. В тургеневском предисловии к «Даче на Рейне» 
содержится высокая оценка творчества Ауэрбаха в целом и этого романа 
в частности: «Глубина миросозерцания, сила психологического анализа, 
изысканное мастерство языка — все постоянные свойства ауэрбаховско-
го дарования никогда ещё блистательнее не проявлялись, чем в этом за-
мечательном произведении», — пишет Тургенев [1]. 

Схожесть художественного способа познания мира создала проч-
ную основу для плодотворного творческого диалога И.С. Тургенева и 
Б. Ауэрбаха. Оба писателя проявляли постоянный, неугасающий интерес 
к литературной деятельности друг друга, выступая в роли ее ценителей, 
комментаторов, критиков. 
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Аннотация: В данной работе  рассматривается проблема изменения института 

семьи на примере изучения такого социального явления, как однополые браки. Се-
мья и брак относятся к явлениям, интерес к которым всегда был устойчивым и мас-
совым, так как семья является основным фундаментальным институтом общества, 
придающим ему стабильность и способность восполнять население в каждом сле-
дующем поколении. Однако роль семьи не исчерпывается только воспроизводством 
населения, семья способствует развитию общества и его прогрессу [1]. 
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TOLERANT ATTITUDE OF YOUTH TOWARDS  
SAME-SEX MARRIAGES IN THE MODERN WORLD.  
SOCIOLOGICAL ASPECT 
Аbstract. TIn this paper we consider the problem of changes in the institution of the 

family caused by such social phenomena as same-sex marriages. The family and the mar-
riage relate to the phenomena of sustainable and mass interest, because the family has al-
ways been the fundamental institution of society, which has given it stability and the abil-
ity to replenish the population in generations. However, the role of the family is not 
confined only to the reproduction of population but it also contributes to the development 
of the society and its progress [1].  
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Проблемы семьи и семейно-брачных отношений постоянно нахо-
дятся в центре внимания социологии, поскольку семья представляет со-
бой специфическое, во многом уникальное образование: социальный ин-
ститут и малая группа  одновременно. 

Одной из особенностей нашей эпохи XXI века является довольно инте-
ресное и едва ли не основное мерило для определения степени цивилизо-
ванности общества. Речь о толерантности — терпимости к «иным», то есть 
ЛГБТ (сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) членам 
общества с их образом жизни, обычаями, убеждениями, принципами и ма-
нерами. Представители движения ЛГБТ регулярно декларируют свое наме-
рение бороться за право на массовые мероприятия, за право на вступление в 
однополые браки, за право усыновлять детей и другие права, которые они 
полагают неотъемлемыми правами человека. Проблему нельзя недооцени-
вать, потому что она способна раскалить и расколоть общество со всеми вы-
текающими конфронтационными последствиями. Эта проблема прослежи-
валась уже многие столетия [2]. 

Целью исследования является определение направленности изме-
нения института семьи на примере изучения такого социального явле-
ния, как однополые браки. Для достижения поставленных целей необхо-
димо решить следующие задачи: 

1) исследовать проблему трансформации института семьи в совре-
менном обществе; 

2) изучить социальный аспект толерантного отношения к однопо-
лым бракам; 

3) провести социологический опрос; 
4) проанализировать полученные результаты опроса. 
Тема достаточно новая, малоизученная как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе. В последние десятилетия в развитии института 
семьи появились новые тенденции. Феномен, который сложнее зафикси-
ровать, опираясь на данные статистики, — это повсеместно происходя-
щий процесс размывания системы поведенческих норм в сфере брака и 
семьи и представлений о содержании семейных ролей [3]. 

В нашем исследовании  для того, чтобы определить направленность 
изменения института семьи на примере изучения такого социального яв-
ления, как однополые браки, мы воспользовались методом социологиче-
ского исследования-опроса (интернет-опрос). 

В социологическом опросе принимало участие 300 человек, из них 
школьники в возрасте 15-18 лет и студенты в возрасте 19-22 года. Среди них 
большинство приняли участие женский пол и около 40% — мужской.  

Чтобы выяснить ролевые предпочтения в семье, нами был задан во-
прос: «Кто должен быть главой семьи?». Половина школьников ответи-
ли, что «совместно», около половины — «мужчина». Половина студен-
тов ответили, что главой в семье должен быть «мужчина» и около 
половины студентов считают, что — «совместно». 
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Далее, мы исследовали ценностные ориентации школьников и сту-
дентов и сделали вывод: что большинство школьников (47%) отдают 
свое предпочтение карьере, на втором месте — семья (23%), на треть-
ем — учеба (18%), и лишь незначительная часть отдает свое предпочте-
ние друзьям. Среди студентов наблюдается совершенно другая ситуа-
ция. Половина студентов на первом месте выделяет учебу (52%), на 
втором около половины студентов семью (47%) и лишь незначительная 
часть студентов отдает предпочтение карьере и друзьям. 

С целью выявления вступления в брак и отношения к нему был за-
дан вопрос: «Что для вас значит официальный брак?». Больше половины 
школьников и студентов считают, что официальный брак — это естест-
венный и необходимый шаг в развитии отношений, около 16% все оп-
рошенных считают, что официальный брак — это соблюдение традиций 
или далекое-далекое будущее, лишь незначительная часть считает, что 
брак — это изжившая себя традиция (рис. 1). 

 

 
 

 
Рисунок 1 — Отношение молодежи к браку 

Задавая вопрос: «Как вы относитесь к однополым бракам?»,  мы хо-
тели определить уровень толерантности школьников и студентов по 
этому вопросу (рис. 2). 

 



 195

      
Рисунок 2 — Отношение молодежи к однополым бракам 

Около половины школьников (44%) и студентов (46%) относятся к 
этому явлению отрицательно, 46% школьников и половина студентов 
(51%) –— нейтрально, незначительная часть относится положительно. 

Для выяснения  отношения школьников и студентов к усыновлению 
детей однополыми родителями нами был задан вопрос: «Как вы относи-
тесь к возможности усыновления детей однополыми родителями?», и мы 
получили следующие результаты (рис. 3). 

 

     
Рисунок 3 — Отношение молодежи  

к усыновлению детей однополыми родителями 

Больше половины школьников и студентов относятся к этому отри-
цательно, 30% школьников и студентов относятся нейтрально, незначи-
тельная часть положительно. 

Можно предполагать, что те респонденты, которые относятся ней-
трально (30%), еще не определились с отношением к данной проблеме.  

В дополнение к этому вопросу нами был задан вопрос: «Могут ли 
дети, воспитанные однополыми парами, стать полноценными членами 
общества?» 

Большинство школьников и 42% студентов затрудняются ответить 
на этот вопрос, так как не сталкивались с такими прецедентами и не бе-
рутся прогнозировать ситуацию, 1/4 считают, что данные дети могут яв-
ляться полноценными и ничем не отличаться от детей, воспитанных в 
традиционных семьях (рис. 4). 
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Рисунок 4 — Отношение молодежи  

к детям, воспитанным однополыми парами 

В заключение проанализировали вопрос: «Как бы вы отнеслись к 
тому, чтобы ваш ребенок заключил однополый брак?» 

Значительное большинство школьников и студентов ответили от-
рицательно на данный вопрос, неопределившихся около 20% (20 и 27%), 
положительно ответили меньшинство (6 и 1%).  

Трансформация института семьи затронула все аспекты семейных 
отношений и семейного поведения, отразившись на репродуктивных, 
супружеских и родительских установках. Специалисты обращают вни-
мание на то, что в условиях трансформации семейных отношений, даль-
нейшего разделения институтов брака и родительства возникают новые 
институты, социальные статусы и нормы поведения родителей [4]. 
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«Invia est in veterinaria via lingua Latina» — фраза, переводимая как 

«Нет пути в ветеринарии без латинского языка», находит свое подтвер-
ждение на всех этапах обучения специальности «Ветеринария». Владе-
ние основами латинской ветеринарной терминологии не только помога-
ет студенту при изучении специальных дисциплин и курсов, но в 
значительной мере способствует развитию логического мышления, по-
вышает языковую культуру и способствует расширению общего круго-
зора. Практическая значимость знания терминологической лексики наи-
более ярко проявляется на примере группы клинических терминов (на 
фоне анатомо-гистологической и фармацевтической групп), где латин-
ское слово (в силу специфики терминологической системы) называет и 
зачастую описывает болезнь. 

В связи с исследованием лексики народной анимальной медицины 
[1] нам показалось интересным проследить и сравнить принципы номи-
нации в рамках тождественной тематики слов этих двух различных сфер 
употребления.  
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В языке находят отражение наиболее значимые для говорящих зна-
ния об окружающей действительности, поэтому отмечено, что болезни, 
которые имеют (имели) наибольшее распространение, чаще подвергаются 
номинации. Именно по этому принципу были отобраны нами названия 
болезней животных для семантического и сравнительного анализа: си-
бирская язва, рожа, бруцеллёз, артрит, гематурия, родильный парез, ту-
беркулёз и др. Лексической базой послужили областные словари [2], сло-
варь В. Даля [3], картотека Костромского областного словаря, 
справочники по животноводству, преимущественно старинных лет изда-
ния [4-6], личные записи автора и преподавателей кафедры русского язы-
ка филологического факультета Костромского университета им. 
Н.А. Некрасова.  

При образовании новой лексической единицы мотивирующий признак 
имеет важное значение. Болезнь есть нарушение жизнедеятельности орга-
низма животного или какого-либо его органа (НЕ НОРМА по шкале 
НОРМА – НЕ НОРМА). Отклонение от нормы, устанавливаемое по опреде-
ленным признакам, по-разному воспринимается людьми различных сфер 
деятельности. Для человека, не имеющего специального образования, но 
находящегося в постоянном контакте с животными, значимыми оказывают-
ся, прежде всего, признаки, имеющие внешние проявления: необычное по-
ведение (животное вялое, понурое, слишком много лежит, стоит, трётся, 
грызёт, совершает иные нехарактерные для него движения), изменение 
внешнего облика животного (исхудание, припухлость какого-либо органа 
или части тела, видоизменение кожных покровов и т.п.). Традиционное ме-
сто и время возникновения и распространения болезни (лето, весна; лес, бо-
лото и т.п.), её возбудитель (клещ, комар, муха) также используются в каче-
стве мотивационных при наименовании.  

Для специалиста (ветеринарного врача) к перечисленным выше 
признакам добавятся признаки специальные: клинические (описываю-
щие протекание болезни), анатомо-топографические (связанные с опи-
санием внутреннего месторасположения пораженного органа), анатомо-
патологические (связанные с изменением внутренних органов, обнару-
живаемые при вскрытии умершего животного) и некоторые другие. 
Возможности греко-латинского терминообразования позволяют отра-
жать их в наименованиях — терминах.  

Наименования — слова общерусского официального (специально-
го) языка образуются чаще всего методом транслитерации (фонетиче-
ского дублирования слова) или прямого перевода.  

В нижеприведенной таблице приведены примеры образования на-
именования слов некоторых сфер употребления (табл. 1). 
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Таблица 1 — Принципы наименования слов различных сфер употребления 

№ Названия Принципы наименования  
(мотивирующие признаки) 

Народная 
медицина 

1) клещевая лихорадка 
2) лесная немочь 
3) весенняя болезнь 

1) по внешнему возбудителю 
2) по месту заражения 
3) по времени заражения 

Латинский  
ветеринарно-
медицинский 

термин: 

piroplasmosis 

pir (pyr) — жар, огонь 
plasma — жидкая часть крови 
-os- — болезнь невоспалитель-
ного характера 

1 

Общерусское  
официальное 
(специальное)  
название 

пироплазмоз транслитерация  
с латинского языка 

Народная  
медицина 

1) головная болезнь 
2) вертячка  

(вертёж, кручение) 
3) мозговик 
 

1) орган, подверженный  
заболеванию; 

2) внешний признак болезни 
(поведение); 

3) орган, подверженный  
заболеванию 

Латинский  
ветеринарно-
медицинский  

термин 

encephalomyelitis 

encephalon — головной мозг 
myel — костный мозг 
-itis- — болезнь воспалитель-
ного характера 

2 

Общерусское  
официальное 
(специальное)  
название 

1) инфекционный  
энцефаломиэлит 

2) повальное  
воспаление мозга 

1) транслитерация 
 
2) перевод 
 

 
К представленным в таблице примерам наименования болезни по 

внешнему признаку можно добавить также: краснуха (рожа) — нехарак-
терный цвет; кровавая моча (гематурия), кровавый пот (кровопятнистая 
болезнь лошадей) — нехарактерный цвет выделений.  

Кроме представленных в таблице мотивировочных признаков в на-
званиях болезней в народной медицине могут быть также заложены 
причины заболевания, например: опой (ревматическое воспаление копыт 
вследствие чрезмерного потребления воды); результат болезни — по-
вальный выкидыш (инфекционный аборт).  

Морфологический способ, при котором каждая морфема (корень – 
основа – приставка – суффикс) имеют определенное значение, раскрывая 
внешнюю и внутреннюю суть болезни, широко используется в образова-
нии латинских ветеринарных терминов. У каждой части слова — своя тер-
минологическая функция: суффиксы передают значение болезненного со-
стояния (в дополнение к суффиксам, приведенным в таблице, можно также 
указать: -ia-, -pathia-; -ism- (haematuria — кровь в моче, melanodermia — 
темная окраска кожи, arthropathia — заболевание суставов). Приставки 
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обычно указывают на область распространения болезни в организме (ср.: 
peripneumonia, где peri — вокруг, кругом, со всех сторон). Корни (основы) 
указывают на больной орган или часть тела, систему организма, подвержен-
ную заболеванию (ср.: arthritis, где arthr — сустав). 

Как было установлено при анализе способов номинации болезней 
животных в русской ветеринарной терминологии, наиболее распростра-
нённым здесь являются транслитерация и перевод, причем чаще всего 
имеют место оба (ср.: демодикоз = паразитарное воспаление кожи, 
артрит = хроническое воспаление суставов) [7].  

В целом семантический анализ слов — названий болезней показал, что 
в большинстве из них мотивация эксплицидна. В качестве мотивирующих в 
номинациях народной медицины преобладают признаки внешние, а также 
соотносимые с географией распространения болезни. В формировании ла-
тинских и русских терминов официальной медицины мотивация происхо-
дит как по признакам внешним, так и признакам  внутренним, очевидным 
при специальном исследовании больного (животного). 
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После того, как Костромская область осталась единственным ре-

гионом, где ПАРНАС был допущен к выборам, на избирательную кам-
панию были брошены все силы демоппозиции. Тем обидней для них 
оказался итог выборов — чуть более 2% голосов за партийный список 
удалось собрать, мобилизовав для этой кампании весьма немалые ресур-
сы. Попробуем же выделить основные причины подобного неутеши-
тельного итога громкой и затратной предвыборной активности либе-
ральной оппозиции. 

В опубликованном Центром политических исследований докладе 
«Почему ПАРНАС проиграл: тысяча и одна ошибка оппозиционеров на 
региональных выборах» [1] обозначены девять основных, по мнению ав-
торов, причин поражения оппозиционеров. Мы согласны в целом с эти-
ми тезисами, однако, на наш взгляд, необходимо обозначить еще факто-
ры и расставить приоритеты, с той точки зрения, что же все-таки стало 
основными причинами поражения. 
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Первым и самым, на наш взгляд, важным составляющим провально-
го выступления стал образ либеральной оппозиции, не важно, реальный 
или мнимый, как предателя национальных интересов. Какая бы ни была 
успешной агитационная кампания (а таковой кампанию ПАРНАСА на-
звать нельзя), штамп «агентов Запада» приклеился к либеральной оппо-
зиции на сегодняшний день крепко, тем более в провинции, где достаточ-
ное количество людей черпают информацию о мире исключительно из 
телепередач государственных каналов. Мало того, особенности ментали-
тета русского человека способствуют восприятию информации либо гло-
бального, национального масштаба, либо самого мелкого, касаемого соб-
ственного подъезда и двора. Какие бы правильные вещи не звучали из уст 
парнасовских пропагандистов о плохих дорогах и воровстве местных чи-
новников, они не воспринимались массой, так как их говорили «те, кто 
против воссоединения с Крымом» и желает «еще больших санкций для 
страны» [2]. Как бы не хотелось оппозиционерам думать, что большинст-
во людей волнуют только плохие дороги, низкие зарплаты и грабеж в 
системе ЖКХ, практика не подтверждает этого, и бренд их на сегодняш-
ний день крайне плохо продвигаем на политической арене. 

Вторым крайне важным моментом стал отказ от опоры на местные 
силы при проведении предвыборных мероприятий. Причем в самом ши-
роком смысле — от отсутствия работы с местными элитами  и пренеб-
режения интересами региональных представителей демоппозиции до 
использования исключительно приезжих агитаторов. Подобного рода 
действия неизбежно привели к отторжению у потенциально лояльного 
электората, так как рассчитывать, что московский политик И. Яшин, 
возглавлявший региональный список, всерьёз будет работать в области, 
было бы достаточно недальновидно. Само собою, что такое решение 
сделало местных оппозиционеров не заинтересованными в успешном 
исходе избирательной кампании и лишило ПАРНАС, пусть и незначи-
тельного регионального ресурса, — бесплатных агитаторов и проверен-
ных сборщиков подписей. Привозные же наемники обходились недеше-
во [3], да и качество их оставляло желать лучшего, так, они подчас даже 
не могли ответить на вопрос о том, где работал г-н Яшин. 

Третьим же, также крайне важным фактором поражения либераль-
ной оппозиции, стало полное игнорирование очевидных местных осо-
бенностей политического процесса. Когда ПАРНАС выбирал регио-
нальную площадку, вероятно, Костромская область приглянулась 
московскому штабу потому, что на последних выборах дала низкий про-
цент за ЕР и Путина по сравнению с соседними регионами [4]. Вот еще 
бы и поинтересовались они причинами такого результата, но это, види-
мо, было им неважно. А причина имеет свое имя и фамилию — Игорь 
Слюняев, ныне Альбин, бывший губернатор Костромской области. Ни 
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для кого не являлось секретом, что именно он восстановил против пар-
тии власти значительную часть лояльного к ней электората своими, мяг-
ко скажем, не совсем продуманными действиями на посту губернатора. 
Именно по этой причине имел бы неплохие шансы избраться по одно-
мандатному округу В. Андрейченко, второй номер в списке ПАРНАСА, 
если бы пошел независимым кандидатом, так как смог бы использовать 
свой имидж «борца» с произволом бывшего губернатора [5]. Однако си-
туация 2015 года в области коренным образом отличается от 2011-2012 
годов, нынешний губернатор Ситников С. К. имеет вполне хорошую ре-
путацию, пользуется значительной поддержкой костромичей, что про-
шедшие выборы наглядно и показали. Следовательно, и риторика про-
шлых лет уже не годилась на последних выборах, необходимо было 
переориентироваться на конкретные проблемы региона, а вот с этим-то 
и возникли трудности у либералов, без длительной и основательной ра-
боты в области это сделать было невозможно. 

Таким образом, можно обозначить главный итог избирательной 
кампании для либеральной оппозиции — ее бренд на данный момент не 
годится хотя бы даже для того, чтобы провести одного депутата в регио-
нальное заксобрание. Маловероятно также, что за оставшийся год до 
парламентских выборов ситуация в корне изменится с тем отношением к 
делу, которое имеет место сейчас в ее рядах. Можно, конечно, частично 
списывать неудачи на последствия прессинга со стороны властей, на ор-
ганизационную незрелость и много чего еще, однако более вероятным 
все же является то, что 2,24% поддержки избирателей — это и есть ре-
альный рейтинг демоппозиции, или близко к тому, в регионе. Общая же 
36% явка избирателей показывает крайне низкое в целом доверие обще-
ства к действующей политической системе, никакие рекламные ходы, 
скандалы и разоблачения не могут заманить избирателя на участки, так 
как он уверен в том, что ни одна из действующих политических сил не 
может выразить его интересы во всей полноте. По большому счету, 
именно это большинство и является той перспективной аудиторией, за 
которую и стоит бороться любой оппозиционной силе, правда, уже 
только в следующий выборный цикл. 
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Рассматривая проблему взаимоотношений народной и современной 

культуры, закономерным является обращение к понятию традиции в на-
родной  культуре. В большинстве работ искусствоведов, этнографов, 
фольклористов оно используется априорно, как нечто само собой разу-
меющееся и понятное. Из словарных определений можно выделить сле-
дующие ключевые слова, помогающие определить содержание, которое 
несет в себе слово «традиция»: от поколения к поколению; наследие; 
обычаи; нормы поведения; взгляды, вкусы [1]. Если оставить за скобка-
ми два последних слова, представляющих другой смысловой ряд, то 
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окажется, что традиция связывает прошлое и настоящее, причем элемен-
ты прошлого в нем выражены сильнее. Восприятие традиции как арха-
ичного феномена, принадлежащего в значительной степени прошлому, 
нашло отражение в понятии «традиционная культура». Обычно она по-
нимается или как культура далекого прошлого, или, если речь идет о со-
временности, как некий изолированный слой культуры, развивающийся 
по законам и нормам, сложившимся в прошлом. Человек, рожденный в 
традиционной культуре, сразу попадал в поле действия сложившихся 
норм и правил, которым он должен следовать. Причем регламентации 
подвергались все сферы жизни человека — от сакральных, смыслообра-
зующих компонентов (картины мира, представления о жизни и смерти, 
религиозные воззрения) до обыденных повседневных забот, связанных с 
тем, что и как пить и есть, во что одеваться, как проводить праздники и 
будни. Традиции крестьянской и городской культуры в прошлом отли-
чались большей устойчивостью по сравнению с традициями в современ-
ной культуре. Можно сказать, что традиционная культура от современ-
ной отличается не наличием или отсутствием традиций, а их степенью 
устойчивости и востребованности. 

С помощью образования, СМИ человек получает первоначальные 
знания или информацию о традиции. Но овладение знанием о традиции 
еще не означает овладения самой традицией. Традиция может тракто-
ваться широко, охватывать целую историческую эпоху, цивилизацию и 
определять собой конкретный тип культуры (например, средневековая 
культура, культура Ренессанса). В этом случае культурная традиция и 
тип культуры понимаются как тождество. Механизм действия традиции 
обладает способностью возрождать и одновременно трансформировать 
забытые культурные стереотипы и формы. Когда возникает социально-
культурная потребность в чем-то новом, свежем, нередко оказывается, 
что «новое» — отработанное старое. Несколько лет назад в крупных го-
родах широко распространилось изготовление и продажа деревянных 
кукол (по типу матрешек), изображавших известных политических дея-
телей. Подобное можно было наблюдать и сто лет назад в Москве на 
вербных базарах. Здесь каждый год появлялись игрушки, копировавшие 
известных москвичам людей, — «проворовавшегося общественного дея-
теля, купца, устроившего крупный скандал или «вывернувшего кафтан», 
крупного несостоятельного должника, адвоката, проигравшего на суде 
громкое дело» [2]. Спустя сто лет сработал механизм традиции, когда в 
нужное время и в нужном месте самовозродилась существовавшая ранее 
культурная форма. Наиболее ярко традиции проявляются в этнической 
культуре — обрядах и обычаях, в сфере общения (этикет), в процессе 
социализации детей, в технологических процессах (трудовые приемы и 
навыки), в организации отдыха (игры, праздники). Стереотипы, как ос-
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нова традиции, действуют не только в традиционно-бытовой культуре, 
но и в других культурных пластах, например, «канон» в древнерусской 
живописи, «школа» в театральном искусстве, вокальном, изобразитель-
ном искусстве. Отдельные элементы традиционной культуры дошли до 
нашего времени через устный механизм передачи и существуют в обы-
денном массовом сознании. Это традиционные народные суеверия и 
приметы. Трудно найти человека, который хотя бы раз в жизни не про-
изнес вслух, что соль просыпать — к ссоре, встретить женщину с пус-
тым ведром — к несчастью. В обрядовой части повторяющихся жизнен-
ных ситуаций — свадеб, крестин, похорон — также можно наблюдать 
некоторые элементы традиционной культуры. Например, до наших дней 
сохранился обряд, когда невеста дарит на свадьбу жениху рубашку. Но 
если раньше девушка шила ее своими руками, вышивала узоры с обере-
гами, то теперь она просто покупает рубашку в магазине. Факт традиции 
налицо, но его традиционное обрядовое оформление резко изменилось.  

В народной культуре не осознается личное авторство, поскольку 
неизменно довлеет установка на следование образцу, который перени-
мается от предшествующих поколений.  

Если обратиться к профессиональной деятельности, к профессио-
нальному искусству, то накопленный опыт (знания, навыки деятельно-
сти, смыслы, идеалы и т.д.) предаются опосредованно, путем целена-
правленного обучения на базе специализированных институтов. Оно 
основывается на специальных методах [3]. В профессиональном искус-
стве на первый план  выходит индивидуально-личностное начало. Глав-
ным становится не требование образцу, канону, его воспроизведение, но 
установка на самовыражение, самореализацию в творчестве. 

Народное искусство, как часть культуры, впитало в себя и славянскую 
мифологию, и фольклор. Сущность его проявляется в двойной направлен-
ности развития. Чтобы понять особенности такой направленности, необхо-
димо выявить не только одно «общее» между явлениями профессионально-
го искусства индивидуальных художников и народным творчеством, теперь 
важно установить, что различает два типа художественного творчества. 
Только тогда будет возможно понять народное искусство как живой фено-
мен культуры и, соответственно, оценить это искусство. Различия, как мы 
увидим в дальнейшем, проявляются существенные [4]. 

Сравним два типа художественного творчества, к которым так час-
то ошибочно применяются одни критерии ценностей, одни методы ис-
следования и методы руководства.  В народном искусстве индивид рас-
творяет свое субъективное восприятие в общем. Напротив, в 
профессиональном искусстве индивид, отчуждаясь от общего, ищет вы-
ражение своего собственного чувства мира и только через него находит 
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общее. Субъективное индивидуальное в народном искусстве выражается 
через школы, к которым причастно творчество художника. В искусстве 
же профессиональном индивид стремится противопоставить себя школе, 
стремится к индивидуальному художественному выражению. Для на-
родного искусства характерна приверженность к канону. И, напротив, 
преодоление канонов — в творчестве индивидуальных художников. На-
родное искусство ориентируется в своем развитии на традицию, в то 
время как искусство художника стремится к оригинальности. Здесь но-
вация — всегда определяющая сила; как бы тщательно и скрупулезно ни 
следовал художник традиции, ему без личного вклада в творчество не 
войти в искусство. Личное твое переживание, личностное чувство мира, 
личностное восприятие культуры. Без всего этого творчество художника 
не поднимется на уровень целостного. Совсем иная картина в народном 
творчестве [5]. Здесь действует закон традиции как главная сила, дви-
жущая творчеством, поскольку сама традиция в большой степени оказы-
вается предметом творчества и развитие его ориентировано на тради-
цию. Народное искусство наследует образы, разрабатывает их 
коллективно. Точнее — несет единый образ мира, бесконечно варьируе-
мый на протяжении истории. Но прежде чем сказать о них, заметим, что 
развитие в рамках традиционных ценностей не может стать синонимом 
несовременности народного искусства, как думают некоторые. В нужно-
сти его всем эпохам проявляется сила его народности. Народное искус-
ство несет сгущенное выражение национального характера, в то время 
как в творчестве художника это качество может быть рассеянным, не 
выраженным. В силу закона традиции народное искусство становится 
носителем этнического ядра художественной культуры народа. Оно все-
гда — основа национального, и в то же время народное искусство во все 
эпохи остается надличным, надиндивидуальным, в этой же связи надна-
циональным, то есть не замкнутым национальными признаками. 

Народное искусство понятно не только всем эпохам, но и всем наро-
дам. В этом смысле язык его образов универсален. Время связано с пережи-
ванием Света как начала животворящего, Добра — как всеединства, как ос-
новы мироздания. Все это — ощущение вселенское, где всему есть свое 
место. Именно на этой основе возникали живые связи влияний и заимство-
ваний, другими словами, глубокой общности с другими народами. Отсюда 
понятность народного искусства — качество, которое вовсе не обязательно 
имеет искусство индивидуального творчества. Но в народном искусстве, на 
основе этого качества, выкристаллизовывались ёмкие образы, пластические 
формулы, живые для всех веков и сохраняющие свою действенную эстети-
ческую силу и поныне. Такими, например, являются образы Древа с пред-
стоящими всадниками, птицами, образ солнца в виде колеса и других зна-
ков. По всей вероятности, еще древний человек, слитый своим сознанием с 
жизнью природы, знал о ней больше, чем средний человек цивилизованного 
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мира. Это знание чувственного опыта сохраняют образы народного творче-
ства и поныне. Функция полезности, экономичности, несомненно, сформи-
ровала в народном творчестве конструктивную логику формы, логику само-
го творчества, его процесса. И все же предметный мир с его утилитарной 
полезностью явился сферой выражения и развития духовной культуры на-
рода. В народной культуре механизм аккумуляции и непосредственной пе-
редачи прошедшего коллективный отбор социального опыта подкрепляется 
специфическими средствами. Таковы, как уже говорилось, обобщения и 
стереотипизация коллективного опыта [6]. Это необходимо для того, чтобы 
обеспечить накопление, воспроизводство, передачу и сохранение в памяти 
группы, рода, большого объема информации: знаний, представлений, норм, 
смыслов, а также культурных текстов, в которых они воплощены.  В совре-
менном динамичном мире с невиданным ранее расширением информаци-
онных возможностей, усложнением технологий усиливаются изменения в 
народной культуре. Все более явственно проявляются процессы стандарти-
зации, унификации, массификации в культуре. Наиболее уязвимой оказа-
лась народная культура прошлого.  
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Виртуальная реальность все смелее отвоевывает свое жизненное 

пространство: виртуальные деньги, виртуальные игрушки, виртуальные 
окна, виртуальные музеи, виртуальные студии и т.д. Глубина проникно-
вения виртуальности в социальную и индивидуальную жизнь позволяет 
говорить о «виртуализации» общества [1]. Доказательством этому являет-
ся заявление технического директора корпорации Facebook Майка Шреп-
фера. Третьего ноября этого года, выступая перед открытием ежегодной 
технологической конференции Web Summit в городе Дублин, он заявил, 
что Facebook хочет к 2025 году создать устройство, которое «позволит 
вам оказаться там, где вы хотите, с тем, с кем вы пожелаете, независимо 
от географических границ» [2]. Речь идет о шлеме виртуальной реально-
сти совершенно нового поколения с большим количеством датчиков, ко-
торые крепятся по всему телу. Также с помощью датчика давления и ка-
меры будут сниматься данные с выражения лица, благодаря чему аватар 
пользователя в виртуальной реальности будет изображать те же эмоции, 
которые присущи самому человеку в реальном мире. Что это — наступ-
ление виртуальной реальности на то немногое, без чего человек никак не 
может — непосредственное, живое общение — или, наоборот, расшире-
ние границ и возможностей человеческой коммуникации?  

В своих работах, занимаясь проблемой влияния сетевого общения 
на коммуникацию, я прихожу к выводу, что сетевая коммуникация — 
это имитация общения, симулякр, представляющий угрозу для живого 
человеческого общения как взаимной сопричастности людей [3]. Что же 
такое виртуальное общение: это улучшенное средство коммуникации, 
симулякр общения или принципиально иное, новое? Чтобы ответить на 
эти вопросы, попытаемся понять онтологический статус виртуальной 
реальности, принимая во внимание  культурные, технологические, ми-
ровоззренческие трансформации, происходящие в современном мире. 
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Виртуальной реальностью занимается виртуалистика. Виртуали-
стика позиционирует себя как науку с принципиально новым взглядом 
на мир. В «Манифесте виртуалистики» читаем: «Виртуалистика — это 
не философия и не наука, а тип мировоззрения, точнее, постнеклассиче-
ского мировоззрения. Виртуалистика — это не отрицание традиционной 
философии и науки, но расширение поля действия: виртуалистика вво-
дит в мировоззрение новую реальность и предлагает новый взгляд на 
мир. Базовой идеей, на которой строится виртуалистика, является идея 
виртуального существования (виртуальной реальности)» [4]. Что же та-
кое виртуальная реальность? Н.А. Носов1 определяет ее следующими 
свойствами: порожденность, актуальность, автономность.  

Порожденность: виртуальная реальность продуцируется активно-
стью какой-либо другой реальности, внешней по отношению к ней. 

Актуальность: виртуальная реальность существует актуально, толь-
ко «здесь и теперь», только пока активна порождающая реальность. 

Автономность: в виртуальной реальности свое время, пространство и 
законы существования (в каждой виртуальной реальности своя «природа»). 

Интерактивность: виртуальная реальность может взаимодейство-
вать со всеми другими реальностями, в том числе и с порождающей, как 
онтологически независимая от них. 

Порождающую реальность Носов называет константной реально-
стью. Таким образом, виртуальность и константность образуют катего-
риальную оппозицию. При этом виртуальная реальность может поро-
дить виртуальную реальность следующего уровня, став относительно 
нее константной реальностью. И наоборот: виртуальная реальность мо-
жет свернуться в элемент своей константной реальности. Таким обра-
зом, Носов предлагает новую онтологическую модель: систему взаимо-
порождений и свертываний виртуальных и константных реальностей. 
При этом Носов выступает против понимания виртуальной реальности 
как нереальности — «виртуальность есть другая реальность» [4]. И вир-
туальная, и константная реальности одинаково реальны. Интересно, что 
Носов снимает вопрос о первичной и истинной реальности, т.к. все ре-
альности равно истинны и равно реальны. Это положение виртуалисти-
ки именуется «полионтизм» — существует много онтологически равно-
значных реальностей. «Виртуальная онтологическая модель, — 
утверждает Носов, — является новой для мировой философии» [4]. 

Однако не преувеличена ли новизна? Проследим истоки виртуали-
стики, вспомнив теорию симулякров. 

Симуляция — понятие постмодернистской философии, фиксирующее 
феномен тотальной семиотизации бытия вплоть до обретения знаковой сфе-
рой статуса единственной и самодостаточной реальности. Ж. Бодрийяр, ха-
                         

1 Николай Александрович Носов (18 февраля 1952 – 10 января 2002) — родо-
начальник виртуальной психологии и один из создателей российской школы 
виртуалистики, автор «Манифеста виртуалистики», провозглашенного 
22 мая 2001 года в г. Москве. 
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рактеризуя современность как истерию производства и воспрозводства ре-
ального, связывает симуляцию и симулякр. Представление становится си-
мулякром, если оно маскирует и денатурализует глубинную реальность ли-
бо вообще не соотносится с какой-либо реальностью. В этом случае «речь 
идет уже ни об имитации, ни о дублировании, ни даже о пародии. Речь идет 
о субституции, замене реального знаками реального. Больше никогда реаль-
ное не будет иметь возможности проявить себя…» [5]. 

В философском дискурсе понятие симулякра многозначно. В античной 
философии симулякр — это образ вещи, правда, далекой от подобия. Пла-
тон говорит об искусстве как подражании, показывая два его вида: «искус-
ство творить образы и искусство создавать призрачные подобия», то есть то, 
«что даже не сходно с тем, с чем  считалось сходным» [6]. Современный по-
стмодернизм при определении симулякра берет за основу второй вид плато-
новского подражания. «Симулякр — инстанция, включающая в себя разли-
чие как (по меньшей мере) различие двух расходящихся рядов, которыми он 
играет, устраняя любое подобие, чтобы с этого момента нельзя было указать 
на существование оригинала или копии» [7]. 

Итак, философия виртуальной реальности восходит к теории симу-
лякров. Симулякр есть отсутствие соответствия с порождающей его ре-
альностью. Симулякр начинается там, где заканчивается подобие. Там же 
и начинается виртуальная реальность, которая есть ни что иное, как про-
странство симулякров [1]. Приведу пример: Ферби — интерактивный до-
машний питомец, следующая ступень эволюции тамагоччи. Это продукт 
виртуальной реальности, имеющий все ее свойства, описанные Носовым: 
игрушка продуцируется потребностью человека в домашнем животном, 
которому он дает любовь, заботу, ласку. В то же время это пушистое, гла-
застое создание живет по своим законам существования  (требует внима-
ния, чувствует прикосновение, смеется, когда его щекочут, различает 
тьму и свет, требует еды). С одной стороны, Ферби — это симулякр, жи-
вущий различием, о котором писал Делез, он настолько расходится с по-
родившей его реальностью, что нельзя указать на существование ориги-
нала или копии. С другой стороны, симулякр обретает свое виртуальное 
бытие, которое онтологически равнозначно константной, породившей его 
реальности. Теперь уже Ферби как образец может порождать все новые и 
новые реальности, так называемые симулякры второго порядка. Сущест-
вует мнение, что человек изначально погружен в виртуальную реальность 
и переходит из одного виртуального состояния в другое [8]. Как бы то ни 
было, человеку свойственно стремление создавать свой мир, в котором 
нет плохих цветов, неприятных запахов, резких звуков. Человек создает 
свой мир, и в этом он свободен. Однако нельзя подменять виртуальным 
миром мир реальный, иначе пропадет ценность самой жизни. А жизнь, 
как известно, многообразна, в ней есть место красоте и безобразию, добру 
и злу, порядку и хаосу. А наше дело — уметь правильно расставлять ак-
центы, рефлексировать и творчески изменять мир вокруг себя. В этом и 
есть активность сознания. Шлем виртуальной реальности — хорошо, ре-
альный собеседник, напротив, — лучше. 
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Накануне массовой коллективизации явственным становился воз-

врат советского государства к политике воинствующего атеизма. Так, в 
Иваново-Вознесенской губернии на 1929 г. были запланированы курсы 
по подготовке пропагандистов-антирелигиозников на 60 человек [1]. 
Весной 1929 г. Середский уездный совет Союза безбожников планиро-
вал провести антипасхальную кампанию. В ночь на Пасху предполага-
лось дать бесплатные спектакли и концерты, чтобы отвлечь крестьян от 
церкви. А Тейковский уком характеризовал религиозные организации 
как единственные легальные, где «группируются классово-враждебные 
нам элементы» [2].  

В 1929 г. в Костромской губернии в советских учреждениях сняли с 
работы 45 человек, из них одного выходца из духовного звания, двух 
бывших служителей культа. Постепенной замене подлежали 77 человек, 
в том числе шесть выходцев из духовного звания [3]. Обращает на себя 
внимание стремление властей наказать даже тех, кто уже не являлся 
священнослужителями, не говоря об их детях. В ноябре в губернии про-
ходил сбор подписей за изъятие колоколов с церквей. К 13 ноября было 
собрано 13 098 подписей. Однако степень вовлеченности крестьян в 
кампанию была минимальной — кроме председателей колхозов, из чис-
ла поддерживавших это решение, к крестьянам можно отнести разве что 
280 жительниц села Пречистенское [4]. Кампании по сбору подписей за 
закрытие церквей сопровождались давлением на людей; нередко сельсо-
веты закрывали церкви без учёта мнения населения [5]. Во Владимир-
ской губернии в 1929 г. в одном поселке молодежь организовала анти-
рождественское шествие, собралась на крыльце церкви, где шла служба, 
и стала бросать в дверь камни [6].  

В это время в отношении крестьян к религии прослеживаются две 
тенденции. С одной стороны, это сохранение религиозности и уважения 
к священникам, с другой стороны — утрата этих качеств. Следует отме-
тить, что, по мнению некоторых исследователей, в промышленных гу-
берниях Нечерноземья в 1920-е гг. было обычным явлением критическое 
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отношение к религии. В деревне распространялись гражданские браки и 
разводы, демобилизованные красноармейцы объявляли себя атеистами. 
Сыновья и реже — дочери отказывались носить крест, что приводило к 
ссорам с родителями [7]. Но имеется много свидетельств противопо-
ложного отношения к религии.  

В 1928 г. в Ростовском уезде Ярославской губернии собрание при-
ходской общины приняло решение не допускать закрытия церкви. В се-
ле Николо-Перевоз того же уезда у священника отобрали дом и решили 
построить из него школу. Когда рабочие стали разбирать дом, двое кре-
стьян потребовали прекратить работу. На сторону крестьян встала толпа 
численностью около 100 человек. В рабочих полетели камни, в толпе 
слышались высказывания антисоветского характера [8]. Показательно, 
что уровень религиозности даже среди молодых людей оставался высо-
ким. Среди членов приходских общин Бурмакинской волости в 1929 г. 
лица в возрасте от 18 до 30 лет составляли 37%, от 31 до 50 лет — 40% и 
старше 50 лет — 23%. Осенью 1929 г. в одном ивановском селе толпа 
под предводительством «попов и кулаков» пыталась устроить самосуд 
над коммунистами, собиравшимися распахать старое кладбище (пронес-
ся слух, что они хотят закрыть и церковь) [9]. 

Готовясь к массовой коллективизации, власть стремилась макси-
мально ослабить влияние церкви, которая могла попытаться оказать со-
противление надвигавшемуся перелому. Эту задачу для власти облегча-
ло наличие второй тенденции — падение уровня религиозности. 
Селькор «Крестьянской газеты» из Гридинской волости Костромского 
уезда в 1927 г. так оценивал результаты антирелигиозной работы: «…В 
нашем селе есть церковь, в старое время в нее ходили сотни человек... А 
в настоящее время ходят только десятки и то старух и стариков, а моло-
дежь через культурно-просветительную работу отошла от етого, за ис-
ключением группы девушек, которые по убеждению дьячка поют на 
клиросе» [10]. В этом письме зафиксированы важные моменты отноше-
ния к религии: отход от нее молодежи (девушек — в меньшей степени), 
сохранение традиционного отношения к церкви у старшего поколения. 
«…Наблюдается и просвещение молодого поколения, начинают забы-
вать религию гражданскими браками, не крестят детей…», — сообщал в 
«Крестьянскую газету» селькор Андреев из деревни Макарьино Аньков-
ской волости Тейковского уезда Иваново-Вознесенской губернии. В 
этой же губернии пропаганда священников — противников обновленче-
ского движения — не имела серьезного успеха. Эти священники рас-
сматривались как сторонники восстановления монархии, чего крестьяне 
не желали, так как боялись, что в этом случае у них отберут землю [11].  

На фабрике «Красное эхо» в апреле 1929 г. распространился слух, 
что будет обсуждаться вопрос о закрытии собора. В результате собра-
лось до 500 человек, раздавались антисоветские выкрики. В Собинке 
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2 400 человек высказались за постройку новой церкви, в Парахине из 
2 500 рабочих 2 тыс. внесли деньги на постройку церкви. Оживление ре-
лигиозности среди рабочих в информационном отделе ЦК ВКП(б) свя-
зывали с «приливом в расширяющуюся промышленность новых сырых 
кадров крестьянской среды» [12]. 

Таким образом, в период свертывания НЭПа начинается новое наступ-
ление на Церковь. В Верхнем Поволжье методы борьбы с Церковью не от-
личались от использовавшихся в стране в целом (пропаганда Союза без-
божников, культурно-просветительных учреждений, лишение священников 
прав). Однако значительная часть крестьянства, особенно старших возрас-
тов, сохраняла приверженность к религии. Есть свидетельства о сохранении 
религиозности среди молодежи. С другой стороны, снижалась посещае-
мость церквей, возрастало число гражданских браков, были случаи изъятия 
имущества у священников по инициативе крестьян. Это позволяет согла-
ситься с выводами о сложном  отношении крестьян к религии в 1920-е гг., 
разделении ими понятий религии и церкви [13, 14, 15]. Следует отметить, 
что приведенные факты позволяют судить в первую очередь о сохранении 
или отмирании все-таки внешних проявлений религиозности, а не о степени 
религиозности внутренней.  

Успехи в антирелигиозной пропаганде в верхневолжской деревне 
были несомненны, но значительная часть населения сохраняла свои 
взгляды. Наступление на религию вызвало рост антисоветских настрое-
ний среди верующих. Накануне коллективизации государство не только 
не обеспечило монополию коммунистической идеологии в деревне, но 
еще и усилило негативное отношение к своей политике. 
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Одной из существенных функций текста является его смысловое 
восприятие. Результатом смыслового восприятия выступает понимание 
текста, которое возникает при взаимодействии структуры и семантики 
текста, сознания и памяти воспринимающего текст. 

Содержательную сторону и структуру текста необходимо рассмат-
ривать во взаимодействии. Как пишет Е.М. Кузичева, «двуплановая 
структура текста, его последовательное и уровневое деление предпола-
гают преобразование последовательно расчлененных элементов в еди-
ное целое» [1]. 

Определенную роль в организации текста играют грамматические 
признаки слов, их фонетическое сходство, синтаксическая связь. Но 
главными являются смысловые связи, которые используются в тексте и 
образуют семантические единства. Семантическая структура является 
доминирующей системой языка, которая, прежде всего, проявляется в 
связных текстах, передающих определенное содержание. В эксплицит-
ном плане это содержание распределяется между единицами, состав-
ляющими текст. 

Структурно-семантическое членение романа Л.Н. Толстого «Война 
и мир» позволило выделить в тексте произведения русско-французские 
конфигурации, то есть самостоятельные микроконтексты, в пределах ко-
торых выявляется семантика иноязычных компонентов. 

В художественном двуязычном тексте роль репризы не ограничива-
ется реализацией интегративных потенций текста, смысловой связью его 
частей. Многоплановость репризованных языковых единиц усложняет 
текст, является фактором его семантической плотности. Повтор отдель-
ных французских языковых единиц и их различные комбинации с рус-
скими элементами способствуют реализации их концептообразующих и 
текстообразующих функций, учитывая различия в смысловой плотности 
повторов, насыщенность их «обертонами смысла». 

Так, наиболее частотны контактные повторы в русско-французских 
текстах. 

«…Дай бог только, чтобы князь Кутузов, — сказала Анна Павловна, — 
взял действительную власть и не позволял бы никому вставлять себе палки 
в колеса — des bâtons dans les roues…» [2]. 

Из данного примера видно, каким образом шло освоение француз-
ского фразеологического выражения ‘mettre des bâtons dans les roues’ в 
русском языке. Это выражение в современном русском языке может 
рассматриваться как семантическая калька, первым переведенным эле-
ментом которой стал многозначный глагол ‘mettre’, остальные состав-
ляющие были переведены, по-видимому, позднее. Этап фонетической и 
морфологической адаптации компонентов этого выражения в русском 
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языке-рецепторе как раз отражен в романе. Говорящий (в данном слу-
чае — Анна Павловна) пробует передать содержание языковой единицы 
средствами родного языка, но, не будучи уверенной в точности выраже-
ния мысли, повторяет ее на языке оригинала, лишь ту часть, которая еще 
не освоена полностью в русском языке. Стремление русского человека, 
представителя высшего общества, говорить по-русски отражает пере-
ломный момент в истории России и развитии ее языка. С начала Отече-
ственной войны 1812 года люди стремились по возможности чаще поль-
зоваться русским языком, но образ мысли людей, воспитанных на 
французском языке, заставляет их если не говорить по-французски, то 
переводить французские языковые единицы на русский язык. 

«…За обедом… Шиншин рассказывал… о том, что Метивье исчез 
из Москвы… 

– Хватают, хватают, — сказал граф, — я графине и то говорю, что-
бы поменьше говорила по-французски. Теперь не время…» [2]. 

Перифраза представляется как неполный повтор, частичная семан-
тическая калька из французского языка, вводимая в русский текст в 
постпозиции по отношению к своему корреляту, эксплицирующая и 
расширяющая его значение.   

Градация является ярким стилистическим приемом, характеризую-
щим персонажи, места действия, исторические события. Градация обле-
кается автором в форму повтора-полиптота. 

«…Курган, на который вошел Пьер, был  то знаменитое (потом из-
вестное у русских под именем курганной батареи, или батареи Раевско-
го, а у французов под именем la grande redoute, la fatale redoute, la redoute 
du centre) место, вокруг которого положены десятки тысяч людей и ко-
торое французы считали важнейшим пунктом позиции…» [2]. 

В презентации русских и французских наименований курганного 
укрепления наблюдается параллелизм конструкций: это именные слово-
сочетания, состоящие из двух существительных либо из существитель-
ного и прилагательного. При этом русские номинации создают синони-
мический ряд из двух терминов-эквивалентов, нейтральных по своему 
значению, в то время как во французских единицах, в зависимой части 
словосочетания, наряду с денотативным выделяется коннотативный от-
тенок значения в зависимых словах, который и создает стилистический 
эффект градации (большой редут, фатальный редут). Последний элемент 
этого ряда может рассматриваться двояко: в прямом значении — это 
центральный редут по своему местоположению, а в переносном — цен-
тральный, основной, битва за который изменила ход войны. Второе зна-
чение входит также в градационный ряд, семантически завершая его. 
Это переносное значение эксплицитно прослеживается и в авторском 
тексте — второй части данного предложения. 
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На уровне внутрифразовых текстов русские и французские элемен-
ты вступают в отношения взаимной зависимости и дополнительного 
распределения, при этом проанализированные нами текстовые фрагмен-
ты дают право утверждать, что именно французский элемент несет в по-
добных случаях основную смысловую нагрузку, являясь семантическим 
ядром всей конструкции. 
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Спектр современных проблем семьи представляется весьма обшир-
ным и многообразным. Неистребимая, казалось бы, сила и притягатель-
ность семьи, семейного очага, заключающаяся в целостности, образуе-
мой за счет любви, взаимопритяжения, доверия, в наши дни оказалась на 
удивление ослабленной, проблематичной, поставленной под вопрос. 

Практика снижения ценностной роли семьи, являющаяся общемировой 
тенденцией, обусловлена целым комплексом политических, социально-
экономических факторов долговременного характера и специфических мен-
тальных изменений, изменений ценностных ориентиров, установок общест-
венного сознания. Семья в современном мире «превращается в своего рода 
программу индивидуумов, которую всегда можно пересмотреть, переделать 
или вовсе отменить» [1, с. 125]. 

На современном этапе Русская православная церковь значительно 
активизировала работу в сфере современных проблем семьи, усилила 
миссионерскую деятельность, благотворительную инициативу, которые 
на сегодняшний день являются ведущими формами социального служе-
ния церкви. Социально-ориентированная деятельность церкви приобрета-
ет все более организованный характер. РПЦ занимается продвижением 
идей христианского брака и традиционной семьи через реализацию про-
светительских и образовательных программ, развивает сотрудничество и 
партнерские отношения с общественными и государственными организа-
циями в практическом решении семейных и демографических проблем, в 
совершенствовании законодательной базы в сфере реализации государст-
венной семейной политики, привлекает внимание к ключевым текущим 
проблемам семьи посредством участия и организации конференций, се-
минаров, встреч, творческих проектов. Она высказывает готовность к 
межкультурному, межконфессиональному диалогу в решении проблем 
современной семьи и негативных демографических тенденций.  

В целях разработки и осуществления системного комплекса мер по 
преодолению кризиса семейных ценностей в обществе в 2011 г. был соз-
дан «Патриарший совет по вопросам семьи и защиты материнства», пе-
реименованный в 2012 г. в «Патриаршую комиссию по вопросам семьи 
и защиты материнства», возглавляемую протоиереем Димитрием Смир-
новым. Комиссия координирует социальные проекты по популяризации 
семейных ценностей в обществе, поддержке многодетной семьи, проти-
водействию абортам, помощи одиноким матерям, помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В Костромской 
области начинает деятельность Костромской епархиальный центр под-
держки семьи, материнства и детства в честь Феодоровской иконы Бо-
жией Матери. С 2011 года функционирует кризисный центр для бере-
менных женщин и женщин с новорожденными детьми, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации «Светлица» (г. Нерехта). Проект реализу-
ет Костромская региональная общественная организация «Духовно-
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просветительский центр «Кострома»» совместно с Миссионерско-
образовательным отделом Костромской епархии. Работа приюта «Свет-
лица» осуществляется в рамках реализации Региональной программы 
«Безопасное материнство — здоровье будущей мамы», направленной на 
сохранение семьи, защиту материнства и детства, противодействие 
абортам и разлучению мамы и ребенка по социальным показателям. 

Большое внимание РПЦ уделяет просветительской работе, в рамках 
которой церковные общественные организации занимаются распростра-
нением листовок, брошюр, учебно-методической литературы, видеома-
териалов об аборте и его влиянии на репродуктивное здоровье женщи-
ны, его духовных последствиях, материалов о семье и воспитании детей. 
Проблемы брака и семьи, воспитания стали одной из ведущих тем пе-
чатных изданий, проповедей современного русского православия. РПЦ 
выступает за оздоровление информационного пространства через пози-
тивное освещение семейной тематики, которая должна быть сфокусиро-
вана на целомудренных добрачных отношениях, социальной значимости 
законного брака, многодетности, супружеского долголетия, почтитель-
ности во взаимоотношениях между поколениями. Известно, что размы-
вание содержания семейных ролей, неясность, туманность и зыбкость 
представлений о браке, распространение внебрачных практик поддер-
живается и популяризируется СМИ, моделирующими в современной 
информационной среде симулятивный образ современной семьи, задавая 
тем самым ложные стандарты и образцы брачно-семейного поведения. 
Церковь усилила просветительскую деятельность в интернет-
пространстве. В миссионерских целях священнослужители используют 
видеохостингYoutube. С 2011 года информационно-просветительская 
работа организуется в том числе в форме вебинаров, которые знакомят с 
миссией церкви в деле возрождения института семьи. Проблемы форми-
рования приоритета семейных ценностей, профилактики «абортного 
мышления» являются предметом дискуссий на ежегодных Рождествен-
ских образовательных чтениях, архиерейских соборах, церковно-
общественых форумах. 

РПЦ активно продолжает традиции милосердия и благотворитель-
ности. Решением Синода при отделе религиозного образования и кате-
хизации РПЦ создана Комиссия по церковным приютам и вопросам цер-
ковного попечительства о детях (2010 г.). Церковь попечительствует над 
сиротами, бездомными детьми, бедными семьями, инвалидами, тяжело-
больными; принимает на себя опеку над бездомными, немощными, пре-
старелыми. Приобретает необходимые медикаменты для приютов, осу-
ществляет улучшение материально-технического обеспечения детских 
домов, оказывает помощь в усыновлении. По стране растет сеть право-
славных детских домов, приютов. Увеличивается число православных 
семейных детских домов.  
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В Костромской области функционируют Православный семейный 
детский дом при Свято-Никольском храме села Коткишево (для мальчи-
ков), Православное воспитательное учреждение для мальчиков-сирот 
семейного типа — Ковалевский детский дом, Детский приют имени св. 
прав. Иоанна Кронштадтского при Богоявленско-Анастасиином жен-
ском монастыре. Приют, созданый в 1993 г., стал первым подобным уч-
реждением в новейшей истории РПЦ. 

В целом социально-ориентированная благотворительная деятель-
ность РПЦ и деятельность церковных социальных учреждений подчине-
на задаче по привнесению в общество духа христианской любви, дея-
тельной веры, жертвенного служения ближним.  

Положительно оценивая деятельность церкви в сфере современных 
проблем семьи, ее социально-нравственный потенциал, следует заме-
тить, что призыв возвратиться к традиционным ценностям брака и семьи 
подразумевает, что россияне в своем большинстве разделяют право-
славную систему ценностей. Однако современное российское общество 
не тождественно христианскому порядку. Оно является плюралистиче-
ским, светским по своей направленности, где ценности брака и семьи не 
рассматриваются в русле христианской этики. В нем доминирует миро-
воззрение, построенное на рациональных основаниях. Проповедь таких 
принципов семейного жизнеустройства, как верность, любовь, социаль-
но-нравственный долг опеки над детьми, над престарелыми родителями 
позволит в какой-то степени оказать воздействие на умонастроения по-
следователей православия и на определенную часть людей с нерелиги-
озной ментальностью. Но было бы большим преувеличением говорить о 
возможности возврата к традиционной семье, построенной в духе хри-
стианской этики. Более того, данные социологического исследования 
«Сравнительный анализ взаимосвязи принадлежности к различным ре-
лигиозным конфессиям и семейного поведения населения России в но-
вых демографических, экономических и социально-политических усло-
виях», проведенного кафедрой социологии семьи и демографии 
социологического факультета МГУ [2, с. 53-205], позволяет констатиро-
вать, что и для весьма религиозных приверженцев христианства семей-
ный образ жизни ассоциируется с нуклеарной малодетной семьей. При-
чем 9% из них безоговорочно оправдывают фактическое сожительство и 
внебрачные рождения. Кроме того, идеи социального равенства мужчи-
ны и женщины, экономическая независимость от мужа могут оказаться 
решающими при ограниченном приятии православных ценностей и ус-
тановок значительной частью общества. 
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Индоктринация — насыщение определённым, угодным и выгодным 
элите или политической организации содержанием массового сознания на-
селения в социальном, идеологическом, политическом и психологическом 
планах в форме системы убеждений, образов, установок, стереотипов. 

Индоктринация захватывает все слои общества. Процесс индоктри-
нации населения в любом обществе невозможен без создания у населе-
ния соответствующих образов и стереотипов, без воспитания в массовом 
сознании своеобразной «культуры» стереотипного восприятия тех или 
иных политических явлений. Здесь особую роль играет политическая 
реклама и пропаганда [1]. 

Целью индоктринации является выработка конформизма среди населе-
ния. Индоктринированное население, зараженное конформизмом, становит-
ся в немалой степени податливым для манипуляций в сфере массового соз-
нания. Как правило, конформизм проявляется в большей степени у менее 
развитых и образованных групп населения, отличающихся малой информи-
рованностью и проявляющих отсутствие гибкости мышления, любозна-
тельности, самостоятельности. Индоктринация имеет своей целью также 
создание таких образцов и политических установок, на базе которых фор-
мируется определённая жизненная позиция личности или группы. Полити-
ческие установки личности — это не только знания и отношение к полити-
ческому объекту, но и готовность действовать в отношении него 
определённым образом, продиктованным индоктринацией. 

Понятие «индоктринация» охватывает широкий спектр явлений, харак-
теризующих мышление и поведение человека в самых разных жизненных 
ситуациях. При этом можно отметить, что в настоящее время этот термин 
практически не используется в отечественной научной психологии. В дан-
ном контексте под индоктринацией следует понимать некритическое приня-
тие личностью чужих идей (доктрин). Подчеркну, что речь идет о психиче-
ском явлении, характеризующем особое состояние психики, специфический 
механизм и одновременно процесс идентификации личности с группой че-
рез принятие групповых ценностей, идей или доктрин. 

Таким образом, индоктринация предстает перед нами в нескольких 
ипостасях: 

– особое состояние психики человека; 
– процесс некритического присвоения чужих идей или доктрин; 
– результат «промывания мозгов», зомбирования или действия дру-
гих методов «контроля сознания » [2]. 

Индоктринация как «внушение точки зрения или принципов» рас-
сматривается преимущественно как процесс «внушения чужеродных 
идей», имеющий явную негативную окраску, как преднамеренное вну-
шение идентичности или доктрины, требующее повторения, обмана, а 
зачастую и принуждения [3]. 
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Представляется очевидным, что такая трактовка индоктринации не-
оправданно сужает ее смысловое поле и не отражает действительного 
положения вещей. Потому и обсуждения этой проблемы в данном ключе 
недостаточно продуктивны. Для исправления этой ситуации необходимо 
следующее. 

Во-первых — необходимо отказаться от явной негативной окраски 
этого явления и признать, что индоктринация — это не всегда плохо. 
Периодически человеку жизненно важно некритически принимать те 
или иные доктрины. Так, например, в детстве мы некритически усваива-
ем массу идей, и наши первые шаги в культуру осуществляются через 
индоктринацию. 

Во-вторых — стоит принять принцип, что данное явление не стоит 
рассматривать только в «черно-белом» варианте, в категориях — «хорошо-
плохо». Индоктринация — это не хорошо и не плохо, она просто есть, и о 
ней надо знать и помнить. Ее надо непременно учитывать как специфиче-
скую черту, характеризующую мышление и поведение человека. 

В-третьих — индоктринация далеко не всегда итог действия этиче-
ски осуждаемых методов: запугивания, принуждения или обмана. Она 
может быть продуктом весьма мягкого воздействия на личность и даже 
осознаваться человеком как его собственный выбор. Причем последнее 
характерно не только для конформистов, но и для высококреативных и 
даже внешне социально автономных людей. 

Индоктринации наиболее подвержены люди, не склонные к крити-
ческому мышлению, с неразвитым интеллектом, низкой креативностью, 
невысоким уровнем образования. Такая гипотеза существует, и боль-
шинство техник «освобождения от психического насилия» (например, от 
идеологического воздействия тоталитарных сект и др.) выстроены на 
стимуляции критического мышления, развитии креативности. Но, увы, 
приходится признать, что это не всегда справедливо. 

Под контролем сознания следует понимать набор методов и мето-
дик, влияющих на то, как человек думает, чувствует, действует. Как и 
большая часть знаний, доступных человеку, факт наличия возможности 
контролировать сознание не может быть оценен в категориях «хорошо – 
плохо». Контроль сознания становится опасен, когда человек лишается 
свободы выбора, возможности самостоятельно распоряжаться собствен-
ной жизнью, действовать независимо. 

Так, например, любая религия, любая идеология преследуют цель — 
контролировать сознание и таким образом влиять на мышление и поведе-
ние личности, но этот контроль общество не склонно рассматривать как 
деструктивный. Для большинства людей он необходим, так как вносит в 
их жизнь порядок и смысл [4]. 
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Заключение. Индоктринация нацелена на создание таких образцов и 
политических установок, на базе которых формируется определённая жиз-
ненная позиция личности или группы. Политические установки личности 
или группы — это не только знания и отношение к политическому объекту, 
но и готовность действовать в отношении его определённым образом. 
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В настоящее время вся мировая философия переживает определён-
ную интеллектуальную стагнацию. Традиционная онтологическая и эпи-
стемологическая проблема — «Как устроен мир и каково место человека 
в нём?» либо остаётся в стороне, либо сводится к ограниченной пробле-
матике неопозитивизма, постпозитивизма, отчасти структурализма, то 
есть фактически к частным сторонам философского миропостижения. 
Даже такое эвристически очень продуктивное направление философской 
мысли, как синергетика предлагает решение достаточно узкой группы 
вопросов.  

Состояние мысли в Западной культуре, в сфере социальной и нрав-
ственной самоидентификации, в духовном мире вообще, именуемое об-
щим и очень неопределённым термином «постмодернизм», снимает 
фактически ответственность интеллектуальной элиты (не только фило-
софской, научной, культурной, но и социальной, и политической) за своё 
ментальное поведение. Данное состояние более всего выражают слоганы 
«истины нет», «все правы». Это побудило автора изложить своё пони-
мание указанной главной философской проблемы1.  

Одним из новых концептуальных положений, которые мы выдвига-
ем, является предложение и обоснование «Закона конечности или огра-
ниченности», как одного из главнейших законов (принципов) организа-
ции Универсума2. С нашей точки зрения, введение в философский 
оборот этого закона методологически позволяет значительно глубже 
проникнуть в структуру Мироздания. И более того — изменить наши 
представления о состоянии, эволюции и стадиях существования Миро-
здания. Этому закону подчиняются все явления, все процессы Макро-
космоса, Жизни и Сознания как составляющих Мироздания, в том числе 
все процессы структурно-функциональной организации человеческого 
сознания.  

Наиболее глубоким устоявшимся заблуждением мировой философ-
ской мысли (прежде всего, так называемой «материалистической») явля-
ется утверждение, что Мир бесконечен в пространстве и во времени. То 
есть что Мироздание (или Универсум) существовало и будет существо-
вать всегда. (Во всех учебниках по философии обязательно наличество-
вала фраза: «Материя бесконечна во времени и пространстве».) 

 
 
 
 
 

                         
1 В данном случае, разумеется, решение этой гигантской задачи может быть 
представлено только частично и в самом кратком изложении. 

2 В данной статье понятия «Мир», «Мироздание», «Универсум», «Макрокос-
мос»для простоты употребляются как синонимы.  
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Одним из основных положений, которые мы выдвигаем в своей 
концепции, является утверждение, что Мир конечен и в пространстве, и 
во времени. Он возник и прекратит своё существование, состоя в про-
шлом и перейдя в будущем в новые, неизвестные нам формы «наличия 
в отсутствии»1.  

С нашей точки зрения, любой предмет, явление, процесс «без кон-
ца», то есть без ограничения (прежде всего, в пространстве и во време-
ни) — бессмыслица. (Упрощённый пример: если бы человек получил 
возможность жить бесконечно, то есть стал бы бессмертным, ему вооб-
ще ничего не надо было бы делать: есть, пить, работать, спать, заботить-
ся о здоровье, о продолжении рода и т.д. Такой «человек» был бы абсо-
лютно противоестественным явлением.) 

Если что-то не имеет «конца», границ, то этот предмет, процесс и 
т.д. заполняет собой всё наличное пространство и время. В бесконечном 
во времени и пространстве Мире вообще не могло бы существовать ни-
чего «конечного», ибо это «конечное» могло бы быть растянутым сколь 
угодно далеко в пространстве и сколь долго во времени. Например, если 
представить, что может существовать песчинка или яблоко с бесконеч-
ными размерами, то любой из этих предметов должен был бы заполнить 
собой весь Мир. Кроме этой песчинки или яблока ничто другое не смо-
жет «поместиться» в сколь угодно большом (даже бесконечном) Мире. 
Или, скажем, нельзя провести окружность с бесконечным радиусом. Та-
кая окружность — абсурд, она превращается в прямую линию и как ок-
ружность не может существовать в принципе. (Гегель догадывался о 
бессмысленности бесконечности, именуя её «дурной бесконечностью».) 

Если взять Мироздание в целом, то очевидно, что Мироздание без 
«концов» и «ограничений» не может иметь внутренних подразделений. 
Ведь в «безграничном Мире» любая его безграничная часть может за-
полнять весь это Мир. То есть если бы Мир был безграничен, он бы был 
вообще бесструктурен, ибо всякая структура предполагают некое разде-
ление, ограничение частей. 

В безграничном Мире невозможны никакие координаты. Не будет 
направлений («вверх», «вниз», «в стороны», то есть невозможно будет 
выразить местоположение ни одной частицы Мироздания). Не будет са-
мого «местоположения». Не будет иметь смысл явление (и понятие) рас-
стояния. (Не от «чего» и «нечем» будет его отсчитывать.) Пространство 
превратится в пустой звук, в бессмыслицу. Точно так же, будучи частью 
бесконечного Мира, человек не мог бы ощущать себя, своё «Я». Он был 
бы частью «ничего».  
                         

1 Гипотеза о сингулярном состоянии Вселенной, о её возникновении «из точки» 
в результате «Большого взрыва» — одно из математически (и астрономиче-
ски) полученных доказательств того, что всё Мироздание может пребывать в 
некоем предельно ограниченном пространстве (точке) и как бы при этом 
«существовать, не существуя». Всё более очевидно, что так называемый «ма-
териальный Мир», в котором  мы находимся, — лишь одно из состояний Ми-
роздания.  
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Гносеологически познание «бесконечного» вообще невозможно, 
бессмысленно (не образуется смысл). Познание Мира было бы невоз-
можно, ибо то, что не имеет конца, не имеет смысла, бессмысленно. По-
нятие «бесконечность» было бы пустым звуком, явлением, адекватно 
осознать которое человек не в состоянии.  

Явление «бесконечное Время» — тоже бессмыслица. Представим 
себе секунду, которая тянется  вечность. Время может иметь смысл, 
только если оно может члениться (в чём-то заканчиваться и начинаться 
снова, то есть выступать определённым мерилом). Но если заглянуть 
ещё глубже, то должно стать понятным, что Время как обязательная 
часть Мироздания — куда более сложное явление, чем представляется 
на уровне обыденного сознания, где оно воспринимается людьми как 
некая отдельная от вещей длительность. Время — это обязательная объ-
ективная сторона материи, а не просто некая длительность «чего-то». 
Оно само структурализовано, так как никакого отдельного от «вещей» 
(«материи») Времени быть не может. Время — не «пустота», не некая 
«пустая», ничем не заполненная протяжённость1.  

Таким образом, в любой точке, любой части Мироздания с их про-
странственными и временными составляющими наличествует конеч-
ность, ограниченность. Для «предметного», материального мира это 
очевидно. Но эти же свойства Мироздания проявляются и в деятельно-
сти человеческого сознания, которое с точки зрения как «материали-
стов», так и «идеалистов»является идеальным (с его идеальными «поня-
тиями», «мыслями», «идеями», «принципами», «чувствами» и т.д.). 
Любая мысль может существовать и восприниматься сознанием как не-
что самостоятельное только потому, что она «отделена», «отграничена» 
от других мыслей, а не предстоит перед сознанием в виде «сплошного 
поля» нерасчленённых смыслов. Мысли «приходят» постепенно, одна за 
другой. Тогда человек может думать, чувствовать, переживать. Сам 
«смысл» как явление сознания, как психологический акт, как эпистемо-
логический конструкт не образуется без ощущения граничности, опре-
делённости, завершённости. Если же все мысли и чувства, например, по 
поводу какого-то события или о каком-то человеке возникают в созна-
нии одновременно, то это уже — сумасшествие. Такой человек не спо-
собен прийти к какому-то разумному решению. Иная структурная орга-
низация сознания невозможна вообще. Это казалось бы, совершенно 
очевидно. Странно лишь то, что последовательное и отграниченное воз-
никновение мыслей и чувств в сознании до сих пор не воспринималось 
людьми как важнейший принцип его организации.  
                         

1 Время и пространство, с нашей точки зрения, сопряжены абсолютно. Одно не 
может существовать без другого. Вообще явления: Время, Пространство, 
Масса, Энергия не могут существовать «друг без друга». Именно к этому и 
пытался подойти в своей общей теории относительности А. Эйнштейн. Убе-
рите любой из этих  элементов Мироздания и все остальные оказываются не-
нужными, бессмысленными. Но это — отдельная тема.  
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Принцип «конечности» (или «ограниченности») методологически 
позволяет понимать и многие другие структурно-функциональные явле-
ния человеческого сознания. Так, например, понятно, почему мозг в его 
конкретных реакциях всегда ограничен. (Почему человек не может по-
нять что-то сразу и должен «думать», то есть «перебирать» в сознании 
разные «стороны», «подходы», «варианты» явления или предмета и 
т.д.1) Раз мозг «проделал» соответствующую изначальную процедуру 
познания (ответил на соответствующую потребность в понимании), он 
уже не может заполнить этот «ответ» одновременно чем-то другим. По-
этому, в частности, люди так упорны в своих взглядах (религиозных, 
политических, философских, моральных, бытовых и т.д.). 

Таким образом, рассмотрение Мира как ограниченного в простран-
стве позволяет намного содержательнее истолковать его структуру, де-
терминации, связи, зависимости. Такое истолкование даёт Миру и его 
составным частям новое содержание, огромные возможности его позна-
ния, преимущества по сравнению с истолкованием Мира как безгранич-
ного и бесконечного. «Пространство» в этом случае выступает не как 
пассивное «вместилище» материи, а само является материй, активно 
формирующей Мир, непосредственно присутствующей в его организа-
ции. Само расположение элементов (частей), то есть их координаты на-
гружает эти «частицы» дополнительным содержанием. Эти частицы 
(«части») имеют «прописку», то есть место, расположение, «нагрузку» 
по отношению к общему. У них есть «точка стояния», то есть опреде-
лённость, смысл.  

Рассмотрение Мира как ограниченного во Времени также открыва-
ет новые возможности объяснения Мироздания. Например, помогает, 
в частности, понять, что такое состояние «сегодня», «вчера», «завтра». 
Очевидно, что если бы Мир был бесконечен во времени, он был бы веч-
ным «сегодня». Ограниченность Времени как стороны Мироздания при-
водит и к выводу, что Мироздание, точнее, воспринимаемый нами его 
нынешний облик, не вечен и должен смениться иным состоянием. Одна-
ко это тема выходит за рамки данного исследования.  
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1 В более общем масштабе, в котором в данном работе рассматривать проблему 
невозможно, можно вообще говорить о «квантах» смысла как элементах Соз-
нания. 
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Актуальность вопроса о современном православном храме связана с 

социальным заказом общества на строительство храма после 70-летнего 
перерыва. Дискутируемый вопрос требует обращения к истории русско-
го храмостроения, особенностям формирования сакрального простран-
ства, выявления области возможных новаций [1]. Прерванную традицию 
необходимо осмыслить не только в плане архитектурного решения как 
такового, но и, может быть, в первую очередь, — в философско-
эстетическом. Это не исключает рассмотрение примеров европейской 
архитектурной практики — строительства католических храмов. Эсте-
тическому анализу можно подвергнуть известный культовый объект со-
временности — паломническую капеллу в Роншане — Нотр-Дам-дю-О 
(с фр. «Дева Мария на высотах»), построенную в 1950-1955 гг. во фран-
цузском местечке Роншан на Вогезской возвышенности архитектором 
Ле Корбюзье. Этот архитектурный объект положил начало возведению в 
Европе современных храмов.  
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Французский архитектор осознавал ответственность, сверхзадачу, 
стоящую перед ним, — создать объект, где осуществляется сверхфунк-
ция — общение с Богом, при том, что архитектура должна соответствовать 
своему времени, быть современной — «новое сознание — новая архитекту-
ра». Оценивая ситуацию, он заявил: «Я не могу строить для отмершей клет-
ки общества…» [2, с. 150]. Это была его первая реакция, но «отмершая 
клетка общества» делала заказ, и он принял вызов. Ле Корбюзье ищет для 
архаичной, каноничной, по сути коренной традиционной функции, но-
вую — «живую» форму. Исключительность функции требовала исключи-
тельности формы. «Исключительность» как «исключение» из ряда традици-
онного, а возможно, и «ключ» к чему-то новому…  

Лидер модернизма отошёл от геометричности и применил скульп-
турный метод формообразования, нестереотипные объёмные формы, 
подобные живому организму. «Тело-скульптура», олицетворяющее 
принцип органичности, включилось в окружающий пейзаж. 

Расположенная на высокой точке рельефа, капелла приняла на себя 
роль акцента местности. Бетон обеспечил найденное пластическое решение. 
Заявленное «тело» вполне совместимо с изображениями из серии графиче-
ских интерпретаций смыслового кода капеллы Роншан Г. Шокена (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Виды капеллы 

Тезис модернизма «Форма следует функции» (арх. Салливен) воз-
вращает к процессуальному содержанию объекта. Функциональная ор-
ганизация осуществляется архитектором так же, как форма, по принципу 
органичности: «часть» – «целое», «целое» – «часть». В плане эмоцио-
нального воздействия лаконизм, сдержанность интерьера добавляется 
оригинальным решением световой среды. Свет как источник божествен-
ного учитывался при создании особой световоздушной среды ещё в 
средневековых храмах. Традиционное решение в виде строгой фасадной 
витражной линии Ле Корбюзье заменяет «распылением» оконных форм 
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разного размера по всему фасаду. Приём дробности проёмов с рассе-
кающими световыми потоками значительно снижает массу стены и в то 
же время множество световых потоков обеспечивает индивидуальный 
диалог с Богом каждого находящегося в храме прихожанина. Узкий, 
тонкий световой луч сменяется значительным световым потоком и так 
по всей плоскости стены. Свет способствует сакрализации внутреннего 
пространства. Принятое Ле Корбюзье решение ассоциируется с фраг-
ментами фресок проторенессанса. Например, в сюжете «Благовещение 
святой Анны» (цикл фресок капеллы дель Арена, Джотто ди Бондоне) 
маленькое оконце в верхней части стены — источник божественного яв-
ления… Именно оттуда появляется ангел. Стена, пронизанная светом, 
контрастна мощному, нависающему объёмному покрытию. Устройство 
небольшого просвета между стеной и покрытием частично снимает на-
пряжение, размыкает привычную замкнутость пространства. Продуман-
ность, порционность подачи световых потоков является главным приё-
мом режиссуры интерьера (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 — Интерьер капеллы 

Архитектор расширяет небольшой объём капеллы, оборудуя допол-
нительный алтарь с внешней стороны сооружения, допуская проповедь 
под открытым небом, как это делал в средние века св. Франциск Ассиз-
ский. Ассоциативный ряд, инспирируемый приёмами архитектора, соот-
носится с принципами имманентной поэтики автора капеллы, тогда как 
теоретическая поэтика выявляется в формообразующих принципах ар-
хитектуры модернизма, таких как: функциональность, непрерывность 
пространственного взаимопроникновения, открытая форма (рис. 3). 
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Эстетические интуиции — результат краткого рассмотрения объек-
та в контексте творческого почерка гениального автора — подтвержда-
ют то, что в период архитектуры модернизма исключительность формы 
смогла осуществиться как исключительный объект. Но стал ли он хра-
мом — храмом нового времени? При всех положительных оценках объ-
екта вопрос остаётся открытым. Тема оказалась трудной даже для гени-
ального Ле Корбюзье. Исследователь современной архитектуры Мишель 
Рагон высказал следующее мнение: «Построить в наши дни собор — это 
такая же невыполнимая задача, как построить рыцарский замок. Со-
бор — это образ средних веков… Образ, свойственный нашему време-
ни, — это скорее завод, плотина, небоскрёб, марсельская «жилая едини-
ца». Ле Кобюзье по своему образу гораздо ближе к средневековому 
собору, чем его церковь в Роншане» [2, с. 150]. Из XX века звучит очень 
критично — «невыполнимая задача».  

 
Рисунок 3 — Общий план 

Краткий эстетический анализ произведения выдающегося архитек-
тора заставляет задуматься о возможностях самовыражения в сегодняш-
нем храмовом зодчестве, взвесить личные устремления в контексте ве-
ковых традиций и практического опыта. В эпоху постмодерна, когда 
исключительность как оригинальность, специфичность, иррациональ-
ность (по принципу — удивить окружающих) стала нормой, в право-
славном храмостроении всё-таки наблюдается диалог с традицией. При 
этом важен именно диалог, а не игра. 
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Естественно думать, что под понятие преступления должно подпадать 

такое поведение, которое влечет за собой нанесение того или иного ущерба 
индивиду либо группе индивидов, либо обществу в целом, другими слова-
ми, влечет очевидные отрицательные внешние эффекты. В силу того, что 
почти любое проявление жизнедеятельности, так или иначе, образует отри-
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цательные экстерналии1, то сразу возникают следующие вопросы: кто и на 
основании каких критериев квалифицирует деяние как преступное? Ответ 
на первый вопрос известен: государство. Экономический подход позволяет 
утверждать, что государство далеко не всегда устанавливает и поддержива-
ет наиболее эффективную систему прав и свобод граждан. Это в полной ме-
ре относится и к уголовному праву.  

Согласно ныне действующему Уголовному кодексу РФ (ст. 2 и 3), 
именно им определяется преступность деяния. УК является результатом 
законотворческой деятельности некоторых групп индивидов, входящих 
в высшие эшелоны государственной власти. Каждый из этих индивидов 
руководствуется своей целевой функцией. Поэтому любой закон, выхо-
дящий из соответствующих государственных органов, является резуль-
татом сложных, в том числе закулисных, процессов, в которых сталки-
ваются, переплетаются и, в конце концов, выливаются в компромиссное 
решение интересы различных влиятельных групп. В разное время и в 
разных странах существуют свои группы со специальными интересами, 
причем для каждого государства характерно свое распределение этих 
групп по степени влияния и своя динамика развития величины и направ-
ления этого влияния. Такая неоднородность имеет своим следствием 
различные, несовпадающие множества деяний, признаваемых в разных 
государствах и/или в разные времена, преступными.  

Люди имеют различные вкусы, у каждого своя шкала ценностей и 
предпочтений. Общим для всех является стремление к удовлетворению по-
требностей. Но способы удовлетворения потребностей, да и сами потребно-
сти, могут сильно различаться. Поэтому, к примеру, разные люди могут вы-
бирать различные формы проведения досуга. Известный петербургский 
криминолог Яков Гилинский так описывает некоторую дискриминацион-
ную неадекватность, проявляемую государством по отношению к гражда-
нам. «Я устал и выпиваю бокал вина или рюмку коньяка, или выкуриваю 
«Marlboro», или выпиваю чашку кофе, или нюхаю кокаин, или выкуриваю 
сигарету с марихуаной… Для меня все это лишь средства снять усталость, 
взбодриться. И почему первые четыре способа социально допустимы, а два 
последних «девиантны», а то и преступны, наказуемы — есть результат со-
циальной конструкции, договоренности законодателей «здесь и сейчас» 
(ибо бокал вина запрещен в мусульманских странах, марихуана разрешена в 
Голландии, курение табака было запрещено в Испании во времена Колумба 
под страхом смерти и т.д.)» [1].  

Действительно, если обратиться к истории российского законода-
тельства, то легко убедиться в том, что существует целый ряд деяний, 
которые на разных временных отрезках считались то преступными, то 
непреступными. Например, в декабре 1917 года была отменена ответст-
венность за добровольную гомосексуальную связь, в 1934 году вновь 

                         
1 Напомним, как один из героев Аркадия Райкина говорил: «Каждый вдыхает 
кислород, а выдохнуть норовит всякую гадость». 



 238

введена, а в 1996 году снова отменена. До мая 1928 года не существова-
ло никакого запрета на оборот наркотиков. В 1934 году устанавливается 
уголовная ответственность за посевы опийного мака и индийской коно-
пли. В 1964 году 23-летний поэт Иосиф Бродский был осужден за туне-
ядство (ведение паразитического образа жизни — ст. 209 УК РСФСР 
1960 г.) и приговорен к высылке сроком на пять лет с обязательным 
привлечением к физическому труду. К настоящему времени это деяние 
декриминализировано. В течение 25 лет с 1966 года по 1991 год в Рос-
сии только за занятие спекуляцией было привлечено к уголовной ответ-
ственности около 1 миллиона человек [2]. В настоящее время это деяние 
считается разновидностью легальной экономической деятельности. Рос-
сийский криминолог В.В. Лунеев отмечает, что «за время действия всех 
четырех УК России (1922, 1926, 1960 и 1996 годов) было криминализи-
ровано более 300 новых видов общественно опасного поведения и дек-
риминализировано около 100» [3]. 

Как видим, понятие преступления, действительно, в заметной сте-
пени является условным, «социальным конструктом», продуктом куль-
туры, результатом договоренности законодателей [1]. Конечно, из этого 
не следует, что законодатели совершенно произвольно квалифицируют 
те или иные виды поведения как преступные. По-видимому, всегда су-
ществуют какие-то основания для криминализации того или иного дея-
ния. Вопрос состоит в следующем: всегда ли криминализация осуществ-
ляется на основе достаточных для этого оснований?  

Даже если отвлечься от рассмотрения так называемых преступлений 
без жертв, то тем не менее, бросается в глаза явно имеющая место избы-
точность при оценке вреда, проистекающего от некоторых видов поведе-
ния. Я. Гилинский настойчиво подчеркивает тот факт, что, согласно букве 
уголовного закона, каждый российский гражданин может быть признан 
(судом) преступником и даже рецидивистом. «Кто, например, в России ни 
разу… не ударил кого-либо, причинив физическую боль, — ст. 116 УК 
РФ, или не уклонился от уплаты налога — ст. 198 УК?» [1] или, добавим 
от себя, не давал взятку — ст. 291?   

Эта избыточность становится еще более очевидной при обращении к 
преступлениям без жертв. Под последними принято понимать те из дея-
ний, квалифицируемых государством в качестве преступных, в результате 
которых либо весь вред потерпевший причиняет себе сам, причем исклю-
чительно на добровольной основе и вполне осознанно, либо же вред во-
обще не причиняется никому1. Круг деяний, которые в различных странах 
или в разное время относились к подобного рода преступлениям, весьма 
широк. Это, в первую очередь, употребление алкоголя, кофе и наркотиче-
                         

1 Примером может служить хранение наркотических средств без цели сбыта, за 
что статьей 228 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок до 15 лет. 
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ских веществ, табакокурение, пользование нюхательным табаком1, само-
гоноварение, занятие проституцией, организация азартных игр, изготов-
ление и распространение порнографической продукции, осуществление 
врачом абортов и пр., не говоря уже о таких экзотических видах деятель-
ности, как колдовство или поклонение не тем богам.  

Уголовным правом России в качестве объекта некоторых преступ-
лений без жертв признается общественная нравственность, т.е. государ-
ство объявляет некоторые деяния уголовными преступлениями исклю-
чительно из моральных соображений. В этом случае правомерен вопрос: 
как может быть оправдано право государства на уголовное преследова-
ние, иначе говоря, на насильственные действия в отношении того инди-
вида, который совершает подобное деяние, но при этом никому (подчер-
киваю — никому, кроме себя) никакого вреда не причиняет? Конечно, 
общество должно принимать меры для защиты своих недееспособных 
граждан и, в первую очередь, детей от наркотиков, порнографии, вовле-
чения в занятие проституцией, но только — недееспособных. Если же 
государство желает вести борьбу с преступлениями без жертв из мо-
ральных соображений, то соответствующие наказания, по нашему мне-
нию, не должны выходить за пределы экономического пространства. 

Если несколько сузить рассматриваемое множество преступлений 
без жертв и ограничиться анализом только тех из них, которые состоят в 
предоставлении запрещенных государством услуг либо в производстве 
и/или продаже запрещенных, опять же государством, товаров, то стано-
вится очевидным, что соответствующий рынок лежит вне правового по-
ля. Операторы этого рынка не имеют поддерживаемых и защищаемых 
государством прав собственности и контрактного права. И хотя в основе 
рыночных отношений всегда лежат отношения собственности, отсутст-
вие юридических прав не ликвидирует соответствующий рынок.  

Отсутствие прав собственности и наличие запрета на соответст-
вующие рыночные операции накладывает свой отпечаток на условия их 
проведения. Во-первых, увеличивается цена в силу того, что в нее вклю-
чается плата за риск. Во-вторых, вследствие несовершенства рынка и от-
сутствия государственного контроля не повышается качество товара или 
услуги. В-третьих, теневой рынок тесно сопряжен с преступной дея-
тельностью, ибо его операторы не склонны сотрудничать с правоохра-
нительными органами. Как видим, общество несет издержки, обуслов-
ленные запретом на соответствующую деятельность. 
                         

1 Вот что пишет немецкий ученый Адам Олеарий, посещавший Москву в 30-е и 
40-е годы XVII века: «Другие обычные наказания, применяемые против пре-
ступников, состоят в том, что взрезываются ноздри, даются батоги и кнутом 
бьют по голой спине. Ноздри взрезывались у тех, которые пользовались ню-
хательным табаком; нам пришлось встретить несколько человек, подобным 
образом наказанных» [4].  
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А кто получает выгоду? Выгода достается, во-первых, нарушителям 
норм в силу снижения уровня конкуренции за счет отсутствия на соот-
ветствующем рынке законопослушных операторов и, во-вторых, испол-
нителям (в том числе даже исполнителям наказания) и законодателям 
нормы. Причем извлекать выгоду и, соответственно, оказывать противо-
действие декриминализации некоторых преступлений без жертв могут 
не только коррумпированные чиновники, но и честные служащие, ос-
новная деятельность которых тесно связана с реализацией соответст-
вующего запрета и которые именно в силу своего служебного положе-
ния не заинтересованы в сокращении этой деятельности.    
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Понятие «взаимодействие» в самом общем значении отражает уни-

версальную, общую форму движения, влияние объектов друг на друга, а 
как философская категория — всеобщую сущностную связь всего живо-
го, взаимную обусловленность и изменение состояния или взаимопере-
ход, а также порождение одним объектом другого [1, 2]. Взаимодейст-
вие, следовательно, представляет собой вид непосредственного или 
опосредованного, внешнего или внутреннего отношения. С позиций 
диалектики в качестве источника любого процесса развития выступают 
соответствующие диалектические противоречия. Движущей силой про-
цесса развития всегда является взаимодействие. Взаимодействие сторон 
сопровождается их развитием, изменением в ходе совершенствующегося 
обменного процесса, имеющего противоположное, встречное направле-
ние. При этом происходит изменение обеих сторон как противополож-
ностей и тем самым преобразование самого противоречия. Одна сторона 
включает в себя и преобразует в процессе обмена содержание другой, а 
другая — содержание первой. Разрешается противоречие, завершается 
цикл обмена, цикл взаимодействия. Для человека характерно стремление 
к взаимодействию с различными объектами окружающего мира, где ка-
ждый представляет собой отлаженную социальную систему, предпола-
гает структуру, имеет свои функции и задачи, множество элементов, на-
ходящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих 
определенную целостность, единство. Через взаимодействие человек по-
стигает природные и общественные явления, закономерности, процессы, 
ориентируется в окружающей реальности, определяет способы своего 
мышления и поведения. С этим понятием связана и потребность челове-
ка в общении, обучении, образовании, собственном развитии 
(К.А. Абульханова-Славская, Л.П. Буева, М.С. Каган, В.А. Лекторский). 

В широком смысле «взаимодействие» используется для указания на 
непосредственную взаимосвязь каким-либо образом воздействующих 
друг на друга индивидов, а в более узком значении — для обозначения 
способа реализации совместной деятельности, цель которой требует 
разделения и кооперации функций, а следовательно, взаимного согласо-
вания и координации индивидуальных действий. При этом важнейшей 
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характеристикой взаимодействия является предметность, предполагаю-
щая наличие какого-либо объекта или задачи, по поводу которых и реа-
лизуется данное действие [3-6]. 

Взаимодействие, следовательно, представляет собой вид непосред-
ственного или опосредованного, внешнего или внутреннего отношения. 
Сущность взаимодействия состоит в сочетании приспособления и обо-
собления взаимодействующих сторон в конкретных условиях. Принци-
пиальная важность признания субъектности другого в процессе взаимо-
действия состоит в том, что это необходимое условие самореализации, 
самопонимания, самоопределения каждого из участников процесса 
взаимодействия. 

Для создания ситуаций взаимодействия необходимо проектировать 
условия, способствующие: 

– активному включению всех участников взаимодействия в обсуж-
дение и выполнение действия при принятии решений на различ-
ных этапах организации взаимодействия; 

– объективации поведения, что предполагает получение постоянной 
обратной связи; 

– партнёрскому общению, что означает признание и принятие цен-
ности личности каждого, его мнения, интересов, особенностей, 
устремлений, перспективы личностного роста. 

Н.В. Бордовская, С.Я. Скибинский выделяют следующие типы: 
– помогающее взаимодействие. В процессе контакта специалиста, 
педагога с ребенком или взрослым главное для него — оказать 
помощь, причем ребенок или взрослый в этом случае чаще всего 
выступают объектом педагогического действия и довольно ред-
ко — субъектом педагогического взаимодействия; 

– поучающее или назидательное взаимодействие. В силу отсутствия 
реальных возможностей оказать действенную и нужную помощь 
или в силу педагогической традиции, стереотипа «поучать, навя-
зывать свое мнение, требовать», специалист, педагог с данной 
ориентацией в процессе взаимодействия стремится к ограниче-
нию ребенка или взрослого, его потребностей и возможностей; 

– стимулирующее взаимодействие. Данный тип взаимодействия 
обеспечивает выбор возможных путей помощи, которую стремит-
ся оказать специалист, педагог, проявляя уважение к личности 
ребенка или взрослого, стимулируя совместный поиск решения 
трудной ситуации и тому подобное [7]. 

При работе со студентами, т.е. взрослой аудиторией, для нас пред-
ставляется интересным стимулирующее взаимодействие как сотрудни-
чество педагогов и обучающихся, в качестве опосредованных субъектов 
отношений, обеспечивающее организацию и согласование их взаимо-
обусловленных действий, реализацию специфических образовательных 
возможностей каждого субъекта этого взаимодействия.  
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Цель, задачи и содержание такого взаимодействия определяются нали-
чием общего и специфического в системах, входящих в него, особенностя-
ми уровня языковой подготовки студентов, социального заказа (запроса, по-
требностей, интересов, возможности их удовлетворения). Взаимодействие 
выступает как интегрирующий фактор деятельности субъектов, в равной 
степени заинтересованные в результате своего сотрудничества. 

Поскольку речь идет о неязыковых учреждениях, то у студентов, 
изучающих иностранный язык в вузе, часто недостаточно высокий уро-
вень владения языком и даже отсутствие интереса к овладению им, у 
них существует проблема формирования позитивного отношения к изу-
чаемому предмету. Все это в целом сказывается на успеваемости сту-
дентов, тем более что иностранный язык преподается на начальных кур-
сах, то это в свою очередь является важным психологическим аспектом, 
затрудняющим адаптацию первокурсников в вузе в целом.  

В связи с этим поддержка педагога, но именно в рамках, стимули-
рующих взаимодействие, позволяет повысить активность, самодетерми-
нацию и самооценку студентов, преодолеть языковой барьер.  
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В средние века на Западе основной формой общественного созна-

ния была религиозная. Рациональная форма знания была сопряжена с 
религиозными представлениями, в лоне этого мировоззрения и выраба-
тывались инструменты познания. Возрождение означало большой сдвиг 
в познавательной деятельности, общественная мысль стала плюрали-
стичной. Важные позиции занял новый тип знания, который назвали 
натурфилософией. Но натурфилософия не была наукой. Этот тип знания 
был тесно связан с ценностями, а в мировоззренческом смысле следовал 
холизму, целостному представлению о мире вещей, связанных воедино. 
Натурфилософии было присуще космическое представление о мире. 
Наука, родившаяся в XVII веке, была принципиально другим типом по-
знания и порождала иной тип знания. Она отошла от эссенциализма на-
турфилософии, т.е. от поиска сущности, таящейся в каждой вещи. Нау-
ка, напротив, имела целью выявить в каждом явлении или вещи общую 
закономерность, превращая конкретный предмет в модель. При этом ре-
альное воплощение объекта было несущественно, он был для исследова-
теля лишь носителем знания о том явлении, которое в данный момент 
было предметом исследования. 
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Наука редуцирует явление до абстрактной элементарной сущности. 
Знание, которое ищет элементарные явления, отрицает космизм и холизм. И 
самое главное — это знание, которое освобождается от ценностей. Вещи те-
ряют для ученого свой тайный смысл, свою выраженную в имени сущность, 
они не связаны воедино невидимыми струнами в божественный Космос. 

С наукой возникло новое мировоззрение, новая картина мира. 
Строго говоря, сама картина мира возникла потому, что художники 
Возрождения изобрели перспективу и представили человека как субъек-
та, наблюдающего мир. Раньше человек не отделялся от этой картины, 
перспективы не было, не было и субъектно-объектных отношений меж-
ду человеком и миром. Человек был связан с Космосом невидимыми 
струнами. Натурфилософия и наука вышли из Возрождения по двум 
разным траекториям, а мы в школьной истории ошибочно представляли 
их как последовательные этапы одного пути. Как теперь говорят, наука 
это не дочь натурфилософии, а ее сестра. 

Но для нас здесь важна не история становления науки, хотя в нее было 
бы полезно вникнуть, а то, что на Западе обществоведение сразу стало фор-
мироваться как часть науки. Появился новый метод познания, и ученые 
стали применять его и к человеку, и к обществу. И сразу стали создаваться 
научные, хорошо разработанные модели. Они стали инструментом познания 
и в то же время мощным средством воздействия на общественное сознание 
и процесс легитимации грядущего общественного порядка. 

Примером служит Гоббс, уже типичный ученый периода Научной 
революции, с математическим сознанием. Он разработал модель челове-
ка, нового общества и государства. Человек Гоббса — атом, свободный 
самодостаточный индивид, который находится в непрерывном движе-
нии и не изменяется при столкновениях с другими индивидами. Гоббс 
взял то представление об атоме, которое было выведено из интеллекту-
альной тени именно обществоведами, причем именно в отношении че-
ловека, а не материи. Уже потом это понятие перешло в естествознание. 
На основе модели человека как атома был развит целый подход к объяс-
нению человека и общества методологический индивидуализм, который 
и до сих пор применяется в западном обществоведении. Как инструмент 
познания конкретного общества, модель Гоббса эффективно выполнила 
свои функции, даже несмотря на то, что аллегория атома в принципе не-
верна, а Гоббс при выработке образа естественного человека использо-
вал ошибочные сведения об индейцах Америки. 

Исходя из этой модели человека, Локк создал учение об обществе. 
В центре всей конструкции находится ядро гражданское общество 
(в точном переводе цивильное, т.е. цивилизованное). Это Республика 
собственников. Оболочка, окружающая это ядро, пролетарии, которые 
живут в состоянии, близком к природному. Они уважают частную собст-
венность и пытаются ее экспроприировать у богатых. А в заморских 
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территориях живут в состоянии природы дикари и варвары. Ось, вокруг 
которой крутится гражданское общество, — частная собственность. Ис-
ходным фундаментальным объектом частной собственности является 
тело индивида как основа всех остальных типов частной собственности. 
Это была эффективная модель, из нее можно было исходить и в идеоло-
гии, и в управлении обществом, человек Запада ее принимал. 

Адам Смит, исходя из механистической модели мироздания Нью-
тона, создал теорию рыночной экономики. Он буквально перенес ньюто-
новскую модель в сферу хозяйства, включая метафору невидимой руки 
рынка (у ньютонианцев невидимая рука, толкающая тела друг к другу, 
была метафорой гравитации). Невидимая рука рынка постоянно приво-
дит его в равновесие, когда колебания спроса и предложения разбалан-
сируют систему. Согласно Адаму Смиту, вся эта равновесная машина 
рынка описывается простыми математическими уравнениями, наподо-
бие законов механики. Таким образом, на Западе уже в XVII-XVIII веках 
наука задала методологические основания для обществоведения. Важно, 
что был принят определенный вектор, ориентирующий на идеал беспри-
страстного, объективного знания. 

Бэкон сказал: Знание — сила и не более того. Иными словами, зна-
ние не позволяет определить, что есть добро, а что — зло. Наука дает 
объективное знание, независимо от любви или ненависти исследователя 
к предмету познания. Мы пришли к такому положению, что Запад, при 
всех его провалах и кризисах, обеспечил постоянное снабжение государ-
ства и общества беспристрастным, инженерным обществоведческим 
знанием. А как им пользоваться — это решают потребители (политики, 
администраторы, общественные деятели, предприниматели и обывате-
ли), исходя из своих ценностных представлений. 

В России формирование обществоведения пошло по другому пути. 
До середины XIX века трактаты, излагавшие представления об общест-
венных процессах, создавались в рамках традиционного знания и этики, 
часто с отсылками к религиозному знанию. Обществоведение России 
вышло из классической русской литературы, а не из науки. Соответст-
венно, оно несло в себе присущие русской литературе мировоззренче-
ские черты. Можно сказать, оно было сначала разновидностью литера-
туры и было проникнуто сильным нравственным чувством. С самого 
начала оно занимало в общественном сознании пристрастную, даже ра-
дикальную позицию. По своим методологическим установкам это обще-
ствоведение было несовместимо с беспристрастностью и объективно-
стью, оно сразу утверждало то, что должно быть декларировало 
нравственные идеалы и ценностные нормы [1, с. 6]. 
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ления техническими, информационными и сервисными системами, Костромской ГУ 
им. Н.А. Некрасова. 

Карасёв Виктор Михайлович — выпускник факультета электрификации и ав-
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Костромская ГСХА. 

Смирнов Николай Алексеевич — к.т.н., профессор кафедры технических систем 
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Булдаков Сергей Константинович — д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой 
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циально-гуманитарных дисциплин, Костромская ГСХА. 
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