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РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДАЧИ ВКР  

В СИСТЕМЕ RUNAWFE 

 
Аннотация: Деятельность университета состоит из комплекса разнообразных бизнес-

процессов. Наиболее распространенным является процесс сдачи диплома или ВКР, тем не менее, 

на сегодняшний момент этот бизнес-процесс практически не анализируется. В работе 
моделируется бизнес-процесс сдачи ВКР в системе RunaWFE. RunaWFE  - система, 

предназначенная для управления бизнес-процессами. В первую очередь, в системе был создан граф 

исполняемой модели. В графе отображены основные задачи процесса сдачи ВКР, такие как выбор 
темы работы, написание работы, защита работы, проставление оценки за работу. На следующем 

шаге были созданы роли, группы, исполнители. Каждому исполнителю были назначены 

конкретные задачи. Для удобного взаимодействия пользователя с системой были созданы 
интерфейсные формы с возможностью ввода данных, таких как проставление оценки за работы, 

выбор темы, указание замечаний, указание ФИО студента. Помимо этого, были использованы 

формулы и сценарии для расчета оценок. Результатом работы является система, в которой задачи 

распределяются по исполнителям и осуществляется контроль за выполнением задач согласно 
смоделированной схеме процесса сдачи ВКР. В будущем результаты работы могут быть 

применены в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: система RunaWFE, бизнес-процесс, нотация BPMN. 

 

Ponomareva Olga Andreevna 

Student, Faculty of Economics, Management, and Business Informatics 

Supervisor: Deryabin Alexandr Ivanovich 
Candidate of Technical Sciences,  

Associate Professor of the Department of Information Technologies in Business 

National Research University Higher School of Economics, Perm, Russia 

 

BUSINESS PROCESS MODELING "DIPLOMA DEFENSE" IN  RUNAWFE 

 
Abstract: The enterprise's activity is a complex of different business processes. The most common 

process is «diploma defense», however, at the moment this business process is almost not analyzed. In this 
paper, the business process «diploma defense» is modeled in the RunaWFE system. The RunaWFE is a 

system designed to manage business processes. First of all, the graph of the model was created. This graph 

consists of different tasks such as choosing the topic of a diploma, writing a diploma, protecting a 
diploma, assigning a diploma. The next step was the creation of roles, groups, performers. Each performer 

was assigned specific tasks. For convenient interaction for users with the system, various forms were 

available with the ability to enter data, such as assigning an assessment for the work, choosing the topic, 

setting the name of the student. In addition, formulas and scenarios were used to calculate estimates. The 
result of the work is a system in which the procedures for executing and monitoring performance of tasks 

according to the graph of the process. In the future, the results of the work can be applied in a higher 

educational institution.  
Keywords: RunaWFE system, business process, BPMN notation. 
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Каждая организация имеет свои бизнес-процессы, которые характеризуют ее 

деятельность и состояние. Эффективность работы организации непосредственно связана с 

тем, насколько хорошо налажены те или иные бизнес-процессы и насколько хорошо 

используются ресурсы. Для того чтобы понять эффективно ли выстроен процесс и 

рационально ли используются ресурсы применяют инструменты моделирования. 

Инструменты моделирования позволяют воссоздавать работу компании для ее анализа и 

улучшения. Инструменты моделирования применяют не только для организаций, но и для 

высших учебных заведений. Безусловно, высшие учебные заведения имеют свои бизнес-

процессы. Один из самых встречаемых бизнес-процессов в университетах является бизнес-

процесс сдачи курсовых работ или диплома. На сегодняшний момент такой бизнес-

процесс практически не анализируется, хотя он присутствует практически в каждом вузе. 

Моделирование данного бизнес-процесса позволит не только понять структуру процесса, 

но и оптимизировать работу подразделений университета. Целью данной работы является 

моделирование бизнес процесса сдачи ВКР с использованием инструмента моделирования 

RunaWFE. Научная новизна будет заключаться в реализации элементов информационно-

ориентировочной системы для поддержки бизнес процессов сдачи ВКР. Основная задача 

системы заключается в том, чтобы задания распределить по исполнителям и  

контролировать их выполнение согласно смоделированной схеме выполнения бизнес-

процесса. При этом схему бизнес-процесса можно изменить и дорабатывать. Рассмотрим 

бизнес-процесс «Выполнение и сдача ВКР». Процесс состоит из несколько этапов, таких 

как «выбор и утверждение темы ВКР», «написание ВКР», «сдача ВКР», «проставление 

оценки по ВКР», «подача апелляции» и т.д. Для того чтобы смоделировать процесс 

необходим инструмент моделирования. В качестве инструмента выберем систему 

RunaWFE - это свободная система управления бизнес-процессами и административными 

регламентами с открытым кодом [1]. Основное назначение системы – создание бизнес-

процессов с возможностью назначения ролей и групп. Система содержит в себе базовые 

элементы, из которых возможно смоделировать процессы произвольной сложности [2]. 

Для описания элементов выберем нотацию BPMN, которая содержит в себе основные  

элементы понятные всем пользователям [3]. На рисунке 1 показано моделирование 

процесса в системе RunaWFE.  

После создания схемы бизнес-процесса создают роли, группы и исполнителей. В 

качестве групп были созданы такие группы, как «Менеджер программы», «Учебный 

офис», «Студент», «Научный руководитель», «Рецензент», «Секретарь локальной ГЭК», 

«ГЭК», а в качестве ролей создали «Кафедра», «Группа БИ-13-1», «Преподаватели», 

«ГЭК». Роли инициализируют группами или отношениями. В свою очередь, в группы 

входят конкретные пользователи.  

Следующий шаг – это соотнесение задач и ролей. Таким образом, у каждого 

пользователя будут свои конкретные задачи, за которые он будет ответственен. Для более 

удобного взаимодействия создадим формы, на которых будут располагаться элементы. 

Так, например, для задачи «Поставить оценку» будут располагаться ФИО студента, его 

тема и возможность поставить оценку (см. рис.2). 

Можно заметить, что есть задачи, требующие вычислений, как например, для 

проставления оценки. Для этого добавим сценарий и напишем формулу, по которой будет 

рассчитываться итоговая оценка (см. рис.3). 

После того, как создан граф, роли, пользователи и заданы все параметры можно 

запускать процесс. В ходе выполнения процесса каждый пользователь должен выполнять 

назначенную ему задачу [4, 5]. В случае успешного завершения смоделированного бизнес-

процесса выводится граф истории, история в задачах и диаграмма Ганта (см. рис.4). 
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Рисунок 1. Граф бизнес-процесса «Сдача ВКР» (фрагмент) 

 

 
Рисунок 2. Интерфейсная форма для задачи «Поставить оценку за презентацию» 

  

 
Рисунок 3. Задание формулы для расчета итоговой оценки 
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Рисунок 4. Диаграмма Ганта 

  

Результатом работы является – бизнес-процесс «Сдача ВКР», смоделированный в 

системе RunaWFE  и выполненный без ошибок. Основная цель моделирования бизнес-

процесса заключается в том, чтобы проанализировать ход выполнения данного процесса, 

понять какие функции выполняются слишком долго и можно ли их как-то ускорить, 

определить, кто и какие функции выполняет и можно ли что-то улучшить. В 

смоделированном бизнес-процессе можно увидеть, что каждый человек выполняет свои 

функции, причем нагрузка задач распределена равномерно между всеми участниками 

процесса. 

 

Список литературы 

1. RunaWFE [Электронный ресурс] [Режим доступа: http://runawfe.sourceforge.net/] 

[Проверено: 15.03.2017]. 

2. RunaWFE [Электронный ресурс] [Режим доступа: http://www.runawfe.org/rus/] 

[Проверено: 14.03.2017]. 

3. Стивен, А. BPMN моделирования и справочник технологии / А. Стивен // Д. Майерс. – 

Лайтхаус Пойнт:  Будущие стратегии, 2008. – C. 226. 

4. “RUNAWFE. Руководство разработчика бизнес-процессов, ЗАО «Руна», 2004-2010. 

5. Михеев, А. Системы управления бизнес-процессами и административными 

регламентами / А. Михеев. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 336 c. 

 

References 

1. RunaWFE [Electronic resource] [access Mode: http://runawfe.sourceforge.net/] [Checked: 

15.03.2017]. 

2. RunaWFE [Electronic resource] [access Mode: http://www.runawfe.org/rus/] [Checked: 

14.03.2017]. 

3. Stephen A., Miers D., BPMN Modeling and Reference Guide technology, Future Strategies 

Inc., 2008, 226 p. 

4. “RUNAWFE. Developer's guide to business processes, JSC "Runa", 2004-2010. (in Russian) 

5. Mikheev, A. The management of business processes and administrative. Moscow, DMK 

Press, 2016. – 336 p. (in Russian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические науки 

 

13 
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ПРОСТЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ
1
 

 
 Аннотация: В предлагаемой статье говорится о том, что в природе возможно 

существование наиболее простых элементарных частиц (в тексте они названы областями) 

представляющих собой системы объектов сплошной среды находящейся в идеальном состоянии, 
т.е. бесструктурной, без внутренних связей. Единственным свойством  объектов идеальной среды 

является их способность перемещаться в пространстве с постоянной по величине и направлению 

скоростью. Показано строение таких частиц, протекающие в них процессы и приведены примеры  
взаимодействий между ними в предположении, что среды иного вида в пространстве не имеется. 

Ключевые словосочетания и слова: идеальная среда, частицы простые и сложные, 

количества движения, радиально сходящийся поток, область, конденсация 

                                                                                                                                                                                                          

Popov  Oleg Petrovish 
Engineer, Barnaul, Russia 

 

THE SIMPLEST ELEMENTARY PARTICLES 
 

Аннотация: In that proposed to article it is discussed the fact that in nature is possible existence 

of the simplest elementary particles (in the text they they are named regions) in which be absent all 
characteristics and the like of interactions inherent in known elementary particles and being the systems of 

the objects of continuous medium of that being in the ideal state: unstructured, without the 

intercommunication. Their ability to be moved in different directions is the only property of the objects of 
ideal medium. Shown the structure of such particles, the taking place in them processes are given 

examples of interactions between them. 

 Key phrases and words: perfect wednesday, particles of simple and complex, the amount of 
movement, radially converging stream, field condensation. 

                                                                          

 Объекты идеальной сплошной среды (или, кратко, с.с.) не имеют внутренних связей, 

что поясним следующим примером. На рис. 1 частица с.с. λ0 мысленно разделена 

плоскостью Е на две части. Если верхнюю часть смещать в направлении параллельном Е, 

или отделять от нижней в любом направлении, то в плоскости касания частей не возникнет 

сопротивлений их смещению и разделению. 
 

 

E 
  

 

  λ0 
Рис. 1 

         

Скорости движения в пространстве всех свободных частиц λ0, т. е. не находящихся 

в соприкосновении с другими частицами, могут иметь различные направления, но равны 

по абсолютной величине в некоторой прямоугольной системе координат К0 . Собственным 

количеством движения частицы λ0 может служить только произведение количества с.с. в 

                                                             
1
 На тему, изложенную в статье, мы не нашли литературных источников - хотя исследования в 

данном направлении ведутся давно, например, в физике достаточно хорошо известны понятия 

«первообразующие частицы», «истинные частицы». Поэтому в статье нет ссылок на какие-либо 

источники и, следовательно, не приводится список цитируемой литературы. 
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ней на еѐ скорость в системе К0: p̅0=wυ̅0. В равных объемах частиц λ0 содержится равное 

по абсолютной величине собственное количество движения, соответственно и состояние 

с.с. в частицах одинаково, если не принимать во внимание различие в направлениях их 

движения. Движение само по себе не является самостоятельным объектом, не существует 

вне с.с., его нельзя из неѐ вывести и оно не передаѐтся из одной частицы в другую, 

поскольку это означало бы возможность его перемещения без с .с. – в «чистом» виде. 

Направление  ̅ p0 частиц λ0 при их взаимодействии не меняется, что непосредственно 

следует из того, что в с.с. невозможны как вращательные движения, вследствие отсутствия 

в ней внутренних связей, так и вращение самого движения без с.с. Собственное количество 

движения приходящееся на единицу объѐма каждой данной λ0 сохраняется неизменным по 

величине и направлению в бесконечном интервале времени существования с.с. 

На рис. 2,а показан момент соприкосновения гранями двух одинаковых кубиков с.с 

λ01 и λ02 с образованием сложной частицы λ. В системе К0 скорости простых частиц λ01 и 

λ02 до их столкновения направлены противоположно. Количество движения сложной  

частицы равно Ρ̅λ = ̅p01+ ̅p02=0, где p̅01 и p02  - собственные количества движения частиц  λ01 

и λ02 соответственно и скорость перемещения частицы  λ  равна  нулю . Но   ̅p01 и  ̅p02  не 

могут  стать  равными  нулю, т. е. исчезнуть. Процесс взаимодействия   простых частиц  с 

момента их столкновения следует понимать в том смысле, что под действием p̅01 

происходит перемещение всей частицы λ. Такое же действие, но в противоположном 

направлении, оказывает и  ̅p02.  Собственные количества движения  p̅01 и  ̅p02  остаются 

неизменными, но находятся в связанном состоянии. Если  λ01 и λ02 вывести из 

соприкосновения (рис. 2,б), то они снова начнут перемещаться с прежними  скоростями υ0̅1  

и  υ0̅2, как и до столкновения. 

                                                υ0̅2                 

                                                             

     υ ̅ 01       υ̅ 02                  υ0̅1                            

                                                                                                                

                                                                                           

       λ                                                        

                λ                                                                  

         а                                    б                                    

              Рис. 2                                         

 

При столкновениях частиц λ0, в общем случае, произойдѐт их деление на меньшие 

части ∆λ0. Собственное количество движения, приходящееся на единицу объѐма ∆λ0 

останется тем же, как и у исходных частиц. 

Систему К0 поместим в частице λ (рис. 2, а) и определим как неподвижную 

прямоугольную систему координат.  

Сложная частица λ, полученная в результате случайного столкновения многих λ0, 

конденсируя поступающие на неѐ потоки с.с. может увеличивать свои размеры (объѐм) 

бесконечно долго, но в бесконечном пространстве с распространѐнной в нѐм с.с. число 

таких λ как угодно велико, и (в частном случае) после окончания конденсации на них всей 

имеющейся в пространстве с.с. начнется их распад. Пример распада частицы λ приведѐн 

несколько ниже, где в пояснении к рис. 3 она обозначена L. Принцип распада состоит в 

следующем: λ распадается на меньшие части ∆1λ; ∆1λ распадаются на ∆2λ; ∆2λ на ∆3λ и т.д. 

Затем идѐт обратный по направлению процесс – образование новых λ при пересечении 

потоков ∆λ распавшихся λ.  

 

λ02 

λ01 λ02 λ01 
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В краткой форме процессы распадов и образований частиц λ запишем:  

                                          λ – λ                                                                   (1) 

В общем случае, для λ различных по количеству в них с.с. начало распада (как и 

начало конденсации) не будет одновременным.  

Размеры простых частиц λ0 примем такими, что в как угодно малом объѐме любой λ 

содержится как угодно большое число λ0. 

Количество движения частицы λ в данный момент времени равно геометрической 

сумме собственных количеств движения всех Ʀ входящих в неѐ λ0: Ρ̅λ =ΣwƦυ̅0Ʀ 

λ не представляет собой нечто неизменное, статически существующее. По всему 

объѐму λ происходит смещение слоѐв с.с. и деление частиц λ0 на меньшие, но если 

количество с.с. в λ остаѐтся постоянным, то не изменяется и Ρ̅λ. В этом случае скорость 

движения частицы можно рассматривать как скорость точки, находящейся внутри λ, 

равную отношению Ρ̅λ/Wλ, где Wλ – количество с.с в λ, в предположении, что частица 

движется как целое.  

Скорость λ, в общем случае, меняется по величине и направлению с изменением в 

ней количества с.с. Сумма абсолютных величин количеств движения частиц ∆λ 

распадающейся (или распавшейся) λ больше абсолютной величины количества движения 

исходной λ, т.к. при распаде часть с.с. выходит из связанного состояния. 

Различие между частицами λ0 и λ состоит в том, что среда в λ0 находящихся внутри λ 

хотя и изменяема по форме (и объѐму при их делении) от действия других частиц, но 

остаѐтся идеальной, а λ в каждый момент времени представляет систему идеальных 

частиц, т.е. обладает структурой, и среда в ней не идеальная, но просто сплошная. Простые 

частицы λ0 имеют собственное количество движения, а λ – просто количество движения 

равное в каждый данный момент времени векторной сумме собственных количеств 

движения входящих в неѐ простых частиц. 

Плотность с.с. ρ в данный момент времени в определѐнной точке объѐма 

пространства V равна отношению количества с.с. находящейся в элементе объѐма, 

заключающим внутри себя и данную точку, к самому элементу. 

В условиях бесконечного пространства и бесконечного интервала времени число 

возможных случайных распределений с.с. в конечных областях неограниченно велико. 

Одно из таких распределений – область равномерного распределения с.с. Q0. В интервале 

времени своего существования Q0 характеризуется следующими признаками. Плотность 

с.с. ρ « 1 и имеет одно значение во всех точках Q0 (исключая поверхностный слой). В 

каждом элементе области Q0 содержится бесконечно большое (очень большое) число 

частиц λ; в малом промежутке времени происходит бесконечно большое число актов (1), а 

из одного элемента в другой переходит такое же количество с.с. и такое же количество 

движения, как и в обратном направлении. 

Пространство области Q0 однородно и изотропно; равные малые объѐмы ∆Q0 

(подобные по форме) тождественны. 

Пусть в области Q0 в некоторый момент времени часть с.с. сконденсировалась на 

сложных частицах L отличающихся от λ только много большими размерами, а 

несконденсированная с.с. вышла через поверхность Q0 во внешнее пространство. 

Весь объѐм Q0 (допустим что еѐ поверхность сфера) разобьѐм на множество 

одинаковых кубиков-ячеек ∆Q0 и предположим, что все грани каждого кубика (исключая 

поверхностный слой области Q0) являются общими со смежными кубиками, а в каждой 

ячейке ∆Q0 находится по одной L. Плотность с. с. до начала конденсации одинакова во 

всех точках Q0, а т. к. ρ « 1, то объѐм L много меньше объѐма ∆Q0 и потоки с.с. за время 

образования L поступали на неѐ равномерно по всем направлениям. В данном случае 

можно допустить, что объѐмы всех L равны, скорости их перемещений как угодно близки 

к нулю, форма L сфера, а центры частиц находятся в центрах ∆Q0. 
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Область пространства, состоящую из частиц L, или частиц образующихся при 

распаде L, обозначим Q (без индекса 0). 

После окончания конденсации начнѐтся распад частиц L в виде стекания с них с.с.         

Процесс стекания состоит в следующем. В точку 0 поверхности L (рис 3) с последними 

потоками с.с. поступило большое число  частиц λ. В общее число  простых  частиц  λ0              

оказавшихся в как угодно малой окрестности точки 0 входят и частицы, имеющие 

собственное количество движения параллельное (почти параллельное) плоскости E 

касательной к L в этой точке и проходящее через неѐ. Суммарное количество движения 

этих частиц отлично от нуля, т.к. равенство нулю возможно лишь в частном случае 

(пример на рис. 2, а), и вызывает бесконечно малое перемещение ds̅ точки с.с. λт (т.е. 

частицы λ в виде точечного объекта) лежащее в плоскости E, что означает отделение 

(отрыв) λт от L. При этом предполагаем, что вторая составляющая количества движения 

точки λт направленная внутрь L мала и не влияет на еѐ перемещение вдоль ds̅. В точке 0 

частицы с.с. находятся в состоянии непрерывного хаотического движения, деления на 

меньшие частицы, смешения с.с. различных λ. В бесконечно малом промежутке времени 

происходит бесконечно большое число мгновенных перемещений точек с.с. определяемых 

совокупностью действий бесконечно большого числа простых частиц λ0. Все возможные 

перемещения точки с.с. λт в плоскости E (равно как и в других плоскостях касательных к 

поверхности L) равновероятны.  

E               0 ds̅                 

                                                  

λТ         L                   

Рис. 3               

С учѐтом этих условий, распад L упрощѐнно можно представить как 

последовательное отделение (отслоение) от L тонких расширяющихся  сферических слоѐв 

f. В каждый fi войдут только частицы с.с. мгновенные перемещения которых в данный 

момент перпендикулярны радиусам слоѐв проходящим через эти частицы. В момент 

отделения слоя  f1 начинаются перемещения частиц в слое f2 и его отделение, затем слоя f3 

и т.д. до последнего fƦ. При расширении слоѐв уменьшается их толщина, нарушается 

связанное состояние с.с., в результате чего происходит выход частиц из внешней и 

внутренней поверхностей f, что, в конечном счѐте, приводит к их полному распаду и, 

следовательно, к распаду всей L. Если в пустое пространство поместить сложную частицу 

произвольной формы и любого объѐма, то через некоторое время она распадѐтся на 

меньшие, и в момент полного распада займѐт объѐм (для L это сфера) радиуса Rрасп 

зависящий от радиуса (или наибольшего размера) исходной частицы. При этом значения 

не имеет каким образом произошѐл распад – в виде отделения слоѐв f, или в виде стекания 

отдельных частиц. Для области Q радиус RL частиц L примем из условия, чтобы Rрасп был 

много меньше размера (длины ребра) ячейки ∆Q. 

Допустим, что в момент t число частиц λ распавшейся L равно Ʀ и все λ имеют 

примерно равные объѐмы и форму близкую к сферической. Общая площадь 

диаметральных сечений всех частиц равна Ʀd≈ Ʀ
⅓

D где d – площадь диаметрального 

сечения частицы λ, D – площадь диаметрального сечения частицы L когда она находится в 

сконденсированном состоянии. В расширяющемся объѐме с.с. бывшей L число частиц λ 

возрастает, а их размеры уменьшаются. Соответственно  приведѐнному соотношению, при 

Ʀ→∞ так же и Ʀd→∞. В протекающих процессах (1), с.с. распавшейся L через некоторое 

время распространится по всему объѐму ∆Q. 

Если через грань ∆Q одновременно (в малом промежутке времени) пропустить 

небольшой поток точечных объектов с.с. λт, когда L находится в сконденсированном 
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состоянии, то он почти весь выйдет через другую грань (или грани) за исключением 

небольшого числа случаев прямого попадания в L.  

После распада L и распространения с.с. по всей ∆Q такой же поток в протекающих 

процессах (1) будет полностью поглощѐн частицами λ. Сложные частицы L, λ, ∆λ 

отличаются друг от друга только размерами, но принцип распада этих частиц один и тот 

же. Время распада частиц равных объѐмов может зависеть, в некоторой степени, только от 

их формы. 

Каждая из частиц λ, равномерно распределѐнных в данный момент в ∆Q, занимает 

ячейку ∆́Q аналогично тому, как частицы L в Q занимают свои ячейки. Суммарная 

площадь диаметральных сечений частиц ∆λ образующихся в результате распада λ 

становится много больше площади грани ячейки ∆Q́, поэтому поглощение потока с.с. 

пропущенного через ∆Q произойдѐт в тонком слое частиц с.с. уже на самой грани.  

При столкновении на гранях смежных ячеек встречных потоков с.с. распавшихся L, 

в процессе (1) происходит образование и распад неподвижных (малоподвижных) частиц λ. 

Скорости перемещения λ во внутренних областях ∆Q, после того как с.с. распространилась 

по всему еѐ объѐму, так же близки к нулю, т.к. потоки с.с. поступают в λ достаточно 

равномерно. 

Конденсация наиболее крупной λ (обозначим еѐ ∆L) произойдѐт в центре бывшей L, 

где пересекаются потоки с.с. выходящие из внутренней поверхности распадающегося 

последнего слоя fƦ.  

Принцип конденсации новой L на частице ∆L следующий. В λ, не находящуюся 

вблизи центра ∆Q, потоки с.с. поступали равномерно по всем направлениям (рис. 4, а), и 

скорость перемещения  λ  невелика.  В  λ, образующуюся на малом расстоянии от ∆L, 

некоторые направления потоков не войдут (рис. 4, б), и она начнѐт  перемещаться в 

сторону ∆L. В ∆Q возникнут направленные потоки  с.с., за счѐт которых сконденсируется 

новая L. При попадании на L частицы λ могут иметь любое случайное направление 

движения внутрь еѐ объѐма или по касательной к поверхности L. 

                                                           

    λ                                    λ               

                                                           

•                         ∆L       •                 

   

 а                                       б   

           Рис. 4                                      

 

Новая L в ∆Q не будет состоять только из с.с. распавшейся L, поскольку некоторая 

часть с.с. перейдѐт в смежные ячейки, но и из них такое же количество с.с. перейдѐт в 

данную ячейку (в поверхностном слое области Q, толщина которого зависит от еѐ 

параметров, состояние с.с. будет иным). 

После окончания конденсации новых L начнѐтся их распад, затем следующая 

конденсация и т.д. Процесс распадов и образований частиц L запишем в виде: 

                                   L – L                                                                        (2) 

В одновременно протекающих в ячейках ∆Q актах (2) плотность с.с. не изменяется, 

кроме поверхностного слоя области Q, из которого часть с.с. распавшихся L выходит во 

внешнее пространство и образует от каждого акта (2) расширяющийся сферический слой 

переменной толщины l (рис. 5). Все частицы с.с. этого слоя имеющие направление 

движения в сторону от Q представляют радиально расходящийся поток Up. Положение 
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фронта потока S (сфера) в каждый момент времени определяется наиболее удалѐнными от 

центра Q частицами с.с. S′- внутренняя поверхность потока Up.      

В процессах (1) протекающих в Up, из произвольно выбранной точки m  внутренней 

стороны  Sꞌ    выходит большое число потоков с.с. различных направлений. Вектор P̅m 

суммарного количества  движения  частиц  выходящих  из  точки  m  в в некотором 

промежутке времени направлен вдоль внутренней нормали к Sꞌ  в этой точке. В том же  

промежутке времени для любой другой точки i поверхности Sꞌ количество движения P̅I 

определѐнное аналогичным образом равно по абсолютной величине количеству движения  

P̅m и направлено вдоль внутренней нормали к Sꞌ в точке  i, т.к. Sꞌ  обладает центральной 

симметрией, а все еѐ точки равноправны относительно распределения в них с.с. Частицы 

с.с. переходящие из Up в область V расширяющейся сферы Sꞌ распространятся по всей V 

включая и Q, где начнѐтся их конденсация направленными потоками на вновь  

образованных L, в результате чего в области  V возникнет радиально сходящийся поток  

Uс.  Для равномерного  распределения с.с. потока  Uс  на частицах L необходимо принять 

условие, чтобы сумма площадей диаметральных сечений всех L входящих в  Q была много 

меньше площади диаметрального сечения самой  Q. При такой «прозрачной» структуре 

потоки с.с. распространяются в Q почти как в пустом пространстве.  

                   S                        

       Sꞌ                                      

       V          Up                          

Q ●    Uс         l                        

                                                

                                           

             Рис. 5                        

 

Период Т актов (2) сохраняет постоянное значение при условии, что и плотность 

с.с. в Q остаѐтся постоянной; его можно определить любым образом, например 

промежутком времени между началом распада L (началом отделения первого слоя f1) в 

первом акте (2) и началом распада L в следующем акте. 

Пусть параметры Q (объѐм частиц L, объѐм Q и плотность с.с. в ней) выбраны 

такими, что в любом заданном конечном интервале времени в Q происходит любое 

конечное число актов (2), а количество с.с. ∆W выделившееся при этом из Q настолько 

мало в сравнении с его начальным количеством W, что им можно пренебречь и считать 

объѐм Q в данном интервале постоянным.  

Приведѐм три примера взаимодействия областей Q находящихся в момент to в 

пустом пространстве. В первом случае взаимодействие проявляется в том, что Q1 и Q2 

удаляются друг от друга. Во втором случае они сближаются, и в третьем случае 

перемещаются друг относительно друга по криволинейным траекториям. Допустим, что в 

этих примерах Q1 и Q2 тождественны (соответственно и периоды T1 и T2 равны), объѐмы 

их постоянны в любом заданном конечном интервале времени (т.е. достаточно близки к 

такому состоянию), а расстояние между ними при t = to много больше их размеров. 
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Пусть в момент to обе области находятся в состоянии покоя относительно 

неподвижной системы координат Ko. Распад частиц L в Q1 и Q2 начинается 

одновременно, т.е. начало периода T1 совпадает с началом T2. Через некоторое время 

после образования потоков Up1 и Up2 их фронты S1 и S2 войдут в 

соприкосновение в точке О лежащей на середине прямой соединяющей 

центры областей (рис. 6). 

                 Up1                                                                              Up2 

                 Uс1                                        Uс2          

P̅1                                                                                                                                      P̅2 Sꞌ2 

     ●       Sꞌ1          •O                        ●                      •Oꞌ 

Q1              dUp12                                                                           Q2                       dUp2         

 

         S1                         S2                

 Рис. 6  

Элемент dUp2 в точке Оꞌ, диаметрально противоположной точке О в момент 

столкновения фронтов, удаляется в бесконечность и часть его с.с. не возвратится 

сходящимся потоком Uс2 в Q2, но рассеется в пространстве, а с.с. элемента dUp12 

полученного в пересечении потоков Up1  и Up2, в протекающих процессах (1) полностью 

перейдѐт в сходящиеся потоки Uс1 и Uс2 и сконденсируется на новых частицах L. Таким 

образом, в Q2 сконденсируется некоторое количество движения из элемента dUp12 как от 

собственного потока Up2, так и от Up1.  

         На рис. 7 различные положения фронтов  S1 и S2 от первого акта (2) 

пересекаются на бесконечной плоскости Е касательной к фронтам в точке их 

столкновения. Аналогично тому, как конденсируемое в   Q2 количество движения из точки 

О больше чем из текущей точки Oꞌ (рис. 6), конденсация количества движения с.с. 

поступающего из плоскости Е в Uс2 больше, чем из части   Up2, не вошедшей в 

пересечение с Up1. Количество движения P̅2, сконденсированное в Q2 от первого акта (2), 

направлено от центра Q2 к точке Oꞌ (рис. 6). В следующем акте (2) P̅2 распространится 

достаточно равномерно в объѐмах частиц L и Q2 получит скорость перемещения υ2̅ в том 

же направлении. Те же рассуждения в равной степени относятся и к области Q1. При 

каждом акте (2) скорости движения областей Q1  и Q2 будут возрастать. 

Для возможности сближения Q1  и Q2 необходимо чтобы периоды T1 и T2 не 

совпадали, причѐм промежуток времени от начала T1 до начала T2 должен быть не больше 

и не меньше некоторых определѐнных значений зависящих от начального расстояния 

между взаимодействующими областями. 
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                                                Е 

      Рис. 7                           

 

Несовпадение периодов состоит в том, что если, например в одной из Q происходит 

конденсация частиц L, то в другой Q идѐт процесс распада L, т.е. отделение слоѐв f.    

Пусть в момент t поток Up1, отделившийся от Q1 прошѐл через область Q2 (рис. 8) и 

она оказалась  в  зоне действия  сходящегося  потока Uс1, а частицы L в ней находятся в 

начальной  стадии распада (например отделения  первого слоя f1). При  нахождении  Q2  в 

потоках Up1 и Uс1, в ней частицами L создаются направленные потоки с.с. 

конденсирующие в Q2 количество движения P̅p1  от  Up1  и  P̅c1 от Uс1. По  величине  P̅c1  

больше чем P̅p1 , что следует из того, что конденсация от  Uс1  хотя и убывает, но не 

ограничена во времени, а время конденсации от  Up1 ограничено толщиной его слоя. 

Скорости частиц фронта S1 стремятся к наибольшему возможному значению, т.к. 

перемещаются в область пустого пространства, соответственно возрастают скорости 

других частиц с.с. потока Up1 движущихся в направлении к фронту  S1. За счѐт выхода 

потоков количества движения из внутренней стороны Sꞌ1 возрастает составляющая 

количества движения в  Up1 идущая на увеличение радиальной скорости элементов dUp1. 

Если принять во внимание также и «прозрачность» структуры  Q2, то частицы с.с. 

проходящего Up1 не успевают достигать частиц  L (за исключением незначительного числа 

прямых попаданий) и не конденсируются на них. Также необходимо учесть, что при 

нахождении  Q2 в  Uс1 уже начинается отделение от  L расширяющихся слоѐв f и 

конденсирующая площадь поверхности частиц возрастает. Сконденсированное  в Q2 

количество движения  P̅2 (рис. 8) направлено к центру  Q1.  

                                  

                            Up1                                                      

                   Uс1                                                                     

            P̅1      P̅2                            

     Q1●              ●Q2                        

                                                                                               

                                                                

                    Sꞌ1                         

 S1     

          Рис. 8 
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Через некоторое время произойдѐт отделение потока Up2 от  Q2 и его прохождение 

через  Q1. Приведѐнный выше процесс повторится, но уже по отношению к  Q1. 

Приобретѐнные количества движения P̅1  и  P̅2 (рис. 8) в следующих актах (2) равномерно 

распределятся в частицах L своих областей  и они получат скорости перемещения υ1̅ и υ2̅ 

направленные вдоль P̅1  и  P̅2 соответственно. При каждом акте (2) скорость сближения Q1  

и  Q2 будет возрастать. 

В распадающейся L мгновенные перемещения частиц с.с. происходят не на 

поверхности слоѐв f, но внутри них и они смещают в направлении своих  ds̅ (рис. 3) длину 

слоя с.с. по сравнению с которой размеры смещающих частиц бесконечно малы (не в 

математическом смысле), в следствие чего и скорости их стекания близки к нулю. В то же 

время радиальные скорости элементов потока Up стремятся к возрастанию. Если учесть, 

что число слоѐв  f в L бесконечно велико, то в момент еѐ полного распада радиус 

поверхности Sꞌ  ранее отделившегося потока Up может стать много большим расстояния 

между взаимодействующими Q. Этот радиус зависит от объѐма L. Отсюда следует, что и 

взаимодействие областей Q возможно на расстояниях много превышающих их размеры. 

В течение некоторого времени  Q1  и  Q2 перемещаются вне действия сходящихся и 

расходящихся потоков, т.е. как в пустом пространстве, т.к. отделившиеся потоки  Up1 и  

Up2 находятся уже достаточно далеко за пределами обеих областей, новые такие потоки 

ещѐ не образовались, а плотность с.с. потоков  Uс1 и  Uс2 достигла значения при котором 

их влияние пренебрежимо мало. 

Движение Q1  и  Q2 по криволинейным траекториям друг относительно друга будет 

происходить при выполнении следующих условий. К моменту t начала взаимодействия 

обе области (или одна из них) находятся в движении относительно системы Ko. Векторы 

скоростей Q1  и  Q2 не лежат одновременно на прямой h проходящей через центры этих 

областей, а если они одинаково направлены, то их абсолютные величины должны быть 

различны. Периоды T1 и T2 как и в предыдущем примере не совпадают. Предположим, что 

в движении находится только Q2, а центр Q1 закреплѐн в точке О начала неподвижной 

системы координат Ko. Так же предположим, что на малом перемещении Q2 в ней (и в Q1) 

происходит большое число актов (2). В момент t центр Q2 находится в точке М1 на 

расстоянии ОМ1 от центра Q1 и имеет скорость движения υ1 (положим, для 

определѐнности, что υ1̅ перпендикулярна к h). В тот же момент в Q2 начинается 

конденсация с.с. от первого потока Uс1 области Q1. Затем, после окончания конденсации, 

произойдѐт акт (2) в Q2, в результате которого в его частицах L достаточно равномерно 

распространится сконденсированная с.с. от Uс1, и она приобретѐт при этом количество 

движения ∆P̅. Через некоторое время Q2 поступит в точку М2, где начинается действие 

следующего потока Uс1 (от второго акта (2) ). Вектор скорости υ2̅ области Q2 в точке М2 

составляется из вектора υ1̅ и вектора скорости ∆υ̅ приобретѐнного областью от действия 

сконденсированного в ней количества движения ∆P̅. Аналогичным образом определятся 

скорости движения Q2 в точках М3, М4 и др. Все точки пространства, включая и М1, М2, …, 

Mn, …, пробегаемые центром Q2, представляют траекторию еѐ движения. 

Допустим, что при поступлении Q2 в точку М2 расстояние ОМ2 оказалось равным 

ОМ1. Вектор ∆P̅ (соответственно и вектор ∆υ)̅ зависит только от расстояния ОМ1 и 

скорости υ1̅. При определѐнных значениях ОМ1 и υ1̅ вектор υ2̅ будет перпендикулярен к 

ОМ2, а абсолютные величины скоростей υ1̅ и υ2̅ равны. В этом случае движение Q2 

происходит по траектории близкой к круговой. Суммарное количество движения 

получаемое областью Q2 (от потоков Uс1 области Q1) при перемещении еѐ по полной 

траектории, т.е. из точки М1 в эту же точку, равно нулю, а незначительная 

неравномерность конденсации количества с.с. и количества движения на частицах L 

компенсируется таким образом, что Q2 поступает в точку М1 имея такое же состояние, как 

и в начале движения из неѐ. 
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Пусть Q1 не закреплена в системе Ko, скорости движения областей Q1  и  Q2 в 

момент начала взаимодействия равно – противоположны и, допустим, перпендикулярны к 

прямой h. В этом случае, при определѐнных значениях скоростей обеих областей, а так же 

расстояния между ними,  Q1  и  Q2 будут иметь общую траекторию движения, центр 

которой сохраняет своѐ положение в пространстве и обе области можно рассматривать как 

систему Q1  - Q2. 

Из отделившейся от Q с.с. при одном акте (2) только часть еѐ снова 

сконденсируется на частицах L сходящимся потоком Uс, а другая часть, обозначим еѐ Uꞌp, 

рассеется во внешнем пространстве. Пересечение потоков Uꞌp многих Q (в бесконечном 

пространстве число Q неограниченно велико) создаст внешние потоки Uв, с.с. которых 

проникая в области Q в то время, когда они находятся в сконденсированном состоянии, 

будет конденсироваться на частицах L направленными потоками с.с. аналогично 

конденсации на ∆L в ячейках ∆Q. 

Предположим, что плотность с.с. внешнего пространства достаточно мала и потоки 

Uв не оказывают влияние на отделение от Q и распространение потоков Up. 

Взаимодействие между Q (или системами, группами систем) за счѐт Uв проявляется 

следующим образом.  

На рис. 9 точки А и Б являются центрами систем  вида  Q1  -  Q2,  находящимися  в 

состоянии покоя относительно неподвижной системы координат Ko в момент начала 

взаимодействия.  Расстояние между  А и Б много больше расстояния между   Q1  и  Q2 в 

системе. Количество движения P̅1 сконденсированное в точке А (т.е. в одной из систем) от 

потоков  Uв в направлении от А к Б больше чем количество движения P̅ꞌ1  поступившее в 

ту же точку в противоположном направлении, т.к. часть с.с. сконденсированная в точке Б  

не попадѐт в точку А.   В то же время точка Б сконденсирует количества движения P̅2    и     

P̅ꞌ2 . В процессах (2)     P̅1 ,    P̅ꞌ1 ,  P̅2,  P̅ꞌ2 распространятся в объѐмах части L, и начнѐтся 

сближение систем. 

 

P̅1                          P̅ꞌ1                             P̅ꞌ2                    P̅2                         

•                             •                      

       А             Рис. 9        Б                 
 

Если в момент начала взаимодействия системы находятся в движении друг 

относительно друга, то при определѐнных скоростях систем и расстояния между ними 

возможно образование более сложной системы  А – Б.  

В каждой из окрестностей точек А и Б могут находится не по одной, но группы из 

большого числа систем взаимодействующих между собой за счѐт внешних потоков. 
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THE PROBLEM OF ENSURING THE ACCURACY OF DETERMINING THE VALUES 

OF THE MAGNETIC ANOMALIES AND THEIR LOCATION IN AREA 
 

Abstract: The article presents the problem and the necessity to detect the inhomogeneity of the 

magnetic field.  Also provides information of the sensors that can find magnetic anomalies and in 
particular ferroprobes, as they are able to perceive the direction of the magnetic field vector. Described 

three-component flux-gate magnetometers and problems of their use. Submitted technical solution able to 

increase accuracy and simplify the guidance of such devices. 
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Сложно оспорить важность компаса в истории человечества. Благодаря нему была 

сильно упрощена навигация, и именно его можно назвать первым магнитометром – 

датчиком, измеряющим различные параметры магнитного поля. С приходом систем 

глобального позиционирования компасы стали не так нужны в навигации, однако 

магнитометры получают все большее и большее развитие. Это связано с тем, что 

магнитометры стали использоваться не только для того, чтобы определить, где находиться 

север. Сейчас они используются повсеместно в различной технике и имеют различное 

назначение. Так, в навигации они стали использоваться в лодках, самолетах и даже 

спутниках [1], но уже не только для определения местоположения, но и для ориентации в 

пространстве, в медицине - в основном в качестве методов анализа, в геологии - в качестве 

детектора полезных ископаемых и так далее. 

Можно достаточно долго говорить об использовании магнитометров в современном 

мире, но практически во всех областях неизменно присутствует проблема неоднородности 

магнитного поля – магнитная аномалия. Основная проблема, связанная с такими 
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аномалиями, в том, что они практически не убираемы при различных расчетах и 

измерениях. Так, в навигации мы столкнемся с проблемой из-за несоответствия магнитных 

карт и измеренному значению магнитного поля, а в геологии с проблемами определения 

точного состава руды из-за наличия рядом любого источника магнитной аномалии. 

Причем источником может быть что угодно, начиная от работающего электроприбора и 

заканчивая железными ключа в кармане.  

Зачастую при борьбе с магнитными аномалиями используется или экранирование, 

или расчѐт корректировочных коэффициентов. Последний происходит за счѐт того, что 

магнитные аномалии по близости учитываются и выводятся из расчѐта. Наиболее 

удобными для поиска магнитных аномалий можно назвать феррозондовые датчики. Их 

отличие заключается в чувствительности к направлению магнитного поля. Также можно 

отметить, что они достаточно малы, дешевы, но при этом надежны и имеют высокую 

чувствительность к магнитному полю порядка 0.01 – 0.1 нТл.  

Безусловно, что таким образом можно обнаружить магнитную аномалию, однако 

мы сталкиваемся с проблемой в том, что на один датчик так или иначе будет чувствовать 

не только поле аномалии, но и нормальное магнитное поле земли. Также становится 

проблемным преобразовать наклон самого датчика в некие координаты, позволяющие 

получить некие параметры измеряемого объекта. Конечно, можно использовать всего один 

датчик и крутить его в пространстве, но это займет достаточно много времени и может не 

принести должной точности. Решением проблем стало использование трехкомпонентных 

феррозондовых магнитометра, где каждый из датчиков находиться под углом 90° к другим 

двум [4].  

Обычно такие устройства используют особенность того, что нормальное магнитное 

поле земли всегда имеет одно и то же значение. Таким образом, при расположении 

прибора так, что бы одна из осей шла точно по вектору магнитного поля земли, мы можем 

считывать параметры всех магнитных аномалий вокруг, не боясь проблем с влиянием 

магнитного поля земли. Другой же метод заключается в наведение трех датчиков на 

магнитную аномалию под углом 54,735
o
 и экранировании прибора от других полей [5].  

Стоит отметить, что метод, предложенный выше, действительно позволяет 

увеличить точность, и он позволяет гораздо проще обнаружить человеку направление, где 

имеет место магнитная аномалия. Специфика данного прибора подразумевает наведение 

его непосредственно на магнитную аномалию до выравнивания снимаемых показателей 

всеми феррозондовыми датчиками, однако на практике мы таким образом теряем 

возможность исключить влияние магнитного поля земли, что порождает неточность 

наведения.  

Решением данной проблемы можно назвать совмещение трехкомпонентного 

феррозондового магнитометра и градиентометра. Особенностью такого сочетания может 

служить возможность работать не с полем, а с его градиентом. Таким образом можно 

исключить все источники сильных полей, коими также является и магнитное поле земли. 

Кроме того, благодаря этому можно обнаружить ориентацию прибора в пространстве, что 

в купе с возможностью определять не только вектор магнитного поля, но и его градиент, 

позволяет создать прибор, который автоматически может создавать карты магнитных 

аномалий без строго требования к ориентированию или привязке к определѐнной зоне 

работы. 

Описанное техническое решение позволяет увеличить точность магнитометров на 

основе трехкомпонентных феррозондов, увеличить их полезность за счѐт упрощения 

ориентирования в пространстве и потенциальной возможности автоматического 

составления магнитных карт местности. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ КАК ОБЪЕКТОВ 

СУШКИ 

 
Аннотация. Авторы утверждают, что повышение эффективности процессов сушки 

является существенным фактором термо-экономической оптимизации химических производств. 

Авторами показано, что теплоѐмкость, теплопроводность и температуропроводность в числе 
основных характеристик материалов, подлежащих сушке, определяют эффективность расчѐта 

процесса сушки. Проведѐн анализ нестационарных методов с целью выбора наиболее пригодных 

для анализа указанных теплофизических характеристик. На основании многолетних исследований 
авторов с сотрудниками рекомендованыметод двух температурно-временных точек и импульсный 

метод плоского источника тепла. 

Ключевые слова: теплопроводность, температуропроводность, теплоѐмкость, материалы, 
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF NON-STATIONARY METHODS  
FOR THE STUDY OF THERMAL PROPERTIES OF THE MATERIALS TO BE DRIED 

 
Abstract. The authors argue that improving the efficiency of the drying process is essential 

thermo-economic optimization of chemical production. The authors have shown that the heat capacity, 

thermal diffusivity and thermal conductivity among the main characteristics of the materials to be dried is 

determined by calculating the efficiency of the drying process. The analysis of non-stationary methods in 
order to select the most suitable for the thermal analysis of these characteristics. Based on years of 

research the authors and co-workers recommended method of two temperature-time points and the pulsed 

method of a flat heat source. 

Keywords: thermal conductivity, heat capacity, thermal diffusivity, materials, drying 

 

Сушка – один из распространѐнных и наиболее энергоѐмких процессов химической 

технологии. Часто, располагаясь на конце технологической цепочки, определяет внешний 

вид и потребительские свойства химического продукта [1-9; 13; 22; 34; 39-41; 43-45; 47; 

53-56].  

Учитывая, что до 15-20% энергозатрат отечественной промышленности связаны с 

реализацией процессов сушки, серьѐзные резервы технологической и энергетической 

оптимизации химического производства (а значит, и повышение его рентабельности и 

конкурентоспособности) связаны с совершенствованием стадии сушки (включая 

разработку и внедрение высокоэффективных сушилок). Значимое место в разработанной 

авторами классификации основных характеристик дисперсных материалов как объектов 

сушки занимают теплофизические свойства процессов химической технологии [1-12; 14-
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15;21-27; 48-51; 54-57]. 

Нестационарные методы основаны на решении уравнения теплопроводности в 

начальной стадии процесса (1), когда .  

 

(1) 

 

Эти методы находят широкое применение благодаря простоте и кратковременности 

процесса, в результате чего теплофизические характеристики в процессе их определения 

мало зависят от возмущающих воздействий. Все нужные для расчѐта процесса сушки 

теплофизические характеристики (теплоѐмкость, теплопроводность и 

температуропроводность), как правило, определяются за один опыт.  

 

Таблица 1 

Классификация основных характеристик материалов 

как объектов сушки (разработка авторов) 

 
Наименова-
ние группы 

характеристик 

Основные 
характеристики 

Рекомендуемые методы 
получения 

Экспертные 
рекомендации 

 

 
Гигротер-

мические 

Термограммы 

сушки 

Метод М.Ф. и В.М. 

Казанских 

Балансовые (а не кинетические) 

характеристики, ответственные 
за энергетические затраты на 

собственно сушку. Точнее 

называть эту группу «Лиотер-
мические характеристики» 

Энергограммы и 

теплоты смачивания 

Метод М.Ф. Казанского 

и метод адиабатиче-

ского калориметра 

 

 

 
 

 

 
Сорбци-

онно-

структурные 

 

Изотермы и 

политермы 
сорбции- 

десорбции 

Вакуум-сорбционные 

весы Мак-Бена, метод 

М.И. Дубинина (для ма-
лых φ), объѐмный метод 

и расчѐтные  

(для политерм) 

 

Рекомендуемый расчѐтный метод 

определения размеров пор с 
использованием изотермы 

десорбции, в отличие от других, 

даѐт эффективный размер пор, 
учитывающий диффузионное 

сопротивление порового 

пространства 

 

Интегральные и 

дифференциальн

ые кривые 
распределения 

пор по размерам 

Расчѐтные метод (по 

изотермам десорбции и 

уравнению Кельвина-

Томсона), метод  
злектронной 

рентгенографии (для 

гидрофобных пор 

 
 

Тепловые 

Теплопровод-
ность, 

температуропро-

водность, 
теплоѐмкость 

 
Метод двух 

температурно-

временных точек 

 
С учѐтом связи между 

основными термическими 

характеристиками: λ = a·cp 

 

 

 
Структурно-

механиче-

ские 

Размер иформа  

частиц 

Электронография Адгезионно-аутогезионные 

характеристики очень важны для 

правильного выбора аппарата и 
комплектующего оборудования; для 

их характеристики вводится 

обобщѐнный показатель – ранг адге-
зионно-аутогезионного 

коэффициента Ка-к=1, ... , 5 

 

Полидисперсност
ь (распределение 

пор по размерам) 

Расчѐтный метод на 
основе экспертного 

анализа 

Адгезионно-

аутогезионные 
свойства 

Ранговая оценка на 

основе экспертного 
анализа 

0/  t
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Гидромеха-

нические  

 

Скорость витания 

 
Скорость 

псевдоожижения 

 

Порозность и гид-
равлическое со-

противление слоя 

 

 
Определяются 

экспериментально или 

расчѐтным путѐм по 

предлагаемым методам 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Технологи-
ческие  

 

Допускаемая 
температура 

нагрева материала 

 

Начальная и 
конечная 

влажность 

 
Пожаро-взрывоо-

пасные свойства 

 

Другие ограни-
чения технологи-

ческого характера 

(например, недо-
пустимость нали-

чия кислорода 

 
 

 

 

 
 

Задаются технологами 

при постановке 
технологической задачи 

по сушке (заказ-задание 

на сушку) 

 
 

 

 

 
Данные технологов подлежат 

уточнению со стороны 

специалистов по сушке для более 
корректной постановки 

технологической задачи по 

сушке конкретного дисперсного 

материала 
 

Кинетиче-

ские 

Кривые кинетики 

сушки 
 

Кривые скорости 

сушки 

Определяются экспери-

ментально на модельной 
установке или по стан-

дартной методике. 

Предпочтительнее поль-
зоваться расчѐтным 

методом с использова-

нием классификацион-
ной таблицы материалов 

как объектов сушки 

Кинетические характеристики в 

комплексном анализе материалов 
как объектов сушки могут не 

участвовать. В этом случае от 

статики к кинетике сушки 
осуществляется рекомендуемым 

расчѐтным методом с учѐтом 

положения материала как 
объекта сушки в классифика-

ционной таблице 

 

В числе нестационарных методов определения теплофизических характеристик 

материалов можно выделить 5 групп: 

1. Методы, предполагающие постоянную температуру на поверхности образца или 

теплообмен образца со средой постоянной температуры. 

2. Методы, предполагающие периодический ход температуры на поверхности 

образца.  

3. Методы нагревания образца в среде, изменяющей свою температуру с 

постоянной скоростью.  

4. Методы монотонного нагрева позволяют в течение одного опыта подучить 

характеристики при различных температурах. 

5. Методы создания теплового импульса на поверхности образца 

Комментарии. Методы 2 группы предполагают периодическое нагревание и 

охлаждение одного конца длинного тонкого стержня. По истечении определѐнного 

времени в любой точке стержня устанавливается закон распределения температуры, не 

зависящий от первоначального распределения температуры. Основным ограничением 

методов является сложность аппаратурного оформления и трудности с расчѐтом. Сложный 

вид расчѐтных уравнений не позволяет создать корректную инженерную методику расчѐта 
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при реализации методов, что не позволяет их рекомендовать для анализа влажных 

дисперсных материалов. 

Методы 3 группы (разработанные Лыковым с сотр. применительно к влажным 

дисперсным материалам) могут быть распространены на тела любой формы. Трудность 

реализации этих методов заключается в необходимости создания и строгого поддержания 

линейного изменения температуры среды. 

Методы 4 группы предполагают плавный разогрев или охлаждение тела в широком 

диапазоне температур с квази-постоянным полем градиентов температур в образце. По 

характеру основных закономерностей такой режим является обобщением 

квазистационарного режима или же регулярного режима второго рода. Применяемый в 

методе лямбдакалориметр,  работающий по методу монотонного разогрева,  выполнен в 

виде массивного разъѐмного блока с теплозащитной оболочкой.Основание с нагревателем 

служит для плавного монотонного разогрева калориметра с заданной скоростью. 

Теплозащитная оболочка с нагревателем создаѐт вокруг измерительного устройства зону с 

изотермическим температурным полем. Сверху изотермической защитной оболочки 

находится вторая защитная оболочка,  имеющая хороший тепловой контакт с основанием. 

Коэффициент теплопроводности рассчитывается по уравнению (2): 

 

                  (2) 

 

где 2RK - тепловое сопротивление на границе контакта образца с плоскостями 

основания блока и пластины тепломера (м
2  .

 К)/Вт; R - общее тепловое сопротивление, (м
2  

.
 К)/Вт; h, S- высота и площадь сечения образца; - показатель тепломера, град; kт - 

коэффициент теплопроводности рабочего слоя тепломера; В - безразмерный коэффициент; 

 - перепад температур между образцом и тепловыми контактами. 

 Зависимости kт = f(t) и 2Rk = f(t) определяются экспериментально из 

градуировочных опытов по уравнениям (3) – (4): 

 

          (3) 

 

 

                 (4) 

 

где k - коэффициент, переводящий показания гальванометра в э.д.с. термостолбика, 

мВ/дел.; с - отрезок времени, за который э.д.с. термопары возрастает на E, мВ/с; nоб - 

перепад температур по толщине образца; nт  - показания тепломера. 

В методах5 группы реализуется начальная стадия разогрева (F0< 0,5) с 

неустановившимся температурным полем в материале. В рамках методов измерения 

проводятся быстро, есть возможность одновременного определения всех трѐх 

теплофизических характеристик. Существенным ограничением методов является 

необходимость точного согласования измеренных временных промежутков и 

соответствующих им температур, а также требование определить точные координаты 

установки датчика. Кроме того, в период разогрева очень большую роль играет начальное 

распределение температур и собственные характеристики источников тепла. В результате 

несложная по конструкции собственно измерительная ячейка обвязывается сложным ком-

плексом измерительной и регулирующей аппаратуры. Импульсные методы до недавнего 

времени применялись преимущественно в научных лабораториях. Расширение элементной 

базы за счѐт создания специализированных микросхем повышенной степени интеграции и 

на их основе программируемых измерительных систем способствует распространению 

методов теплофизических измерений, основанных на начальной стадии теплообмена. 
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Рассмотрим метод создания теплового импульса на поверхности образца путѐм 

стыка с эталоном. Если два тела с различной температурой привести в соприкосновение, 

то изменение температуры во времени для каждого из них описывается уравнениями (5) – 

(6): 

 

 

         (5) 

 

 

                  (6) 

 

Тогда для граничных координат (расстояния +X и –X от плоскости  

соприкосновенияХ=0) изменение температуры во времени описывается уравнениями (7) – 

(8): 

 

 

(7) 

 

 

 

(8) 

 

Температура в плоскости контакта определяется из условия непрерывности 

теплового потока: 

 

 

               (9) 

После преобразования получим для температуры поверхности соприкосновения: 

 

              (10) 

 

 

Тогда температура плоскости соприкосновения: 

 

                        (11) 

 

 

Из уравнения (7) находим 1 по измеренным температурам стержня в точке x для 

любого  и по температуре стержня tH1 перед стыком. Аналогично из уравнения 

(8)определяется a2. Затем по измеренным температурам из уравнения (10) находится b, 

после чего при заданной теплоѐмкости c1 вычисляется =a1c11 , затем из уравнения (10) 

находим2 и определяемc2 . 

Импульсные методы удобны с точки зрения сравнительно простого аппаратурного 

оформления и относительно несложной процедуры обработки результатов измерения. 

Вместе с тем методы имеют существенное ограничение – необходимость идеального 

контакта между стыкующимися образцами влажного дисперсного материала, что приме-

нительно к зернистым средам обеспечить весьма трудно. Возможные пути «обхода» 

существенно увеличивают погрешности, ухудшают воспроизводимость и снижают 

корректность теплофизических исследований. 
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На основе анализа существующих методов нами рекомендуется метод двух 

температурно-временных точек и импульсный метод плоского источника тепла[1; 5-9; 13; 

28-31; 35-37; 46; 56]. 

Вместе с тем, существенно возросшая доступность современной компьютерной 

техники, в равно и расширившаяся элементная база способствуют повышению 

практической интереса к созданию и использованию  комплексов автоматизированных 

систем научных исследований (АСНИ).  

Ряд молодых исследователей полагают, что миниатюризация компьютерной 

техники наряду с глобальным быстродействием снимают необходимость разработки 

инженерных методов расчѐта и востребованность постановки экспериментов на 

физических объектах в пользу проведения так называемого («вычислительного», или 

«численного» эксперимента)[38; 42; 52].  

Авторы настоящей статьи полагают, что подобная постановка вопроса (по крайней 

мере для химической и смежных отраслей промышленности) преждевременна. 

Собственные исследования авторов с сотрудниками позволяют утверждать, что 

имитационное компьютерное моделирование не только существенно уступает в точности 

инженерной процедуре физического моделирования установок (лабораторные 

маломасштабные - крупномасштабные – пилотные - полупромышленные – 

промышленные), но даже не в состоянии корректно воспроизводить маломасштабный 

лабораторный эксперимент [1; 9; 12; 15-20; 28-29; 32-33].  

Вместе с тем, современная компьютерная техника, рационально встраиваемая в 

научно-исследовательский процесс способствует существенному повышению его 

эффективности [9-11; 21-23; 29-30; 38-40; 42-44; 46; 50-52]. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

И ХЛОПЧАТНИКА ПО ЗИГЗАГООБРАЗНЫМ БОРОЗДАМ 

 
Аннотация: Орошение земель в аридной зоне на землях с большими уклонами 

интенсифицирует процессы ирригационной эрозии. Авторы настоящей статьи поставили перед 
собой цель разработать  противоэрозионные элементы бороздового полива хлопчатника и 

пшеницы на эродируемых почвах. Были изучены различные технологии и технические средства 

как по совершенствованию традиционного поверхностно-бороздкового полива, так и по 

совершенствованию новых способов орошения. Одним из них является полив 
сельскохозяйственных культур по  зигзагообразным бороздам, на котором авторы остановили свой 

выбор. 

Опыты по установлению поливных и оросительных норм, а также смыва почвы в 
зависимости от формы борозды проводились по следующей схеме: 

1-й вариант – обычная (прямая) борозда глубиной 10-12 см, нарезанная окучником 

(контроль); 
2-й вариант – борозда глубиной 10-12 см с поперечными валиками (на 1 п.м. 5 валиков), 

нарезанная специальными орудиями, навешенными на культиватор КРХ-4 

(культиватор растениепитатель хлопковый-4) вместо окучников. 

Проводились исследования по измерению скорости движения воды, смыву почвы и 
урожайности сельскохозяйственных культур в зависимости от вариантов. 

Результаты исследований доказали, что при поливе по зигзагообразным бороздам 

происходит улучшение агрофизических свойств почвы, сокращаются поливные нормы, 
предотвращается процесс ирригационной эрозии, повышается урожайность сельскохозяйственных 

культур и качество продукции. 

Ключевые слова: ирригационная эрозия, зигзагообразная борозда, культиватор, крутизна 

склона, вегетационный период, полив, сброс. 
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THE BENEFITS OF WINTER WHEAT IRRIGATION 

AND COTTON FOR ZIGZAG FURROW 

 
Abstract: Irrigation in arid zone on land with steep slopes intensifies the processes of irrigation 

erosion. The authors of this article have set a goal to develop the elements of erosion furrow irrigation of 

cotton and wheat on eroded soils. There were studied various technologies and technics of improving 
traditional surface-furrow irrigation, and on the improvement of new methods of irrigation. One of them is 

irrigating crops on a zigzag furrow. 

Experiments on the establishment of irrigation norms, as well as soil erosion, depending on the 

shape of grooves were made as follows: 
1

st
  option - regular (direct) groove depth of 10-12 cm, cut hiller (control); 

2
nd

 option - groove depth of 10-12 cm with transverse rollers (1 lm 5 rolls), sliced special tools, 

hinged on the tiller instead of cotton feeder cultivator-4 Hillers.   There were researched on the 

measurement of the water velocity, soil erosion and crop yields, depending on the options. 

Research results have shown that when irrigation on a zigzag furrows are improving agro 

properties of the soil, irrigation rates are reduced, preventing the process of irrigation erosion, increased 
crop yields and product quality. 

Keywords: irrigation erosion, zigzag furrow cultivator, slope, vegetation period, irrigation, 

discharge. 

 

Введение. Известно, что водные и земельные ресурсы Узбекистана весьма 

ограничены. Поэтому дальнейшее увеличение валового сбора хлопка-сырца и других 

сельскохозяйственных культур возможно только за счет повышения производительной 

способности каждого гектара земли. 

В комплексе мероприятий, направленных на рациональное использование и 

улучшение орошаемых земель, важное место занимает борьба с ирригационной эрозией  

почв, возникающая при неправильном орошении на участках со средними и большими 

уклонами при завышенных уклонах борозд. 

 

 
Рис. 1. Ирригационная эрозия борозд 

 

В результате смыва почвы окружающая среда загрязняется агрохимикатами. В 

связи с этим разработка мер борьбы с ирригационной эрозией почв, восстановление и 

повышение их плодородия имеет большое народнохозяйственное и санитарное значение. 

Изучив современные достижения в области эрозии почв и борьбы с ней, был выбран полив 

по зигзагообразной борозде применительно не только к хлопчатнику, но и к пшенице. 
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Рис. 2. Агрегат с навешенными на культиватор КРХ–4 специальными орудиями 

 

Смыв почв чрезвычайно опасен тем, что при неправильном орошении гумусный 

слой почв может быть смыт за несколько поливов. От этого вида эрозии страдают посевы 

на площади более 600 тысяч гектар предгорной зоны. Это экологически опасное явление 

распространено в Ташкентском, Самаркандском, Кашкадарьинском, Сурхандарьинском, 

Андижанском, Наманганском, Джизакском и частично Ферганском вилоятах Узбекистана, 

где ежегодно теряются плодородные слои почвы и значительная часть (15-30%) урожая 

хлопка-сырца. 

Исследования проводились на староорошаемых типичных серозѐмах, на территории 

центральной станции научно-исследовательского института селекции, семеноводства и 

агротехнологии выращивания хлопка, расположенной в Кибрайском районе Ташкентского 

вилоята Республики Узбекистан, на правом берегу р. Чирчик, в предгорной покатости юго-

западных склонов Каржантау, входящих в систему Чаткальского хребта. 

Географическая широта С42
0
25

1
, долгота В-69

0
30

1
. Наивысшая точка над уровнем 

моря 576,23 м. 

Цель исследования.  Основная цель данной работы заключается в разработке 

способа поверхностного полива хлопчатника и пшеницы, позволяющего уменьшить сброс 

оросительной воды, устранить ирригационную эрозию, создать условия для равномерного 

впитывания воды по длине поливного участка для пoлучeния высоких урoжaeв 

сельскохозяйственных культур на склоновых землях типичных сeрoзeмов. 

Материалы и методы. Исследования проводились на землях с уклоном 

поверхности 0,01, площадь каждой делянки составляла 240м
2
 для хлопчатника и 480м

2
 - 

для пшеницы, размер струи воды в каждую борозду составил 0,15 л/с. При проведении 

исследований высевали сорт хлoпчaтникa Oкдaрдья-6 и сорт пшеницы «Половчанка». 

Агрохимические анализы. В проведенных исследованиях механический состав почв 

определялся по методике Братчева М.И.(1957) способом пипетки, заполненной 

гексометофосфатом натрия; водостойкость и гранулированность сухого остатка  - по 

методике Павлова Г.И.; объемная масса – с помощью цилиндров; водопроницаемость - по 

методике Рыжова С.Н.; общая пористость - по методике Качинского Н.А.; влажность 

почвы во всех вариантах определялась перед каждым поливом в слоях 0-10, 10-20, 20-30, 

30-50, 50-70, 70-100 см отбором почв, сушкой в термостате и взвешиванием. 
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Рис. 3. Оборудование для нарезки зигзагообразных борозд 

 

Процентное содержание гумуса в почве определялось по методике Тюрина И.В.; 

содержание общего азота и фосфора – по усовершенствованной методике Грищенко Л.П. и 

Мальцева М.М.; нитратного азота – по ионометрическому методу; действующего фосфора 

– по методике Мачигина Б.М.; обратимого калия в огненной фитометре по методике 

Протасова П.В. (1963).  

При орошении хлопчатника и пшеницы расход и сброс воды измерялся с помощью 

водосливов «Томсон» и «Чиполетти». Через 5, 30, 60 минут после добегания воды до 

конца борозды перед окончанием полива были взяты пробы мутной воды и определено 

общее количество питательных элементов в сухом остатке и объем смывной воды в 

сбросной воде. 

Результаты.  Скорость движения воды в зигзагообразной борозде меньше, чем в 

обычной, что препятствует образованию ирригационной эрозии и уменьшает расход 

сбросной воды. Кроме этого, зигзагообразная борозда при возделывании пшеницы хорошо 

удерживает в активном слое почвогрунта выпадающие в осенне-зимний период 

атмосферные осадки и сохраняет плодородие почв. 

 

 

 

 
Рис. 4. Влияние формы борозды на скорость движения воды в борозде при поливе 

 

Результаты исследований показали, что при одинаковой крутизне склона и 

величине струи потери поливной воды на створе сильно различаются. При поливе по 

зигзагообразной борозде оросительные нормы и объемы сбросной воды были меньше, чем 

по обычной. За счет накопления влаги в вегетационный период сельскохозяйственные 
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культуры на поле с поливом по зигзагообразным бороздам не нуждались в пятом поливе. 

Эта технология полива способствует экономии оросительной воды. 

 

Таблица 1. Поливные и оросительные нормы пшеницы 

 

Вариант 

Поливы 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й Ороситель- 

ные нормы 

брутто 

Ороситель- 

ные нормы 

нетто 

Сброс 

Обычная 

борозда 

1050 1023 1014 1075 908 5070 2840 2230 

Зигзагообраз-

ная борозда 

720 765 735 880 - 3100 2420 680 

 

  

 

Рис. 5. Поливные нормы пшеницы и хлопчатника 

 

Таблица 2. Поливные нормы на варианте с обычной бороздой, м
3
/га 

Показатели  

Поливы   Оросительная норма 

1 2 3 4 5 

Ороси-

тельная 

норма 

(брутто) 

Ороси-

тельная 

норма 

(нетто) 

Сброс 

Поливная 

норма 

(брутто) 

993 1590 1754 1787 1413 7537   

Поливная 

норма (нетто) 
784 1132 1333 1462 989  5700  

Сброс  209 458 421 325 424   1837 

 

Таблица 3. Поливные нормы на зигзагообразной борозде, м
3 
/га 

Показатели 

Поливы   Оросительная норма 

1 2 3 4 5 

Ороси-

тельная 

норма 

(брутто) 

Ороси-

тельная 

норма 

(нетто) 

Сброс 

Поливная 

норма 

(брутто) 

982 1559 1713 1796 - 6050   

Поливная 

норма (нетто) 
764 1112 1312 1441 -  4629  

Сброс  218 447 401 355    1421 
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 Меньшая скорость движения поливной воды по зигзагообразной борозде приводит 

к меньшему объему смыва почв и, соответственно, выносу из них питательных элементов. 

Что, в свою очередь, благотворно влияет на повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

 

Таблица 4. Смыв почвы в зависимости от формы борозды, т/га 

 

 

 

 
Рис. 6. Смыв почвы при различной форме борозды  

 

Таблица 5. Смыв почвы со сбросной водой при поливе хлопчатника, т/га 

Вариант 
Поливы 

Сумма 
1 2 3 4 5 

Обычная 

борозда 
4,5 3,7 3,1 2,3 2,0 15,6 

Зигзагообраз-

ная борозда 
4,5 3,2 2,4 1,7 - 11,8 

 

Результативность исследований измеряется урожайностью. Если говорить об 

урожайности, то следует отметить, что на варианте с поливом по обычным бороздам 

урожайность оказалась ниже, чем при варианте с поливом по зигзагообразным бороздам. 

Посев пшеницы на зигзагообразных бороздах  способствует увеличению всхожести, 

кустистости, роста, развития, количеству продуктивных растений и урожайности. 

 

 

 

 
Рис. 7. Урожайность пшеницы и хлопчатника 
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Вариант 

Поливы 

1-й 2-й 3-й 4-й 
Всего за 

вегетацию 

Обычная 

борозда 
8,4 8,1 8,7 9,5 34,7 

Зигзагообразная 

борозда 
5,7 4,8 5,9 6,5 22,9 
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Как и все прочие показатели, техническое качество хлопкового волокна отличается 

друг от друга в зависимости от варианта. Данные технического качества волокна на 

зигзагообразном варианте были выше, чем на обычной прямой борозде 

Выводы  

1. При поливе по зигзагообразным бороздам улучшаются агрофизические свойства почв, 

в том числе объемная масса, скважность, водопроницаемость, водный, воздушный и 

тепловой режимы, а также микробиологические процессы.  

2. Применяя предложенную технологию полива, можно сократить поливные нормы и 

число поливов, предотвратить ирригационную эрозию, добиться равномерности 

увлажнения вдоль борозды, повысить качество полива, увеличить качество волокна и 

получить более высокий урожай (до 33,5 ц/га).  

3. Оказывая положительное влияние на агрофизические, агрохимические, температурные 

и воздушные свойства почвы, эта технология полива способствует сохранению 

естественного плодородия земель. 
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Аннотация: В работе приведены результаты изучения гистоморфометрических 

показателей селезенки белых лабораторных крыс половозрелого возраста с исходной массой тела 

130-150 г в условиях сочетанного действия эпихлоргидрина и настойки эхинацеи пурпурной. 
Установлено, что влияние настойки эхинацеи пурпурной влечет статистически достоверное 

снижение площади, которую занимают элементы белой пульпы в сравнении с аналогичными 

показателями у животных, которые на фоне действия эпихлоргидрина корректор не получали. 
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THE STUDY OF THE INFLUENCE OF TINCTURE OF ECHINACEA PURPUREA  
ON THE HISTOLOGICAL STRUCTURE OF THE SPLEEN OF MATURE WHITE 

RATS UPON INHALATION OF EPICHLOROHYDRIN  

 
Abstract: The results of the study histomorphometric indices of spleen of white laboratory rat 

mature age with initial body weight of 130-150 g in a combined action of epichlorohydrin and tincture of 

echinacea purpurea. It was found that the effect of the tincture of echinacea purpurea implies a statistically 

significant decrease in the area occupied by the elements on histological sections of the white pulp 
compared with those in animals that are on the background of epichlorohydrin checker is received. 

Keywords: spleen, white pulp, epichlorohydrin, tincture of echinacea. 

 

Большинство классов химических веществ, которые загрязняют окружающую среду 

вовлекаются в модуляцию иммунной функции организма [2]. Результаты большого 

количества работ представляют ценные данные, которые объясняют уровень опасности и 

механизмы действия экополлютантов. Учитывая тот факт, что строение лимфоидных 

органов в литературе освещено достаточно хорошо [1], данных относительно 

гистоморфометрии указанных анатомических образований в условиях действия отдельных 

химических веществ относительно мало [3]. 

Одной из распространенных в химической промышленности соединений, которые 

относятся ко II классу опасности, является эпихлоргидрин (ЭХГ) или 1-хлор-2,3-

эпоксипропан. У грызунов ЭХГ является причиной бесплодия. Установлено, что у 

человека ЭХГ приводит к изменениям в генетическом аппарате. Это химическое 

соединение совместно с фенолами используется при производстве эпоксидных смол. 

Разработка эффективных способов для предотвращения или в какой-то степени 

ослабления иммунотоксического влияния разного рода токсикантов остается актуальной 

проблемой современного этапа развития науки. Эхинацея пурпурная обладает большим 

количеством эффектов, в том числе – активирует иммунную систему организма путем 

увеличения количества циркулирующих лейкоцитов, которые стимулируют фагоцитоз, 
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способствует увеличению продукции Т-лимфоцитов и их активности [4]. 

Цель представленной работы состоит в изучении влияния настойки эхинацеи на 

показатели гистоморфометрии селезенки крыс, находящихся в условиях ингаляционного 

воздействия ЭХГ. 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на 90 половозрелых белых 

крысах-самцах с начальной массой тела 130-150 г в возрасте 3 месяцев. Животных 

получали из вивария ГУ «Луганский государственный медицинский университет». 

Исследование проводилось в соответствии с этическими нормами и рекомендациями 

относительно гуманизации работы с экспериментальными животными, которые отражены 

в «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, использующихся для 

экспериментальных и иных целей» (Страсбург, 1985). В соответствии с дизайном 

эксперимента животные были разделены на 3 серии. Каждая серия состояла из 5 групп (по 

6 крыс в каждой). Первую серию составили контрольные крысы (К). Во вторую серию 

(ЭХГ) вошли животные, которые испытывали ингаляционное влияние эпихлоргидрина в 

концентрации 10 мг/куб.м. Экспозиции эпихлоргидрина в количестве 60 осуществлялись 5 

часов в день, 5 дней в неделю. Такие условия создавались при помощи затравочной 

камеры, оснащенной датчиком эпихлоргидрина, который позволял поддерживать 

концентрацию изучаемого химического вещества на указанном уровне. Третью серию 

(ЭХГ+Эх) составили крысы, которые на фоне воздействия эпихлоргидрином получали 

настойку эхинацеи из расчета 0,2 мл/кг массы тела. Настойку вводили внутрижелудочно за 

30 минут до экспозиции эпихлоргидрина. После завершения экспозиций животные 

выводились из эксперимента путем дислокации шейных позвонков под эфирным наркозом 

через 1, 7, 15, 30 и 60 дней (1, 2, 3, 4 и 5 группы крыс соответственно). Забор селезенки 

проводились в соответствии с общепринятыми методиками. Селезенки фиксировали в 10% 

растворе формалина. Перед проведением гистологического исследования органы 

обезвоживали в этиловом спирте по общепринятой методике, проводили через хлороформ 

и хлорофомо-парафиновую смесь и парафин с добавлением воска и заливали в парафино-

восковые блоки. После изготовления на санном микротоме срезов толщиной около 4 мкм 

срезы окрашивали гематоксилином и эозином и помещали их в канадский бальзам под 

покровное стекло. Каждое предметное стекло маркировали соответствующим образом. 

После этого изучали строение органа на светооптическом уровне с помощью микроскопа 

Olympus BX-41, используя разное увеличение. Гистоморфометрические показатели 

селезенки (площадь белой (БП) и красной пульпы (КП), соединительнотканный 

компонент, площадь субкомпартментов селезенки – герминативный центр (ГЦ), мантийная 

(МЗ) и краевая зоны (КЗ) лифатического фолликула (ЛФ), площадь периартериального 

лимфатического влагалища (ПАЛВ) и его краевой зоны (КЗ-ПАЛВ)) измеряли при помощи 

программы «Master of Morphology». 

Количественные данные обрабатывались с применением методов вариационной 

статистики при помощи программы «Statistica 6.0». Достоверной считали статистическую 

ошибку менее 5% (p<0,05). Значение t считали критичным на уровне 2,23. 

Результаты исследования. Изучая гистологическое строение селезенки 

половозрелых крыс серии ЭХГ+Эх, установлено, что по сравнению с контрольными 

животными имеет место увеличение относительной площади БП, что можно 

характеризовать, как проявления гиперпластических процессов, касающихся лимфоидной 

ткани этого органа. Наряду с этим отмечается уменьшение площади КП. Распределение 

органа на его основные компартменты является типичным для этого вида животных, но 

нужно отметить, что по сравнению с контрольными данными в этой серии животных 

отмечается увеличение количества лимфатических узелков вообще и вторичных 

лимфатических узелков в частности. Обращает на себя внимание увеличение диаметра 

узелков, происходит за счет увеличения всех его частей, а особенно - ГЦ и КЗ. 
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Периартериальные лимфатические влагалища, окружающие центральные артерии, также 

выглядят увеличенными по сравнению с контролем. Диаметр ЦА на препаратах селезенки 

крыс серии ЭХГ+Эх оказался в пределах от 10 мкм до 40 мкм. На препаратах белая пульпа 

выглядит более темной и имеет достаточно четкие границы, отделяющие ее от красной 

пульпы. ПАЛВ и ЛУ окружены более светлой участком под названием краевой зоны. 

Последняя характеризуются преобладанием в ее составе малых и средних лимфоцитов. 

Экспериментальные данные характеризуются изменениями соотношения отдельных 

субпопуляций клеток лимфоидной ткани. Количество плазматических клеток у крыс 

экспериментальной серии незначительно. Несколько большее их количество наблюдается 

в области герминативного центра, в краевой зоне численность этих клеток уменьшается. 

Красная пульпа представлена селезеночным тяжами и венозными синусами и при окраске 

гематоксилином и эозином приобретает красный цвет. Синусы имеют неправильную 

форму и высланы эпителиальными клетками. Кроме того, в составе красной пульпы можно 

различить ретикулярные клетки, большое количество эритроцитов, лейкоциты, макрофаги 

и мегакариоциты. Нарастание размеров всех зон белой пульпы (особенно, 

периартериальной и краевой) подтверждает, что именно в этих участках происходят 

процессы клеточной дифференцировки, кооперативные взаимодействия различных 

популяций лимфоцитов с макрофагами. 

Увеличение абсолютных размеров периартериальных зон может быть связано также 

с усиленной миграцией лимфоцитов из тимуса. Количество клеток в герминативном 

центре может свидетельствовать о гиперплазии В-клеточного звена иммунитета. 

У животных, на фоне действия эпихлоргидрина получали настойку эхинацеи, доля 

белой пульпы по отношению к показателям серии ЭХГ уменьшается. Эта разница 

зафиксирована в 1, 2 и 3 группах животных на уровне 6,22% (р = 0,045), 7,10% (р = 0,028) 

и 10,60% (р = 0,011) соответственно. В 4 и 5 группах животных серии ЭХГ+Эх процент БП 

составил 54,15% и 58,48%. Эти данные были ниже показателей, полученных у животных, 

которые во время действия эпихлоргидрина корректор не получали, на 7,81% (р = 0,034) и 

4,35% (р = 0,242). В то же время у животных, которые были выведены из эксперимента 

через 30 и 60 дней после прекращения действия эпихлоргидрина, указанный показатель 

превышал контрольные значения на 17,23% (р <0,001) и 25,52% (р <0,001) соответственно. 

Часть красной пульпы селезенки крыс, которые на фоне действия эпихлоргидрина 

получали настойку эхинацеи, по сравнению с данными, которые были получены у 

животных серии ЭХГ росла. Так, через 1, 7 и 15 дней после прекращения сочетанного 

действия эпихлоргидрина и настойки эхинацеи указанный показатель составил 39,45%, 

34,86% и 37,98% соответственно. Это превысило данные, полученные у крыс 

соответствующих групп серии ЭХГ на 10,29% (р = 0,004), 13,85% (р = 0,036) и 20,99% (р = 

0,039) соответственно. При этом разница с контрольными значениями в сторону 

уменьшения составила 23,31% (р <0,060), 27,36% (р <0,001) и 19,48% (р = 0,002). 

Индекс БП / ЧП у крыс, которые на фоне действия эпихлоргидрина получали 

настойку эхинацеи, по сравнению с контрольными значениями увеличивается, однако эта 

разница менее выражена, чем та, которая была отмечена между контрольными данными и 

показателями серии ЭХГ+Эх. Так, через 1 и 7 дней после прекращения действия 

эпихлоргидрина этот индекс составил 1,38 и 1,69 соответственно. Это на 14,81% (р = 

0,035) и 17,16% (р = 0,037) ниже значений, полученных у животных серии ЭХГ и 

статистически достоверно выше данных контрольной серии при р <0,001. 

Через 30 и 60 дней после прекращения действия эпихлоргидрина значение индекса 

БП / ЧП составило соответственно 1,41 и 1,70, что ниже значений соответствующих групп 

серии ЭХГ на 18,50% (р = 0,035) и 11,46% (р = 0,284). 

У крыс серии ЭХГ+Эх доля периартериального области в структуре ПАЛВ была 

ниже контрольных показателей во всех группах наблюдения. Так, в 1 и 2 группах эта 
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разница оказалась статистически достоверной и была зафиксирована на уровне 16,69% (р = 

0,011) и 19,58% (р = 0,015). В 3, 4 и 5 группах она составила соответственно 17,39% (р = 

0,022), 16,57% (р <0,001) и 16,15% (р = 0,031). Достоверная разница указанного показателя 

с данным серии ЭХГ не наблюдалась. В отличие от показателей периартериального 

области доля краевой зоны в структуре ПАЛВ увеличивалась по отношению к 

контрольным значениям на 9,49% (р = 0,011) и 10,87% (р = 0,015) в 1 и 2 группах 

животных соответственно. 

Выводы. 1. Введение крысам настойки эхинацеи пурпурной на фоне ингаляционного 

воздействия ЭХГ приводит к уменьшению площади, занимаемой БП в сравнении с 

показателями у животных, которые корректор не получали. 2. Настойка эхинацеи 

пурпурной способствует увеличению части краевой зоны в структуре периартериальных 

лимфатических влагалищ по сравнению с аналогичным показателем у животных, которые 

корректор не получали. 
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Резюме: В статье приводятся последние результаты экспериментов с использованием 

искусственных сред для размножения Bracon habetor Say в пробирке. Для данных паразитов 

приготовление пищи и трех основных типов сред производились из гемолимфы восковой моли (G. 

melonnella) и хлопковой совки (H.armigera), яичного желтка, натурального молока 10%. Самые 
лучшие результаты получены при искусственном питании Bracon habetor Say на среде с 

содержанием гемолимфы восковой моли - 42,02%, желтка яиц - 29,03%, молока – 28,05%, а данная 

среда является наиболее благоприятной для размножения бракона. 
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THE TECHNOLOGY OF REARING  BRACON HABETOR SAY  

IN VITRO IN BIOLABORATORY 

 
Abstract: The article presents the latest results of experiments using artificial media for the 

reproduction of Bracon habetor Say in vitro. For these parasites, cooking and the three main types of 
media were made from the hemolymph of the wax moth (G. melonnella) and cotton worm (H.armigera), 

egg yolk, natural milk 10%. The best results were obtained with the artificial feeding of Bracon habetor 

Say on medium with hemolymph content of wax moth - 42.02%, egg yolk - 29.03%, milk - 28.05%, and 
this medium is the most favorable for the propagation of the brakon. 

Key words: Bracon, entomophagous, аrtificial media, in vitro, artificial larvae,  hemolymph,  egg 

yolk, inorganic salt, cow milk,  biocontrol. 

 

ВВЕДЕНИЕ: В настоящее время вопрос пищевой безопасности является одной из 

глобальных проблем. Более 60 стран мира уже столкнулись с данной проблемой. В связи с 

этим, при решении проблемы пищевой безопасности обращается внимание на получение 

экологически чистой продукции[1;3;]. 

Известно, что от развития вредителей и болезней в мире теряется до 30% 

потенциального урожая, в связи с чем вопросу борьбы с вредными организмами уделяется 

большое внимание. Большое место в интегрированной борьбе с вредителями отводится 

биологическому методу, в частности, применению энтомофагов[3]. 

Одним из актуальных направлений в размножении энтомофагов является перевод 

их на культивирование на искусственном питании, их производство, хранение и отбор 

высокоэффективных видов[3]. Широкое применение искусственного питания и 
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автоматизации при размножении паразитных энтомофагов поможет в решении 

вышеуказанных проблем[1;2;3]. 

Так как Bracon habetor Say является высокоэффективным энтомофагом - 

паразитом чешуекрылых вредителей, он широко размножается в условиях 

биолабораторий. С развитием биологического метода защиты растений от вредителей 

изучению высокопроизводительного размножения данного энтомофага уделяется большое 

значение. Однако применение искусственного корма в процессе размножения энтомофагов 

до настоящего времени не нашло должного освещения. Между тем оно дает возможность 

удешевления и оптимизации технологии производства биоагентов в 

биолаборатории[1;2;3;4]. 

В данное статье обсуждается применение искусственного питания при 

размножении Bracon habetor Say в условиях биолаборатории, подбор эффективного 

состава питания и выживаемость энтомофага[3;4]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подготовка искусственного корма. Питательный корм готовится на основе 

гемолимфы насекомых, в таком же количестве в основной состав входит желток куриных 

яиц и раствор коровьего молока (10 г / 100 мл воды). На каждые 100 мл среды добавляется 

гентамицин 40-60 тыс ед.  

При изучении личинок естественного хозяина Bracon habetor Say  выявлено, что в 

составе имеются белки, жиры, вода и др. Состав личинок весьма схож у различных видов, 

в связи с чем при размножении в условиях лаборатории была использована гемолимфа 

восковой моли. Кроме этого, в опыте были задействованы жидкость куколок хлопковой и 

озимой совок и капустной белянки[1;2;3;4]. 

Перед сбором гемолимфы у средних возрастов личинок или куколок восковой 

моли для предотвращения развития у них заболеваний их выдерживают 10 мин в горячей 

воде с температурой 61+1
0
С, затем высушивают на фильтровальной бумаге. После 

высушивания делают надрез у концевой части насекомых и шприцом вытягивают 

гемолимфу. 

В гемолимфу добавляют раствор молока (1 г сухого молока на 10 мл 

дистиллированной воды), затем вносят желток куриных яиц и ставят на 20 мин под 

ультрафиолетовый свет. После этого центрифугируют 5 мин при вращении 2000 оборотов, 

поднявшиеся наверх излишки жира и пену отделяют. Питательный корм хранят в чистой 

комнате при температуре 20
0
С[3;4]. 

Для приготовления искусственных личинок необходимо лабораторное 

оборудование: специализированный термостат, пробирки 50-ПХ, полиэтилен 4 мм, 

этиловый спирт 75%, ультрафиолетовая лампа, центрифуга с 25000 оборотов/мин, чашки 

Петри, пипетки, 5 мл медицинский шприц.  

Приготовление капсул или искусственных личинок. 
Парафилм (1 х1 см)  растягивают до размеров 2 х 4 см и погружают на 15 мин в 

75% этиловый спирт, затем высушивают стерильной фильтровальной бумагой. 

Высушенный парафилм скручивают и скрепляют раскаленным предметом вдоль и с 

одного конца. С открытого конца в каждую капсулу пипеткой вносят 0,5 мл 

приготовленную питательную среду и также закрывают(рис.1).  Подготовленные 

искусственные личинки 15-20 раз прокалываются кончиком стерильной энтомологической 

иглы. Все мероприятия проводятся в стерильной комнате[3;4]. 
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Рис1. Искусственная питательная среда и искусственные личинки.   

Эксперименты в лаборатории. +31±1°C,RH 75±3% 

(Докторант; Р.А. Жумаев, 2017 год) 

 

Подготовленные искусственные аналоги личинок по 5 шт выкладываются в чашки 

Петри, также туда вносится по 1 особи вылетевшего за 1 день до этого Bracon habetor Say, 

таким образом выдерживается соотношение 1 : 6. 

Для проверки наиболее оптимального соотношения компонентов среды, в опыте 

были задействованы 3 среды с различным содержанием компонентов. Все среды 

испытывались в 200 повторностях.   

А) Гемолимфа восковой моли – 42,02% (А1), желток яиц – 29,03, (А2) молоко – 

28,05% (А3); 

В) Гемолимфа восковой моли – 43,01% (В1), желток яиц – 29,02% (В2), молоко – 

27,07% (В3); 

С) Гемолимфа восковой моли – 48,04% (С1), желток яиц – 26,03% (С2), молоко – 

25,03% (С3) [3]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В каждом опыте было подготовлено по 500 искусственных личинок, которые 

испытывались в 200 повторностях (рис.2). Опыты проводились с одним видом Bracon 

hebetor Say, который характеризуется высокой устойчивостью к экстремальным условиям. 

Для создания благоприятных условий для заражения искусственных личинок опыт 

выдерживался в термостате при температуре 30 +1
0
С и относительной влажности 75 + 3%. 

Для сравнения,  в качестве контроля были взяты естественно зараженные в 

условиях лаборатории личинки хлопковой совки.  

На среде А степень заражения составила 89,6%, а весь цикл развития от яйца до 

имаго равнялся 12,1 дня, фаза яйца составляла 1,9 дней, личинки 6,4, куколки 3,8 дней. 

Соотношение полов составляло 1:6. (рис.2). 

На среде В степень заражения равнялась 61,3%, а весь цикл развития от яйца до 

имаго равнялся 15.6 дней фазу яйца Bracon habetor Say проходил за 1,5 дня, личинки 

превращались в куколку через 6,3 дня, фаза куколки продолжалась 7,8 дня.  Соотношение 

полов составляло 1:2. 
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Рис2. Искусственная личинка и развивающееся на нем поколение  Bracon habetor Say. 

(Эксперименты в лаборатории, +31±1°C, RH 75±3%)  

(Докторант; Р.А. Жумаев. 2017 год) 

  

На среде С степень заражения составила 73,4%, а весь цикл развития от яйца до 

имаго равнялся 13.3 дней, фаза яйца составляла 1,7 дней, личинки 6,5, куколки 5,1 дней. 

Соотношение полов составляло 1:4.   

 

ВЫВОДЫ 

Выявлено, что заражение искусственных личинок с питательной средой и 

появление потомства Bracon habetor Say отмечалось на всех испытанных средах. Однако 

на среде В отмечалось неполное развитие энтомофага.   

На среде с содержанием гемолимфы восковой моли 42,2 (среда А), 

продолжительность развития была чуть выше. Это связано с наличием средних значений 

содержания белка и жира в гемолимфе, что благоприятствует развитию личинок.  

Следовательно, наилучшие результаты получены при искусственном питании на 

среде с содержанием гемолимфы восковой моли – 42,02%, желтка яиц – 29,03%, молока – 

28,05%, а данная среда является благоприятной для размножения бракона[3]. 
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Аннотация: Развитие человечества подчиняется фундаментальным законам эволюции 

биосферы. Устойчивое существование жизни на Земле обусловлено высокой степенью 

замкнутости биотического круговорота веществ. Причиной глобального экологического кризиса 

является разомкнутость общего производственного цикла. Создание новой экономики, 
совместимой с естественным ходом эволюции биосферы, возможно только на основе 

квазизамкнутых круговоротов веществ. 
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ECOLOGICAL BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Abstract: Development of humankind is carried out according to the fundamental laws of 

biosphere evolution. Sustainable existence of life on the Earth is caused by high degree of isolation of 

biological cycle of matter. Openness of the general production cycle is the reason for global ecological 
crisis. Creation of the new economy compatible to natural course of the biosphere evolution is possible 

only on the basis of quasi-closed cycles of matter. 
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В 1944 г. В.И. Вернадский назвал ноосферой будущее состояние биосферы, которое 

должно возникнуть в результате целенаправленного преобразования природы в интересах 

человечества [2]. Однако всего полвека спустя стало ясно, что действующая 

экономическая система в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе интересам 

человечества в полной мере не соответствует, поскольку ведет к негативным изменениям 
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состояния окружающей среды и ставит под угрозу само существование человека как 

одного из видов живых организмов. В 1987 г. Комиссия ООН по окружающей среде и 

развитию предложила концепцию устойчивого развития, согласно которой удовлетворение 

потребностей ныне живущих людей не должно ставить под угрозу возможность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности [9]. Эта концепция, получившая 

широкую известность и поддержку, не включала в себя конкретный план действий, а 

только формулировала цель, достижение которой, по мнению авторов доклада, позволило 

бы устранить противоречия в развитии современного общества. 

Концепция устойчивого развития отводит окружающей человека живой и неживой 

природе роль используемого ресурса, заботясь только о наличии данного ресурса в 

настоящем и будущем или возможности его замещения другим ресурсом. При этом 

отходит на второй план понимание того, что человечество составляет неотъемлемую часть 

планетарной системы – биосферы, состояние и развитие которой определяется 

взаимодействием техногенных и природных процессов, определенным образом 

сопряженных в пространстве и времени. Можно утверждать, что кризис современного 

общества имеет системный характер и связан не столько с традиционно обсуждаемыми 

социально-экономическими противоречиями, сколько с общей перестройкой структурно-

функциональной организации биосферы, вызванной выходом хозяйственной деятельности 

человека на уровень системообразующего процесса. При этом любой приемлемый 

алгоритм развития человечества должен основываться на законах функционирования и 

эволюции биосферы. 

Сущность глобального экологического кризиса. К середине ХХ века стало ясно, 

что переход всего мирового сообщества на уровень потребления, достигнутый в развитых 

странах, в условиях современной экономической системы в принципе не может быть 

обеспечен ресурсами планеты. Возникла идея «золотого миллиарда», по которой 

численность человечества должна сократиться до одного миллиарда человек – величины, 

соответствующей уровню ресурсного обеспечения и потребления населения развитых 

стран. Разумеется, по мнению проводников этой идеи, сокращению подлежало население 

не развитых, а «неуспешных» в экономическом отношении стран. Несмотря на явную 

ущербность теории золотого миллиарда (рост потребления при ограниченности ресурсов 

всегда будет вести к неуклонному снижению численности населения, в том числе и в 

«благополучных» странах), она в той или иной форме, иногда в сильно завуалированном 

виде, присутствует в современных моделях социально-экономического развития. Но если 

рост потребления в условиях ограниченности ресурсов ведет, в конце концов, к тупиковой 

ситуации, то что же является альтернативой? Ответ на этот вопрос кроется в устройстве, 

функционировании и эволюции биосферы, связывающей в единое целое абиотическую 

среду, органический мир и человеческое общество. 

Остатки организмов присутствуют в самых древних из известных осадочных пород, 

имеющих возраст до 3,4 млрд лет. Учитывая значительные колебания интенсивности 

космических и теллурических процессов, влияющих на состояние биосферы, длительное 

существование жизни возможно только при наличии механизмов гомеостаза. Одним из 

таких механизмов служит биотический круговорот, высокая степень замкнутости которого 

предотвращает накопление продуктов метаболизма организмов в количествах, опасных 

для их нормальной жизнедеятельности. По крайней мере, высокая степень замкнутости 

биотического круговорота приводит к тому, что обусловленные деятельностью организмов 

изменения состояния биосферы происходят с относительно невысокой скоростью, 

благодаря чему органический мир успевает к ним приспособиться. 

С того момента, когда человек для своих нужд стал использовать процессы, не 

связанные с физиологическим метаболизмом, он вышел за пределы чистой биологии, а в 

биосфере возникло новое явление: «техногенный метаболизм», ставший причиной 
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кардинального изменения ее состояния. Если жизнь на Земле организована в форме 

квазизамкнутого биотического круговорота веществ, то техногенный метаболизм на 

протяжении всей истории развития человеческого общества был и остается незамкнутым 

циклическим процессом, в котором неутилизируемые отходы – конечные результаты 

хозяйственной деятельности – непрерывно накапливаются и ухудшают экологическое 

состояние среды обитания человека. Очевидно, что такая форма устройства экономики 

имеет жесткие экологические ограничения в пределах роста. Современный системный 

кризис человечества носит эколого-экономический характер и связан с 

незамкнутостью техногенного метаболизма. Преодоление этого кризиса возможно 

только путем создания принципиально новой экономики на основе сбалансированных 

круговоротов веществ (рис. 1). 

 

(а) 

 

 

(б) 

 

 

 

Рис. 1. Структурные схемы современной (а) и сбалансированной (б)  

хозяйственной деятельности 

 

Стратегическое планирование в условиях неопределенности. Преодоление 

системного эколого-экономического кризиса на основе организации хозяйственной 

деятельности в форме квазизамкнутого циклического процесса неизбежно связано с 

перестройкой биосферы. Эта работа немыслима без стратегического планирования, 

которое в настоящее время встречается с серьезными затруднениями. Дело в том, что в 

ходе истории происходит закономерное уменьшение промежутков времени между датами 

фундаментальных открытий и началом их практического использования [1]. Сейчас этот 

промежуток составляет несколько лет и, поскольку любое фундаментальное открытие 

несет принципиально новую, непредсказуемую информацию, создается впечатление, что 

стратегическое планирование на многие десятки лет вперед становится более 

угадыванием, нежели научно обоснованным действием. Но действительно ли это так или 

долгосрочное планирование все же возможно? 

Основанием утвердительного ответа на данный вопрос может служить 

существование универсальных законов развития, применимых к биосфере в целом и ее 

подсистемам. Зная универсальные законы развития и следуя им, возможно проводить 

целенаправленное преобразование биосферы в соответствии с общим ходом 

эволюционного процесса. В этом случае стратегическое планирование развития мирового 

хозяйства является составным элементом преобразования биосферы. 

Коэволюционное развитие. В настоящее время сложились три различных 

концепции дальнейшего развития человечества: ресурсно-техносферная [11], биотической 

регуляции [4] и коэволюционная [8]. Хотя концепция коэволюции разработана лишь в 

общих чертах, она вызывает меньше всего возражений по существу [13]. 
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Коэволюция – это согласованное развитие человека и окружающей его среды как 

единой целостной системы. Предполагается, что человек не только может, но и должен 

перестраивать биосферу, одновременно изменяя способы и средства ведения хозяйства. 

Различие ресурсно-техносферной и коэволюционной концепций состоит в том, что первая 

ориентирована на замещение естественной биосферы системой искусственно созданных 

технических устройств, тогда как вторая исходит из необходимости взаимосвязанного 

изменения естественной биосферы и человечества со всеми существующими 

техническими средствами хозяйствования. В коэволюционной концепции признается 

неизбежность значительных антропогенных изменений природной среды, которые могут 

не сопровождаться ухудшением экологического состояния преобразованной биосферы 

[13]. Задача коэволюционного развития состоит в нахождении способов 

взаимосогласованного развития природы и общества. 

Н.Н. Моисеев считал важнейшей задачей поиск способов сохранения гомеостаза 

биосферы в условиях роста интенсивности промышленного и аграрного производства и 

указывал на необходимость сохранения не естественного состояния биосферы, а общего 

направления траектории развития, приведшей к появлению человека со всеми его 

атрибутами сознательной хозяйственной деятельности [6–8]. Он подчеркивал, что главная 

проблема современности состоит в том, чтобы не допустить перехода биосферы в 

состояние бифуркации с неопределенной дальнейшей траекторией развития, которая не 

гарантирует сохранение человека как биологического вида [6]. Достижение этой цели 

возможно при условии, что эволюция биосферы, включающей человеческое общество в 

качестве подсистемы, будет идти при сохранении или даже увеличении устойчивости, т.е. 

по квазистационарному пути развития. Если в биосферной концепции роль управляющей 

подсистемы отводится биоте, то в случае коэволюции управление развитием берет на себя 

человечество [7]. В 1763 г. П.А. Гольбах писал: «Человеческий род есть произведение 

природы, свойственное земному шару при занимаемом им теперь положении, и в случае 

изменения последнего этот род должен или измениться или исчезнуть, так как 

существовать способно лишь то, что согласуется с некоторым целым или вплетено в него» 

[3, с. 126]. Сейчас эти слова как нельзя лучше отражают причины современного 

цивилизационного кризиса и указывают путь его преодоления: чтобы не исчезнуть 

подобно многим вымершим видам организмов, человечество должно найти такую форму 

«вплетения» в общую структурно-функциональную организацию биосферы, которая 

допускала бы возможность их дальнейшего совместного развития. Коэволюционная 

парадигма развития предполагает 1) выявление общих законов эволюции и 2) следование 

этим законам в процессе социально-экономического развития общества и сопряженного с 

ним преобразования биосферы [13]. 

Устойчивость и эволюция биосферы. Все биологические и биокосные объекты, 

начиная от отдельно взятого организма и заканчивая биосферой в целом, относятся к 

неравновесным системам, устойчивость которых реализуется только в форме 

стационарных состояний (обратное утверждение неверно, поскольку существуют и 

неустойчивые стационарные состояния). Если говорить об устойчивом развитии, то это 

может быть только квазистационарная траектория, когда любые предшествующие и 

последующие состояния неравновесной системы являются стационарными и 

устойчивыми. Для этого необходимо, чтобы в ходе эволюции менялась внутренняя 

структурно-функциональная организация системы, включая изменения элементного и 

компонентного состава, и чтобы каждый раз эта структурно-функциональная организация 

соответствовала устойчивому стационарному состоянию. 

Квазистационарная траектория развития представляет собой не линию, а более или 

менее широкий «канал», ограниченный в пространстве состояний критическими 

значениями параметров устойчивости. Внутри этого канала система может принимать 
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состояния с большей или меньшей степенью устойчивости, оставаясь при этом все время в 

целом устойчивой. Устойчивое развитие неравновесных систем – это движение по такому 

«каналу» эволюции, движение, которое состоит из последовательности состояний с разной 

относительной степенью устойчивости. Многовариантность путей развития сильно 

неравновесных систем, а к таким системам относятся все биологические и биокосные 

системы, осложняет поиск оптимальной траектории коэволюции. 

Для систем, находящихся в нелинейной области вдали от равновесия, к которым 

относятся все биокосные объекты биосферы и биосфера в целом, термодинамическая 

теория Николиса–Пригожина [10] дает критерий устойчивости, согласно которому система 

находится в пределах устойчивости при положительном значении суммы произведений 

вариаций потоков (J) и соответствующих термодинамических сил (X): 

JX > 0. 

Хотя имеющихся знаний по энергомассопереносу в биосфере еще недостаточно для 

корректного применения теории Николиса–Пригожина, последняя может стать основой, на 

которой методами геохимии будут решаться практические вопросы коэволюционного 

развития, связанные с совместимостью различных технологических процессов с условием 

сохранения устойчивого состояния биосферы. 

Существование биосферы возможно только при наличии сильной внутренней 

термодинамической неравновесности [13]. Ее химическая неравновесность создается 

благодаря пространственному разделению продуктов фотосинтеза: газообразный кислород 

накапливается в атмосфере, тогда как органическое вещество концентрируется на 

поверхности и в самых верхних слоях литосферы (почвах и донных отложениях водоемов). 

Пока органическое вещество находится в биосфере, оно неустойчиво и быстро 

перерабатывается гетеротрофными организмами. Только выйдя за пределы биосферы в 

составе осадочных пород, органическое вещество утрачивает непосредственную связь с 

биотой и резко повышает свою устойчивость. Осадочные породы и вне биосферы 

содержат окислители органического вещества (сульфатную серу, оксигидроксиды 

железа (III), диоксид марганца), но без участия живых организмов окисление идет 

чрезвычайно медленно, в силу чего концентрации компонентов главных окислительно-

восстановительных систем в осадочных породах отражают синхронное с их образованием 

окислительно-восстановительное состояние биосферы. 

Результаты изучения эволюции химического состава осадочных пород 

свидетельствуют о том, что с течением времени на фоне общего роста концентрации 

органического углерода (восстановителя) в главных окислительно-восстановительных 

системах наблюдается одновременное увеличение содержания окисленных компонентов: 

окисного–закисного железа и сульфатной–сульфидной серы (рис. 2). Эта закономерность 

не может быть обусловлена вторичными процессами за пределами биосферы, откуда 

следует вывод, что эволюция биосферы шла в направлении увеличения ее внутренней 

неравновесности. 

Химическая неравновесность является необходимым, но еще не достаточным 

условием устойчивости биосферы. В закрытых сильно неравновесных системах, 

способных обмениваться с внешней средой энергией при пренебрежимо малой 

интенсивности обмена веществом, а к таким системам приближается биосфера, протекают 

макроскопические процессы массопереноса, организованные в форме замкнутых 

(квазизамкнутых) циклов. Устойчивость таких систем поддерживается посредством 

изменения скорости массопереноса и степени замкнутости циклов, причем чем выше 

скорость круговорота, тем больше устойчивость системы. 
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Рис. 2. Эволюция содержания органического углерода (1), сульфатной (2) и сульфидной (3) серы,  

а также величины отношения окисного железа к закисному (4) в осадочных породах  

Северо-Американской (а) и Русской (б) платформ [12] 

 

С геохимической точки зрения жизнь есть способ существования биокосных 

систем, состоящих из живых организмов и непосредственно с ними взаимодействующей 

абиотической среды. Этот способ – биотический круговорот – в наиболее упрощенном 

виде сводится к двум взаимно связанным процессам, производимым живыми 

организмами: синтезу и минерализации органического вещества
1
. В биосфере биотические 

круговороты отдельных биогеоценозов объединены в единый биогеоценотический покров 

планеты и образуют глобальный биосферный (климатический) круговорот вещества, 

связывающий атмосферу, гидросферу и верхние слои литосферы. Поэтому устойчивость 

биосферы может быть соотнесена (но только в первом приближении!) с устойчивостью 

процессов синтеза и минерализации органического вещества в планетарном масштабе. 

Благодаря высокой скорости продукционно-деструкционных процессов, биота 

через изменение масс продуцентов, с одной стороны, и консументов–редуцентов, с другой, 

поддерживает примерно постоянное соотношение масс органического вещества и 

биодоступных форм минеральных компонентов на временных отрезках порядка 10
3
–10

4
 

лет и более, обеспечивая тем самым устойчивость биосферы. 

Рассматривая устойчивость биосферы, нельзя, как это часто делается, забывать об 

участии процессов, протекающих в недрах Земли. Замкнутость биотического круговорота 

приближается к 100%, но все же их не достигает, и часть (до 0,1–0,2%) продуцируемого 

органического вещества, представленного трудно усвояемыми соединениями, выходит из 

биотического круговорота. В отсутствие других процессов минерализации накопление 

                                                             
1

 В действительности биотический круговорот включает в себя не только продукционно-

деструкционные, но и многие другие сопряженные с ними биотические и абиотические процессы, 
образующие в совокупности определенную форму структурно-функциональной организации 

биокосных систем. 
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неразложившегося органического вещества в биосфере могло бы привести к 

катастрофическим последствиям в течение нескольких миллионов лет. Однако этого не 

происходило на протяжении более чем 3 млрд лет существования жизни на Земле 

вследствие работы другого стабилизатора устойчивости биосферы: большого 

геологического круговорота, в котором неразложившиеся «биосферные метаболиты» в 

составе осадков морей и океанов переносятся в глубокие слои земной коры, где 

окончательно минерализуются под воздействием высоких температур, а затем в виде 

углеродсодержащих метаморфических флюидов (СО2, СН4, СО) возвращаются в биосферу. 

Этот механизм обеспечивает поступление в биосферу 160 млн т С/год, или 0,2% годовой 

продукции органического углерода, что компенсирует неполную замкнутость биосферного 

цикла углерода [13]. 

Техногенез как биосферный процесс. Коэволюционная концепция допускает 

возможность управляемого человеком развития биосферы на основе знания законов 

функционирования и эволюции сложных природных систем. При этом принципиальное 

значение имеет положение, признающее наличие общих потребностей у человека и 

окружающей его природной среды. 

Как уже отмечалось, человек отличается от всех других организмов тем, что он 

активно использует энергию различных процессов, протекающих во внешней по 

отношению к нему среде. Это осуществляется в ходе хозяйственной деятельности 

(техногенеза), которая с течением времени становится силой планетарного масштаба и 

является причиной перехода биосферы в ее новое состояние – ноосферу. К. Маркс 

определил труд как процесс, в котором человек опосредует, регулирует и контролирует 

обмен веществ между собой и природой [5]. Казалось бы, что именно законы техногенного 

обмена веществ должны лежать в основе экономической теории. Однако в экономических 

исследованиях этот вопрос специально не ставился. Окружающая среда рассматривалась 

как источник ресурсов, а ее состояние – как фактор производственной деятельности 

(экономическая география). 

Одним из немногих исключений была попытка А.Е. Ферсмана связать, по его 

выражению, на рыночной основе экономические и геохимические характеристики 

хозяйственной деятельности человека. Человек, согласно А.Е. Ферсману, является 

покупателем, которому нужно определенное количество разных товаров по определенной 

цене, зависящей от его потребностей, предложения и стоимости эксплуатации технических 

средств. Земная кора служит поставщиком этих товаров, имея в наличии некоторое их 

количество в форме месторождений полезных ископаемых. А.Е. Ферсман показал, что 

цены различных видов полезных ископаемых прямо пропорциональны потребности в них 

и обратно пропорциональны степени концентрирования в месторождениях, разведанным 

запасам руд и эффективности технических средств добычи [14]. Однако этот вполне 

ожидаемый результат никоим образом не может рассматриваться как свидетельство 

рыночных отношений между человеком и земной корой. В рыночных отношениях должны 

удовлетворяться потребности не только покупателя, но и производителя. Между тем 

земной коре человек ничего взамен не дает, кроме ненужных ей отходов техногенного 

метаболизма. Он просто отбирает необходимые ему «товары», сообразуясь со своими 

потребностями и возможностями их изъятия. Цена определяется исключительно 

имеющимся количеством того или иного необходимого товара и издержками процесса его 

присвоения. Рыночных отношений здесь нет. Есть присвоение организованной группой 

людей чужой собственности в особо крупных размерах с применением технических 

средств. Будь «продавец» не земной корой, за подобные действия ему грозил бы немалый 

срок лишения свободы. 
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Современная экономика, равно как и экономические системы прошлого, основана 

на насилии природы. Человек, изобретая все более совершенные средства насилия – 

орудия труда – отбирает у природы все то, что кажется ему необходимым. Однако 

ущербность существующей экономической системы заключается не в том, что ведущая 

роль в ней отводится интересам человека, а в том, что при этом полностью игнорируются 

интересы природы, а, точнее, интересы биосферы, в которой человек живет и проводит 

хозяйственную деятельность. 

Если же отойти от этой «бандитской» линии поведения, то в первую очередь 

следует определить интересы биосферы, которые хозяйственная деятельность не только не 

должна ущемлять, но, наоборот, должна удовлетворять в наибольшей степени. 

В чем же заключаются потребности биосферы? Самый простой и очевидный ответ 

на этот вопрос состоит в том, что биосфера нуждается, прежде всего, в сохранении 

системообразующего процесса, делающего ее тем, чем она является, и в повышении 

устойчивости, потеря которой ведет к разрушению и гибели биосферы. По существу это 

эквивалентно сохранению и ускорению биосферного круговорота веществ, что в не 

меньшей степени нужно и человеку, который, по выражению Н.В. Тимофеева-Ресовского, 

живет на проценты с оборота. Здесь имеется очевидное совпадение интересов биосферы и 

человека, требующее коренного изменения принципов ведения хозяйственной 

деятельности и перехода последней на замкнутый или квазизамкнутый цикл. Однако 

сейчас человек, сжигая уголь, нефть и газ, уничтожает результаты работы биосферы по 

увеличению ее внутренней неравновесности, что вызывает снижение устойчивости. 

Многие другие виды хозяйственной деятельности, например, аграрные производства, 

действуют в том же направлении, и нет ничего, что делал бы человек для увеличения 

неравновесности биосферы. 

Претворение в жизнь принципов коэволюционного развития требует изучения 

организации, или пространственно-временного сопряжения антропогенных, биотических и 

абиотических процессов в биосфере и ее окружении, т.е. прежде всего опережающего 

развития фундаментальных знаний. При этом не следует думать, что в стремлении к 

сохранению устойчивости интересы человека и биосферы полностью совпадают. Для 

биосферы достаточно устойчивости любого состояния, допускающего продолжение жизни 

на Земле. Для человека, если он желает выйти за пределы биологического существования, 

приемлемы только такие состояния, при которых устойчивость биосферы сочетается с 

возможностью дальнейшего развития хозяйственной деятельности. Можно сказать, что 

пространство устойчивых эволюционных траекторий развития ноосферы у́ж е, чем 

биосферы, но является частью последнего. Поэтому интересы человека и биосферы 

совпадают лишь частично, и главная задача современной цивилизации состоит в том, 

чтобы направить эволюционный процесс по нужной человеку траектории устойчивого 

развития. Интересы биосферы при этом будут соблюдены. Это и есть истинная 

коэволюция человека и природы. 
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Аннотация: В статье рассмотрен почвенно-археологический метод для определения 

возраста и генезиса орошаемых почв. Показано, что в результате орошения, в зависимости от 

рельефа местности и мутности воды, режима орошения, видов агротехники и других факторов, на 

массиве орошения образуются культурно-оазисные почвы с различной мощностью 

агроирригационных горизонтов. 
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SOIL AND ARCHAEOLOGICAL METHOD FOR DETERMINATION  
OF AGE ANCIENT IRRIGATED BURIED SOILS 

 
Abstract: The article deals with the soil-archaeological method for determining the age and 

genesis of irrigated soils. It is shown that as a result of irrigation, depending on the terrain and turbidity of 
the water, irrigation regime, types of agricultural technology and other factors, cultivated-oasis soils with 

varying thickness of agro-irrigation horizons are formed on the irrigation array. 

Keywords: buried soil, agroirrigational horizon, soil.  

 

Голоценовые почвы очень часто бывают погребены под искусственными насыпями, 

курганами, валами, выбросами и др., время сооружения которых определяется 

археологическими и другими методами. 

 Существуют методики изучения погребенных почв, авторами которых являются 

Александровской (1972), Торгулян (1976) и др. [1,4]. 

  Очевидно, пришло время выделения почвенно-археологического метода в качестве 

самостоятельного. К этому обязывает специфика изучения почв археологических 

памятников, таких как могильники, курганы, городские поселения и др. 

В этом случае изучаются почвы, погребенные различными сооружениями и  

имеющие полигенетическое развитие. Изучение почв в таком порядке и 

последовательности позволяет получить хроноряды различной деятельности. Важно 

отметить, что археологические памятники одновременно являются памятниками природы 

и объектами изучения почв и почвообразующих пород, на которых они расположены.    

 В данной работе нами использованы материалы Ферганской экспедиции, целью 

которой было исследование памятников Ферганской долины. В составе данной 

экспедиции, начиная с 1995 года, ежегодно принимал участие автор настоящих 

исследований. 

 Из исторического обзора Ферганской долины вытекает, что на протяжении всего 

древнего периода Фергана сохранила свою древность и политическую самостоятельность. 

mailto:Shya1973@mail.ru
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Это положение находит свое убедительное подтверждение в оригинальности ее культуры, 

выявленной в ходе ряда археологических исследований.  

 История развития агроирригационных горизонтов указывает на постепенный рост 

их мощностей. 

Идея сопоставительного анализа разновозрастных почв с целью выявления 

направление и темпов почвообразование была использована еще В.В.Докучаевым. В 

работе «Русский Чернозем» он приводит результаты сравнения почвенного профиля, 

сформировавшегося на Староладожской крепости, с профилями почв окружающей 

территорий (Докучаев 1883)[3]. 

 Почвы с элювиально-иллювиальной дифференциацией профиля, где имеется 

иллювиально-карбонатный  профиль, развиваются в течение 3000-4000 лет. Гетерономные 

микропониженные почвы формируются в течение 500-1000 лет (Геннадиев А.Н. 1986)[2]. 

 Горизонтальное и вертикальное иллювирование проявляется в течение первой 

тысячи лет на разных этапах дифференциации почв по элементам рельефа и типам 

материнских пород. С лессованием связаны начальные периоды истории почв. Но 

современный биоклиматический потенциал этого процесса достаточно высок, и при 

благоприятных условиях он идѐт 1000 лет после начала почвообразования на суглинках 

(Геннадиев А.Н. 1986).[2]. 

Одной из наиболее общих закономерностей развития и эволюции почвенного 

покрова является неодинаковое развитие всех его компонентов, эта характерная черта почв 

и ландшафтов. Стадийные развития генетических явлений происходят с неодинаковой 

периодичностью и зависят от ряда почвенно-географических факторов. При этом развитие 

может происходит однонаправленно, синхронно, разнонаправлено. 

 Известно, что сближение почв по соотношению элювиальных и аккумулятивных 

процессов обуславливает конвергенцию свойств компонентов почвенного покрова,  

расхождение – обеспечивает дивергенцию. 

 В зависимости от влияния факторов различают биогенное, топогенное, литогенное, 

климатогенное развитие почв. 

 Также известно, что элювиальные процессы интенсивнее протекают в почвах под 

лесом, чем в почвах под луговой растительностью. При дифференциации полупустынных 

почв по элементам рельефа на первых этапах развития комплекса автономных и 

гетерономных различий имеет место дивергенция свойств. Этот период охватывает 

примерно 500-1000 лет. В почвах, возникших 2000-3000 лет назад, возникают 

конвергенционные явления. При этом происходят постепенное перемещение 

геохимических потоков с автономных почв в почвы микропонижений, т.е. в геохимически 

подчиненные почвы. 

 Развитие на высокой эоловой равнине автономных почв сопровождается 

повышением уровня залегания в них углекислых солей, где происходит иллювирование 

карбонатов, иногда с образованием мицеллярно-карбонатных конкреций. 

 В последнее время специалистами географо-генетического направления 

исследования почв все чаще высказываются мнения о том, что многие существующие 

представления об обусловленности современной географии  почв теми или иными 

факторами требуют определенных корректив на основе более полного учета факторов 

времени и возраста почв. [5]. 

 Разница в мощности агроирригационных горизонтов связана с применением 

агротехники и зависит от поливных вод. Поскольку за год, при разных подсчетах, в 

оазисах в среднем наиляются примерно около 1 мм отложений, то наличие слоя 

мощностью примерно в 1 метр указывает на то, что этот массив орошается более 1000 лет. 
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 Антропогенные ландшафты с оазисными почвами, возникшие в районах 

орошаемого земледелия, отличаются своеобразным рельефом. Широкие приканальные 

повышения чередуются с межканальными понижениями и чашами.  

 В условиях антропогенного ландшафта с оазисными почвами наблюдается четкая 

дифференциация отложений по механическому составу, где межканальные понижения 

наполнены тяжелыми глинистыми отложениями, вдоль каналов и больших ариков тянется 

неширокая полоса песчаных и супесчаных отложений. 

 В результате орошения, в зависимости от рельефа местности и мутности воды, 

режима орошения, видов агротехники и других факторов, на массиве орошения 

образуются культурно-оазисные почвы с различной мощностью агроирригационных 

горизонтов. 

 Как было отмечено, в культурно-оазисных почвах мощность агроирригационных 

горизонтов подразделяются на: слабые – 0.5 м,  

средние – 0,5-1,0 м, мощные - >1,0 м. Следует отдельно подчеркнуть, что после 

захоронения под курганами палеопочв не захороненные почвы практически удваиваются, 

чему способствует быстрый рост применения агротехники и режим полива хлопчатника, а 

также других сельскохозяйственных культур. 

 По данным археологов определяется возраст археологического памятника. При 

образовании археологического памятника и после, включая настоящее время, вокруг этого 

кургана образуется довольно мощный агроирригационный слой, а под курганом 

погребенная почва остаѐтся законсервированной.  

Почвенно-археологическим методом возраст древнеорошаемых палеопочв 

определяется следующим образом. Простым математическим способом определяется 

годичная мощность почв - с помощью мощности современного агроирригационного 

горизонта и с учѐтом даты кургана.  Затем с помощью годичной мощности определяется 

возраст погребенной под курганом палеопочвы.  В заключение при сложении двух дат 

определяется возраст древнеорошаемых палепочв.  

 Изложенные факты говорят о том, что в настоящее время антропогенная 

деятельность является настолько сильной, что ее воздействие на вещественный состав 

почв резко превышает физико-географические факторы. Изучение закономерностей 

формирования агроирригационных горизонтов и сероземно-оазисных почв представляет 

не только индивидуальной интерес. Оно помогает изучению таких фундаментальных 

проблем, как геохимические закономерности распределения макро- и микроэлементов во 

времени и пространстве.  
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Аннотация. Во время послевоенной реконструкции городов при планировании территорий 

появилась такая градостроительная единица как микрорайон, планировочная структура которого 

обладает рядом преимуществ перед квартальной структурой: безопасная пешеходная доступность 

до объектов первичного обслуживания, до детских учреждений. Но, несмотря на идеальные 
условия для формирования застройки, социальные факторы все равно играют свою роль. Явным 

образцом стал жилой микрорайон «Пруитт-Айгоу» – социальное жилье, существовавшее с 1954 по 

1974, целью которого было решить задачу расселения молодых людей среднего класса. Но данная 
идея потерпела поражение, так как большая часть проектного решения была навязана 

Министерством жилищного строительства и городского развития, в связи с этим перед 

архитекторами стояла задача вместить максимальное количество удобств при регулярно урезаемом 
бюджете.  

Поэтому крах «Пруитт-Айгоу» – не только результат споров внутри архитектурного 

сообщества, но и последствия диктаторской социальной политики. 
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FASHION INSPIRED BY ARCHITECTURE 

 
Abstract. During the post-war reconstruction of cities, when planning the territory, there appeared 

such a town-building unit as a microdistrict, the planned structure of which is next to the access to it: safe 
pedestrian access to primary services, to children's institutions. But, despite the ideal conditions for the 

formation of buildings, social factors still play a role. A clear example was the residential neighborhood 

"Pruitt-Igoe" - social housing, which existed from 1954 to 1974, the purpose of which was to settle 

middle-class young people. But this idea was defeated, as most of the design decision was imposed in the 
field of housing construction and urban development.  

Therefore, the collapse of "Pruitt-Igoe" is not only the result of disputes within the architectural 

community, but also the consequences of dictatorial social policy. 
Key words: architecture; microdistrict; architectural catastrophe; myth; complex; construction 

 

В 1904 году французский архитектор Тони Гарнье впервые предложил принцип 

функционального зонирование городов, на основе которого Ле Корбюзье составил 

градостроительный манифест «Афинская хартия» в 1933 году. Эти правила в 

градостроительной практике, во время послевоенной реконструкции городов, 

использовались повсеместно. При планировании городских территорий появилась такая 

градостроительная единица как микрорайон. 
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Планировочная структура микрорайона обладает рядом преимуществ перед 

квартальной структурой: безопасная пешеходная доступность до объектов первичного 

обслуживания, до детских учреждений. Но, несмотря на идеальные условия для 

формирования застройки, социальные факторы все равно играют свою роль. 

Явным образцом стал жилой микрорайон Минору Ямасаки в городе Сент-Луисе 

«Пруитт-Айгоу» – социальное жилье, существовавшее с 1954 по 1974, целью которого было 

решить задачу расселения молодых людей среднего класса. Микрорайон состоял из 

тридцати трех одиннадцатиэтажных зданий, которые разделялись полосой озеленения 

между рядами домов (см. рис. 1). Однако места отдыха были запущены, и обустраивались 

только после многочисленных жалоб от жильцов.  

Назван жилой комплекс в честь героя Второй мировой войны чернокожего пилота 

Уэнделла О. Пруитта и белокожего конгрессмена Уильяма Айгоу от штата Миссури. 

Раньше был популярен принцип сегрегации, и планировалось разделить комплекс на две 

части – для чѐрных и для белых, но от этой идеи отказались. Поэтому первоначальный 

состав жильцов был смешанный, но уже через два года в микрорайоне остались в основном 

бедные афроамериканские семьи. Спустя время комплекс стал ассоциироваться с нищетой и 

беззаконием. 

 

 
 

Рис. 1. Вид на микрорайон с воздуха 

 

Комплекс был одним из самых многоквартирных в стране, он состоял из 2870 

квартир. Квартиры были тесными, а лифты останавливались на каждом третьем этаже, на 

которых были просторные коридоры, прачечные, общественные комнаты и мусоропроводы. 

Вентиляция и централизованное кондиционирование воздуха были 

неудовлетворительными. 

Спустя пару лет территория микрорайона стала явно напоминать гетто: дворники 

перестали прибирать территорию, полицейские не реагировали на вызовы, поэтому 

стоимость содержания района возросла. Местные власти были вынуждены увеличить 

стоимость арендной платы для жителей района в три раза. В итоге массовая неуплата счетов 

привела к коммунальной катастрофе – в прорыву канализации в одном из домов. В 1970 

году квартал был объявлен зоной бедствия: началось расселение жильцов, из-за отсутствия 

средств для ремонта инфраструктуры квартала.  
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После множества провальных попыток улучшить преступную ситуацию в районе, 

власти приняли решение, в марте 1972 года, взорвать первое здание, затем за два года были 

уничтожены оставшиеся дома (см. рис. 2). Территория застройки была очищена к 1976 году. 

Подрыв домов микрорайона широко освещалась в средствах массовых информациях, 

что сделало «Пруитт-Айгоу» одним из самых известных неудавшихся проектов 

социального жилья. 

 

 
 

Рис. 4. Снос домов комплекса 

 

Известность «Пруитт-Айгоу» безусловно связана с социально-экономическими 

факторами, однако большинство проектировщиков пришли к выводу, что «все из-за плохой 

архитектуры».  

После сноса комплекс обрел широкую славу в архитектурной прессе – 

публиковались статьи о провале инновационного проекта, о сносе зданий и о его причине – 

архитектурной неудаче. В этих статьях впервые появился миф о «Пруитт-Айгоу»: 

профессиональные проектировщики увидели связь между небольшими погрешностями в 

архитектуре и резким ухудшением состояния жилья. Критиков больше не интересовали 

детали проекта – они связали провал с философией архитектуры, но никто не пытался 

связать с финансовым кризисом государственного жилищного строительства США. 

Жилищная реформа выполнялась формально и в условиях непомерного финансового 

давления: постоянно урезался бюджет. Государственные деньги выделялись на расчистку 

неприглядных трущоб и служили частным интересам: социальное жилье строили на никому 

не нужных участках в самом сердце трущоб в расчете на то, что высокая плотность 

расселения позволит вместить всех, кого оставила без крыши над головой массовая 

расчистка бедных кварталов (см. рис. 3). 

Однако никто не отмечал взаимосвязь всеобщего хладнокровия к социальной 

бедности афроамериканцев города – насилие и вандализм были предсказуемой реакцией 

жильцов на нищету и расовую дискриминацию. Правонарушение, которое совершил 

человек с низким уровнем дохода, представляется данностью, а не «следствием 

экономического и расового угнетения» [2]. 

Несмотря на множество социальных и экономических причин сноса «Пруитт-

Айгоу», из дезинформации вырос миф и стал общим местом исследований, изучающих 

поведение и окружающую среду. 
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Рис. 6. Прилегающая территория комплекса 

 

Связь между гибелью микрорайона и неудачами модернистского движения 

выстроилась только к 1972 году. После ликвидации жилого массива некоторые критики 

высказались о том, что для модернистов вообще характерна «нечувствительность к 

нуждам жильцов» [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Миф о «Пруитт-Айгоу» очищался от исторического контекста – экономического 

кризиса и расовой дискриминации как будто «не существовало». Большая часть 

проектного решения была навязана Министерством жилищного строительства и 

городского развития. Отчужденный пустырь для комплекса был выбран не архитекторами, 

не ими было принято решение о строительстве высотных домов с лифтами не на каждом 

этаже. Их задачей было решить форму отдельных домов и вместить максимальное 

количество удобств при регулярно урезаемом бюджете. 

Почему миф о «Пруитт-Айгоу» оказался таким живучим? Почему архитектурное 

сообщество так настаивало на том, что проектировщики сами виновны в случившемся? 

С одной стороны, архитектуру комплекса в основном критиковали постмодернисты 

и те, кто изучал связь человеческого поведения и среды обитания. Они не касались 

социально-политических вопросов, поэтому они присваивали недостатки многоэтажной 

застройки архитектурным поражениям и вместо нее предлагали новые решения. Поэтому 

вымысел о «Пруитт-Айгоу» – не только результат споров внутри архитектурного 

сообщества, но и последствия диктаторской социальной политики. 

Изучив формирование домыслов и оговорок, архитекторы пришли к выводу, что 

архитектурное проектирование занимает значимое положение в судьбе микрорайона: 

наличие проблем в самой программе жилищного строительства города отрицается. Миф 

отводит взгляд от экономического кризиса, расизма и классового угнетения, приписывая 

архитектуре главную роль в успехах или неудачах жилищного строительства.  
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Либерально-обличительная литература, возникшая в эпоху кризиса 

крепостнической  системы, вливалась в общее русло либерального движения второй 

половины 50-х годов и воспринималась как составная часть  буржуазно-демократической 

оппозиции. Она, по выражению А. Никитенко, выполняла « роль исправительного 

бича»[5,с.121]. «Главной заботой либеральных обличителей взяточничества,- писал А. С. 

Бушмин, - было содействие правосудию, призыв к официальному возмездию, и в этих 

целях идеализировались строгие блюстители законности [1, с.3].  Произведения 

либеральных обличителей эпохи 50-х годов – раннего Салтыкова-Щедрина,  

Славутинского, Мельникова-Печерского, Елагина, Селиванова, Львова и др. пользовались 

огромной популярностью. 

 Испытывая либеральные настроения и сочувствуя обездоленному народу, эти 

писатели были убеждены, что только на государственной службе прогрессивно 

настроенный деятель может с пользой применять свои силы и знания. Поэтому каждый из 

них считал необходимым сочетать свои литературные занятия с «честной службой», 

которая в то же время давала им богатый материал для творчества. 

«С точки зрения революционных демократов, - пишет С. Макашин, - эти обличения, 

хотя их авторы не связывали рисуемых ими картин произвола и грабительства с общими 

политическими порядками тогдашней России, являлись хорошим агитационным средством 

в подготовке борьбы» против существовавших в общественной жизни беспорядков [3, 

с138 ]. 

Чернышевский и Добролюбов  имена Славутинского и Селиванова ставили рядом с 

именем автора «Губернских очерков». Сам Щедрин с глубоким уважением относился к 

Селиванову, бывшему в то время председателем Московской уголовной палаты и 

находившемуся в отношениях с Герценом и Огаревым. Высокую оценку в 50-е годы 

Чернышевский давал П. И. Мельникову-Печерскому, прекрасному знатоку русской 

провинции, автору многочисленных очерков и рассказов о нижегородском Заволжье - 

«Поярков», «Медвежьи углы», «На станции», «Дедушка Поликарп» и др. 

В произведениях писателей обличительного направления русская действительность 

представлялась в самых мрачных красках. Особенно резко критиковалось провинциальное 

чиновничество, разоряющее и угнетающее народ, опустошающее государственную казну.  

В поле их зрения попадал и деревенский мир, изжившие  себя общинные отношения. 

 Не посягая на «основы», эти писатели своим творчеством убедительно доказывали 

необходимость оздоровительных реформ  в общественном устройстве страны и 

объективно содействовали выработке методов критического осмысления и изображения 

действительности. 

Описывая одно из южных сел и раскрывая жизненный уклад крестьян русской 

степной полосы В. Н. Елагин создает оригинальный этнографический фон, на котором 

крупным планом предстает перед читателем фигура деспота-чиновника, как в собственной 

вотчине творившего суд и расправу во всем околотке («Флор Иванович»). Не считаясь с 

законом, Флор Иванович наводил ужас как на помещичьих, так и на государственных 

крестьян. По сигналу письмоводителя сопровождавшие его сотские и десятские, как цепне 

псы бросались на народ. 

Рассказчик не видит никаких реальных средств искоренения существующего зла. 

Не возлагает он никаких надежд и на вводимую гласность. Упрекающему его за грабеж и 

взятки рассказчику Флор Иванович отвечает: 

 -  Без этого нельзя, на то полицейская служба. 

 -  А гласность ? – нерешительно заметил я..  

 - Это…книги-то ваши, да журналы дурацкие? < …   > они нам, батюшка, тьфу! 

Пишите, что хотите обо мне, только настоящим именем не называйте… Ну, а так как по 
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имени-то назвать печатно  не смеют, так, пожалуй, пиши кто хочет и сколько хочет [2, 

c.17] 

Не менее резкий обличительный характер имеет цикл очерков «Провинциальные 

воспоминания» И. В. Селиванова (1857), в которых убийственной критике подвергаются 

среднее и высшее звенья бюрократической машины В поле зрения оказываются 

обирающие и мучающие народ   судьи и заседатели, секретари и исправники, городничие и 

предводители дворянства, волостной голова и опекунский совет. В очерке «Волостной 

голова» Селиванов обращается к освещению жизни предреформенной  деревни, раскрывая 

полную зависимость русского крестьянина, с одной стороны, от угнетающего  и 

обирающего его чиновничества  с другой, от деревенского мира. На сходе, где верховодят 

деревенские богатеи, мужик не находит защиты и правды. Мир освобождает от 

рекрутчины сыновей зажиточного крестьянина Андрона Власьича, который успел дать 

взятку окружному, и бреет лоб сыну бедного крестьянина. «…некоторых мир присуждал ( 

к солдатской службе – В. С.) единогласно; это были круглые сироты за которых на миру 

некому было замолвить слово, другие присуждены двумя, тремя голосами, но так как мир 

молчал, а молчание есть знак согласия, то это считалось решением мира»[8 c.128]. 

После 1857г., когда правительство официально объявило о своем намерении 

провести крестьянскую реформу и обстановка в стране стала быстро накаляться, 

либеральное движение оказалось на правом фланге и многие его представители заняли 

откровенно реакционные позиции. 

Не без основания считается, что начало либерально-обличительной литературе 

было положено «Губернскими очерками» Салтыкова-Щедрина.  . 

Наследуя традиции натуральной школы и во многом ориентируясь на 

«физиологический» очерк,  Щедрин в то же время не мог довольствоваться этим уже не 

соответствовавшим задачам литературного развития жанром. В поисках литературной 

формы он  обращается к привычному для реализма натуральной школы очерку, но не к 

«физиологическому», типичному для литературы 40-50-х голов, а к только что возникшей 

разновидности этого жанра, «порожденному новыми запросами времени – 

обличительному очерку». «Губернскими очерками» Щедрин, как писал С. Макашин, 

открыл свое «триумфальное шествие… по всей читающей России»[4, с.9]. 

Свои обличительные очерки, писатель рассматривал как служение истине и добру. 

“Много есть путей служить общему делу, - пишет он, начиная свой труд, -  но смею 

думать,что обнаружение зла лжи и порока также не бесполезно, тем более что 

предполагает полное сочувствие к добру и истине”[7, т. I, с.35 ]. 

Каждый «губернский» очерк Щедрина посвящен анализу того или иного типичного 

для русской жизни явления. Жанр очерка давал писателю большие возможности для 

«монографического исследования» русской жизни. Следуя поставленной задаче, Щедрин 

весь цикл очерков делит на серии, охватывая тем самым разные стороны русской 

действительности. В «Прошлых временах» разоблачается взяточничество выше стоявших 

чиновников, в «Моих знакомых»   представлено мелкое чиновничество, в серии очерков 

«Богомольцы, странники и прохожие» раскрываются народные идейные искания и т. д. 

В очерках выводится целый ряд типов представителей самых различных 

общественных слоев. С одной стороны, это типы людей, облаченных властью (князь 

Чебылкин, городничие), с другой, чиновники различных рангов, в третьих, представители 

народной массы, Официальному кругу и представителям господствующих верхов 

противостоит угнетенный народ. Как справедливо  отмечал Е. И. Покусаев, «народ в 

основном рассматривается здесь как жертва крепостничества.  Салтыков-Щедрин видел в 

народе источник нравственного здоровья, средоточие огромных потенциальных сил»[6, 

c.18 ]. 
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Автор «Губернских очерков» прежде всего выделяет факты общественной жизни, 

свидетельствующие о неблагополучии крепостнической России и необходимости 

кардинальных изменений ее политической системы. Написанные на основе личных 

впечатлений, полученных во время  постоянных разъездов по Вятской губернии, очерки 

Щедрина давали яркое и правдивое изображение  русской провинции – полное бесправие 

народа, казнокрадство, взяточничество, беззастенчивый грабеж  населения крупными и 

мелкими чиновниками. 

«Губернские очерки Щедрина» потрясли читающую Россию и, безусловно, дали 

толчок появлению многочисленных либерально-обличительных очерков и рассказов. 

Этому способствовала и оценка обличений Салтыкова-Щедрина правительственными 

кругами: если, мол, Щедрин заметил творящиеся в провинции безобразия, то и 

правительство теперь не пройдет мимо них. Недаром П. И. Мельников-Печерский, работая 

над своими обличительными очерками о нижегородской провинции, писал: «Я с 

Салтыковым по одной дорожке иду: что Щедрину, то и Печерскому»[9,  с. 188 ]. 
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Рыночные отношения требуют от предприятий решения множества задач, 

определяющих принципы формирования его экономики. В этих условиях предприятие 

само разрабатывает стратегию своего развития на базе оценки имеющихся ресурсов и 

анализа рыночной ситуации, определяя основные этапы развития и темпы обновления, 

обосновывая область деятельности и формы взаимодействия как с партнерами, так и с 

конкурентами.  

Понятие стратегия, как известно, очень древнее и происходит оно от греческого 

«strategia». Оно представляло собой часть военного искусства и охватывало вопросы 

подготовки и ведения войн (искусство или наука быть полководцем) [1]. 

Понятие «стратегия» и ее понимание изменялось наряду с усложнением условий 

ведения бизнеса. В настоящее время, чаще всего под стратегией понимают долгосрочные 

планы высшего руководства по достижению перспективных целей организации. 

Некоторые авторы говорят о том, что это долгосрочные намерения руководителей 

предприятий в отношении производства, маркетинга и коммерции, доходов и расходов или 

капиталовложений [2]. На основе различных наиболее известных подходов к 

определению понятия «стратегия» можно проследить, как по мере возрастания требований 

внешней среды изменялись принципы формирования стратегического поведения 

хозяйствующих субъектов (табл. 1).  
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Таблица 1 

Подходы к определению понятия «стратегия» 

 

Определение понятия 

«стратегия» 

Автор Основной подход 

Стратегия, как метод установ-

ления долгосрочных целей 

организации, программы ее 

действий и приоритетных 

направлений по размещению 

ресурсов. 

А. Чандлер Долгосрочные цели разрабатываются и не 

подлежат пересмотру до изменения 

внешних или внутренних условий среды 

функционирования организации. 

Стратегия, как метод 

определения конкурентных 

целей организации. 

Гарвардская 

школа 

бизнеса 

Стратегия определяет основные сферы 

бизнеса, которые компания будет 

продолжать и/или начнет осуществлять. 

Стратегия, как способ реак-ции 

на внешние возможности и 

угрозы, внутренние сильные и 

слабые стороны. 

М. Портер Основная задача стратегии заключается в 

достижении организацией долгосрочных 

конкурентных преимуществ над 

соперниками в каждой сфере бизнеса. 

Стратегия, как последователь-

ная, согласованная и интегри-

рованная структура 

управленческих решений. 

Г. Минцберг При разработке стратегии основное 

внимание уделяется формированию 

планов, которые служат для целей 

контроля по эффективности достижения 

стратегических ориентиров. 

Стратегия, как способ разви-

тия ключевых конкурентных 

преимуществ организации. 

Г. Хамель Основу конкурентоспособности 

составляют особые способности фирмы и 

внутренние ресурсы. 

Стратегия, как набор действий 

и подходов по достижению 

заданных показателей 

деятельности. 

А. Томпсон Стратегия одновременно является 

преактивной (упреждающей) и 

реактивной (адаптирующейся). 

 

Стратегия является одной из основных составляющих стратегического управления, 

а ее выбор и реализация составляют суть такого управления. 

Для того чтобы дать развернутое определение стратегического управления, 

проведем его сравнение с оперативным управлением по ключевым характеристикам 

управления организацией (табл. 2). 

Обобщая рассмотренные особенности стратегического управления. под 

стратегическим управлением следует понимать такое управление организацией, которое 

опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует 

производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и проводит 

своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и 

позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает 

возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих 

целей [3]. 
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Таблица 2 

Сравнение оперативного и стратегического управления 

 

Характеристика Оперативное управление Стратегическое управление 

Миссия, 

предназначение 

Производство товаров и 

услуг с целью получения 

дохода от их реализации. 

Выживание организации в долго-

срочной перспективе посредством 

установления динамичного баланса с 

окружением, позволяющего решать 

проблемы заинтересованных в 

деятельности организации лиц. 

Объект 

концентрации 

внимания 

менеджмента 

Взгляд внутрь организации, 

поиск путей более эффектив-

ного использования 

ресурсов. 

Взгляд вовне организации, поиск но-

вых возможностей в конкурентной 

борьбе, отслеживание и адаптация к 

изменениям в окружении. 

Учет фактора 

времени 

Ориентация на 

краткосрочную и 

среднесрочную перспективу. 

Ориентация на долгосрочную 

перспективу. 

Основа постро-

ения системы 

управления 

Функции и организационные 

структуры, процедуры, 

техника и технология. 

Люди, системы информационного 

обеспечения, рынок. 

Подход к 

управлению 

персоналом 

Взгляд на работников как на 

ресурс организации, как на 

исполнителей отдельных 

работ и функций. 

Взгляд на работников как на основу 

организации, ее главную ценность и 

источник ее благополучия. 

Критерии 

эффективности 

управления 

Прибыльность и рациональ-

ность использование произ-

водственного потенциала. 

Своевременность и точность реакция 

организации на новые запросы рынка 

и изменения в зависимости от изме-

нения окружения. 

 

Рассматривая предприятие как организационно целостную совокупность 

взаимодействующих и взаимосвязанных подразделений, соединенных для достижения 

(выполнения) определенных целей, можно сделать вывод, что предприятие – это система, 

причем система открытая. Открытость системы определяется взаимодействием с внешним 

окружением через рынок, конкуренцию на этом рынке, социальные отношения, 

государственное регулирование и т.д. Предприятие как система обладает большой 

степенью неопределенности деятельности, т.к. относится к классу сложных систем, 

сложность которой определяется не просто большим количеством элементов и связей 

между ними, не только неограниченным количеством потенциально возможных связей, а 

наличием в каждом элементе человека, выступающего в роли управляющей подсистемы. 

Эффективность функционирования предприятия как открытой системы зависит, 

прежде всего, от человека, поведение которого либо способствует, либо препятствует 

осуществлению назначения системы. 

Особенности развития предприятия как открытой системы в условиях рыночных 

отношений, определенные на основе анализа основных законов рыночной экономики и 

динамики формирования рыночных отношений, состоят в следующем: развитие 

предприятия как системы определяется динамикой спроса и предложения товаров и услуг; 

конкурентоспособность продукции (услуг) предприятий определяется уровнем обновления 

на основе инноваций; стремление выжить заставляет предприятия оптимизировать свои 

затраты и цены, выходить на режим устойчивого функционирования [4]. 
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Как показывает практика, успех предприятия очень часто не связаны с 

стратегическим планированием, а скорее являются следствием предпринимательского 

таланта руководителя, его энергичного и решительного руководства деятельностью 

предприятия. Многие российские предприятия начинают применять методы 

стратегического планирования в тот период своего развития, когда уже прошел этап 

быстрого роста и предприятие вступило в стадию зрелости ресурсов. На данной стадии 

предприятие хотя и имеет значительные финансовые результаты, но возрастает 

вероятность утраты им гибкости, что предопределяет необходимость обеспечения 

стабильности. 
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Один из основных способов завоевания новых рынков сбыта и сохранения 

конкурентных позиций у организации - предоставление покупателям отсрочек платежа по 

отгруженной продукции. Это неизбежно влечет за собой появление дебиторской 

задолженности, которая при определенных обстоятельствах может привести к риску 

несвоевременного возврата денежных средств, подрывающее финансовое состоянии 

компании. 

Сущность дебиторской задолженности по-разному отражается в отечественной и 

зарубежной литературе. Одни авторы считают, что этот показатель представляет собой 

задолженность перед организацией различных юридических и физических лиц, 

возникающую в ходе хозяйственной деятельности. Другие подразумевают под ней 

обязательства перед данным предприятием, возникающие у других организаций и (или) 

физических лиц в связи с предоставлением им продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг [2, с. 24]. 

Определение обязательства дано в статье 307 ГК РФ: «В силу обязательства одно 

лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 

действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо 

воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности» [1].  

 В бухгалтерском учете под дебиторской задолженностью, как правило, понимают 

имущественные права, представляющие собой один из объектов гражданских прав. Ряд 

авторов рассматривают дебиторскую задолженность с позиций маркетинга: как 

инструмент стимулирования спроса. В рамках другого подхода дебиторскую 

задолженность трактуют как товарный кредит, предоставляемый предприятием своим 

дебиторам. Известна также трактовка дебиторской задолженности как формы 

инвестирования: предприятия, предоставляя отсрочку (рассрочку) платежа за 

реализованную продукцию (работы, услуги), кредитуют своих контрагентов, рассчитывая 

на получение дополнительной выручки, и тем самым формируют рисковую среду 

невозвратных товарных кредитов при длительных сроках расчета [Мормуль, с. 86]. В 

соответствии с международными стандартами финансовой отчѐтности дебиторская 

задолженность определяется как сумма, причитающаяся компании от покупателей 

(дебиторов). 

Итак, дебиторская задолженность- это сумма долгов, причитающихся предприятию, 

фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, компаний, а также граждан, 

являющихся их должниками, дебиторами. По мнению автора, такая трактовка дебиторской 

задолженности наиболее точно отражает сущность исследуемого показателя. Компания не 

может использовать платежи, которые не поступили в ее бюджет, в своих интересах: 

закупить материалы, произвести ремонт оборудования, расплатиться с кредиторами и 

прочее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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При отсутствии систематического управления дебиторской задолженностью 

существует риск перехода части ее в невозвратную. Растущая дебиторская задолженность 

означает, что компании не в состоянии рассчитаться по своим обязательствам, что 

впоследствии может привести к недостатку средств, а затем и затем может стать одной из 

причин банкротства. 

По данным Росстата, в 2016 году показатель дебиторской задолженности крупных и 

средних организаций составил35736млрд. руб., увеличившись за последний 5 лет в два 

раза, что гораздо превышает темпы инфляции. Просроченная дебиторская задолженность 

занимает 6,5% от общего объема дебиторской задолженности, и в 2016 году составила 

2276 млрд.руб. Отметим, что с 2011 года она также имеет тенденцию к повышению, 

причем в последние три года очень быстрыми темпами. 

Контроль дебиторской задолженности – это большая проблема отечественного 

бизнеса. Оптимизация размеров дебиторской задолженности должна являться одной из 

главных задач финансового управления организацией. Например, компании в Китае с 

осторожностью используют способ стимулирования продаж через увеличение 

дебиторской задолженности, недавние исследования показали, что для них 

предпочтительнее использовать свой ограниченный внутренний потенциал [4].У 

отечественных компаний дебиторская задолженность стремительно растет, что может 

объясняться усилением негативных явлений в отечественной экономике. «Лечить» 

дебиторскую задолженность гораздо тяжелее, чем заниматься «профилактикой». 

С другой стороны, без процесса расчетов с дебиторами и кредиторами, банками и 

страховыми компаниями невозможна деятельность любого предприятия, поэтому 

дебиторскую задолженность можно рассматривать как некую форму инвестирования. 

Дебиторская задолженность – это реальный актив, имеющий высокую долю в общей 

структуре активов организации.  

Таким образом, в теоретическом аспекте, как в отечественной, так и в зарубежной 

научной литературе нет общей формулировки сущности  дебиторской задолженности. На 

практике прослеживается сформировавшаяся ситуация взаимных неплатежей: дебиторы не 

торопятся оплачивать дебиторскую задолженность. То есть можно заключить, что в 

настоящее время нет системы эффективного управления дебиторской задолженностью. И 

начать нужно с понимания сущности дебиторской задолженности, реальной оценке 

перспектив и последствий неконтролируемого увеличения ее. 
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Профессиональный участник рынка ценных бумаг, занимающийся брокерской 

деятельностью, именуется брокером. 

Согласно положениям Федерального закона «О рынке ценных бумаг» «брокерской 

деятельностью признается совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами 
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в качестве поверенного или комиссионера, действующего на основании договора 

поручения или комиссии, а также доверенности на совершение таких сделок при 

отсутствии указаний на полномочия поверенного или комиссионера в договоре» [1]. 

Для того, чтобы дать более полное определение брокерской деятельности, 

необходимо уяснить, что из себя представляет профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг. 

Действующее законодательство не содержит определение профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. Законодатель не счел возможным указать и на 

признаки профессиональной деятельности. В научной литературе также нет единого 

мнения относительно того, что следует понимать под профессиональной деятельностью на 

фондовом рынке. 

Я.М. Миркин указывает, что в качестве профессиональной должна пониматься 

«специальная деятельность на фондовом рынке по перераспределению денежных ресурсов 

на основе ценных бумаг, по организационно-техническому и информационному 

обслуживанию выпуска и обращения ценных бумаг» [4, С.347]. 

В свою очередь, В.А. Галанов, А.И. Басов, останавливаясь на анализе 

профессиональной посреднической деятельности на фондовом рынке, определяют ее как 

«деятельность по обеспечению взаимосвязи поставщиков и потребителей капитала на 

рынке ценных бумаг, а также по их обслуживанию» [3, С. 213]. 

С.А. Хабаров предлагает дефиницию профессиональной деятельности на фондовом 

рынке, согласно которой под названной деятельностью обобщенно следует понимать 

«предоставление участником рынка ценных бумаг каких-либо услуг третьим лицам на 

основании определенных стандартов деятельности» [6, С.94]. 

Проанализировав приведенные подходы, а также положения правовых актов, 

регулирующих правоотношения, складывающиеся по поводу осуществления 

профессиональной деятельности, считаем возможным предложить иное определение 

исследуемого института на основании следующей системы признаков. 

1. Первый признак характеризует профессиональную деятельность с точки зрения 

его внешнего выражения в окружающем мире, т.е. как деятельность. 

Для нас принципиальным является понимание профессиональной деятельности 

именно как активности на фондовом рынке: как совокупности действий и операций. В 

этом качестве она отличается от деятельности уполномоченного органа на рынке ценных 

бумаг, которая может выражаться в наблюдении и надзоре за состоянием рынка, т.е. 

действиях, не предполагающих активности. Если отвлечься от фактических обстоятельств 

и представить некую идеальную модель, можно предположить, что профессиональная 

деятельность всегда направлена на продолжение процесса оборота ценных бумаг и ее 

конечной целью является поддержание активности участников фондового рынка. 

2. Другим содержательным признаком выступает профессионализм деятельности. 

К сожалению, ст. 10 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», регулирующая совмещение профессиональных видов деятельности на 

рынке ценных бумаг, не содержит указания на возможность или запрет совмещения 

профессиональной деятельности на фондовом рынке с иными видами деятельности, 

весьма далекими от рынка ценных бумаг, но также осуществляемыми профессионально. 

Если допустить, что такое совмещение возможно, то ничто не мешает строительной или 

торговой компании заниматься и видами деятельности, указанными в главе 2 Закона. 

Подобная ситуация представляется крайне нежелательной. 

На исключительность осуществления профессиональной деятельности, 

недопущение ее совмещения с иными видами деятельности как на фондовом, так и на 

иных видах рынков неоднократно указывалось в научной литературе [4, С.347–348; 3, 

С.213]. 
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До 2007 г. совмещение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с 

иными видами предпринимательской деятельности было прямо запрещено абзацем пятым 

п. 1.6 Положения о лицензировании различных видов профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (далее - ФКРЦБ) от 23 ноября 1998 г. N 50 

[2, С.149]. Отмеченное ограничение было снято Приказом ФСФР от 6 марта 2007 г. N07-

21/пз-н, утвердившим Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг (далее - Порядок лицензирования). Пункт 1.4 Порядка не оставляет 

никаких сомнений - профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе совмещать 

профессиональную деятельность на фондовом рынке с иными видами деятельности, как 

подлежащими, так и не подлежащими лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

На основании изложенного считаем признак исключительности, как составной 

элемент признака профессионализма, необходимой характеристикой исследуемого вида 

деятельности. 

Вместе с тем было бы неверным жестко ограничивать свободу профессиональной 

деятельности, поскольку в ряде случаев ее совмещение с иными видами представляется не 

только целесообразным, но даже необходимым. К таким случаям следует, в частности, 

отнести возложение на профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, функций 

реестродержателей по ведению реестра кредиторов должника в конкурсном процессе 

(абзац второй п. 1 ст. 16 Закона о банкротстве). 

       3. Логическим продолжением признака профессионализма (исключительности) 

выступает осуществление профессиональной деятельности именно на рынке ценных 

бумаг, а не на каком-либо ином сегменте финансового рынка. Даже ее совмещение с 

профессиональной деятельностью на страховом, валютном, кредитном рынках не влияет 

на то, что профессиональные виды деятельности, указанные в главе 2 Закона, существуют 

только в рамках правоотношений, составляющих рынок ценных бумаг.  

4. Виды профессиональной деятельности исчерпывающим образом поименованы в 

Законе о рынке ценных бумаг. 

Часть 18 ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг определяет профессиональных 

участников как юридических лиц, осуществляющих виды деятельности, поименованные в 

главе  2  данного нормативного акта.  

5. Профессиональная деятельность является деятельностью предпринимательской.  

Соответственно, ей присущи признаки последней. 

Одной из характеристик предпринимательства является его осуществление на 

профессиональной основе. Вместе с тем предпринимательская деятельность может 

осуществляться и не на исключительной, а только на преимущественной основе. 

Профессионализм – выражение существа профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг, ее конститутивный признак. Профессионализм здесь является самой целью 

(естественно, не единственной) и важнейшим условием наличия в объективной 

действительности. Для предпринимательской же деятельности это не более чем один из 

квалифицирующих признаков, средство достижения основной ее цели – получения 

прибыли. 

В этой связи профессионализм как признак предпринимательской деятельности 

отличается от аналогичного признака профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. 

Анализируя изложенные в данной научной статье положения, связанные с 

посреднической деятельностью на рынке ценных бумаг, можно выделить основную 

задачу, которую решает институт торговых агентов, а именно брокеров: это обеспечение 
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партнерства между компаниями, которые стремятся получить капитал, и инвесторами, 

которые готовы его предоставить на определенных условиях и получить при этом 

прибыль. Эта деятельность должна быть достаточно полно и четко урегулирована правом. 
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