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Аннотация
На основе методов математического моделирования предложен эффективный подход к решению задачи определения дрейфа нефтяного пятна в условиях Северного Каспия. С помощью программного комплекса CARDINAL разработана математическая модель распространения нефтепродуктов при аварийных
разливах в Северном Каспии. Проведены расчеты параметров пятна нефти месторождения Кашаган при
различных объемах разлива, проанализированы результаты расчета.
Abstract
On the basis of mathematical modeling techniques offered an effective approach to the problem of
determining the drift of the oil slick in the Northern Caspian. With CARDINAL software system developed a
mathematical model of the spread of oil in case of emergency spills in the North Caspian. Conducted oil stains
parameter estimates Kashagan field at different levels of the spill, we analyzed the results of calculation.
Ключевые слова: математическая модель, моделирование, нефтяные разливы, Каспийское море,
распространение нефтяного пятна.
Keywords: mathematical model, modeling, oil spills, the Caspian Sea, spread of the oil slick.
Введение. Регион Каспийского моря входит в
категорию экологических зон, находящихся на
грани кризиса. Интенсивное развитие нефтегазовой
отрасли Казахстана и проведение нефтепоисковых
операций на Казахстанском секторе Каспийского
моря (КСКМ) требует проведения и исследования
влияния нефтяных операций на экологическое состояние Северного Каспия, научно-обоснованных
решений эколого-производственных задач на основе современных достижений экологической
науки с применением методов математического моделирования.

Разведка, добыча, транспортировка нефти и
газа на море сопровождаются загрязнением окружающей среды нефтью и нефтепродуктами [1]. В
этой связи вопросы экологически безопасной технологии освоения, моделирование и оптимизация
природоохранных мероприятий по эколого-экономическим критериям стали весьма актуальными задачами нефтегазовой отрасли Республики Казахстан.
Вопросам применения методов математического моделирования при решении экологических
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задач [2 ̶5], в т.ч. экологизации нефтегазовой промышленности посвящено большое количество исследований [6 ̶ 10]. Однако результаты решения
этих проблем в условиях Казахстанского сектора
Каспийского моря на основе математических методов недостаточны, работ, посвященных решению
рассмотренных задач в этих условиях относительно
мало, много еще нерешенных или не до конца решенных вопросов. Для эффективного решения эколого-экономических задач нефтегазового производства необходим комплексный метод, позволяющий моделировать процессы растекания нефтяного
пятна и трансформации нефтезагрязнителей, а
также методы оперативного принятия эффективных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствии разлива. Для успешной ликвидации пятна аварийного разлива нефти требуется
иметь прогноз изменения его местоположения со
временем. Вследствие этого, проводимые исследовании в данной работе, разрабатываемые математические модели для определения дрейфа нефтяного
пятна в условиях Северного Каспия - в районе
крупнейшего месторождения Кашаган, который является экологически чувствительным районом, является весьма актуальной экологической задачей.
Материалы и методы. Сведения о моделируемом объекте. Северный Каспий является наиболее
выровненной и самой мелководной частью моря.
Максимальная глубина здесь не превышает 26 м,
большая часть площади (70%) занята глубинами
менее 5 м. Главная биологическая уникальность
Каспийского моря заключается в том, что оно, с
впадающими в него реками, содержит мировой генофонд белуги, русского осетра, севрюги, шипа и
является единственной в мире кладовой видового
разнообразия осетровых. Еще совсем недавно улов
осетровых в Каспийском море составлял более 80%
от мирового. В настоящее время численность каспийских осетровых снизилась до опасного для восстановления их ресурсов уровня.
Нефтяное месторождение Кашаган расположено на севере Каспийского моря в Казахстане, в
80 км на юго-восток от Атырау. Оно было открыто
в июле 2000 г. Это одно из самых крупных месторождений в мире, открытых за последние 40 лет.
Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4.8
миллиарда тонн нефти и более одного триллиона
кубометров природного газа. Добыча на «Кашагане» начинается во второй половине 2016 г.
Искусственный остров «D» месторождения
Кашаган на Каспии - это производственный объект,
расположенный в 85 километрах от Атырау. Для
его строительства использовано 3.5 миллиона тонн
каменной породы. Объект рассчитан на обработку
до 450 тысяч баррелей нефти в сутки и состоит из
двух независимых технологических линий, соединен с наземным производственным комплексом в
Западном Ескене тремя трубопроводами.
Особенности распространения нефтепродуктов в море. По статистическим данным [11] из общего количества нефти, попавшей в море из-за де-
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ятельности человека, 40% связано с авариями танкеров. На втором месте (27%) стоят утечки на трубопроводах, на третьем (16%) – потери при хранении и на четвертом (0.5%) - разливы при буровых
работах.
Фоновые концентрации нефтепродуктов в
воде обычно лежат в пределах 10-5 – 10-4 мг/л, а в
осадках 10-1 – 104 мг/кг. При концентрациях 10-2 –
10-1 мг/л начинается токсичное воздействие нефтепродуктов на водные организмы, а при концентрациях 1 мг/л начинаются летальные эффекты. Предельно допустимые концентрации (ПДК) для нефти
классов 3, 4 – не более 0.1 мг/л, для нефти классов
1, 2 –не более 0.3 мг/л. ПДК для водных объектов
рыбохозяйственного назначения - не более 0.05
мг/л.
Нефтяные разливы относятся к числу наиболее
сложных и динамичных явлений распространения
примесей. Нефти и нефтепродукты, попавшие в
воду, находятся под воздействием различных физико-химические процессов. Это растекание за счет
положительной плавучести, перемещение и деформация под действием ветра и течений, диффузионное рассеяние, испарение, проникновение нефти в
толщу воды, образование эмульсии нефтепродуктов в воде, влияние берегов, растворение, окисление, деструкция, седиментация, биоседиментация,
микробное разложение, агрегирование. Попав в
море, пятно нефти проходит 4 фазы своего распространения [12]: инерционную, гравитационно-вязкую, фазу поверхностного напряжения и диффузионно-адвективную. Растекание нефти под действием плавучести, поверхностного натяжения и
вязких сил при малых размерах пятна действует непродолжительное время на расстоянии несколько
сотен метров. Растекание нефти под действием
этих сил играет существенную роль только при
масштабах разлива порядка 1000 т. При понижении
температуры вязкость нефти и ее плотность увеличиваются, а поверхностное натяжение уменьшается, ее растекание происходит медленнее.
Под действием многочисленных факторов
нефть при попадании в воду в течение часов и суток
разделяется на агрегатные фракции: поверхностную пленку, растворенные и взвешенные формы,
эмульсии, осевшие на дно, твердые и вязкие агрегаты и аккумулированные в водных организмах соединения. Нефть может сорбироваться взвесью и
оседать с ней в донные осадки. Доминирующими
формами в первые часы и сутки являются нефтяные
пленки и эмульсии.
Пленка нефти, плавающая по поверхности
воды под действием волнения, ветра и течений разбивается на отдельные небольшие пятна, а затем на
мелкие капли, которые увлекаются вглубь и могут
долго находиться во взвешенном состоянии. Разбивание пленки определяется интенсивностью
ленгмюровской циркуляции, вертикальная скорость воды в которой составляет примерно 0.85%
от скорости ветра. Если эта скорость превосходит
скорость всплывания нефти, то нефть будет опускаться. Другой механизм захвата нефти связан с ее
растворимостью. При значительных разливах
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(>1000 т) под нефтяной пленкой на глубинах до 10
м может быть эмульгированная нефть в концентрациях 5-10 мг/л, однако время существования этих
фракций – несколько часов.
Испарение, дисперсия и эмульгирование в
большой степени зависят от состава нефти и от гидрометеорологических условий. 30-60% нефти испаряются в первые часы и сутки. При растекании
нефти вокруг ее основной (> 90%) массы образуется прекурсионная пленка субмикронной толщины (“ореол”, “monolayer”). Динамика основной
массы и прекурсионной пленки различна [6]. Толстый слой, в котором сосредоточена основная
масса, имеет толщину от нескольких микрометров
и более. Он занимает 10-20% от площади пятна.
Дрейф нефтяного пятна в первые сутки определяется в основном направлением и скоростью
ветра. Вдали от берегов пятно разлива принимает
под влиянием ветра форму эллипса, но при контакте с берегом происходит его сжатие и увеличение средней толщины пленки до нескольких миллиметров (1 г нефти может покрыть пленкой 10 м 2
водной поверхности). Влияние ветра на нефтяное
пятно, дрейфующее на поверхности моря, изучалось во многих работах [13,14]. Полученные результаты согласуются только частично. Приближенно можно считать [15], что скорость дрейфа
пятна нефти относительно воды составляет 3.5% от
скорости ветра, а направление дрейфа отклоняется
от направления течения на 20о по часовой стрелке в
северном полушарии.
Важным с практической точки зрения является
проникновение нефтепродуктов в толщу воды и
оседание на дно. Проникновение нефтепродуктов в
толщу воды и оседание на дно зависит от плотности
нефти, волнения и обрушения волн, вертикальных
скоростей течений. При попадании мазута в воду,
он может осесть на дно. Проникновение нефти в
толщу воды зависит от волнения и обрушения волн.
В штилевую погоду нефть возвращается на поверхность силой плавучести. При скоростях ветра
меньше 5 м/с проникновение нефти в толщу воды

практически отсутствует. При усилении ветра и
волнения процессы эмульгирования и возникновения нефтяных агрегатов интенсифицируются.
Захват нефти берегом зависит от типа берега с
минимумом у скалистых приглубых берегов и максимумом у заросших растительностью мелководий.
Количество нефти, осевшей на дно и захваченной
берегом, определяется уклонами дна, типом берегов, составом грунтов, растительностью, динамикой волновых движений в прибойной зоне, фракционным составом нахождения нефти в воде (эмульсия, пленка). Казахстанский берег Северного
Каспия очень низок. Здесь находятся заповедные
водно-болотистые угодья, напротив месторождения Кашаган расположен государственный природный резерват “Ак Жайык”, где обитают редкие
виды птиц и животных. В случае аварийного разлива при нагонных ветрах нефть легко может попасть на болотистое прибрежье, где собрать её будет просто невозможно.
Математические
модели
и
метод
моделирования
распространения
нефти
и
нефтепродуктов с применением программного
комплекса CARDINAL. Программный комплекс
(ПК) CARDINAL позволяет создавать компьютерные модели различных водных объектов и моделировать нестационарные гидродинамические процессы, распространение растворенных и взвешенных загрязняющих веществ, в том числе
нефтепродуктов, температуру, соленость и транспорт донных наносов. CARDINAL имеет развитый
пользовательский интерфейс [16]. Название образовано от слов Coastal Area Dynamic Investigation
Algorithm.
Для моделирования распространения нефти и
нефтепродуктов при аварийных разливах в трехмерном приближении решаются в приближении
гидростатики следующие уравнения для скорости
течения (u.v,w), уровня воды (  ), температуры
T(оК), солености воды (S), концентраций примесей
(c) и нефтепродуктов ( cH ):
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g

– ускорение свободного падения;

 (T , S ) – плотность воды, определяемая по ее
температуре T и солености S по зависимости
UNESCO;  0 – среднее значение плотности воды;
Pa – атмосферное давление; f C  2 sin  –

параметр Кориолиса;



– географическая широта;

 – угловая скорость вращения Земли; K – коэффициент горизонтального турбулентного обмена;
vT – коэффициент вертикального турбулентного
ς

обмена; U и V – удельные расходы:

U   u dz,
h

ς

V   v dz , h

- невозмущенная глубина воды;

h

w0 – скорость всплывания нефтепродуктов ( w0 на

поверхности считается нулевой);  – коэффициент неконсервативности нефтепродуктов, связанный с биодеградацией; K c – коэффициент горизонтальной турбулентной диффузии;

vc – коэффи-

циент вертикальной турбулентной диффузии; s –
расход сбросной воды из источников на единицу
объема;  S – расход сбросной воды из источников
на единицу площади поверхности; T – температура
воды; S –соленость воды; TS – температура
сбросной воды источников; S S – соленость сбросной воды источников;

c p – удельная теплоемкость

воды, которая задавалась равной 3990 Дж/(кг.оК);
SW – падающая на подстилающую поверхность
коротковолновая солнечная радиация;  w – альбедо воды;

где

fb

(7)

– концентрация нефтепродуктов в сбросной воде
источников загрязнения (в данной работе сброс
нефти задавался не через источник, а как начальное
условие); u w , vw – компоненты скорости дополнительного ветрового дрейфа нефтепродуктов в поверхностном слое.
Исходная система гидродинамических уравнений решается в модели численными конечно-разностными методами [17]. При решении используется переход к криволинейным гранично-зависимым координатам, что позволяет повысить точность
решения задач в областях сложной формы и с резкими
изменениями рельефа дна по сравнению с решением
задач на прямоугольных сетках.
Координата z направлена вертикально вверх.
Нефть после стадии начального растекания распространяется в основном обычно в виде поверхностной пленки, толщина которой  может стать много
меньше допустимой толщины верхнего слоя расчетной сетки z1 . В программе под концентрацией
нефти в верхнем расчетном слое в этом случае понимается значение

cH 

 oil 
z1

, где

 oil

– плот-

ность нефти.
Результаты и их обсуждение: Рассмотрим
результаты
моделирования
распространения
нефтяного разлива с помощью программного
комплекса
CARDINAL
с
применением
приведенных выше уравнений.
На дне при z=-h(x,y) задается касательное
напряжение трения

 b  ( b ( x ) , b( y ) )

с помо-

щью квадратичного закона

cH – концентрация нефтепродуктов; сHs
u
v
 b( x )  o vT
| z  h   o f b u | v |;  b( y )  o vT
| z  h   o f b v | v | (8)
z
z
- коэффициент придонного трения.

Коэффициент придонного трения может быть
определен по формуле Маннинга:

fb 

gn 2
,
h1/ 3

(9)

где
коэффициент
шероховатости
n
определяется по справочным данным или

 s ( x )  o vT

эмпирически.
В
представленных
моделях
коэффициент придонного трения задавался
постоянным и равным 0.0026.
На поверхности касательное напряжение
трения  s  ( s ( x ) , s ( y ) ) также задается с
помощью квадратичного закона:

u
v
| z    a CDWx | W |;  s ( y )  o vT
| z    a CDWy | W |
z
z

(10)
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где

СВ – коэффициент ветрового трения;

W  (Wx ,Wy ) – скорость ветра на высоте 10 м;
a

– плотность воздуха (1.225 кг/м3).

Для определения CD используется формула
Банке и Смита [15]:
(11)
CD  (0.63  0.066 W )10 3 .
Касательное напряжение на поверхности может быть также определено из теории взаимодействия ветра и волн WOW [18]. Необходимые параметры ветровых волн могут быть рассчитаны по
упрощенным эмпирическим зависимостям или экспортированы из модели ветрового волнения
SWAN.
Поля ветра и атмосферного давления могут задаваться по данным метеостанций или импортироваться в различных форматах, в том числе в формате GRIB из метеорологических моделей
HIRLAM, FORCE, COSMO, MM5, WRF. В данной
работе при расчетах задавались поля ветра по данным метеостанций. Задание полей ветра и атмосферного давления из метеорологических моделей
позволяет создать систему оперативного прогноза
распространения нефтепродуктов при аварийном

разливе. Заблаговременность прогноза метеоэлементов составляет до трех суток.
На участках твердой границы нормальная к
границе компонента скорости равна нулю, а тангенциальная определяется из закона, аналогичного закону придонного трения:

un  0,
u
K    f b u | v |
n

(12)

На открытых боковых границах модели задаются расходы воды как функция времени Q = f(t).
Для определения коэффициентов вертикального турбулентного обмена vT используется

k   модели турбулентности [20], в которой он
определяются из соотношений

vT  c

k2



,

(13)

где k – кинетическая энергия турбулентных
пульсаций;  – скорость диссипации этой энергии
за счет внутреннего трения, c = 0.09.

В ПК CARDINAL уравнения для k и  решаются без учета адвективных членов, которые имеют
второй порядок малости:

k 
k

 v 

2
 (vT )  vT (P  N )   ,
 ( T
)  vT (c1 P  c3 N )  c2
, (14)
t z
z
t z   z
k
k
 u  2  v  2 
P       
 z   z  
g 
N
Pr  0 z

(15)

(16)

c1  1.44, c2  1.92,    1.3
.
Для энергии турбулентности и ее диссипации
задаются следующие граничные условия на дне (b)
и на поверхности (s)

где

3/ 4 3/ 2
3/ 4 3/ 2
f b u b2
a 2
u *2
u *3 c kb
u *3 c k s
kb 

, k s  CD W ;  b 

, s 

0
kzb
kzb
kz s
kz s
c
c

(17)

1.775 10 6
,
1  0.0337 t  0.000222 t 2

(18)

u* – скорость трения; k = 0.4 – постоянная

Кармана; zb и zs – параметры шероховатости дна и
поверхности, соответственно.
Коэффициент вертикальной турбулентной
диффузии нефти vc в данной работе задавался
равным коэффициенту молекулярной диффузии
воды , зависящему от ее температуры

 

где t – температура воды по Цельсию. Задание

vc по (13) приводит к завышению ее вертикального
перемешивания.
Коэффициенты
горизонтального
турбулентного обмена и диффузии можно
определять по формуле Смагоринского [20]

2

 v u 
 u   v 
K   1S       0.5  
 x   y 
 x y 
2

K  2



S



4/3

2

(19)
или по закону «4/3».
(20)
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где S – площадь расчетной ячейки;  1 ,  2 –
параметры, определяемые эмпирически.
Турбулентные потоки нефтепродуктов через
твердые боковые границы и дно считаются
нулевыми:
cн
сн
.
(21)

Kc

n

Г

 0,

kc

z

z  , z  h

0

На поверхности потери нефтепродуктов за
счет испарения могут быть рассчитаны согласно
[21]:

q e  kc

9

сн
z

z 

 kW

Mpн ,
RT

(22)

где kW = 0.002W0.78 (м/с) [22], M – молярная
масса (кг/моль), pн – давление паров нефти (Па), R
= 8.314 Дж/(моль. оК) – универсальная газовая постоянная, T – температура нефти (оК), которая принимается равной температуре воды. При расчетах
было принято, что молярный вес нефти - 0.2
кг/моль. Давление паров может быть задано как
функция температуры. По результатам проведенных исследований, нефть в районе острова D имеет
давление пара при 5оС – 2.96 Па, при 10оС – 4.3 Па,
при 20оС – 8.74 Па (рисунок 1) [1].

Рис. 1. Зависимость давления пара от температуры для нефти месторождения Кашаган
По этим данным давление пара можно
аппроксимировать следующей зависимостью от
температуры

pH  0.011T  0.092T  2.206
2

(23)
Для учета эмульсификации нефти в модели
PISCES используется соотношение, предложенное
в [23]

dFem
F
 K w (1  W ) 2 (1  emf )
dt
Fem

(24)

где Fem – доля воды в нефти, Kw=2.6.10-6 с/м2,

Femf

– максимальное значение доли воды в нефти

(0.7 для сырой нефти и 0.25 для очищенной).
Для учета дисперсии нефти в воду в PISCES
используется соотношение, также предложенное в
[23]

dmd
(1  W ) 2
 K d moil
dt
1  50 1/ 2

(25)

где

md – масса диспергированной нефти (кг),

moil – оставшаяся масса нефтяного слика (кг),
K d  3.05 105 ,  – динамическая вязкость
( c P ),  – поверхностное натяжение между

нефтью и водой (дн/см),  - толщина нефтяной
пленки (см).
Так как нефтяные разливы представляют
обычно смесь углеводородов, имеющих различные
молярную массу, давление паров, плотность и поверхностное натяжение, моделирование, вообще
говоря, следует выполнять отдельно для каждой
фракции, а затем результаты суммировать. Свойства различных нефтепродуктов можно получить,
загрузив модель ADIOS2 (Automated Data Inquiry
for Oil Spills) http://archive.orr.noaa.gov.
В двумерной постановке используется
уравнение (4) и осредненные по глубине уравнения
мелкой воды

10
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 U 2   UV 2 
gH 2
H Pa
  
   gH x 
U t  
x 
 fV 
2 0
 0 x
 H x  H  y


a
U |V|
 KU  C D
w | W |  fb
 0 ( x)
H2
2
gH 2
H Pa
 UV   V 


Vt  



gH


y 
 fU 
  
x
20
 0 y
 H x  H  y


a
V |V|
 KV  C D
w | W |  fb
0 ( y)
H2
Придонное трение в уравнениях мелкой воды
берется из решения трехмерной задачи.
При
моделировании
распространения
нефтепродуктов можно задать начальное пятно,
используя соотношения Фея [12]. Если объем

 
разлива превышает  

 

3

1
(это примерно
g2

0.1 м3), то на первой фазе растекания доминируют
градиент давления и сила инерции, и диаметр пятна
1/ 4 1/ 2
увеличивается по закону l1 (t )  1 gV
t





1/ 3

 V 

. Длительность этой фазы t1  
 g  . К концу


этой фазы толщина пятна имеет порядок
1/ 6

V 

  1 / 3 .
 g 

Здесь V- объем разлива,



-

относительная разность плотности нефтепродукта
и воды



   oil
, oil плотность нефти, –


плотность воды,  – сила поверхностного
натяжения между нефтью и водой.
На
второй
фазе
градиент
давления
уравновешивается
вязкими
силами
и
1/ 2 1/ 6
1/ 3 1/ 4
l2 (t )   2 ( g / ) V t . Эта фаза
растекания

продолжается

до

момента

 2 / 3 , когда толщина пятна станет
t 2  ( g)
V

1/ 2
  
меньше 
 g  (это примерно 1 см).


1/ 3

На
третьей
фазе
вязкими
силами
уравновешивается сила поверхностного натяжения
1/ 2

 



и l3 (t )   3 


1

 1/ 4

t 3 / 4 .Увеличение размера

пятна прекращается в связи с уменьшением
поверхностного натяжения из-за испарения легких
компонент при уменьшении толщины пленки до
примерно h3=10-2 мм в момент времени

 V
t3  
 h3

2/3


  1/ 3 .


(26)

(27)

Выражения для скоростей растекания пятна на
трех
стадиях
можно
получить,
продифференцировав выражения для изменения
размера пятна:

U 1

1
2

gV 

2 

1
t

1/ 4




U 2  g 1 / 2 V 
4  

3 3   2
U 3

4   2
Численная

,

1/ 6

1

2

1/ 4





t1
1

t2

1/ 4

оценка

3/ 4

.

приведена в [24]: =1.14, 

,

(28)

коэффициентов

=1.45, =2.30.
В модели начальный размер пятна разлива
следует задавать, исходя из сопоставления
параметров скорости расширения пятна и скорости
течений. Параметры расширения пятна можно
получить, задав объем разлива, плотность нефти и
коэффициент поверхностного натяжения.
По собранным и обработанным данным, нефть
в районе острова D имеет следующие
характеристики:
1) сила поверхностного натяжения нефти приближённо 0.02…0.03 Н/м (среднее значение
0.025 Н/м;
2) плотность нефти 902 - 914 кг/м³ (среднее 908
кг/м3, относительная разность 0.092).
В таблице 1 ниже приведены характерные
значения продолжительности (t), диаметра (l),
толщины кругового пятна (h) и скорости
растекания (U) в конце первой, второй и третьей
стадий при различных значениях объема разлива
при плотности нефти 908 кг/м3 и силе
поверхностного натяжения 0.025 Н/м. Здесь не
учтено испарение нефти и трансформация пятна
течениями.
Как видно, в конце первой стадии разлива
скорость растекания превосходит обычную
скорость переноса нефти ветром (3.5% от скорости
ветра, что при средней скорости ветра над Каспием
2-3 м/с составляет 7-10 см/с). К концу второй
стадии скорость растекания становится меньше
скорости переноса нефти ветром.
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Поэтому в качестве начального диаметра
пятна можно задавать его размер в какой-то момент
второй стадии растекания, а третью стадию не
учитывать.
После выбора начального размера пятна в
поверхностном слое расчетной сетки надо ввести
выражение для начального поля концентраций.
Если разлив произошел в точке с координатами в

локальной системе координат x= 428118 м,
y=1099839 м (это 46о26’48” с.ш., 52о16’27” в.д.,
район острова D), а выбранный диаметр пятна
равен 4464 м (конец второй стадии растекания для
разлива V=50000 м3) и число вертикальных слоев
сетки равно 18, то выражение для начального пятна
будет иметь вид

cн (0)   oil [2232  ( x  428118) 2  ( y  1099839) 2 ] (k  17)
где функция  обеспечивает нулевую
концентрацию за пределами круга радиусом r=2232
м и за пределами поверхностного слоя k<17, где k –
номер расчетного слоя, начиная со дна. Толщина

11

(29)

поверхностного расчетного слоя для сохранения
массы сброса должна равняться толщине пятна:

z1 

V
= 0.00319 м.
r 2

Таблица 1
Параметры пятна нефти месторождения Кашаган (остров D) в конце первой, второй и третьей
стадий растекания (по Фею) при различных объемах разлива
Объем
1 фаза
2 фаза
3 фаза
разлива
t1
l1
h1
U1
t2
l2
h2
U2
t3
l3
U3
(м3)
с
м
см
см/с
м
см
см/с
км
см/с
98
11
1.1
10.2
410 с
20
0.32
1.8
7.4 ч
0.727
0.04
1
210
29
1.7
12.4
1904 с
63
0.32
1.2
34 ч
2.300
0.53
10
453
75
2.5
15.0
2.5 ч
200
0.32
0.8
6.7 сут
7.270
0.8
100
570
100
2.8
16.0
3.9 ч
282
0.32
0.7
10.6 сут
10.3
0.9
200
653
118
3.0
16.4
5.1 ч
346
0.32
0.7
13.9 сут
12.6
0.94
300
718
133
3.1
16.8
6.2 ч
399
0.32
0.7
16.8 сут
14.5
0.99
400
774
146
3.2
17.1
7.2 ч
446
0.32
0.6
19.5 сут
16.2
1.0
500
822
158
3.3
17.4
8.1 ч
489
0.32
0.6
22 сут
17.8
1.1
600
866
168
3.4
17.6
9.0 ч
528
0.32
0.6
24.4 сут
19.2
1.1
700
905
178
3.5
17.8
9.8 ч
565
0.32
0.6
27 сут
20.6
1.1
800
941
187
3.6
18.0
10.6 ч
599
0.32
0.6
29 сут
21.8
1.1
900
975
195
3.6
18.2
11.4 ч
631
0.32
0.6
31 сут
23.0
1.2
1000
1228
260
4.1
19.2
18.1 ч
893
0.32
0.5
49 сут
32.5
1.3
2000
1406
308
4.3
19.9
23.7 ч
1094 0.32
0.5
64 сут
39.8
1.4
3000
1667
381
4.7
20.8
33.3 ч
1412 0.32
0.4
90 сут
51.4
1.5
5000
1950
464
5.1
21.6
45.6 ч
1786 0.32
0.4
124 сут
65.1
1.6
8000
2101
509
5.3
22.0
52.9 ч
1997 0.32
0.4
143 сут
72.7
1.7
10000
3592
995
6.9
25.2
6.4 сут 4464 0.32
0.3
420 сут
162
2.2
50000
7.8
26.7
10 сут
6314 0.32
0.3
667 сут
230
2.5
100000 4680 1328
Задание разлива через начальное условие (29)
правомерно, если разлив произошел достаточно
быстро. В случае медленного и продолжительного
поступления нефти в море разлив следует задавать
через источниковый член в уравнении (7). Программа позволяет задать источник движущимся
(авария танкера) [25].
Скорость всплывания нефтяных капель w0
можно определить по формуле Стокса, если
известен их диаметр d:

gd 2 
w0  
18 

(30)

Представленные уравнения преобразовывались к криволинейным неортогональным координатам и к контравариантным составляющим скорости и решались полунеявным методом конечных
разностей на криволинейной гранично-зависимой
С-сетке Аракавы. Сетка строилась с помощью эл-

липтического метода Томпсона. По вертикали используется  – преобразование, обеспечивающее
сгущение сетки на мелководье.
Для решения уравнений движения применена
полунеявная схема, а для уравнения переноса примесей неявная гибридная схема повышенного порядка точности. Анализ устойчивости алгоритма
решения показал, что разработанные численные
схемы позволяют выполнять расчеты в большинстве случаев с достаточно большим шагом по времени. Ограничения на шаг становятся существенными только при расчетах течений с большим числом Фруда. При отсутствии в уравнениях движения
адвекции и силы Кориолиса ограничений на шаг по
времени, связанных с устойчивостью, нет, и собственные числа оператора перехода при отсутствии
также и диссипативных членов в точности равны
единице. Разработанный алгоритм расчета адвекции в уравнении распространении примеси имеет
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повышенный порядок точности. Схемная диссипация мала и действует в основном на высокочастотные гармоники, предотвращая появление осцилляций решения, связанных с погрешностью аппроксимации.
При создании моделей Каспийского моря
использовались два источника: 1) навигационная
карта моря (НКМ) и 2) сайты NOAA
http://rimmer.ngdc.
noaa.gov/coast/
(береговая
линия) и http://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/wcsclient/
(глубины).
Глубины
произвольной
акватории хранятся на этом сайте с шагом 1 минута.
На рисунках 2, 3 сопоставлены береговые линии и
глубины, полученные по этим источникам. Для
получения нулевых глубин на береговой линии в
модели, построенной по данным NOAA, из всех
значений было вычтено 28 м. Видны заметные

отличия в конфигурации береговой линии в
мелководном Северном Каспии. В таблице 2
сопоставлены различные параметры этих двух
моделей.
Видно хорошее совпадение средней глубины
моря. Площадь моря в модели NOAA на 3%
меньше, а объем воды – на 4% меньше, чем в
модели НКМ. Обращает на себя внимание большое
отличие в числе введенных значений глубин: 2308
в модели НКМ и 84062 в модели NOAA. В
дальнейшем для расчетов использовалась модель
Каспийского моря, созданная по более детальным
контуру и глубинам NOAA. Но в локальных
моделях использовались глубины НКМ, т.к. NOAA
дает слишком однородные и малые глубины
(порядка 2 м) в северной части Каспия.

Рис.2. Сопоставление береговых линий и глубин в моделях Каспийского моря, полученных по навигационной карте (слева) и с сайтов NOAA (справа)
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Таблица 2
Параметры двух моделей Каспийского моря
Параметры
Площадь акватории (км2)
Объем воды (км3)
Средняя глубина (м)
Максимальная глубина (м)
Число данных о глубинах
Общее число расчетных узлов
Число расчетных узлов в акватории
Средний шаг сетки между уровенными точками (м)
Максимальный шаг сетки между уровенными точками (м)
Минимальный шаг сетки между уровенными точками (м)

НКМ
404387
74236
183
931
2308
43043
32387
7527
41252
2323

NOAA
391270
71350
182
991
84062
41667
32791
7089
31770
1122

Рис. 3. Сопоставление береговых линий и глубин в Северном Каспии в моделях Каспийского моря, полученных по навигационной карте (вверху) и с сайтов NOAA (внизу)
Заключение. Предложены математические
модели для прогноза распространения нефти и

нефтепродуктов при возможных разливах на
Казахстанском
секторе
Каспийского
моря.
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Приведены основные сведение о моделируемом
объекте - нефтяном месторождении Кашаган расположенном на севере Каспийского моря. Рассмотрены особенности распространения нефтепродуктов в море, с учетом низости и болотистость почвы
с камышами берега исследуемого участка северного Каспия.
Предложен
метод
математического
моделирования
распространения
нефти
и
нефтепродуктов с применением ПК CARDINAL.
Для проведения процесса моделирования определена зависимость давления пара от температуры
для нефти месторождения Кашаган. С учетом характеристики нефти в районе острова D месторождения Кашаган определены характерные значения
продолжительности (t), диаметра (l), толщины кругового пятна (h) и скорости растекания (U) в конце
первой (инерционной), второй (гравитационно-вязкой) и третьей (поверхностного натяжения) стадий
при различных значениях объема разлива.
Разработанные с помощью ПК CARDINAL модели северной части Каспийского моря позволяют
выполнять широкий спектр расчетов, связанных с
аварийными разливами нефтепродуктов в этом регионе.
При расчетах можно варьировать большое
число различных параметров: место разлива, его
объем, время, продолжительность, плотность
нефтепродуктов, их молярных вес, давление пара,
скорость всплывания нефтяных капель, коэффициент горизонтальной турбулентной диффузии, число
расчетных слоев моделей по вертикали, их расположение. Для продолжительных разливов можно
задать траекторию и скорость движения источника,
в случае, если это поврежденное судно.
Мелководность Северного Каспия позволяет
надеяться, что приемлемый результат по воспроизведению течений может быть получен в баротропной постановке, т.е. без учета влияния на течения
плотностной неоднородности воды, вызванной градиентами солености и температуры.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ КОЛІЄСТІЙКОСТІ АСФАЛЬТОБЕТОНУ
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METHODS OF ESTIMATION KOLIYESTIYKOSTI TO
BITUMINOUS CONCRETE
Onishchenko A.M.
National Transport University, Ukraine, Kiev, Ph.D., docent
Анотація
У статті розглядається існуючий досвід оцінки колієстійкості асфальтобетонного покриття. Наведено
відомості про лабораторні установки, які використовувалися для випробування асфальтобетону в лабораторних умовах і отримані на них результати.
Abstract
Existent experience of estimation of koliyestiykosti of asphalt carpet is examined in the article. Information
about the laboratory settings, which was used for the test of bituminous concrete in laboratory terms and the results
got on them, is resulted.
Ключові слова:асфальтобетон, покриття, колієстійкість, колія.
Keywords: asphalt, coatings, koliyestiykist, track.
У наш час однією з найбільш актуальних проблем, які виникають при експлуатації автомобільних доріг є інтенсивне утворення колійності на асфальтобетонному покритті. Утворення колійності є
наслідком прояву комплексу різних факторів, обу-

мовлених властивостями матеріалів, особливостями конструкцій дорожніх одягів, характером і режимом навантаження. Утворення колії призводить
до істотного зниження безпеки й комфорту дорожнього руху (рис.1).

Рисунок 1 Колійність на асфальтобетонному покритті
За результатами проведених досліджень і випробувань можна виділити такі види колії та причини їх утворення:
 колія незворотніх деформацій асфальтобетонного покриття, що утворюється в результаті залишкових пластичних деформацій при багаторазовому прикладанні циклічних навантажень;
 колія незворотніх деформацій всього дорожнього одягу, що утворюється в результаті залишкових пластичних деформацій у всіх шарах конструкції дорожнього одягу й ґрунті земляного полотна при багаторазовому прикладанні циклічних
навантажень (особливо при русі навантажень, що
перевищують розрахункові);
 колія стирання, що утворюється в результаті стираючої дії на асфальтобетон автомобільних
шин (особливо шипованих).

Спроби експериментально оцінити стійкість
асфальтобетону до утворення колійності в лабораторних умовах використовуючи різні схеми випробування на стиск, на зріз, на кручення, на здавлювання в обоймі, на продавлювання і за допомогою
інших методик, отримані лабораторні дані - не завжди давали позитивні результати по забезпеченню
колієстійкості асфальтобетонного покриття й дотепер носять дискусійний характер [1-11]. Такого
роду методи є досить умовними, тому що не цілком
відбивають реальні умови роботи асфальтобетону в
покритті по таких важливих критеріях, як режим
навантаження й напружено-деформований стан. Із
широким використанням модифікованих бітумних
в'яжучих з поліпшеними властивостями та асфальтобетонів з багатощебеневим мінеральним кістяком, за допомогою таких методів стало складно оцінити, який склад асфальтобетону буде більш стійким до колієутворення.
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Тому останнім часом при експериментальній
оцінці колієстійкості асфальтобетону почали віддавати перевагу безпосередньо випробуванням асфальтобетону на колійність за допомогою різних коліс, імітуючи реальні умови роботи його в покритті
при поступовому накопиченні залишкових деформацій від циклічного впливу навантаження.
Ці методи випробування позитивно зарекомендували себе в багатьох країнах світу. Серед усіх
методів випробування колісним навантаженням
можна виділити дві основні групи. Перша група лабораторні методи випробування колісним навантаженням. Дана група методів призначена для проведення випробувань асфальтобетону на опір до колієутворення. Друга група - це стендові методи випробування колісним навантаженням. Особливістю
таких методів є те, що асфальтобетон можна випробовувати як самостійно, так і в конструкціях дорожнього одягу. Методи, що входять у цю групу були
розроблені для імітації впливу колеса автомобіля на
покриття й для визначення кореляції з лабораторними методами. Однак згодом, у зв'язку з їхньою
ефективністю, вони були прийняті як методи прискореного випробування конструкцій дорожніх одягів.
Лабораторні методи випробування колісним
навантаженням дають відносну характеристику поведінки асфальтобетону при багаторазових навантаженнях у певних кліматичних умовах випробування. Як правило, ці методи дозволяють випробовувати циліндричні зразки з асфальтобетону або
зразки у вигляді плит. Зразки можуть бути виготовлені як у лабораторних умовах, так і взяті з асфальтобетонного покриття [ 4-8, 12-17].
Кожний метод має розходження по деяких характеристиках, з яких найбільш важливими є: розмір зразків і навантаження, що прикладається до
них. Так, деякі прилади здатні випробовувати
тільки плити (HWTD, PURWheel), інші - плити й
циліндричні зразки (WTD, APA). Крім того, у різних лабораторних методах застосовуються різні
типи коліс: металеві (HWTD, PURWheel), металеві
з гумовою накладкою (WTD, SCRT), металеві, які
здійснюють рух по пневматичному шлангу з повітрям певного тиску (АРА), зменшена копія реального пневматичного колеса (FRT, MMLS). У кожного з видів коліс є свої переваги й недоліки. Так,
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металеве колесо просте у виготовленні й використанні, однак воно не зовсім точно відтворює вплив
на матеріал, в результаті чого він може почати кришитися в процесі випробування, чого не спостерігається при використанні інших типів коліс. Однак
дослідження, проведені з використанням HWTD
показали, що зносостійкість матеріалу, що визначається кількістю циклів випробування до початку
руйнування матеріалу під колесом, добре корелюється з характеристиками міцності й стиранності
щебеню.
Застосування пневматичних коліс і металевих
коліс, навантаження від яких прикладається через
пневматичний шланг досить складно у зв'язку з необхідністю підтримки в них потрібного тиску й
більш складної конструкції, однак їхнє застосування максимально наближає процес випробування
до реальних умов роботи матеріалу в покритті.
Крім перерахованих вище, застосовуються металеві колеса з гумовою накладкою, які поєднують у
собі переваги всіх інших видів коліс, запобігають
дробленню матеріалу під час випробування і прості
в застосуванні.
Ще однією умовою, що значно впливає на результати випробування, є вологісний режим випробування зразків. Всі існуючі методи діляться на дві
групи: методи, що дозволяють випробовувати зразки в сухому стані (FRT, WTD) і методи, які дозволяють випробовувати зразки у водонасиченому
стані (APA, HWTD). Найбільш універсальним в
цьому плані є метод Аналізатору асфальтобетонного покриття (APA), що дозволяє випробовувати
зразки, як у сухому стані, так і у водонасиченому,
тим самим дає змогу здійснювати порівняння поведінки асфальтобетонів при різних умовах зволоження.
При всій різноманітності умов випробувань,
які можуть бути створені приладами випробування
колісним навантаженням, вони мають на меті одне
- оцінити наскільки той або інший матеріал здатний
чинити опір утворенню колії. Багаторічний досвід
застосування всього ряду таких приладів засвідчує,
що в ході випробування процес утворення колії відбувається в кілька етапів (Рис.2). Найбільш показова крива для опису цих етапів була отримана на
Гамбурзькому пристрої (HWTD).

Рисунок 2 Характерна крива утворення колії
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Як видно з малюнка в процесі утворення колії
спостерігають три характерних етапи: доущільнення, повзучість й руйнування. При випробуванні
зразків із застосуванням більшості методів проявляються тільки перші два етапи, які можна пов'язувати із реальними процесами утворення колії в покритті. Третій етап характерний для процесу руйнування структури асфальтобетону за рахунок
прояву, головним чином, дилатансії (збільшення
об'єму при деформуванні зернистих середовищ)
[12-14].
Етапи доущільнення й повзучості залежать від
ряду властивостей асфальтобетону. Так, наприклад,
глибина колії по закінченню етапу доущільнення
залежить від залишкової пористості матеріалу, а
ухил кривої утворення колії на ділянці повзучості
залежить від виду в'яжучого, гранулометричного
складу, ступеня округленості зерен і т.п.
Згідно з характером кривої, яку одержуємо при
випробуваннях, у різних методах закладені різні
критерії оцінки опору до колієутворення. В одних
методах нормується максимально допустима величина глибини колії по закінченню певної кількості
циклів випробування, в інших нормується мінімально допустима кількість проходів колеса, за яке
глибина колії в зразку досягне певної величини. Однак такий підхід до нормування вимог сьогодні застосовується рідко. Останнім часом здійснюється
нормування глибини колії в декількох точках, крізь
які повинна проходити крива утворення колії, наприклад на HWTD нормується глибина колії після
10000 і 20000 проходів колеса або рамки.
У стандартах країн ЄС, наприклад, нормується ухил кривої повзучості, або емпіричний показник (рівень колієутворення WTR), що враховує
форму кривої і кінцеву деформацію. Введення такого коефіцієнта дозволяє комплексно оцінити властивості асфальтобетону, що впливають на здатність чинити опір до колієутворення, враховуючи
як етап доущільнення, так і етап, на якому утворення колії характеризується кривою повзучості.
В наш час у країнах ЄС діє стандарт EN 1269722 «Бітумні суміші. Методи випробування гарячого
асфальтобетону. Частина 22. Випробування на колієутворення прокочуванням навантаженого колеса». Даний стандарт описує методи випробування для визначення здатності асфальтобетонних
сумішей до повторного навантаження у вигляді колеса. Методи випробування прийнятні для сумішей

з максимальним розміром часток меншим або рівним 32 мм. Випробовували зразки, які виготовлялися у лабораторії і вирізані з покриття. Чутливість
асфальтобетонних сумішей до деформацій оцінюється за глибиною колії, що утворюється в результаті багаторазових проходів навантаженого колеса
при постійній температурі [ 12-14].
Для проведення випробувань використовують
три різні типи приладів: крупнорозмірні, екстра
крупнорозмірні й малорозмірні. При випробуванні
на перших двох типах приладів зразки випробовують на повітрі, а при використанні малорозмірних
приладів можна випробовувати як на повітрі, так і
у воді. Крупнорозмірні прилади й екстра крупнорозмірні прилади не підходять для випробування
кернів. В основу всіх випробувань закладено спостереження за розвитком процесу колієутворення з
наступною побудовою кривих. На основі отриманих результатів спостережень і кривих обчислюють
показники, які враховують швидкість розвитку колії на її певних етапах. Найчастіше використовують
малорозмірні пристрої, тому що вони дозволяють
випробовувати керни й плити та проводити кореляцію між роботою матеріалу в покритті і його властивостями. Малорозмірні пристрої мають кілька
процедур випробування. Процедура А спрямована
на обчислення складного коефіцієнта, що враховує
форму кривої. Процедура В більш проста й застосовується частіше, вона визначає коефіцієнт, що залежить від нахилу кривої колієутворення після періоду, коли закінчилося доущільнення матеріалу й
матеріал працює за рахунок здатності чинити опір
накопиченню залишкових деформацій.
В основі методу використання крупнорозмірних приладів лежить прилад, який застосовують
для дослідження колієутворення в лабораторії
LCPC Франція (LCPC Wheel Tracker або French
Rutting Tester - FRT), в основі методу з малорозмірними приладами лежить змінений Гамбурзький
прилад для оцінки колієутворення (HWTD) [ 1214].
Французький метод випробування покриття на
колієутворення (French Pavement Rutting Tester FPFT), розроблений центральною лабораторією мостів і доріг - Laboratoires Central des Ponts et
Chausseb (LCPC). За цим методом випробовують
зразки у вигляді плит на пластичні деформації при
60о С з використанням гладкої гумової шини, з тиском у ній 0,60±0,03 Мпа, яка має зворотньо-поступовий рух. Прилад представлений на рис. 3.

Рисунок 3 Прилад для випробування на колієутворення FPRT
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Зразок, що випробовують має форму плити довжиною 500 мм, шириною 180 мм і товщиною 50
мм або 100 мм. Для плит іншої товщини в межах
20-100 мм потрібно виготовити нестандартного розміру форму й розміщувати плиту на гіпс чи сталеву пластину. Для асфальтобетонних сумішей,
призначених для шару зношування товщиною не
більше 50 мм, встановлена товщина плити 50 мм.
Тонкі поверхневі шари зношування у Франції звичайно укладають шарами в межах 30 - 40 мм товщиною. Товщина 100 мм встановлена для асфальтобетонних сумішей, які використовуються як у
верхньому, так і в нижньому шарах покриття з товщиною шару більшою ніж 50 мм. У Франції такі
шари будують товщиною 60 - 80 мм. Плити, відібрані з покриття, повинні бути ретельно підігнаними
за формою і у випадку наявності зазорів між плитою та формою фіксують зразок гіпсом. Допустиме
відхилення по товщині для вирубаної плити становить в середньому ±5 мм. Маса плити товщиною
100 мм дорівнює приблизно 22 кг [ 12-14].
Ущільнення плити виконують за допомогою
Французького приладу для ущільнення плит
(French Plate Compactor), що являє собою прилад
для ущільнення з рухливим колесом, який має такий тип шини, що й на самому FPRT.
Спочатку виконують 1000 циклів при температурі від 15– 25о С для ущільнення суміші й забезпечення більш гладкої поверхні. На це потрібно приблизно 15 хв. Вимір глибини колії після 30, 100 і

Рисунок 4 Установка для дослідження навантаження колесом (GLWT)
Перевагами цього приладу є його відносна
компактність і оперативність випробувань, однак
відсутня можливість абсолютної прив'язки результатів випробувань до роботи в реальних умовах.
Гамбурзький прилад для оцінки колієутворення (HWTD) вимірює загальний ефект колієутворення й руйнування від води або руху сталевого колеса уздовж поверхні плити з асфальтобетону, що
занурена в гарячу воду. Прилад, розроблений в
1970 р. ESSO A.G. у м. Гамбурзі, засновано на подібному Британському приладі, у якому використовується гумова шина. Він спочатку був названий
приладом колієутворення ESSO. У Гамбурзі був розроблений безпосередньо метод випробування й
розроблений критерій "кількість проходів/вихід з
ладу", який гарантує асфальтобетонним сумішам,
які витримали дане випробування, високий опір до
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300 циклів виконують при випробуванні плити товщиною 100 мм, якщо існує ймовірність руйнування плити до 3 000 циклів. Середня глибина колії
у відсотках розраховується відносно початкової товщини плити [ 12-14].
На прикладання 3 000 циклів потрібно 1,5 год.
Прикладання 3 000 циклів може бути виконано приблизно за 45 хв, але після кожного виміру глибини
колії температура плити повинна бути відновлена.
Вимір глибини колії вручну вимагає відкриття кліматичної камери.
Метод за допомогою дослідної установки навантаження колесом штату Джорджії (Georgia
Loaded– Wheel Tester– GLWT). Дослідна установка
навантажена колесом (GLWT) вимірює чутливість
до колієутворення шляхом катання сталевого колеса перпендикулярно шлангу, що перебуває під
тиском і розташований на поверхні асфальтобетонної балки при температурі 41 °С. Прилад GLWT був
розроблений Міністерством транспорту штату
Джорджії й кілька разів був удосконалений. Модель, що зараз використовується FHWA показана
на рис. 4.
Найбільшу популярність завоював прилад
АРА (Asphalt Pavement Analyser) або Аналізатор асфальтобетону. Він являє собою одну з найбільш успішних модифікацій GLWT і дозволяє проводити
випробування на різних зразках, як на повітрі, так і
у воді. Робоча частина зі зразками показана на рис.
5 [ 12-14].

Рисунок 5 Установка навантажена колесом
(АРА). Випробування зразків
колієутворення. Даний прилад представлений на
рис. 6.
Прилад HWTD одержав велике поширення в
багатьох країнах світу через високу збіжність результатів і має безліч аналогів і модифікацій, найбільш відомі з них розроблені й застосовуються в
США: PURWheel і SCRT (рис. 7 і 8).
Прилад SCRT розроблений однією з дослідних
копаній США і має інший тип колеса й змінені параметри навантажень, що прикладаються. Прилад
PURWhееl був розроблений Університетом Пурдью разом з компанією Кох Матіріалз як варіант
приладу, призначеного для випробування матеріалів для різних шарів дорожнього одягу.
На даний час усі з перерахованих вище приладів у країнах ЄС застосовувалися тільки для досліджень властивостей матеріалів. Для нормування
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властивостей матеріалів країнами ЄС були сформульовані однакові вимоги до малорозмірного приладу оцінки колієутворення. Сьогодні їх випускає
декілька компаній у різних країнах ЄС. Одним з таких приладів є WTD - Wheel Tracking Device (рис. 9
). Даний пристрій виконує 42 прохода колеса по
зразку за хвилину, з навантаженням на колесо 520

Н при температурі 50-60°С. Пристрій здатний проводити випробування на зразках від 40 до 120 мм,
має металеве колесо з гумовою накладкою певної
твердості й апаратуру для зчитування поточної глибини колії в порівнянні з першим проходом. Пристрій в автоматичному режимі підтримує температуру в кліматичній камері й будує криву колійності.

Рисунок 6 Гамбурзький прилад для оцінки колієутворення (HWTD)

Рисунок 7 Прилад Superfos Construction
Rut Tester
Ще одним лабораторним приладом для оцінки
властивостей асфальтобетону є прилад MMLS Model Mobile Load Simulator. Цей прилад був розроблений у США й застосовувався в багатьох країнах. Свою популярність він одержав у зв'язку зі

Рисунок 9 Прилад Wheel Tracking Device (WTD):
Прилад має пневматичне колесо й досить велику довжину шляху цього колеса, що дозволяє випробовувати одночасно до 9 зразків асфальтобетону[ 12-14].
У країнах СНД для експериментальних досліджень колійності асфальтобетону використовують

Рисунок 8 Прилад PURWheel
своєю компактністю й ефективністю. Даний прилад
являє собою зменшену версію приладу MLS, що є
стендовим методом, так само розробленим у США.
Прилад MMLS зображений на рис. 10.

Рисунок 10 Прилад MMLS
лабораторні пристрої й методики, як закордонних
країн, так і створюють власні.
Так, у МАДІ для таких експериментальних досліджень використовується англійський прилад фірми “СOOPER” Wheel Tracking Slope (рис. 9) [13].
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Процес випробування асфальтобетону на колійність зображений на рис. 11.

Рисунок 11 Процес випробування асфальтобетону на колійність
Для проведення випробувань був обраний
щільний асфальтобетон з різною кількістю щебеню
у складі суміші: типів А, Б і В. Склади всіх описаних сумішей були підібрані з однакових матеріалів
і приготовлені на одному бітумі марки БНД 60/90
за ГОСТ 22245-90 з пенетрацією 71 (0,1 мм). Далі
всі суміші були випробувані за стандартними показниками у тому числі визначення зсувостійкості, а
потім були випробувані на приладі оцінки колієутворення.
Для одержання зразків-плит на основі ущільнення асфальтобетонної суміші в лабораторних формах методом укочення використовували секторний прес ПС-1 (рис.12) [13]. Цей секторний прес розроблений і виготовлений у ВАТ «СНПЦ
Росдортех» (м. Саратов), як видозмінений варіант
секторного преса НТУ (КАДІ). Він відповідає вимогам стандарту EN 12697-33 (рис. 12) [12] щодо
величини ущільненого навантаження, діаметра
ущільненого сектора, частоти ущільнення й здатний ущільнювати квадратні плити зі стороною 305
мм і товщиною до 6 см. Ущільнення плит здійснюється в три етапи з різними навантаженнями, що дозволяє більш точно моделювати процес ущільнення
асфальтобетону в покритті із застосуванням ущільнюючої техніки різної маси.

Для випробування отриманих асфальтобетонних плит на колієутворення, застосовувався прилад, що відповідає вимогам EN 12697-22 (рис. 9).
Температура випробування становила 60 °С. Для
кожного типу асфальтобетону випробовували по
три зразка. Результати випробування представлені
на рис. 13, де графічні залежності побудовані за середнім значенням.
Отримані результати випробування свідчать,
що для всіх випробуваних типів асфальтобетону за
даною методикою процес інтенсивного утворення
колії завершується після 1000 проходів колеса й
далі закономірність збільшення колії змінюється
майже по прямій лінії.
Для аналізу результатів у таблиці 1 представлені основні характеристики випробуваних складів
асфальтобетону за ГОСТ 12801, у тому числі й показники зсувостійкості асфальтобетону – коефіцієнт внутрішнього тертя й зчеплення при зсуві, визначений при 50°С. Крім того, також представлені
три показники оцінки опору асфальтобетону до колієутворення, отримані на основі результатів випробувань на колійність (рис.13): показник
Tracking rate (TR), показник інтенсивності утворення колії (кут нахилу дотичної) Wheel Tracking
Slope (WTS), показник глибини колії після 1000
проходів(RD1000).
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Рисунок 12 Загальний вид секторного преса
ПС-1 для ущільнення асфальтобетонних зразків-плит

Тип-Б

Тип-В

Рисунок 13 Експериментальні залежності зміни
глибини колії для різних типів асфальтобетону
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Аналіз отриманих результатів свідчить, що за
всіма показниками колієстійкості (TR, WTS,
RD1000) найбільш високу стійкість до колієутворення має асфальтобетон типу А, потім - типу Б, і
асфальтобетон типу В виявився найменш колієстійким. Однак порівняння результатів, отриманих за
ГОСТ 12801 і результатів випробувань із застосуванням методів оцінки колієутворення колісним навантаженням показує, що із застосуванням тільки
показників ГОСТ 12801 неможливо оцінити ступінь опору того або іншого асфальтобетону до

утворення колії. Дані, що характеризують показники зсувостійкості (коефіцієнт внутрішнього тертя, зчеплення при зсуві) носять суперечливий характер і свідчать про те, що при невеликих навантаженнях
найменш
зсувостійким
виявився
асфальтобетон типу А, а при більших навантаженнях - асфальтобетон типу Б. Такі дані не підтверджені результатами випробування на колійність і
суперечать реальній практиці.

Таблиця 1
Результати випробування різних асфальтобетонів на коліє утворення
Асфальтобетон типу Асфальтобетон типу Асфальтобетон типу
Найменування
А на бітумі БНД
Б на бітумі БНД
В на бітумі БНД
показників
60/90
60/90
60/90
Залишкова пористість, %
2,14
2,43
2,83
Кількість щебеню у суміші, %
56
45
30
Кількість бітуму (оптимальна), %
4,8
5,3
5,5
Показники зсувостійкості за
ГОСТ 12801-98:
 коефіцієнт внутрішнього те0,912
0,849
0,850
ртя
 зчеплення при зсуві при тем0,355
0,487
0,605
пературі 50 °С, МПа
показник Tracking rate (TR ) по
24,5
43,9
81,2
EN 12697-22
показник інтенсивності утворення колії (кут нахилу дотичної)
136,79
345,78
824,76
Wheel Tracking Slope (WTS)
показник глибини колії після
1,19
2,06
3,24
1000 проходів (RD1000)
В Харківському національному автомобільнодорожньому університеті (ХНАДУ) для дослідження колійності асфальтобетону був розробле-

ний коліємір [ 5-7]. З його допомогою випробування асфальтобетону здійснюються в діапазоні температур від + 20°С до + 65°С із навантаженням на
колесо 57,5 кН (рис. 14).

Рисунок 14 Прилад-коліємір ХНАДУ
Результати порівняльних експериментальних
досліджень стійкості асфальтобетонів різної гранулометрії до утворення колії на коліємірі ХНАДУ
наведені на рис. 15.
Результати цих досліджень свідчать, що зі збільшенням кількості проходів колеса глибина колії
збільшується у всіх досліджуваних асфальтобетонах. При цьому до 5 тис. проходів колеса глибина
колії в дрібнозернистих асфальтобетонах типів А, Б
і В не перевищує 5 мм. Серед зазначених дрібнозернистих асфальтобетонів найменша глибина колії
властива типу А, а найбільша – типу В. Піщаний ас-

фальтобетон характеризується найбільшою глибиною колії в порівнянні із дрібнозернистими асфальтобетонами. Після 25 тис. проходів колеса піщаному асфальтобетону властива у два рази більша
глибина колії в порівнянні із дрібнозернистим асфальтобетоном типу А. Отримані результати експериментальних досліджень дозволяють констатувати, що глибина колії й показник межі міцності
при стиску при температурі 500С, як критерій зсувостійкості, перебувають у протиріччі. Це, у свою
чергу, дозволяє засумніватися в об'єктивності відомого твердження про те, що асфальтобетони з біль-
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шою міцністю, яка оцінена при одноосьовому стиску (при оптимальному вмісті бітуму), є більш зсувостійкими [5-7]. Вплив температури асфальтобетону на глибину колії показано на рис. 16
[5-7]. Із цих результатів видно, що зі збільшенням температури випробування глибина колії істотно зростає. Так, при збільшенні температури від
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20 С до 50 С глибина колії зростає до 6 мм при 15
000 проходів колеса. При подальшому підвищенні
температури до 650С глибина колії зростає більш
інтенсивно й становить більше 20 мм.
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Рисунок 15 Залежність глибини колії від кількості проходів колеса в асфальтобетонах різних
гранулометричних типів при 60°С
У ДерждорНДІ розроблений портативний лабораторний прилад для випробування асфальтобетону на колієутворення (рис. 17) [11,20]. Він складається з навантаженого колеса, що створює тиск
на зразок асфальтобетону. Асфальтобетонний зразок закріплений на рухливому столі (візку). Візок
здійснює зворотньо-поступальні рухи із частотою
(23х2) або (18х2) проходів за 1 хвилину. Хід візка
становить 250  5 мм. Колесо має шину із твердої
гуми із зовнішнім діаметром 120 мм. Шина - прямокутного перетину шириною 24  1 мм і товщиною 28 мм. Навантаження на колесо регулюються
через систему важелів, що забезпечує різний тиск
на поверхні зразка, який можна змінювати в п'ятикратному розмірі.

t=45◦C

t=50◦C

t=60◦C

Рисунок 16 Залежність глибини колії від кількості проходів колеса в дрібно зернистому асфальтобетоні типу Б при різних температурах
Випробування проведені в ДерждорНДІ показали, що процес утворення колії в асфальтобетонному покритті відбувається у три етапи. Перший
етап відбувається на самому початку випробувань
із інтенсивним збільшенням колії. Другий етап характеризується зменшенням темпу росту колії. На
третьому етапі знову відбувається збільшення темпів зросту колії й закінчується руйнуванням (деструкцією матеріалу зразка).
У лабораторії відділу дорожніх одягів ДерждорНДІ досліджували на колійність різні типи асфальтобетонів, виготовлених в лабораторії, а також
асфальтобетону, відібраного з існуючого асфальтобетонного покриття [11,20]. Результати випробувань на колійність представлені на рис. 18
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Рисунок 17 Зовнішній вигляд зразка в касеті, що
випробовується на приладі ДерждорНДІ
За результатами статистичної обробки була
встановлена математична модель зміни величини
колії залежно від кількості циклів навантаження у
вигляді степеневої залежності:
в
,
k

  a х

Рисунок 18 Залежність колійності асфальтобетону (типу Б) від кількості проходів колеса
де  к - глибина колії, у відсотках; x - кількість циклів, у тисячах; a - коефіцієнт, що визначається як залишкова деформація, що виникає при
перших 1000 циклах; в - коефіцієнт інтенсивності
виникнення колії.
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Результати аналізу лабораторних даних дають
можливість стверджувати, що коефіцієнт “в” характеризує інтенсивність утворення колії в покритті.
Національним транспортним університетом
разом із ДНТЦ «Дор'якість» з метою вдосконалення існуючих методів випробування асфальтобетону на стійкість до колієутворення була розроблена методика й прилад ПМА 218-21476215-450,
що дозволяють одночасно ущільнювати асфальтобетонну суміш і випробовувати зразки-плити на
стійкість до колієутворення [18-20] (рис. 19).
Для випробування на колієстійкість готують
зразки-плити розміром 160х230 мм; керни з покриття; зразки виготовлені за допомогою секторного
преса ПМА 218-21476215-450 з асфальтобетонної
суміші, доставленої з будівельного об'єкта або приготовленої за допомогою лабораторної мішалки.
Для формовки плит використовують секторний
прес, що представляє собою модернізований прилад для ущільнення асфальтобетонних зразків методом укочення Радовського-Щербакова [18-20].
При формовці використовують металеві рознімні
форми (попередньо розігріті в термошафі). Виготовлену асфальтобетонну суміш, що має задану робочу температуру, засипають у форму, де її попередньо розрівнюють, штикують, остаточно вирівнюють за допомогою штиковки й шпателя. До початку
ущільнення в приладі монтується сектор для формування, установлюється задане навантаження й
температура в камері формування. Встановлюють й
фіксують форму із сумішшю на платформу, що рухається, і відбувається ущільнення суміші за допомогою сектору методом укочення. Схема ущільнення передбачає створення навантажень на суміш
за допомогою сектору таким чином, щоб імітувати
дію легких, середніх і важких котків. Для кожної
суміші підбирають такі параметри режиму ущільнення (температура суміші, кількість проходів сектору по поверхні асфальтобетонної суміші, що ущільнюється, величини навантажень на секторі), щоб

отримати зразок-плиту з максимально можливою
щільністю, витрачаючи мінімум роботи на ущільнення. Ці параметри використовуються як паспортні характеристики для кожної конкретної суміші
при одержанні необхідної кількості зразків плит
для наступних випробувань на колієстійкість, а також для застосування на будівельному об'єкті. Після завершення формовки ущільнена асфальтобетонна суміш разом з формою охолоджується до кімнатної температури. Випробування отриманих
зразків виконують не раніше ніж через 24 години.
Для перевірки щільності й стандартних властивостей асфальтобетонної суміші з неї виготовляють
зразки у вигляді призм і кернів.
Для випробування на стійкість до колієутворення в приладі ПМА 218-21476215-450 на місце
сектору встановлюють колесо. Для випробування
може бути використане як металеве колесо, так і обгумлене.
В прилад встановлюють форму зі зразками, попередньо нагрітими до температури випробування
(40,50, 60) 0С. У робочій камері приладу попередньо встановлюється задана температура випробування. Після установки зразка в прилад витримується необхідний час для вирівнювання температури камери й зразка. Далі колесо навантажують й
відбувається циклічний рух колеса по зразку. У відповідністю із методикою дослідження кількість
циклів повинна бути такою, при якій зразок не вступив у фазу руйнування, тому що в реальних умовах
роботи асфальтобетонне покриття працює з накопиченням пластичних деформацій. У процесі випробування фіксують глибину колії, установлюється її середнє значення w залежно від кількості
проходів N і будують графік w=f(N). Саме таким
умовам відповідають 4000 проходів колеса.
На рис. 20 показаний приклад випробування на
стійкість до колієутворення асфальтобетонів різних
складів і при різних температурах.
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Рисунок 19 Прилад ПМА 218-21476215-450 для
випробування на стійкість до колієутворення
Досліджували такі асфальтобетонні суміші:
дренований асфальтобетон на бітумі, модифікованому полімером (ДПАБ); щебенево-мастиковий асфальтобетон на бітумі, модифікованому полімером

ДПАБ-60◦С

ЩМПА--60◦С

ЛПАБ-60◦С

Тип Б-60◦С

ДПАБ-50◦С

ЩМПА-50◦С

ЛПАБ-50◦С

Тип Б-50◦С

Рисунок. 20 Залежність глибини колії від кількості проходів колеса в асфальтобетонах з різним
складом
(ЩМПА); литий асфальтобетон на бітумі, модифікованому полімером (ЛПАБ); асфальтобетон типу
Б на дорожньому бітумі.
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За результатами випробувань найбільш стійким до колієутворення виявився щебенево-мастиковий асфальтобетон на бітумі, модифікованому
полімером, а найменш стійким виявився асфальтобетон типу Б на дорожньому бітумі.
На основі отриманих результатів можна визначити інтегральний показник стійкості до накопичення залишкових деформацій досліджуваних асфальтобетонів, як суму площі під графічними зображеннями залежностей wi,j=f(N).
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де d5000, d10000 – глибина колії після 5000 та
10000 циклів навантаження в міліметрах.
Пропорційна глибина колії (%) після 10000 циклів (PRDAIR) визначається за формулою:

i 1 j 1 N k

Sw  
k

n

w

i, j

( N )dN ,

0

де NК =4000 циклів; i – номер рівня навантаження; j – номер рівня температури випробування.
Згідно вимог PN-EN 13108-5 стійкість до накопичення залишкових деформацій щебенево-мастикового асфальтобетону характеризують за: кутом
нахилу кривої колієутворення (WTSAIR), для кожної проби окремо та для середнього значення із
двох або більше проб; пропорційною глибиною колії після 10000 циклів (PRDAIR) для кожної проби
окремо та для середнього значення із двох або більше проб; глибиною колії після 10000 циклів
(RDAIR) для кожної проби окремо та для середнього значення із двох або більше проб.
Кут нахилу кривої колієутворення (WTSAIR),
в мм на 103 циклів навантаження, визначається за
формулою:

де
– деформація в точці після 10000 циклів, мм;
n – кількість вимірювань глибини колії;
– початковий вимір в точці;
– товщина зразка, мм.
Із результатів випробувань (табл. 2.3, рис. 2.2)
слідує, що глибина колії після 500 проходів огубленого колеса (циклів) при навантаженні 700 Н складає – 1,17 мм; після 2000 циклів –1,77 мм; після
4000 циклів –1,83 мм; після 5000 циклів – 1,95 мм;
після 6000 циклів –2,1 мм; після 8000 циклів – 2,3
мм; після 10000 циклів –2,37 мм відповідно.
Максимальна величина глибини колії після 10
000 проходів огубленого колеса (циклів) при навантаженні 700 Н за температури 50 °С складає – 3,0
мм., а мінімальна глибина колії – 1,7 мм відповідно.
Випробування зразка на колійність огумленим
колесом та його зовнішній вигляд після 10 000 проходів колеса по одному сліду показаний на рис. 21

,

Рисунок 21 – Зміна глибини колії, залежно від кількості проходів колеса
Аналіз отриманих результатів (Рис. 21) показав наступне: за показником WTSAIR даний матеріал відноситься до категорії WTSAIR0,10 (таблиця
13 PN-EN 13108-5), оскільки, кут нахилу кривої колієутворення для проби становить: WTSAIR =
0,084. за показником PRDAIR даний матеріал відноситься до категорії PRDAIR1,5 (таблиця 14 PNEN 13108-5), оскільки, PRDAIR для проби рівний

1,44 відповідно за показником (RDAIR) глибина колії після 10000 циклів становить RDAIR = 2,37 мм.
На такі випробування в Україні розроблений
стандарт Укравтодору [18-20]. Його запропоновано
застосовувати при виборі складу асфальтобетону.
Наведена вище інформація про лабораторні
методи експериментальної оцінки стійкості асфальтобетонного покриття до утворення колії свідчить
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про існування різних експериментальних установок
і методів, що відрізняються розмірами випробуваних зразків, розмірами й видом коліс, температурним режимом і середовищем випробування, величиною навантажень і частотою прикладання за одиницю часу, способом аналізу й обробки результатів
випробувань і інших важливих факторів, що впливають на кінцевий результат.
Сьогодні у дослідників відсутня єдина думка
про розробку універсальної лабораторної установки й методики випробувань для отримання достовірних результатів, що дозволяють надійно прогнозувати колієутворення на асфальтобетонному покритті в процесі експлуатації в тих або інших умовах
роботи всієї конструкції дорожнього одягу. Тому
даний вид випробувань перебуває зараз на стадії
вдосконалення й модернізації.
Крім того, при випробуванні асфальтобетону
за допомогою лабораторних методів оцінки опору
до колієутворення завжди стояла проблема встановлення кореляції між отриманими даними в лабораторних умовах і результатами реальної поведінки
асфальтобетонного покриття в умовах його експлуатації. Але проведення експериментів такого роду
на ділянках доріг у чистому вигляді дуже складно
через неможливість належного обліку факторів, що
впливають, а також через значну тривалість таких
досліджень. Для проведення таких експериментів у
багатьох країнах світу були розроблені методи випробувань за допомогою стендів, які дозволяють
прискорено оцінювати роботу асфальтобетонного
покриття в складі різних конструкцій дорожніх одягів, а також випробувати весь дорожній одяг у цілому.
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Abstract
Purpose. To develop scientific approaches to substantiation of design crop capacity on the ameliorated lands.
Methods of researches. When the research method used simulation modeling crop yields, control technologies of the water
regime of the soil and climatic conditions of the area. In considering the categories of ameliorated lands productivity, the method of
analysis and synthesis is used.
Results. The principles of construction and realization of crop capacity model on the base of the long-term forecast multiple
changeable natural, agrotechnical conditions and technologies of water regime regulation on the ameliorated lands are developed.
Conclusions. On structure of construction, level of complexity, information support and reliability of the received results
(70...90%) the developed approach meet the requirements of practical application.
Keywords: substantiation, crop capacity, the ameliorated lands, water management projects.
Introduction. One of the main tasks of land-reclamations development in the modern operating conditions of Ukrainian agricultural complex is support of
existing land-reclamation fund by reconstruction of the
land-reclamation systems (LRS). Particularly acute,
this problem arose in the humid zone of Ukraine, where
as a result of underfunding and breach technical operation of LRS don’t providing the project efficiency of
their functioning [1].
Therefore, the problem of obtaining the project
level of agricultural products with the least negative
ecological consequences becomes important. Its solution is possible due to the prognosis of the grown cultures crop capacity (productivity of reclaimed lands)
since crop yield and corresponding ecological effect
determining the choice of optimal project solutions
while building, reconstruction and exploitation of LRS,
taking into account economical and ecological conditions [2].
Existing system of crop capacity rationing, which
is used in the projects of building, reconstruction and
exploitation of LRS, does not fully reflect situation and
take into account the characteristic features, inherent

reclaimed lands in the specific conditions of their exploitation and does not allow carry out an informed assessment of the determining factors impact on crop capacity. In this regard, is exist the need of creation the
approach which will allow take into account all noted
factors on the stage of project [3].
It is well known that the formation of crop capacity on the ameliorated lands and, in particular, on the
drained lands, is an extremely complicated process and
happens due to the influence of natural, agrotechnical
and land-reclamation factors, namely: heat, moisture,
air, nutritional and regimes, growing technologies, water regulation technology [4,5,6].
The availability of the particular culture of external factors determining first of all by the natural and
climate conditions of zone and vegetation period of culture. The integral index coordination of existing resources is establishment of resources-provided crop
yield for the respective zones of its growing.
The level of availability of the particular culture of
external factors is expedient to determine by the possible harvests due to existing resources. The basic categories of resources-provided yields by H.G. Tooming
[4] are followings (fig.1).
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PCY – the potential crop yield; MPCY – the meteorological possible crop yield; RPCY – the really possible
crop yield; PRCY – the production crop yield
Fig.1. Classification of the crop yield categories (by H.G. Tooming)
The crop yield categories classification that was
improved by us with taking into account all basic fac-

tors of influence on development of the growing cultures on the ameliorated lands as a corresponding block
diagram is shown in fig. 2.

Fig.2. Improved classification of the crop yield categories on the ameliorated lands
On the basis of application of these categories of
the crop yield and taking into account difficult character of harvest forming process, general model of the
really possible crop capacity (the calculation analogue
of the really crop yield in the conditions of object),

for the stage of the reconstruction project or the new
building of LRS, can be presented as a difficult complex model of multiplicative type, that expressed
through the product of influence functions the determining factors on its formation

Ykgsp  YFkp  K1  K 2  K3  K 4  K5  K 6 , centners from hectare
YFkp

– the climate ensured yield of culture dur-

ing vegetation; K1 – rate of soil fertility influence on the
yield (0  K1  1); K2 – rate of mineral and organic fertilizers influence on the yield (K2  1, but 0 K1  K2 
1); K3 – rate of term deviation seeding influence on the
yield of culture (recovery of vegetation) from the optimum (0  K3  1) on the conditions of water regulation
s; K4 – rate of current naturally and amelioration con-

YFkp  10 4   k  ak 

ditions (climate and water regulation technology) influence on the yield during vegetation (0 K4 1); K5 –
rate of the term deviation harvesting influence on the
yield from the optimum (0K51); K6 – decrease rate
of the yield due to the losses during harvesting and
transportation periods (barn harvest of grown products)
(0  K6  1).
The climate ensured crop yield can be determined
by the known approach of M.K. Kayumov [5]

 Qkp ; p  1, n , centners from hectare
p

k – efficiency of photosynthetic active solar radiation for culture in the optimal meteorological conditions,

(1)

qk

(2)

%; ak – rate of economic efficiency of harvest of the
share of basic products in the total biomass;  Qkp –
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total quantity of photosynthetic active solar radiation
during vegetation, kJ/cm2; qk – calorie content of harvest, kJ/kg.
For determining the influence of water regulation
technology on the productivity of the drained lands using the generalized results of the long-term complex
field researches (1978–1986) and computer experiment
as to modeling of water regime of the drained lands in
the different natural and amelioration conditions and
the corresponding values of the yield (G.S. Potockiy,
A.M. Rokochinskiy, 1987, 1998) [7].
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According to obtained results, for solving this
problem proposed the most common and tested approach to measure the changes of potential possible
value (climate and agrotechnical ensured) of yields to
the really possible (actual or effective), caused by the
current heat and moisture conditions of seeding during
vegetation, through the index . Then in the structure
of formula (1), the influence of the current naturally and
reclamation conditions on the yield forming (by the coefficient K4) can be presented as [2].




К 4      1 , q , p , ak ,



 і   1 – the vectors of the state of develop-

n

   ET

ment level of seeding according to the moment of time
and for the previous period
k

q , p , a

  1 for a given  0 ;

 1

ET , ETV

– unmanaged (meteorological factors)

 ,  1,n

(3)

n

 ETV

,

ex-

ist an optimal level of water consumption (transpiration
component of the total evaporation). Therefore index 
can be given accordingly as an integral index of development level of culture during vegetation through the
dynamics of its water consumption:

– effective and potential possible









 

Then, if these functions present in the corresponding denotations, we get:
а) for the temperature regime of the ground layer
of air
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б) for the water regime of soil active layer
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t, t 0 , t

– bottom, optimal and top temperature
limits of vital functions for this type of plant;

w, w0 , w

– bottom, optimal and top limits of water
ensured for this type (sort) of plant; t, w – mean values
of air temperature and humidity of soil active layer.
Realization of formula (1) is based on the using of
complex prognostic and imitation models: climate conditions of locality with taking into account their change
within the period of LRS exploitation, water regime

(4)

 1

water consumption of culture for  phase of its development.
The component of crop capacity model is the functions of production processes decline, that mediated can
be presented through the dynamics of the cultures water
consumption during vegetation and allows to carry out
consider the inconsistencies of the really heat and moisture conditions of seeding in relation to the optimal. It
has a next form
(5)
 t, w  1 t  2 w .

and managed (technologies of soils water regulation)
vectors of external and internal physiology and genetic
parameters of culture in the moment of time .
On the ameliorated lands for a vegetable organism
in every phase of his development

 ,   1,T ,

(6)

(7)

and productivity of the ameliorated lands. Determination of necessary values of components of the really
possible crop capacity model carried out by solutions
of the complex tasks on the basis of application of
mathematical modeling methods by computer. Principles of this models complex realization are regulated by
the corresponding particular branch norms [8, 9, 10].
The value of really possible yield of growing
culture

Ykgsp is the basis of determination of the

project crop capacity on the ameliorated lands:
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n ng n p

Y k     Ykgsp  f  f g   p , centners from hectare
 1 g 1 p 1

Yk

– project crop capacity by the defined water

regulation technology in the given conditions;

Ykgsp

– really possible crop capacity obtained in the corresponding climate  and soil g conditions and also water
regulation technologies s in different by the heat and
moisture conditions of vegetation p; f , fg – the share
of distribution respectively natural, climatic and soil
differences within the object;

p

– values of repeata-

bility (shares) of possible states of typical schemes of
meteorological regimes in a calculation of the heat and
moisture
conditions
of
vegetation

P  p, p  1, n p

(р=10% – very wet, р=30% –

wet, р=50% – middle, р=70% – dry, р=90% – very dry)
within the equal one project lifetime of LRS.
Verification of this calculation method was executed for the conditions of drain and moisten LRS with
the area 397 hectares, that located in a riverhead Pripyat
on the lands of private agricultural farm “Ukraine”
(Volhyn region).

p,%

(8)

The final results of the project crop capacity calculation of potatoes and perennial herbs on the example
of their growing on the mineral soil (rate of fertility is
30 points) for the most common on drained lands water
regulation technologies are presented in a table 1.
So, the project crop capacity of potato is: for drainage – 18,9 tones from hectare, for the preventive locking – 20,4 tones from hectare. The project crop capacity
of perennial herbs for the considered water regulation
technologies – 4,6 and 5,1 tones from hectare.
Verification of proposed approach is carried out
also on drain and moisten types of LRS (Kiev and Zhytomyr regions). Results of verification are showed that
the structure of construction, level of complication, informative providing and authenticity of the got results
(70...90%), this approach meet the necessary requirements of practical application.
This approach can be of use for substantiation of
optimal project solutions on stages of building, reconstruction and exploitation of LRS, in different climatic
zones of Ukraine with taking into account the technological, economic and ecological aspects of their functioning and investment estimation of their efficiency.

Table 1
Calculated values of the project crop capacity of potatoes and perennial herbs for hay
Qkp ,
YБ , tones
Y A , tones from K 4
Ykgsp , tones
YFkp , tones from
2
from
hectare
hectare
kJ/cm
hectare
from hectare
Potato (efficiency of photosynthetic active solar radiation  k =2,0%)
Preventive locking

10%
30%
50%
70%
90%

83
96
118
141
177
123

23,0
26,5
32,7
39,2
49,2
34,1

6,9
8,0
9,8
11,8
14,8
10,2
Wetting locking

24,8
25,8
27,7
29,6
32,6
28,1

0,721
0,843
0,814
0,658
0,594
0,734

17,9
21,8
22,5
19,5
19,4
Y k =20,4

10%
30%
50%
70%
90%

83
96
118
141
177
123

23,0
26,5
32,7
39,2
49,2
34,1

6,9
8,0
9,8
11,8
14,8
10,2
Drainage

24,8
25,8
27,7
29,6
32,6
28,1

0,721
0,843
0,832
0,731
0,616
0,760

17,9
21,8
23,0
21,6
20,1
Y k =21,2

10%
30%
50%
70%
90%

83
96
118
141
177

23,0
26,5
32,7
39,2
49,2

6,9
8,0
9,8
11,8
14,8

24,8
25,8
27,7
29,6
32,6

0,721
0,821
0,759
0,601
0,479

123

34,1

10,2

28,1

0,684

17,9
21,2
21,0
17,8
15,6
Y k =18,9

Perennial herbs (efficiency of photosynthetic active solar radiation

 k =3,0%)
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Preventive locking
10%
30%
50%
70%
90%

113
130
160
190
236
166

7,2
8,3
10,2
12,1
15,0
10,6

10%
30%
50%
70%
90%

113
130
160
190
236

7,2
8,3
10,2
12,1
15,0

166
113
130
160
190
236

10%
30%
50%
70%
90%

2,2
2,5
3,1
3,6
4,5
3,2
Wetting locking

7,1
7,4
8,0
8,6
9,5
8,1

0,476
0,612
0,757
0,636
0,576
0,629

3,4
4,6
6,1
5,5
5,5
Y k =5,1

2,2
2,5
3,1
3,6
4,5

7,1
7,4
8,0
8,6
9,5

0,476
0,612
0,780
0,682
0,594

3,4
4,6
6,3
5,9
5,6

10,6

3,2
Drainage

8,1

0,648

Y k =5,3

7,2
8,3
10,2
12,1
15,0

2,2
2,5
3,1
3,6
4,5

7,1
7,4
8,0
8,6
9,5

0,476
0,645
0,699
0,542
0,393

3,4
4,8
5,6
4,7
3,7

Y k =4,6
166
10,6
3,2
8,1
0,570
Note: YБ - potential crop capacity by the soil fertility rate, Y A - crop capacity by the agrotechnical technologies.
The values of the project crop capacity of the cultures presented in bold.
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Abstract
One of the major development challenges of the Russian national innovation system (NIS) is to ensure interaction between government, business and universities. One of poslidestvy solution of the problem is the transformation of classical universities in entrepreneurial universities. It shows the dynamics of the development of RnD
in People’s Friendship University of Russia and Tomsk State University (Russian universities).
The authors conclude that in addition to solving the problem traditsionnogro interaction within the NIS - the
creation basic chairs - becomes relevant to create a unified information database. As a result of the interaction of
universities receive a valuable resource for the development of educational programs of undergraduate courses of
1-2, and the enterprise - the ability to solve problems of innovative development.
Keywords: university entrepreneurial type; national innovation system; united database; innovation alliances;
leading companies and universities
In present, formation and development of the Russian national innovation system (NIS) is an urgent strategic objective of modern state economic policies necessary for innovative development of the national economy.
The most important task to be solved in the context
of the institutional, is building of efficient, qualitatively
new system of interaction between the main actors of
NIS: government, business and universities. In this article we write about problem of transformation of the
system of interaction of "Science and Education", traditionally concentrated in the universities, and the "production", implemented by industrial companies, both
occurring as a result of deliberate government policy,
and due to the objective of economic development.
Currently, we are witnessing a parallel transformation of the university and the research and production environments. transformation of data contribute to
the development of "symbiotic" relationship between
universities and enterprises.
The transformation of the university environment
is to transform the university of classical type university entrepreneurial type that is due to the increase in
the value of the practical side of education.
Together with the development of university science, it raises the need to build a practical framework

that cannot be satisfied with the existing educational
system and production practices.
For example, in the People's Friendship University
of Russia (PFUR), participating in the "5-100" project1,
R & D funding in the period from 2010 to 2015 increased from 258 505 thousand. rub. 428 to 049.8 thousand. rub., which is 65% growth 2. At the same time, the
amount of funding applied research of 433 915.8 thousand. Rub. 205 themes, whereas the volume of funding
for fundamental research - 98 180.9 thousand rubles. 56
themes3. Thus, at the University for the volume of allocations applied fundamental themes exceeds 4.4 times,
and the number of those - in 3,66 times. In other words
- about 4/5 of the research activities of the country's
leading university has applied character. At the same
time at their own expense is funding the 69 in the
amount of 100,215.9 thousand rubles, and at the expense of economic agreements -. 95 in the volume of
190,152.1 thousand rubles. Thus, 23% of the applied
subjects funded at their own expense, while at the expense of immediate-business customers - 44%.
Figures 1 and 2 shows that the amount of funding
for the five-year period has grown steadily, with the exception of 2014 year, despite the fact that growth was
ensured by increasing the average size of financing one
project (Figure 1

1 The project is improving the competitiveness of the
leading Russian universities among the world's leading research and education centers "5-100"- Launched by the Ministry of Education and Science of Russia according to Putin's
decree of May 7, 2012 "On measures to implement the state
policy in the sphere of education and science"
http://5top100.ru/

2 Об итогах выполнения плана научно-исследовательских работ в РУДН в 2015 году: отчет. – Москва :
РУДН, 2016. – 292 с. : ил. С. 12, 101
3 Об итогах выполнения плана научно-исследовательских работ в РУДН в 2015 году: отчет. – Москва :
РУДН, 2016. – 292 с. : ил. С. 103
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Figure 1 Dynamics of PFUR researches in 2010-2015 years Figure 2 Number of researches in PFUR in 20102015 years
As seen in Figure 2, until 2013, the year applied
research activities carried out at the expense of engaging units, while in 2014 the number of projects has increased. Further decrease is observed.

Funding per scientific-pedagogical
employee , % (2009 = 100%)

260%

Moreover, in 5 years the volume of financing of
scientific research unit of research and teaching personnel increased by 2.2 times, partly due to a 20% staff
reduction (Figure 3)4.

2014
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200%
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2011

160%
140%
2010

120%
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100%
80%

85%
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95%

100%

Number of scientific-pedagogical employee, % (2009 = 100%)
Figure 3 Dynamic of PFUR’s research activity per scientific-pedagogical employee
At the same time, students Publication activity increases since 2011 (Figure 4).
Об итогах выполнения плана научно-исследовательских работ в РУДН в 2015 году: отчет. – Москва :
РУДН, 2016. – 292 с. : ил. С. 137
4
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Figure 4 PFUR’s students research activities dynamics in 2010-2015 years (number)
It is important to note that from 2011 to 2014 there
was a rapid growth of the first publication activity (1.5fold).
One of the objectives of the research activities is
the development of People's Friendship University of
promising areas of research involving breakthrough innovation and creating the conditions for expanding cooperation PFUR innovative structures with partner
companies. As a separate sub-targets defined sustainable innovation-oriented communication with the scientific production and industrial enterprises, as well as the
development of small innovative enterprises in the
framework of the University of innovation infrastructure5.
We are witnessing similar changes at the nearest
PFUR competitor - Tomsk Polytechnic University,
which have the second largest proportion of foreign students. University has the transition to more relevant and
breakthrough scientific research themes, accompanied
by structural reforms - educational association of university faculties and scientific research institutes in
common research and educational institutes6.
It was organized in university 31 divisions of innovation infrastructure at 2012 year, including 10 innovative research and education centers and 12 centers for
collective use. In TPU was created 82 small innovative
enterprises from 1991 to 2011, and, the last 28 - in
2009-2011, which indicates an increase in university
innovation activity7.
The transformation of scientific and industrial environment requires enterprises increase the intensity of
innovation activities at the expense of establishing cooperation with leading research institutes and universities. The traditional practice of industrial enterprises in

Russia involves the development of their own research
base, currently the implementation of applied research
and development without the active involvement of external specialized research centers is considered an innovative passive activity that does not meet the strategic goals of innovation development.
In turn, the transformation of scientific and industrial environment is accompanied by increase in the role
of human capital. This significantly increases the enterprises need in frames that combine scientific development and practice. But at the same time it presenting
them with the important task of ensuring continuous
stuff training as part of personnel management, which
corresponds to the actual task of ensuring continuous
educational process.
Modern researchers in the field of management –
Bruno Kassiman and Reinhold Voygelers have confirmed by econometric studies the existence of a close
correlation between the effectiveness of innovation activities and the use of research outsourcing practices
with conducting their own R & D. 8
Janet Berkowitz and Marianne Feldman noted that
in the framework of education innovation alliances9,
enterprises prefer association with universities to transfer them to a search of the research theme, due to information security concerns.10
At the same time, university's strategic advantage
as a partner enterprise is its ability to adapt independent

Об итогах выполнения плана научно-исследовательских работ в РУДН в 2015 году: отчет. – Москва : РУДН,
2016. – 292 с. : ил. С. 67-72
6 Эксперт № 8 22-28 Февраля 2016 c. 72-73

acquisition //Management science. – 2006. – Т. 52. – №. 1. –
С. 68-82.
9 We understand there by Innovation Alliance system of
interaction between actors in the innovation process in the
long term.
10 Bercovitz J. E. L., Feldman M. P. Fishing upstream:
Firm innovation strategy and university research alliances
//Research Policy. – 2007. – Т. 36. – №. 7. – С. 930-948.

5

7

gosbook.ru›system…2012/03/20…v…deyatelnost_tpu.pdf
8 Cassiman B., Veugelers R. In search of complementarity in
innovation strategy: Internal R&D and external knowledge
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fundamental research results to solve applied problems.11
Traditionally, the task of forming such an alliance
is decided by the organization in the university-based
departments, training programs which are formed and
partially implemented by employees of enterprises for
the employees of the same companies. At the same
time, we can mention the problem of the educational
approach. The department cannot proceed with educational programs development at the expense of research
work due to the closure of access to relevant data for
part of the teaching staff and students of the department. Particularly acute is the problem for non-public
corporations producing goods of strategic purpose.
Meanwhile, this type of high-tech enterprises has the
greatest that has high requirements for the competence
of personnel engaged in innovative activity. This situation contributes to a decrease in motivation of personnel of enterprises to training, as it reduces the value of
the future operating performance of students research
works.
Particularly acute, this problem manifests itself in
teaching undergraduate courses 1-2, forming shortterm personnel reserve for enterprises. As initially focused on the activity of the underlying businesses, the
students are not in their first term papers and research
projects to develop the work with real data. At the same
time, the front base should now need for exploratory
studies that could be performed more efficiently within
the crowd sourcing.
According to methodological guidelines for the
development of innovative development programs of
joint-stock companies with state participation, state
corporations and federal state unitary enterprises under
the effective interaction of companies with leading universities and research institutions are understood:
-Organization of joint research, development and
engineering works in conjunction with the supporting
institutions;
-Formation Mechanisms for sharing scientific and
technical and marketing information in the framework
of joint research programs;
-Participation Companies in the improvement of
training programs and support universities plans, em-
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ployee participation in teaching, practice and development of the system of training of students and scientific
and teaching staff of universities in the companies. The
development of continuing education company personnel system12.
We see this problem solution in the partial outsourcing of research activities to basic departments of
enterprises. Organizational performance of research
can be carried out by 90% due to the research work of
students.
The implementation of the approach we propose
to carry out due to the formation of a united informational enterprise database and the University, which
will be filled and used by employees of the company,
as well as scientific and teaching staff and students of
the department with a clear delineation of the rights of
use. In this case, in the event of the successful implementation of information security we expect to win all
three sides.
For base department is the main goal of a sustainable transition from a state where the learning process
does not increase the number of employees, and even
decreases - to a state where each educational cycle is
accompanied by a selection of promising staff.
It is important to note that for students 1 and 2
courses, who are in the process of mastering basic
skills, abilities and competencies that do not require
high level of relevance and detail of information provided. However, working with the same data, which 35 years ago worked real "combat unit" of the company,
can have a powerful pedagogical and educational influence on the process of learning.
In this case, if a competent implementation of the
cathedral united database, the winners are all participants in the process. For students, this means a better
mastery of professional competencies by increasing the
relevance of topics course and graduation works. For
enterprises - the growth of professional orientation of
education as well as access to advanced research. For
the department - to have access to real data and practical problems. Thus, all three factors in the long term
contribute to the growth of education quality and the
objectivity of the research activities.

Table 1
Shows that in the case of the establishment of an innovative alliance between universities and enterprises, the latter carries out the separation of its research activities to «Explore» and «Exploit» in a proportion of about 60% / 40%.
Table 1: Firm Allocation between Explore/Exploit and Choice of External Partner
% Exploration
% Exploitation
Internal R&D
35.7%
64.3%
External (non-academic) alliances
46.9%
53.1%
External university-based projects
64.1%
35.9%
Source: Bercovitz J. E. L., Feldman M. P. Fishing upstream: Firm innovation strategy and university research alliances //Research Policy. – 2007. – Т. 36. – №. 7. – С. 930-948.

11 Bercovitz J. E. L., Feldman M. P. Fishing upstream:
Firm innovation strategy and university research alliances
//Research Policy. – 2007. – Т. 36. – №. 7. – С. 930-948
12 приложение к распоряжению минэкономразвития
россии от 31 января 2011 г. n 3р-оф методические материалы по разработке программ инновационного развития

акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий
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Consequently, this proportion may be manifested
also in the united database. This cooperation can be carried out in three versions:
1) 60% of the information provided by enterprises, 40% - Institute;
2) Institute of enterprise and to provide information about equally;

Institute database

3) 40% of the information provided by enterprises, 60% - Institute.
It is clear that the university and the company have
the right to delay the relevant information within a certain time period required in the framework of the protection of intellectual property rights and information
security. Driving united database is presented in the following form:

United database

Information available to
employees of the Department only

Enterprise database

Information available to
employees of the Enterprise only

Information available to Science-pedagogical personal and staff
Information available to Science-pedagogical
personal, staff and students

Figure 5 Pattern of information organization in united database
In carrying out the tasks of ensuring the information security of the united database can be the foundation for a range of purposes of innovative development of the enterprise in the implementation of effective co-operation with universities.
Depending on the ratio of the volume of information placed in different blocks, we can get two types
of united database:
1) in the case where most of the information
available to PPP - we have a united research database;
2) In the case where most of the information is
also available to students - we get the education and research database.
Thus, on the basic departments of the Institute of
Applied feasibility studies and examinations PFUR
large proportion of students have either already are
members of the relevant enterprises of the Russian
space industry, or are trained at the expense of budget,
or at the expense of means of the enterprise and are associated apprenticeship contract, undertakes mandatory
testing of the enterprise.
This implies that the company, being interested in
improving the competence of the future graduates,
should be interested in providing for the performance
of course and graduation papers more relevant information than is available in the public domain. In addition, during the execution of coursework and thesis students can already perform tasks exploratory nature, carrying out search for information in the interest of
enterprises.
Thus, we conclude that in the short term may accelerate the development of the national innovation
system by strengthening innovation alliances between

leading companies and universities support via the formation of federated databases. The solution to this
problem seems to be very effective form of organization of close cooperation in innovation, since it does not
require large material costs, however, it requires the solution of a number of legal issues in the field of information security and the protection of intellectual property rights.
According to our assumption, the organization of
federated databases will allow to realize the innovative
potential of the changes occurring in the university environment, as well as facilitate the tasks of innovative
development of enterprises of the Russian economy,
the number of which in addition to achieving international competitiveness is to support the development of
the educational sector.
After all we note the importance of further research in this area focused on the development of detailed rules database performance and control access to
information.
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Аннотация
В последние годы в строительстве широко используют монтажные двух – и одно - компонентные
полиуретановые клеи, которые способны склеивать газовые блоки, кирпичи, сталь и любую другую поверхность. Эффективность применения таких клеев доказывается многими компаниями по всему миру, в
том числе и в Казахстане. Стандартизация инновационных технологий – это неотъемлемая часть на всем
жизненном цикле продукции. Начиная с производства инновационного материала заканчивая утилизацией, роль стандартизации в настоящей области велика.
Abstract
In recent years, widely used in the construction of the two mounting – one mounting polyurethane adhesives,
which are capable of glue gas blocks, brick, steel, and any other surface. The effectiveness of such adhesives can
be proved by many companies around the world, including in Kazakhstan. Standardization of innovative technologies - is an integral part of the entire life cycle of products. Starting with the production of innovative materials
to disposal, the role of standardization in this area is great.
Ключевые слова: строительные материалы, бизнес – среда, стандартизация, инновационные строительные материалы, опережающая стандартизация.
Keywords: building materials, business - environment, standardization, innovative building materials, anticipatory standardization.
Одно из важных направлений исследований в
области строительного материаловедения является
разработка новых эффективных методов улучшения прочностных показателей материалов. В строительстве широко используют новые материалы,

имеющие свое место в результате долгих исследований и экспериментов. На сегодняшний день известны такие инновационные материалы, как светоизлучающий цемент, 3D принтеры, бетоны высокой прочности, полиуретановые монтажные клеи и
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многое другое. К сожалению не все они регламентируются нормативно-техническим регулированием.
В течение длительного времени настоящие
клеи, производимые в зарубежных странах, проходят апробацию, не имея достаточной документационной базы.
Актуальность научного исследования заключается в использовании инновационного строительного материала (клея) в одной из быстроразвивающейся девелоперской компании Казахстана в
качестве стандартного клея.
Любой прогресс в технологиях сопровождается риском, значимость, которой будет отражена в
работе, а также пути ее преодоления.
Целью исследования является совершенствование процесса стандартизации инновационного
строительного материала для промышленно –
гражданского строительства, путем изучения зарубежных практик, непосредственного влияния на человека при использовании и производстве, также
изучения регламентации характеристик относительно нового продукта в строительном материаловедении.
Для решения поставленной цели поставлены
следующие задачи:
 исследовать теоретические аспекты применения инновационных строительных материалов;
 изучить государственное регулирование
Республики Казахстан в области инновационных
строительных материалов;
 изучить зарубежную практику стандартизации инновационных строительных материалов и
менеджмента инноваций;
 определить место и роль бизнес – среды в
стандартизации инновационного строительного
материала;
Инновационные материалы и технологии – результат интеллектуальной деятельности человека,
выраженный в производстве более совершенных с
точки зрения научно-технических и потребительских характеристик продуктов и услуг.
Появление инновационных технологий в производстве и строительстве неотъемлемая закономерность научного прогресса. Целью создания новых или модернизация нынешних технологий является потребность человека в более качественном,
экологичном и надёжном материале.
Будущее строительного материаловедения во
многом связано с применением инновационных материалов и технологий.
Результатом такого подхода будет получение
новых по составу и качественно отличающихся по
структуре и свойствам конструкционных, теплоизоляционных, отделочных и других материалов, в
полной мере отвечающих современным тенденциям развития архитектурных форм, конструктивных решений и технологии возведения объектов
промышленного и гражданского назначения.
Инновационные продукты не мыслимы без
разработки нормативных документов (национальных стандартов, стандартов организации, техниче-

ских условий), так как без установления соответствующих технических норм невозможно провести
необходимые испытания, организовать производство, оценить качество продукции. Стандарты способствуют успешному переходу от идеи к ее воплощению и внедрению нового продукта, сокращая
путь инновации от максимальной достижимости к
минимальной достаточности и могут выступать в
качестве некого ускорителя продвижения инноваций, позволяя исключить широкую дифференциацию, обеспечить совместимость и безопасность
продукции, сосредоточение инвестиций и ресурсов
на важных инновационных направлениях и задавать общее направление инноваций [1]. За рубежом, прежде всего в странах Евросоюза, разрабатываются и широко внедряются национальные стандарты на системы менеджмента R&D&i (англ. —
Research, Development and In novation — «исследования, разработки и инновации»), являющиеся результатом обобщения лучших практик инновационного менеджмента [2]. Например, в Испании в
мае 2006 года был принят стандарт UNE
166002:2006 «Менеджмент в области исследований, разработок и инноваций: Требования к системе менеджмента», в котором прослеживается
цикл Деминга «Планируй-делай-проверяй - улучшай» (PDCA), используемый и в других системах
менеджмента [3]. В стандарте имеются все общие
элементы стандартов на системы менеджмента: политика, планирование, внедрение и функционирование, оценка уровня эффективности, улучшение
(корректирующие и предупреждающие действия),
анализ со стороны руководства, также данная система совместима с другими системами менеджмента, что немаловажно для их интеграции [4]. В
январе 2007 года были издан португальский стандарт NP 4457:2007, структура которого значительно проще испанского, но в нем цикл PDCA и
общие элементы систем менеджмента также ярко
выделены. Еще одна значимая разработка в области
международной стандартизации инновационной
сферы является издание 1 июня 2011 года программы достижения европейских целей до 2020
года, предполагающее меры по реформированию
европейской системы стандартизации (ESS) под девизом: «Больше стандартов при меньших сроках
разработки». Ее целью является сделать стандартизацию более восприимчивой к инновациям и способной стимулировать конкурентоспособность европейской продукции [5].
Стандарт - это один из важных элементов государственного механизма управления качеством,
которые концентрируют в себе накопленный опыт
и новейшую научно-техническую информацию. Их
созданию предшествует изучение патентов, требований рынка и данных о качестве продукции, выпускаемой разными странами и фирмами, но главное - в них включены итоги научных исследований
и опытно-конструкторских разработок. Поэтому
стандарты можно рассматривать как зафиксированную на государственном уровне цель, которую
необходимо достигнуть в производстве.
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В настоящем процессе синергии стандартов и
инноваций роль бизнес- лидеров очень значима.
Стоит отметить сложные, но в то же время эффективные для всех сторон связи между субъектами
процесса. Связь показана на схеме 1.
К сожалению, в настоящее время бизнес среда Казахстана не принимает огромного участия
в становлении национальной стандартизации в инновационном сегменте. В качестве примера, можно
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выделить отечественный строительный Холдинг
«BI group», который пока единственный занялся
внедрением венчурного бизнеса в нашей стране.
Следующим успешным шагом для становления
технико-экономической основы будущего казахстанской стандартизации будет участие и в развитии опережающей стандартизации в строительной
сфере.

Бизнес- среда

Инновации

Комитет Технического
регулирования и
метрологии РК

Схема 1 - Взаимодействие субъектов для обеспечения опережающей стандартизации.
Роль стандартизации инновационных строительных материалов состоит в том, что качественная продукция, обладающая новыми возможностями, облегчающая производственный процесс
строительства, отвечающая всем правилам безопасности и не приносящая вред окружающей среде открывает экспортную дорогу на платежеспособные
мировые рынки.
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FOREST ECOLOGY
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ И
РАЗВИТИЕ ПОДРОСТА PINUS SYLVESTRIS L.
Быков А.В.
Кандидат с-х. наук. АУ ДО «Юргинский центр спорта и работы с молодёжью «Лидер»

THE ECOLOGICAL PREREQUISITES INFLUENCING
GROWTH AND DEVELOPMENT OF SUBGROWTH OF PINUS
SYLVESTRIS L.
Bykov A. V.
The candidate of agricultural sciences HEY TO "The Yurga center of sport and work with youth "Leader"
Аннотация
Большая часть современных сукцессий являются антропогенными, поэтому своевременное лесовозобновление становится важнейшим этапом сохранения лесных ресурсов.
При изучении подроста сосны обыкновенной, нами было установлено несколько важных фактов, которые могут быть использованы для проведения охранных мероприятий. Изучаемое растение является основным звеном в цепи экологических связей на данных участках местности. Именно благодаря существованию подроста сосны обыкновенной поддерживается в постоянстве биоценоз леса и его видовой состав
растительного мира и животных.
Abstract
The most part of modern successions are anthropogenous therefore timely reforestation becomes the most
important stage of preservation of forest resources.
When studying subgrowth of a pine ordinary, we have established several important facts which can be used
for holding security actions. The studied plant is the main link in a chain of ecological communications on these
sites of the area. Exactly thanks to existence of subgrowth of a pine ordinary the biocenosis of the wood and its
specific structure of flora and animals is supported in constancy.
Ключевые слова: сосна обыкновенная, подрост, сукцессии, лесовостановление, фауна, флористический состав, климаксовый лес.
Keywords: pine ordinary, subgrowth, successions, reforestation, fauna, floristic structure, the climax wood.
Введение. Большинство сукцессий, возникших на протяжении 30 последних лет в условиях
подтаёжной зоны Западной Сибири, имеют антропогенное происхождение. Таким образом, антропогенная нагрузка на формирования лесных биоценозов значительно увеличилась, поэтому крайне
необходимо проводить своевременное лесовозобновление.
Выбор сосновых лесов был не случаен, они
включают в себя самый ценный древостой подтаёжной зоны Тюменской области, который в большом количестве вывозился в Финляндию и республики Советского Союза. С 1929 года в районах подтайги ведётся лесозаготовка красного леса, тем не
менее, сосновые боры не исчезали бесследно, а планомерно восстанавливались за счёт сбалансированного и хорошо продуманного лесовостановления.
Со времени становления демократической России
сосновые боры естественного возобновления, и искусственные хвойные леса безжалостно подвергаются нашествию арендаторов, пожаров и насекомых. Арендаторы находятся под охраной государства, и с ними нет возможности бороться.
Искусственно возобновляемые хвойные леса часто
подвергаются пожарам, происходящим по вине че-

ловека, в результате этого в лесных массивах встречается смешанный лес с преобладанием лиственных пород. Оставшиеся небольшие сосновые леса
относятся к типам лишайниковых сосняков и сосняков-черничников.
Материалы и методы исследования. В 2004
году мы решили провести углублённую научно-исследовательскую работу, чтобы установить, как
подрост сосны развивается во времени на деградированных почвах. Данные исследования были проведены в течение 2004-2005 гг.
С 2010 года мы решили продолжить данное исследование и значительно его расширить. Для проведения наших исследований поставили такую
цель – изучение экологических предпосылок для
развития сукцессионных процессов по возобновлению сосновых лесов в подтаёжной зоне.
В результате проведения научно-исследовательской работы нами изучены такие варианты, которые позволят в полной мере обосновать возможность лесовостановления сосны обыкновенной в
результате антропогенных сукцессий.
Схема исследований включает в себя:
1. Климаксовый сосновый лес (контроль).
2. Участок с деградированной почвой.
3. Участок после агроценоза.
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4. Участок после пожара.
5. Участок на возвышенных заброшенных
естественных сенокосах.
6. Участок после сплошной рубки.
Площадь исследуемых участков в среднем составляла по 2 га. Все участки располагались на площади в 10 км² в северо-западной части Юргинского
района Тюменской области.
Научные исследования проводились на участках, где происходит вторичная сукцессия. За контроль был принят естественно возобновляемый
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устойчивый сосновый лес, расположенный в 2 км
от ближайшего населённого пункта.
Результаты исследования и их обсуждение.
Биологические особенности сосны позволяют нам
определить годовой прирост высоты по образовавшимся мутовкам за прошлые годы. Измерения проводили на 10 сосёнках 12-22 лет в 4 повторностях с
каждого участка. Эти данные мы представили в графическом изображении (рис. 1).
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Рис. 1. Высота прироста молодых сосен в течение 10 лет в см.
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Данные графика показывают нам процесс варьирования прироста сосёнок по годам. Существенные перепады в приросте наблюдались на участке
после агроценоза, где разница составляла 14,4 см.
Особенно активный прирост наблюдался в 2012
году, причиной этому послужили в основном природно-климатические условия, а именно «мягкая»
зима и сравнительно тёплое лето с выпадением
среднестатистической нормы осадков.
Совершенно другая картина складывалась на
контрольном участке и участке после пожара. За десять лет роста молодняка колебания по годам составили всего 5,6 см и 7,7 см соответственно. В большинстве случаев прирост оставался практически
постоянным, в пределах 14-16 см за год. Основной
причиной такого постоянства служила сильная конкуренция, как внутривидовая между различными
по возрасту деревьями, так и межвидовая между
различными видами растений. Влияние природноклиматических и почвенных условий ощущалось в
меньшей степени. Постоянство микроклимата по
годам поддерживалось за счёт мощных крон вековых деревьев в климаксовом лесу и подрост молодняка мелколиственных деревьев (берёзы и осины)
на участке после пожара. В пятом варианте наблюдается планомерное увеличение прироста молодых
сосёнок по годам в результате того что деревца переросли травянистый покров на данном участке.
Наибольшего прироста за десять лет (около
252 см) достигли деревца на участке с деградированной почвой благодаря появлению верхнего плодородного слоя, минерализации остатков автотрофных организмов и активности гетеротрофов, а
также усиление конкурентных отношений между

представителями своего вида за солнечное освещение.
Наименьший десятилетний прирост всего
152,3 см произошёл на участке естественного возобновления после пожара. Вначале на данном
участке изменения происходят быстро (прирост составлял 20,8 см). Затем скорость сукцессии снижается (ежегодный прирост составляет в пределах
12,9-14,4 см). Всходы березы и осины образуют густую поросль, которая затеняет почву, и даже если
вместе с мелколиственными породами прорастают
семена сосны, ее всходы, оказавшись в весьма неблагоприятных условиях, сильно отстают от мелколиственных деревьев. Светолюбивая береза и осина
— серьезный конкурент для сосны. К тому же специфические биологические особенности мелколиственных дают им преимущество в росте.
Развитие сеянцев сосны обыкновенной на возвышенных заброшенных естественных сенокосах
происходит противоположно четвёртому участку
(после пожара). В первые семь лет развития наблюдается замедленный рост по причине медленной
приживаемости и сильной конкуренции со стороны
многолетних трав. В это время наблюдался значительный выпад сеянцев до 50%, а в микрорельефных низинах и до 65%. Оставшиеся деревца, хорошо перенёсшие акклиматизацию, через 8-9 лет
достигли высоты травяного покрова, в это время
диапазон приспособленности значительно увеличивается, и сосёнки начинают прибавлять свой ежегодный прирост на 18-22 см.
При проведении флористических наблюдений
мы установили, что растительный покров участка с
деградированной почвой неоднороден. Места, где
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осталась часть плодородного слоя, более обильны
по видовому составу. Кроме травянистой растительности на изучаемом участке встречается и древесная растительность.
На площадях, где уничтожен был полностью
плодородный слой почвы, видовой состав растений
очень беден. За 27 лет появились лишь сосна обыкновенная, почвенные мхи и лишайники да грибы.
Вокруг данного участка произрастает 19 плодоносящих сосен, семена которых обсеменили голый
участок 23-27 лет назад. Под пологом подроста с
2001 года установлено появление мхов (Climacium
dendroides (Hedw.) Web. Et Моhr.; Sphagnum palustre L.) и лишайников (Cladonia sylvatica (L.) Hоffm.;
Cetraria islandica (L.) Ach.; Peltigera spuria (Асh.)
DС.). Появление эпифитных мхов и лишайников не
установлено. Двенадцать лет назад стали появляться грибы (Marasmius scorodonius Fr.; Xerocomus
subtomentosus (Fr.) Quel.; Suillus granulatus (Fr.) O.
Kuntze; Lepista Saeva (Fr.) Orton [Syn. Tricholoma
personatum (Fr.) Kumm.]).
Фауна данного участка не богата. В весеннее
время гнездятся на карьерах чирки-трескунки (Anas
querquedula L.) и чирки-свистунки (Anas crecca L.).
Залетают рябчики (Tetrastes bonasia L.) и куропатки
(Lagopus lagopus L.). В карьерах и около много лягушек, встречаются жабы и тритоны. Из насекомых
много различных видов стрекоз и бабочек. Полтора
десятка лет назад появились земляные муравьи. Из
водяных насекомых много вертячек, плавунцов, водомерок, личинок мошек и комаров, есть гладыши,
водяные скорпионы, личинки подёнок.

Следующая опытная площадка существует
всего 12 лет. Перепаханный участок прекратившего
своё существование Лесновского питомника был
засажен сеянцами сосны обыкновенной. При проведении флористических наблюдений на данном
участке мы установили 24 вида травянистой растительности. Данный фитоценоз находится в начальной стадии, поэтому сорные и луговые растения сосуществуют с растениями леса. Что касается фауны
данного участка, то она небогата.
Четвёртый участок, где в 2000 году произошёл
лесной пожар, более беден на флористический состав. Под развивающимся пологом мелколиственных деревьев молодые сосенки растут очень медленно, образуя подрост разной степени густоты, к
тому же некоторые вообще погибают. Более подвержен изменению животный компонент данного
биоценоза.
Следующий участок, на котором проводили
посадку сосны обыкновенной, по текущий год обилен разнообразием видов травянистой растительности. Естественно, за 12 прошедших лет видовой состав растений несколько поменялся. Более продуктивные в кормовом плане виды трав значительно
снизили свою продуктивность, за счёт появления
некоторых сорных трав, кустарников и мелколиственных пород берёзы и осины.
При проведении флористических наблюдений
на данном участке мы установили огромное количество видов растений. По причине большого разнообразия нами выделено несколько групп растений и приведено процентное их соотношение, таб.
1.
Таблица 1.
Процентное соотношение плотности размещения групп травянистой растительности на возвышенном заброшенном сенокосе, среднее за 2015-2016 гг.
Группы растений
Количество видов в группе
Соотношение плотности размещения в %
1. Злаковые (Poaceae)
9
28
2. Бобовые (Fabaceae)
5
13
3. Сорные
8
19
4. Разнотравье
около 40
40

Данные таблицы показали предполагаемые результаты. Брошенные сенокосы постепенно зарастают сорными растениями и разнотравьем. Ценные
в кормовом плане травы с каждым годом плотность
свою и продуктивность снижают, особенно бобовые, плотность которых в текущем году составила
всего 13%. Что касается сорных растений, то они за
десять лет плотность размещения с 1 процента увеличили до 19%. По видовому количеству растений
наблюдается снижение видов у бобовых и злаковых
и увеличение видов у сорных растений и разнотравья.
Кроме травянистой растительности на изучаемом участке встречается и древесная растительность. Из кустарников чаще встречается Малина
обыкновенная, лесная (Rubus idaeus L.), её количество за прошлый год составило – 34%. На окраинах
данного участка за последние пять лет стали появляться деревца мелколиственных пород, но значительно повлиять на ход развития данной сукцессии
они вряд ли смогут.

За шесть последних лет при проведении наших
исследований на участке после сплошной рубки мы
установили появление и исчезновение нескольких
видов травянистой растительности. Благодаря
сравнительно высокой приживаемости около 85%
участок равномерно заселён молодыми деревцами.
Главным преимуществом в развитии данного подроста является то, что он находится в оптимальных
условиях и значительно поддерживается симбиотическими взаимоотношениями.
На исследуемом участке установили наличие
22 видов микоризных грибов из 67 видов, встречающихся в сосновых лесах подтаёжной зоны [2].
Порядок Boletales. Семейство Boletaceae: Suillus luteus (Fr.) S.F. Gray; Suillus granulatus (Fr.) O.
Kuntze; Suillus bovinus (Fr.) O.Kuntze; Suillus piperatus (Fr.) O. Kuntze; Xerocomus subtomentosus (Fr.)
Quel.
Порядок Hygrophorales. Семейство Hygrophoraceae. Hygrophorus Hypothejus Fr.
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Порядок Tricholomatales. Семейство Tricholomataceae. Tricholoma terreum (Fr.) Kumm.
Порядок Agaricales. Семейство Amanitaceae:
Amanita muscaria (Fr.) Hooker; Amanita pantherina
(Fr.) Secr. Семейство Cortinariaceae: Cortinarius
variecolor Fr.; C. collinitus Fr.; Rozites caperata (Fr.)
Karst.

Порядок Russulales. Семейство Russulaceae:
Russula consobrina Fr.; R. vesca Fr.; R. aerugenea
Lindbl. ex. Fr.; R. xerampelina (Secr.) Fr.; Russula alutacea; Lactarius lignyotus Fr.; L. deliciosus (Fr.) S.F.
Gray; L. trivialis Fr.; L. rufus Fr.; L. camphorates Fr.
Для тех видов грибов, которые используют в
пищу, мы рассчитали продуктивность, данные которой занесли в таблицу 2.
Таблица 2.
Видовое разнообразие и продуктивность плодовых тел микоризных грибов сосны обыкновенной.
Виды грибов
Урожайность, кг/га
2013
2014
2015
среднее
1. Маслёнок поздний
0,7
1,5
0,6
0,93±0,66
2. Маслёнок зернистый
0,3
0,2
0,25±0,42
3. Козляк, решетник
0,2
0,1
0,15±1,12
4. Моховик зелёный
0,9
1,6
0,7
1,07±0,90
5. Рядовка землистая
0,2
0,1
0,15±0,26
6. Паутинник разноцветный
0.1
0,10±0,47
7. Колпак кольчатый
0.1
0,1
0,10±0,34
8. Сыроежка родственная
0,3
0,7
0,4
0,47±0,38
9. Сыроежка пищевая, съедобная
0,5
0,9
0,6
0,67±0,40
10. Сыроежка зелёная
0,5
0,1
0,30±0,45
11. Сыроежка буреющая
0,2
0
0,10±0,31
12. Сыроежка лайковая
0,1
0,05±1,12
13. Рыжик настоящий
0,3
0,2
0,25±2,34
14. Млечник обыкновенный
0,1
0,4
0,2
0,23±0,56
15. Горькушка
0,1
0
0,05±0,21
16. Млечник камфорный
0,1
0,2
0,1
0,13±0,50

Показатели продуктивности варьировали в
пределах от 0,05 до 1,07 кг на 1 га лесного массива
в зависимости от вида. В таблице приведены и
средние данные за период с 2013 по 2015 год. В последней колонке таблицы кроме средней продуктивности приведена математическая обработка [3].
Контрольный участок представляет собой
обычный климаксовый сосновый лес с небольшой

антропогенной нагрузкой. Высокий потенциал подроста своевременно поддерживает постоянство
данного фитоценоза. Предпосылок разрушения
данного ценоза пока не предвидится.
На тех же участках, где проводили измерения
прироста, определяли и плотность заселения
участка молодыми сосёнками. Полученные данные
мы занесли в сводную таблицу 3.
Таблица 3.
Плотность заселения участков на 2015 год.
Название
Номер площадки
местности
1
2
3
4
Хср.±Sx
Количество жизнеспособного подроста на 100 м², шт.
1. Климаксовый лес (контроль)
87
82
182
126
119±23,11
2. Участок с деградированной
61
144
98
163
116±22,99
почвой
3. Участок после агроценоза
186
174
181
169
178±3,75
4. Участок после пожара
8
11
9
7
9±0,85
5. Заброшенный сенокос
93
106
87
71
89±7,26
6. Участок после сплошной рубки
108
116
88
93
101±6,50

Из данных таблицы мы видим, что в среднем
по количеству подроста на участках различия существенные. Значительно различаются между собой
по количеству площадки в 1 и 2 вариантах. Это зависит, прежде всего, от места расположения площадки. На опытном участке с деградированной
почвой, чем ближе площадка к материнским соснам, тем выше её плотность. Если сравнить площадки в климаксовом лесу, то там наблюдается такая картина, чем меньше видов-конкурентов и
больше проникает солнечных лучей, тем выше
плотность подроста на площадке. На остальных

участках количество подроста с каждой площадки
различается в меньшей степени.
Количество жизнеспособного подроста на
участке после агроценоза в 2-3 раза превосходит
норму согласно шкале оценки естественного возобновления на вырубах В.Г. Атрохина,1982. Для
устранения данной проблемы необходимо провести рубки ухода (прочистку). Во втором и контрольном вариантах необходимо частично провести также прочистку и санитарные рубки. На
участке после сплошной рубки подрост нуждается
в обрезке сучьев. Участок, где проходит вторичная
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сукцессия после пожара, нуждается в срочном искусственном лесовостановлении, согласно выше
приведённой шкале оценки естественного возобновления [1, 224]. Если ни каких мер не принять, то
через некоторое время произойдёт процесс смены
пород. На данном участке образуется мелколиственный лес с преобладанием берёзы и осины. С экологической точки зрения процесс уже не обратим,
и нет необходимости вмешиваться в естественный
ход сукцессии.
На исследуемых участках наблюдается естественная и искусственная убыль. Естественная
убыль зависит от влияния биотических факторов.
Чуть больше подвержен этому влиянию контрольный участок. Там происходит сильная конкуренция
между разновозрастными деревьями и другими видами растений. При падении старого дерева гибнет
много подроста. На втором участке конкуренция не
значительна, но происходит гибель сосёнок от различных вредителей и болезней, так как данный фитоценоз обеднён видовым разнообразием растений
и животных, особенно насекомых энтомофагов и
птиц, уничтожающих вредителей сосны обыкновенной. Катастрофически подвержен влиянию биотических факторов участок после пожара, на котором происходит планомерная смена биоценоза.
Искусственную убыль подроста сосны обыкновенной создают абиотические и антропогенные
факторы. Особенно подвержен этим факторам
опытный участок № 2, участки № 3 и 6 по нашим
предположениям могут быть значительно подвержены влиянию антропогенных факторов в ближайшие пять лет по причине вырубки подроста на новогодние «ёлки», так как подобные случаи наблюдаются уже с 2013 года.
Сформировавшийся фитоценоз (контрольный
участок) за много десятков лет легче может противостоять пониженным и повышенным температурам с крепкими морозами и продолжительной засухой, обильному выпадению осадков. Но больше
подвержен климаксовый лес буреломам и ветроломам, а также притягиванию молний, в результате
чего погибают взрослые деревья и при падении
уничтожают некоторое количество подроста.
Основным «бичом» уничтожения всего живого на планете является Человек и его следы жизнедеятельности. Гибель подроста сосны обыкновенной на 60-70% происходит именно по вине человека.
Часть проростков просто вытаптывается во
время экскурсий по лесу или прогона техники.
Много погибает подроста во время лесозаготовок.
Приводит к значительной гибели химическое загрязнение почв, воды и воздуха. Кислотные дожди
не редки даже и в подтаёжной зоне. Более подвержены кислотным дождям сосенки на опытном
участке с деградированной почвой, что подтверждается активностью процессов дефолиации и пожелтения хвои именно после выпадения осадков.
Подрост на контрольном участке защищён кронами
взрослых деревьев.
Для того чтобы сосновые боры не исчезли совсем, необходимо спланировать на научной основе

проведение лесозаготовок и лесовостановление, которое играло бы важную роль в охране и увеличении соснового леса, а не елового, который в последствии может просто вытеснить сосняки в процессе
конкуренции. Только всенародная охрана природы
будет эффективной и принесёт желаемые результаты.
Выводы. Результаты проведённых нами исследований позволяют сделать следующие выводы:
1. Сосна обыкновенная в условиях подтаёжной
зоны естественным путём начинает плодоносить
только с 20-25 лет. Достигает в высоту до 36 м и
живёт максимум до 400 лет.
2. Сукцессии любого масштаба и ранга характеризуются целым рядом общих закономерностей,
многие из которых чрезвычайно важны для практической деятельности человека.
3. Проведённые исследования позволили установить процесс варьирования прироста сосенок по
годам в зависимости от месторасположения. Существенные перепады в приросте наблюдались на
участке после агроценоза, где разница составляла
14,4 см. Наибольшего прироста за десять лет (около
252 см) достигли деревца на участке с деградированной почвой.
4. Растительный покров на участках, где происходит вторичная сукцессия, неоднороден. Лесной фитоценоз находится в начальной стадии, поэтому сорные и луговые растения сосуществуют с
растениями леса. Фауна опытных участков не богата.
5. Влияние сосны на экологическое равновесие
огромно. Деревья являются основным звеном в
цепи экологических связей. Их жизнедеятельность
поддерживает формирующийся биоценоз леса в относительном равновесии.
6. В среднем по плотности заселения подроста
на участках различия существенные. Значительно
различаются между собой по количеству площадки
в 1 и 2 вариантах. На остальных участках количество подроста с каждой площадки различается в
меньшей степени. Причиной этому в большей степени послужили именно антропогенные факторы
или межвидовая конкуренция в зависимости от местонахождения опытного участка.
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Аннотация
Бұл мақалада қазіргі таңдағы математика пәнін оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері қарастырылады.
Abstract
This article will consider modern methods of teaching mathematics.
Кілт сөздер: практикалық бағыт, қолданбалы бағыт, біржақтылық, көпжақтылық.
Key words: practical direction, applied direction, one sided, multisided
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан –
2050 стартегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа
саяси бағыты» атты Жолдауы еліміздің ұзақ
мерзімді дамуындағы жаңа белестерді айқындайтын маңызды бағдарламалық құжат болып табылады.
Еліміздің жаңа даму бағытында білім беру
жүйесін жалпыұлттық күйінде қалдыра отырып,
оқу-тәрбие үдерісін жаңа инновациялық технологияларға сай жаңғырту қажет. Осыған орай жалпы
білім беретін мектептің алдында тұрған басты
міндет – оқуды өмірге жақындату.
Осы тұрғыда математика пәні жан-жақты дамыған, білімді және тәрбиелі жас жеткіншектер
дайындауда жалпы білім беретін мектептер алдында жалпы міндеттерді орындауға үлкен үлес
қосуға міндетті. Бүгінгі таңда математика пәнінің
оқытылуы, оқушылардың білім деңгейі туралы
көптеген пікірлер, әңгімелер мен ойлар күн
тәртібінен түскен емес. Оған себеп, оқушылардың
басым көпшілігінің Ұлттық Бірыңғай тестілеу
нәтижесі бойынша елімізде салыстырмалы түрде
төмен нәтиже көрсетуі болып табылады. Екінші
жағынан, математика бойынша халықаралық
деңгейде тәуір бағалануымыз. Соның көрінісі 2010

жылы Халықаралық оқушылар арасындағы математикалық олимпиаданың Қазақстанда өтілуі болса
керек.
Біз мектеп математикасы бойынша білім беру
мен еліміздегі математикалық білімнің дағдарысы
емес, оның түпкілікті мақсатын дұрыс түсінбестіктегі қарама-қайшылық деп ойлаймыз.
Бұл қайшылықтар тек математика пәніне ғана
емес, барлық пәндерге ортақ деп айтуға болады.
Біздің түсінігіміздегі бүгінгі таңдағы математиканы оқыту қандай болу керек деген тұжырымдамаларда көрініс беріп отырған қарама – қайшылықтарды атап көрсетіп өтейік.
1. Логикалық қатаң, бірақ абстрактілі немесе
мағыналық жағынан айқын бірақ жинақты емес.
2. Жоғары деңгейлі немесе қол жетімді
деңгейлік білім.
Мектепте жоғары деңгейлі толыққанды математикалық білім беру нақты жағдайда үнемі
оқушылардың қабілетттерінің әркелкілігіне және
мұғалімдердің мүмкіндіктеріне келіп тіреледі. Қол
жетімді білім деңгейі көпшіліктің «көп нәрсе»
қалып қойыпты деген наразылығына ұшырайды.
3. Математиканы оқытуды жоғары оқу орныдарына қарай бейімдеу немесе жалпы білім
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деңгейінде қарастыру. Бұл дегеніміз «оқушыларды
әрі қарай жоғары білім алуға даярлау қажеттілігі
бар ма?» деген сұрақ негізінде туындайды.
4. Математиканы оқытуды дәстүрлі, қалыптасқан түрде жеткізу немесе оқыту үрдісін үнемі
жаңалап отыру. Бұл қайшылықтың негізі болашақ
мұғалімдерді даярлаудың теориялық білімі мен
дүниетанымынан және жаңаға көзқарасынан
туындайды. Бүгінгі күннің талабы: әр оқушы, әр
студент әр сабақ сайын жаңа білім алып қана қоймай, оны өзі игеріп, ізденіп, пікір таластыра алып,
ұсыныстар енгізетін болуы керек, енді оны оқытпайды ол оқиды деген қағида.
5. Біржақтылық және көпжақтылық. Білім
берудің бір стандарты неігізінде бағдарламалардың
әртүрлі болуы, альтернативті оқулықтар бойынша
оқыту мүмкіндіктерінің болуынан шығатын
сұрақтар.
Қазақстан Республикасының Білім туралы
заңында білім берумен қатар тәрбие ісінің тығыз
байланыстылығына ерекше мән беріледі. Ал математиканы оқыту бүкіл мектепке тән үш жалпы
мақсатты көздейді:
1. Білім беру.
2. Тәрбиелеу.
3. Өмірлік – практикалық білім –дағды дарыту.
Сондықтан мектептегі математиканы оқыту
мақсаттары мен міндеттері білім беру процесіндегі
оқытудың негізгі міндеті оқушылардың білім жүйесін және ойлау қабілетін кең түрде дамыту мен
оның қолданылуын меңгеруді қамтамасыз ету.
Мектеп математика мұғалімдерінде қолданбалы
және практикалық бағытталған білім беруді ұйымдастыруда үлкен мүмкіндіктер бар. Қазіргі мемлекеттік оқу стандарттарын, оқу жоспарларын, оқу
бағдарламалары мен оқулықтарын бірізділік
бойынша үздіксіздікке, мазмұнды сабақтастық пен
пәнішілік, пәнаралық байланыстарға негіздеу
қажет. Себебі математиканы келешекте ойдағыдай
игеру үшін оның мектеп курсындағы негіздерін
жете түсіну керек екені белгілі. Тіпті, орта
мектептің өзінде –ақ, төменгі сыныптарда алғашқы
ұғымдарды оқушылар дұрыс және толық түсініп алмаса, келесі сыныптардағы оқу материалдарын толық игеріп кетуі қиын болатыны анық. Төменгі сыныптарда математиканы оқытудың қиыншылықтарының бірі – ол оқушылардың абстрактілі ой
қорытуының жетімсіздігі, жүйеленген тұжырым
жасаудың нашарлығы. Сондықтан математикалық
ұғымдарды, үйретілетін амалдарды түсіндіру барысында оқушылардың өздеріне таныс, өмрідегі белгілі практикалық белгілерді, түсініктерді келтіруі
керек.
Осыдан математиканы қолданбалы және практикалық бағытта оқытудың сұрақтары туады.
Алдымен математиканы қолданбалы бағытта
оқытуда нені түсіну керектігі мен оның практикалық бағыттарын анықтаған жөн.
Біздің түсінуіміз бойынша, математиканы қолданбалы бағытта оқыту дегеніміз ол: бағыт – бағдар
беру, түрлі кәсіптік бағытта, техникада және ғы-

лымның түрлі салаларында математиканы пайдалануды оқытудың тәсілдері, яғни күнделікті өмірде
қолдану деген сөз.
Математиканы қолданбалы бағытта оқыту
оның политехникалық бағытын физика, химия,
биология, география, сызу, еңбек және информатика пәндерінде кең ауқымда қолдануды және компьютерлік білімді, жаңа технологияларды меңгеруді қамтамасыз етуді, математикалық ойлауды
қалыптастырады.
Математиканы оқытудағы практикалық бағыт
дегеніміз – әр тақырыптың мазмұнының және тапсырмалар мен есептер шешу тәсілдерінің жүйесі
және оқушылардың өз бетінше математикалық
білімденуімен ізденістерін қалыптастыру.
Математиканы
оқытудағы
практикалық
бағытта оқыту мына педагогикалық сұрақтарға:
1. Есептеулерге, алгебралық түрлендірулерге,
өлшеулерге, графиктермен жұмыс жасауға және
т.б. математикалық ұғымдардан туындайтын ісәрекеттерді түсіндіруге;
2. Есепті шығару барысында қажетті теориялық материалдарды оқып үйренуге;
3. Болашақта математиканы жоғары деңгейде
меңгеруге;
4. Пәнге деген қызығушылығы мен белсенділігн арттыруға;
5. Өз бетінше жұмыс істеу дағдысын қалыптастыруға жауап береді.
Қолданбалы және практикалық бағыттағы оқу
үрдістері әдетте бірге қызмет атқарады. Қолданбалы және практикалық негіздері оқу бағдарламасында айқындалып, оқулықтарда және әдістемелік
көмекші құралдарда берілуі тиіс. Ол білім берудің
мақсатында, алған математикалық білімнің
деңгейін талап ету көрсетілуі тиіс. Бұл арнайы
уақыт пен арнайы әдістемені талап етеді.
Сондықтан мақсатымыз белсенді жұмыс атқару болуы керек.
Математика сабақтарында теория мен есептердің арасындағы байланыстарды қамтып, оқушыларды тақырып бойынша қажетті және қолданбалы
есептерді шеше білуге үйрету керек. Математиканы
оқыту
процесінде
оқушылар
тақырыптың
мазмұнының практикалық мәніне, оның алдағы
уақытта қолданылуының маңызды екенін барынша
терең түсінулері керек. Негізінде теориялық білім
тек есеп шығару барысында ғана пысықталатынын
естен шығармаған жөн.
Есеп шығару барсында ғана оұушылардың
жан-жақтылығы: математикалық тұрғыда есептерді
шешу жолдарын алдын-ала болжауы, жүйелі түрде
еңбекке дағдылануы, білімге деген жауапкершілігі,
алған білімді одан әрі шыңдауға ұмтылуы, өз
бетінше жұмыс істеуі, ізденуі және шығармашылық
қабілеттері қалыптасады.
Есептердің қолданбалы бағытына қарай бірнеше түрге бөлуге болады. Олардың біріншісіне,
яғни ең төменгі деңгейіне қажетті математикалық
модельді құруға керекті мәселелер есептің
шартында тікелей беріледі. Мұндай есептердің таза
математикалық есептерден айырмашылығы ондағы
шамаларға қандай да бір мазмұндық мағына
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беріледі. Мектеп курсында мұндай есептер қарапайым теңдеулер құруға берілген практикалық
есептер болып табылады.
Екінші деңгейіне, оұушылар оларды шешу барысында есептің шартында айтылмаған, бірақта өте
қарапайым, адамдардың күнделікті өмірінде кездесетін математикалық тәеулділіктерді( мысалы,
заттың құны, жылдамдық, уақыт және жүрілегн
жол арасындағы тәуелділіктер т.б.) қолдану
арқылы шығарылатын есептер.
Үшінші деңгейдегі түріне, оқушылар оларды
шығару үшін басқа пәндерді(физика, химия, биология және т.б.) оқып, білу барысында меңгерген
қандайда бір заңдылықты немесе оқулықтан, ия
болмаса анықтамадан белгілі бір материалды тауып
қолдану арқылы шығарылатын есептерді жатқызамыз.
Төртінші деңгейдегі түріне, оқушылар есепті
шығаруды жеңілдету үшін қандай да бір ұйғарымдар жасауға немесе есепті шығаруға онша маңызды
емес смәселенә ескермейді, ия болмаса, артық
берілген мәліметерді қарастырмайды, ал жетіспейтін материалдар болса, оларды тауып есептің
шартымен қосып қарастырады. Мұндай есептерді
шығару барысында оқушылар күнделікті өмірде
кездесетін қиыншылықтарды шешуге жақын
жағдайда болады. Есеп шығару мұғалімнің басшылығымен жүзеге асуы қажет.
Ең жоғарғы дәрежедегі бесінші деңгейіне
нақты бір физикалық объектіге немесе құбылысқа
байланысты мәселелер жатады.
Пәнге деген қызығушылықтарын арттыру
үшін әрбір айтылған, түсіндірілген және ұғым
мүмкіндігінше практикалық сипаттағы есептерде
көрсетілуінің маңызы зор. Мұндай есептер,
біріншіден, жаңа теориялық материалдардың
қажеттілігіне және практикалық маңызы бар
екеніне оқушылардың көздерін жеткізеді, оқушыларға математикалықи абстракциялау практикадан,
күнделікті өмірдің өзінен туындайтынын көрсетеді.
Осы сұрақтардың тәрбиелік маңызы да
жоғары. Мысалы негізгі мектептің төменгі сыныптарындағы
математика
сабақтарында
қарапйым оқушыларға таныс әлеуметтік сұрақтарға
байланысты мынадай есептерді:
 Мемлекет тарапынан оқушылардың білім
алуына, мектептерге жұмсалатын қаржы;
 Кітап басылымына жұмсалатын қағаз
шығымына;
 Мектепті, сынып бөлмесін жарықтандыруға кететін шығын.
 Күніне, айына, жылына мектептердегі
қалатын нан қалдықтары және т.с.с. беруге болады.
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Осындай есептер оқушыларды белсенділікке,
еліне деген жан ашырлыққа, ысырапшылдықтан,
аулақ болуға, нанға, кітапқа құрметпен қарауға баулиды.
Практикалық есептер оқушыларға берілген
теориялық біліммен олардың шама-шарқына
лайықты болуы және қиындығы жоғары техникалық өндірістік мәліметерден аулақ болғаны дурыс.
Сонымен, ғылым мен техниканың жетістіктерін өмірге пайдалана білу үшін де қазіргі копьютерлік технологияны меңгеру үшін де, нарықтық
экокнмикаға байланысты қатыстарды игеру үшін
де, қалыптасқан экологиялық жағдайларды зерттеу
үшін де математика да ауадай қажет. Математиканың көмегімен қоғамдағы және табиғаттағы өзгерістерді модельдеуге болады және сол модельдер
арқылы түрлі есептеулер жүргізіледі.
Осы талаптарға оң жауап алуда математика сабағынад қолданбалы өміршең, өндірістік - техникалық мазмұнды есептер, математикалық мазмұнды
есептер шығару өте маңызды орныға ие.
Өндірістік – техникалық мазмұнда қолданбалы
есептер математикалық білімнің құндылығы мен
практикалық білімнің мүмкіндіктерінен құралады
Оларды таңдап алуға қажет кейбір жалпы
принциптерді атап өтейік:
1. Мектепте оқып үйрену үшін пайдаланылатын өндірістік мазмұнды жаттығулар бағдарлама
бойынша өтілетін математикалық материалмен
тығыз байланыста болуы тиіс.
2. Оқушылардың
білімін
арттыруда
өндірістік фактілердің мазмұнын көп салалығы ескерілу қажет;
3. Практикалық жағдай нақты жағдайға және
осы күнгі жаңа серпінді өндірістің ерекшеліктеріне
сай, оны дұүрыс бейнелейтіндей болуы қажет;
4. Сабақта пайдаланатын практикалық матеиралдарда ескірген, үнемсіз тәсілдер мен практикада шындығында жүргізілмейтін операциялар
насихаталмауы қажет;
5. Өмірде алынған мәліметтер, оған сәйкес
есептің практикалық мазмұны оқушыларды
қызықтыратындай болуы қажет;
6. Практикалық мазмұнды есептердің тәрбиелік мәні болуға тиіс;
7. Есептерде пайдаланылатын практикалық
материал тек белгілі бір мамандықты ғана емес,
негізінен жалпы өзгешеліктерді сипаттайтындай
болуы қажет;
8. Есептің мазмұнындағы келтірілген оқиға
белгілі бір мақсатты көздеуі шарт. Практикалық
мазмұнды есептерді шығарғанда оқушылар қосымша білім алатын, олар өздері белгілі бір қорытындыға келетін болуы тиіс.Бұл үшін проблемалық
оқиғалар тудырып отыруы қажет.
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ОБ ОДНОМ КРИТЕРИИ ОСЦИЛЯЦИИ И НЕОСЦИЛЛЯЦИИ
ДВУМЕРНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ОДНОРОДНОЙ СИСТЕМЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫX УРАВНЕНИЙ
Саакян Г.Г.
к.ф.м.н., доцент, Арцахский государственный университет

ON A CRITERION FOR OSCILLATION AND NONOSCILLATION OF TWO-DIMENSIONAL LINEAR
HOMOGENEOUS SYSTEM OF DIFFERENTSIAL EQUATIONS
Sahakyan G.G.
candidate Fizmat. of Sciences, docent, Artsakh state University
Аннотация
В работе определяется достаточный критерий для осцилляции и неосцилляции двумерной линейной
однородной системы дифференциальных уравнений с знакопостоянными коэффициентами.
Abstract
The oscillation and nonoscillation sufficient criteria for two-dimentional linear homogeneous system of differential equations with constant sign coefficients has been determined in this paper.
Ключевые слова: системы дифференциальных уравнений, осцилляция, неосцилляция.
Keywords: systems of differential equations, oscillation, non-oscillation.
Рассматривается система

 y1  p(t ) y2 ,
(1)

 y2  r (t ) y1 ,
в предположении, что p(t ) и r (t ) - действительные функции, непрерывные на отрезке [a, b] .
Определение 1. Нетривиальное решение

 y (t ) 

y (t )   1  системы (1) называется осциллиру y 2 (t ) 
ющим на отрезке [a, b] , если каждая из его компонент обращается в нуль в некоторой точке [a, b] ,
т.е.

yi (t i )  0, t i  [a, b], i  1,2.

Определение 2. Система (1) называется осциллирующей, если она имеет хотя бы одно осциллирующее решение, в противном случае называется
неосциллирующей.
Осцилляция системы (1) является важнейшей
ее характеристикой и потому нахождение критериев осцилляции до сих остается предметом исследований
[1]-[4], причем, наиболее существенны те критерии,
которые
легко
проверяемы.
В данной работе, для определенного класса рассматривемых систем, определяется критерий как
для осцилляции, так и неосцилляции системы (1),
легко реализуемый на практике.
Известно [5], что если в системе (1) p (t ) и

эффициентов, для определения условий осцилляции системы (1) имеет смысл рассматривать лишь
случай, когда коэффициенты системы имеют разные знаки. Имеет место
Теорема. Если в системе (1) p(t )  0 и
r (t )  0 (соответственно p(t )  0 и r (t )  0 ), то
при выполнении одного из условий
1. p(t )  r (t )  0 и

 p(t ) dt  

a
b

(соответственно

 r (t ) dt   ),

a

или
b

p(t )  r (t )  0 и  r (t ) dt  
a
b

(соответственно

 p(t ) dt   ),

a

система (1) осциллирующая на [a, b] , а при выполнении одного из условий
2. p(t )  r (t )  0 и
(соответственно

b



a

2

 r (t ) dt 

b



a

2

 p(t ) dt 

или

(соответственно

),

b



a

2

p(t )  r (t )  0 и  p(t ) dt 

r (t ) на отрезке [a, b] знакопостоянны и имеют
одинаковые знаки, то система (1) является неосциллирующей. Поэтому, в случае знакопостоянных ко-

b

b



a

2

 r (t ) dt 

),

система (1) неосциллирующая на [a, b] .

Slovak international scientific journal # 2 (2), 2016 | MATHEMATICS

Доказательство. Известно [6], что решение системы (1) можно представить в виде
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имеет решение на каждом интервале. И так как правая часть уравнения (3) дифференцируема по  (t ) ,
то его решение единственно в обычном смысле.
Не теряя общности рассуждений, будем считать, что p (t )  0 и r (t )  0 (аналогично рассматривается и случай p(t )  0 и r (t )  0 ). Тогда из со-

y1 (t )  q(t ) sin (t ),
(2)
y 2 (t )  q(t ) cos (t ),
где  (t ) –решение уравнения

   p(t ) cos2   r (t ) sin 2 

(3)
с начальным условием, удовлетворяющим
условию 0   (а)   , и

отношения (3) будет следовать, что  (t )  0 , а значит функция  (t ) на отрезке [a, b] является
возрастающей, и, следовательно,  (b)   (a) . Из
формул (2) следует, что система (1) будет осцилллирующей, если  (b)   (a)   (b)   (a)   .

1 t

q(t )  exp  [ p( )  r ( )]sin 2 ( )d  .
2 0

Заметим, что поскольку функции cos2  (t ) и

Проинтегрировав от a до b уравнение (3) найдем

sin  (t ) равномерно ограничены, то уравнение (3)
2





 (b)   (a)   p( ) cos2  ( )  r ( ) sin 2  ( ) d    p( )  r ( )  ( p( )  r ( )) cos 2 ( )d . (4)
b

1b
2a

a

Предположим, что
p(t )  r (t )  0 для
t [a, b] . Тогда, поскольку cos 2 (t )  1 , то имеет
место неравенство
b

  p( )  r ( )cos 2 ( )  1d  0 ,

a

откуда будет следовать, что
b

b

a

a

  p( )  r ( ) cos 2 ( )d    p( )  r ( )d  0 .

Тогда, учитывая соотношение (4), найдем, что

1b
2a

1b
2a

b

 (b)   (a)    p( )  r ( )d    p( )  r ( )d   p( )d   .
И, следовательно, система (1) осциллирующая.

a

Рассмотрим

теперь

случай,

когда

p(t )  r (t )  0 для t [a, b] . Тогда, воспользовавшись неравенством

b

  p( )  r ( )1  cos 2 ( )d  0 ,

a

получим

1b
2a

1b
2a

b

 (b)   (a)    p( )  r ( )d    p( )  r ( )d   r ( ) d   ,
откуда будет следовать осциллируемость системы (1).
Предположим теперь, что имеет место одно из
условий 2, в частности, p(t )  r (t )  0 и
b



a

2

 r (t ) dt 

a

решения системы (1), определяемых соотношениями (2), составляет
не

будет

логично). Заметим сначала, что поскольку наименьшее расстояние между нулями разных компонент

2

, то, очевидно, что система

осциллировать

 (b)   (a) 

(другой случай рассматривается ана-





2

при

условии,

если

. Учитывая формулу (4), а также

наше предположение, будем иметь

1b
1b
  p( )  r ( )  ( p( )  r ( )) cos 2 ( )d    p( )  r ( )  ( p( )  r ( )) cos 2 ( ) d 
2a
2a
b
b
b
b
1
1
1
1b

  p( )  r ( ) d    p( )  r ( ) cos 2 ( ) d   p( )  r ( ) d   p( )  r ( ) d   r ( )d   .

 (b)   (a) 
2a

2a

И, следовательно, система (1) неосциллирует.
Теорема доказана.

2a

2a

a

2
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в условии 2 тео2
ремы является оптимальной и не может быть улучшена. Это следует, например, из того, что если рассмотреть систему

Рассмотрим пример, иллюстрирующий утверждение теоремы. Рассматривается система

Заметим, что постоянная

 y1  (t  1) y2 ,
(5)

 y2  ty1 ,
на

[0, 5] . В данном случае
p(t )  t  1, r (t )  t , и на отрезке [0, 5]
p(t )r (t )  0 и p(t )  r (t )  1  0 . Заметим, что на

 y1  y2 ,

 y2   y1 ,
 sin t 
то решение этой системы y (t )  
 на от cos t 
 
резке
осциллирует
и
0, 2 






2

2



0

0

2

 p(t ) dt   p(t ) dt 

отрезке

отрезке [0,1]

1

1



0

0

2

 p(t ) dt   (t  1)dt  1,5 

, и,

следовательно, согласно теореме, система на отрезке [0,1] неосциллирует. На отрезке [1, 5]
1

1

0

0

 r (t ) dt   tdt  4   . А, значит, система (5) на

.

[1, 5] осциллирует. На рисунке 1 приводится графическая интерпретация одного частного решения
рассматриваемой системы на отрезке [0, 5] , построенная в среде MathCad.
2

1
y1
y2

0

1

2

3

4

5

1

2

Рис. 1
Из доказанной теоремы, в частности, вытекают
Следствие 1. Если в системе

 y1  p(t ) y2 ,

 y2   p(t ) y1 ,
функция p (t ) на отрезке [a, b] является знакопостоянной и выполняется условие:
b

 p(t )dt   , ,

a

то для любой неотрицательной на [a, b]
функции f (t ) система

 y1  p(t ) y2 ,

 y2   p(t )  f (t )y1 ,
будет осциллирующей на этом отрезке.
Следствие 2. Если в системе

 y1  p(t ) y2 ,

 y2   p(t ) y1 ,
функция p (t ) на отрезке [a, b] является знакопостоянной и выполняется условие:

t

b

 p(t )dt 

a


,
2

то для любой неотрицательной на [a, b]
функции f (t ) система

 y1  p(t ) y2 ,

 y2   p(t )  f (t )y1 ,
будет неосциллирующей на этом отрезке.
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FRIS КОМПАКТНОСТЬ ГРУПП ПАЦИЕНТОВ С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Шовин В.А.
Омский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки
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FRIS COMPACT OF GROUPS OF PATIENTS WITH
HYPERTENSION
Shovin V. A.
Omsk Branch of the Federal State budget institution Science Institute of Mathematics S.L.
Soboleva of Siberian Branch of RAS, Russia, 644099, Omsk
Аннотация
С помощью функции FRiS вычисляется компактность групп пациентов с артериальной гипертензией до и
после физиотерапии. С помощью альтернативного функции FRiS подсчета количества ближайших соседей
объектов каждой группы определяется «обороноспособность» групп пациентов. В результате вычислений оказалось, что часть пациентов из группы «после» физиотерапии выделилась в компактную группу, в то время как
объекты почти равной оставшейся части оказались не защищены объектами своей группы. С медицинской
точки зрения это видимо можно интерпретировать как положительный эффект от лечения для части пациентов.
Abstract
The compactness of groups of patients with hypertension before and after physiotherapy calculates by FRiS
function. The "defenses" groups of patients determined by counting the number of nearest neighbors of each group
of objects that alternate FRiS function. The result of the calculations it appeared that from the group of the patients
«after physical therapy» allocated in a compact group, while the objects of nearly equal remaining parts were not
protected by objects of the self group. From a medical point of view it seems to be interpreted as a positive effect
of treatment for some patients.
Ключевые слова: функция FRiS компактности, артериальная гипертензия
Keywords: FRiS compact function, hypertension
Введение
Одной из мер оценки сходства между объектами является функция конкурентного сходства
или FRiS функция [1, 2]. Эта функция позволяет
оценить какой из двух объектов ближе к данному
объекту. Сумма значений таких функций позволяет
оценить компактность всей группы объектов данного класса. Другим способом оценки компактности и «обороноспособности объектов» группы является вычисление количества ближайших объектов разных классов для объектов данного класса.
В данной работе изучается эффективность физиотерапии для лечения артериальной гипертензии
начальной стадии на основе значений различных
показателей пациентов групп «до» и «после» проведенного лечения.
Вычисление FRiS компактности групп пациентов до и после лечения, а также оценка «обороноспособности» групп позволяет оценить эффективность физиотерапии с точки зрения гипотезы

обособления или изоляции пациентов группы «после лечения» в многомерном пространстве показателей.
Функция конкурентного сходства
Пусть задано евклидово расстояние между
точками x, y в многомерном вещественном пространстве:
r  x, y  ,
Тогда функция FRiS определяется по формуле:

F z, a b 

r z , b   r z , a 
r z , b   r z , a 

Основные свойства функции FRiS:
Если r z, b   0 , то F z, a b  1 ;

 
r z, a   0 , то F z, a b   1 ;
r z, b   r z, a  , то F z, a b   0 .

FRiS-компактность
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Пусть даны два класса объектов A  ai  и

B  bi  .
S A x  − ближайший к x объект класса A,
S B x  − ближайший к x объект класса B,

Тогда компактность класса A, определяется по
формуле:

CA B 

1
NA

NA

 F a , S a  S a  ,
i

A

i

B

i

i 1

N A – число объектов класса A.
Альтернативной оценкой компактности класса
является подсчет ближайших соседей различных
классов. Так для каждого объекта класса определяется ближайший объект, ведется подсчет таких ближайших объектов класса A и класса B.
Численный эксперимент
В качестве исходных параметров были взяты
38 биофизических показателя для 131 лица с артериальной гипертензией начальной стадии до и после физиотерапии. Некоторые из них:
1) вес,
2) индекс массы тела (ИМТ),
3) частота дыхания (ЧД),
4) сегментоядерные нейтрофилы (С),
5) лимфоциты (Л),
6) конечно-систолический размер левого
желудочка (КСР),
7) конечно-систолический объем левого
желудочка (КСО),
8) конечно-диастолический размер левого
желудочка (КДР),
9) конечно-диастолический объем левого
желудочка (КДО),
10) ударный объем (УО),
11) минутный объем сердца (МОС),
12) общее периферическое сосудистое
сопротивление (ОПСС),
13) индекс Хильдебрандта (ИХ),
14) фракция выброса левого желудочка (ФВ),
15) фракция укорочения левого желудочка
(ФУ).
Результаты вычислений FRiS компактности
классов:

Компактность класса A: 0.0202,
Компактность класса B: 0.0484.
Количество ближайших соседей класса A для
класса A: 78.
Количество ближайших соседей класса B для
класса A: 53.
Количество ближайших соседей класса B для
класса B: 47.
Количество ближайших соседей класса A для
класса B: 84.
Интерпретируя эти результаты вычислений
можно сделать следующий вывод:
Скорее всего, есть подгруппа в группе «после
лечения», которая оказалась компактной и защищенной объектами своего класса, в то время как
примерно половина объектов группы «после лечения» оказались разбросанными среди объектов до
лечения.
С медицинской точки зрения скорее всего есть
подгруппа «вылечившихся», т.е. медицинский эффект от лечения которых привел их к выделению из
группы пациентов, в то время как некоторые пациенты показывают отсутствие эффекта от лечения [3].
Заключение
Вычисление FRiS компактности групп пациентов до и после физиотерапии, а также подсчет ближайших соседей этих классов, показало отсутствие
эффекта от лечения для половины пациентов с артериальной гипертензией начальной стадии. В то
время как оставшееся половина пациентов показала
компактность и изолированность, что можно интерпретировать как положительный эффект от лечения для части пациентов.
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Проблема обучения русскому языку становится наиболее актуальной в контексте подготовки
детей к жизни в мультикультурном мире. Особая
роль в этом процессе отводится лингвистическому
образованию, где основное внимание уделяется
разработке и внедрению новых приемов обучения
русскому языку.
За последние годы одним из приоритетных
направлений в обучении русскому языку является
текстоориентированный подход. Это обусловлено
целями современного образования – обучение не
только грамматике русского языка, но и развитие
коммуникативно-смысловой сферы личности ребенка.
Текстоориентированное обучение русскому
языку неразрывно связано с коммуникативно - деятельностным подходом, при котором текст выступает, как средство развития разных видов речевой
деятельности, необходимых для реализации практических целей в повседневной коммуникации и
содержит основные лексико-грамматические темы.
Работа с текстом способствует полному погружению в среду второго языка, во время которой

дети приобретают следующие умения: поиск содержательной информации; нахождение точного ответа на поставленный вопрос; перевод содержательной информации в другую, в таблицу, схему, и
наоборот; сопоставление разных частей текста, выявление противоречий, разночтений между частями текста; создание собственных текстов с учетом речевой ситуации, жанра, стиля [2, с.145].
Уровень владения языком определяется тем,
насколько хорошо ребенок умеет читать, писать,
понимать текст и воспроизводить его содержание.
Нами разработана система компетентностноориентированных заданий, которая способствует
формированию коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся с учетом основных
требований образовательных стандартов нового
поколения.
Компетентностно-ориентированные задания
состоят из стимульного материала, представленного в виде фрагментов текста из детской литературы, который вводит обучающегося в фонетическую, лексико-грамматическую системы художественного текста. Выполнение заданий начинается
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с чтения текста с установкой на общий охват содержания. При работе со стимульным материалом используется изучающее чтение.
Затем дается задачная формулировка в виде
вопросов, которые способствуют выявлению понимания содержания прочитанного текста и вычленению отдельных его деталей, несущих смысловую
нагрузку. Обучающимся предлагается определить
тему текста, понять его основную идею, как основную, так и дополнительную информацию, содержащуюся в тексте, с достаточной полнотой, точностью и глубиной.
Рассмотрим систему компетентностно-ориентированных заданий.
Так для школьников 5-6 классов в качестве
стимульного материала использовался фрагмент из
текста Э. Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот», где
представлен диалог дядя Федора и кота Матроскина на тему знакомства [1, с.63].
В начале работы с данным материалом необходимо обратить внимание на форму речи, представленной автором в тексте. Поэтому задается вопрос:
«Сколько действующих лиц участвует в представленном тексте?» Ответ: кот и мальчик.
Затем формулируется определение диалога.
Далее предлагаются вопросы на выявление содержания прочитанного:
1. Как звали мальчика?
2. Во сколько лет он начал читать?
3. Где увидел дядя Фёдор кота?
4. Что сказал кот мальчику?
5. Кто кота разговаривать научил?
6. Что предложил дядя Фёдор коту?
7. Согласился ли кот?
Для школьников 9-11 классов в качестве стимульного материала можно использовать фрагменты текста из романа А.С. Пушкина «Евгений
Онегин».
Рассмотрим систему заданий по представленному фрагменту текста [1, с.82]:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.
После выявления содержания прочитанного
предлагается серия заданий с использованием лексико-грамматического материала текста.
Например, задания на выявление знаний о
грамматических категориях имени существительного: Определите, к какой части речи относятся
слова: ОХТЕНКА, ВАСИДАС, БИРЖА. Определите
род, число и падеж.
Очень важно при работе с текстом акцентировать внимание на лексическом значении отдельных

слов, что, несомненно, обогащает словарь и способствует речевому развитию обучающихся.
Примеры заданий по выявлению лексического
значения слов[3, с.349]:
1. Как вы понимаете фразу «Уж барабаном
пробужден»:
А. речь идет об утренней побудке в казармах,
расположенных в разных концах города;
Б. барабанная дробь.
2. Как вы понимаете значение слова БИРЖА:
А. уличная стоянка извозчиков;
Б. учреждение для заключения финансовых и
коммерческих сделок;
В.склад древесного сырья.
3. Как вы понимаете значение слова
ОХТЕНКА:
А. жительница Охты, петербургской окраины;
Б. продавец- разносчик молока.
4. Как вы понимаете значение слова ВАСИДАС
– от немецкого "Was ist das?" (что такое?):
А. форточка или верхняя часть двери, через
которую булочник разговаривал с покупателями и
продавал хлеб;
Б. русская жаргонная кличка немца;
В. фруктовая вода.
Также необходимо при работе с текстом уделять внимание составу слова: основа слова и окончание. Распознаванию достаточно широкого круга
словообразовательных моделей, представленных в
тексте. Обращать внимание на синтаксические конструкции предложений в тексте.
После выполнения заданий обучающимися,
предлагается тест на выявление уровня усвоения
разобранного материала, который состоит из пяти
субтестов: Лексика, Грамматика, Чтение, Аудирование и Письмо.
Разработанная система компетентностно-ориентированных заданий на основе текстов художественной литературы представлена в виде рабочих
тетрадей. Задания подобраны таким образом, что,
выполняя их, обучающиеся осваивают функциональные стили речи и функционально-смысловые
(коммуникативные) типы речи. Непосредственно к
работе с коммуникативными типами речи примыкает работа по формированию навыков порождения
речевых актов.
Подводя итог, мы можем отметить положительный опыт апробации представленной методики, которая подтверждает, что определенный
уровень языковой культуры личности ребенка является необходимым условием его интеллектуального развития.
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Annotation
The paper presents the principles of didactics and describes a modern educational system, including the purpose, content and technology subsystem that is the foundation of future teacher professional knowledge. Formulated a training module in the field of health psychology with the description of controlled professional competences, as well as describes the competence of the future teacher in the field of school health preservation. Healthsaving education is positioned as a basis for securing the health-professional activity of the teacher.
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Эффективность системы образования обеспечивается за счет усиления дидактического оснащения учебного процесса (обновлением содержания
образования, модернизацией технологий и методов
обучения, широким использованием вариативных
программ подготовки, усилением развивающей
функции процесса обучения) [1].
Теоретические основы обучения развивает область педагогики, называемая дидактикой. Термин
происходит от греческого слова «дидактос», что
означает «обучающий», а предметом дидактки являются системы обучения или дидактические системы: (упорядоченный набор целей, содержания,
форм, методов и средств обучения) функционирующие в процессе обучения, в ходе которых проис-

ходит усвоение знаний и способов действий и развитие индивидуальных способностей обучающихся. Основу процесса обучения составляет учебная деятельность. Все принципы дидактики в своем
единстве объективно отражают важнейшие закономерности процесса обучения.
 Принцип наглядности выражает необходимость формирования представлений и понятий
на основе чувственных восприятий предметов и явлений.
 Принцип сознательности и активности
заключается в том, что в процессе обучения передаются только знания, а убеждения свои каждый
человек вырабатывает самостоятельно, т.е. сознательно. Признаком сознательного усвоения учеб-
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ного материала является степень самостоятельности, чем она выше, тем сознательнее усваиваются
знания. Для реализации принципа необходимо формировать интерес не только к содержанию изучаемого материала, но и к самому процессу обучения.
 Принцип доступности определяется необходимостью соответствия содержания, методов и
форм обучения возрастным особенностям обучающихся, уровню их развития, при этом расширяются
их познавательные возможности, что делает доступным сложный учебный материал.
 Принцип научности. Главной целью является понимание учащимися, что все в мире подчинено законам и что знание их необходимо каждому.
Сложные научные знания необходимо адекватно
перевести в учебные знания.
 Принцип индивидуального подхода осуществляется при индивидуальном подходе к обучающимся. Запас знаний, навыков, восприимчивость
к усвоению нового материала, умение осмыслить
его, самостоятельно применять усвоенные знания
при решении разнообразных задач, умение обобщать, выделять существенные признаки нового материала и т.д.
 Принцип систематичности и последовательности. Изложение учебного материала доводится до уровня системности в сознании обучающихся. Знания даются не только в определенной

последовательности, но они должны быть взаимосвязанными.
 Принцип прочности в овладении знаниями,
умениями и навыками (профессиональными компетенциями). Данный признак означает способность воспроизводить изученное и пользоваться
знаниями в практической деятельности.
 Принцип связи теории с практикой. Основой познания является практика, поэтому обучающиеся должны понимать, что теоретические
изыскания осуществляются не ради науки, а для самосовершенствования практической деятельности
[2,3].
Современная педагогическая практика требует
технологий, позволяющих человеку в системе социальных отношений адаптироваться. Основой современных технологий является дидактический
принцип индивидуальности, предполагающий индивидуальную траекторию социального развития
обучающегося, включение его в различные виды
деятельности. Педагогические процессы происходят в педагогической системе, элементами которой
являются блоки, названия которых логично вытекают из поставленных исследователем вопросов, а
именно: кто учит, кого учат, чему учат, с помощью
чего и как учат ( рис.1).

Цель
(Для чего учить?)

Содержание
(Чему учить?)

Студент
(Кого?)

Средства
(С помощью
чего?)

Методы
(Каким
образом?)

Формы
(В каких
условиях?)

Преподаватель
(Кто?)

Технологическая подсистема

Рис.1. Формирующаяся педагогическая система
( цит. по А. А. Андрееву, 2002)
Качество образования зависит от качеств педагога, сформированных в процессе его профессиональной подготовки. Формирование и укрепление
здоровья задача не столько медицинская, сколько
всей системы обучения и воспитания. Педагог,
занимаясь воспитанием человека, обязан изучать
механизмы формирования психосоматического

здоровья, постоянно совершенствуя валеологическую подготовку студентов, закладывая установки
на ценность здоровья, на разумность и целесообразность формирования мотиваций к здоровому образу жизни [ 4].
Прав В.П.Петленко, считая, что понятие здоровья имеет комплексный характер, причем, понима-
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ние здоровья как многокомпонентного явления зависит от культуры человека и его знаний. Уместно
сказать, что каждый образованный человек, должен
иметь представление о своем организме, об особенностях его строения и функциях различных органов
и систем, об индивидуально-психологических особенностях личности, о способах и методах коррекции своего состояния, физической и умственной работоспособности. Комплекс характеристик мотивационно-потребностной основы жизнедеятельности
составляет «нравственное здоровье»; основу этой
компоненты здоровья человека определяет система
ценностей, установок, мотивов поведения индивида в социальной среде, определяясь духовностью
человека, его воспитанием и знаниями. Основной
школой жизни для человека остается семья, выполняющая демографическую, педагогическую, валеологическую и экономическую функции. «Семейный иммунитет» является основной социально-педагогической силой, защитной функцией от всех
«социальных вредностей» [5].
Акмеология (изучает закономерности и механизмы развития человека) образования видит сущность воспитания в целостном развитии человека в
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процессе самореализации на всех ступенях образования, а в качестве ведущих ценностей и ориентаций рассматривает:
 Жизнь и здоровье человека, его работоспособность и здоровье общества в целом;
 Гуманистические ценности и качества
личности, влияющие на нравственный потенциал
всего общества;
 Труд и трудолюбие;
 Образование и культуру, без них невозможны научно-технический прогресс общества и
духовное богатство народа;
 Гражданственность, патриотизм, национальную безопасность государства.
Совокупность названных ценностей, по справедливому утверждению В.Н.Максимовой, создает
общий потенциал развития и жизнеспособности
каждого человека и общества в их взаимосвязи.
Владея психолого-развивающими и валеологическими технологиями обучения, педагог может
предупредить и скорректировать дефекты возрастного и личностного развития [6].
Валеологическая
(медико-педагогическая)
грамотность преподавателя (профессиональные
компетенции в области психологии здоровья) представлены в табл.1.1.
Таблица 1.1.
Грамотность выпускника педагогического факультета в области здоровья
Тема модуля
Контролируемые профессиональные компетенции
Студент должен: Иметь представление о здоровье, его уровнях и факторах, определяющих здоровье. Уметь охарактеризовать признаки здоровья. Знать критерии психического, физического и нравственного здоровья. Уметь объяснить элементы «пародкса нервно-психической эволюции», описанного Давиденковым. Иметь представления о критериях здоровой личности и дать ей характеристику. Студент готов
оценить актуальность изучения психологии здоровья и перечислить задачи специалиста по психологии здоровья.
1.Модуль психо- Уметь провести анкетирование состояния и самочувствия здоровья, обработать анлогия здоровья
кеты и сделать заключение. Дать характеристику и трактовку понятия «качество
жизни». Уметь провести анкетный опрос, обработать результаты тестирования и
сделать заключение по опроснику. Дать характеристику здоровья с позиций понятия благополучие. Знать место здоровья в структуре ценностей. Уметь описать элементы дискомфорта.
Иметь представления по проблеме психо-социального здоровья педагогов. Знать основные невротические и психопатические синдромы, возникающие при психосоматических нарушения и иметь представление о культуральных синдромах.
Студент должен: Иметь представления и здоровом образе и качестве жизни. Знать
характеристики ЗОЖ и основные компоненты качества жизни.. Знать пагубное влияние алкоголя и наркотиков и курения на здоровье детей и подростков. Знать приоритетные направления профилактики инфекций с половым путем передачи среди
Модуль форми- подростков-школьников. Студент должен включаться во взаимодействие с родитерование здоролями, школьниками, коллегами и социальными партнерами по проблемам девиантвого образа
ного поведения. Знать современные проблемы в девиантном поведении. Охарактежизни
ризовать мероприятия по профилактике девиантного поведения. Роль родителей в
вопросах профилактики девиантного поведения, профилактики наркоманий и алкоголизма. Знать возрастные требования к режиму школьников и вопросы организации физического воспитания и питания в школе и уметь их применять в своей будущей педагогической деятельности.
Модуль ЗдороСтудент должен: Иметь представления о состоянии проблемы здоровье сбережения
вье сберегающие
школьников. Уметь обосновать технологии, применяемые для здоровье сбережения
принципы в обв образовательном процессе. Знать технологию психологически безопасной образоразовательной
вательной среды и использовать в своей будущей педагогической деятельности.
среде
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Таблица 1.2..
Грамотность выпускника педагогического факультета в области здоровьесбережения
№№п/п
Компетенция
Знать
Уметь
Владеть
У1. Осваивать
ресурсы образовательных си3.1.Тенденции разстем и проективития образователь- ровать их развиной системы
тие.
В1. Способами по3.2.Принципы исУ2.Работать с
полнения знаний осФормировать ресурсно-инпользования совреносителями инновных законодаформационные базы для
менных технологий
формации в
тельных актов РФ и
1.
осуществления деятельнов профессиональопределенной
других информациОК-5
сти в области здоровье сбеной деятельности
предметной дея- онных источников в
режения
3.3.Основные метотельности
области здоровье
дики статистики в
У3.Использосбережения
области здоровье
вать действуюсбережения
щее законодательство в области здоровье
сбережения
3.1. Основные принУ1.применять
В1. основными техципы проектироваинновационные
нологиями педагония учебного и воспедагогические
гического менеджпитательного проГотовность
исследовать,
технологии в
мента для изучаецесс в области
формировать учебный просфере здоровье
мой предметной
здоровье сбережецесс с использованием инсбережания.
области – здоровье
ния.
новационных технологий
У2.структуриро- сбережения в обра2.
3.2.понятийный апвать, интегрирозовании.
ПК-14 педагогического менеджпарат в области сомента закономрностей здовать знания из
В2.навыками оргавременного законороьвесберегающей деятельправовой обланизации учебной
применения и здонсти
сти в педагогидеятельности для
ровье сбереженияд
ческую здоровье
достижения целей
ля эффективного
сберегающую
здоровье сбережерешения профессисферу
ния в образовании
ональных задач
К возможностям, предупреждающим разрушение здоровья, относятся:
 Изменение образовательного поля на уровнях технологий, содержания, структуры образовательного процесса, что обеспечивает высокую мотивацию образования и сохранение здоровья, а
также новое сознание, новое отношение к учащемуся: не ценность знаний, а ценность здоровья;
 Развитие «культуротворческой и здравотворческой» концепции образования. Аспект инновационной стратегии развития образования определяется его валеологической сущностью, одним из
императивов которой являются адаптивная природа образования в контексте парадигмы «здоровье
человека-здоровье общества-здоровье природы».
Валеологическое образование - личностноориентированный на всех этапах процесс благоприятный для формирования культуры здоровья, которая должна:
 Формировать мышление, ориентированное на здоровый образ жизни;
 Воспитывать авторитет семьи как основного социального института, формирующего
здоровье индивидуальности;
Современной педагогике необходим критерий,
определяющий идею профессиональной ценности

– идею созидания Человека. Изучая опыт гуманизации образовательных систем, интегрирующих
«идею созидания Человека» И. А. Колесникова выделила критерии гуманизации (развитие ценностных ориентаций, профессиональных установок),
логика движения которых ориентирована в сторону
работы с Человеком, а личностно-гуманная ориентация остается базовым компонентом в структуре
профессиональной компетентности. Понимание
Человека - мера целесообразности любой педагогической системы, любой педагогической деятельности [7].
Основой обучения является гуманитарный
стиль мышления. Ведущим компонентом является
медико-педагогическое обучение посредством создания мотиваций и условий для формирования,
сохранения и укрепления здоровья как важнейшего фактора развития личности. Эффективная
реализация этого обучения ведет к формированию
«культуры здоровья»- заинтересованности в деятельности, направленной на оздоровление собственного организма, раскрытие резервных возможностей человека и формирование навыков ведения здорового образа жизни.
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Подготовка специалиста в вузе должна начинаться с формирования интегративных представлений о человеке, основанных на основополагающих
принципах - системности, целостности, гуманизме,
создавая базу для изучения дисциплин, рассматривающих человека в конкретных сферах его жизнедеятельности, таких как труд, семья, политика, экология, образование, культура. Важным фактором
здесь является качество жизни и здоровье.
Решение задач здоровье сохраняющего образования сводится к реализации единой системы
междисциплинарного направления, ориентированного на понимание и решение проблем взаимодействия человека и окружающей среды, формирование ответственности к своему здоровью и окружающей среды. Основная цель такого образованияформирование культуры здоровья, посредством
повышения здоровья сохраняющей компетенции,
поддержание развития личности с выраженным
полифункциональным профилем. Культура есть
совокупность ценностей. Общечеловеческие ценности, становясь объектом исследования философии, психологии, социологии, педагогики, свидетельствуют об их сложности и многогранности.
Отсюда целесообразно выделить два образовательно-оздоровительных направления педагогической деятельности:
Здоровьесохраняющее образование (здоровье
посредством образования, через образование) как
новое качество обучения, формирование здоровье
ценностного мировоззрения как универсального защитного приспособительного механизма, как индивида, так и общества в целом. Очевидно, что овладение системой знаний о здоровье и здоровом стиле
( образе) жизни как индивидуальная компетентность не исчерпывается медико-биологическим и
социокультурным знанием ( можно знать, но не
уметь). Здоровьесохраняющее образование инициирует перемены, направляет людей на непрерывное
приобретение умений, навыков использования разнообразных принципов и подходов здоровье сохраняющих и здоровье укрепляющих технологий, т.е.
тот опыт, который приобретает человек в образовательно-оздоровительной среде.
Таким образом, осуществляется переход от образовательно-педагогической формации здоровье
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просвещения к образовательно-педагогической
формации формирования здоровье сохранного человека.
Задача педагога сделать максимально эффективными специфические навыки и умения по сохранению и укреплению здоровья каждого обучающегося. Одним из важнейших компонентов здоровье сохраняющего образования выступают
требования к педагогу, в этой связи целесообразно
определять уровень профессиональной мотивации
студентов и слушателей, а в процессе образования
использовать деятельностный подход, что в значительной степени активизирует как сам познавательный процесс, так и познавательную активность индивида.
Системное здоровьесохраняющее образование
– основа процесса сохранения и становления здоровья специалиста-профессионала и профессионального здоровья, предусматривающее создание в конкретной образовательной среде условий и факторов
для психолого-педагогического, социокультурного
обеспечения профессиональной здоровье образующей деятельности (осознание необходимости
управлять своей жизнью, здоровьем, образом/стилем жизни).
В современных условиях образовательные
учреждения призваны выполнять не только образовательные функции, но и заботиться о сохранении
и укреплении здоровья детей и подростков. В ФЗ
«Об образовании» уделено особое внимание задачам сохранения здоровья учащихся, разработки и
внедрению здоровье сберегающих технологий обучения, формирования понимания ценности здоровья и здорового образа жизни.
Цель учебного модуля – познакомить студентов педагогического вуза с основной законодательной базой здоровье сбережения и нормативно-правовыми документами, регулирующие деятельность
здоровье сбережения в образовательных учреждениях. Дать представления будущим педагогам об
учебной деятельности по направлению здоровье,
здоровый образ жизни, современные технологии
здоровье сбережения с целью формирования у учащихся понимания ценности здоровья, укрепления и
сохранения его.
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Таблица 1.3.
Компетенции студентов-педагогов в области здоровье сбережения в образовательном процессе
№№п/п
Компетенция
Знать
Уметь
Владеть
У1. Осваивать ресурсы образователь3.1.Тенденции развиных систем и проектия образовательной
тировать их развиВ1. Способами посистемы
тие.
полнения знаний
Формировать
ре- 3.2.Принципы испольУ2.Работать с носиосновных законосурсно-информацизования современных
телями информации
дательных актов
онные базы для осу- технологий в профес1.
в определенной
РФ и других инществления деятель- сиональной деятельноОК-5
предметной деяформационных исности
в
области
сти
тельности
точников в облаздоровье сбережения
3.3.Основные метоУ3.Использовать
сти здоровье сбедики статистики в обдействующее закорежения
ласти здоровье сберенодательство в обжения
ласти здоровье сбережения
3.1. Основные принВ1. основными
ципы проектирования
технологиями пеУ1.применять инноГотовность исследоучебного и воспитадагогического мевационные педаговать,
формировать тельного процесс в обнеджмента для
гические технолоучебный процесс с ис- ласти здоровье сбереизучаемой предгии в сфере здоропользованием инножения.
метной области –
вье сбережания.
вационных техноло- 3.2.понятийный аппаздоровье сбереже2.
У2.структурировать,
рат в области соврения в образовании.
ПК-14 гий педагогического
интегрировать знаменеджмента законо- менного законопримеВ2.навыками органия из правовой обмрностей
здороь- нения и здоровье сбенизации учебной
ласти в педагогичевесберегающей деяреженияд ля
деятельности для
скую здоровье сбетельнсти
эффективного решения
достижения целей
регающую сферу
профессиональных заздоровье сбережедач
ния в образовании
В дидактическом плане здоровье сберегающая
деятельность имеет личностно-ориентированную
гуманистическую направленность. Это полифункциональная модель учебного заведения с проектированием и конструированием дидактических моделей здоровья, здорового образа/стиля жизни в зависимости
от
требований
потребителей
образовательных услуг.
Знания о здоровье человека, среды его проживания, умения и навыки по их сохранению, превращаются из цели обучения в средство развития личностных качеств человека, т.е. формируют культуру здоровья, имидж здоровья и здорового
образа/стиля жизни. Очевидно, что это достижимо
только системой здоровье сберегающего образования при использовании различных психологических, педагогических, информационных технологий, включающих социокультурные, креативные и
инновационные подходы, объединенные единой
здоровье ценностной сущностью [8].
Выше изложенное, нашло свое подтверждение
в Российской национальной стратегии действий в
интересах детей (по вопросам укрепления здоровья
детей и подростков).
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Аннотация
В статье рассматривается феномен сциентизма, интерпретируемый в качестве квазирелигии. Отмечается разрушительность для общества и природы сциентистского мировоззрения, абсолютирующего претензии человеческого знания на преображение действительности и притязающего на сугубо рационалистическое объяснение всего – экономики, политики, самого человека и его свободы. На основании историко-философского анализа этапов становления сциентизма предлагается вывод о том, что возникновение
этой квазирелигии стало возможным в результате методологической переориентировки философского поиска («от сущего – к сущности» в классической европейской философии; «от сущности – к существованию» в философии постклассической, синтетизировавшей противоположные тенденции миропонимания:
рациональную и иррациональную). Утверждается, что иррационализм современной постклассической философской мысли выражается не столько в отказе разуму в его познавательных возможностях, сколько в
закрытии для него доступа к трансцендентной области сущности (или же в пантеистическом совмещении
трансцендентного и имманентного), в его переориентации на технологическое преобразование сферы существования, когда разум как основной инструмент человеческого познания ограничивается сферой эмпирически данного.
Abstract
The article deals with the phenomenon of scientism, interpreted as a quasi. There destructiveness scientistic
worldview absolutises claims of human knowledge in the transformation of reality and claim the purely rationalist
explanation of all – economics, politics, the person and his freedom – for society and nature. Based on the historical
and philosophical analysis of the stages of formation of scientism proposed conclusion that the emergence of this
quasi became possible as a result of methodological reorientation of philosophical search («from the existence –
to the essence» in the classical European philosophy; «from the essence – to the existence» in post-classical philosophy, which combined opposite trends outlook: rational and irrational). It is alleged that the irrationalism of
modern post-classical philosophy is expressed not in the rejection of reason in his cognitive capabilities, and the
closing of his access to the transcendent nature of the field (or in combination pantheistic immanent and transcendent), in its reorientation for the technological transformation of the sphere of existence, when the mind as the
main tool of human knowledge is limited to the scope of the empirically given.
Ключевые слова: сциентизм, квазирелигия, рациональность, иррациональность, сущее, существование, постклассическая философия, мировоззрение.
Keywords: scientism, quasi-religion, rationality, irrationality, being, existence, post-classical philosophy,
worldview.
В современном религиоведении под «квазирелигиями»13 принято понимать не совсем обычные

на первый взгляд верования – фашизм, «советизм»14, атеистический материализм (сам по себе

«То, что я называю квазирелигиями, иногда именуется псевдорелигиями, однако это сколь неточно,
столь и несправедливо. “Псевдо” указывает на неудачную попытку добиться сходства и потому на обманчивое
сходство, а “квази” – на подлинное, а не преднамеренное
сходство, основанное на тождественных элементах. Это
видно в случаях фашизма и коммунизма – наиболее ярких примеров современных квазирелигий» [6].

«В архаическом религиозном сознании фетишизировались обыденные (для цивилизованного человека)
вещи и явления, считавшиеся носителями волшебных и
магических сил… В неомифологии и в современных квазирелигиях (типа “религии советизма”) вновь мистифицируются реальные социальные явления – вожди, партии
и классы, тоталитарные диктатуры и т.д.» [1, с. 215].

13

14
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атеизм, являясь только отрицанием, не несет в себе
положительных элементов, необходимых для конструирования мировоззренческой системы, поэтому, как правило, привлекает для этого материалистические основоположения). К их числу вполне
логично можно отнести и сциентизм. О том, что последний в основании своем иррационален, опирается на специфическую религиозную веру, говорил
еще В.В. Зеньковский, утверждая о необходимости
преодолеть «характерное явление новейшего сознания» – сциентизм, «который не есть простое принятие и признание добытых наукой положений, а есть
вера в науку – вера страстная, горячая и нетерпимая – со всеми особенностями сектантства, т.е.
фанатическая, не допускающая ни возражений, ни
тем более сомнений» [2, с. 416]. Мыслитель писал,
что предметом этой научной веры являются не сами
по себе научные факты, а обобщения над ними, которые рисуют радужные и заманчивые перспективы. Потому к формированию сциентистского мировоззрения подлинная наука, которая скромна в
обобщениях и не претендует на полное открытие
тайн бытия, непричастна, однако «на это претендуют такие построения, как материализм, позитивизм, эволюционизм и т.д. Но надо очень ясно сознать различие между наукой в точном смысле
этого слова – и этими построениями, которые порождены вовсе не наукой, которая в них и неповинна, – они порождаются вненаучными мотивами,
в частности запросами религиозного порядка, – ибо
там, где выдвигают какой-либо абсолютный принцип, там мы имеем дело уже с религией. В этом
смысле даже последовательный материализм есть
некое “вероучение”, ибо материя в нем трактуется
как нечто абсолютное… Это есть типичное абсолютирование текучего, относительного бытия, – совершенно не связанное ни с какими фактами,
наблюдениями природы. Смысл такого рода абсолютирования относительного бытия будет, однако,
для нас более прозрачным, если мы обратим внимание на то, что оно становится на место религиозного восприятия мира» [2, с. 416-417].
Сциентизм представляет, на наш взгляд, разрушительное для общественной жизни явление
именно в качестве квазирелигии, веры, абсолютирующей претензии человеческого знания на преображение действительности, в качестве мировоззрения, даже тоталитарной идеологии, притязающей
на сугубо рационалистическое объяснение всего –
экономики, политики, самого человека и его свободы (современное либертарианство и развилось из
этих притязаний). Сциентизм отрекается от мудрости тысячелетий, гипертрофируя возможности современной науки, им движет слепота самовлюбленного индивидуализма, провозгласившего незыблемость антропоцентристских аксиом в познании
(мыслях, словах) и действии, и обусловливающаяся
этой слепотой юношеская самоуверенность, априорно негативно реагирующая на традиционное,
ставящая себя выше всего «родительского», бережно хранимого поколениями предков, и претендующая на единственно верное понимание миро-

вых законов. Просто объявить накопленную мудрость атавистическими предрассудками, исходя из
собственного еще не созревшего понимания рациональности, гораздо труднее даются попытки эту
мудрость усвоить, что значит – понять и принять.
Однако мудрость не так легко спрятать на задворках современной цивилизации, сделав вид, что
ее как бы и нет, этому мешает философская интенция, укорененная в глубинах человеческого сознания и с неумолимым постоянством пробивающаяся
из чувственного «дольнего» наружу, к созерцанию
«горнего». Совсем не случайно «созерцание» (теория) и «Бог» в греческом языке являются однокоренными словами. Невозможно построить никакую
теорию на одних только рационалистических основаниях, как невозможно разуму охватить бесконечность, заключив ее в рамках логической дефиниции. Даже геометрическое знание нуждается в аксиомах,
очевидных,
но
принципиально
недоказуемых.
Поэтому совсем неудивительно то, что философский рационализм, «дитя» Нового Времени,
презревшее родительскую мудрую веру, сегодня
опровергает сам себя даже в аналитической философии (когда-то тесными узами связанной с логическим позитивизмом), пересмотревшей прежние
критерии рациональности и признавшей, что они
применимы достаточно широко, в том числе и к религиозному знанию. В рационалистическом аспекте, к примеру, теистическое мировоззрение так
же оправдывается, как и натуралистическое (в религиозных терминах – пантеистическое), ищущее
«начала» в самой природе, и новомодное «творчески-антиреалистическое», идолизирующее человека и предицирующее ему свойство «мировой причины». Тогда исходя из каких аргументов мы
должны предпочитать одни мировоззрения, возводя их в ранг «научных» и игнорировать другие,
если во всех них рациональные элементы с необходимостью фундируются иррациональной верой?
Только ли из «новомодности»? Но моды преходящи, а мудрость вечна. И почему теист должен
непременно обосновывать рационалистически для
атеолога свою веру (что принципиально невозможно), а последний от подобной обязанности
освобождается? Казалось бы, все должно быть
наоборот, ведь за плечами теиста – опыт тысячелетий, чего не скажешь об атеисте или агностике, которые сегодня, надо в этом признаться, диктуют
правила ведения философского дискурса.
Между тем, как справедливо утверждает А.
Плантинга, современный философ «имеет полное
право начинать с веры в Бога. Он имеет право в
своей философской работе принимать эту веру,
считать ее само собой разумеющейся независимо
от того, сможет ли он убедить при этом своих неверующих коллег в том, что это верование истинно…
у христианского философа есть дела поважнее и
другие вопросы для обдумывания. Разумеется, он
должен прислушиваться, понимать и черпать знания из большого философского сообщества, он должен занять свое место в нем, но его забота как философа не ограничивается тем, что скептик или кто-
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то иной из философского мира думает о теизме.
Обоснование или попытка обосновать теистическую веру перед лицом большого философского сообщества – не единственная задача, …возможно,
она и не принадлежит к главным» [4, с. 482-483].
И в самом деле, не слишком ли долго философия дистанцируется от мудрости, накопленной далеко не самыми глупыми представителями человечества, считавшими долгом собственным духовным опытом и разумом засвидетельствовать
истины, конституирующие познавательную деятельность, целью и смыслом которой является
определение жизненного пути человека, и не пора
ли философам снова полюбить мудрость, как это и
планировалось в самом начале? Однако планы не
были выполнены, философская мысль (а образ
мышления обусловливает и конкретные действия)
определенно отклонилась в сторону от намеченной
цели. В какую же и, главное, почему? Попробуем
найти один из возможных ответов на этот вопрос (в
контексте нашей темы, разумеется, связанный со
сциентизмом), а заодно и кратко проследить этапы
становления сциентистской квазирелигии.
В историко-философской науке общим местом
стало осмысление современных многообразных и
подчас плохо согласующихся друг с другом философских систем в качестве постклассических, причем недостаточно определенный термин «постклассика» призван, как правило, характеризовать
системы мысли, в которых синтетически объединены противоположные тенденции миропонимания: рациональная и иррациональная. Иррациональная тенденция, получив широкое распространение уже в XIX веке, является непременной
специфической чертой современной философии,
отказавшейся от прерогативы философии классической на объяснение первых причин мироздания
(его сущности) и переключившейся на более выполнимую задачу уяснения смысла личного и общественного существования в пределах санкции
человеческого опыта – духовного или же физического.
Экзистенциализм, в полной мере воплотивший
в себе иррациональную тенденцию миропонимания, наиболее четко выразил общее направление
мыслительного процесса современности в известной формуле Ж.-П. Сартра: «Существование предшествует сущности», а значит, им признавалась необходимой методологическая переориентировка
философского поиска: «От сущности – к существованию», так как именно последнее и есть источник
знания, искомый классиками в трансцендентной
сущности. Но и даже такое, казалось бы, рационалистическое направление как постпозитивизм, продолжающий дело «положительной философии» и
устраняющий из научно-познавательной сферы метафизическую область, вполне подводится под эту
формулу, поскольку, выполняя заветы своего родоначальника О. Конта, концентрирует внимание
только на эмпирических фактах, отказываясь от поиска их причин, тем самым отдавая явное предпочтение проблеме существования.
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Безусловно, вся так называемая «классическая» европейская философия (во всяком случае, до
тех пор, пока в ней не угасло теоцентрическое мировосприятие) стремилась к воплощению иной миропонимательной тенденции и всеми силами рационального инструментария пыталась проникнуть в
метафизическое царство первопричин, руководствуясь формулой противоположной: «От сущего –
к сущности». Причем эта формула представляется
более логичной по сравнению с современной, поскольку движение мысли от многообразия сущего к
его Первопричине, обусловливающей единство
мира, вполне выполнимо, и такая методология была
нам рекомендована еще апостолом Павлом, призывавшим идти путем познания творений к Творцу, и
даже много раньше него: «Подлинно суетны по
природе все люди, у которых не было ведения о
Боге, которые из видимых совершенств не могли
познать Сущего и, взирая на дела, не познали Виновника» (Прем. Сол. 13, 1). (Согласно Библии, Бог
открылся человеку как Сущий, что в философском
контексте следует понимать как Сущность всего сущего, его Первопричину.) А вот каким образом
можно без понятийного представления о сущности,
которая не то что неведома, но даже иногда и не
признается вовсе, осмыслить существование, остается невыясненным. Поэтому современную формулу следует понимать не как самую общую методологию научного исследования, но лишь как некую декларацию, призыв к полному отказу от
интенции в неизвестное, запредельное для опыта, к
отказу от трансцендентного в пользу имманентного. Но не разрушается ли при этом важнейший
стимул научного познания всех времен – постепенное раскрытие запредельных до поры для опыта
тайн бытия? Ведь и расширение сферы познанного
возможно лишь при устремленности ученого, основанной на его вере, в неизвестное. Разум и опыт
приходят ему на помощь лишь впоследствии, когда
выясняется, что вера его была небезосновательна.
Иначе, без метафизики не может быть и физики, а
значит, не является ли отказ от любых попыток проникновения в метафизическую область сущностей
вещей чересчур поспешным отказом от возможности приращения знаний даже с сугубо научной (в
позитивистском смысле) точки зрения?
О. Конт, отказав метафизике в научности, осуществил тем самым общие многовековые стремления европейской философии: «Естественно, принцип позитивизма не является изобретением Конта.
Сам Конт не претендовал на его открытие. Он лишь
подытожил традиции новоевропейского эмпиризма
и дал ему системное выражение. Более того, творцов новоевропейской науки (Галилея, Декарта) он
считал подлинными основателями позитивной философии» [5, с. 411].
Действительно, даже много раньше философии Нового Времени, в философии средневековой,
мы можем наблюдать ярко выраженную интенцию
к ограничению сферы научного познания миром
эмпирическим – например, в позиции номинализма, отказывающей общим понятиям в праве
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объективного существования в Боге и в самих вещах и допускающей его только после вещей, т.е. в
голове человека. (Но и эта позиция не может полагаться самой ранней в истории европейского философствования попыткой исключить метафизическую область из сферы научной компетенции, она
лишь реанимировала не столько даже аристотелевское представление о частных, «вещных» идеях,
сколько протагоровскую философему о человеке
как мере существования всех вещей.) Поскольку же
понятия есть только «имена», формирующиеся в
человеческом сознании посредством изучения существующих вещей, то и все научные интересы
должны быть замкнуты на эмпирическом постижении сферы существования, а всякие попытки спекулятивного прорыва в умозрительную сферу сущности нужно исключить. Так ясно свои научные цели
средневековые номиналисты, конечно, не обозначали (концепция «двойственной истины», открывшая неограниченные перспективы развития естественнонаучного знания, оставляла в науке место и
вере), это за них сделали последователи.
Р. Декарт решительно разделил компетенции
наук о природе и наук о духе, постулируя в качестве
оснований мироздания две субстанции, вполне логично предполагающие и различные методологии
для их постижения. И хотя и материальная, и духовная субстанции имели отношение к сфере существования, но духовность проявлялась уже только в
человеке, а природе, в том числе животному миру,
было в ней отказано, посему не потребовалось долгих исторических сроков для того, чтобы европейская «прогрессирующая» наука усомнилась не
только в действенности наук о духе, но и в самом
их предмете и, следовательно, методе, и переключилась полностью на сферу естественно-материального, главным атрибутом имеющую протяженность, более того, атрибут духовной субстанции –
мышление постепенно был втянут в эту же сферу –
в сферу многообразного существования материи, в
том числе и высокоорганизованной. Сам организационный принцип, сущность сущего, при этом оказался вне области научных интересов.
Разумеется, этому предшествовал ряд «мыслительных открытий» в европейской философии.
Ближайший последователь Р. Декарта, Б. Спиноза,
«поправил», но вместе с тем и логически продолжил мысли родоначальника картезианства, предположив, что декартовы субстанции совсем и не субстанции, а только атрибуты другой, единой субстанции – Бога. Формально вернувшись к
теистическому принципу, содержательно он исповедовал чистейшей воды пантеизм, устраняющий
трагические «разрывы» Бога и мира, духа и материи, сущности и существования, однако при этом
лишающий «дольний» мир тайны и свободы, источником которых в христианских представлениях
был мир «горний». Сущность у него потеряла свой
трансцендентный статус, имманентно раскрываясь
в существовании. (Надо заметить, что И. Кантом
была осуществлена попытка преодоления прогрессирующего в философском мышлении пантеизма,

однако, несмотря на скрупулезность и высокую логику его рассудочных построений, область трансцендентного хотя и признавалась в принципе, однако полагалась недоступной для человеческого разума, ограниченного в своих возможностях
трансцендентальной областью феноменов, по сути
– областью существования (для человека) сущностей – «вещей в себе».) Полное же торжество пантеизма совершилось в панлогистической системе
абсолютного идеализма Г. Гегеля, объединившего
сущность и существование в целостном процессе
развития идеи, материи и духа, и оставившего философии лишь возможность фиксации уже свершившегося процессуального действа, очередного
исторического этапа «раскручивания» нашего существования. (Для нарождающегося диалектического материализма теперь не оставалось никаких
методологических трудностей, достаточно было
лишь провести небольшую рокировку: усомнившись в сущностных претензиях Абсолютной Идеи,
заменить ее также чисто метафизической идеей Материи, способной к самоорганизации.)
И, наконец, поворот философского интереса от
сущности к существованию окончательно завершился, причем заметим – задолго до формирования
и дальнейшей популяризации экзистенциализма, в
«первом позитивизме» О. Конта. Дальнейшая же
эволюция позитивизма, несмотря на все его громкие заверения о торжестве технического прогресса,
оказалась на деле все большим уходом научной рациональности в сферы иррационального, что
вполне логично: разуму было отказано в возможности продвижения к скрытой в метафизическитрансцендентной области сущности, и он всецело
переключился на «сизифов труд» рационального
объяснения мироздания, объяснения, основывающегося не на идее сущностного единства мира, а исходящего из многообразия форм его существования. Всеобщая релятивизация в европейской постмодернистской мысли философских теории и
практики (этики) стала теперь только делом времени.
Иррационализм современной постклассической философской мысли, таким образом, выражается не в отказе разуму в его познавательных возможностях, а в закрытии для него доступа к трансцендентной области сущности (или же в
пантеистическом совмещении трансцендентного и
имманентного), в его переориентации на технологическое преобразование сферы существования,
когда разум как основной инструмент человеческого познания ограничивается сферой эмпирически данного. Здесь можно предвидеть возражение
оппонента: иррационализм предполагает именно
отказ разуму в познавательной действенности,
апеллируя при этом к «сверхразумным» инстанциям. Однако возможно ли вообще мыслить сверхразумное (шопенгауэровскую мировую волю,
например), если разум не задействован? (Думается,
что философские учения, именуемые иррационалистическими, все же лукавят, отвергая разум и при
этом вполне рационально, даже часто логично излагая свои позиции.)
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Современный сциентизм специфически мыслит о сверхразумном, он, как отмечалось В.В. Зеньковским, не ограничивается только эмпирической
сферой, в которой прикладные науки являются
вполне действенными, и применяет разум с целью
построения мировоззренческих обобщений, причем его адепты утверждают о рациональности этих
обобщений, тем самым пытаясь подчинить сверхразумное разумному, имманентизировать трансцендентное, и здесь мы можем фиксировать наиболее значимое отличие сциентистской (или, что то
же, естественнонаучной, поскольку даже современные социо-гуманитарные науки, отказавшись от
предмета и метода «наук о духе», заимствовали их
у «наук о природе») методологии от традиционных
теологических методов познания. Пояснить это отличие можно, прибегнув к терминологии
В.И. Несмелова, писавшего о двух путях в познании – причинно-механистическом и основательно
подзабытом анимистическом, и определявшего
средство для движения по второму пути – интуицию [3]. Только не «интеллектуальную», которая
при внимательном рассмотрении есть подсознательное действие человеческого разума, а «богодухновенную», действительно непосредственную и
внешнюю человеку. В анимистическом пути познания индукция, если можно так выразиться, восполняется синергией Бога и человека, в причинно-механистическом все обобщения делаются самим человеком, а значит, действительный прорыв в
область трансцендентного при этом оказывается
невозможным. Остается лишь придумывать метафизические гипотезы, подменяя действия Духа в
нас собственным ограниченным разумом и нелепо
при этом фантазируя. Человек же в христианской
традиции не только разумом подобен Богу, но и духом, и устранение последнего из познавательного
процесса грозит неминуемыми не только теоретическими, но и практическими последствиями.
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Итак, сциентизм в своих основаниях так же иррационален, как и всякая иная квазирелигия, претендующая на вытеснение из мировоззренческой
сферы традиционных религий. Следует учитывать,
что, разрывая с опытом многих поколений, он имплицитно несет в себе разрушительный импульс,
угрожающий современной цивилизации, в чем мы
сегодня начинаем вполне убеждаться. Уяснение
того, что сциентизм не является строго научным в
смысле полной доказательности и обоснованности
мировоззрением является первым шагом к крайне
необходимым попыткам устранения его негативных последствий, как в природной сфере, так и в
сфере человеческого духа.
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Аннотация
В статье рассмотрены тепловой стресс и его классификация по тяжести проявления у коров в зависимости от температурно-влажностного состояния окружающей среды, что выражается в изменении этологии, физиологии пищеварения, энергетическом обмене и молочной продуктивности.
Показано влияние теплового стресса на молочную продуктивность коров, а также клинические проявления теплового стресса в зависимости от его стадии.
Так, индекс ниже 68 указывает на то, что корова находится в зоне комфорта, 69 – 72 — начало теплового стресса, 73 – 78 — тепловой стресс, 79 – 84 — сильный тепловой стресс, более 85 — возможность
летального исхода.
Различные корма при переваривании дают неодинаковое количество тепла, в основном из-за эффективности использования питательных веществ или из-за различного количества тепла, выделяемого при
брожении корма.
Пищевые жиры имеют более низкую теплопродукцию по сравнению с ацетатом, по причине большей
эффективности использования. Благодаря высокому проценту использования энергии «лишнего» метаболического тепла выделяется меньше. При потреблении грубых кормов теплопродукция больше, чем при
потреблении концентратов, опять же из-за более низкой эффективности по сравнению с ацетатом, пропионатом и глюкозой и из-за деятельности микрофлоры. Рассматривается повышение концентрации питательных веществ в рационе коров в качестве фактора компенсации снижения потребления переваримых
питательных веществ в результате действия высокой температуры окружающей среды.
Abstract
The article deals with heat stress and its classification by the severity of symptoms in cows, depending on the
temperature and humidity of the environment, which is reflected in the change of ethology, physiology of digestion, energy metabolism and milk production.
The influence of thermal stress on the milk production of cows, and the clinical manifestations of thermal
stress, depending on its phase.
Thus, the index below 68 indicates that the cow is in a comfort zone, 69 - 72 - the beginning of heat stress,
73 - 78 - heat stress, 79 - 84 - strong thermal stress, 85 - the possibility of death.
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Various food digesting provide different amounts of heat, mainly due to nutrient use efficiency or because of
the different amounts of heat generated by the fermentation of food.
Edible fats have lower heat production compared to acetate because of the greater efficiency of use. Due to
the high percentage of energy use "extra" metabolic heat released less. When the roughage consumption of heat
production is greater than the consumption concentrates, again due to the low efficiency compared with the acetate,
propionate and glucose and for microflora activity. Consider increasing the concentration of nutrients in the diet
of cows as the compensation factor reduce consumption of digestible nutrients as a result of high ambient temperatures.
Ключевые слова: тепловой стресс, продуктивность, классификация теплового стресса, крупный рогатый скот, потребность, температура, влажность
Key words: heat stress, productivity, classification of heat stress, cattle, need, temperature, humidity.
В настоящее время одной из проблем молочного скотоводства является тепловой стресс, возникающий в летний пастбищный период и приносящий ощутимые экономические потери.
Тепловой стресс — это результат дисбаланса
между притоком тепла из окружающей среды и выделением тепла организмом. К тепловому стрессу у
коров могут привести высокая температура воздуха
в совокупности с повышенной или, наоборот, очень
низкой влажностью, определенными особенностями технологического процесса производства молока.
Длительное воздействие теплового стресса на
организм животного обусловливает ухудшение состояния его здоровья, снижение общей резистентности, а также репродуктивных качеств. Главной
причиной экономических потерь в животноводстве
в условиях повышенных температур служит снижение адаптивных способностей организма в поддержании температурного баланса тела и толерантности к тепловому стрессу, чему способствует селекция животных на высокую продуктивность.
Особенно это относится к молочным коровам (снижается до 35 % молочная продуктивность) [1, 6, 8,
10], у которых также увеличивается сезонная депрессия в показателе плодовитости [6, 7].
Особенности теплообмена у теплокровных
У теплокровных теплоотдача пропорциональна площади поверхности тела, причем у мелких животных тепло генерируется более интенсивно, чем у крупных.
При повышении энергетического уровня питания метаболизм усиливается на величину отложений в теле и приращения теплопродукции, главным
образом на величину отложения белка и жира и выделенного при этом тепла; то есть к уровню поддерживающего обмена прибавляется дополнительная
энергия тепла и отложений в теле. При этом обменная энергия животного равна энергии поддержания
жизни, энергии приращения тепла и энергии отложенных питательных веществ – прирост массы
тела. Эти суммарные затраты энергии эквивалентны так называемой обменной энергии потребленных кормов рациона.
Обменную энергию у животных можно определять в эксперименте или рассчитать по энергии
выделенного животным тепла и энергии продукции: молока, шерсти, плода, отложений в теле и т.

д. С другой стороны, обменную энергию можно вычислить исходя из валовой энергии потребленных
кормов, вычитая из нее энергию, затраченную при
пищеварении (тепло ферментации и энергию газов,
выделенных в желудочно-кишечный тракт), а
также энергию мочи, в которой содержатся, главным образом, недоокисленные продукты белкового
обмена. При условии равенства величин обменной
энергии, полученной на основе измерений теплопродукции и энергии продукции у животного, а
также потерь валовой энергии корма при пищеварении и с мочой, можно делать заключение о правильности определения питательности потребленных кормов рациона.
Обменную энергию животных можно определять двумя способами: по сумме энергии теплопродукции и энергии продукции; по разности между
валовой энергией потребленных кормов и суммы
потерь энергии при пищеварении и с мочой.
Часть энергии потребленных кормов теряется
при пищеварении, при этом необходимо учитывать
потери энергии при ферментации корма в желудочно-кишечный тракт у животных. Эти потери
энергии у жвачных значительно больше, чем у моногастричных [1, 7, 9].
Теплопродукция и потребности в энергии связаны с соотношением тканей с высокой (печень,
почки, стенки желудочно-кишечный тракт), средней (мышцы) и низкой (хрящи, связки, кости) метаболической активностью, с одной стороны, и со
скоростью метаболизма в каждой из этих тканей у
животных в разном физиологическом состоянии
или у животных различных половозрастных групп,
с другой.
Затраты энергии определяют либо по количеству выделенного тепла, либо по количеству потребленного кислорода: при потреблении 1 л О2
расходуется 4,8 ккал или 20 кДж энергии, выделяемой в виде тепла. Потребности в энергии для организмов разной массы в состоянии покоя сопоставимы с количеством тепла, которое необходимо для
поддержания постоянной температуры тела при содержании в термонейтральных условиях, то есть с
количеством тепла, которое животное выделяет во
внешнюю среду.
При высокой температуре воздуха, равной
температуре тела или даже выше, отдача тепла
конвекцией и радиацией резко снижается. Отдача
тепла испарением пота и через дыхательные пути
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требует напряжения функций дыхания и кровообращения. Поэтому у взрослых животных с повышением температуры воздуха усиливается энергетический обмен до наступления критического состояния, когда включается вторая фаза химической
регуляции, которая, впрочем, может и не проявиться.

На рисунке 1 график выделения тепла (обмена
веществ) нанесен на кривую температуры окружающей среды для определения связи между химической
и физической регуляцией тепла. Диапазон приспособления теплокровных животных к низкой (прохладной) температуре более широкий по сравнению с
диапазоном приспособления к высокой (тепло) температуре [5].

Рис. 1. Влияние термальных зон и температуры на теплокровных животных и пик удоя весной и спад
летом из-за высокой температуры и лигнификации корма [5].
 Термонейтральная зона (комфорт) (от B до
Е) — диапазон температур, которые животное выдерживает с небольшим дискомфортом и при которых
включается физическая температурная регуляция.
 Оптимальная температура (от Г до Д) —
температура, на которую животное реагирует наилучшим образом, то есть максимальной продуктивностью
(прирост массы тела, молоко, шерсть, мышечная работа).
 Нижняя критическая температура (Б) —
нижняя точка отрицательной температуры, ниже которой животное не может сохранять нормальную температуру тела.
В зоне ниже Б используется химическая терморегуляция. Когда температура окружающей среды достигает точки Б, механизм химической регуляции
больше не может бороться с холодом, температура
тела падает и наступает смерть. Французский физиолог Гайджа использовал термин «предельный обмен
веществ» (максимальное непрерывное выделение
тепла) для обозначения точки, после которой снижение температуры окружающей среды вызывает разрушение гомеотермических механизмов, что приводит
к снижению выделения тепла и температуры тела, и,
в конечном счете, к гибели животного.
 Верхняя критическая температура (Е) —
верхняя точка зоны комфорта, за пределами которой
животные подвержены тепловому стрессу и когда для
охлаждения включается физическая регуляция.

Корова дает максимальный удой весной, когда
температура оптимальная (от Г до Д), а минимальный
— летом, когда жарко (от E до Ж).
Диапазон переносимости отрицательной температуры у животного шире, чем диапазон положительной температуры. Таким образом, прохладная погода стимулирует более высокую продуктивность,
чем теплая.
Критерии оценки нарушения теплового баланса в организме животного
Температурный гомеостаз – это состояние равновесия между механизмами теплопродукции и
теплоотдачи. Теплопродукция зависит от температуры окружающей среды и тепла, выделяемого в
процессе метаболизма. Потеря тепла происходит за
счет поведенческих механизмов, изменения кровообращения, охлаждения при испарении и солнечной радиации (ультрафиолетовое облучение). При
повышении температуры тела радиация и конвекция через кожу усиливаются благодаря периферической вазодилатации и увеличению кровотока в
коже. Животные ищут укрытия и принимают положение тела, при котором возрастает радиационная
и конвекционная теплоотдача.
Стресс (от англ. stress) — состояние, которое
возникает из-за интенсивных или продолжительных воздействий на организм разных факторов.
Температура тела крупного рогатого скота зависит
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от интенсивности солнечного излучения и температуры воздуха. Она находится под влиянием относительной влажности и скорости движения воздуха.
Внутренним источником тепла является метаболическая энергия.
По данным Burgos and Collir [9], проявление
теплового стресса прямо связано с температурой и
относительной влажностью окружающей среды
(сочетание этих двух переменных называется ТВИ
и служит показателем для определения температурного стресса) и временем их воздействия на организм (рис. 2, табл. 3). Животным необходимо обеспечить комфортную зону температур в диапазоне 5
– 20 °С. ТВИ должен быть менее 68 [9].
Итак, критериями оценки нарушений тепло-
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вого баланса организма являются ТВИ, физиологические параметры и комплекс компенсаторно-приспособительных реакций, направленных на восстановление гомеостаза (саморегуляции).
Для оценки комфортности условий содержания и уровня теплового стресса применяют один из
общепринятых методов мониторинга — определение ТВИ за последние 24 ч:
ТВИ = 0,72 (В + С) + 40,6;
где В, С — температура (°С) соответственно
влажного и сухого термометров.
Индекс ниже 68 указывает на то, что корова
находится в зоне комфорта, 69 – 72 — начало теплового стресса, 73 – 78 — тепловой стресс, 79 – 84
— сильный тепловой стресс, более 85 — возможность летального исхода.

Рис. 2. Степень теплового стресса у молочного скота в зависимости от относительной влажности и
температуры окружающей среды [цит. 12].
Как правило, зона теплового комфорта для коров соответствует температуре окружающей среды
от –13°С до 20 – 25°С. Этот диапазон оптимален
для поддержания нормальной температуры тела
(ректальной) между 38,4 и 39,1°С. Известно, что на
каждые 0,55 °С повышения ректальной температуры потребление сухого вещества корма снижается на 1,4 – 1,8 кг. У лактирующих коров чернопестрой породы потребление кислорода при темпе-

ратуре среды 15 – 26° не изменяется, а при повышении температуры до 35 – 37° увеличивается. В другой работе [4] отмечен постоянной уровень обмена
у лактирующих коров при температуре 14 – 29°.
Вместе с тем, при повышении температуры воздуха
с 17 до 27°С частота дыхания и легочная вентиляция возрастали.
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Рис. 3 Таблица для расчёта температурно-влажностного индекса (ТВИ) [9]. Жёлтый – небольшой
стресс, оранжевый – умеренный стресс, красный – сильный стресс, фиолетовый – жёсткий стресс.
Влияние повышенной температуры окружающей среды на физиологические функции и поведение коров
В настоящее время накоплено достаточно данных о том, что для получения высокой молочной и
мясной продуктивности надо защищать животных
от вредного влияния высоких температур не менее,
чем от других неблагоприятных климатических
факторов. Опытами по адаптации животных к высоким температурам воздуха установлено, что даже
длительная, 43-дневная акклиматизация в тепловой
камере не снижает напряжения физиологических

механизмов терморегуляции.
Более сильному влиянию высокой температуры воздуха подвержены лактирующие коровы и
особенно высокопродуктивные. Повышение температуры воздуха сопровождается у них увеличением
как потребления кислорода, так и теплопродукции
(табл. 2).
2. Состояние физиологических функций у молочных коров в условиях комфорта и теплового стресса
(Костин А.П., 1964) [2, 3, 4]
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Суточный удой, л

Показатели
Температура воздуха, °С

71

12 – 15

25 – 28

16 – 18

26 – 28

16 – 18

26 – 28

Поглощение кислорода, мл на кг/ч

251,1

382,2

329,7

520,6

Образование тепла всем телом за 1 ч, ккал

588,14

876,37

847,99

1341

Легочная вентиляция, л/мин
ЧДД в 1 мин

62,95
28

95,58
53

87,73
32

128,73
76

Выделение пота с поверхности тела на 1 м2 поверхности, г/ч

189,33

197

290,32

343,34

Температура тела, °С

38,7

38,9

38,9

39,3

В результате слабо выраженной химической
терморегуляции у коров при высоких температурах
энергетический обмен не снижается. Сокращение
теплопродукции может происходить только при
ограничении приема корма и снижении продуктивности.
Тепловой стресс в условиях высоких температур может усиливаться при кормлении животных
высококалорийными кормами, особенно богатыми
белками и обладающими ярко выраженным специфическим динамическим действием. Опытами
установлено, что в условиях теплового стресса
наиболее подходящим кормом служит зеленая
масса.
В рассеивании тепла из организма животных
существенное значение имеет движение воздуха
(см. табл. 1). Животные, которые находились на выпасе и имели свободный доступ к навесам, в солнечные дни паслись 46 % времени и отдыхали в
тени 54 % времени, а при той же температуре воздуха, но в ветреную погоду они паслись 75 % времени и отдыхали в тени 25 %. При пасмурной погоде животные поедали корм на выпасе в течение
75 % времени и отдыхали 25 %. В ночное время,
при тех же высоких температурах они тратили до
67 % времени на пастьбу и только 10 % времени отдыхали.
Физико-биохимические реакции организма
животного в ответ на тепловой стресс
Скот, в ответ на тепловой стресс, пытается
снизить температуру своего тела повышением потоотделения, увеличением частоты дыхания и слюноотделения. Эти процессы энергозатратны и, соответственно, часть энергии корма, используемая
Уровень стресса, Темпера- Относительная
тура, °С
ТВИ
влажность, %
Небольшой, 68 – 71
22
50
Умеренный, 71 – 79
25
50
Сильный, 80 – 89
30
75
Жесткий, 90 – 99
34
85

ранее на производство молока или приростов живой массы, перенаправляется на терморегуляцию
животных.
Процессы ферментации в рубце так же сопровождаются тепловыделением, животные изменяют
пищевое поведение. Коровы снижают потребление
кормов, особенно объёмистых и сокращают
жвачку. В течение суток животные едят меньше, но
чаще и маленькими порциями, реже находятся у
кормового стола, стараясь сортировать кормосмесь, выбирать зерновые и белковые корма. В
ответ на стресс-фактор у животных возникает ряд
физиолого-биохимических реакций, направленных
на восстановление теплового баланса (снижение
теплопродукции, увеличение теплоотдачи): снижение активности, повышение выделения пота и
слюны, изменение кормового поведения, учащение
дыхания (60 – 100 вдохов/мин), увеличение притока крови к поверхности кожи. В результате этого
потребление корма снижается до 20 %, потребление воды возрастает до 80 %, а удой падает на 3 –
20 %.
Показано влияние теплового стресса на молочную продуктивность коров, а также клинические
проявления теплового стресса в зависимости от его
стадии.
Так, индекс ниже 68 указывает на то, что корова находится в зоне комфорта, 69 – 72 — начало
теплового стресса, 73 – 78 — тепловой стресс, 79 –
84 — сильный тепловой стресс, более 85 — возможность летального исхода.
3. Влияние теплового стресса на молочную
продуктивность коров

Необходимо отметить ,что интенсивность теплового стресса у животных зависит не только от величины ТВИ, но и от продолжительности их пребывания в стрессовых условиях. Так, например,
влияние окружающей температуры 22°С при относительной влажности воздуха 50 % (ТВИ=68) на

протяжении 4 ч. и более в сутки приводит к снижению молочной продуктивности на 1 кг молока в
сутки. Более выраженный тепловой стресс приводит к значительно большим потерям продуктивности, снижению показателей воспроизводства, а в
исключительных случаях к гибели животных.

Потери молока
кг/сутки
кг/ч
1,1
0,283
2,7
0,303
3,9
0,322
Не измерялось

Продолжительность, ч
4
9
12
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4. Шкала изменений в поведении животных
при проявлении теплового стресса у коров [12]
Шкала

Характеристика

Учащение дыхания
Беспокойство
Животные больше времени проводят стоя

I
(тепловое раздражение 1)

1.
2.
3.

II
(тепловое раздражение 2)

1. Дальнейшее увеличение ЧДД
2. Незначительное слюнотечение
3. Большинство животных в стаде на ногах и обеспокоены
4. Животные могут собираться в группы

III
(тепловое напряжение )

1. Повышенная ЧДД
2. Возможно слюнотечение
3. Дышат с открытым ртом
4. Собираются в группы, обеспокоены
5. Почти не лежат

IV
(тепловые судороги)

1. Повышенная ЧДД
2. Возможно слюнотечение
3. Дышат с открытым ртом
4. Собираются в группы, обеспокоены
5. Почти не лежат

V
(тепловое истощение)

1. Дышат с открытым ртом и высунутым языком, шея
вытянута
2. Интенсивная работа мышц при дыхании
3. Иногда слюнотечение
4. Обеспокоены, объединяются в группы

VI
(тепловой удар)

1. Дышат с открытым ртом и высунутым языком
2. Голова опущена, стоят, широко расставив ноги
3. ЧДД снижается, дыхание затрудненное
4. Обеспокоены, собираются вместе
5. Слюнотечение возможно, но редко

Внешний вид животного
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Тепловой стресс негативно сказывается и на
состоянии рубца. Это проявляется снижением потребления объемистых кормов и изменением кислотно-основного баланса. Повышение частоты дыхания и выделение углекислоты (гипервентиляция
легких) приводит к усилению процессов, направленных на поддержание pH крови путем увеличения выделения почками (с мочой) щелочных метаболитов, в частности бикарбоната натрия, который
влияет на содержание ионов водорода в рубце. Понижение этого показателя служит причиной развития ацидоза рубца, что в совокупности с дефицитом
обменной энергии приводит к развитию кетоза. Последствия теплового стресса могут сохраняться до
восьми недель, что обусловлено гормональным статусом коров и негативным влиянием стресса на репродуктивную функцию организма, иммунную и
антиоксидантную системы организма[15,16, 17].
В крови животных увеличивается концентрация адреналина и норадреналина, что приводит к
увеличению скорости прохождения кормов в желудочно-кишечном тракте и уменьшению потребления кормосмеси.
Гормон стресса кортизол ингибирует выделение окситоцина, что обусловливает снижение молокоотдачи; количество недополученного молока
увеличивается: на фермах, оборудованных хорошей системой охлаждения, из-за теплового стресса
продуктивность снижается на 10 – 15 %, а на фермах без системы охлаждения надой молока может
сократиться на 40 – 50 %. Кортизол подавляет иммунитет, вызывает нарушения полового цикла и
приводит к снижению образования белка молока,
задерживает овуляцию.
Коровы теряют массу тела, если находятся в
состоянии теплового стресса длительное время.
Кроме того, негативное воздействие теплового
стресса на показатели воспроизводства не только
сразу же проявляются, но и сохраняются даже после возвращения коров к более комфортным условиям.
Основные терморегуляторные механизмы
животных
Основные терморегуляторные механизмы животных – это четыре маршрута теплообмена: проводимость, конвекции, излучения и испарение. При
большой температуре окружающей среды единственный путь для удаления лишнего тепла – испарение.
В организме животного начинается перераспределение крови в конечностях, чтобы рассеять
внутреннее тепло, снижается приток крови в желудочно-кишечном тракте, уровень поглощения питательных веществ может быть снижен. Таким образом, конечные продукты брожения (ЛЖК), могут
накапливаться и вносить свой вклад в изменение
рН. При этом корова стремится рассеивать тепло с
выдыхаемым воздухом. Это увеличение ЧДД приводит к повышению содержания СО2 в выдыхаемом воздухе. Для того, чтобы поддерживать рН
крови, в организме животных должно сохраняться
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(HCO–3 )

соотношение бикарбоната
к диоксиду углерода (CO2 ) 20 : 1. Из-за гипервентиляции уровень
CO2 падает, почки выделяют HCO–3 , чтобы поддерживать это соотношение. Это снижает общее количество бикарбоната (HCO–3 ), что может сохранить
оптимальное значение рН рубца. У животных есть
механизмы, предотвращающие развитие окислительных (оксидативных) процессов, которые сопровождают стресс. При воздействии высоких температур значительно возрастает потребность в витаминах (каротиноиды, токоферолы, аскорбиновая
кислота) и микроэлементах (медь, селен, цинк).
Ниже приведены некоторые изменения, происходящие в организме коровы в качестве ответа на
тепловой стресс. Начальные признаки — учащенные дыхание и пульс, тахикардия, гиперемированные и сухие слизистые оболочки. Эти симптомы соответствуют повышению сердечного выброса, когда кровь шунтируется к периферическим тканям
для увеличения конвекционной потери тепла. Ректальная температура обычно составляет 40,5 –
43,0°С.
Позднее, при усилении теплового удара, присоединяются глубокое угнетение центральной
нервной системы и циркуляторный шок. Слабый
пульс, бледные слизистые оболочки, рвота и диарея
свидетельствуют об угрозе органной недостаточности. Значительные дыхательные усилия могут привести к поверхностному дыханию, судорогам, коме
и смерти.
Увеличение ЧДД может достигнуть стадии
одышки. В этом случае увеличивается испарение
через легкие, а также количество выдыхаемого углекислого газа, снижается количество углекислоты
и рН крови. В ответ на изменение рН крови, почки
увеличивают резорбцию Н+ и возрастает доля Na+ и
HCO3− - в моче. Коровы теряют 75 % тепла в результате испарения воды путем потоотделения и 25 % c
выдыхаемым воздухом. Максимальное потоотделение при 35°С оценивается в 150 г/м2 поверхности
тела в час. При потоотделении теряется калий, а не
натрий.
Моторика преджелудков и все пищеварение
угнетается при тепловом стрессе. Также наблюдают изменения брожения в рубце с уменьшением
общего количества ЛЖК и увеличением молярного
процента ацетата.
Приток крови к желудочно-кишечному тракту
и другим внутренним тканям снижается, а к поверхности кожи увеличивается.
Гипотензия и термическое повреждение влияют и на желудочно-кишечный тракт, вызывая образование язв желудка и кишечника. Разрушение
нормального слизистого барьера может привести к
бактериемии и сепсису. Биохимические анализы
могут выявить преимущественное повреждение
определенного органа. При остром некрозе почечных канальцев возрастает содержание азота мочевины и креатинина в крови. Изменения в печени сопровождаются повышением активности АсАТ (аспартаттрансаминаза, аспартатаминотрансфераза),
АлАТ (аланинтрансаминаза, аланинаминотрансфераза) и содержания сывороточного билирубина.
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Термическое поражение мышц может вызвать рабдомиолиз со значительным увеличением показателей активности сывороточной креатининфосфокиназы и АсАТ. Концентрация глюкозы в крови часто
снижена, так что не исключена потребность в ее дополнительном введении.[7, 15, 16]
В начале теплового стресса одышка не нарушает альвеолярную вентиляцию. По мере развития
теплового удара дыхательные усилия возрастают,
что чревато возникновением дыхательного алкалоза. При переходе гипердинамической фазы теплового удара в вазомоторный коллапс развивается
метаболический ацидоз как результат увеличения
продукции молочной кислоты.
Наличие почечных цилиндров или глюкозурии
при нормальной или низкой концентрации уровня
глюкозы в сыворотке крови предполагает серьезное
повреждение почечных канальцев. Миоглобинурия
является следствием рабдомиолиза и усиливает
острый канальцевый некроз. Дальнейшее повышение температуры тела до 43°С и более может вызвать необратимые повреждения органов. У животных происходит разобщение окислительного фосфорилирования, нарушение функций клеточных
мембран и денатурация ферментов. Часто отмечается поражение почек из-за прямого термического
повреждения эпителия почечных канальцев, снижения почечного кровотока, гипотензии, тромбоза.
Содержание азота мочевины и креатинина в крови
повышено, а в моче обнаруживаются цилиндры почечных канальцев. Не исключены олигурия и анурия.
Термическое повреждение эндотелиальных
клеток и клеточный некроз приводят к инактивации
и истощению тромбоцитов и факторов свертывания. Также наблюдаются тромбоцитопения, повышение концентрации продуктов деградации фибрина.

Нервная ткань очень чувствительна к термическому поражению. Прямое воздействие тепла на эндотелий может вызвать внутримозговое кровоизлияние, отек, тромбоз и инфаркт мозговой ткани. Длительная экспозиция высоких температур ведет к
гибели нейронов и необратимому повреждению
мозга.
Влияние теплового стресса на физиологию
пищеварения
Из-за теплового стресса потребление сухого
вещества может сократиться до 50 % по сравнению
с аналогичным показателем в зоне теплового комфорта, что обусловливает падение суточного удоя.
Высокопродуктивные коровы чаще подвержены
тепловому стрессу, чем низкопродуктивные, так
как они больше потребляют кормов и, следовательно, вырабатывают больше тепла при пищеварении. Коровы сокращают потребление сухого вещества в попытке сократить производство тепла от пищеварения и обмена питательных веществ.
Поддержание нормальной температуры тела является критическим, уменьшение производства молока на 1,6 – 1,8 кг и общего количества переваримых питательных веществ может произойти с каждым 1°С повышения температуры тела выше 39,2
°С.
Установлено, что потребление концентратов и
сена уменьшилось на 5 и 22 %, соответственно, при
увеличении температуры с 17 до 30°С. Приток
крови к внутренним органам и молочной железе
снижается и доставляет меньше питательных веществ в эти органы для метаболизма. Таким образом, уменьшается количество питательных веществ, имеющихся и использующихся для производства молока при тепловом стрессе.

Рис. 3. Схема проявления теплового стресса на организм животного
Снижение уровня молочной продуктивности и
жирности молока при тепловом стрессе является

следствием развития ацидоза и уменьшения потребления энергии рациона, а ферментация клет-
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чатки в рубце сопровождается выделением повышенного количества тепла. Животные в этом случае пытаются снизить выделение тепла, потребляя
меньшее количество объемистых кормов. Потребляя концентрированные корма, корова стимулирует
выработку ЛЖК в рубце и развитие ацидоза, который ухудшает использование энергии для образования молока, усиливая дефицит энергии. В период
теплового стресса у животных наблюдают снижение интенсивности жвачки и буферных свойств
слюны, в связи с этим ацидоз можно наблюдать при
скармливании рационов, содержащих оптимальный уровень клетчатки.
Недостаток энергии в рационах, обусловленный меньшим потреблением кормов и развитием
ацидоза, приводит к длительному отсутствию половой охоты, а высокий уровень кортизола вызывает
нарушение полового цикла и задерживает овуляцию. Повышение температуры тела у животных
снижает эффективность плодотворного осеменения.
При тепловом стрессе отдышка и потоотделение повышаются, как только охлаждение увеличивается путем испарения. Отдышка резко увеличивает потери диоксида углерода через легкие, снижая тем самым концентрацию угольной кислоты в
крови и приводит к критическому балансу угольной кислоты, бикарбоната, необходимых для оптимального поддержания концентрации ионов водорода (рН) крови, это в свою очередь приводит к респираторному алкалозу [7, 1, 12].
Особенности содержания животных в условиях повышенных температур
Наиболее сильное охлаждающее действие на
организм животных оказывает обильное увлажнение поверхности тела водой. В условиях солнечной
радиации при температуре воздуха 40 – 41,5°С душ
в течение 30 минут (при температуре воды 18 °С и
расходе ее 10 – 20 л/мин) снижает температуру
кожи животного на 8 – 12°, а тела – на 0,5°С.
Поить животных в жару холодной водой нецелесообразно, так как это ведет к дополнительному
теплообразованию в ответ на сигналы, идущие от
охлажденной слизистой оболочки. Но нельзя и
ограничивать животных в потреблении воды. Вода
должна быть умеренной температуры, что препятствует обезвоживанию организма и облегчает приспособление его к высоким температурам воздуха,
снижает влияние теплового стресса.
Все условия, способствующие покою животного, уменьшающие его движения, сокращают
энергетические затраты животного. Животное,
находящееся в стойле, тратит энергии меньше, чем
животное на скотном дворе без привязи; на сухой,
хорошей подстилке — меньше, чем на холодном,
грязном полу и т. д.
Потребление энергии при поддерживающем
кормлении зависит и от внешней температуры.
Температура тела у сельскохозяйственных животных поддерживается постоянной, независимо от
температуры окружающей среды, с небольшими
колебаниями (38 – 39,3 °С).
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Животные реагируют на температурный режим окружающей среды, повышая или снижая теплопродукцию, стабилизируют термогенез в комфортных условиях. В связи с этим при расчете поддерживающего кормления вводится поправка на
температурный режим окружающей среды. При
снижении температуры ниже оптимальной точки
потребление корма увеличивается. Непосредственной реакцией животного на тепловой стресс является
снижение потребления корма[5, 8, 17].
Методы борьбы с последствиями теплового
стресса
Все меры по стабилизации состояния животных и преодолению теплового стресса у крупного
рогатого скота можно разделить на две группы.
Первая группа – это меры по снижению выработки метаболического тепла, то есть меры внутреннего воздействия, вторая группа – это меры по
охлаждению животного, то есть меры наружного
воздействия. К первым относят различные изменения в рационе и режиме питания животных (в том
числе поения и температуры воды). Вторая группа
включает в себя комплекс мероприятий, чаще всего
требующих значительной предварительной подготовки или денежных затрат для устройства навесов,
установки вентиляторов и водяного душа для охлаждения животных.
Наиболее важные начальные меры для стабилизации температуры организма – это перемещение
животного в тень или в прохладное помещение.
Орошение волосяного покрова животного холодной водой и использование вентиляторов максимально увеличивают испарение и охлаждение.
Также помогают холодные компрессы на области
подмышечных и бедренных сосудов. Важно не переохладить животное. Охлаждение следует прекратить, когда температура тела достигает 39 – 39,5°С
[13, 14].
В молочном скотоводстве выделяют три метода борьбы с последствиями теплового стресса:
повышение качества кормления (менеджмент), изменение условий содержания коров (технологическая составляющая), селекционный отбор, направленный на получение пород, толерантных к теплу
(генетический метод).
При повышенной температуре используют
вентиляторы с учетом режимов их работы (увеличение скорости и объема обмена воздуха, установка
охлаждающих систем). Оптимальный результат достигается при скорости потока воздуха 2,5 м/с (безвредный – до 5 м/с).
Более сложный метод — охлаждение воздуха
тонко распыленной водой. При снижении температуры на 1°С относительная влажность возрастает
на 5 %, поэтому такой способ целесообразно применять при относительной влажности, не превышающей 70 %.
Другие технологические мероприятия помимо
улучшения санитарного состояния заключаются в
обустройстве тени для коров на пастбище или выгульных площадках и сокращении пребывания жи-
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вотных в зоне ожидания за счет уменьшения размера группы.
Слюноотделение у коров уменьшает количество слюны, которое могло бы попасть в рубец. В
связи со снижением потребления кормов и сокращением количества слюны в рубце, коровы становятся более восприимчивы к ацидозу.
В этом случае увеличивают концентрацию
энергии в рационе, что делают за счет скармливания дополнительных концентратов в рационе. Однако нужно делать с осторожностью, поскольку
концентратный тип кормления может быть связан
со сдвигом рН рубца. В сочетании с неправильным
рационом и снижением способности нейтрализовать кислую среду в рубце (из-за снижения содержания и выделения слюны) это непосредственно
повышает риск ацидоза.
Особенности кормления молочного скота в
условиях теплового стресса
Известно, что после кормления теплопродукция возрастает. Это увеличение называется тепловым приростом и состоит из тепла от тепловой ферментации, что важно для жвачных животных, и
тепла от питательных веществ корма. Различные
корма при переваривании дают неодинаковое количество тепла, в основном из-за эффективности использования питательных веществ или из-за различного количества тепла, выделяемого при брожении корма.
Пищевые жиры имеют более низкую теплопродукцию по сравнению с ацетатом, по причине
большей эффективности использования. Благодаря
высокому проценту использования энергии «лишнего» метаболического тепла выделяется меньше.
При потреблении грубых кормов теплопродукция
больше, чем при потреблении концентратов, опять
же из-за более низкой эффективности по сравнению с ацетатом, пропионатом и глюкозой и из-за
деятельности микрофлоры.
Преимущество сокращения производства метаболического тепла состоит в том, что впоследствии требуется рассеять меньше «лишнего» тепла
и это потребует меньших затрат энергии. Это особенно важно при высокой влажности окружающей
среды.
Поскольку во время теплового стресса уменьшается потребление корма, логично во-первых, изменить время кормления, во-вторых, — число
кормлений, увеличив их, но сократив при этом дачу
корма за одно кормление. Такие мероприятия позволят увеличить потребление корма за счет небольших порций и группового кормления животных.
Время кормления рекомендуют сдвигать на утренние или вечерние часы, в это время температура
ниже.
Для лучшего функционирования рубцового
пищеварения у животных в период высоких температур кормосмесь должна быть прохладной и не
иметь признаков разогрева и развития дрожжевой
активности. Изменения в кормлении предусматривают комплекс согласованных мер, направленных

на компенсацию снижения потребления сухого вещества кормов, поддержание минерального баланса, обеспечение животных необходимыми питательными веществами, здоровья рубца, управление
стрессом. Оптимизация режима кормления предполагает смещение времени раздачи кормов на прохладные часы (30 % суточного рациона утром, 70 %
вечером и ночью), свободный доступ коров к чистой прохладной воде, увеличение кратности, применение специальных кормовых добавок. Использовать высокоперевавримые корма с длиной резки
1,5-2,0 см для предотвращения сортировки кормосмеси коровами.
Скармливание рационов с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием энергии, а
также концентрированных кормов (60 – 65 % в
структуре рациона) минимизирует стресс у дойных
коров благодаря снижению показателя теплоты
ферментации. Для предупреждения ацидоза в рационы животных не следует включать большое количество объемистых кормов (28 – 30 % нейтральнодетергентной клетчатки в сухом веществе). Следует контролировать содержание нерасщепляемого
протеина в рационе и его уровень должен составлять 40 % от сухого вещества.
Применение кормовых добавок при тепловом
стрессе с высоким содержанием твердых жиров –
обычная практика в животноводстве, поскольку переваривание жиров сопровождается небольшим
выделением тепла. Их источниками могут быть как
традиционные добавки (масла, животный жир), так
и те, которые содержат защищенные (bypass) жиры
до 6 – 7 % в сухом веществе рациона высокопродуктивных коров [1, 6, 12].
Тепловой стресс отрицательно влияет на минеральный обмен, что обусловлено потерей значительного количества щелочных элементов мочой,
слюной и потом. Концентрация 1,2 % калия в сухом
веществе рациона способствует повышению потребления сухого вещества кормов и увеличению
надоев молока до 9 %. Содержание от 0,18 до 0,45
% натрия увеличивает молочную продуктивность
до 18 %. Чтобы создать благоприятные условия для
переваривания клетчатки, в корма вводят бикарбонат натрия. Не рекомендуется превышать содержание хлора более чем 0,35 % от сухого вещества.
В рационы на летний период вводят карбонат
калия вместо хлорида или сульфата, поскольку он
приводит к оптимальному значению баланса электролитов (DEB-индекс) от +250 до + 300 мЭкв
(миллиэквивалент) в 1 кг сухого вещества.
Наряду с традиционными буферными добавками на основе окиси магния и бикарбоната натрия
желательно использовать высокие уровни витаминов (аскорбиновая кислота, β-каротин, ретинол,
ниацин, токоферол) и микроэлементов (кобальт,
медь, селен, цинк), которые снижают последствия
стресса. Препараты, содержащие никотиновую кислоту, обладают сосудорасширяющим эффектом,
что способствует увеличению отдачи тепла при пиковых тепловых нагрузках на коров и положительно влияет на жировой обмен.
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В условиях теплового стресса дыхание учащается, что увеличивает выработку окисляющих агентов в тканях животного, в связи с этим необходимо
повысить введение в рацион антиоксидантов: органический селен, витамины Е , С и каротиноиды.
Для высокопродуктивных коров в рационы вводят
специальные биотические препараты на основе
штаммов Saccharomyces cerevisiae, за счет которых
активизируются процессы утилизации молочной
кислоты. В рубце живые дрожжи стимулируют развитие целлюлозолитической микрофлоры, оптимизируют pH рубцовой жидкости, улучшают переваримость клетчатки и протеина, что позволяет повысить удои до 6 %, а также концентрацию жира в
молоке и потребление сухого вещества.
Последствия теплового стресса у коров можно
минимизировать, создавая оптимальные условия
содержания и кормления, а также вводя в рацион
специальные кормовые добавки. Для снижения теплового стресса животных рекомендуется: устанавливать охладительные системы для коров; обеспечить животных чистой, прохладной питьевой водой
в достаточном количестве; в состав рационов включать только доброкачественные энергонасыщенные объемистые корма; вводить твердые жиры; соблюдать нормы потребности в кислотно-детергентной клетчатке для поддержания моторики
желудочно-кишечного тракта и снижения производства метаболического тепла; строго балансировать рационы по количеству расщепляемого и
нерасщепляемого протеина; скармливать буферы
(окись магния, бикарбонат натрия) для поддержания слабощелочной среды и профилактики ламинита; включать живые дрожжи Saccharomyces
cerevisiae; повышать концентрацию минеральных
элементов (калий, натрий, магний, хлор).
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Анотація. У роботі представлено порівняльну оцінку таврійського типу асканійської тонкорунної породи за відтворювальною та адаптаційною здатністю залежно від лінійної належності. Установлено вірогідно вищу плодючість овець тих ліній, що мають показники стабільності вище середніх значень.
Abstract. The paperwork presents comparative assessment Taurian type Ascanian fine fleece breed on reproductive and adaptive capacity based on linear affiliation. Installed significantly higher fecundity of sheep lines
with higher performance stability averages.
Ключові слова: вівцематки, лінія, відтворювальні якості, адаптаційна здатність, стабільність.
Key words: ewe, line, reproduction quality, adaptive capacity, stability.
Вступ. Підвищення ефективності галузі тонкорунного вівчарства базується не тільки на додаткових капіталовкладеннях, удосконаленні технологічних прийомів, але й на використанні сучасних методів розведення і селекції для одержання якісної
вовни та збільшення її настригу. При цьому значна
роль відводиться розробці методів підвищення плодючості вівцематок. Рівень відтворювальних якостей значною мірою визначає ефективність розвитку
галузі й актуальною постає розробка методів селекції, спрямованих на збільшення репродуктивної
здатності, притаманної цим тваринам [3, 4, 5].
Племінна робота з тонкорунними вівцями
спрямована на створення цінних за вовновою продуктивністю ліній, які забезпечують отримання від
однієї вівці в середньому 3,2 - 3,5 кг митої вовни.
Лінії дещо ізольовані, але своїм походженням і перспективою розвитку органічно пов’язані з історією та долею породи. Такий тип розведення дозво-

ляє ефективно використовувати індивідуальні особливості кращих тварин і перетворювати їх у групові, створювати генетичну диференціацію породи,
використовуючи яку в системі підбору можна отримувати високоякісних тварин.
У покращенні репродуктивних якостей тварин
важливу роль відіграє не тільки генотип плідника,
але й методи розведення, взаємодія «генотип × середовище». Пошук нових підходів до оцінки реакції окремих генотипів на зміну умов середовища,
визначення із них найбільш пристосованих для використання у господарствах є актуальним питанням
сьогодення.
Метою роботи було визначення впливу лінійної належності вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи на рівень їх продуктивних і відтворювальних якостей та адаптаційної
здатності.
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Показник загальної адаптаційної
здатності

Матеріалом досліджень були вівці таврійського типу асканійської тонкорунної породи, що належали до 7 лінійних груп (5; 374; 631; 1444; 2.29;
8.31 та 100), яких випасали з квітня по листопад на
поукісних та пожнивних залишках прифермських
пасовищ. Вівцематки та їх потомство забезпечувалося нормованою годівлею, утримання тварин організовувалося таким чином, щоб зберегти їхню
продуктивність на високому рівні.
Ефект продуктивності овець у групах визначено за середніми значеннями основних селекційних ознак та їх мінливістю. Визначено компоненти
фенотипової дисперсії, що обумовлено впливом генетичних та середовищних факторів [2].
Вивчалися відтворювальні якості вівцематок
залежно від їх віку використання. Для цього визначали показники виходу ягнят, кількість живих потомків до відлучення у розрахунку на одну вівцематку різного віку. Вивчалися показники "вихід ягнят
на 100 вівцематок" і їх "збереженість". Від кожної
лінії на облік поставлено по 40 голів вівцематок.
За показниками заплідненості і виходу ягнят
на 100 голів вівцематок оцінено ефекти загальної і
специфічної адаптаційної здатності за методикою
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А.В.Кильчевского [1]. Методом дисперсійного аналізу вивчено суттєвість відмінностей за досліджуваними ознаками та ефекти адаптаційної здатності.
Індивідуальну реакцію генотипів на вікові
зміни організму вівцематок досліджено за значенням ефекту взаємодії "генотип × термін використання вівцематки" – vкdі,. Критерієм оцінки пластичності ознак заплідненості маток (%) і виходу ягнят
(%) були їх коефіцієнти регресії для кожної лінійної
групи вівцематок на середні значення для всієї сукупності тварин, що відображає ступень його «середовищної чутливості». За показник стабільності
прийнята дисперсія ознак для кожної групи за роки
оцінювання.
Результати досліджень. Доцільно визначати
параметри пластичності, стабільності і адаптаційної здатності для основних ліній овець таврійського
типу в асканійській тонкорунній породі за комплексом ознак, оцінених за селекційними індексами.
У результаті визначення загальної адаптаційної здатності (ЗАЗ) для кожної із семи ліній вівцематок наведено на рисунку. Ефекти семи генотипів
за вісім років використання вівцематок і ефекти їх
взаємодії представлено в таблиці.
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Рис. Показники загальної адаптаційної здатності різних генотипів овець упродовж терміну їх використання
Аналіз таблиці показує, що найбільшими ефе- лінійних групах 374 і 2.29, тоді критерієм будуть
ктами генотипів (ЗАЗ) стосовно запліднення є пред- значення ЗАЗ. Але необхідно зауважити, що відбір
ставники лінійних груп 374 (2,11) і 2.29 (7,42), сто- вівцематок за критерієм ЗАЗ не може повною місовно виходу ягнят на 100 вівцематок – ті ж самі рою забезпечити визначення стабільного генотипу
лінійні групи 374 (4,33) і 2.29 (2,65). Найменшими і параметри стабільності слід ураховувати в селеканалогічними ефектами за заплідненням характери- ційних програмах. Підтвердженням цього припузувалися відповідно лінійні групи – 8.31 (-4,48), 631 щення може слугувати показник dі – ефект віку вів(-3,31) і 100 (-2,11), за виходом ягнят – 5 (-5,97), 100 цематки, який упродовж цього періоду варіював від
(-4,85) і 1444 (-1,61).У цьому випадку для успішної -4,11 до 3,98 за ознакою "вихід ягнят на 100 вівцеселекції за ознаками "запліднення" і "вихід ягнят на маток" і від -3,10 до 3,64 – за ознакою "заплід100 вівцематок" відбір вівцематок слід проводити в нення".

80

Slovak international scientific journal # 2 (2), 2016 | PHYSIOLOGY OF ANIMALS

Лінія тварин
5
374
631
1444
2.29
8.31
100
dі
5
374
631
1444
2.29
8.31
100
dі

Ефекти генотипів (ліній) і віку вівцематок та їх взаємодія v кdі
Вік вівцематок
1
2
3
4
5
6
7
за заплідненням
0,23
- 0,94
- 0,79
0,27
0,44
- 0,03
- 0,29
1,55
1,38
1,74
- 0,51
- 0,13
- 0,71
- 0,96
- 0,94
0,19
- 0,05
- 0,49
- 0,52
- 0,39
0,05
- 0,19
0,94
- 0,20
- 0,24
0,93
1,36
- 0,10
- 1,56
0,27
- 1,77
2,18
0,45
- 0,22
- 0,07
0,84
- 1,03
1,62
- 1,22
- 0,85
- 0,52
0,12
0,06
- 0,81
- 0,55
0,01
- 0,32
0,51
1,25
0,19
0,16
2,50
3,64
0,87
- 1,16
- 3,10
за виходом ягнят на 100 вівцематок
0,43
2,40
- 1,03
0,96
- 0,76
- 1,06
- 0,10
0,43
- 0,10
1,27
1,26
- 0,16
- 2,46
- 0,20
- 0,03
0,24
0,81
0,90
- 0,22
- 0,72
- 0,76
0,77
- 0,36
- 1,29
- 1,40
- 1,32
1,28
1,44
0,31
0,18
0,25
- 0,47
- 0,68
0,72
- 0,42
- 0,02
- 1,15
0,42
- 0,29
2,09
0,19
- 1,75
- 1,88
- 1,21
- 0,44
- 0,95
1,03
2,03
1,79
- 1,19
0,74
2,06
3,98
1,29
- 0,61
- 2,16

Таким чином, відносно ознак "запліднення" і
"вихід ягнят на 100 вівцематок" загальна адаптаційна здатність, як середня величина ознаки "лінія"
упродовж восьми років використання вівцематок, є
значенням нестабільним, що вказує на виявлення
дестабілізуючого ефекту.
Значення ефекту взаємодії "генотип × термін
використання вівцематки" – vкdі, який є нелінійною
складовою специфічної адаптаційної здатності
(САЗ=dі+vкdі), характеризує індивідуальну реакцію
генотипів на вікові зміни організму дослідних вівцематок. Серед перспективних лінійних груп 374 і
2.29 за ознакою "запліднення" ефект взаємодії досліджуваних факторів виявився нестабільним упродовж терміну використання вівцематок, на що
впливають неорганізовані паратипові фактори. В
організмі тварин разом із загальною пристосованістю організму, залежно від генотипу в цілому і визначеною продуктивність, виникає пристосованість
до місця існування. Натомість у дорослому віці тварини здатні швидко адаптуватися до годівлі, клімату й умов утримання. Розуміння всіх складних
взаємозв’язків, що відбуваються в організмі, дає
можливість спрямовано впливати на розвиток тварин, формування їх продуктивності, ефективну трансформацію поживних речовин корму, здоров’я та
пристосованість до певних екологічних і антропогенних умов. Проблема функціонування організму
продуктивних тварин у взаємодії з погодно-кліматичними чинниками довкілля набуває особливої актуальності внаслідок змін клімату, які супроводжуються глобальним потеплінням. Чіткої закономірності зміни значень ефекту взаємодії упродовж
восьми років нами не встановлено. За цим ефектом
для перспективних угрупувань найбільш сприятливими були 1 - 5 років використання вівцематок.
За виходом ягнят серед перспективних лінійних груп вівцематок 374, 631 і 2.29 сприятливими

8

vк

1,11
- 2,36
2,15
- 2,50
0,73
1,02
- 0,15
- 3,10

- 0,77
2,11
- 3,31
1,14
7,42
- 4,48
- 2,11

- 0,86
- 0,06
- 0,22
0,88
0,12
0,49
- 0,37
- 4,11

- 5,97
4,33
3,89
- 1,61
2,65
1,58
- 4,85

були 1 - 4 роки їх використання, але між ними відмічається нестабільність ефекту взаємозв’язку генотипів із віком вівцематок.
Таким чином, відносно ознак "запліднення" і
"вихід ягнят на 100 вівцематок" загальна адаптаційна здатність, як середня величина ознаки "лінія"
упродовж восьми років використання вівцематок, є
значенням нестабільним, що вказує на виявлення
дестабілізуючого ефекту.
Висновки. У результаті досліджень установлено селекційну цінність овець таврійського типу і
визначено напрям селекційної роботи з використанням адаптаційної здатності залежно від поставленої задачі. Доведено здатність генотипів семи ліній підтримувати властивий їм фенотиповий прояв
упродовж терміну їх використання (8 років). Дослідження дали можливість виявити реакцію генотипів на термін використання вівцематок за ефектами
загальної і специфічної адаптаційної здатності. У
результаті досліджень встановлено, що остаточний
вибір генотипів може бути визначено залежно від
запланованого напряму селекції досліджуваних показників за відтворювальними якостями.
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Аннотация
Рассмотрена проблематика некоторых исторически значимых законотворческих актов согласно возникновению новых наук и информатизации общества.
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Исторический ракурс.
Язычество – одно из значений «неверие», монотеизм, то есть вера в одного бога; перевод с греческого - «народы». До возникновения христианства в X веке языческие боги приравнивались к христианским, Бог – к идее Вселенной, где
существовали небесная сфера и подземный мир.
Начало года у язычников праздновали 1 марта,
и далее – весь месяц – Мертвые Коляды.
Вся вера язычников сводилась к существованию одного бога и его потомков:
1. Хорс – божество Солнца.
2. Колансай – Солнечный царь.
3. Сполоты – приднепровские пахари.
4. Дажьбог – Солнце.
5. Русский князь из Приднепровья – внук
Солнца.
6. История – сказки о внуках Солнца или «Золотой Царство».
Христианство на Руси возникло в X веке после
крещения князя Владимиром Святославичем и подразумевало ту же идею о едином боге, отождествленном в потомстве, – Отец, Сын и Святой Дух.
Скрижали Завета (или Скрижали Свидетельства) – это две каменные плиты, на которых, согласно Пятикнижию, были написаны 10 заповедей.
В этом случае не всегда уместно говорить о точности временного промежутка написания, поскольку
в Библии не уточняется было ли упомянутое зафиксировано во время написания Библии либо по истечении какого-то времени, но в 586 году храм, где
хранились Скрижали, был разрушен, и Ковчег Завета пропал.
10 заповедей были созданы в три этапа:
1. Моисей поднялся на гору Синай и было
объявлено 10 заповедей.
2. Моисей поднялся на гору Синай, где провел 40 дней и ночей, и получил указания по Ковчегу
Завета для хранения Скрижалей.

3. Произошло обращение Бога к Моисею.
Можно сказать, что язычество и христианская
вера – разный взгляд на религию, происходящий из
внутренней (душевной) дисгармонии.
Конфуцианство (основатель – Конфуций, род.
около 551 года до н.э., сын наложницы) – одна из
форм веры, основанная на началах философии (период Ста Школ). Главенствующая идея: «Не делай
человеку того, чего не желаешь себе.».
Основные понятия (добродетели) из 22:
1. Жэнь – человеческое начало.
2. И – правда, справедливость.
3. Ли – обычай, обряд, ритуал.
4. Чжи – мудрость.
5. Синь – добрые намерения.
Основной сохранившийся текст – «Лунь юй»
(«Беседы и размышления»).
Буддизм (возник около IV века до н.э. в Древней Индии) – наука о сознании. Базируется на Четырех Благородных Истинах:
1. Существует дукха – страдание.
2. У дукхи есть причина.
3. Существует возможность освободиться от
дукхи.
4. Существует путь, который ведет к избавлению от дукхи (восьмеричный путь, ведущий к нирване).
Можно сказать, что буддизм – путь, ведущий к
гуманному освобождению души, вероятно, вызванный какими-то сложным историческим периодом в
жизни древнеиндийского народа, в течение которого назрела необходимость (насильственно либо
ненасильственно) избавиться от излишнего «эго»
(своего «я» по Ницше).
Основатель буддизма – Будда – проповедовал
в течение разных периодов своей жизни о Четырех
Благородных Истинах, о пустоте и о природе
Будды. В мире насчитывается около 450-500 млн
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буддистов, один миллион из которых – буддистские монахи.
Ислам – одна из молодых религий, возникшая
позже буддизма и христианства. Основная книга –
Коран, разделенный на суры, где сура означает
одну из 144 глав Корана и, кроме девятой суры,
начинается со слов «Во Имя».
Основная идея – вера в загробное богатое царство, куда попадают только во славу Аллаха, и где
живут без боли и страха (и каждый мужчина наделен красивыми молодыми девушками). В отличие
от более старых религий, в которых зиждется вера
о семье, женщине – как святой и отрешению сильных от мира сего, ислам базируется на вере от религии, точнее, на том, что видно, слышно и можно
потрогать, даже если при жизни нельзя, что – с одной стороны – делает исламистов некой несуществующей нацией, отдаленной от реальных проблем; с другой стороны – вполне возможно, из-за
этой существующей отдаленности, перестают существовать другие религии, что делает ислам
устойчивой для непосвященных верой.
Теперь перейдем ближе к современности и обратимся к Конституции: основное понятие, почерпнутое из этого законодательного собрания актов, идея существует, не продается и не передается по
наследству, и права, основанные на идее, подвержены этому же, то есть, как было сказано (из времен Моисея и Магомета): «Зенсина присла ко мне
и сказала «Мой». Я мыл-мыл и потом усел в свой
собственный бизнес.».
В эпоху развития информационных технологий, как и во время спада и потере интереса к любым, даже полезным, идеям при перенасыщенном
рынке, проблема выбора профессии и, порой, даже
становления себя как профессионала основывается
прежде всего на законодательстве и особенностях
страны пребывания/проживания. Поэтому при решении данного вопроса обращение к истории религии как наиболее глубоко и перспективно разработанной науке считается само собой разумеющимся
и обоснованным.
О свободе мысли как назревшей социальной
необходимости.
Из истории развития религий и законотворчества можно сделать вывод, что во время развития
общества как единого целого возникла потребность
в юридически более детальном определении понятия «человек» и его прав. Обоснование из биологии, базирующееся на определении человека как
вида разумного, появившегося из вида умелого,
становится в настоящее время все более расплывчатым и, порой, неуместным и неполным. Например,
любой работник НИИ, занимающегося изучением
физических свойств времени, может при небольшой на первый взгляд ошибке или даже описке окунуться в попрание своих прав на работу, отдых,
обучение и так далее (см. Конституцию), став человеком умелым, а то и попросту никем (см. историю
развития американского законодательства), как бы
нелепо ни звучало бы при описании своей проблемы этим же работником случившегося в суде
при доказательстве своих прав.
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Еще сложнее обстоят дела с правами женщин:
в данной ситуации: только одно наличие не мужского пола приводит и к курьезным обстоятельствам, и к смертельным случаям, объясняемым как
Fatum (фатум - судьба) или «фатальная (роковая)
женщина».
Если рассматривать решение данной проблемы с исторических времен НЭПа и перестройки
(что, впрочем, недалеко по времени), то можно получить в итоге обычное наслоение общества в виде
социальных прослоек и новый вид «пятилетки»,
что снова нас возвращает к человеку умелому и, как
вывод, - главное, что есть (существует), и живой,
после чего мы заново идем дружно в своеобразное
средневековье, где, в зависимости от обстоятельств, доказываем, что «так жить нельзя». Поэтому
стоит задуматься о разрешении этой «больной» ситуации другим способом, тем более, что давно 20-й
век, давно Фокс, и все – люди. Например, обратиться заново к философии и истории психиатрии:
есть ли мыслительный процесс и стоит ли это лечить, если непонятно есть или нет. На основании
хотя бы этих двух наук можно вывести приблизительное решение наболевшего вопроса, оформленное ниже в положения.
Положения.
I. Мысль присуща любым разумным биологическим существам вне зависимости от пола и
вида.
II. Мыслительный процесс любого разумного
биологического существа проистекает из стремления выжить.
III. Мыслительный процесс любого разумного
биологического существа, оформленный в образование мозга, объединяется с любым другим мыслительным процессом любого другого разумного биологического существа стремлением выжить.
IV. Стремление выжить и интерес как мотивация к любой деятельности взаимосвязаны и проистекают друг из друга.
V. Мыслительный процесс любого разумного
биологического существа, оформленный в образование мозга, мозгом не является, но является разумом.
VI. Разумный мыслительный процесс является
признаком, следствием и причиной развития цивилизации.
VII. Разумный мыслительный процесс любой
цивилизации имеет границы, обусловленные физическими границами цивилизации, и ограничивается
только этими границами.
VIII. Разумный мыслительный процесс любой
цивилизации вне физических границ преобразуется
в чувственный процесс, базирующийся на предположении, интуиции и стремлении выжить, и называется познанием.
IX. Расширение познания, обусловленное расширением и сдвигом физических границ цивилизации, называется знанием.
X. Знание, передаваемое от особи к особи, от
вида к виду, от поколения к поколению, от цивилизации к цивилизации, называется обучением.
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XI. Обучение, разделенное и адаптированное
под отдельно взятую особь, вид, поколение, цивилизацию на основе индивидуальных признаков,
называется дифференцируемым.
XII.
Дифференцируемость обучения
приводит к разделению видов деятельности и появлению профессий.
XIII.
Любой мыслительный процесс любого разумного биологического существа подчиняется правилу «6 против 8 – и ее нет». («Правило
экономиста».)
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Аннотация
Автор утверждает, что проблемы совершенствования российского законодательства невозможно решить без осуществления его систематизации и автоматизации. Вопросы автоматизации нормотворческого
процесса в органах власти являются наиболее актуальными на современном этапе реформирования системы государственного и муниципального управления. Рассматриваемый проект является инновационным, оригинальным, востребованным, приоритетным и является новым направлением научно-технического прогресса, он может быть коммерциализирован в будущем.
Abstract
The author argues that the problems of improving Russian legislation it is impossible to solve without the
implementation of its systematization and automation. The automation of the legislative process in authorities are
the most relevant at the present stage of reforming the system of state and municipal management. The project is
innovative, original, popular, and priority is a new direction of scientific-technical progress, it can be commercialized in the future.
Ключевые слова: нормотворческий процесс, систематизация законодательства, автоматизированные
системы управления, автоматизация нормотворчества.
Keywords: legislative process, systematization of legislation, automated control systems, automation rulemaking.
Любой разрабатываемый нормативный акт
должен органически интегрироваться в существующее правовое поле и в этой связи следует учитывать
действующее законодательство, согласовываться с
его положениями. Необходим тщательный просчёт
вариантов достижения поставленных целей, учитывая всё многообразие правообразующих факторов
на основе последних достижений науки. Автоматизация нормотворческого процесса рассчитана на

упрощение процедуры создания новых норм права,
сокращение разрыва между существующей и требующейся скоростью создания новых правовых решений, облегчение работы с существующим громадным, запутанным и неупорядоченным массивом правовой информации.
В процессе систематизации законодательства
рождаются новые правовые нормы, правовые конструкции, которые в свою очередь облекаются в
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определённую, как правило, новую форму. Следовательно, систематизация законодательства является одним из элементов нормотворческого процесса. В результате упорядочивания ранее принятых норм права и придания им более совершенной
конструкции правоотношения в обществе поднимаются на новый качественный уровень. Аналогичных работ и проектов, разработанных даже на теоретическом уровне, в настоящее время практически
нет.
Хотя о самом нормотворческом процессе имеется достаточное количество научно-исследовательских работ. Также имеются программные продукты, автоматизирующие процесс документооборота в законодательных органах власти, но не
нормотворческого процесса. У автора имеется некоторый задел в виде теоретических разработок в
сфере совершенствования нормотворческого процесса, имеющие оригинальные идеи [1–12].
Процесс систематизации законодательства
можно исследовать на примерах создания Соборного уложения 1649 г. и Свода законов Российской
Империи 1835 г. Так, Уложение царя Алексея Михайловича, изданное в 1649 году основано на систематизации прежнего законодательства. Ещё в период царствования царя Ивана III Васильевича,
вскоре после издания Судебника 1497 г., «были заведены по всем Приказам законные книги, в которые постоянно вносились все новые узаконения, заключающиеся как в царских повелениях, так и боярских приговорах, составлявшимся по разным
новым случаям общественной и частной жизни, доходивших до суда и требовавших законного решения»[13]. При царе же Михаиле Фёдоровиче были
заведены статейные списки в Челобитном Приказе,
куда вносились все дела, требующие царского решения и присылаемые на доклад царю из других
Приказов. «В эти статейные списки писались по
статьям все доклады государю, по которым требовался – или новый закон, или изменение и объяснение старого; на эти статьи по выслушании их государем, писались тут же в статейных списках, против каждой статьи, ответы или государевы
приказы; за пометою думнаго дьяка. Потом со статейных списков делась роспись и посылалась по
приказам, где эти росписи под именем уложения,
погодно заносились в законные книги, заведённые
царём Иваном Васильевичем»[13]. Так как таких
книг со временем накопилось очень много, а сведения в них заносились в хронологическом порядке
«без отношения к содержанию», пользование такими книгами с каждым годом становилось делом
весьма трудным и очень неудобным. Кроме того,
боярские приговоры по приказам продолжали
иметь силу закона, издаваемого правительством,
так что нередко даже из Челобитного Приказа посылались памятки с вопросами: какие боярские
приговоры принимаются к руководству по тем или
другим делам? И потом приговоры эти вносились в
статейные списки вместо государевых указов. А
иногда боярские приговоры по приказам, принимаемые без государева утверждения в руководство,
отменялись, когда доходило в делах до Боярской
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Думы. Всё это ещё при Михаиле Фёдоровиче диктовало необходимость в принятии общего уложения, в котором бы материалы были расположены не
в хронологическом порядке по годам, а по их содержанию, то есть требовалась систематизация законодательства по отраслям. Такие попытки предпринимались ещё при Михаиле Фёдоровиче и в первый
год царствования Алексея Михайловича.
16 июля 1648 года Алексей Михайлович дал
указание «собрать все статьи из правил св. Апостола и св. Отца, из градских законов греческих царей, которые применимы к государевым и земским
делам; и те государские указы и боярские приговоры со старыми Судебниками справить». «А на которые случаи ни государевых указов, ни боярских
приговоров не было, и на те бы случаи по тому же
написать и изложить по его государеву указу общим советом, чтобы Московского государства всяких чинов людям, от большого и до меньшего чину,
суд и расправа была во всяких делах всем ровно».
Итак, было решено не просто привести в логическое строение содержание всех предшествующих
правовых норм, но и ликвидировать имеющиеся
правовые пробелы и устранить коллизии. Подготовкой Уложения 1649 г. занимались бояре Никита
Иванович Одоевский и Семён Васильевич Прозоровский, князь Фёдор Фёдорович Волконский, а
также дьяки Гаврил Леонтьев и Фёдор Грибоедов.
Следующим этапом в систематизации российского законодательства стало издание Полного Собрания Законодательства Российской Империи в
1828–1830 гг. и Свода законов Российской Империи в 1835 г. «Правовой основой систематизации
узаконений во всех трех собраниях Полного Собрания Законов Российской Империи является «Высочайше утверждённый всеподданнейший доклад
Главноуправляющего Вторым Отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии» «Об издании Третьего Полного Собрания
Законов» от 14 февраля 1880 г.[14] Именно в соответствии с «повелением» императора Николая I
было подготовлено и опубликовано Собрание первое Полного Собрания Законов Российской Империи» [15]. Как справедливо отмечает В.Н. Галузо,
подобный результат в сфере правотворчества позволяет поставить «Государя Императора» Николая
Павловича в один ряд с реформатором «Государем
Императором» Петром Алексеевичем[16].
Как мы отмечали ранее в своей докторской
диссертации, «грандиозную работу по систематизации законодательства провел Михаил Сперанский.
Первоначально была образована кодификационная
комиссия и определены два этапа работы. На первом – создали хронологическое Полное Собрание
Законов Российской Империи (далее – ПСЗ), в котором сосредоточено законодательство Государства Российского и Российской Империи начиная с
Соборного уложения 1649 г. и заканчивая нормативными материалами до начала правления Николая I (12 декабря 1825 г.)». В 45 томах было записано 30 928 нормативных актов[15].
При последующем переиздании Полное собра-
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ние законов дополнялось текущим законодательством. Всего же три собрания включили в себя более 133 тысяч узаконений[17]. «После издания ПСЗ
М.М. Сперанский приступил ко второму этапу работы – составлению на его основе систематизированного по отраслевому принципу Свода законов.
При подготовке Свода законов кодификатор уходит от повторения системы и понятий известного
ему европейского права, таких, как публичное и
частное право, кодекс, а создает собственную систему и применяет русскую терминологию. В 15 томах Свода законов используются следующие понятия: Свод законов, законы государственные, законы
гражданские,
устав,
свод
уставов,
постановление, уложение и пр. В него впервые
включаются систематизированные отраслевые
нормы для водяных и сухопутных сообщений под
названием «Учреждения и Уставы путей сообщения». Издание Свода законов не только упорядочило правоприменение и значительно улучшило
государственное управление, но и обогатило отечественную юридическую науку»[18].
Таким образом, при систематизации законодательства были созданы новые нормы права и правовые конструкции, позволившие, с одной стороны,
ликвидировать имеющиеся на тот момент правовые
пробелы и устранить коллизии в праве, с другой
стороны, подняли действующее законодательство
на новый, более качественный, уровень. Считаем
целесообразным учитывать опыт прошлых лет, используя при этом имеющиеся сегодня в нашем арсенале информационно-справочные и поисковые
правовые системы, а также создавая новые инструменты – автоматизированные системы управления
нормотворческим процессом.
Автоматизированная система обеспечения
нормотворческой деятельности органов власти позволит повысить эффективности нормотворческой
деятельности депутатов и работников аппарата
представительных органов, государственных и муниципальных служащих исполнительных органов
власти, а также всех субъектов, участвующих в нормотворчестве за счёт использования аппаратных и
информационно-программных средств на всех этапах нормотворческой процедуры.
Для государственных и негосударственных
учреждений, организаций и предприятий данный
проект также может представлять практический
интерес в связи с постоянной необходимостью разработки локальных нормативных актов, которые
должны соответствовать федеральному и региональному законодательству. Для них АСУ«Нормотворчество» станет эффективным инструментом, позволяющим моделировать собственные
локальные нормативные акты, что в конечном
итоге будет способствовать эффективному развитию самих учреждений, предприятий и организация, повысит их социальный статус и правовую
культуру. В конечном итоге решение проблемы совершенствования нормотворческого процесса в
Российской Федерации позволит создать единство
правового пространства на территории всех субъектов Российской Федерации.
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