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Physical and mathematical sciences 

Физико-математические науки 
 
 

УДК 53:51 
 

ЭКОНОМИЧНАЯ ЗАМЕНА ИНТЕГРАЛА 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ ГАУССА СТЕПЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ 
 

Л.А. Осипов, доктор технических наук, профессор 
 

Аннотация. В статье предложен метод достаточно точного представления интеграла Гаусса сте-

пенной функцией, а также вычисления его обратной функции (квантиля). 

Ключевые слова: вероятность, функция распределения, обратная функция распределения, генерация 

случайных чисел. 
 

При научных исследованиях и решении ряда инженерных задач возникает необходимость определять 

вероятности появления некоторых случайных событий. В этих задачах часто полагают, что вероятности собы-

тий распределены по нормальному закону. Чтобы вычислить вероятность исследуемого события пользуются 

таблицами интеграла вероятности Гаусса [1]: 
 

.
2

)(

0

2

2






x z

dzexФ


                                                                   (1) 

 

В имеющейся литературе указывается, что это выражение не может быть представлено в элементарных 

функциях. В статье [2] было предложено заменить это выражение показательной функцией, но, к сожалению, 

данной работой воспользовались немногие. Поэтому мы повторим применённый метод в данной работе. 

В формуле (1) x может изменяться от 0 до ∞, а интеграл при этом получит значения от 0 до 1. Чтобы 

получить, например, вероятность попадания аргумента х на отрезок (1…2), необходимо записать Р=Ф(2)-Ф(1). 

Естественно, что в общем случае для вычисления интегралов (1) потребуются таблицы для аргументов х от 0 до 

4 (при х≥4 интеграл равен 1). 

Другая вычислительная проблема с интегралом вероятности возникает при моделировании информа-

ционных процессов и систем, когда требуется генерировать случайные числа, распределённые по нормальному 

закону. Здесь надо из (1) получить обратную функцию (квантиль) по правилу: если известна величина у=Ф(x), 

то требуется найти значение х, при котором интеграл вероятности (1) будет равен у. Обозначим такую обрат-

ную функцию х=Q(y).  

В [2] приведена аналитическая формула интеграла Гаусса, полученная с помощью стандартной проце-

дуры экспоненциальной аппроксимации. Учитывая, что функция (1) не меняет знак второй производной и яв-

ляется монотонной, приближение F(x), обеспечивающее минимум отклонения |F(x)-Ф(x)|, можно получить с 

помощью простой формулы 
 

)( 10101)(
xaax

xF


 .                                                                   (2) 
 

В формуле (2) необходимо найти коэффициенты a0 и a1, чтобы получить искомое приближение. Эту 

формулу преобразуем к удобному для решения задачи виду:  
 

xa0+x2a1=-lg[1-F(x)] .                                                                     (3) 
 

Естественно, при этом потребуется заменить F(x) на Ф(х) и подобрать из таблицы или вычислить по 

формуле (1) для нескольких (обозначим N) опорных значений аргумента х. Для определения коэффициентов а0 

и а1 надо получить 2 уравнения и в то же время охватить искомую функцию на всём интервале функциониро-

вания х от 0 до  4-х. Например, возьмём 8 точек, представленных в таблице 1: 
 

Таблица 1 
 х  0,2 0,4 0,7 1 1,4 1,9 2,5 3,2 

Ф(х) 0,1585 0,3108 0,5161 0,6827 0,8385 0,9426 0,9876 0,9986 
 

По этой таблице можно записать 8 уравнений вида (3). Получить 2 уравнения, охватывающих заданный 

интервал, можно сложением нескольких уравнений начальной и конечной частей интервала. Например, сложим 

5 уравнений для х от 0,2 до 1,4 и 4 уравнения для х от 1,4 до 3,2. При этом получим: 

                                                           
© Осипов Л.А. / Osipov L.A., 2016 
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Итак, для определения искомых коэффициентов имеется 2 линейных алгебраических уравнения, реше-

ние которых достаточно просто. Это решение в системе Маткад представлено на рис. 1. Коэффициенты уравне-

ний обозначены матрицей r, а свободные члены вектором-столбцом s. 

Решение получено а0=0,324 и  а1=0,176. Далее запись этих коэффициентов была сокращена до 2-х цифр 

и несколько изменена с целью увеличения точности. Аппроксимирующая функция получила вид: 
 

F(x)=1- 10-x(0,34+0,16x) .                                                                      (5) 
 

Погрешность аппроксимации F(x)-Ф(х) в процентах дана на графике (рис. 1), а максимальная ошибка при х=2 

составила -0,236 %, что в задачах с вероятностями вполне допустимо. Авторами ряда работ (например, [1]) использова-

лась аппроксимация ,)
2

exp(1)(2
2xxF


  погрешность которой при х=1,7 равна 0,63 % (график на рис. 1.). 
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Рис. 1. Погрешности аппроксимаций интеграла Гаусса 
 

Заключение. Из проведённых исследований следует, что полученные аппроксимирующие формулы 

для интеграла вероятности и его обратной функции более экономичны в вычислительном плане и более точны, 

чем процедуры, применяемые в настоящее время. Рекомендуем познакомиться с литературой, использующей 

вероятностные методы исследования. 
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Abstract. In this article the method for rather exact representation of Gaussian integral by a power function, 

and also calculations of its inverse function (quantile) is suggested. 
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ПРИРОДА И МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

А.А. Потапов, доктор химических наук, кандидат физико-математических наук, профессор 

Иркутск, Россия 
 

Аннотация. Обсуждается модель теплового излучения в триединстве процессов: 1) формирование 

упругих колебаний микрочастиц, составляющих вещество, 2) возбуждение электрических колебаний атомов и 

молекул приповерхностного слоя вещества, 3) распространение излучения в виде электрических волн в диэлек-

трических средах. Анализ природы и механизмов формирования теплового излучения основан на классических 

представлениях об атомно-молекулярном строении вещества и субатомном строении эфира. В данной модели 

вещество выступает как преобразователь тепловой энергии термостата в энергию упругих колебаний микро-

частиц вещества и затем в электрические колебания. Дается обоснование несостоятельности гипотезы фо-

тона как элементарной квантовой частицы излучения.  

Ключевые слова: тепловое излучение, электронное строение вещества, фотон, эфир. 
 

Суть проблемы. Тепловое излучение относится к числу основополагающих явлений природы, отра-

жающих имманентную взаимосвязь материи и движения. В непрерывном природном круговороте тепловой 

энергии вещество выполняет функцию преобразования неупорядоченной тепловой энергии среды в упорядо-

ченную энергию упругих колебаний микрочастиц вещества, под действием которых происходит возбуждение 

электрических колебаний вещества, являющихся источником теплового излучения.  

Проблема постижения сущности теплового излучения обострилась в связи с возникшими в начале двадца-

того века трудностями в понимании и интерпретации данного явления. Наряду с классическими представлениями 

электромагнитной сущности излучения возродилась ньютоновская корпускулярная модель излучения в свете новых 

«фотонных» представлений. В атомной физике фотон по исторически сложившимся представлениям принято рас-

сматривать как элементарную частицу, несущую квант электромагнитного излучения (света). Считается, что фотон 

является элементарной частицей, который не имеет электрического заряда и массы покоя, но имеет энергию ħ  

(ħ – постоянная Планка,  круговая частота), импульс  ħ  (  волновой вектор) и спин, равный ħ [33]. 

Представления о фотоне формировались в процессе становления квантовой механики. В 1900 г.  

М. Планк предложил формулу для расчета спектра теплового излучения, исходя из предположения о том, что 

излучение электромагнитного поля происходит определенными порциями – квантами ħ . Развивая идею План-

ка, А. Эйнштейн выдвинул гипотезу, согласно которой электромагнитное излучение представляет собой свето-

вые частицы-кванты. Сегодня фотон вошел в атомную физику концептуально и является обязательным атрибу-

том квантовомеханических воззрений и теоретических построений [32]. 

С одной стороны, свет неоспоримо имеет волновую природу (интерференция, дифракция, дисперсия – 

явления, которые могут быть поняты исходя из волновых представлений). В рамках классических представлений 

частица одновременно не может быть волной. Волна – это процесс распространения, и ее свойства определяются 

средой, в которой происходит волновой процесс. С другой стороны, согласно сложившимся в настоящее время 

квантовомеханическим воззрениям под фотоном предлагается понимать корпускулу, наделяемую частотными 

свойствами. Соответственно излучение (и свет в том числе) в рамках квантовой механики трактуется как поток 

таких частиц. Возникает неразрешимая дилемма, которая в атомной физике фактически была заморожена путем 

постулирования у фотона корпускулярно-волновых свойств. Приходится констатировать, что природа тепловых 

излучений (света, электромагнитных волн) до конца не раскрыта и по настоящее время остается дискуссионной. 

Сегодняшнее понимание теплового излучения как симбиоз волны и частицы противоречиво и не укла-

дывается в логику здравого смысла. Автор обратился к проблеме описания теплового излучения, опираясь на 

разработанную им теорию электронного строения вещества и понимание причинной связи динамических и теп-

ловых свойств вещества. 

Природа и механизм формирования теплового излучения. Тепловое излучение представляет собой мно-

гостадийный и многоуровневый процесс преобразования тепловой (неупорядоченной) энергии поступательного 

движения молекул внешней среды (термостата) в энергию механических колебаний микрочастиц вещества, которые 

возбуждают электрические колебания микрочастиц вещества на каждом из его иерархических уровней, которые, в 

свою очередь, передаются внешней среде и распространяются в ней виде электрических волн. Преобразование теп-

ловой энергии в электрические волны осуществляется благодаря динамической структуре вещества как совокупно-

сти связанных между собой микрочастиц на атомном, молекулярном и надмолекулярном уровнях.  

В работе [23] предложен классический подход к описанию теплового излучения, в основании которого 

принята идея характеристической энергии  вещества. Эта энергия представляет энергию межчастичных вза-

имодействий на разных уровнях вещества, предопределяя его тепловые свойства как результат теплового движе-

ния микрочастиц, составляющих данное вещество. В свою очередь, упругие колебания микрочастиц выступают  

                                                           
© Потапов А.А. / Potapov A.A., 2016 
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в качестве первопричины теплового излучения веществ. В рамках данного подхода получено уравнение для 

средней энергии отдельных осцилляторов  как основа описания теплового излучения 
 

 
 

Здесь энергия связи  по определению выступает в качестве характеристической величины для всех 

видов колебаний. Согласно этой модели, на упруго связанную частицу с приведенной массой m действует воз-

вращающая сила F, пропорциональная ее смещению x относительно выбранной точки отсчета, так что 

 где к  коэффициент упругости. Эта сила, согласно закону Ньютона, описывается уравнением 

, решением которого является  где ,  амплитуда колебаний. Энергия колеб-

лющейся частицы описывается уравнением [34]  
 

 
 

Подстановка в это уравнение исходных величин   дает  Амплитуда 

колебаний  колеблющихся микрочастиц. Амплитуда колебаний является непрерывной функцией температуры 

в соответствии с соотношением  которое в рамках классических представлений следует из уравне-

ния теплового баланса. 

Благодаря упругим межчастичным связям, любое отклонение микрочастиц от равновесного состояния 

передается своим ближайшим соседям. Эти процессы носят случайный непредсказуемый характер, и их можно 

уподобить столкновительным процессам частиц в газовой фазе. Осцилляционная модель в сочетании с физиче-

скими моделями внутри- и межмолекулярных связей позволяет дать исчерпывающее объяснение природе и 

механизмам формирования тепловых колебаний. Для стационарных состояний вещества все виды тепловых 

колебаний, ‒ внутримолекулярные и межмолекулярные колебания, представляются как непрерывные процессы. 

Это справедливо и в отношении электронных колебаний в приближении малых возмущений, когда тепловая 

энергия не превышает энергию квантовых переходов микрочастиц. При этом описание как электронных, так и 

внутри- и межмолекулярных колебаний дается в рамках классических представлений.  

В исходном, невозмущенном состоянии вещества (т.е. в отсутствие теплового воздействия, при температуре 

абсолютного нуля) его динамическая структура определяется энергией связи между микрочастицами на атомном, 

молекулярном и надмолекулярном уровнях соответственно. На каждом из этих уровней энергия связи определяется 

в результате баланса сил притяжения и отталкивания соответствующих микрочастиц, так что каждая микрочастица 

находится на дне потенциальной ямы. Энергия связи обеспечивает устойчивость вещества на всех его иерархиче-

ских уровнях и вместе с этим создает необходимые условия для возбуждения в веществе упругих колебаний. Энер-

гия связи является характеристической энергией  вещества и выступает в качестве количественной меры устой-

чивости вещества на атомном , молекулярном  и надмолекулярном  уровнях. Эти энергии  =  

 в совокупности характеризуют вещество, как в статическом, так и в динамическом состоянии.  

Согласно диполь-оболочечной модели атомов [26], динамическая структура на атомном уровне опре-

деляется вращательным движением электронов по эллиптическим орбитам в центральном поле ядра (остова 

атома). Эти движения электронов присущи атомам изначально. В силу эллиптичности электронных орбит эф-

фективные размеры (эффективный радиус) атома периодически изменяются с частотой вращения электронов. 

Этим атом предопределяет динамическую структуру всего вещества.  

Характерные вращательные движения электронов исходных атомов непосредственным образом пере-

даются на внутримолекулярные движения в результате переноса их валентных электронов на молекулярную 

орбиту в процессе формирования ковалентной связи молекул. В свою очередь, движения электронов в составе 

молекул проявляются в динамике межмолекулярных взаимодействий в единой надмолекулярной структуре. 

Вещество оказывается динамической системой связанных между собой колеблющихся электронов в атоме, 

атомов в молекулах (на линии ковалентной связи), молекул в надмолекулярной структуре вещества.  

Для вещества температура представляется как фактор возмущения его энергетического состояния и как фактор 

возбуждения механических (упругих) колебаний микрочастиц данного вещества в соответствии с (2). В области низких 

температурe у веществ в конденсированном состоянии возникают низкоэнергетические колебания атомов и / или моле-

кул относительно их средних положений. Это межатомные или межмолекулярные колебания, интенсивность которых 

определяется температурой и энергией межмолекулярной связи  в соответствии с больцмановским фактором 

exp  Для этой области температур характерна зависимость теплоемкости и коэффициента теплового расшире-

ния от температуры. В газовой фазе в этой области температур у молекул возбуждаются вращательные колебания. 

Наиболее интенсивному излучению в этой области межмолекулярных колебаний соответствуют экспериментально 

наблюдаемое поглощение электромагнитных волн в процессах диэлектрической поляризации и звуковых и ультразву-

ковых волн в акустической спектроскопии. Поступательно-колебательные движения атомов в молекулах и электронов 
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в атомах еще не проявляются, в силу малости тепловой энергии кТ, при . Генерируемые в этой области 

температур колебания соответствуют частотам, предшествующих инфракрасному диапазону частот.  

В области средних температур у веществ в конденсированном состоянии возникают внутримолекулярные ко-

лебания, представляющие колебания атомов на линии ковалентной связи молекул. Их интенсивность определяется 

характеристической энергией  и температурой в соответствии с больцмановским фактором exp  В газовой 

фазе могут наблюдаться как вращательные, так и колебательные степени свободы движения атомов в молекулах. 

Наиболее интенсивные излучения в этой области соответствуют экспериментально наблюдаемому поглощению элек-

тромагнитных волн в инфракрасном диапазоне частот. При этих температурах электронные колебания еще не возбуж-

даются, в силу . В этой области генерируется тепловое излучение инфракрасного диапазона длин волн. 

В области высоких температур, соответствующих температурам предплавления и интенсивного испарения 

веществ, возникают электронные колебания, обусловленные квантовыми переходами электронов между энергетиче-

скими уровнями в возбужденном состоянии атомов и молекул. В конденсированном состоянии генерируемые частоты 

наблюдаются в виде сплошных спектров. В газовой фазе спектры колебаний становятся полосатыми или линейчатыми. 

Вероятность возбуждения электронных колебаний определяется в соответствии с больцмановским фактором 

exp  Этой области температур соответствуют частоты излучения оптического диапазона. При еще более высоких 

температурах возникает плазменное электрон-ионное состояние вещества. В этом состоянии происходит излучение 

рентгеновского диапазона частот, соответствующее квантовым переходам валентных электронов катионов материн-

ских атомов. Процессы ионизации сопровождаются генерированием излучения в высокочастотной области рентгенов-

ского диапазона. Эти процессы продолжаются вплоть до образования протон-электронной плазмы.  

В процессах формирования теплового излучения температура внешней среды (термостата) выполняет 

функции тепловой накачки вещества, энергия которой благодаря упорядоченной структуре вещества преобра-

зуется в электрические колебания. Областям с наиболее интенсивным излучением отвечают области поглоще-

ния тепловой энергии в полном соответствии с законом Кирхгофа [28]. Процессы теплового излучения и по-

глощения взаимообратимы и находятся в непрерывном и бесконечном природном круговороте энергии.  

Механизм формирования электрических колебаний вещества. Отправным пунктом для последующего 

анализа является очевидное утверждение, что преобразование колебаний микрочастиц вещества в собственно излуче-

ние происходит на его поверхности. Как было показано выше, атомно-молекулярные колебания определяются структу-

рой составляющих вещество микрочастиц и их межчастичными взаимодействиями. Известно, что, структура поверхно-

сти существенно отличается от структуры вещества в его объеме. Общим свойством для поверхностей веществ являет-

ся разрыв связей (ковалентных, валентных и невалентных) на границе вещества с внешней средой.  

Микрочастицы, обладая собственным объемом, формируют плотно упакованные структуры с равномерным 

распределением межчастичных связей по всем направлениям и в среднем нулевым зарядом вещества. Тогда как на 

поверхности у микрочастиц задействованы только те связи, которые направлены вовнутрь вещества. Так что на по-

верхности вещества образуются атомы и / или молекулы с незадействованными валентными электронами (прибли-

зительно половина от общего числа валентных электронов), которые обращены наружу вещества. Разрыв связей у 

микрочастиц на поверхности вещества приводит к возникновению эффективных зарядов и / или локальных диполь-

ных моментов, образуемых жестко связанными между собой положительно заряженными остовами атомов или мо-

лекул и несвязанными электронами на молекулярных орбитах. В зависимости от структуры микрочастиц эффектив-

ные заряды и дипольные моменты могут различаться, но их среднее направление всегда обращено наружу, перпен-

дикулярно поверхности вещества. Такое строение поверхности вещества делает ее электрически активной. Заряд-

дипольное строение поверхностей играет в понимании явления излучения определяющую роль. 

Приходящие из объема вещества атомно-молекулярные колебания возбуждают поверхностные осцил-

ляторы или диполи, и они начинают колебаться, фактически становясь микроизлучателями, наподобие антен-

нам передатчиков радио- и телевещании. Напряженность электрического поля колеблющихся диполей опреде-

ляется формулой [3, 9] 

 

 
 

где расстояние до точки наблюдения в момент времени ); с – скорость света, единичный век-

тор,  вторая производная дипольного момента по времени. 

Это выражение надо понимать так, что изменяющийся во времени диполь р предполагает движение заря-

да е с ускорением , которое, в соответствии с законами классической электродинамики, обусловливает 

возникновение электрического поля. В этом отношении механизм генерации электрических колебаний одинаков 

для всех типов колебаний – межмолекулярных, внутримолекулярных и внутриатомных(электронных). Например, 

в случае молекулярных систем согласно (3) наличие молекулярных колебаний с характеристическими частотами 

 является необходимым и достаточным условием для возбуждения «поверхностных» молекулярных диполей и 

генерирования ими электрических колебаний на данных частотах. Это означает, что под действием молекулярных 
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электрических полей возникают колебания поверхностных диполей, которые, в свою оче-

редь, «излучают» электрические колебания, соответствующие радиочастотному диапазону.  

Внутримолекулярные колебания (колебания атомов на линии ковалентной связи) передаются поверх-

ностным молекулам благодаря наличию межмолекулярных связей. Поэтому внутримолекулярные колебания 

также включены в процесс возбуждения и генерации диполей поверхностных молекул на частотах . 

Аналогичным образом формируется колебания оптического диапазона длин волн. В этом случае атом в со-

ставе молекулы, находясь в возбужденном состоянии, также представляет собой электрический диполь, образован-

ный положительным зарядом ядра (остова) и отрицательным зарядом электрона. Колебания электронов в возбуж-

денном состоянии атомов (молекул) соответствуют частотам . Они передаются из объема на поверхность опять же 

благодаря межмолекулярным связям. Таким же образом формируются более высокочастотные электрические коле-

бания, создаваемые электронами ионизированных атомов и их катионов в возбужденном состоянии. Возбуждение 

электрических дипольных моментов молекул на поверхности вещества упругими колебаниями, приходящими из 

объема вещества, происходит по индукционно-поляризационному механизму, что фактически подтверждается экс-

периментально наблюдаемыми явлениями светорассеяния [3, 31] и распространения радиоволн [18].  

Существенным представляется то, что согласно диполь-оболочечной модели атомов, электроны на своих 

эллиптических орбитах находятся в подвижном состоянии и в этой связи эффективные размеры атомов (молекул) и 

соответственно дипольные моменты молекул на поверхности вещества периодически изменяются с частотой соб-

ственных колебаний валентных электронов этих атомов (молекул). Это означает, что даже в отсутствие тепловых 

колебаний вещества (при температуре абсолютного нуля) диполи на границе вещества с внешней средой колеблются 

и генерируют электрические колебания на собственных частотах  атомов (молекул). Межмолекулярные, внутри-

молекулярные и внутриатомные колебания осуществляют модуляцию этой «несущей» частоты и тем самым осу-

ществляют передачу информации о параметрах тепловых колебаний микрочастиц вещества.  

Энергия электрических колебаний поверхностных диполей вещества передается микрочастицам внешней 

среды, после чего «излучение» отрывается от своего источника и приобретает самостоятельное существование в 

виде волнового процесса. Согласно классической электродинамике этот процесс обусловлен возникновением элек-

тромагнитного поля, которое, по сегодняшним представлениям, является особым видом материи и может распро-

страняться в пространстве в виде электромагнитной волны. Электрическое поле точечного диполя представляет рас-

ходящуюся волну в виде индикатрисы, вектор Е которой перпендикулярен направлению ее распространения.  

Создаваемое зарядом или диполем электрическое поле Е представляет волновой процесс, которым 

обеспечивается перенос энергии на удаленные от атомно-молекулярного излучателя расстояния. В силу прин-

ципа суперпозиции процессы преобразования волн отдельных излучателей применимы и к системе точечных 

излучателей, образуемых совокупностью поверхностных осцилляторов или диполей. При рассмотрении реаль-

ного вещества в равновесном состоянии все микрочастицы вещества в соответствии с принципом суперпозиции 

вносят свой независимый вклад в формирование суммарного потока излучения. Характер электрических коле-

баний («излучения») определяется приходящими из объема вещества упругими колебаниями. В зависимости от 

условий возбуждения микрочастиц «излучение» имеет различный частотный спектр. 

Таким образом, характер излучения однозначно определяется типом колебаний микрочастиц вещества. Он 

может быть как квазинепрерывным, характерным для плотных сред с существенными межмолекулярными взаимодей-

ствиями, так и дискретным (квантовым), характерным для газовых или газоподобных сред с относительно малыми 

межмолекулярными взаимодействиями. Непрерывные хаотические колебания характерны для большинства веществ во 

всем дооптическом диапазоне частот за исключением областей фазовых переходов. Механизм передачи энергии этих 

колебаний микрочастиц осуществляется путем модуляции электронных колебаний несущей частоты поверхностных 

атомов (молекул) и в этом отношении вопросов о дискретном характере теплового излучения не возникает.  

Что касается атомных и электронных колебаний, имеющих линейчатые спектры, то в каждом отдель-

ном акте излучения они являются дискретными как следствие квантовых переходов между энергетическими 

уровнями возбужденных атомов (молекул). В этом отношении колебания электронов имеют ступенчатый, кван-

товый характер. Надо полагать, что особенности генерирования оптического «излучения» стали основанием 

(или поводом) для формирования представлений о квантовой природе теплового излучения. Более того, иссле-

дования тепловых процессов на первоначальном этапе становления учения о тепловом излучении были приня-

ты в качестве обоснования квантовой природы излучений в виде устойчивых элементарных частиц – фотонов, а 

в последующем и квантовой теории вещества в целом.  

Анализ показывает, что эта гипотеза излучения в виде фотона-частицы не подтверждена ни экспери-

ментально, ни теоретически, и потому не состоятельна. На этой стадии формирования излучения, на стадии 

генерирования веществом электрических колебаний можно говорить только о механизме его формирования, но не 

о характере его распространения во внешней среде. В особой мере это относится к оптическому излучению, по-

скольку у него выходной сигнал является дискретным. На этом этапе уверенно можно утверждать лишь то, что 

формирование теплового излучения обязано упругим колебаниям микрочастиц, которые на границе вещества с 

внешней средой преобразуются через посредство дипольных микроизлучателей в электрические колебания.  

Дискретный характер энергетических состояний атомов никак не связан с характером распространения 

излучения и не может служить обоснованием гипотезы фотона. 
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Т.о., источником теплового излучения веществ являются упругие колебания микрочастиц вещества, ко-

торые обеспечивают возбуждение колебаний молекул на поверхности вещества, дипольные моменты которых 

выступают в качестве собственно микрогенераторов электрических колебаний. В этом отношении механизм 

преобразования тепловых колебаний в электрические колебания одинаков для вех веществ и не зависит от вида 

колебаний – непрерывного или дискретного. Различия излучений связаны с природой тепловых колебаний, – 

межмолекулярных, внутримолекулярных и внутриатомных, создаваемых колебаниями молекул, атомов в со-

ставе молекул и электронов в составе атомов и / или молекул соответственно. Эти различия отражаются в раз-

личии частотных диапазонов, генерируемых веществом электрических колебаний.  

Распространение теплового излучения. После того, как Г. Герц экспериментально подтвердил реаль-

ное существование электромагнитных волн, эфир был единодушно признан в качестве их материального носи-

теля. Именно эфир стал основой электронной теории вещества Г. Лорентца, которая, по сути, подвела фунда-

мент под феноменологическую теорию Максвелла. Период триумфального шествия теории Максвелла-

Лорентца сменился с подачи А. Эйнштейна периодом упразднения эфира. Хотя фактически, скрываясь за раз-

ными терминами (типа физического вакуума), эфир оставался и остается физической реальностью. В рамках 

исследований природы и механизмов переноса излучений вопрос о существовании эфира вообще не возникает. 

Реальность эфира ‒ это неопровержимый экспериментальный факт. 

В рамках классической электродинамики описание излучения строится на основе уравнений Максвел-

ла. Согласно теории Максвелла, излучение распространяется в эфире или атомно-молекулярной среде в виде 

электромагнитной волны благодаря процессам взаимного превращения напряженностей электрического Е и 

магнитного полей Н. Обе волны поляризованы во взаимно перпендикулярных плоскостях и распространяются в 

пространстве как единое целое в виде электромагнитной волны. Так что по принятым в настоящее время воз-

зрениям электромагнитная волна представляет собой взаимосвязанные и взаимообусловленные электрические 

и магнитные поля единого электромагнитного процесса [33]. Так, процесс перехода магнитной энергии в элек-

трическую энергию описывается одним из уравнений Максвелла 
 

 
 

где магнитная индукция.  

Эмпирическим основанием для данного уравнения стал закон электромагнитной индукции Фарадея. На 

этом историческом этапе возникла идея поля как некоторой материальной сущности. Произошла неосознанная 

на тот момент времени подмена понятий, когда процессы взаимодействия между реальными зарядами были 

заменены взаимодействиями гипотетических полей. Идея поля и по настоящее время остается эксперименталь-

но не подтвержденной. И даже, если условно принять эту гипотезу, надо помнить, что магнитное поле как таковое 

в природе не существует, оно возникает как результат и следствие движения электрических зарядов [19, 20]. Фор-

мирование и генерирование излучения основано на преобразовании сугубо электрических зарядов и их моментов. 

Так что в отношении правомерности максвелловского механизма распространения электромагнитных волн и их 

описания также возникают вполне правомерные сомнения. К сожалению, традиционно укоренившиеся представ-

ления о независимой сущности магнетизма чрезвычайно сильны. Дискуссия по данному вопросу в последнее вре-

мя возобновилась (во многом в связи с открывшейся возможностью публиковать альтернативные материалы в 

Интернете в обход официальных академических изданий) [1, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 20, 21, 36, 38, 39].  

В этой связи сегодня на передний план науки об излучении выдвигается гипотеза электрического проис-

хождения излучения («электромагнитной волны). Электрическая природа излучения вытекает непосредственно из 

представлений об электронном строении вещества. Ни на одном из структурных уровней вещества признаков магне-

тизма как самостоятельной сущности не выявлено. На многочисленных примерах показана правомерность и эффек-

тивность электрического описания теплового излучения [14, 15, 19, 20]. Речь идет о том, чтобы аккуратно перевести 

описание «магнетизма» на язык электрических представлений. Этот процесс переформатирования начался. Для 

нашего рассмотрения вывод об электрической («электромагнитной») природе имеет принципиальное значение. 

Исходной характеристикой электрического заряда q выступает скалярный потенциал , где r – радиус 

вектора. Создаваемое зарядом поле определяется напряженностью . С другой стороны, согласно диполь-

оболочечной модели атомов, составляющие их электроны вращаются на своих эллиптических орбитах. Это означает, 

что эффективный радиус атома непрерывно пульсирует с частотой обращения валентных электронов на своих эллип-

тических орбитах, и их пространственно-временное положение непрерывно изменяется. Эти динамические процессы 

сопровождаются изменением скорости движения зарядов, что приводит к наблюдаемому на практике явлению взаим-

ной электрической индукции и поляризации составляющих вещество микрочастиц. На основе концепции электриче-

ской индукции В.В. Менде, используя идею запаздывающих потенциалов, получил выражение для напряженности 

электрического поля осциллирующего электрона и уравнение для напряженности электрического поля излучения ди-

поля р [14]. Этим достигается решение задачи электрического описания процессов излучения атомов и молекул.  

Таким образом, распространение радио- и оптических волн в веществе обязано индукционно-

поляризационному механизму передачи энергии внешнего поля атомам или молекулам, благодаря фундамен-

тальному свойству атомов и молекул к упругой деформации в электрических полях, количественной мерой  
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которых выступает поляризуемость  Внешнее поле  падающей на вещество электромагнитной волны по-

ляризует лежащие на поверхности вещества атомы и / или молекулы, индуцируя у них дипольный момент 

, который становится источником электрического поля , которое, в свою очередь, индуцирует 

дипольные моменты у следующих атомов или молекул и т.д. Так что процесс переноса электрического сигнала 

осуществляется в результате последовательно причинно-связанных актов индуцирования электрического мо-

мента  у составляющих вещество микрочастиц. Выстраивается цепь зацепляющихся звеньев из электрически 

индуцированных преобразований    ... в самоподдерживающемся волновом процессе. 

Согласно классической электродинамике, создаваемое в атомно-молекулярной среде электрическое поле от-

дельных излучателей представляет волновой процесс, которым обеспечивается перенос энергии на удаленные от излу-

чателя расстояния. Совокупность микрочастиц вещества представляет систему точечных излучателей, для которых 

справедлив принцип суперпозиции волн отдельных излучателей. Это подтверждается наблюдаемыми в эксперименте 

диэлектрическими (поляризационными) свойствами веществ, которые однозначно определяются совокупностью со-

ставляющих вещество микрочастиц, каждая из которых выполняет в данном случае функцию переизлучателя электри-

ческого сигнала (электрической волны). В больших неупорядоченных системах волны интерферируют и в большей 

своей части взаимно гасятся, сохраняя только выделенное направление излучения [2]. В упорядоченных системах про-

цессы интерференции носят более регулярный и направленный характер, что благоприятствует распространению элек-

трических волн в выделенных направлениях. В любом случае перенос электрической энергии излучения в веществе 

обязан явлению взаимной поляризации и электрической индукции микрочастиц, составляющих данное вещество.  

Законы распространения волн в атомно-молекулярных средах хорошо изучены; они однозначно опреде-

ляются диэлектрической ε и магнитной  проницаемостями среды, в которой осуществляется процесс распро-

странения «электромагнитных» волн [27]. При этом в случае, когда и излучатель, и внешняя среда представлены 

атомно-молекулярным веществом, вопрос о согласовании (сопряжении) двух сред не возникает, поскольку сопри-

касающиеся поверхности вещества-излучателя и внешней среды имеют одинаковую электронную структуру и 

передача энергии излучения происходит по рассмотренному выше индукционно-поляризационному механизму. 

Различия между веществом-излучателем и веществом-средой чисто количественные.  

Вместе с этим явление поляризации и распространения электрических сигналов в атомно-молекулярных 

веществах служит подсказкой для понимания механизма распространения электрических сигналов в эфире. Основа-

нием для этого может служить бесспорный экспериментальный факт, заключающийся в том, что «электромагнитная 

волна» беспрепятственно распространяется в вакууме-эфире (дальше просто эфир). Структура эфира нам доподлин-

но не известна и остается предметом непрекращающихся дискуссий. По сути, все дебаты сводятся к борьбе концеп-

ций между сторонниками дальнодействия (ньютонианцами) и приверженцами близкодействия (картезианцами). 

Надо полагать, что этот спор будет продолжаться, пока не будут установлены структура и состав составляющих 

эфир микромикрочастиц. Здесь, как и в случае атомно-молекулярных веществ действует своеобразный принцип не-

определенности, который заключается в том, что для того, чтобы определить строение микрочастицы, необходимо 

установить ее состав и структуру, которая, в свою очередь, неразрывно связана с энергией связи между микромикро-

частицами, составляющими данную микрочастицу. Например, расшифровать внутреннее строение атомов удалось 

только по совокупности данных состава (ядро и число электронов, определяемое порядковым номером элемента в 

таблице Менделеева), структуры (электронная конфигурация электронной оболочки в виде правильной геометриче-

ской структуры) и энергии связи электронов с ядром, на основании которых была построена непротиворечивая ди-

поль-оболочечная модель многоэлектронных атомов [26]. 

Можно предложить модель эфира, удовлетворяющую данному критерию. Согласно этой модели, эфир 

представляет систему жестко связанных плотноупакованных микроквазисфер ‒ субатомов. Из опыта следует, 

что субатомы электрически нейтральны, поэтому логично предположить, что в его состав наряду с электроном 

должен входить позитрон, компенсирующий заряд электрона. Их сосуществование возможно только в динамиче-

ском состоянии, когда они вращаются относительно общего для них центра масс, на общей круговой орбите. 

Совместно электрон и позитрон образуют простейшую жестко связанную между собой устойчивую структуру – 

субатом, который можно представить в виде поляризуемой микросферы. Благодаря взаимной поляризации суб-

атомов у них возникают индуцированные дипольные моменты , которые выступают в качестве источников 

электрических полей  (где r – расстояние между точечным диполем  и выделенной точкой пространства). 

В свою очередь, электрические поля  поляризуют близлежащие субатомы, индуцируя у них дипольные момен-

ты  (где  поляризуемость субатомов). Образуемые в результате перекрестной поляризации диполь-

ные моменты  и  взаимодействуют между собой в соответствии с законами электростатики, так что [27] 
 

 
 

Для нашего рассмотрения существенным и достаточным представляется собственно факт распространения 

в эфире электрических (электромагнитных) волн, поскольку он свидетельствует о наличии у эфира диэлектрических 
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(поляризационных) свойств. В этом отношении диэлектрические свойства объединяют эфир и атомно-молекулярные 

среды. Эфир, также как и вещественная среда, обладает диэлектрическими свойствами, которые представлены элек-

трической ε0 и магнитной  постоянными. Это свойство распространения «электромагнитной» волны в вакууме в 

явном виде содержится в теории Максвелла в виде соотношения  где с – скорость света.  

Электрическое подобие упругих атомно-молекулярных сред и эфира позволяет предположить, что перенос 

электрической волны в эфире происходит по такому же, как и в диэлектрической атомно-молекулярной среде меха-

низму ‒ путем возмущения «электронной» плотности эфира. Отсюда следует, что субатомы эфира в электрическом 

отношении подобны атомам вещественной среды. Из этого электрического подобия следует, что субатомы эфира 

должны обладать способностью к поляризации как неотъемлемому свойству среды переносить электрические сиг-

налы («электромагнитные волны»). Это означает, что эфир выступает субсредой, обеспечивающей возможность 

распространения электрических сигналов в эфире по обычному волновому механизму передачи возмущения. 

Передача излучения от вещества к эфиру происходит таким же образом, как и в атомно-молекулярных сре-

дах. В данном случае поверхностные атомы и / или молекулы вещества являются источниками излучения с напряжен-

ностью поля , где дипольный момент возбужденного атома, r – расстояние между атомом и субатомами. 

Это первичное атомно-молекулярное поле  индуцирует в ближайшем окружении субатомов эфира дипольные мо-

менты где поляризуемость субатомов эфирной среды, которая по аналогии с веществом определяется 

соотношением  где  электрическая и магнитная постоянные вакуума, плотность субатомов 

эфира. , в свою очередь, дипольный момент  выступает источником электрического поля  которое индуци-

рует дипольный момент субатома, который выступает источником поля  и т.д. Возникает цепь 

последовательных актов эстафетного переноса излучения путем возмущения эфирной средой по механизму упругой 

поляризации и индуцирования дипольных моментов субатомов, составляющих эфир. Образуемые в результате пере-

крестной поляризации дипольные моменты  и  взаимодействуют между собой в соответствии с законами элек-

тростатики [27]. Дипольные моменты причинно взаимообусловлены ; они равны между собой и однонаправ-

ленны. C учетом соотношений =2 , энергию их взаимодействия можно привести к (5). 

В первом приближении поляризуемость  упругих квазисфер связана с их радиусом  соотношением 

. Радиус  субатомов можно определить на основании закона сохранения кинетической и потенци-

альной энергии субатомов в планетарной модели где масса субатома, равная сумме масс 

электрона и позитрона, с – скорость света, е – модуль заряда электрона и позитрона. Подстановка в это соотно-

шение известных величин дает 0,69·10-13 см = 0,69фсм. 

В приближении   = ,  формула (5) принимает вид . Здесь величина  

представляет энергию связи субатома (по аналогии с энергией связи атомов ). Сравнение энергий 

связи атомов и субатомов приводит к соотношению  Различие зарядов е* и , в первую очередь, свя-

зано с явлением, известным как поляризация вакуума. Суть данного явления заключается в том, что электроны 

и протоны создают вокруг себя электрические поля и тем самым поляризует окружающие субатомы эфира, 

наподобие явлению сольватации (гидратации). Таким образом электроны и протоны окружают себя «шубой» из 

радиально ориентированных на себя индуцированных диполей субатомов. Собственно в таком «сольватиро-

ванном» виде электроны и протоны предстают наблюдателю в эксперименте. Понятно, что заряд е реального 

электрона (его принято именовать физическим электроном) должен существенно отличаться от заряда гипоте-

тического (голого) электрона е*. По оценкам, выполненным Эйнштейном на основании фундаментальных кон-

стант, – постоянной Планка  и скорости света с, величина заряда голого электрона равна е* =  = 29,3е [30].  

Предполагая, что электрон в составе субатома находится в своем первозданном виде , примем эту величину 

для оценки энергии связи субатомов  Подстановка известных величин дает 6,6·107 9 8 эВ. По-

лученная таким образом энергия связи оказывается существенно больше энергии связи нуклонов в ядре атомов. В рам-

ках принятых приближений и аналогий полученный результат приводит к выводу о многократном увеличении энергии 

связи между субатомами эфира и этим подтверждает модель сверхтвердого эфира и объясняет явление распростране-

ния электрических сигналов в эфире. В свою очередь, сверхбольшая энергия связи между шарообразными субатомами 

допускает возможность распространения в эфире как поперечных, так и продольных электрических волн [32]. 

К этому выводу можно прийти исходя из гипотезы упругости субатомов эфира в представлении поля-

ризуемости . По аналогии с атомной поляризуемостью , для которой применимо соотношение ( где 

– а радиус атома вещества), можно сделать оценку поляризуемости субатомов в приближении эфира как плот-

ноупакованной структуры упругих микрошаров субатомов. Принимая полученную выше величину радиуса 
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субатома 0,69·10-13 см, получаем поляризуемость субатомов, равной  0,3 10-39 см3. Эта величина 

на много порядков меньше характерной для атомов поляризуемости (1÷10)·10-24 см3. Поскольку поляризу-

емость обратно пропорциональна упругости, то можно сделать вывод о том, что упругость эфира многократно 

превышает упругость атомно-молекулярных веществ. 

Впервые идею светоносного эфира как упругого твердого тела выдвинули Юнг и Френель [32]. В начале 

своего становления теория упругого твердого тела столкнулась с «очевидной сложностью», которая заключалась в 

том, чтобы объяснить наблюдаемое перемещение планет с большими скоростями без ощутимого сопротивления [32, 

с. 159]. Эта концепция в последующем была доработана в ряде работ ученых середины 19-го века. Дж. Стокс пред-

положил, что эфир обладает сочетанием свойств твердого тела и жидкости, наподобие «веществ типа смолы или 

сапожного воска, которые проявляют себя достаточно твердыми, чтобы совершать упругие колебания и вместе с 

этим достаточно пластичными, чтобы пропускать через себя другие медленно движущиеся тела». Другим примером 

такого совмещения противоположных свойств атомно-молекулярных сред могут служить молекулярный водород, 

вода и т.п. Для такого рода жидкостей характерны, с одной стороны, относительно высокая жесткость (твердость), 

обусловленная достаточно большой энергией межмолекулярных связей, а с другой стороны, – относительно высокая 

текучесть (низкая вязкость), обусловленной малым сопротивлением сдвигу [32].  

Такую возможность совмещения свойств твердости и текучести вещества обосновал Я. Френкель [35]. 

Согласно его идее, все зависит от соотношения между временем собственных колебаний  микрочастицы в 

некотором временном положении, временем  между диффузионными перескоками данной микрочастицы и 

временем t действия сил на вещество. Если время колебаний микрочастицы  много меньше времени диффу-

зионных скачков , то вещество представляется твердоподобным. Если время  мало по сравнению с време-

нем t действия внешней силы на жидкость, то она проявляет свойство текучести. Если , т.е. время дей-

ствия силы мало по сравнению с временем колебаний  микрочастицы, то вещество успевает испытать только 

упругую деформацию, наподобие реакции твердого тела на внешнее воздействие.  

Так что, гипотеза электрической природы излучения позволяет в принципиальном отношении обосно-

вать возможность распространения «электромагнитной волны» в эфире и объяснить механизм передачи излу-

чения от вещества к эфиру. Факт переноса электромагнитных волн в эфире и признание структурного подобия 

субатомов эфира атомам вещественной среды приводит, к важному выводу о том, что субатомы должны обла-

дать свойством электрической поляризации. Данное свойство субатомов позволяет объяснить явление сопря-

жения сред на границе эфира и вещества. Речь идет об упомянутом выше явлении поляризации вакуума. Элек-

трическое поле электрона поляризует окружающие его субатомы и тем самым в значительной степени нейтра-

лизуют его заряд. Эффективность поляризации по мере удаления от электрона ослабляется и заряд «сольвати-

рованного» электрона уменьшается. Чтобы заряд электрона уменьшился почти в 29,3 раз, необходимо окру-

жить его достаточно большим числом слоев субатомов. При таком оболочечном строении физического элек-

трона он представляет сферу с градиентом электронной плотности и соответственно с градиентом упругой де-

формации оболочки.  

С другой стороны, частицы на поверхности вещества в результате разрыва связей становятся заряжен-

ными и вся поверхность вещества становится электрически активной. Это означает, что электрические поля, 

создаваемые поверхностными зарядами (электронами или протонами), поляризуют субатомы эфира и на грани-

це вещества с эфиром образуют переходную зону с градиентом плотности электрического заряда, которому 

соответствует градиент плотности субатомов в сольватированной оболочке электрона (протона) и соответ-

ственно градиент упругости. Так что на границе вещества с эфиром создается переходная зона с плавно изме-

няющейся плотностью и упругостью (твердостью). Поэтому у эфира на границе с зарядами вещества сопротив-

ление сдвигу минимально, что позволяет объекту вещества даже при небольших возмущениях легко разрушать 

связи между субатомами. Благодаря такому процессу последовательного разрушения связей между отдельными 

субатомами, объект беспрепятственно проникает в толщу эфира и как бы скользит вдоль его поверхности с ми-

нимальным сопротивлением сдвигу, наподобие движению гелия в его сверхтекучем состоянии [23]. Так что, 

структурное сопряжение вещества и эфира достигается автоматически благодаря явлению поляризации вакуума 

(эфира) со стороны зарядов поверхностных атомов или ионов вещества. 

Надо отметить, что рассмотренная модель «сольватированного» электрона в принципиальном отноше-

нии согласуется с предложенной В.В. Демьяновым моделью микрочастицы эфира, которая построена по экспе-

риментальным данным эффективного сечения рассеяния электрона в зависимости от частоты. Согласно его 

модели, составляющие эфир микрочастицы состоят из микросуперплотного ядра, плавно переходящего к эфир-

но-вакуумной плотности [5, 6]. 

Для такого рода моделей эфир представляется двояко. В статическом невозмущенном состоянии (за 

пределами сольватной оболочки электрона) твердость эфира определяется энергией взаимодействия между 

собственно субатомами и эфир проявляет себя сверхтвердым. Возмущенное состояние эфира достигается в ре-

зультате взаимодействия электрических зарядов и дипольных моментов на границе вещество – эфир. В погра-

ничной зоне энергия связи между субатомами плавно изменяется от максимальной величины, соответствующей 

сверхтвердому состоянию, до некоторой минимальной величины, соответствующей энергии поляризации суб-

атомов эфира (вакуума). Эта зона субатомов, окружающая заряды атомов (молекул) вещества, обеспечивает 
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сопряжение свойств вещества и эфира. Наличие промежуточной заряд-субатомной зоны позволяет объяснить 

противоречивые свойства эфира, совмещающие высокую упругость (твердость) и высокую податливость-

прозрачность.  

Фактически эфир, также как и атомно-молекулярное вещество, выступает в роли среды как материаль-

ный носитель электрического сигнала. Эфир возвращается в атомную физику, вновь заявляя свои права на ре-

шение проблемы дальнодействия, путем замены гипотетической полевой материи на материальный светонос-

ный эфир. 

Описание теплового излучения. Общепринятым подходом к описанию теплового излучения в насто-

ящее время является уравнение Планка для средней энергии осциллятора [22, 28, 37] 

 

 
где h – постоянная Планка,  частота нормальных колебаний осцилляторов. 

Считается, что оно универсально и позволяет описать излучение абсолютно черного тела как идеально-

го объекта. Во-первых, абсолютно черное тело – это  конструкция, не отражающая тепловые 

свойства реальных веществ [11, 12, 29], и в этой связи не может выступать критерием применимости теорети-

ческого описания теплового излучения. Реальные вещества отличаются от черного тела и в этой связи тепловое 

излучение реальных тел в той или иной степени является селективным. Например, для чистых металлов сум-

марное излучение пропорционально пятой степени вместо ожидаемой четвертой степени, соответствующей 

излучению абсолютно черного тела. Излучательная способность ряда металлов вопреки теории в ИК-диапазоне 

не зависит от температуры. К прозрачным диэлектрикам теория вообще не применима [12, 29]. В радиодиапа-

зоне интенсивность теплового излучения также почти не зависит от температуры, о чем свидетельствует тот 

факт, что радиотеплолокаторы не отличают нагретые металлические объекты от холодных [16].  

Во-вторых, уравнение Планка дает относительно удовлетворительное описание излучения оптического 

диапазона, но не применимо к структурам с квазинепрерывным характером колебаний микрочастиц. Дело в 

том, что разного рода микрочастицы генерируют разные типы упругих колебаний. Внутриатомные колебания 

обязаны квантовым переходам электронов и они подчиняются закону сохранения момента количества движе-

ния электронов, , где  и   масса и орбитальная скорость электронов,  эффективный ра-

диус атома. Что касается внутримолекулярных колебаний, то их образование обусловлено движением атомов 

на линии ковалентной связи молекул и для них должен действовать закон сохранения момента количества дви-

жения в отношении атомов,  где подстрочный индекс а относится к атомам в составе молекулы. 

Также и для межмолекулярных колебаний, когда закон сохранения момента количества следует применять к 

движению молекул, , где подстрочный индекс  относится к молекулам. Разные виды упругих 

колебаний обязаны разным микрочастицам и для их описания должны быть применены разные моменты коли-

чества движения и соответственно разные энергии осцилляторов: для электронов , для атомов 

 и для молекул  Надо отметить, что, несмотря на существенное различие в массах и разме-

рах микрочастиц, численные значения моментов ,   приблизительно одинаковы. 

И главное, в основании вывода уравнения (6) лежит распределение Планка  в котором 

энергия излучения принята равной [22, 28] 

 

 
 

где hf ‒ квант электромагнитного излучения, величина которого пропорциональна частоте излучения f; п = 1, 2, 

.... Средняя энергия квантового излучения определяется суммой  где  вероятность, что энергия 

колебаний с частотой f , так что . Подстановка величин в  и  в энергию  дает по-

сле ряда преобразований уравнение (6), а затем и формулу Планка для плотности энергии на единицу интервала 

частоты [34, с. 41]  

 

 
 

Данное уравнение в первом приближении правильно передает поведение наблюдаемого в эксперименте 

теплового излучения, но оно не раскрывает физический смысл и природу теплового излучения. По существу, 

записывая соотношение  = hf, Планк руководствовался законом смещения Вина. Но при выводе уравнения (8) 
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произошла явная подмена понятий. Все процессы формирования теплового излучения связаны с динамически-

ми явлениями квантовых переходов электронов в атомах, т.е. с веществом, тогда как принятое за основу ча-

стотное распределение Планка относится к гипотетическому корпускулярному излучению. 

Выше было показано, что атомы и молекулы на поверхности вещества, а также атомы и молекулы в 

возбужденном состоянии имеют дипольный момент, которые под воздействием упругих колебаний микроча-

стиц, создаваемых в объеме вещества, возбуждаются и начинают осциллировать. С другой стороны, известно, 

что колеблющийся диполь (диполь Герца) является излучателем электрических колебаний. Так что в результате 

тепловой накачки происходит преобразование неупорядоченной тепловой энергии кТ внешней среды в энергию 

электрических колебаний  микрочастиц вещества. Здесь в качестве активного преобразователя тепловой 

энергии выступает само вещество. На вход вещества подается тепловая энергия кТ, а на выходе вещества вы-

даются электрические колебания.  

На этом этапе формирования излучения вещество выступает как генератор излучения. Надо подчерк-

нуть принципиальное различие излучения на этапе его формирования и на этапе его переноса во внешней сре-

де. Вещество и внешняя среда в данном случае выполняют разные функции в процессах создания и переноса 

теплового излучения. Процесс переноса излучения вторичен по отношению к процессу формирования излуче-

ния. Отсюда следует, что все энергетические и частотные характеристики излучения формируются веществом. 

В конечном итоге электрические колебания на выходе вещества создаются благодаря колебаниям дипольных 

моментов атомов и молекул; создаваемая ими напряженность электрического поля определяется по формуле (3) 

[9, с. 120].  

Энергию создаваемых таким образом электрических колебаний можно найти по формуле  [34, с. 

22], так что полная энергия дипольных осцилляторов, усредненная по всем направлениям, равна [9]  

 

 
 

Здесь средняя энергия осциллятора  получена на основании распределения Планка . 

Надо отметить, что Планк в своих исследованиях следовал именно данной субстанциональной логике 

формирования излучения. Исходным пунктом для него было уравнение Лорентца [13, 26]. Входящий в это 

уравнения коэффициент поглощения Г, Планк использовал для сравнения с энергией излучения генератора 

Герца по (9). Приравнивая их, опираясь на идею электронных осцилляторов и генерирование электрических 

волн с помощью диполей, наподобие диполям Герца, им было получено исходное уравнение  

[37, с. 53], соответствующее приведенному выше уравнению (8).  

Данное уравнение стало для Планка отправным пунктом в поисках теоретического описания теплового 

излучения [22, 37]. Надо заметить, что Планк рассматривал квантовый характер поглощения и излучения толь-

ко в отношении их взаимодействия с веществом. Что касается распространения света, то он видел его как не-

прерывный волновой процесс в рамках теории Максвелла. В этом отношении М. Планку незаслуженно припи-

сывается авторство квантовой теории света и статус родоначальника самой квантовой механики. На протяже-

нии всей своей жизни Планк был в поисках адекватного объяснения квантовому уравнению теплового излуче-

ния и установлению заложенного в нем физического смысла.  

Действительным автором квантовой теории света по праву является А. Эйнштейн, который, опираясь 

на неправильное истолкование экспериментов по фотоэффекту, пришел к выводу, что при распространении в 

пространстве свет ведет себя подобно совокупности неких частиц, которые удовлетворяют соотношению План-

ка (7). Эти частицы в последующем были названы квантами света, фотонами. 

Более приемлемым для универсального и физически обоснованного описания излучения представляет-

ся уравнение (1), которое отражает возможность описания как дискретного, так и непрерывного излучения. 

В нашем рассмотрении соотношение (7) следует рассматривать как уравнение преобразования энергии 

hf упругих колебаний микрочастиц вещества в энергию  электрических колебаний на выходе данного веще-

ства. При этом энергию квантового перехода hf надо понимать как кинетическую энергию упругих колебаний, 

которая представляет не что иное, как произведение момента количества движения и частоты f, так что 

поскольку величина  представляет собой момент количества движения L [24, 25]. А величина п 

принимает смысл числа упругих колебаний микрочастиц («соударений»), необходимых для возбуждения ато-

мов (молекул) поверхностного слоя данного вещества и преодоления соответствующего энергетического барь-

ера , равного энергии соответствующего квантового перехода.  

Можно показать, что для описания излучения в оптическом диапазоне применимо частотное распределение 

, близкое по смыслу распределению Планка, в котором в случае оптического излучения энергия связи 

 равна энергии излучения  Используя это распределение, уравнение (1) принимает вид  
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где средняя энергия осциллятора равна ,  характеристическая энергия, равная энергии связи 

(потенциалу ионизации) атома. Уравнение (10) раскрывает реальный физический смысл частотного распреде-

ления плотности теплового излучения как следствие частотно-температурной зависимости энергии квантовых 

электронных переходов. 

Уравнение позволяет устранить известный парадокс, заключающийся в кажущемся различии энергии 

излучения , рассчитываемой по данным измерения длин волн , и данных, пересчитанных к частотам . 

В приближении абсолютно черного тела отношение этих величин равно 1,76. Возникающее различие, по 

всей видимости, является следствием принятых за основу ошибочных положений, что может служить еще од-

ним свидетельством несостоятельности квантовых представлений о тепловом излучении как о потоке корпус-

кул, переносимых в свободном пространстве. Идея корпускулярности привела к неверному выводу, что излу-

чение может не только распространяться в воздушном пространстве, но и неким непонятным образом форми-

руется в нем.  

Для расчета параметров излучения используется связь между измеряемой длиной волны  излучения и 

частотой , которая реализуется по формуле , где с – скорость света, длина волны  = , где  

длина волны в вакууме. Предположение, что излучение возникает в воздушном пространстве, привело к тому, 

что рассчитываемая частота  оказалась мало отличающейся от частоты излучения в вакууме , поскольку ди-

электрическая проницаемость воздуха мала 1,0006 и она незначительно влияет на расчет частоты излуче-

ния.  

Но согласно приведенному выше анализу, излучение формируется веществом, и генерируемые веще-

ством электрические колебания обусловлены процессами поляризации атомов или молекул поверхностного 

слоя вещества. В этом случае уже нельзя пренебречь диэлектрическими свойствами среды, в которой возника-

ют электрические колебания. Формулу для расчета частоты колебаний осцилляторов лучше записать в виде 

 Здесь п ‒ показатель преломления, который выступает в качестве меры электрической поляризации в 

оптическом диапазоне частот и который связан с диэлектрической проницаемостью  соотношением  

[24]. Температурные исследования теплового излучения обычно проводятся на металлических образцах. Харак-

терной особенностью металлов является то, что поляризационные процессы протекают в приповерхностной 

области, соответствующей глубине скин-слоя, т.е. в области формирования электрических колебаний излуче-

ния. По имеющимся данным показатель преломления металлов в оптическом диапазоне частот находятся в 

пределах п = 1,5÷2 [7]. Введение поправки на показатель преломления приповерхностного слоя атомов и моле-

кул в уравнение (10) позволяет согласовать расчет плотности энергии излучения  по данным волновых изме-

рений с рассчитываемой плотностью излучения энергии  и снять тем самым парадокс различия плотности 

энергии теплового излучения в волновом и частотном представлении.  

Данный пример весьма показателен и может служить дополнительным подтверждением рассмотренного 

выше механизма формирования теплового излучения на основе преобразования веществом неупорядоченной тепло-

вой энергии термостата в упорядоченную энергию электрических колебаний. Эти колебания могут быть как квази-

непрерывными, так и дискретными (квантовыми). Форма электрического сигнала может быть самой различной, но 

его происхождение обязано веществу. Нет видимых механизмов преобразования электрических колебаний на выхо-

де вещества в гипотетические корпускулы-фотоны как элементарные носители теплового излучения.  

Общее уравнение (10) позволяет объяснить частные закономерности в частотно-температурном пове-

дении теплового излучения. Зависимость максимума интенсивности излучения определяется интенсивностью 

его отдельных вкладов. Высокоэнергетические оптические колебания вносят наибольший вклад в тепловые 

излучения, поэтому преимущественно они определяют наблюдаемую приблизительно линейную зависимость 

максимальной частоты интенсивности излучения от температуры, подтверждая тем самым закон Вина. Такое 

поведение объясняется тем, что увеличение температуры вещества приводит к увеличению числа n квантовых 

переходов электронов с более высокими энергиями  и соответственно более высокими частотами  погло-

щения и излучения, , где  момент количества движения электронов. Вклад от межмолеку-

лярных и внутримолекулярных колебаний относительно невелик, а их интенсивность в зависимости от темпе-

ратуры в первом приближении определяется амплитудой колебаний, но не частотой.  

В области высоких температур (кТ ) уравнение (10) можно упростить, поскольку в этом пределе 

 и  так что  Эта формула соответствует закону Рэлея-Джинса. 

В области низких температур (кТ  уравнение (11) после ряда преобразований можно привести к 

следующему виду 
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где в знаменателе дроби выполнено разложение в ряд , и учтено то, что 

энергия отдельного осциллятора равна тепловой энергии, т.е. ; также принято приближение малости 

величин в квадратной скобке знаменателя данного уравнения; введена постоянная для данного вещества 

 В данном приближении уравнение (11) соответствует закону Стефана-Больцмана. В приближении 

средних температур при вычислении  необходимо в знаменателе дроби уравнения (11) сохранить выра-

жение в квадратной скобке.  

Опираясь на проделанный выше анализ, можно сформулировать определение: тепловое излучение ‒ 

это электрические колебания, создаваемые веществом в результате преобразования тепловой энергии 

внешней среды (термостата) в энергию упругих колебаний микрочастиц вещества, под воздействием ко-

торых возбуждаются электрические колебания микрочастиц приповерхностного слоя данного вещества, 

которые затем передаются во внешнюю среду и распространяются в ней в виде электрических волн по 

индукционно-поляризационному (деформационному) механизму.  

Выводы 

1. Тепловое излучение как явление возникает в результате преобразования веществом тепловой энер-

гии поступательного движения атомов или молекул окружающей среды в энергию колебаний микрочастиц ве-

щества. Электронное строение атомов и молекул предопределяет сугубо электрическую природу теплового 

излучения. 

2. Механизм формирования теплового излучения связан с преобразованием тепловой энергии внешней 

среды в энергию упругих колебаний микрочастиц вещества, которые возбуждают электрические колебания 

атомов и молекул приповерхностного слоя вещества. 

3. Электрические колебания на выходе вещества передаются внешней среде и распространяются в ней 

в виде электрических волн по индукционно-поляризационному (деформационному) механизму без переноса 

массы. Параметры электрической волны определяются свойствами среды, в которой осуществляется волновой 

процесс. Для образования на выходе вещества микрочастиц, типа фотонов, необходимых для этого механизмов 

преобразования нет.  

4. В качестве передающей среды выступают либо вещество, либо эфир. В предлагаемой модели эфир 

представляет собой плотноупакованную систему из микросферообразных субатомов, образованных в виде ди-

намически связанных электрон-позитронных пар. 

5. Передача электрических колебаний от вещества к внешней среде осуществляется благодаря сопря-

жению их микроструктур, которое основано на явлении поляризации субатомов эфира электрическими заряда-

ми электронов и протонов вещества и образовании переходных градиентных оболочек, типа сольватонов.  
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THE NATURE AND FORMATION MECHANISM OF THERMAL EMISSION 
 

A.A. Potapov, Doctor of Chemical Sciences, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Professor 

Irkutsk, Russia 

 

Abstract. The thermal emission model is considered in terms of unity of processes: 1) formation of elastic vi-

brations of microparticles, comprising the material substance; 2) actuation of electric oscillation of atoms and mole-

cules in near-surface layer of material substance; 3) radiation propagation as electric waves in dielectric medium. The 

analysis of nature and formation mechanisms of thermal emission is based on classic ideas of atomic and molecular 

structure of ether. In this model material substance is a converter of heat bath’s thermal energy into elastic mode ener-

gy of microparticles of material substance and then into electric oscillations. Inadequacy of hypothesis about photon as 

an elementary quantum emission particle is proved.  

Keywords: thermal emission, electronic structure of material substance, photon, ether. 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ВОЛНЫ В НАСЫЩЕННЫХ ПОРИСТЫХ СРЕДАХ 
 

М.М. Тагиев, кандидат физико-математических наук,  

доцент кафедры теоретической механики и механики сплошной среды 

Бакинский государственный университет, Азербайджан 
 

Аннотация. В работе рассматривается одномерная задача о распространении 

нелинейных волн в насыщенных пористых средах со сложными реологиями. Выводится 

нелинейное уравнение эволюции, описывающее процессы распространения нелинейных волн 

в двухфазных континуумах. В первом приближении получено дисперсионное уравнение для 

скорости стационарно бегущих линейных волн, во втором приближении – нелинейное уравнение эволюции. 

Ключевые слова: насыщенные пористые среды, двухфазные среды, уравнение Кортевега-де Фриза-

Бюргерса, скорость волны, затухание. 
 

Введение 

Проблема распространения нелинейных волн в насыщенных пористых средах представляет интерес в 

нескольких аспектах. В теоретическом аспекте это задача математической физики, а в прикладном – необходи-

мый этап для расчета системы, подверженной динамическому воздействию. В [6] исходя из общих уравнений 

механики сплошной среды, построены нелинейные математические модели для описания волновых процессов 

деформации. Теория распространения ударных радиоволн в нелинейных линиях и электромагнитных волн в 

нелинейных средах в отсутствии дисперсии берет свое начало с работ [1, 7]. В [6] проанализировано влияние 

затухания (диссипации) на эволюцию фронта ударной волны, а в [1] показано существование ударных волн в 

затухающих средах. До сих пор не полностью построены адекватные математические модели и не дана физиче-

ская интерпретация для процессов передачи слабых шумов (слабые волны напряжений, прошедших через слои 

земли, имеющие частоты-10 Гц) на дальние расстояния [2]. Несмотря на то, что в различных областях науки 

нелинейные волновые уравнения описывают конкретные физические процессы, отличающиеся по своей спе-

цифике. Поэтому сущность теории волн заключается в построении уравнений переноса и разъяснении эффек-

тов, связанных с изменениями в формах и амплитудах волн в средах со сложными свойствами [4, 6]. 

Предложенная модель может быть применена к задачам изучения формы профиля нелинейных волн в 

точке наблюдения, как в очагах землетрясения. А также физико-механических характеристик среды, к задачам 

определения скорости продольных волн в различных пористых средах, насыщенных жидкостью.  

1. Нелинейное уравнение двухфазных сред. Переходя к исследованию распространения динамиче-

ских волн в двухфазных (жидкость-твердые частицы) средах, примем, что осредненное напряжение в них обу-

словлено напряжением несущей фазы, а твердая фаза состоит из одной или нескольких масс, которая модели-

руется упругими и вязкими элементами [4].  

Система уравнений, описывающая одномерную динамику дисперсных двухфазных сред, включает в 

себя баланс массы и импульса каждой фазы  
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Связь между напряжениями и деформацией твердой фазы примем в виде [4]. 
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Продольная деформация 1e  и скорость твердой частицы 1 связаны между собой соотношением  
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система уравнений (1.1)-(1.4) замыкается термодинамическими уравнениями состояний фаз  
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Параметры твердой и жидкой фаз обозначены здесь соответственно индексами ‘1’ и ‘2’. pviii ,,,,   – со-

ответственно объемная концентрация, истинная плотность, скорость и напряжение фаз и давление в жидкой фазе; 

)(1 P ,   – истинное напряжение в твердой фазе, 
i1  – единичный тензор, 

)0(

1  – начальное значение 1 ; 

K1  ; 1  и К – коэффициенты изотермической сжимаемости твердых частиц и всей твердой фазы в целом. 

Постоянные коэффициенты 
0b , 1b ,...

mb ; 
0a , 1a ,...

na  определяются из конкретных упруго-вязких мо-

делей [2, 8]. 

Силу межфазного сопротивления можно задать в виде [4]. 
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Области справедливости закона (1.6) и линейной связи (когда 0b ) определяются внутренним чис-

лом Рейнольдса  
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и его критическим значением kpRe , после которого линейная связь нарушается, где   динамическая вяз-

кость жидкости, k  коэффициент проницаемости пористой среды. 

Процесс, описываемый уравнениями (1.1)-(1.6), соответствует изотермическому взаимопроникающему 

движению сплошных сред. Выводим эволюционное уравнение волновой динамики. Считаем, что форма пере-

менных функций медленно изменяется с расстоянием от входа [3], т.е. изменяем масштаб длины и времени, 

вводя малый параметр  
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Воспользовавшись изменением масштаба длины и времени 
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систему уравнений (1.1)-(1.6) записываем в новых переменных: 
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Динамические переменные по малому параметру   представим в виде ряда  
 

:......; )2(2)1()0()2(2)1(  iiiiiii   

 

...)(...; 2

1221

2

11

)0(

222

2

1  PBPBPB     (1.13) 
 

...)()( 2

1211

2

122121

2

1111

)0(

11  PLPDDPLDPLD L , 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2016. № 9 (37). Vol. I. 

 

 

25 

 

где  
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где 
0

)0(

1 ,P  и 0 значения концентрации, давления и эффективного напряжения в неподвижном двухфаз-

ном континууме: 0)0(

2

)0(

1  . 

Подставляя разложение (1.13) в систему уравнений (1.9)-(1.12) и, приравнивая коэффициент члена с 

одинаковыми степенями   в первом приближении, сводим к системе однородных уравнений 

 

0)1(

1

)0(

1

)0(

1

1)1(

1

)0(

111

)0(

111

)0(

1    cPLD  

 

0)1(

2

)0(

2

)0(

2

1

11

)1(

2

)1(

2

)0(

2    cPB  

 

01

)0(

1

1

1

1)1(

1

)0(

1

)0(

1   Pcc            (1.15) 

 

01

)0(

2

1)1(

2

)0(

2

)0(

2   Pc   

 

;,0,)( )1(

1

1

1

)1(

2

)1(

110110   ceeaPb  

 

Система (1.15) имеет нетривиальное решение, если ее детерминант обращается в нуль, что дает следу-

ющее дисперсионное уравнение относительно скорости линейных волн-с.  
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Уравнение (1.16) имеет пару корней, соответствующих распространению продольных волн в твердой и 

жидкой фазах [2]. 

Начиная с последнего соотношения (1.15), последовательно выразим искомые переменные через ско-
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2. Вывод нелинейного уравнения эволюции. Второе приближения сводится к уравнениям 
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Если амплитуды скорости смещений 
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1  намного меньше, чем скорость волны c  и, кроме того, 
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Отсюда для выражения Т допустимо пренебрежение нелинейными эффектами 
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Подстановка (2.6) в (2.7) с учетом (1.16) и (2.9) приводит его к виду  
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Чтобы избавиться от   и искажения масштаба длину заменим в (2.10) 
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В результате пришли к модифицированному уравнению в частных производных высокого порядка с 

нелинейностью Кортевега-де Фриза Бюргерса, дисперсии и межфазной диссипации сопротивления. Значения 

m  и n  зависят от количества вязких и упругих элементов.  

При 3m , 5n  получена модель для исследования нелинейных волн в однофазных горных породах 

[3]. 

3.Определение доминантных частот. Пусть 4,3  nm . Тогда, согласно [3], коэффициенты (1.3) 

примем (рисунок 1) 

 

,,,,,1
1

1

1

1
3

1

1
210

E

M

E

M
b

E

M
bbb














   

 

  ,,,
1

1

1

1
1211110 















E

M

E

M
EaEEaEa      (3.1) 

   .
1

, 11

1

4113 MM
E

aMMa 


   

 

 

E1 

M1 

σ 

σ 

/

1M  

/

1  

/

1E  

 
 

Рис. 1. 

 

Уравнение (2.11) с учетом (3.1) приводится к виду  
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Рассмотрим линейную аппроксимацию уравнения (3.2) с первым членом (1.6) 
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Из этого уравнения вытекает дисперсионное соотношение для гармонической волны 

 

 kxi   exp0              (3.5) 

 

Откуда следует, что экспоненциальный рост амплитуды волн возникает в таких частотах, которые удо-

влетворяют условию 
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Для существования действительных корней (3.6) относительно 
2  из (3.6) вытекает 
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Если параметры исходной задачи удовлетворяют условиям (3.6) и (3.7), то колебания содержат доми-

нантные частоты [5], приводящие к увеличению скорости смещений. Проведем расчеты по формуле (3.6) для 

определения доминантных частот колебаний при движении одиночной частицы в жидком потоке. Используя 

данные 
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находим Гц10 . 

Когда 
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  при прочих равных условиях, находим Гц2108,3  . 

Изучим этот процесс для более крупных отдельных монодисперсных включений 
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При этих данных Гц24 . Увеличивая масштаб зерен  
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и время релаксации c610  присоединяющихся частиц, получаем Гц3,5 . Пусть 

0,8 442  AcHAA  и объединяющая вязкоупругая частица 1M   жестче по сравнению с )( 111 EEM  . 

Тогда из (3.6) следует 
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Здесь [4], с увеличением масс и числа объединения осциллирующих жестких частиц, образующих зер-

на, уменьшается амплитуда доминантных колебаний. Поэтому в неустойчивых динамических процессах такое 

объединение часто играет стабилизирующую роль. Если объединяющая вязко-упругая частица мягче, чем 1M , 

то из (3.6) следует 
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В этом случае, объединение более мягких и массивных частиц приводит к увеличению доминантных 

частот. 

Пусть 
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Отсюда видно, что при 
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существуют доминантные частоты и за счет объединения частиц приходим к первому результату. Отметим, что 

в указанных предельных случаях рост величин K  и 
)0(

2  всегда приводит к неустойчивости волн. Однако, в 

реальных процессах этот эффект ограничивается нелинейными, неоднородными членами и дополнительными 

присоединениями частиц к зернам. 

Установлено, что при отсутствии сил инерции в (1.3) ( 021  MM  в (3.1) уравнение третьего поряд-

ка (2.11)) и уменьшение пористости (доли жидкой фазы) приводит к увеличению амплитуды начального воз-

мущения вокруг очаговой зоны и удалению – быстро затухает. На рисунке 2 показаны эволюции начального 

импульса в зависимости от пористости 2,0)0(

2   (штрихпунктирные кривые), 1,0)0(

2   (сплошные кри-

вые). 05,0)0(

2   (штриховые кривые) при 
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Крупные зерна в начальном участке несущественно увеличивают интенсивность импульсов, которые в 

пространстве быстро стабилизируются. Таким образом, увеличение коэффициента пористости 
)0(

2 ослабевает 

силу возмущения и энергия его поглощается в пористой среде благодаря росту доли жидкой фазы. При 0K  

волна, слабо затухая и изменяя свою форму распространяется, а при 
12

1
33 AR  решение (2.11) может содер-

жать солитоны [6]. 

Однако, в зависимости от значений коэффициента проницаемости k  пористой среды и коэффициента 

вязкости   жидкой фазы, (они входят комбинировано в выражение )~,/~ )0(

2 kkK  профиль начально-

го импульса резко изменяет свою форму с расстоянием.  
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Рис. 2. Распространение начального импульса 
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Сплошные кривые соответствуют ,1,0)0(

2   штриховые ,2,0)0(

2   штрихпунктирные .05,0)0(

2   

Заключение: на основе предложенной модели выявлены новые эффекты, имеющие место при анализе 

и регулировании разработки нефтегазовых месторождений, для прогнозирования последствий принятых техно-

логических мер по воздействию на пласт и интенсификации добычи нефти. Результаты, полученные в работе, 

позволяют изучать сейсмические поля месторождений при просвечивании волн из очаговых зон. 
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NONLINEAR WAVES IN SATURATED POROUS MEDIUM 
 

M.M. Tagiyev, Candidate of Physical and Mathematical Sciences,  

Associate Professor of Department for Theoretical and Continuum Mechanics 

Baku State University, Azerbaijan 
 

Abstract. The present paper deals with the investigation of one-dimensional problem of the propagation of 

nonlinear waves in saturated porous medium with complex rheology. Nonlinear evolution equation describing the pro-

cesses of propagation of nonlinear waves in two-phase continuums is obtained. As a first approximation, a dispersion 

equation for the speed of stationary running linear waves is obtained and in the second approximation – nonlinear evo-

lution equation, a measure of the effect of non-linearity which is highly dependent on the speed of the wave dispersion, 

dissipation of energy, the rheology of solid particular and interfacial interaction forces. The effect of various parame-

ters on the wave characteristics is studied.  

Keywords: saturated porous medium, two-phase medium, the Korteweg-de Vries-Burgers equation, the wave 

speed, attenuation.  
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Аннотация. Предполагается, что находящиеся в структуре атома электроны и другие элементарные ча-

стицы обеспечивают различные формы передачи энергии. Перераспределение элементарных частиц в результате 

передачи энергии (перераспределения количества элементарных частиц в структуре атома) обеспечивает образо-

вание субмикрочастиц, которые входят в элементарное звено макроструктуры вещества – «химический индивид». 

Изменение структурно-энергетического состояния «химического индивида» при воздействии извне приводит к раз-

личным формам физико-химических проявлений и влияет на образование макроструктуры веществ.  

Ключевые слова: элементарные частицы, атом, ядро, электрон, переменный ток.  
 

Введение 

Принято считать, что для веществ, подвергающихся химическим реакциям, общей характеристикой являет-

ся перераспределение электронов по химическим связям. Общеизвестные химические окислительно-

восстановительные реакции, к числу которых относятся фотосинтез, обмен веществ, биологические процессы, сжи-

гание топлива, получение металлов и др. происходят в результате перемещения электронов [1, 4, 5, 17]. Кроме того, 

современная электроника, транспорт, передача электроэнергии и многое другое, используемое человечеством в раз-

личных целях, связано с движением электронов. Однако, в [20] показано, что и другие элементарные частицы игра-

ют существенную роль в образовании более или менее сложных систем – «химических индивидов», которые, в свою 

очередь, создают элементарные звенья макроскопических образований. Использование термина «химический инди-

вид» позволяет унифицировать строение микроструктуры вещества, независимо от структуры молекул или кристал-

лических решеток. В «химические индивиды» атомы входят в виде химических элементов, т.е. предоставляя свои 

электроны и другие элементарные частицы для образования химической связи. Учитывая строение «химических 

индивидов», данную структуру можно рассматривать в качестве диполя, а макроструктуру вещества рассматривать 

как состоящую из диполей, т.е. из чередующихся противоположно заряженных элементов микроструктуры. При 

этом, рассматривая взаимодействие зарядов по «теории дальнодействия» считалось, что они непосредственно оказы-

вают влияние друг на друга через пустоту. Однако, в [15] отмечается, что Майкл Фарадей, основоположник совре-

менных представлений об электромагнетизме, ввел совершенно новое понятие – понятие электрического поля. Со-

гласно этой идее, заряды не действуют друг на друга непосредственно, а каждый из них создает в окружающем про-

странстве электрическое поле. Однако, в научной литературе до сих пор нет ясности, что собой представляет «элек-

трическое поле». В настоящей статье сделана попытка обсудить некоторые детали этого вопроса.  
 

Обсуждение 

При изучении свойств элементарных частиц, составляющую микроструктуру любого макроскопиче-

ского образования, существуют различные мнения. В квантовой механике доминирует представление о том, 

что элементарные частицы имеют волновую природу, а волны являются свойствами частиц [14].  

В [12] электроны относят к дискретным элементарным частицам, где внутренняя структура атома экс-

периментально определена до значения 10-16 см. Устойчивость электрона следует рассматривать на основе за-

кона сохранения заряда и закона сохранения энергии. По мнению авторов [12], электрон относится к наиболее 

легкой из заряженных частиц, поэтому он ни за что не может подвергаться делению.  

В этом отношении, обоснованная нами, новая элементарная частица – переносчик теплоты «тепло-

трон» [7, 21, 22] расширяет круг данных по строению атомов и позволяет параллельно рассматривать процессы 

на микро- и макроуровнях. К таким процессам можно отнести протекания химической, биологической, элек-

трической, механической и др. видов работ. Для всех этих работ характерным является перемещение (перерас-

пределение) электронов, показанное М. Фарадеем [10]. Кроме того, многочисленные экспериментальные дан-

ные, полученные в XX веке, показывают, что они одновременно сопровождаются и другими физико-

химическими проявлениями. Эти проявления являются результатом коллективных движений элементарных 

частиц – фотонов, «теплотронов», электронов, и др., где характер их движения определяет природу того или 
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иного явления и поясняет механизм передачи энергии от одного материального объекта к другому. Т.е., с этой 

точки зрения можно пояснить электризацию объектов, электромагнитные проявления, свет, звук и др. 

Общеизвестно, что атомы в состав химического соединения входят в виде химических элементов – ядра и 

электронов, которые при взаимодействии по [20] образуют «химический индивид» – представляющий элементарные 

звенья макрообразований. По данным научной литературы, ядро и электроны, являясь заряженными частицами, при 

движении относительно друг друга создают наряду с электрической силой и магнитную. Эти силы тесно связаны 

между собой, и их нельзя отделить друг от друга: они действуют одновременно. Поскольку рассматривается движу-

щийся электрон во взаимодействий с ядрами, то действующие силы называют электромагнитными силами. Согласно 

данным Фарадея, каждый заряд создает свое поле, то естественно полагать наличия электрических и магнитных по-

лей. По современным представлениям [6], «электромагнитное поле» это особая форма материи, посредством кото-

рой осуществляется взаимодействия заряженных частиц. С этой точки зрения, движение электрона вокруг ядра явля-

ется процессом, а в результате протекания процесса осуществляется передача энергии. Энергия – это понятий-

ное выражение, описывающее количественно и качественно движения частиц (вещества), т.е. при взаимодей-

ствии ядра с электронами выделяются «элементарные дискретные частицы» – переносчики энергии. Следо-

вательно, в «химических индивидах» можно допустить существование особой «электромагнитной частицы», связы-

вающей ядро с электронами, представляющими «диполи» электромагнитной природы, ориентированные положи-

тельной частью к электрону и отрицательной к ядру. На наш взгляд, набор таких дискретных «диполей» создает ат-

мосферу «электромагнитного поля», которое находится в динамическом равновесии с элементарными частицами 

окружающей среды. Поскольку в окружающей среде (материальном объекте) имеется и набор элементарных частиц, 

ответственных за различные физико-химические проявления, которые представляют свет, теплоту и другие формы 

передачи энергии. Непрерывный обмен этих частиц обусловливают движение электронов и других элементарных 

частиц вокруг ядра, поддерживая структурно-энергетическое соответствие системы при заданных условиях. Микро-

структура «химического индивида» оказывают сильное влияние на форму и состояние «диполей», придавая им 

пульсирующий характер. Поскольку «химические индивиды» являются элементарными звеньями макрострукту-

ры, то все вещества вокруг себя создают «электромагнитное поле». При стационарных условиях эти «диполи» обес-

печивают притяжение или отталкивание веществ. Можно полагать, что механизм Ван-дер-Ваальсового взаимодей-

ствия также заключается во взаимном притяжении этих «диполей». Воздействие определенной силой извне на эти 

«диполи» приводят к изменению структурно-энергетического состояния системы. Например, наложение разности 

потенциала на металлический проводник приводит к движению электронов по направлению э.д.с. переменного тока 

и соответствующего изменения направления «диполей» «химического индивида». В макроструктуре «химический 

индивид» представляет чередования заряженных частиц типа «…ядро – электрон – ядро…», и «диполи», ориентиро-

вавшиеся по направлению э.д.с. переменного тока по всей длине проводника, создают «электрическое поле». Т.е. 

быстрая последовательная направленная ориентация «диполей», в данном случае, представляет собой электрический 

ток. Часть «диполей», у которых не совпадает ориентация с направлением внешнего источника э.д.с. переменного 

тока, в результате электростатического отталкивания обеспечивает переход в окружающую среду «теплотронов», 

фотонов и др. элементарных дискретных частиц. Поскольку при переменном токе изменение полюсов происходит с 

определенной частотой, то реакция «диполей» также осуществляется периодически, т.е. прерывистость выделения 

элементарных частиц сохраняется и в данном случае. При этом, характер «пульсаций» «диполей» определяется 

частотой изменения э.д.с. переменного тока, представляя широкий спектр «пульсирующих частиц» воспринимаемых 

в научной литературе как «электромагнитные волны» (УФ, ИК, видимый свет, радиочастотная область и др.).  

Общеизвестно, переменные токи принято разделять по частоте, где токи с частотой меньше 10000 Гц 

называются токами низкой частоты (токи НЧ). Эти частоты соответствуют частоте различных звуков человече-

ского голоса или музыкальных инструментов и поэтому они называются токами звуковой частоты. Однако, 

главную роль в радиосвязи выполняют переменные токи с частотой более 10000 Гц, называемые токами высо-

кой частоты, или радиочастоты. Токи с частотой в сотни мегагерц и выше называют токами сверхвысокой или 

ультравысокой частоты (СВЧ и УВЧ). На наш взгляд, в соответствии с частотой переменных токов и выделя-

ются соответствующие «пульсирующие электромагнитые частицы». Токи в антеннах радиостанций колеблются 

с частотами до 1500 МГц или 1,5 ГГц. Такие высокие частоты называются радиочастотами или колебаниями 

высокой частоты, а токи в антеннах радиолокационных станций, станций спутниковой связи, других спецси-

стем (например, ГЛАНАСС, GPS) колеблются с частотами до 40000 МГц (40 ГГц) и выше. Во всех рассматри-

ваемых случаях по проводнику течет переменный ток и изменение его частоты приводит к выделению «пуль-

сирующих частиц», потоки которых принимаются как «электромагнитные волны» [19] 

В свою очередь природа «химического индивида» вещества и изменение внешнего воздействия оказывает 

сильное влияние на скорость ориентации «диполей», т.е. на электрическую проводимость системы и на другие фи-

зико-химические проявления. Мгновенная ориентация «диполей» по направлению э.д.с переменного тока, характе-

ризующая электрическую проводимость, определяется субмикроструктурными характеристиками «химического 

индивида». Например, углерод, состоящий из «химических индивидов графита» (С имеет sp2 гибридизацию), хоро-

ший проводник электрического тока, а алмаз, состоящий из «химических индивидов алмаза» (С имеет sp3 гибриди-

зацию), диэлектрик, хотя эти вещества состоят из атомов углерода. Самые распространенные в технике хорошие 

проводники-металлы, прежде всего Ag, Cu Al, имеют значение удельного сопротивления 0,015; 0,017 и 0,028 

(Ом∙мм2)/м соответственно. У металлов Mo и W эти величины составляют 0,059 и 0,05 (Ом∙мм2)/м и означают, что 
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энергия вынуждающей э.д.с на перестройку субмикроструктуры «химических индивидов» Cu, Ag, Al затрачивается 

меньше по сравнению с Mo и W. Данное заключение косвенно подтверждается и значениями межатомных энергий 

связей металлов. Для Cu, Ag и Al связи межатомной энергии равны 3,50; 2,96 и 3,34 эВ/ат., а у W и Мо эта величина 

имеет 8,66 и 7,47 эВ/ат соответственно [3]. Высокое значение межатомной энергии связи характеризует прочность 

кристаллической решеткой «химического индивида» и показывает сильное взаимодействие «диполей» в субмикро-

структуре. Эти факты свидетельствует о том, что энергия обеспечивающая изменение внешней э.д.с. для получения 

электрического тока, параллельно расходуется на преодоления перестройки субмикроструктуры «химического ин-

дивида», т.е. на увеличение энтропии микросистемы, что проявляется в виде теплоты, света и др.  

Энергия э.д.с. используется для совершения полезной работы – получения переменного тока, и расходуется на 

перестройку субмикроструктуры «химического индивида» с выделением элементарных частиц. В случае Mo и W энер-

гия э.д.с. расходуется в большей степени на изменение внутренней энергии субмикроструктуры «химического индиви-

да» с выделением тепла, света и др. Остальная часть энергии э.д.с. используется целенаправленно для ориентации «ди-

полей» для получения переменного тока. В обоих случаях справедлив закон сохранения энергии: 
 

Е(э.д.с.) = Е(электричество) + ∆U + Др. 
 

∆U = Q + ∑hv 
 

где Е(э.д.с.) – энергия вынуждающей э.д.с ; 

Е(электричество) – энергия переменного электрического тока; 

∆U – суммарное количество изменения внутренней энергии субмикроструктуры «химических индивидов» в 

ходе процесса; 

Q и ∑hv – количество тепловой и световой энергии соответственно, выделяемых в результате процесса; 

Др. – другие неучтенные виды формы передачи энергии. 
 

При изменении внутренней энергии субмикроструктуры в результате процесса выделится эквивалент-

ное количество энергии в виде теплоты, света и др.  

В случае постоянного наложения потенциала на проводник, «диполи» ориентируются по направлению внеш-

ней э.д.с., и в системе создается «электрическое поле» постоянного тока. В этих условиях электроны перемещаются по 

эстафетному механизму. По данным [13], скорость дрейфа электронов в проводниках крайне мала (~0,1-1 мм/с), однако 

электрическое поле распространяется со скоростью света. В связи с этим ток во всей цепи устанавливается практически 

мгновенно. Переносу электричества посвящено много работ. По нашему мнению, особое внимание заслуживает экспе-

римент, который выполнил немецкий физик Карл Виктор Эдуард Рикке (Riecke Carl Viktor Eduard) [11]. Через контакты 

различных металлов, – двух медных и одного алюминиевого цилиндра с тщательно отшлифованными торцами, по-

ставленными один на другой, в течение года пропускался постоянный электрический ток. Затем исследовался состав 

материала вблизи контактов. Оказалось, что переноса вещества металла через границу не происходит и вещество по 

разные стороны границы раздела имеет тот же состав, что и до пропускания тока. Таким образом, было показано, что 

перенос электрического тока осуществляется не атомами и молекулами металлов. Однако, эти опыты не дали ответа на 

вопрос о природе носителей заряда в металлах. На наш взгляд, каждый переход электрона из одной ячейки в другую 

сопровождается электрической работой, которая тратится на изменение субмикроструктуры «химического индивида». 

В [2] также отмечается, что аналогичное движение приводит к относительно большому изменению импульса электрона 

при каждом его столкновении с частицами среды, что вызывает заметное изменение направления движения электрона 

и как результат – электромагнитное радиационное излучение. При всех этих формах передачи энергии характер движе-

ния электрона между ядрами играет важную роль в образовании «диполей» и определении структурно-энергетического 

состояния системы. В отличие от переменного тока, при постоянном токе характер движения электронов эстафетный, и 

перемещение электрона из микроструктуры «химического индивида» приводит к изменению микроструктуры, т.е. про-

теканию электрохимической реакции. Лоренц в [18], суммируя кратко положения электронной теории металлов, за-

ключил: «Впрочем, в области, которой мы кратко коснулись, имеется еще много нерешенных проблем, из которых не-

которые представляют значительные трудности, поскольку, как вообще должно быть признано, физические теории до 

настоящего времени проникли в сущность материи еще очень поверхностно». 

В этой связи материальный мир следует рассматривать с двух позиций: при его относительном покое и 

когда на объект воздействуют извне определенные силы, являющиеся движущей силой протекания процесса. В 

результате протекания процесса изменяется структурно-энергетическое состояние системы и передача энергии 

в различных проявлениях. 

В первом случае, когда система находится в динамическом равновесии с окружающей средой и находится 

в относительном покое. Однако, ядро и другие элементарные частицы своими движениями относительно друг 

друга совершают микропроцессы электростатического взаимодействия, в результате которого образуется «дипо-

ли». Элементарные частицы, «диполи», находятся в динамическом равновесии с элементарными частицами окру-

жающей среды. В этих условиях электроны «химического индивида» вещества совершают колебательно-

вращательное движение между ядрами в микроструктуре и, согласно положениям электродинамики, выделяют 

«электромагнитные волны». По отношению «электромагнитных волн», выделяемых в этих процессах, нами в [8, 

9] детально проанализировано и предложено наличие «пульсирующих электромагнитных частиц», набор которых 

представляется как «электромагнитная волна». По предложению [16], электромагнитные взаимодействия  
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существуют между всеми частицами, имеющими электрический заряд, и фотонами. Их можно рассматривать как 

результат обмена фотонами в момент взаимодействия или как результат поглощения и испускания фотонов.  

Заключение 

При стационарных условиях, когда структурно- энергетическое соответствие «химического индивида» 

не нарушается, то в чередующейся системе «..ядро- электрон- ядро..» за счет движения электрона между ядра-

ми согласно электродинамике образуются «диполи - электромагнитные частицы». Эти частицы находятся в 

динамическом равновесий с элементарными частицами окружающей среды формируя «дипольный» слой по-

верхности. Непрерывный обмен этих частиц обусловливает, в том числе, движение электронов вокруг ядра, 

поддерживая структурно - энергетическое соответствия системы при заданных условиях. Микроструктура «хи-

мического индивида» оказывают сильное влияние на форму и состояние «диполей», придавая им пульсирую-

щий характер. Характер движения элементарных и «пульсирующих частиц» создает форму и механизм 

передачи энергии между материальными объектами.  
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Abstract. It is assumed that electrons and other elementary particles, found in the structure of the atom, pro-

vide various forms of energy transfer. Redistribution of elementary particles as a result of energy transfer (redistribu-

tion of the number of elementary particles in atom structure) provides formation of submicroparticles, included in the 

elementary unit of the material macrostructure – “chemical individual”. Changing the structural energy state"of the 

“chemical individual” under the outer influence leads to various forms of physical and chemical manifestations and 

affects the formation of substances’ macrostructure. 

Keywords: elementary particle, atom, nucleus, electron, alternating current. 
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Abstract. This article is devoted to hydro-geological environmental issues when accidental spills of light crude 

oil products can take place while transportation through the WREP (Western Route Export Pipeline) in Azerbaijan and 

determination of the mass flow of oil through the leak hole in the pipeline.  

Keywords: hydrogeology, Sangachal terminal pumps, environmental problems, mass flow, oil spill, pressure 

difference, subsurface geology, WREP. 

 

In Azerbaijan, the Caspian Sea subsurface has huge undeveloped oil deposits, the total amount of more than 

2.5 billion tons. Azerbaijan is becoming one of the leading oil and gas regions of the world, and the export revenue of 

oil produced from these fields will make a huge, vital contribution to the economic development of the Azerbaijan Re-

public. However, for fast and efficient pace of development of offshore oil reserves, Azerbaijan is required investment, 

modern methods of geological exploration production, introduction of new technologies and collaboration with experi-

enced foreign oil companies. Azerbaijan has rich experience in oil production, scientists and technologists, as well as a 

high level of operating personnel. Azerbaijan, under the guidance of an outstanding political figure, President Aliyev 

Ilham Heydar oglu, strictly adheres to democratic and economic reforms, provides a political and social climate to at-

tract huge cash loans in oilfield development. Day of signing the “contract of the century” agreement on September 20, 

1994 is a historic one for the Republic of Azerbaijan. Development of Caspian oil reserves in partnership with a consor-

tium of oil companies ensures the future prosperity of the Azerbaijani nation. 

Prospects of Azerbaijan’s oil industry in the light of the signed contract seem to be very positive and bright. 

Long-term activities of foreign companies in the country will create new jobs and build new businesses. It will also 

strengthen the relations of Azerbaijan with all countries. Under the agreement, Azerbaijan 30 years retains the right for 

ownership of oil and gas in these deposits. The agreement contains a work program on the development of oil fields 

Azeri, Chirag and deepwater portion of the deposit contains reserves estimated at 540 million tons of oil, and at last 

count, drilled exploratory wells in excess of 600 million tons of oil. Compared with other types of crude oil produced in 

the world, these oil fields contain light and sweet crude oil. The main horizon saturated with oil is productive Sandstone 

Formation from the middle Pliocene. There is another reservoir of oil from sections lying between the Balakhani and 

the underlying Nadkirmakinskoy series. The discovery and drilling of deposits accounts for the period between 1979-

1987 years. 

There are three main phases of field development. The first phase, called the minimum program of compulsory 

work includes evaluating the deposits and that is very important for geologists and consists of: 

1. Conduct a detailed 3-dimensional seismic survey of the entire contract area; 2. Conduct drilling operations at 

shooting area; 3. The drilling of three wells to confirm the evidence available; additional reserves; 4. Conducting envi-

ronmental studies; 5. The search for alternative export “early oil”; 6. The study of issues related to the construction of a 

durable export pipeline. 

Phase 2, called the Program extraction of early oil production involves quickly transported oil and gas and Re-

gional pipeline. 

Phase 3 – a full-scale development and it is connected with the solution of the route and the construction of a 

regional export pipeline, and to start oil production around 95000 ton / day. As the first phase of the minimum program 

of compulsory work become important conducting environmental studies and the search for alternative export “early 

oil”, as well as exploring issues relating to the construction of a long-term export pipeline. 
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The pipeline system (Western Route Export Pipeline - WREP), transporting Caspian oil on to world markets 

through the Black Sea (to the city of Supsa, Georgia) and the Mediterranean Sea (to the city of Ceyhan, Turkey) 

through transit pipelines, the Sangachal (Azerbaijan). Under the project, the entire pipeline has a length of 481 km in 

Azerbaijan and the entire pipeline to the town of Supsa – 960 km. This pipeline transports oil from the Chirag field in 

the Caspian Sea via the Sangachal terminal in Azerbaijan to the Supsa terminal in western Georgia with just under half 

of the pipeline located in Georgia. WREP became fully operational in 1999, is capable of transporting up to 100,000 

barrels of oil a day. 

The key objectives of environmental protection are protection of water and soil, protection of flora and fauna 

and protection of cultural monuments of archeology.  

The key areas in terms of their sensitivity to the environment were the desert and semi-desert Gobustan, river 

systems along the pipeline corridor and wetlands (especially the Kura); and Riparian forests in which many endangered 

species live. For a description of the existing environment is necessary to study the climate, geology and hydrology, etc. 

Particular attention should be given to the strongest possible impact on the environment. The immediate spill of crude 

oil in case of damage of the pipeline near watercourses or aquifers, and on this basis to propose measures to mitigate 

this risk. The route of the pipeline crosses extensive areas of alluvial fans. It also crosses the seismically active fault 

zones. The route follows along the pipeline (from east to west) wide lowlands southeast of Gobustan, Shirvan Plain, 

Karabagh Plain and Kura Valley and across the plains and lowlands on the north-eastern slopes of the Lesser Caucasus. 

They lie between the mountains. Greater and Lesser Caucasus, which reach heights of 5047 m and 3740 m, respective-

ly. 

Subsurface geology: Caucasus Mountains were formed at Alpine Himalayan orogenic processes, orogenic pe-

riod as a result of the collision of the Eurasian and African-Indian continental plates. The whole area is subject to high 

tectonic activity and pipeline route passes through a seismically active zone where the force of earthquakes associated 

with the structure of faults reaches 8 on the Richter scale, especially in the area between Gazi – Mahammad and Bor-

sunlu. Relatively recent (Cretaceous, Tertiary and Quaternary) sedimentary pores are divided into the different tectonic 

structures near active fault zones. In a strongly folded and fractured structures in sedimentary rocks (sandstone, clay, 

marl, shale and limestone) belonging to the Jurassic period there are also some intrusions of the volcanic rocks. 

Surface geology. Almost all along the route, the solid geological rock is covered with alluvial sediments of var-

ious thickness. Moving of rocks mainly takes place in the eastern part of the pipeline route and consists of breccia 

thickness of up to 10 meters. In these places, there are also active mud volcanoes. Alluvium covers a vast area, the pipe-

line route by Kazi – Magomed up to the border with Georgia. The alluvial plain is still built up due to the high level of 

sediment precipitation, rivers submitted a watershed in the Greater and Lesser Caucasus, which are among the most 

highly placed rivers in the world. 

Hydrology. The need for protection of surface and groundwater from pollution is recognized as the most im-

portant issue for the pipeline route. The possible impact of floods and erosion processes of greatest concern, which must 

be taken into account, in particular, at all intersections along the length of the river corridor of the pipeline. 

Surface water. The section from the point of connection to the pumping station in Sangachal (Azerbaijan) to 

the border with Georgia following changes can be observed, such as hydrological, climatic change and river: 

1. The climate becomes extremely cold and the potential volatility decreases; 2. The average annual sediment 

increases 3 times; 3. Seasonality of river flows is becoming more pronounced with one or two exceptions, there is a 

trend of earlier achievements of seasonal runoff in the west (May versus June). 

Along the route of the pipeline there are 210 watercourses, of which 35 crossings of large rivers, as well as the 

175 intersections of the channels, waterways and drainage channels. 

Kura is the largest river system in the region of the Caucasus, crossing Turkey, Georgia and Azerbaijan. Its 

tributaries feed high in the mountains (at altitudes of 1,900 to 3,600 m) precipitation from the mountains of the Greater 

Caucasus (1000 mm of atmospheric residue in a year come to the left bank tributaries) and the Lesser Caucasus (800 

mm enters the right-bank tributaries). The level of suspended solids is high in comparison with international standards, 

especially in the tributaries of the Great Caucasus. Mingechevir water reservoir not only regulates the flow of the Kura, 

increasing the reliability of the water supply of irrigation systems, it also precipitates the 70 solids river flow. The aver-

age annual flow (flow) in m3 / s for the various rivers is to Girdimanchaya 7.8; Pirsagatchaya – 3.1; Agsu – 2; Goychay 

– 14; Turnanchay – 17.2; Geranchay – 3; Kyurakchay – 5; Ganjachay – 5.5; Kushkarachay – 1.5; Shamhorchay – 8.8; 

Dzegamchay – 7; Tauzchay – 1. 

Although the smallest value of the average annual runoff, oriental systems are characterized by the highest lev-

els of peak flow (287 m3 / s at Pirsagat), which are likely to arise as a result of flooding after heavy local (local) rain. 

Groundwater. In Azerbaijan, there are serious problems with water supply and water quality and groundwater 

resources are of particular importance. In some places the groundwater strongly mineralized and poses a threat of corro-

sion to steel pipelines. Four regions of groundwater can be identified along the corridor of the pipeline: 

1. Sangachal – Kazi – Magomed; 2. Kazi – Magomed – Yevlakh; 3. Yevlakh – Ganja; 4.Gandja – Kazah. 

For the analysis an important role related with hydrological and hydraulic information for the main rivers 

crossed by the pipeline is considered. 

Character hydrograph represents abrupt changes depending on the days of the year. All other rivers, crossed by 

the pipeline, also have a high seasonal mode, with a low runoff in December, January and February. Significant 
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amounts of melt water and rainfall in late spring are beginning to raise the flow of most rivers in March, and maximum 

flow achieved during the period between April and June. There is a tendency to shift the maximum flow, as we move to 

the east, from May to June. 

Time transfer spills in waterways. Another important issue is the propagation time of the downstream water-

courses pipeline spills productions (in the pipeline there is light crude oil). The world practice knows that serious ac-

count the environmental consequences of the oil plume is carried downstream. Here, the greatest concern is the river 

Kura, Shamkir and Mingechevir reservoir. Information on the rate, allows us to determine the passage of the oil spill. 

Based on the experience can be simulated amount of oil will be spilled in the event of damage to oil pipelines. 

To determine the mass flow of oil through the leak hole in the pipeline we can use the formula: 

 

QQ Hm    

 

where 
H  – density of the pumped crude light oil [kg / m3] (assumed equal to 845 kg / m3). 

Q  – [m3 / s] the volume of oil leaked through the cracks in the pipeline, it is determined by the well-known 

formula of hydraulics: 
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Where DC  – coefficient of flow (≈0.61) 

 A – The opening area 

P  – The pressure difference inside and outside the pipe. 

If we assume that when a small hole mmmd 3102525   then 
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In a complete break of the pipeline mmmd 310515515   
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The time required to switch off (  ) the Sangachal terminal pumps with leak detection: 

For small spills 7 days = 7 · 24 · 3600 s = 604800 seconds 

When the average leak rate of 2 hour 30 minutes = 150 · 60 seconds = 9000 seconds 

In a complete break of 5 minutes = 5 × 60 sec = 300 sec. 

For small and medium-sized holes in the pipeline pressure at the leak location falls significantly as the leakage 

rate is less than the design flow rate of the pipeline. In the case of a complete break with the pump running at the begin-

ning may be very large volumes of expiry, but only for a few seconds until the pressure drop at the break. 

In a complete break: 

 

smсmsmmAQ /25,0/10249841/2,110208201 33626    

 

skgsmmkgQ /2,211/25,0/845 33   

 

tonkgskgQm m 633663360/2,211sec300   

 

Obviously, especially when high runoff in the springtime, the oil slick formed in a swipe in all likelihood reach 
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Mingechevir reservoir for 12-24 hours. Similarly, any oil spill in one of the right-bank tributaries of the reach of the 

Kura River, less than six hours. At low flow, however, the rate of flow of water is less, which means that winter, early 

spring and late fall in most of the rivers, travel time will be longer, which will give more opportunities for the adoption 

of technological emergency response. 

To solve problems related to oil pollution of rivers developed specialized systems for efficient oil recovery. 

There are technological systems for localization of oil spills (rapid deployment of booms, made of high-strength neo-

prene, polyvinyl chloride, polyurethane, water self-refill booms, light drums, rapid deployment containers of various 

designs skimmers, boats, high-speed performance and etc.). With this in mind, we can offer: 

– Placement of a set of equipment for cleaning spill on every important crossing of the river and canal. 

– Establish a comprehensive leak detection system, including regular inspections of oil pipelines. 

Conclusions and offers: 

1. To analyze the hydrology of the main rivers of Azerbaijan and the environmental problems associated with 

accidental spills of transported oil. 

2. To use the proposed mitigation measures for the impact on the environment. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются гидрогеологические проблемы экологии при аварий-

ных разливах продукции, транспортировке легкой сырой нефти западного экспортного нефтетрубопровода в 

Азербайджане, а также определение массового расхода утечки нефти через отверстие в трубопроводе. 
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Аннотация. В статье рассмотрен подход к построению архитектуры системы управления знаниями 

с использованием языка моделирования ArchiMate. Отражена роль и обоснована необходимость разработки 

системы управления знаниями на промышленном предприятии. Описан метод и алгоритм построения архи-

тектуры с помощью специализированного CASE-средства Archi. Рассмотрена концепция построения архи-

тектуры системы, содержащая описание следующих уровней: уровень мотиваций, уровень бизнеса, уровень 

приложений, уровень инфраструктуры. 

Ключевые слова: система управления знаниями, архитектура, язык моделирования ArchiMate. 

 

Введение 
Управление знаниями является важным аспектом жизнеспособности и экономической перспективности 

предприятия. Разработка и внедрение системы управления знаниями (СУЗ) – одно из наиболее актуальных 

направлений деятельности производственных и проектных организаций. В условиях высокой конкуренции 

предприятиям необходимо внедрять новые технологии, принимать инновационные решения по вопросам орга-

низации производства, совершенствоваться, искать новые подходы и методы решения производственных задач.  

Актуальность внедрения СУЗ на промышленных предприятиях обусловлена необходимостью структу-

ризации и формализации знаний, их извлечения, обучения персонала в целях повышения эффективности про-

изводственных процессов.  

В промышленной сфере в настоящее время данное направление менее развито в силу следующих осо-

бенностей:  

 сложность технологических процессов;  

 необходимость управления изменениями производственных параметров;  

 необходимость рациональной организации труда различных категорий персонала, работающих 

на больших производственных площадях. 

Все это требует применения специальных методов и средств проектирования и разработки СУЗ [1].  

СУЗ предприятия включает системы коммуникации, поисковые системы, системы рассылки, E-

Learning, Online консультации и др. В данном случае они рассматриваются как отдельные интегрируемые при-

ложения, которые не нуждаются в подробном описании и детализации.  

При разработке были выделены и рассмотрены следующие подсистемы: «Добавление знаний», «Извле-

чение знаний» и «Обнаружение новых знаний». 
 

Метод построения архитектуры 
Большинство систем сложно представить в виде какой-либо единой модели, их необходимо рассматри-

вать с разных точек зрения и на разных уровнях [4]. Эта особенность обусловлена наличием большого объема 

информации, которая влечет за собой многофакторные зависимости между различными элементами и объекта-

ми [2]. Поэтому в процессе исследования было принято решение о построении архитектуры СУЗ с использова-

нием языка моделирования ArchiMate, отличительной чертой которого является возможность построения мно-

гоуровневой архитектуры с помощью специализированного CASE-средства Archi. Согласно стандарту TOGAF 

(TheOpenGroupArchitecturalFramework) архитектура ArchiMate предполагает взаимосвязи между различными 

элементами следующих уровней [5]: 

 уровень мотиваций; 

 бизнес-уровень; 

 уровень приложений; 

 уровень инфраструктуры. 

Каждый уровень отражает различные аспекты проектирования системы [3]. При этом изменения, про-

исходящие на одном уровне, последовательно отражаются и на других. Данная взаимосвязь показывает зависи-

мость между разными элементами каждого из уровней и их значимость для обеспечения целостности и досто-

верности данных. 
 

Алгоритм построения архитектуры 
Алгоритм построения архитектуры СУЗ промышленного предприятия состоит из следующих этапов. 

                                                           
© Галицкая Л.В., Ермоленко Н.В. / Galitskaya L.V., Yermolenko N.V., 2016 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2016. № 9 (37). Vol. I. 

 

 

41 

 

На этапе сбора и анализа требований осуществляется построение модели бизнес-мотиваций (уровень мотива-

ций), начиная с выявления заинтересованных сторон. Для каждой из них последовательно определяются: цели, 

оценки (метрики), влияющие факторы, принципы (соответствие стандартам и ГОСТам РФ), требования (функ-

циональные и нефункциональные требования к ИС), ограничения (кадровые, финансовые, ИТ-ограничения) и 

отношения между ними. 

На втором этапе определяется, как предприятие сможет достичь этих целей и осуществляется переход к 

построению архитектуры бизнес-уровня. Данная модель содержит описание бизнес-процессов, функций, ис-

полнителей, интерфейсов, а также документов, используемых в процессе управления знаниями.  

На следующем этапе осуществляется переход к построению уровня приложений, на котором отобра-

жаются различные компоненты, обеспечивающие выполнение функций бизнес-уровня. В зависимости от типа 

информации применяются различные технологии обработки. На модели указывается, какой функционал долж-

ны выполнять различные подсистемы, как они взаимодействуют между собой, с каким процессом связаны, и 

как с ними взаимодействуют сотрудники.  

Далее начинается этап построения уровня инфраструктуры, который содержит элементы, отображающие 

оборудование, необходимое для функционирования СУЗ. На этой стадии моделируют взаимодействие аппаратных 

средств (сервера, ПК, маршрутизаторы), программного обеспечения (операционные системы, платформы, СУБД и 

т.д.), а также программных продуктов (скрипты, исходные или исполняемые файлы, таблицы БД, файлы моделей) и 

сетей, через которые осуществляется обмен данными, обеспечивая тем самым полную исполняемую среду. 
 

 
 

Рис. 1. Общая архитектура СУЗ (трехуровневая) 
 

При построении архитектуры используются следующие виды отношений: ассоциация, агрегация, реа-

лизация, влияние, доступ и использование [5]. 

Для целостного восприятия при разработке основной концепции строится обобщенная архитектура – 

трехуровневая модель (рисунок 1), отображающая основные элементы и связи между ними. Далее осуществля-

ется детализированное построение моделей каждого уровня. 

Впоследствии модель связывается с диаграммой классов UML или с ORM. Появляется возможность 

генерации кода на выбранном языке («C ++», «Java») и генерации таблиц, поддерживающих SQL Server.  
 

Заключение 

Построение СУЗ для промышленного предприятия является длительным и трудоемким процессом. 

Необходимо учесть потребности заинтересованных лиц, многофакторные зависимости между элементами, с 

учетом специфики производства, и постоянно изменяющиеся условия функционирования. Построение архитек-

туры с помощью языка моделирования ArchiMate дает возможность специалистам говорить согласовано о 

структуре и форме разрабатываемой СУЗ. Позволяет руководству и сотрудникам ИТ-отдела разработать наибо-

лее удобный для пользователей способ организации работы. В ходе подобного моделирования могут обнару-

житься различные проблемы или наоборот гибкие решения, позволяющие организовать деятельность по разра-

ботке СУЗ максимально эффективно. 
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Abstract. This article presents the results of a numerical study of the influence of masonry infill walls from lo-

cal materials in republic of Burundi on the redistribution of internal forces in the rod elements of a monolithic frame 

building. Based on these results, it is proposed an approach to the quantifying of internal forces in the rod elements of a 

monolithic frame building with masonry infill walls. 
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Introduction. In republic of Burundi, when designing the monolithic frame buildings, the influence of the ma-

sonry infill walls is not taken into account. At the same time, available in the literature’ sources, experimental and nu-

merical studies confirm the influence of the masonry infill walls. Researches evidence that the masonry infill walls lead 

to the redistribution of internal forces in the structural elements of the monolithic frame building [1-3].  

However, despite the sufficient number of publications on the influence of masonry infill walls, the lack of ap-

proaches to the quantifying internal forces in rod elements was noticed, when designing the monolithic frame buildings 

with masonry infill walls. 

Due to that, in this article, a numerical assessment of the influence of masonry infill walls from local materials 

in republic of Burundi was conducted, with the goal to propose an approach for quantifying the internal forces in rod 

elements of a monolithic frame building with masonry infill walls. 

Investigated subject and methodology. The studied building was a monolithic frame building with masonry in-

fill walls (figure 1, figure 2). Its base was taken as a rocky ground. The variants of finite-elements (FE) models for as-

sessment were set up in “LIRA-CAD 2013 R4”. During the modeling, the elastic moduli of reinforced concrete ele-

ments were reduced appointed to the recommendations given in «SP 52-103-2007» [5]. Columns and beams were mod-

eled by spatial rod elements (FE-10). Slabs were modeled by «shell-elements» (FE-44).  

Masonry infill walls were modeled as «beam-walls» (FE-27). The elastic moduli of masonry infill walls were 

taken from the results of a conducted experimental and theoretical research of mechanical characteristics of masonry 

walls from local (bricks) materials used in republic of Burundi. Their elastic moduli were appointed as recommended in 

«SP 15.13330.2012» [4]. The contact between the concrete elements with masonry infill walls were modeled by articu-

lated contacts. 

 

 
 

Fig. 1. Design view (a) and overall dimensions (b) of the studied structural system with masonry infill walls 

 

                                                           
© Mikerego E. / Микерего Э., 2016 
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Fig. 2. Location of masonry infill walls on a typical-floor of the studied monolithic frame building 
 

Variants of 3D FE models for the assessment 
For (1) the first variant a 3D FE model without masonry infill walls was created. In this model masonry infill 

walls were replaced by their own dead load. This load was applied on beams. This model corresponded to the model used 

in republic of Burundi, when designing monolithic frame buildings with masonry infill walls. With this model, internal 

forces (longitudinal forces and bending moments) were determined in one case without regard to wind load, and in another 

case, with wind load (speed’ wind equal to 25 m/s) acting perpendicularly to the longitudinal side of the building.  

For (2) the second variant a 3D FE model with masonry infill walls on all floors was created. With this model, 

internal forces (longitudinal forces and bending moments) were determined in one case without regard to wind load and 

otherwise taking into account the wind load.  

In (3) the third variant a spatial FE model without masonry infill walls on the ground floor was created. This 

model was characterizing the probable case, leading to the failure of masonry walls on the ground floor. With this mod-

el, internal forces were determined without the wind load. 

In calculations based on the (2) second and the (3) third variants of 3D FE models, were variated elastic moduli (Ed) 

corresponding respectively to the calculated limit compressive strength (fd,i) equal to (1,0MPa; 2,0MPa and 3,0MPa).  
 

k0,5.fdf         (1) 

 

where fk – compressive resistance of masonry determined by experimental-theoretical way. 

In this assessment, the reliability of the numerical 3D FE model for investigated monolithic building with ma-

sonry infill walls was approved [6]. 

The internal forces were identified as follows: N(fd,0) – longitudinal forces determined excluding the influence 

of masonry infill walls; N(fd,i) – longitudinal forces determined taking into account the influence of masonry infill 

walls; M(fd,0) – bending moments determined excluding the influence of masonry infill walls; M(fd,i) – bending mo-

ments determined taking into account the influence of masonry infill walls. 

Results and discussion. This assessment showed that the numerical research allows to quantify longitudinal in-

ternal forces arising in rod-elements, as a result of the compliance of the interface between rod elements of a monolithic 

frame building. The results (figure 3) showed that the masonry infill walls increase significantly the internal forces aris-

ing in rod-elements. The values of the tensile forces in the beams of lower-floors increased and took the maximum val-

ues in the beams of middle-floors. Then they decreased in the beams of upper-floors. And due to the spatial work of the 

structural system, in the beams of the last-floor compressive longitudinal forces arose.  
 

 
 

Fig. 3. Variation of longitudinal forces in the beams 
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The results showed that masonry infill walls lead to the reduction of span and support bending moments. In the 

case of masonry’ failure on the ground floor, the span bending moments in the beams remained reduced, while the sup-

port bending moments increased (figure 4).  
 

 
 

Fig. 4. Variation of bending moments in the beams 

 

As the results showed, masonry infill walls may raise or reduce the internal longitudinal forces in columns. 

This depends on their location (on the plan and at the level) in the structural system of a monolithic frame building. It 

may also depend on the compressive strength of the masonry infill walls. In the case of masonry’ failure on the ground 

floor, it was established a decrease of longitudinal forces in the «non-corners» columns, and an increase of the longitu-

dinal forces in the «corners» columns (figure 5). This was the result of the spatial work of the studied structure. Such 

particularity of the redistribution of longitudinal forces in columns was observed over the height of the structure. 

 

 
 

Fig. 5. Variation of longitudinal forces in the columns:  

a) for the model with masonry on all floors; b) for the model without masonry on the ground floor 

 

Due to the influence of masonry infill walls, the results showed a decrease (up to 5.89 times) of bending mo-

ments from the wind load, in the columns of the ground-floor. It was too established that the masonry’ failure on the 

ground floor led to a value of bending moments, exceeding the values of bending moments from the wind load in exter-

nal columns of the monolithic frame building. 
The results revealed that the masonry’ failure on the ground floor is the worst case, leading to the maximum 

values of internal forces arising in rod elements of the structural system of a monolithic frame building.  

Based on this case, were determined the maximum values of the “correction factors” that allow to quantify the 

internal forces in the rod elements of a monolithic frame building with masonry infill walls, using the formulas (2) and 

(3) respectively for determining the longitudinal forces and bending moments. 
 

)d,0).N(fid,η(f)id,N(f          (2) 

 

)d,0).M(fid,μ(f)id,M(f          (3) 
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For the studied structure, established “correction factors” are given below on figures (figure 6; figure 7 and 

figure 8). 

 

 
 

Fig. 6. Correction factors for bending moments (a) and for the longitudinal forces (b) in the beams 

 

 
 

Fig. 7. Correction factors for longitudinal forces in “non-corner” columns (a) and for “corner” columns (b) 

 

 
 

Fig. 8. Correction factors for the bending moments in the columns 

 

Conclusions. Based on received results, we can formulate the following conclusions: 

1. The quantitative data reflecting the influence of the masonry infill walls on the work of a monolithic frame 

building was established. 

2. The necessity to consider the masonry’ failure on a given floor as the worst case leading to the maximum 

values of the internal forces in their rod elements was established. 

3. The particularities of the redistribution of internal forces in the rod elements of a monolithic frame building 

with masonry infill walls were established.  

4. An approach to the quantifying of internal forces in the rod elements of the structural system of a monolithic 

frame building with masonry infill walls was proposed. 
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К ПОДХОДУ ОЦЕНКИ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

МОНОЛИТНОГО КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ ЗАПОЛНЕНИЯ 
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Аннотация. В этой статье приведены результаты численного исследования влияния кирпичных стен 

из местных материалов республики Бурунди на перераспределение внутренних усилий в стержневых элемен-

тах монолитного каркасного здания. На основании этих результатов предложен приближенный подход к 

оценке внутренних усилий в стержневых элементах монолитного каркасного здания с кирпичными стенами 

заполнения. 

Ключевые слова: монолитное каркасное здание, кирпичные стены заполнения, стержневые элементы, 

внутренние усилия, корректирующие коэффициенты. 
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Аннотация. Известная в системном анализе принципиальная схема взаимодействия управляемой и 

управляющей систем изложена в рамках задач, традиционно решаемых в процессе проектирования и анализа 

разработки нефтяных залежей. 

Ключевые слова: системный анализ, реальный объект разработки и его модель, управляющая и управ-

ляемые подсистемы, обратная связь. 
 

В рамках методов и принципов системного анализа [3, 4] процесс разработки нефтяных месторождений 

может быть представлен условно замкнутой системой взаимодействия двух подсистем А (управляемой) и B 

(управляющей) c обратной связью ОС (рисунок 1). 

Управляемая подсистема – реальный объект разработки (пласт, залежь, эксплуатационный объект, 

месторождение), который характеризуется той или иной совокупностью литологических (z1), ёмкостных (z2) и 

фильтрационных (z3) свойств; видом пластовой энергии (z4) и так далее (…, zi).  

Управляющая подсистема представлена серией проектных документов (C, D, E … на рисунке 1), в 

которых на базе модели реального объекта разработки A*1 определяется система разработки, включающая в 

себя: описание способов управления (х1 и х2, х3, х4 … хi – число скважин и порядок ввода их в эксплуатацию, тех-

нологический режим, объём закачки рабочего агента и т.д.), обеспечивающих получение проектных объёмов 

добычи жидких (y1
*) и газообразных (y2

*) углеводородов и планируемого конечного коэффициента нефтеотда-

чи (yi
*) при известных, с той или иной точностью, значениях z1

*, …, zi
*2.  

Таким образом, проектный документ содержит описание не только способов управления (х1, …, хi), но и 

ожидаемые значения выходных переменных (y1
*, …, yi

*). 

Основное содержание модели реального объекта разработки находится в постоянной динамике. В 

начальной стадии процесса извлечения флюидов её можно отнести (в терминах системного анализа [4]) к «чёр-

ному ящику», а на завершающей стадии – к «полупрозрачному»3.  

Постепенным переходом от «чёрного» к «полупрозрачному» ящику и объясняется упомянутая выше 

серия проектных документов, включающая в себя, как правило, и проект доразработки4. 
 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия управляемой (А) и управляющей (В) систем5: Z (z1, …, zi) – параметры реального объекта разработки 

(РОР); Y (y1, …, yi) – фактические показатели разработки; МРОР – модель реального объекта разработки и её параметры z1
*, …, zi

*; 

проектные документы, содержащие способы управления (СУ) и ожидаемые результаты (ОР); С, D, E…– соответственно проект 

пробной эксплуатации, технологическая схема, проект разработки и так далее; авторские надзоры и анализы состояния объекта 

разработки, содержащие результаты сопоставления проекта и факта (y1
*~ y1) , (…) , (yi

*~ yi
*) и рекомендуемое регулирующее 

воздействие (РРВ); X (x1, …, xi) – переменные управляющие параметры; ОС – обратная связь; ВФ – внешние факторы 

                                                           
© Посевич А.Г., Саенко О.Б., Прапорщиков В.И. / Posevich A.G., Sayenko O.B., Praporshchikov V.I., 2016 
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Необходимость в изменении сложившейся к тому и иному времени модели реального объекта разра-

ботки устанавливается путём сопоставления проектных и фактических показателей разработки6, то есть взаи-

модействия управляемой (А) и управляющей (В) систем (рисунок 1). Это взаимодействие находит своё отраже-

ние в системе входных X (все показатели реализуемой системы разработки х1, …, хi) и выходных переменных Y 

(фактические показатели разработки y1, …, yi и новых данных о z1, …, zi, полученных по результатам исследо-

ваний вновь вводимых скважин). При наличии расхождений между X и Y и установления их причин, в суще-

ствующую модель объекта (параметры z1
*, …, zi

*) вносятся соответствующие коррективы, которые, в одних 

случаях, кладутся в основу регулирующего воздействия, позволяющего вернуть объект разработки на преж-

нюю проектную траекторию; в других – служат основой для обоснования новой проектной траектории7.  

Взаимодействие управляемой (А) и управляющей (В) систем обеспечивается наличием обратной связи 

(ОС на рисунке 1), а о качестве управления (то есть разработки) судят по наблюдаемым отклонениям между y1 

и y1
*, …, yi и yi

*, которые зависят от того, насколько А ≡ А* и, что также существенно, правильности выбранно-

го способа управления объектом А.  

В очень кратком изложении приведём содержание систем входных (X), выходных (Y) и внутренних (Z) 

переменных, а также типах связей Y=S(X), Y*=S(X,Z), Н= F(yn, yk, …, yi), которые обычно используются при 

проектировании и анализе состояния разработки того или иного объекта добычи нефти. 

Y: фактические переменные, то есть полученные по результатам замера дебиты скважин по нефти qн, 

воде qв и попутному газу qг.п; пластовое давление Рпл, давление на устье Ру и забое добывающих скважин Рз; 

приёмистость водонагнетательных скважин qзв и давление на их забое Рзн; образцы коллектора (керн), извле-

чённого на поверхность, отобранные пробы нефти, воды, попутного газа, результаты гидродинамических (ГДИ) 

и геофизических (ГИС) исследований скважин и так далее. 

Н=F(yn, yk, …, yi): обводненность α= qв /(qв+ qн), газовый фактор Г= qг.п / qн; накопленные отборы флю-

идов: нефти Qн = ∑qн, жидкости Qж = ∑(qн + qв), газа попутного Qг.п = ∑qг.п; накопленный объём закачки воды 

Qзв = ∑qзв; жидкостно-нефтяной Rж = Qж / Qн и водонефтяной Rв = (Rж – 1) факторы; извлекаемые запасы 

нефти при длительной промывке пласта водой Qизв(∞) = F[Rж(Qж)] или достижения предельно-рентабельной 

доли нефти fн.р в потоке жидкости Qизв(fн.р) = F[Rж(Qж)]; сумма объёмов контурной и закачанной с поверхности 

воды, т.е. объём воды, внедрившийся в залежь Qвв= F(Rж, Qж) и объём накопленной в залежи воды W = F(Rж, 

Qн); геологические запасы нефти Qгеол= F(Qвв, Qн, sсв), где sсв – насыщенность порового пространства связанной 

водой и ряд других параметров. Примеры применения некоторых из перечисленных выше зависимостей 

Н=F(yn, yk, …, yi) можно найти, например, в работах [5-7].  

Y=S(Z): изменения физических свойств коллектора и насыщающих его флюидов (z1, …, zk), происходя-

щие в процессе разработки залежи (например, проницаемости и пористости – за счёт падения пластовых давле-

ния и (или) температуры, вязкости нефти – за счёт прогрева пласта или его локального охлаждения, фазовой 

проницаемости коллектора по нефти и воде – за счёт роста водо- и газонасыщенности и так далее). 

Y*=S(X, Z): все те же переменные параметры, перечисленные выше для Y, но полученные расчётным 

путём в текущем (реализуемом) проектном документе. 

Выше было отмечено, что практически все выходные переменные Y получают посредством их замера 

(y1, …, yi)8 или лабораторных исследований (z1
*, …, zi

*). При этом общая теория системного анализа молчаливо 

предполагает, что периодичность и достоверность замеров (y1, …, yi), а также минимальное число (z1
*, …, zi

*) 

обеспечивают качественное (в смысле эффективное и оперативное) управление подсистемой А. Однако в рас-

сматриваемой нами системе (А, В) – это далеко не так9. Практика показывает, что в ряде случаев замеры пере-

менных y1, …, yi выполняются не в полном соответствии с нормативными требованиями «РД» и «Правил разра-

ботки объектов добычи жидких и газообразных углеводородов», касающихся обязательного комплекса про-

мысловых исследований и периодичности их проведения. Довольно часто переменные y1, …, yi, подменяются 

их «средними» значениями на большом по продолжительности интервале времени ∆t, а иногда и с нарушением 

принципов построения группировок10.  

Основные положения приведённой выше схемы взаимодействия управляемой (А) и управляющей (В) 

систем были использованы нами при работе с промысловыми данными, характеризующими динамику (с теми 

или иными временными пробелами) таких основных показателей разработки основного продуктивного объекта 

(толщи КТ-II) месторождения Алибекмола (Республика Казахстан), как обводненность, газовый фактор, пла-

стовое давление и т.д. В частности, системный анализ позволил, в ряде случаев, по-новому трактовать (интер-

претировать) всю накопленную базу данных и судить о степени её представительности, а также: 1) реконструи-

ровать динамику пластового давления, что позволило чётко определить естественный режим разработки I-го и 

III-го блоков толщи КТ-II; 2) оценить дренируемые к настоящему времени запасы и дополнительную добычу 

нефти, которую можно будет получить при стационарном характере заводнения указанных блоков; 3) уточнить 

структуру текущего коэффициента нефтеотдачи; 4) подтвердить трещиноватость коллектора и найти его аналог. 

 

Примечания 
1 То есть управляемой системы А.  
2 Среднее значение параметра. Например, пористости.  
3 Так как различия между реальным объектом разработки и его моделью принципиально неизбежны.  
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4 Который обычно составляется на завершающей стадии эксплуатации, после извлечения более 80 % извлекаемых 

запасов нефти.  
5 Переработанная и дополненная для условий решаемой задачи схема из работы [4].  
6 Авторские надзоры и анализы разработки.  
7 Например, уточнённая технологическая схема, составленная с учётом новых данных о геологическом строении 

залежи и природном режиме её разработки.  
8 Включая ГДИ и ГИС.  

9 См. по этому поводу многочисленные работы В.Д. Лысенко. К примеру, [1, 2].  
10 Этот вопрос был рассмотрен нами при реконструкции динамики пластового давления на месторождении Али-

бекмола (Республика Казахстан). 
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Аннотация. В статье представлены результаты полевого изучения 19 номеров нута в конкурсном 

питомнике в условиях сухостепной зоны юго-востока Казахстана – выделены источники ценных селекционных 

признаков, представляющих интерес для селекции нута.  

Ключевые слова: нут, селекционные признаки, вегетационный период, масса 1000 семян, урожай-

ность. 

 

Ценность зерновых бобовых культур определяется, прежде всего, высоким содержанием хорошо усво-

яемого белка, в семенах и других органах [1, 5]. 

Зерно нута – ценный источник минеральных веществ, витаминов и других биологически ценных ве-

ществ. Его семена богаты белком (до 25,8 %), в них содержится до 8,2 % жира, до 60 % крахмала + сахара, 3 % 

клетчатки [2-4, 6].  

Современные экономические реалии и тенденция к изменению климата в сторону иссушения требуют 

введения в сельскохозяйственное производство новых нетрадиционных культур, одной из которых является 

нут. Нут относится к наиболее древним из окультуренных человеком растений, широко распространен в мире, 

по посевным площадям занимает третье место среди зернобобовых культур, уступая только сое и фасоли. Еже-

годно мировые площади посевов нута превышают 12,5 млн. га, а основными производителями являются стра-

ны, расположенные в засушливых районах, так как по засухо- и жаростойкости, он является непревзойденным 

среди зернобобовых культур. Нут высоко ценится в качестве пищевого продукта, так как является важным ис-

точником цинка, фолиевой кислоты и белка. Он также отличается высоким содержанием диетических волокон 

и небольшим количеством жира, большую часть которого составляют полинасыщенные жирные кислоты, и, в 

связи с этим, является естественным источником углеводов для больных диабетом.  

Зернобобовые культуры играют важную роль в мировом земледелии. Хотя отведенные посевные пло-

щади для их выращивания намного меньше, чем для зерновых, для значительной части населения мира, осо-

бенно развивающихся стран, они являются основным продуктом питания. Немаловажно также их агротехниче-

ское значение, как «улучшателей» плодородия почв и прекрасных предшественников под основную зерновую 

культуру региона – пшеницу. Погодно-климатические условия юга Украины достаточно благоприятны для 

успешного выращивания этой культуры. До второй мировой войны, нут здесь занимал большие площади, но 

после был вытеснен горохом. Только начиная с 90-х годов двадцатого столетия, посевные площади под этой 

ценной зернобобовой культурой на Украине постепенно увеличиваются, и нут приобретает свою так называе-

мую нишу. По данным украинских и международных аналитиков, на Украине нут можно будет выращивать на 

площади около 1 млн. га и получать более 2 млн. т. семян. Одним из требований получения высоких и стабиль-

ных урожаев нута является использование новых, более высокопродуктивных, хорошо адаптированных к усло-

виям выращивания сортов, а также соблюдение технологических требований [7]. 

 

Методика и условия проведения исследований 
Исследования проводились на полях «Казахского научно-исследовательского института земледелия и рас-

тениеводства». Изучались 19 номеров различного эколого-географического происхождения. Из них 3 номера с мас-

сой 1000 семян от 300 до 310 гр, 13 с массой 1000 семян от 270 до 290 гр и 3 – с массой 1000 семян от 220-250 гр. 

Посев поводился в оптимальные для культуры сроки, площадь делянки 25 м2, повторность трехкратная. Стан-

дарт Камила 1255 высевался через каждые 2 номера, междурядье 45 см и норма высева 400 млн. всхожих зерен на 1 га. 

Наибольшее распространение и более благоприятными для развития земледелия на предгорной рав-

нине Заилийского Ала-Тау, являются светло-каштановые почвы. Мощность гумусового горизонта этих почв 

составляет 28-30 см. Содержание гумуса в верхнем горизонте почвы колеблется от 2 до 2,8 %. 

                                                           
© Байтаракова К.Ж., Кудайбергенов М.С. / Baytarakova K.Zh., Kudaybergenov M.S., 2016 
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Климат предгорий сухостепной зоны континентальный, что обусловлено значительным удалением ее 

от морей и океанов. Среднее число безморозных дней здесь составляет 170-180 дней. Однако часто повторяю-

щиеся поздне-весенние и ранне-осенние заморозки нередко сокращают безморозный период до 140-150 дней. 

Средняя сумма положительных температур составляет 3500-40000, среднее многолетнее количество атмосфер-

ных осадков составляет 516,7 мм, со следующим распределением по сезонам года: зимой – 94,1 мм, весной – 

177,5 мм, летом – 158,8 мм и осенью – 94,1 мм. Таким образом, почвенно-климатические условия сухостепной 

зоны Алматинской области благоприятны для возделывания всех зернобобовых культур при орошении. 

Температурный режим вегетационного периода 2015 года был выше среднемноголетней. Наиболее 

благоприятными месяцами оказались март и апрель наряду с повышенной температурой на 3,8-3,1 0С, наблю-

далось и достаточное количество осадков по сравнению с многолетними данными на 43,9-56,2 мм. Наиболее 

жаркими месяцами оказались май, июнь и июль. Также недостаточное количество влаги наблюдалось в самые 

влажные для нута месяцы – май и июль. В июне выпало достаточное количество осадков по сравнению с мно-

голетними данными на 38,7 мм. Данные погодные условия были очень подходящими для оценки образцов на 

засухоустойчивость.  

 

Результаты исследований и обсуждение 
Селекционная работа с нутом в «КазНИИЗиР» была начата в 1991 году со сбора и изучения местного 

материала. С целью выделения источников ценных селекционных признаков, пригодных для селекции в раз-

личных почвенно-климатических условиях в 2010-2015 годах, были изучены образцы и номера нута. Изучение 

новых номеров нута было проведено с учётом приоритетных направлений селекции нута для засушливых реги-

онов страны. В течение вегетационного периода, проводились фенологические наблюдения. Образцы были 

распределены по группам спелости. Селекция проводится на высокую семенную продуктивность, скороспе-

лость, приспособленность к механизированной уборке (высокое прикрепление нижнего боба), крупность семян 

(масса 1000 семян 350-400 г.) компактную форму куста, устойчивость к аскохитозу и фузариозу – основным 

грибным заболеваниям культуры.  

В сухостепной зоне Алматинской области (Карой) из номеров конкурсного сортоиспытания нута по хо-

зяйственно-ценным признакам, выделяются номера, которые характеризуются повышенным количеством се-

мян с растения (свыше 20,0 гр.) F03-34-1, Ezbsen Sponishe, TH45-1-01, Высокорослый, F97-121, F97-25/1, Луч, 

Икарда-1, C35, F02-04, 28-Б, Мальхотра и высокой массой 1000 семян (свыше 300-310) Высокорослый, F02-

04, F98-30 (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Средние значения элементов продуктивности образцов нута конкурсного питомника, 2015 г. (Карой) 

Наименование 

образца 

Высота, 

см 

Высота 

прикрепление 

нижнего боба, см. 

Количество 

боковых 

ветвей, шт. 

Количество 

продуктивных 

узлов, шт. 

Количество 

бобов 

растения, шт. 

Масса 

семян с 

растения, 

гр. 

Масса 

1000 

зерен 

Ст. Камила 49 23 2 15 15 15 240 

F03-34-1 47 31 2 15 16 20 290 

Ezbsen- Sponishe 46 24 2 16 16 20 220 

34-Б 42 27 2 9 9 10 270 

TH45-1-01 49 29 2 14 20 22 290 

Высокорослый 51 33 1 18 18 20 310 

33-Б 34 25 2 8 10 13 280 

F97-121 46 22 2 20 20 22 270 

13-Б 42 26 2 11 11 11 270 

F97-25/1 38 24 2 18 18 22 270 

Луч 45 27 2 16 14 21 270 

Икарда-1 50 25 2 14 17 24 270 

C35 54 33 4 19 20 20 270 

F02-04 43 28 2 17 17 21 300 

F97-63 39 29 2 6 6 6 280 

30-Б 45 29 2 12 12 16 250 

F98-30 41 26 2 11 12 15 310 

28-Б 44 31 2 18 18 23 270 

Мальхотра 42 23 2 20 20 24 270 

 

В сухостепной зоне Алматинской области (Карой) в питомнике конкурсного сортоиспытания, выделе-

ны следующие номера, нута: скороспелые номера с периодом вегетации 78 дней F02-04 , 33-Б достоверно пре-

восходящие по урожайности стандарт Камила на 2,4-3,2 ц/га; 5 среднеранних номера с периодом вегетации 80-

86 дней, достоверно превосходящих по урожайности стандарт Камила1255 на 1,3-3,0 ц/га; два среднепоздних 

номера с периодом вегетации 91 дней, которые превышали стандартный сорт на 2,8-3,4 ц/га (таблица 2). 
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Таблица 2 

Урожайность зерна лучших номеров нута в КСИ за 2015г (Карой) 

Номер Урожайность, ц/га 
Отклонение 

от стандарта, ц/га 
В % к стандарту 

Вегетационный 

период, дней 

Ст. Камила 4,0 0,0 100 88 

Раннеспелые и среднеранние образцы (1 группа спелости) 

F02-04 7,2 3,2 180 78 

33-Б 6,4 2,4 160 78 

Среднеспелые образцы (2 группа спелости) 

F03-34-1 5,3 1,3 133 80 

34-Б 6,7 2,7 168 86 

Высокорослый 7,0 3,0 175 86 

13-Б 5,3 1,3 133 80 

Луч 6,2 2,2 155 86 

Среднепоздние образцы (3 группа спелости) 

28-Б 6,8 2,8 170 91 

Мальхотра 7,4 3,4 185 91 

НСР095 1,0    

 

Заключение  

Изучение в питомнике конкурсного сортоиспытания перспективных номеров нута и анализ элементов 

структуры урожайности в сухостепной зоне юго-востоке Казахстана показало, что наиболее перспективным 

направлением является создание сортов всех (раннеспелые, среднеспелые, среднепоздние) групп с продолжи-

тельностью вегетационного периода 78-91 суток.  
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Abstract. The article presents the results of field study of 19 chick-pea species in competitive seed-plot under 

the conditions of dry steppe zone in south-east of Kazakhstan; the sources of valuable selection traits, advantageous for 

chick-pea selection are distinguished. 
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ЗАЩИТА ТОМАТА ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 
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Аннотация. В целях борьбы с болезнями и сохранения урожая рекомендованы некоторые агротехни-

ческие мероприятия и способы химической обработки томатов фунгицидами Ридомил Голд МЦ, в.д.г. 680 г/кг, 

(2,5 кг/га) и Квадрис с.к. 250 г/л, (0,6 л/га).  

Ключевые слова: томат, болезни, развитие болезни, урожай, температура, влажность, фунгицид. 
 

С каждым годом все большее значение приобретают работы по защите сельскохозяйственных культур от 

вредных организмов. Так, по данным ФАО, до 1/3 сельскохозяйственной продукции, получаемой человеком, теряется 

из-за развития вредных организмов. Изучение поражений растений, состава болезней и их биологии является первым 

шагом к дальнейшему изучению экологических закономерностей формирования по защите от вредных организмов.  

Узбекистан – исстари сложившийся плодоовощной район с весьма ценным ассортиментом. Здесь нахо-

дится более 60 % садов и овощных культур в Средний Азии.  

В решениях Правительства Узбекистана отражены мероприятия по дальнейшему развитию овощевод-

ства и садоводства в Узбекистане. Успешное решение поставленных задач в значительной степени зависит от 

мероприятий по борьбе с болезнями.  

На приусадебных участках в закрытом и открытом грунте наибольшую опасность из грибных болезней 

томата представляют фитофтороз, альтернариоз и фузариоз. В условиях Узбекистана фитофтороз томатов ши-

роко распространен и наносит огромный ущерб овощеводству. Наблюдаемый почти каждый сезон фитофтороз 

иногда губит большую часть урожая плодов томата. Он особенно вредоносен, если в начале августа приходят 

холодные росы, а для выращивания огородники используют неустойчивые к этому сорта. Такие сорта невоз-

можно выращивать каждый год без химических обработок, не опасаясь снижения урожая из-за фитофторы. 

Фитофтороз. Одной из самых распространенных болезней томатов является фитофтороз – грибковое 

заболевание растений, которое вызывается патогенным грибком – оомицеты вида Phytophthora infestans (Mont.) 

de Bary. Фитофтороз особенно сильно поражает растения семейства паслёновых (Solanaceae). Грибница его 

несептирована, распространяется в межклетниках тканей. На поверхности листа проявляется в виде налёта зо-

оспорангиеносцы с зооспорангиями. Зооспорангиеносцы слабо разветвлены – имеют от одной до четырёх ос-

новных ветвей и несколько боковых с утолщениями в местах образования зооспорангиев. Продолжительность 

инкубационного периода заболевания варьируется в зависимости от температурного режима и может быть от 3 

до 16 дней. Минимальная температура, при которой может происходить развитие гриба в растении, является 1,3 

°C, а максимальной – около 30 °C. Споры развиваются на листьях и распространяются от растения к растению, 

когда температура воздуха выше 10 °C, а влажность сохраняется на уровне 75 % и выше в течение двух или 

более дней. Дождь может вымыть споры в почву, где они заражают молодые клубни. Другой способ распро-

странения – разнос спор ветром на многие километры от источника заражения [1]. 

На ранней стадии болезнь может протекать незаметно, к тому же не все растения поражаются одновре-

менно. Признаки заболевания включают появление темных пятен на листовых пластинах и стеблях растения. 

Во влажных условиях с обратной стороны листьев появляется белый пушистый налёт спороношения патогена, 

и все растение может погибнуть. В зараженных клубнях появляются серые или темные участки, которые под 

кожицей имеют красновато-коричневый цвет [2]. 

Изначально фитофтороз проявляется водянистыми пятнами на листьях томата, которые впоследствии 

подсыхают и принимают бурый цвет. С обратной стороны листьев появляется белый налет, который и является 

спорами грибка. Следует отметить, что развитие болезни томатов происходит довольно стремительно и по-

явившиеся на листьях пятна быстро распространяются по всему растению. Благоприятными условиями для 

развития данного заболевания томатов считается повышенная влажность при относительно низкой температуре 

воздуха. А поражать фитофтороз может как рассады томатов, так и взрослые растения. 

Профилактика и лечение фитофтороза томатов. Необходимо признать, что лечению эта болезнь 

практически не поддается, можно только задержать, замедлить ее развитие, или предотвратить ее появление. То 

есть главное – профилактические меры. 

В том случае, если болезнь явно видна невооруженным глазом, большая часть урожая, увы, погибнет, 

поэтому необходимо постоянно следить за прогнозом погоды. Как только температура воздуха опустится ниже 

15 градусов тепла, зачастят дожди, сразу нужно проводить опрыскивание. 

После обнаружения первых признаков заболевания следует своевременно удалять пораженные листья 

и плода. Проводить опрыскивания следует регулярно препаратами против фитофтороза. Этим можно спасти 

определенную часть урожая. 

                                                           
© Бойжигитов Ф.М., Маматов К.Ш. / Boyjigitov F.M., Mamatov K.Sh., 2016 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
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Предотвратить или задержать развитие фитофтороза помогают фунгициды – это химические или био-

логические препараты для борьбы с грибковыми заболеваниями. Биологические – ФИТОСПОРИН (10 мл на 10 

л воды). Химические — БОРДОСКАЯ ЖИДКОСТЬ (1,0 %), РИДОМИЛ ГОЛД МЦ (25 г на 10 л воды) и 

КВАДРИС, СК (10 мл на 10 л воды). 

Альтернариоз. Кроме томата патоген поражает также картофель и другие пасленовые. Растения пора-

жаются как в открытом, так и в защищённом грунте. 

Конидиеносцы одиночные или группами, простые или извилистые, с перегородками, бледно или олив-

ково-коричневые. Конидии обычно одиночные, обратно-булавовидные, сужающиеся к шейке, которая достига-

ет такой же длины, как корпус конидии, бледно-золотистые или оливково-коричневые, гладкие, 150-300×15-

19 мкм, с 1-9 поперечными и немногими продольными перегородками [2, 3]. 

В течение вегетационного периода альтернариоз появляется сначала на листьях в виде сухой пятнисто-

сти. Позднее развивается в основном на плодах, как на растениях, так и уже в ящиках, где собранные плоды 

тесно контактируют друг с другом и заражают друг друга. Источниками инфекции являются конидии 

на растительных остатках. К иным источникам инфекции относятся другие паслёновые (баклажан, перец, кар-

тофель). 
Первоначально на нижних листьях появляются концентрические зональные пятна коричневого цвета. 

Постепенно они увеличиваются, охватывая всю листовую пластинку, что приводит к преждевременному отми-

ранию листьев. На стебле, как и на листьях, образуются овальные зональные пятна, что вызывает сухую гниль 

стеблей. 

Плоды поражаются в основном в конце вегетации. На них, чаще у плодоножки, образуются тёмные, 

слегка вдавленные округлые пятна. При высокой влажности на их поверхности развивается тёмное, почти чёр-

ное конидиальное спороношение в виде бархатистого налёта. Потери плодов составляют порой 30-40 %. Ещё 

больше плодов может повредиться в процессе транспортировки на дальнее расстояние, так как в коробках 

и ящиках они лежат плотно и часто повреждаются. Механические повреждения облегчают проникновение ин-

фекции. 

Агротехнические средства. Заделка растительных остатков и глубокая зяблевая вспашка способству-

ют сокращению запаса зимующих спор, так как возбудитель не выдерживает конкурентной борьбы 

с почвенными микроорганизмами. Соблюдение севооборота и пространственная изоляция паслёновых культур 

также позволяют уменьшить повреждённость растений. 

Химические средства. Эффективно профилактическое опрыскивание растений препара-

том КВАДРИС, СК (расход 0,6 л/га) еще до появления первых симптомов или сразу при обнаружении первых 

пятен. Обработка способствует длительной защите растений (до 3 недель). При массовом развитии заболевания 

растения опрыскивают 0,25 % рабочим раствором РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, ВДГ.  

Бурая пятнистость томатов – грибковое заболевание, которое поражает листья томатов, выращивае-

мых преимущественно в условиях закрытого грунта (теплицах и парниках). Возбудителем является гриб 

Cladosporium fulvum Cooke.  

Свою жизнеспособность эти микроорганизмы способны сохранять до 10 месяцев, сохраняя устойчи-

вость к длительному высушиванию и промораживанию. Бурая пятнистость томатов начинает свое развитие в 

период вегетации в фазе цветения помидоров в виде светло-зеленых пятен на нижней поверхности листа. Ак-

тивное развитие болезни проявляется во время созревания плодов и поражает сами дозревающие томаты. Пятна  

приобретают коричнево-желтый окрас, сигнализирующий о скором увядании и гибели. От своевременного 

определения бурой пятнистости томатов на ранней стадии зависит качество и количество собранного урожая. 

Бурая пятнистость томатов быстро распространяется с больных растений на здоровые кусты благодаря мелким 

частицам (конидиям). Благоприятным условием для размножения конидий является влажный теплый климат, а 

перепады температуры способствуют только активизации распространения спор. Оптимальными для жизнедея-

тельности и распространения грибков являются влажность более 80 % и температура 22-25 °С. При влажности 

менее 70 % размножение этих вредоносных грибков затормаживается [2, 3].  

При визуальном осмотре взрослого растения следует обратить внимание на появление пораженных 

участков светло-зеленого или светло-серого цвета на нижней стороне листьев. Обнаруженные признаки свиде-

тельствует, что растение поразила бурая пятнистость томатов. Споры патогенного грибка быстро распростра-

няются, поражая все растение. Пятна приобретают бурый налет, приводят к скручиванию и засыханию листьев. 

Несвоевременные выявление заболевания и его лечение могут привести к существенной потере урожая (до 50 

%). Поврежденные бурой пятнистостью помидоры покрываются выпуклыми пятнами бурого налета, морщатся, 

начинают буреть и засыхают. 

Химические средства. После того, как рассада приживется на грядке, насаждения можно обработать 

ХЛОРОКИСЬЮ МЕДИ или 1 % БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТЬЮ. Эффективной профилактической мерой, 

предотвращающей бурую пятнистость томатов, является обработка растений биологическими средствами, 

например: ФИТОСПОРИН (10 мл на 10 л воды). При обнаружении очагов поражения лечение следует прово-

дить системно-контактными фунгицидами широкого спектра действия: КВАДРИС, СК (10 мл на 10 л воды). 

Фузариоз томатов. Если тепличные помидоры выращивают на одном и том же месте, не меняя грунт, 

то возникает большая вероятность того, что их может поразить фузариозное увядание. В открытом грунте также 

http://www3.syngenta.com/country/ru/ru/crop-protection/products/fungicides/Pages/quadris.aspx
http://www3.syngenta.com/country/ru/ru/crop-protection/products/fungicides/Pages/quadris.aspx
http://www3.syngenta.com/country/ru/ru/crop-protection/products/fungicides/Pages/quadris.aspx
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могут формироваться хорошие условия для этой болезни: прохладные ночи с частыми дождями и жаркие лет-

ние дни. Фузариозное увядание может проявляться в разное время развития томата, но вот активизируется воз-

будитель, когда уже формируются плоды. В этот период очень снижается иммунитет растения. 

Симптомы начинают проявляться снизу-вверх: вначале болезнь мы сможем заметить на нижних листь-

ях, а через некоторое время болезнь распространяется к вершине куста. 

Листья приобретают бледно-зеленый или желтоватый окрас; светлеют жилки; деформируются черешки 

листьев, листья закручиваются, а потом опадают; верхние побеги томата увядают. Растение со временем усыха-

ет и умирает; если растение совершенно запущено, то на последних этапах погибают и корни; если на улице 

влажная погода, то корни покрываются светлым налетом. 

Если на улице стоит жаркая погода, то все эти симптомы могут только усилиться. Еще одним харак-

терным признаком увядания помидоров является розовый налет в месте корневой шейки. Все эти признаки мы 

можем наблюдать в период цветения и образования плодов, только в эти фазы развития растения идет массовое 

поражение фузариозным увяданием. Для того чтобы защитить свой урожай, следует хорошо знать и понимать, 

как может вести себя гриб, вызывающий увядание листьев, как он попадает в растение, что поражает и как рас-

пространяется. Такие знания помогут четко действовать на определенном этапе развития болезни, чтобы после 

очередного этапа не потерять весь урожай. Возбудитель фузариоза пробирается в молоденькие корешки и по-

ражает сосудистую систему растения. Часто места появления боковых разветвлений и ранки – это место высад-

ки растения. Болезнь развивается вместе с развитием и ростом растения томата. Затем болезнь распространяет-

ся на все растения помидора. Болезнь закупоривает сосуды и выделяет вещества, из-за которых вянет и стебель, 

и листья, и растения. 

Резкий перепад температуры и влажная почва, плохое освещение – идеальные условия для развития и 

распространения болезни фузариоза. Если в период посева томата температура понижалась ниже +14 °С, то 

возрастает вероятность развития заболевания. Заболевания активизируется, когда температура поднималась до 

+27-28 °С и выше. Идеальное место для проникновения заболевания – это ранки растения, которые образова-

лись при пасынковании. При таких условиях патоген выделяет токсины в растение, это обезвоживает ткани и 

помидоры вянут. Со временем корни растений превращаются в труху. Грибы, которые вызывают фузариозное 

увядание помидоров, в течение долгого времени сохраняются в форме хламидоспор и мицелия на листьях, пло-

дах, почве, субстратах. Инфекция распространяется через почву, воду и зараженные инструменты [3].  

Меры борьбы. Если вянут помидоры, самое лучшее, что можно сделать, это удалить растение томата с 

корнем и обязательно сжечь ботву. Избавиться от такого грибкового заболевание практически невозможно. 

Поэтому эффективной мерой лечения фузариозного увядания является профилактика. Если постараться, то 

можно предотвратить проникновение грибка в растение и его благополучное развитие. Растения томата можно 

обезопасить при посадке. 
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Аннотация. Куница сохранилась в местах умеренного антропогенного воздействия на пойменный лес, с бла-

гоприятными климатическими и орогидрографическими условиями, способствующими сохранению кормовой базы, 

безопасности мест жировок и переходов, а также с изоляцией стаций выведения потомства от людей и собак.  

Ключевые слова: адаптация, зимние тропления, кормовые участки, межвидовая конкуренция, терри-

ториальное поведение. 
 

Лесная куница (Martes martes L., 1758) принадлежит к числу бореальных видов [4], выживание которых 

на южных границах ареалов особенно актуально [3]. Исследование экологии лесной куницы проводили в 1994-

2016 гг., методом зимних троплений, в пойменных биоценозах рек Волга, Самара, Кондурча, Кобельма. Обра-

ботаны материалы 140 полевых выходов, приуроченных к вторым-четвертым суткам после снегопадов (учиты-

вали свежие следы). Следы лесной куницы были обнаружены в 71 % полевых выходов (0-3 локуса со свежими 

следами на 10 км учетного маршрута). Следы обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes L.) обнаружены в 100 % 

полевых выходов, с плотностью 1-4 локуса. Численность популяций лесной куницы составляла от 0,3 до 1 осо-

би на 1000 га, что для этого региона считается низкой [1-4]. 

Основным фактором, снижающим численность лесной куницы в Поволжье, выступает сведение и омо-

лаживание леса, с одновременным ростом численности обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes L.) [2]. Достиг-

нувшие зрелости плодоносящие сосновые посадки, в которых обитает много мышевидных грызунов, исполь-

зуются не M. martes, а обыкновенной лисицей. Этот вид выступает трофическим конкурентом куницы, легко 

переносящим трансформирующее воздействие людей на природу. При высокой плотности популяции V. vulpes 

куница испытывает дискомфорт, сокращает продолжительность и непрерывность кормопоискового поведения, 

при встречах со следами лисиц в ее поведении увеличивается число элементарных поведенческих реакций [3], 

куница суетится, мечется, уходит на деревья. Лисицы широко используют зрелые сосновые посадки, переме-

щаются как по границам участков древесной растительности, так и вдоль рядков, до 300 м вглубь посадок, до-

стигая лесных опушек, где можно обнаружить следы охоты лисиц на зайцев-беляков.  

При неудачных попытках репродукции сосны, случаи которых можно наблюдать по всему региону, отличаю-

щемуся континентальным, засушливым климатом, когда выживают отдельные деревья или небольшие группы. Для V. 

vulpes складывается оптимальная среда, но этого не происходит в отношении M. martes, которая использует границы 

плотных сосновых лесопосадок (таблица 1). Лисицы добывают мышевидных в кустарниковой пойме с «вкраплениями» 

сосенок, сохранившимися после неудачных посадок, по которой куницы обычно переходят от одного кормового участ-

ка к другому. После низового пожара куница перестает использовать привычные местообитания, локализует свои пе-

ремещения ближе к жилью человека, что свидетельствует о непереносимости M. martes свежих гарей. Лисица привыч-

ными маршрутами продолжает активно перемещаться по участкам, пострадавшим от низовых пожаров.  

Замусоренность лесов приводит к росту численности V. vulpes, ориентирующей перемещения от одной 

антропогенной свалки до другой. M. martes, особенно самки, перестают пользоваться кормовыми участками 

или переходами, если на них появляются свалки. При умеренной численности лисиц, M. martes не реагирует 

негативно на встречи со следами лисиц, напротив, использует их для ориентации собственных перемещений, но 

при высокой численности – реагирует на следы лисиц негативно.  
 

Таблица 1 

Некоторые особенности кормопоисковой  

активности лесной куницы в пойменных биотопах (1993-2013 гг.) 
 

Показатель активности 

 

N 

Среднее значение ± ст. ошибка 

мин. – макс. 

Дисперс. 

станд. откл. 

Протяженность суточного хода особи, км 65 4.1 ± 0.3 

0.7 – 11.2 

5.6 

2.3 

Протяженность кормопоискового пути,  

в % от суточного хода 

59 71. ± 6. 

25. – 100.0 

881.3 

41.7 

Протяженность суточного хода, в км, приходящаяся на поим-

ку одной полевки 

38 1.8 ± 0.12 

0.6 – 4.2 

0.7 

0.9 

                                                           
© Владимирова Э.Д. / Vladimirova E.D., 2016 
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Окончание таблицы 1 
 

Показатель активности 

 

N 

Среднее значение ± ст. ошибка 

мин. – макс. 

Дисперс. 

станд. откл. 

Протяженность следов куниц, проходящих по стациям, распо-

ложенным на границах лесных биоценозов, в % к общей ди-

станции следов, равной 84 км 

 

 

61.3 ± 2.8 

54.1 – 67.7 

31.6 

5.6 

 

Примечание: N – число троплений 

 

Большая эврибионтность лисиц, а также их лучшая способность дифференцировать опасность, исхо-

дящую от людей, при условии нарастания антропогенного фактора, способствует обострению трофической и 

пространственной конкуренции обыкновенной лисицы и лесной куницы.  

Отрицательным для M. martes фактором является снегоходный транспорт, сделавший доступными для 

отдыха людей удаленные участки леса, использующиеся самками для выведения потомства. Особенно «страда-

ет» репродуктивный потенциал куницы от нехватки перестойных деревьев, произрастающих на берегах рек, на 

границе островков леса. В высоко расположенных дуплах куницы обычно устраивают выводковые убежища. В 

современных условиях таких дуплистых деревьев, летом ежегодно использующихся куницей для выведения 

детенышей, а зимой – для дневного отдыха, бывает считанное количество – не более одного-двух на 1000 га. В 

основаниях деревьев (дубы, осокори, вязы), если они произрастают в доступной для лыжников и снегоходного 

транспорта местности, люди обычно разводят костры, в результате чего куницы вынуждены искать другие 

убежища (дупла валежин, углубления в грунте, укрытия, расположенные в густом кустарнике, замусоренном 

хворостом), что приводит к снижению выживаемости молодняка. Пересеченный рельеф местности не способ-

ствует зимним перемещениям людей на снегоходах и является положительным фактором выживаемости куниц. 

Кроме того, в сельскохозяйственных районах пересеченная местность остается нераспаханной. В оврагах, бал-

ках и увлажненных низинах произрастают деревья, что благоприятно для кормопоисковой активности куниц 

или их переходов с участка на участок. Наличие оврагов, сопровождающееся отсутствием антропогенных по-

строек, способствует выживанию молодняка лесной куницы, который страдает от домашней собаки (включая 

полудикую экоформу). Следы сеголеток, которые можно наблюдать в декабре на задворках жилья (включая 

дачные домики, летние лагеря, постройки придорожного автосервиса и т. д.), в феврале обычно исчезают, осо-

бенно при следовой активности собак. В пойме Волги M. martes ориентирует кормовой поиск вдоль границ вы-

соких берегов Воложек, так как со стороны кручи чувствуют безопасность, в связи с невозможностью неожи-

данного появления людей, собак и естественных «врагов». Длительный паводок, в связи с зарегулированностью 

рек, приводит к концентрации мышевидных грызунов на дренированных участках, что способствует выкармли-

ванию лесной куницей молодняка. Половодье затрудняет и доступ людей к местам обитания лесных куниц, что 

также способствует повышению ее численности. 

Размеры суточных участков M. martes на исследованной территории в среднем составля-

ют_около_60_га (по данным 31 тропления); более крупные участки встречались при следующих условиях:  

1) у самцов (в пойме преобладали самки); 2) при недостатке кормов (куницы ходили ловить птиц в прибрежных 

кустарниках); 3) после снегопада (зверьки восстанавливали тропы); 4) при недостатке самцов (заходили на 

смежные территории, в прошлые годы заселенные самцами); 5) в период ложного гона. Снижению размеров 

суточных участков способствуют следующие факторы: 1) устройство людьми стогов на индивидуальном участ-

ке, и, соответственно, концентрация грызунов в стогах сена; 2) годы, богатые на кормовые ресурсы; 3) резко 

возросший уровень антропогена (при этом куницы начинают ходить по своим следам, проложенным на одной 

кормовой территории, избегая той части участка, на которой появляются новые антропогенные объекты). 

Таким образом, в Самарской области наблюдается своеобразное влияние некоторых факторов климата, 

рельефа и пойменной гидрогеологии на выживание лесной куницы, которая обитает в этом регионе в «узких» 

экологических условиях. 
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Аннотация. В данной статье приведены результаты инвентаризации прибрежных растений реки 

Ишим в пределах города Астана и пригородной зоны. На исследованных участках выявлен видовой состав вод-

ных и прибрежных макрофитов, составивших 48 видов. Дана характеристика сообществ. 

Ключевые слова: макрофиты, гидрофиты, морфология, прибрежные растения, инвентаризация рас-

тений, ресурсы. 

 

На территории Республики Казахстан произрастает около 6000 видов сосудистых растений. Водная 

растительность в видовом отношении самая бедная и древняя, представлена около 130 видами. Водные расте-

ния служат нерестилищем для рыб, кормовой базой для них и водоплавающих птиц. Во флоре болот, речных 

пойм и лиманов более 450 видов [5]. 

Развитие казахстанской столицы всегда было тесно связано с ее расположением на берегах реки Ишим, 

которая являлась важнейшей транспортной артерией. Нынешнее интенсивное антропогенное воздействие мо-

жет приводить к резкому сокращению численности макрофитов и даже привести к полному исчезновению не-

которых видов ценных растений. В связи с этим, ранее полученные данные о запасах быстро устаревают. От-

сутствие свежих ресурсоведческих сведений и отсутствие свежих сведений о морфологических, анатомических 

особенностях прибрежных и водных растений ограничивает их возможное использование в разных биоиндика-

ционных, фармацевтических целях и их промышленное использование, которых в данное время на территории 

Акмолинской области не осуществляется. Инвентаризация высших водных растений дает возможность заново 

составить список основных видов, выявить количество макрофитов на побережье реки Ишим, изучить их био-

логические, экологические особенности, исходя из этих исследований, разделить по группам. Из них можно 

подчеркнуть некоторые виды лекарственных растений, встречающиеся на побережье реки Ишим в пределах 

города Астаны. Доминируют представители семейства Сложноцветные или Asteracae. 

Способность высших водных растений удалять из воды загрязняющие вещества – биогенные элементы 

(азот, фосфор, калий, кальций, магний, марганец, серу), тяжелые металлы (кадмий, медь, свинец, цинк), фено-

лы, сульфаты и уменьшать ее загрязненность нефтепродуктами, синтетическими поверхностно-активными ве-

ществами, что контролируется такими показателями органического загрязнения среды, как биологическое по-

требление кислорода и химическое потребление кислорода. Во многих странах Америки довольно широко ис-

пользуется системы очистки шахтных вод на плантациях камыша и тростника. Описаны сооружения с камышо-

вой растительностью для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в Нидерландах, Японии, Китае, для 

очистки загрязненного поверхностного стока в Норвегии, Австралии и в других странах. Стойкость камыша к 

действию больших концентраций загрязняющих веществ позволила довольно успешно использовать его для 

очистки сточных вод в Великобритании [3].  

В Казахстане ранее проводились исследования биоценоза реки Ишим в целом. Одним последних ис-

следований, направленных на изучение биоценоза реки Ишим на территории в пределах города Астаны, явля-

ется работа Акбаевой Л.Х. и соавторов. В данной работе приведен общий обзор биоценоза реки Ишим в преде-

лах города Астаны. Приведено видовое разнообразие фауны и лишь отрывочные сведения по флоре. Приводят-

ся сведения по встречаемости 29 видов водных макрофитов [1]. 

Обзор научных статей по исследованию, выявил наличие отрывочных сведений по макрофитам реки 

Ишим. На сегодняшний день не составлена полная систематизация всех видов макрофитов водной и прибреж-

ной зон, так же имеются пробелы в сведениях о практической значимости макрофитов. В связи с этим, инвен-

таризация прибрежных макрофитов реки Ишим в пределах города Астаны непременно даст высокий результат 

по изучению и выявлению перспективных растений среди прибрежных макрофитов, для использования отдель-

ных групп полезных растений в биоиндикационных целях, в качестве источников лекарственного сырья и т.д.  

Целью данной работы является изучение видового состава и исследование водных, прибрежных мак-

рофитов в городе и в окраинах города Астаны и определить из них перспективные растения, фиторемидианты и 

лекарственные растения и их характер распространения. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

проведение флористического анализа водных, прибрежных макрофитов в городе и в окраинах города. Научной 

новизной является то, что впервые проведена инвентаризация видового состава водных растений реки Ишим в 

пределах города Астаны. Выявлены особенности распространения макрофитов реки Ишим. Практическая зна-

чимость исследования заключается в том, что полученные данные могут быть использованы при составлении и 

дополнении региональных флористических списков города и в окраинах города Астаны. 

                                                           
© Дукенбаева А.Д., Акмолдаева А.Н. / Dukenbayeva A.D., Akmoldayeva A.N., 2016 
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Физико-географическая характеристика места исследования 

Исследования проводились на территории города Астана и в окраинах города летом 2016 года. Объек-

том исследования была река Ишим. Река Ишим протекает через центр города Астаны с востока на запад, разде-

ляя город на две части, по г. Астане и Казахстану. Река Ишим имеет протяженность 1100 км. Общая длина реки 

от истока до устья 2450 км.  

Для проведения исследования было выбрано 3 участка в окраинах и в пределах города Астаны. Участ-

ком №1 является поселок Куйгенжар, участок №2 – Центральный парк г. Астаны, участок №3 – поселок 

Косшы.  

 

Материал и методы исследований 

Объектом исследовании была выбрана водная растительность реки Ишим в пределах города Астана и 

пригородной территории. При исследовании растений водных объектов были выявлены прибрежные, погру-

женные, плавающие, полупогруженные и прибрежно-водные сосудистые растения.  

Материалом для данной работы были гербарные сборы, проведенные в весенне-летний период 2016 го-

да. Был исследован участок реки Ишим общей протяженностью 30,5 км. 

Планирование работ проводилось с помощью космических снимков из программы Google Earth 

6.0.1.2032, на их основе были отмечены районы исследований (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Исследованные участки: участок №1 – поселок Куйгенжар,  

участок №2 – Центральный парк, участок №3 – поселок Косшы 

 

Для выявления видового разнообразия и характера распределения водной и прибрежно-водной расти-

тельности в реке Есиль использовались следующие методы [2, 4]. Пешие и выездные экскурсии для изучения 

растительных сообществ и сбора растений. Рекогносцировочный метод использовался при описании прибреж-

ной растительности. Растения были гербаризованы и определены по стандартной методике. Для определения 

видовой принадлежности растений использовался определитель [8]. 

При описании растительных сообществ реки применялось стандартная методика экологических про-

филей. Профили располагались перпендикулярно береговой линии, захватывали прибрежную полосу и протя-

гивались перпендикулярно береговой линии, захватывали прибрежную полосу и протягивались до максималь-

ной глубины. Размер площадок был в пределах 300 м², 15*15 м. Затем определялся характерный для каждой 

зоны спектр растительных сообществ.  

Сбор и гербаризация водных, прибрежных и прибрежно-водных растений проводились по методике, 

отмеченной в работах А.К. Скворцова [6]. 

Сбор прибрежных растений проводился в ясную сухую погоду. Растения с воздушными поднимающи-

мися над водой стеблями и листьями выкапывались с помощью копалок (сусак зонтичный – Butomus umbellatus 

L. вербейник обыкновенный – Lysimachia vulgaris L. частуха обыкновенная – Alisma plantago aquayica L., при-

брежница промежуточная – Aeluropus intermedius Regel, дербенник лозный – Lythrum virgatum L.). Грунт с вы-

копанного растения отряхивался и отмывался. Свежесобранные растения укладывались равномерно на газет-

ные листы и в гербарную папку. Крупные растения резались на части, а также крупные корневища резались 

продольно на две части. Стебли высоких растений перегибались под тем или иным углом, чтобы растение уме-

стилось в гербарной папке. Сбор полностью погруженных растений в воду (например, рдесты) производился сле-

дующим образом, растения помещались в пластиковую тару, далее в лаборатории растения выкладывались в кю-

веты с водой, потом растения перемещались на листы плотной бумаги и обкладывались фильтровальной бумагой. 
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Растения, собранные во время экскурсии, снабжались рабочими гербарными этикетками. Подробные записи о 

месте сбора, степени распространенности вида вносились в научный журнал.  

 

Результаты исследований и их обсуждение 

В водоемах высшие водные растения образуют различные сообщества, каждое из которых характери-

зируется видовым составом гидрофитов, особенностями их роста, развития и различной продуктивностью.  

В 2015 и 2016 году в летний период, на исследованных участках реки было обнаружено общее количе-

ство видов – 48, из них на участке №1-23 видов, на участке №2-8 видов, на участке №3-17 видов. В ходе работ 

определились практические значения растений, определили из них 2 пищевых, 7 технических, 4 кормовых и 10 

лекарственных растений (таблица 1). 

 

Таблица 1 
№ Растения № 1 № 2 № 3 Практическое значение растений 

1 Butomus umbellatus L. (Cусак зонтичный) + - - Пищ. 

2A Lysimachia vulgaris L (Вербейник обыкновенный) + - - Техн. 

3 Aeluropus intermedius Regel (Прибрежница промежуточная) + - - Корм. 

4 –Lythrum virgatum L (Дербенник лозный) + - - Лек. 

5 Carduus crispus (Чертополох курчавый) + - + Лек. 

6 Taráxacum officinál (Одуванчик обыкнове́нный) + + + Лек. 

7 Plantago (Подорожник) + + + Лек. 

8 Potamogeton crispus (Рдест курчавый) + + - Корм. 

9 P. pestinatus (Р. гребенчатый) + - + Техн. 

10 Matricária (Ромашка) + + + Лек. 

11 Urtica (Крапива) + + + Лек. 

12 Origanum vulgare (Душица) - - + Лек. 

13 Phragmites australis (Тростник обыкновенный) + - + Техн. 

14 Alisma plantagoaquatica (Частуха обыкновенная) + - - Лек. 

15 Fontinalis antipyretica Hedw. (Погруженный 

прекрепляющийся гидрофит) 

+ - + Техн. 

16 Potomogeton decipiens (Рдест обманчивый) + + + Техн. 

17 Scripus lacustris L. (Камыш озерный) + + + Пищ. 

18 Juncus compressus (Ситник сплюснутый) + + + Техн. 

19 Juncus capitatus Weigel (Ситник головчатый) + - + Техн. 

20 Typha (Рогоз) + - + Техн. 

21 Elodea (Элодея) + - + Корм. 

22 Equisetum L. (Хвощ) + - + Лек. 

23 L. minor (Ряска малая) + - + Корм. 

24 Inula (Девясил) + - - Лек. 

 

Заключение 

Таким образом, проведена инвентаризация водной и прибрежной флоры реки Ишим на исследуемых участ-

ках (пригородные участки: №1 – окрестности поселка Куйгенжар; участок №3 – в районе поселка Косшы Акмолин-

ская область и в черте города участок №2 – Центральный парк г. Астаны). В результате выявлено 48 видов макрофи-

тов, относящихся к 17-ти семействам. По практическому применению большинство видов относятся к лекарствен-

ным – 10 видов (Inula, Origanum vulgare), 7 видов технические растения (Typha, Juncus compressus ) и т.д.  

Исследованные участки представлены тростниковыми, тростниково-разнотравными и тростниково-

рдестовыми фитоценозами. Для исследованных участков проведено описание растительных сообществ. 
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allocated. The communities were characterized. 
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Аннотация. Микробное разнообразие экстремальных зон привлекает внимание многих ученых (Кашнер, 1981; 

Константинова, 2009; Ventosa, 1998). Одной из таких экстремальных зон всемирно признана территория Аральского 

моря и прилегающих к нему районов, характеризующаяся повышенной засушливостью и соленакоплением, а также 

остаточными концентрациями пестицидов. Установлено, что в составе анализируемой природной микробиоты вы-

явлены спороносные, аммонифицирующие, а также олигонитрофильные микроорганизмы, которые адаптировались к 

высоким температурам, к повышенному уровню засоления и к присутствию остаточных концентраций пестицидов. 

В окультуренной почве, где увеличивается содержание гумуса, выявляются также нитрификаторы и денитрифика-

торы. Выделены штаммы Azotobacter, устойчивые к смеси пестицидов (Хлорпирифос + циперметрин 500/50 г/л). 

Ключевые слова: микроорганизмы экстремальных зон, чувствительность, засоление, пестициды. 
 

Южное Приаралье – уникальный природный объект, в котором сосредоточена сумма экстремальных 

факторов, включающий многообразие биотопов с различными экосистемами и при этом находящийся в усло-

виях интенсивной трансформации. Здесь преобладают почвы, отличающиеся исключительно малым содержанием 

органического вещества и азота, высоким содержанием токсичных солей, высокой щелочностью (Реймов, 1991). 

Немаловажным фактором для Приаралья в этом плане является ветровой вынос пыли в окружающую среду, что 

также способствует наличию определенных количеств пестицидов вдали от орошаемых земель. Такое сочетание 

неблагоприятных природных и антропогенных факторов способствовало снижению биологической активности, в 

частности – микробиологической, и является серьезным затруднением при реабилитации почв (Хаджиев, 1999). 

Наличие определенного комплекса экстремальных факторов создает предпосылки для развития микроорганизмов-

экстремофилов, поддержания их разнообразия и формированию сложных микробиоценозов (Константинова, 

1991; Константинова, 2005; Арипов, 2015). Такие микроорганизмы являются носителями уникальных биологиче-

ских свойств и могут представлять интерес для разработки современных микробных биотехнологий. 

В связи с этим, изучение и сохранение генофонда природных микробных популяций, и в частности по-

пуляций микроорганизмов-экстремофилов, является одной из важнейших задач современности. 

Исследование районов Южного Приаралья проводили в весенний период. Образцы почв отбирались в 

прибрежной части Аральского моря и в пригородах г. Нукус, а также культивируемой почвы под хлопчатни-

ком, глубина отбора образцов составляла 0-10 см. Микробиологическое обследование проводили по общепри-

нятым методикам (Егоров, 1979; Нетрусов, 2005). Идентификацию бактерий проводили согласно определителя 

Берги (Bergey's, 2001). В работе применялась смесь пестицидов: Хлорпирифос + циперметрин – 500/50 г/л. 

Для определения качественного и количественного состава развивающейся микрофлоры в столь специ-

фическом районе были отобраны пробы почвы, характеризующие прибрежную часть и высохшее дно Аральского 

моря. По количеству легко растворимых солей, почвы являются средне солончаковатыми с хлоридным, хлоридно-

сульфатным засолением и солонцевато-солончаковыми с хлоридным засолением, рН 7.8-8.0, содержание гипса 

0,3-10 %. Проведенный анализ отобранных проб с высохшего дна и бывших берегов Аральского моря свидетель-

ствует, что максимальное количество солей наблюдается в образцах со дна бывшего моря (таблица 1).  
 

Таблица 1 

Результаты агрохимического анализа отобранных образцов почвы 
Места отбора про-

бы 

Химический состав 

Хлориды, 

мг/кг почвы 

Сульфаты, 

мг/кг почвы 

Гумус, 

% 

N-NH3, мг/кг 

почвы 

N-NO3, мг/кг 

почвы 

Фосфор подвижный, 

(мг P2O5 на кг почвы) 

Берег бывшего 

Аральского моря 

235.8 136.36 1.0 8.33 27.27 268 

Берег бывшего 

Аральского моря 

288.2 113.64 1.0 10.42 15.91 268 

Высохшее дно 

Аральского моря 

419.2 90.91 0.9 10.42 20.45 278 

Высохшее дно 

Аральского моря 

4873.2 1204.5 1.1 16.67 5.68 186 

Высохшее дно 

Аральского моря 

3930.0 1454.5 0.9 10.42 10.23 54 

Почва под хлопчат-

ником 

230.6 90.21 2.2 25.0 34.09 670 
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Почвы характеризуются низким уровнем содержания гумуса и азота, что свидетельствует о том, что 

данная зона является специфическим регионом, где большая часть территории подвержена опустыниванию и 

засолению. Кроме того, установлено наличие в исследуемых пробах остаточных концентраций ДДТ (0.1-0.2 

ПДК). 

Значительная часть населяющих почву микроорганизмов принимает активное участие в трансформа-

ции органического вещества и труднодоступных форм элементов минерального питания в легкоусвояемые для 

растений формы. Эта группа микроорганизмов и определяет, в основном, биологическую активность почвы. 

Результаты наших исследований показывают, что в засоленных почвах с остаточными концентрациями пести-

цидов выявляемое количество микроорганизмов, определяющих биологическую активность почвы, составляет 

небольшое количество. Так, количество споровых, аммонифицирующих микроорганизмов и олигонитрофилов 

заметно снижается, при этом практически не выявляются денитрифицирующие бактерии и Azotobacter. Эта 

тенденция к подавлению указанных групп микроорганизмов сохраняется при анализе всех исследуемых участ-

ков Приаралья. Тем не менее, общее количество бактерий, выявляемых на МПА довольно значительно для почв 

с таким составом (талица 2).  

 

Таблица 2 

Результаты микробиологического анализа почв с остаточными концентрациями пестицидов 
Количество микроорганизмов, КОЕ/г  

МПА Амммонификаторы Спороносные Олигонитрофилы Денитрификаторы Азотобактер 

7.5·105 2.0·103 3.4·102 3·102 2.5·102 Ед.кл. 

3.8 10 6.0·102 2.5·10 2.8·102 -  

5.0·105 6.0·102 2.1·102 5.6·102 - Ед.кл. 

3.3·105 2.5·103 6.0·102 1.8·103 -  

2.0 105 6.0·103 1.8·102 3.6·102 6.0 101  

 

Известно, что, как правило, в грунтах, где процессы минерализации органических соединений проте-

кают медленно, превалируют спорообразующие бактерии. В исследованных образцах бактериальная биота в 

основном представлена спороносными формами микроорганизмов, среди которых преобладали Bacillus subtilis, 

B.megaterium, B.cereus. Неспороносные бактерии представлены родом Pseudomonas. Обнаружены в единичных 

количествах свободноживущие азотфиксирующие микроорганизмы, такие как Azotobacter. Очевидно, что про-

цесс азотфиксации в данных почвах проходил за счет деятельности олигонитрофилов. 

В этих же районах, но в культивируемой почве под хлопчатником можно наблюдать заметное увеличение 

всех исследованных групп микроорганизмов, следует особо выделить появление нитрификаторов и увеличение 

количества Azotobacter, что свидетельствуют о положительных процессах оздоровления почвы (рисунок 1). 
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Рис. 1. Группы микроорганизмов, выделенные из почв сельскохозяйственного назначения 
 

Скрининг наиболее активных штаммов микроорганизмов, устойчивых к высоким содержаниям пестици-

дов и природному засолению, позволил выявить группу микроорганизмов, проявивших высокие показатели 

устойчивости по отношению к изучаемому пестициду (Хлорпирифос + циперметрин 500/50 г/л) и в концентрации 

50/5 г/л. Установлено, что выделенные нами культуры Azotobacter, штаммы 22-М, 1-ЗЛ, 1ЛО проявили значитель-

ную устойчивость к исследуемым пестицидам. Как показано различными исследователями, наиболее устойчивые 
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к токсическому действию пестицидов штаммы микроорганизмов, как правило, способны к активной биодеструк-

ции этих ксенобиотиков (Bellinaso, 2003). 

Таким образом, установлено, что исследуемые образцы почв Южного Приаралья обладают низкой био-

генностью, обусловленной как самим типом почвы, так и степенью засоления и присутствием остаточных кон-

центраций пестицидов. Многие физиологические группы микроорганизмов либо не выявляются, либо присут-

ствуют в очень незначительных количествах, и лишь в окультуренных почвах данного региона можно отметить 

определенные тенденции на улучшение агрохимических показателей почвы и, соответственно, на интенсивное 

развитие микробной биоты. Учитывая огромную пластичность бактерий, их тесную зависимость от среды оби-

тания, можно ожидать получение форм микроорганизмов с рядом ценных свойств и имеющих огромное значе-

нии в биотехнологии и для ряда других практических задач. 
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Abstract. Microbial diversity in extreme areas attracts attention of many scientists (Кашнер, 1981; 

Константинова, 2009; Ventosa, 1998). One of such extreme areas is internationally acclaimed Aral Sea region and 

neighbouring territories, characterized by excessive aridity and salt accumulation and residual concentration of pesti-

cides. It is proved that the natural microbiota under analysis contains sporogenous, ammonifying and oligonitrophilic 

microorganisms, which adapt to high temperatures, high salinification level and residual concentration of pesticides. In 

cultivated soil, where humus content increases, nitrate bacteria and denitrifying agents are detected. Azotobacter 

strains are allocated, which are resistant to pesticide mix (chlorpyrifos + Cypermethrin 500/50 g/l). 

Keywords: microorganisms in extreme areas, response, salinification, pesticides. 
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ОЦЕНКА ЗАРАЖЕННОСТИ ЛИЧИНКАМИ ТРЕМАТОД 

МОЛЛЮСКОВ И РЫБ ВОДОЕМОВ ЮГО-ВОСТОКА БЕЛАРУСИ 
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Аннотация. В статье приводятся данные о паразитофауне брюхоногих моллюсков и пресноводных 

рыб юго-востока Беларуси. 

Ключевые слова: паразитарные болезни рыб, описторхоз, трематодозы, паразиты, Беларусь. 

 

Первые сообщения об описторхозе на территории Беларуси относятся к 1960 году. Установлено небла-

гополучие по описторхозу реки Днепр в пределах Жлобинского и Речицкого районов, реки Сож в пределах Го-

мельского и Чечерского районов, реки Припять в пределах Петриковского района и реки Березина в пределах 

Светлогорского района. Возбудителя описторхоза выявляли в указанных зонах у леща, густеры, линя и язя (по 

данным исследований В.Я. Линника). Инвазированность рыб метацеркариями достигала в отдельных регионах 

до 11,3-21,4 %, моллюсков – 1,56-2,8 % [2]. Из-за отсутствия надлежащего медико-санитарного и ветеринарно-

го контроля в водоемы и реки попадает значительное количество инвазионного материала, источником которо-

го служат люди, домашние животные и птицы. В связи с этим нами проанализированы материалы наблюдений 

за паразитофауной моллюсков и карповых рыб в озере Любенское (г. Гомель, Гомельская область) и в озере 

Святое (г. Могилев, Могилевская область), на участках, где активность отдыхающих в летний период была 

максимальной. Город Могилев относится к территории со спорадической инвазированностью населения опи-

сторхисами (пораженность до 1 %). Город Гомель – это гипоэндемичная территория (пораженность населения 

от 1 до 10 %).  

Материалом для исследования являлись легочные моллюски, первые промежуточные хозяева трематод 

[1]. Общая площадь отбора проб моллюсков составила 20 м2. Всего было выловлено и исследовано по 40 эк-

земпляров моллюсков Bithynia leachi. Сбор моллюсков производили стандартными методами, применяемыми 

для сбора донной фауны водоемов. Отлов рыб произведен спортивными методами. Озера относятся к старич-

ным, приурочены к поймам рек Сож (оз. Любенское) и Днепр (оз. Святое), отличаются небольшими размерами 

и глубиной, вытянутой формой, развитием водной растительности. Среди животных организмов встречаются 

представители зоопланктона, моллюски, олигохеты, хирономиды, ракообразные и др. Озера населяют много-

численные рыбы: лещ, щука, окунь, карась, плотва, красноперка, язь, ерш и др., являющиеся дополнительными 

хозяевами для трематод семейства описторхид. На озерах гнездятся многочисленные водоплавающие птицы: реч-

ная чайка и малая крачка, лысухи. Берега окультурены, созданы пляжи. Отловлено 115 экземпляров карповых рыб 

(на озере Любенское – 55 экз., озере Святое – 60 экз.). Исследование рыб проводили по общепринятым методикам 

с определения ее видовой принадлежности и измерения (Н.А. Мягков, 1994). Определение возраста рыбы прово-

дили по чешуе по Атласу Г.Г. Галкина (1958). Для установления зараженности рыб метацеркариями описторхиса 

применяли методику компрессорного исследования с последующим микроскопированием с помощью МБС «Био-

лам». Метацеркарии описторхиса получали методом переваривания мышц рыб. Видовую принадлежность мета-

церкарий определяли по В.Е. Сударикову (2002). Окончательный диагноз описторхоза устанавливали по резуль-

татам ДНК-диагностики, под руководством члена-корреспондента НАН Б, д.б.н., профессора Г.Г. Гончаренко. 

Локализацию метацеркарий описторхиса в теле рыб определяли по схеме, предложенной Е.Г. Сидоровым [3].  

Основным объектом исследований были представители переднежаберных моллюсков Bithynia. Данные 

виды моллюсков служат первыми промежуточными хозяевами трематод, в том числе и возбудителя описторхо-

за − Opisthorchis felineus. Наибольшая плотность моллюсков рода Bithynia зарегистрирована в районе пляжа в 

озере Любенское – 22 особи/м2, в озере Святое – 10 особей/м2. Данные показатели связаны с тем, что участок 

пляжа оз. Любенское с хорошо прогреваемой водой и богатой высшей водной растительностью, а участок пля-

жа оз. Святое имеет слабо илистый донный грунт, наличие течения, низкую температуру воды и отсутствие 

высшей водной растительности. Максимальная плотность популяции Bithynia зарегистрирована после заверше-

ния периода размножения, так как в сборах во второй половине лета преобладали сеголетки. В условиях иссле-

дуемых озер максимальная продолжительность жизни битиниид составляет 6 лет. Максимальная численность 

брюхоногих моллюсков отмечалась на глубине от 0 до 1,4 метров; при увеличении глубины численность брю-

хоногих моллюсков уменьшается, что связано, в первую очередь, со степенью освещенности воды.  

Выявлен один вид трематод – возбудитель заболеваний человека и животных: семейство 

Opisthorchidae, роду Opisthorchis (O. felineus); хозяин: семейство Вithyniidae, род Bithynia (Bithynia leachi). Про-

веденные исследования подтверждают термолабильность паразитов, причем двуустки доминируют в тех водо-

емах (озеро Любенское), где наблюдается наличие основных звеньев эпизоотической цепи: дефинитивные хо-

зяева, легочные моллюски и восприимчивые рыбы. 
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Метацеркарии регистрировались только в мышечной ткани. Тело рыбы делилось на три участка, далее 

в каждом их них определялось количество личинок. Наибольшее количество их было обнаружено в средне-

спинной мускулатуре 28 (52,83 %), 17 (29,31 %) в переднеспинной мускулатуре, 8 (13,79 %) в грудной мускула-

туре. Установлено, что численность личинок у всех видов рыб увеличивается с возрастом. Максимальная ин-

тенсивность инвазии достигала у краснопёрки (Scardinius erythrophthalmus). Так, максимальные показатели до-

стигали 25 личинок на одну особь в 3 года, а у плотвы – до 10-15 в 3х-летнем возрасте.  

 

 
 

Рис. 1. Метацеркарий из подкожных мышц рыб семейства Карповые 

 

На основании результатов исследований установлено неблагоприятное эпидемиологическое состояние 

озера Любенское в отношении описторхозной инвазии. Выявлены эколого-биологические предпосылки для 

циркуляции возбудителя описторхоза: на значительной протяженности Сож имеет хорошо развитую пойму с 

многочисленными постоянными и пересыхающими водоемами. Все это создает биотопы, благоприятные для 

жизнедеятельности моллюсков Bithynia leachi. 

У рыб, выловленных в озере Святое, метацеркарии описторхиса обнаружены у Rutilus rutilus – 15 %, 

ИИ – 1 (в среднем одна личинка на одну особь зараженного хозяина), Scardinius erythrophthalmus – 10 %, ИИ – 

5 (в среднем 5 личинок на одну особь зараженного хозяина). Все экземпляры карася серебряного и леща оказа-

лись свободными от личинок. Таким образом, наилучшими индикаторами неблагополучия водоема в отноше-

нии инвазии личинками описторхиса по результатам исследований являются по убывающей – плотва, уклея, 

красноперка, карась серебряный. 
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Аннотация. Созданная в рамках программы CrimInsecta база данных по таксономии, экологии и хоро-

логии хризомелид Крыма позволила выделить энтомологические комплексы экосистем полуострова, изучить 

их структуру и особенности формирования биологического разнообразия.  

Ключевые слова: Крым, экосистема, насекомые, биоразнообразие. 

 

Ядро биологического разнообразия в наземных экосистемах Крымского полуострова представлено 

главным образом насекомыми (Insecta). Среди них одним из самых больших по числу видов отряда жесткокры-

лых (Coleoptera) является семейство Chrysomelidae Latreille, 1802, которое всё ещё остаётся слабоизученным на 

полуострове. 

Изучение биоразнообразия хризомелид в экосистемах Крыма проводилось в рамках программы 

CrimInsecta. Её основой является информационная система, предназначенная для сбора, хранения и объедине-

ния авторских разработок по видовому составу, биологии, экологии и хорологии насекомых Крыма, для кото-

рых достоверно известны пространственные координаты их нахождения [2, с. 122]. В комплексной оценке био-

разнообразия фауны хризомелид применялись алгоритмы, рекомендованные И.Г. Емельяновым [1, с. 32]. 

Созданная нами база данных «Chrysomelidae» включает сведения о 354 видах, объединяемых в 63 рода и 

11 подсемейств. Ядром таксономического разнообразия хризомелидофауны полуострова является подсемейство 

Alticinae Spinola, 1844, представленное 179 видами из 16 родов. Меньшего разнообразия достигают подсемейства 

Chrysomelinae Latreille, 1802 (42 видов из 13 родов), Cryptocephalinae Gyllenhal, 1813 (36 видов из 3 родов) и под-

семейства: Clythrinae Kirby, 1837 (22 вид из 6 родов), Galerucinae Latreille, 1802 (27 видами из 9 родов) и 

Cassidinae Gyllenhal, 1813 (23 видами из 4 родов). Остальные подсемейства в Крыму представлены более бедно.  

Наибольшим иерархическим разнообразием обладают комплексы хризомелид в экосистемах лесного 

биома Горной провинции (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Таксономическая сложность и иерархическое разнообразие  

хризомелидофауны в экосистемах физико-географических провинций и областей Крыма 

Физико-географическое районирование Крыма Иерархическое разнообразие 
Сложность С 

Hвид Hрод Hп/сем 

Крымская степная провинция 7,484 5,492 3,170 2,239 

Тарханкутская возвышенная равнина 5,907 4,700 3,000 2,361 

Северо-Крымская низменность 4,954 4,248 2,807 2,348 

Керченская холмисто-грядовая степь 6,658 5,248 3,322 2,410 

Центрально-Крымская равнина  6,833 5,392 3,170 2,376 

Предгорная лесостепь 7,966 5,807 3,459 2,249 

Крымская горная провинция 8,055 5,755 3,170 2,152 

Главная горно-лугово-лесная гряда 7,672 5,672 3,170 2,240 

Яйлинское лугово-степное нагорье 6,895 5,248 2,807 2,253 

Южнобержное субсредиземноморье 7,401 5,248 2,807 2,121 

Крымский полуостров 8,468 5,977 3,459 2,143 

 

Примечание: Hвид – видовое разнообразие, Hрод – разнообразие насыщенности видами родов, Hп/сем – 

разнообразие насыщенности подсемейств, С – таксономическая сложность комплексов. 
 

Хотя площадь биома небольшая (10020 кв. км), его фитоценоз включает более 3,5 тыс. видов растений, 

на которых обитает 266 видов хризомелид из 54 родов, сумма их таксонов составляет – 329, а коэффициент ви-

дового разнообразия – 8,055. Это значительно превосходит видовое разнообразие хризомелид степного биома – 

7,485 (179 видов из 45 родов, сумма таксонов – 233), хотя его площадь (16840 кв. км) во много раз больше лес-

ного биома, но видовое богатство его фитоценоза не превышает 1,2 тыс. видов. Основу фауны лесного биома 

составляют характерные для него виды: Donacia dentata Fabricius, 1792, Cryptocephalus aureolus Suffrian, 1847, 

C. parvulus, 1776, C. Janthinus Germar, 1824, Chrysolina analis L. 1767, Ch. sanguinolenta L., 1758, Ch. Analis L., 

1767, Ch. fastuosa Scopoli, 1763., и др. 
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Наибольший вклад в видовое разнообразие хризомелид лесного биома вносят комплексы зооценозов 

горно-лугово-лесных экосистем северного склона Главной гряды. Здесь на площади 1565 кв. км формируется 

большое разнообразие дубово-грабинниковых, дубово-кизиловых, дубово-грабовых, буковых, буково-

грабовых, можжевеловых и сосновых биогеоценозов (БГЦ). В зависимости от типа БГЦ меняется состав и так-

сономическое богатство фауны листоедов. В дубовых БГЦ обитает более 100 видов, в буковых около 50 видов, 

еще меньше видов – около 30 видов – хризомелид встречаются в сосновых и можжевеловых БГЦ. В целом их 

видовое разнообразие довольно высокое (7,672), как и разнообразие насыщенности видами родов и подсе-

мейств (таб. 1). 

Наименьшим иерархическим разнообразием хризомелид в лесном биоме характеризуются лесолугово-

степные экосистемы Яйлинского нагорья (табл.1). Большинство мезофильных видов предпочитают биотопы 

нагорно-степных и нагорно-луговых экосистем под защитой скал, в карстовых воронках и других естественных 

укрытиях с хорошо развитой растительностью. Они встречаются и в травостое дубовых, буковых и вязовых 

парцелл карстовых воронок. Поэтому на яйлах вместе с видами, предпочитающими открытые биотопы, осве-

щенные участки (Cr. sericeus L. 1758, Cr. moraei L. 1758, Cr. elegantulus Gravenhorst,1807., Cr. moraei L., 1758), 

обитают и виды, связанные с древесной растительностью, встречающиеся под пологом леса. Все это приводит к 

увеличению структурной организации сложности комплексов хризомелид яйлинских экосистем (табл. 1).  

На Южному берегу Крыма формируются в основном средиземноморские горнолесные ксерооли-

готрофные и мезоксероортотрофные дубово-фисташковые и дубово-можжевеловые БГЦ, в которых иерархиче-

ское разнообразие хризомелид гораздо ниже, чем в горно-лесных экосистемах северного склона Главной гряды 

(табл. 1) Их видовой состав более обедненный, отсутствуют некоторые виды из родов Donacia Fabricius, 1775, 

Cheilotoma Chevrolat, 1837, Chrysolina Motschulsky, 1860, Dibolia Latreille, 1829. Вместе с тем здесь отмечены 

виды, характерные только для этого района: Labidostomis tridentata L.,1758, Luperus armeniacus Kiesenwetter, 

1878, Longitarsus nasturtii Fabricius, 1792. и др. Все это приводит к снижению таксономической организацион-

ной сложности комплекса хризомелид ЮБК.  

Степная провинция хотя и обширна, но ее рельеф, почвы и растительность довольно однообразны. По-

этому видовое и таксономическое богатство хризомелид степного биома небольшое (179 видов из 45 родов 9 

подсемейств, сумма таксонов 233), а иерархическое разнообразие ниже, чем в лесном биоме (табл. 1). 

Наибольший вклад в иерархическое разнообразие хризомелид степного биома (табл. 1) вносят энтомо-

логические комплексы степных и лугово-степных экосистем Центрально-Крымской равнины (114 видов из 42 

родов, сумма таксонов 163) и Керченского полуострова (101 видов из 38 родов, 10 подсемейств, сумма таксонов 

149). К числу наиболее характерных видов листоедов этих экосистем относятся: Cryptocephalus lateralis 

Suffrian, 1863, Clytram atraphaxidis (Pallas,1773), C. valeriana (Ménétriés, 1832), Luperus xanthopoda Schrank, 

1781, Chaetocnema breviuscula (Faldermann, 1837) и др.  

Небольшое иерархическое разнообразие хризомелид характерно для экосистем Северо-Крымской низ-

менности (31 вид из 24 рода, сумма таксонов 54) и Тарханкутского полуострова (60 видов из 26 родов, сумма 

таксонов 94). Видовое разнообразие (4,954 и 5,907) и таксономическая сложность (2,348 и 2,361) соответствен-

но. В псамофитных экосистемах вдоль морских побережий, пляжей, на песчаных косах обитают Labidostomis 

beckeri Weise, 1881, Cryptocephalus  gamma H.-S.,1829, C. bohemius Drapiez,1819, Stylosomus cylindricus Morawitz, 

1860, Chrysolina gypsophilae (Küster,1845), Chaetocnema nebulosa Weise, 1886 и др. Полупустынные солончако-

вые экосистемы имеют обедненную фауну: Labidostomis beckeri Weise, 1881, Phyllotreta schreineri Jacobs., Ph. 

reitteri Heikertinger,1911, Ischyronota desertorum (Gebler, 1833). В степных полынно-типчаково-ковыльных эко-

системах Тарханкутского полуостровова отмечены: Coptocephala gebleri Gebler,1841, Cryptocephalus coronatus 

Suffrian, 1847, C. apicalis Gebler,1830, C. gamma H.-S,1829 и др.  

Очень интересна и своеобразна фауна лесостепных экосистем Предгорья, которые мы рассматриваем 

как экотон между степным и лесным биомами. Фаунистический комплекс хризомелид лесостепных экосистем 

представлен 250 видами из 56 родов, сумма таксонов 317. Коэффициенты видового разнообразия достигают 

7,966, а таксономическая сложность организации комплекса 2,249. По берегам рек и пресноводных водоемов 

Предгорья сохранились луговые и лугово-степные экосистемы с густой и разнообразной растительностью. 

Здесь распространены Lema cyanella (Linnaeus, 1758), Oulema melanopus (L. 1758), Cryptocephalus connexus Oliv-

ier, 1808, C. octocosmus Bedel, 1891, Chrysolina cerealis (L., 1767), Ch. herbaceae (Duftschmid, 1825), и другие ви-

ды. Есть виды характерные только для этих экосистем: Donacia crassipes Fabricius,1775, Crioceris 

duodecimpunctata (Linnaeus, 1758), C. asparagi (L., 1758), Phratora laticollis Suffrian, 1851, Crepidodera aurata 

(Marsham, 1802), Podagrica malvae (Illiger, 1807), Batophila fallax fallax Weise, 1888 и др.  

Полученные коэффициенты иерархического разнообразия и таксономической сложности комплексов 

хризомелид экосистем Крыма могут помочь в выборе новых особо охраняемых природных территорий и эко-

центров создаваемой региональной экологической сети РК. 
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Аннотация. Цель. В статье рассматривается зависимость частоты обострений у больных с язвен-

ной болезнью от проводимого лечения в течение 5 лет. Результат. Частота обострений у пациентов без про-

ведения эрадикационной терапии больше, чем у пациентов, которым такая терапия проводилась. Добавление 

циклоферона к эрадикационной терапии у больных с сопутствующей герпесвирусной инфекцией способствует 

повышению эффективности лечения у больных с язвенной болезнью. Выводы. У пациентов с язвенной болезнью 

частота обострений заболевания непосредственно связана с проводимым лечением. 

Ключевые слова: язвенная болезнь, Helicobacter pylori, герпес вирус, обострение заболеваний. 
 

Введение 

Профилактика и лечение болезней – это комплекс не только медицинских, но и социально-

экономических мероприятий, которые направлены на сохранение и укрепление здоровья людей вследствие по-

вышения компенсаторно-адаптационных способностей организма, а также устранения причин и условий, вызы-

вающих возникновение рецидива заболевания. Язвенная болезнь (ЯБ) по-прежнему остается наиболее распро-

страненным заболеванием желудочно-кишечного тракта. Несмотря на то, что как во всём мире [7], так и России 

[1], инфекция Helicobacter pylori (HP) одна из наиболее распространённых у человека, попытка рассмотреть её 

этиологическую роль в развитии ЯБ не увенчалась успехом, но патогенетическая роль HP в развитии и хрони-

зации язвы в настоящее время является общепризнанной. Инфицирование НР всегда ведет к развитию иммун-

ного ответа, практически никогда не заканчивающегося полной элиминацией возбудителя. В первую очередь 

это связано с тем, что, в отличие от других внеклеточных возбудителей, НР вызывает иммунный ответ пре-

имущественного первого типа, сопровождающийся активацией клеточного звена иммунитета [7, 9]. На фоне 

прогрессирования воспаления в одних случаях имеет место повреждение и гибель эпителиоцитов с формирова-

нием эрозивно-язвенных дефектов, а в других – морфологическая перестройка слизистой оболочки желудка 

(СОЖ). У части больных ЯБ имеет место микст-инфекция, которая персистирует в СОЖ, способствует утяже-

лению ЯБ и снижению эффективности эрадикационной терапии из-за большего угнетения механизмов саноге-

неза. Циклоферон – современный эффективный интерферониндуктивный препарат, сочетающий высокую био-

логическую активность с низкой токсичностью и отсутствием аллергенного, мутагенного и эмбриотоксическо-

го действия на организм человека. Этот препарат способствует быстрой локализации очага инфекции, выработ-

ке интерферона в организме, препятствуя развитию иммунодефицитного состояния. Язвенная болезнь, ассоци-

ированная с HP, является показанием к эрадикационной терапии [2, 3, 4, 5]. Все международные рекомендации 

(Маастрихт-I, 1997; Маастрихт-II,2000; Маастрихт-III, 2005; Маастрихтский консенсус IV, 2012) посвящены 

совершенствованию эрадикации НР, которая приводит не только к замедлению и ликвидации воспаления, а 

возможно и останавливает прогрессирование атрофии. Российская Гастроэнтерологическая ассоциация разра-

ботала клинические рекомендации по диагностике и лечению инфекции НР у взрослых, актуальные для Рос-

сийской Федерации, где представлен алгоритм выбора схемы для первичного лечения и повторных курсов. 

Адекватный подбор лекарственных препаратов для многокомпонентной схемы эрадикационной терапии привел 

к тому, что у части пациентов течение заболевания стало более благоприятным, рецидивы язвы стали реже. Но 

полностью вопросы лечения ЯБ не решены. Существует проблема трудно рубцующихся язв, резистентности 

язвы к проводимому лечению. С течением времени, возможно, развитие реинфекции HP с возвратом язвы [6]. 

Цель исследования: оценить частоту обострений заболевания у больных с язвенной болезнью за пери-

од 5 лет в соответствии с проводимым лечением. 

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано и пролечено 34 пациента по поводу 

обострения язвенной болезни, которые составили первую группу наблюдения. Диагноз заболевания был уста-

новлен на основании клинико-анамнестических данных, результатов фиброгастроэзофагодуоденоскопии  
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с биопсией слизистой оболочки желудка. Возраст наблюдаемых пациентов от 18 до 55 лет (средний возраст 

45,2 ± 3,1). Длительность заболевания находилась в пределах от 1 до 18 лет, в среднем 5,5 лет. У всех пациен-

тов во время обследования кроме НР в СОЖ выявлена герпесвирусная инфекция, вызванная вирусами простого 

герпеса. Все они получали четырёхкомпонентную терапию (омепразол, де-нол, флемоксина солютаб, кларит-

ромицин) и иммуномодулятор циклоферон. После достижения ремиссии за пациентами проводилось диспан-

серное наблюдение в течение пяти лет. Для контроля проведён анализ 66 амбулаторных карт пациентов, нахо-

дившихся на лечении и обследовании у участковых терапевтов. Длительность заболевания и возраст пациентов 

были сопоставимы с пациентами, находившимися под нашим наблюдением. Эти пациенты в зависимости от 

получаемого лечения были отнесены ко второй и третьей группам наблюдения. Во второй группе наблюдения – 

30 пациентов получали четырёхкомпонентную терапию, а в третьей – 36 пациентов принимали 7 дней антаци-

ды и в течение месяца ингибиторы протонной помпы. В первой и второй группах наблюдения всем пациентам в 

течение периода наблюдения, за месяц до предполагаемого обострения, проводилось противорецидивное лече-

ние, а в третьей только 6 пациентам. 

Для статистической оценки результатов использовался непараметрический критерий χ². Статистиче-

ская обработка данных проводилась ручным методом. 

Результаты. Во всех группах наблюдения в СОЖ в 100 % случаев присутствовал Helicobacter pylori. В 

первой группе наблюдения у 34 (100 %) пациентов выявлялась сопутствующая герпесвирусная инфекция. Во 

второй и третьей группах наблюдения не проводилось исследование на выявление герпес вируса. 

Было установлено, что в первой группе наблюдения у 22 (65 %) пациентов обострений в течение пер-

вого года не наблюдалось, а у 12 (35 %) пациентов обострения были зафиксированы однократно. Через 2 года 

обострения в этой группе наблюдались у 5 (15 %) пациентов, через 3 года – у 1 (3 %) пациента в связи с по-

грешностями в питании. Через 4 и 5 лет обострений заболевания зафиксировано не было. Во второй группе 

наблюдения в течение первого и второго года после проведённого лечения у 18 (60 %) пациентов обострения 

заболевания были зафиксированы однократно. Через три и четыре года у 10 (33 %) пациентов. А через 5 лет 

после лечения обострения заболевания были зафиксированы у 5 (17 %) пациентов. В третьей группе наблюде-

ния у всех пациентов были зафиксированы обострения (100 %). Причем у 28 (78 %) пациентов обострения за-

болевания в течение первого года были выявлены двукратно, а у 8 (22 %) пациентов однократно. Через 2 и 3 

года все пациенты данной группы наблюдения обращались вновь с теми же жалобами. Через 4 и 5 лет у 25 (69 %) 

пациентов обострения были зафиксированы однократно. 

При сравнении различий частоты обострений в течение первого года после лечения было выявлено, что 

пациенты второй и третьей группы достоверно чаще обращались за медицинской помощью, чем пациенты пер-

вой группы наблюдения (χ²= 36,397, χ²критич. = 9,21 при р≤0.01). Кроме того, достоверно чаще пациенты вто-

рой группы обращались за медицинской помощью, чем пациенты 1 группы (χ²=3,906, χ²критич. = 9,21 при 

р≤0.05), как и пациенты третьей группы чаще, чем пациенты первой группы наблюдения (χ²=33,971, χ²критич. = 

6,636 при р≤0.01). Достоверно чаще обострения заболевания выявлялись у пациентов, находящихся в третьей 

группе по сравнению со второй группой наблюдения (χ²=17,600, χ²критич = 6,636 при р≤0.01). При сравнении 

различий частоты обострений у пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и язвенной болез-

нью желудка статистически значимых различий не выявлено (χ²= 0.471, χ²критич. = 3.841 при р≤0.05). 

Диспансеризация пациентов в первой группе проводилась в 100 % случаев, во второй группе 12 (40 %) 

пациентов наблюдались в течение 5 лет после лечения, а 18 (60 %) пациентов – нет. В третьей группе 8 (22 %) 

пациентов находились под диспансерным наблюдением, а 28 (78 %) пациентов – нет. 

Выводы:  

Полученные нами результаты показывают, что назначение стандартной эрадикационной терапии ока-

зывает высокий санирующий эффект. Частые обострения ЯБ связаны с невыполнением врачами первичного 

звена здравоохранения национальных и международных рекомендаций по лечению этого заболевания, что яв-

ляется одной из основных причин, не позволяющих добиться излечения данных пациентов. При частых 

обострениях ЯБ после проведения противорецидивного лечения необходимо исследовать биоптат СОЖ не 

только на НР, но и на герпесвирусы, которые оказывают существенное влияние на поддержание воспаления в 

СОЖ. При выявлении герпесвирусов, для повышения эффективности лечения, стандартную антихеликобактер-

ную терапию необходимо дополнить иммуностимулятором. Все пациенты с ЯБ должны находиться на диспан-

серном учёте в течение 5 лет, руководствуясь приказом Министерства Здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 

г. №1344н, с проведением им противорецидивного лечения. 
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Abstract. Research objective. Тhe article discusses the dependence of the frequency of exacerbations in pa-

tients with peptic ulcer on the treatment for 5 years. Result. The frequency of exacerbations in patients without the 

eradication therapy is more than patients who underwent eradication therapy. The addition of cycloferon to eradication 

therapy in patients with concomitant herpes virus infection enhances the effectiveness of treatment in patients with pep-

tic ulcer disease. Conclusion. In patients with peptic ulcer the frequency of disease exacerbations depends directly on 

the therapy. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются интегрированные методы обучения, позволяющие 

улучшить эффективность образовательного процесса. 
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Под интеграцией в педагогическом процессе исследователи понимают одну из сторон процесса разви-

тия, связанную с объединением в целое ранее разрозненных частей. Этот процесс может проходить как в рам-

ках уже сложившейся системы, так и в рамках новой системы. Сущность процесса интеграции – качественные 

преобразования внутри каждого элемента, входящего в систему [2].  

Во время прохождения обучения в интернатуре по стоматологии очень важным моментом является 

формирование и совершенствование клинического мышления у обучающихся, умение принимать правильное 

решение в сложных клинических ситуациях. Решение этих сложных задач в образовательном процессе возможно 

путем внедрения интегрированного обучения. Внедрение интегрированного обучения в образовательный процесс 

способствует практической и междисциплинарной направленности при проведении занятий по наиболее сложным 

разделам в области стоматологии. Метод обучения направлен на выработку соглашений, поиск форм организаци-

онного взаимодействия, формирование и совершенствование выбора метода лечения, его обоснование, профилак-

тику осложнений. Метод прост по освоению, технике проведения, моделируемой ситуации [1].  

Нами были разработаны сценарии практических занятий по следующим темам: «Методы лечения пе-

риодонтита: консервативный и хирургический»; «Подготовка пародонтологического пациента к дентальной 

имплантации»; «Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ». Практиче-

ские занятия проводились согласно тематическому плану в формате «работа в малых группах», в формате 

«TBL», в формате «CBL». 

При проведении практических занятий мы руководствовались факторами выбора наиболее сложных 

разделов по дисциплинам терапевтической и хирургической стоматологии и тем, что сам метод интегрирован-

ного обучения способствует практической и междисциплинарной направленности. 

Кроме того, внедрение интегрированного обучения способствует воспроизведению взаимодействия ле-

чащего врача с больным, медицинским персоналом, находящихся во взаимосвязанных, но разных условиях по 

поводу решения вопросов диагностике заболеваний, клиническим признакам, обоснованию выбора метода ле-

чения, возможным осложнениям, срокам наблюдения. Метод направлен на выработку соглашений, поиск форм 

организационного взаимодействия, формирования и совершенствования выбора метода лечения, профилактики 

осложнений. Метод прост по освоению, технике проведения, моделируемой ситуации.  

При этом реализуются такие задачи, как углубление знаний по этиологии, патогенезу, клиники периодонти-

та, совершенствуется клиническое и логическое мышление, навыки диагностики, дифференциальной диагностики, 

обоснование выбора метода лечения, лечение данной патологии, совершенствование коммуникативных навыков, 

формирование мотивации к непрерывному совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков. 

Во время проведения практического занятия обучающиеся принимают решение о достоверности по-

становки диагноза, плана обследования, окончательного диагноза, обоснованию выбора метода лечения, лече-

ния с позиции доказательной медицины.  

Задача каждого интерна заключается в следующем: овладеть профессиональными компетенциями вра-

ча во взаимодействии с другими участниками лечебно-профилактических учреждений, умением принимать 

решение в плане обследования, диагностики и лечения, сформулировать и обосновывать диагноз, план обсле-

дования, тактику и лечение, уметь убедить в правильности своего решения и принять достойно доводы экспер-

тов в случае ошибочных действий. Кроме того, интерны имеют возможность приобретения навыков работы в 

конфликтных ситуациях и способов выхода из конфликта. 

Обсуждение результатов и оценка за участие в разборе темы проводится по двум направлениям: выска-

зывание преподавателей и обучающихся о результатах (по регламенту) и подсчет эффективности по оценочным 

листам: преподаватели двух смежных дисциплин по оценочным листам отмечают эффективность каждого обу-

чающегося по заданным критериям оценки и презентуют свое заключение: заключение преподавателей об эф-

фективности проведения занятия, достижении цели, оценка индивидуальных достижений каждого интерна со-

ответственно его вкладу и раскрытию своей роли в выборе и обоснования диагноза и метода лечения. 
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В качестве наглядности приведем сценарии интегрированных практических занятий с использованием 

активных методов. 

Ведущие принципы построения учебного процесса при проведении интегрированного обучения в фор-

мате «работа в малых группах» при разборе темы «Методы лечения периодонтита: консервативный и хирурги-

ческий»: 

– опора на предшествующий профессиональный опыт и знания по смежным дисциплинам, а также по 

анатомии, патологической физиологии, фармакологии, патологической анатомии, пропедевтике терапевтиче-

ской стоматологии, пропедевтике хирургической стоматологии, коммуникативным навыкам; 

– умение обосновать выбор методы лечения периодонтита; 

– формирование тактики при наличии ошибочных действий и развития осложнений, сроков наблюде-

ния;  

– формирование навыков работы с использованием современных диагностических методов;  

– развитие коллективных отношений, командного подхода в решении проблем; 

– во время решения проблемы – раскрытие клинического и научного потенциала. 

При проведении практического занятия в формате «работа в малых группах» использовались: 

 разработанный сценарий с описанием методики и роли участников; 

 иллюстративный метод – позволяющий оценить клиническую ситуацию; 

 проблемный метод – позволяющий оценить уровень владения диагностическими методами, умение 

составления плана обследования, обоснования выбора метода лечения, оценки исхода заболевания. 

Цель внедрения: сформировать и усовершенствовать профессиональные компетенции среди интернов 

по методам лечения периодонтита, обоснованию диагноза, плану диагностики, обоснованию выбора метода 

лечения и лечения с позиции доказательной медицины. 

Описание внедрения:  

1. Вводное слово преподавателя с обоснованием темы, цели и задач (10 мин.). 

2. Инструкция по проведению интегрированного занятия в формате «работа в малых группах». Все 

участники занятия делятся на 2 группы, один интерн в роли эксперта (7 мин.). 

3. Просмотр видеофильма с участием стандартизированного пациента с периодонтитом (хронические 

формы периодонтита: гранулирующий, гранулематозный). 

4. После просмотра видеофильма задание «малым группам»: определение причины, обоснование до-

полнительных методов обследования, обоснование постановки диагноза, обоснование выбора метода лечения, 

лечение с позиции доказательной медицины. 

Реальный пациент по данным профилактического осмотра или по обращаемости. 

Преподаватель: врач-стоматолог-терапевт непосредственно проводит клинический разбор по иллю-

стративному материалу, оценивает уровень сбора жалоб, проведения объективного осмотра, достоверность 

проведения дополнительных методов обследования, интерпретацию полученных результатов, обоснование вы-

бора метода лечения, возможные ошибки и осложнения до лечения, во время лечения и после лечения. 

Преподаватель: врач-стоматолог-хирург непосредственно проводит оценку действия обоснования хи-

рургического метода лечения, возможные осложнения во время и после хирургического лечения. 

5. Практическая работа в «малых группах» – задание по дифференциальной диагностике (хронических 

форм периодонтита, обострение хронических форм периодонтита), обоснованию клинического диагноза, плана 

обследования и выбору метода лечения (50 мин). 

6. Межгрупповая дискуссия с использованием дебатов, мультимедийной презентации, оформление в 

истории болезни клинического диагноза, плана обследования и лечения, выступление эксперта по результатам 

эффективности клинического разбора (50 мин.). 

7. Подведение итогов, выступление преподавателя, рефлексия (30 мин.). 

Этапы занятия:  

– Подготовительный этап, изучение ситуации и ознакомление с методикой проведения занятия.  

– Проведение интегрированного занятия в формате «работа в малых группах» по теме: «Методы лече-

ния периодонтита: консервативный и хирургический»: 

– Анализ занятия, подведение итогов и оценка индивидуальных учебных достижений интернами, со-

гласно оценочным листам. 

Основными принципами построения интегрированного занятия в формате ТBL при разборе темы 

«Подготовка пародонтологического пациента к дентальной имплантации» явились: 

– опора на предшествующий профессиональный опыт и знания по смежным дисциплинам, а также по 

анатомии, патологической физиологии, фармакологии, патологической анатомии, пропедевтике терапевтиче-

ской стоматологии, пропедевтике хирургической стоматологии, коммуникативным навыкам; 

– умение обосновать методы лечения при патологии пародонта; 

– формирование тактики при наличии ошибочных действий и развития осложнений, сроки наблюдения;  

– формирование навыков работы с использованием современных диагностических методов;  

– развитие коллективных отношений, командного подхода в решении проблемы; 

– во время решения проблемы – раскрытие клинического и научного потенциала. 
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При проведении интегрированного занятия в формате ТBL была использована следующая методика: 

Командный метод – две команды решают одну клиническую проблему – особенности подготовки 

больного с патологией пародонта к дентальной имплантации; 

Иллюстративный метод – каждая команда оценивает конкретную клиническую ситуацию с использо-

ванием иллюстративного материала: выписки из истории болезни, рентгеновские снимки, лабораторные анали-

зы; 

Проблемный метод – позволяет оценить уровень владения двух команд диагностическими методами, 

включая план обследования, обоснование тактики лечения пациента, его подготовки к дентальной импланта-

ции. 

Цель внедрения: сформировать и усовершенствовать профессиональные навыки. 

Описание внедрения:  

1. Вводное слово преподавателя с обоснованием темы, цели и задач (10 мин.). 

2. Инструкция по проведению интегрированного занятия в формате ТBL, выбор команд (7 мин.). 

3. Просмотр видеофильма с участием стандартизированного пациента с патологией пародонта (генера-

лизованный пародонтит средней и тяжелой степени тяжести) (15 мин.). 

После просмотра команды получают задание: определение причины заболевания, обоснование допол-

нительных методов обследования, обоснование постановки диагноза, обоснование выбора метода лечения. 

4. Прием тематического пациента по данным профилактического осмотра или по обращаемости. 

Преподаватель: врач-стоматолог-терапевт непосредственно проводит клинический разбор: оценивает 

уровень сбора жалоб, проведение объективного осмотра, достоверность проведения дополнительных методов 

обследования, интерпретацию полученных результатов, обоснование выбора метода лечения, возможные 

ошибки и осложнения до лечения, во время лечения и после лечения. 

Преподаватель: врач-стоматолог-хирург непосредственно проводит оценку действия обоснования хи-

рургического метода лечения, в частности применения дентальной имплантации в данной клинической ситуа-

ции, возможные осложнения во время и после хирургического лечения. 

5. Практическая работа: прием тематических пациентов. После завершения практической части – кли-

нический разбор: по обоснованию диагноза, выбору метода лечения, владению мануальными навыками, веде-

нию медицинской документации с использованием оценочных листов (80 мин). 

6. Межкомандная дискуссия с использованием дебатов, мультимедийной презентации по обоснованию 

клинического диагноза, плана обследования и лечения. Выступления преподавателей по поводу межкомандной 

дискуссии, поощрение той команды, которая представила более эффективный клинический разбор (50 мин.) 

7. Подведение итогов, рефлексия (20 мин.) 

Этапы занятия:  

– Подготовительный этап, изучение ситуации и ознакомление с методикой проведения занятия.  

– Проведение интегрированного занятия в формате ТBL по теме: «Подготовка пародонтологического 

пациента к дентальной имплантации». 

– Анализ занятия, подведение итогов, оценка индивидуальных учебных достижений интернов, соглас-

но оценочным листам. 

При проведении интегрированного занятия в формате СBL по теме: «Предраковые заболевания слизи-

стой оболочки полости рта и красной каймы губ» были поставлены задачи по углублению знаний по этиологии, 

патогенезу, клиники предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ, совер-

шенствованию клинического и логического мышления, формированию навыков онкодиагностики, дифферен-

циальной диагностики, тактики ведения лечения, совершенствованию коммуникативных навыков, формирова-

нию мотивации к непрерывному совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков. 

Ведущие принципы построения интегрированного занятия: опора на предшествующий уровень знаний 

смежных дисциплин, а также гистологии, цитологии, патологической физиологии, фармакологии, патологиче-

ской анатомии, пропедевтике терапевтической стоматологии, пропедевтике хирургической стоматологии, ком-

муникативным навыкам. Важными моментами были уровень оценки определения развития предраковых забо-

леваний полости рта на ранних стадиях; наличие навыков по онконастороженности, навыков работы современ-

ными диагностическими методами, навыков командной работы при наличии проблемной ситуации. 

Были использованы следующие методики: 

Метод иллюстративный – позволяющий оценить клиническую ситуацию. 

Метод проблемный – позволяющий оценить уровень владения диагностическими методами, уровень 

составления плана обследования и лечения 

Цель внедрения: сформировать и усовершенствовать профессиональные компетенции по предрако-

вым заболеваниям слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ, обоснованию диагноза, плана диагно-

стики и лечения с позиции доказательной медицины. 

Описание внедрения:  

1. Вводное слово преподавателя с обоснованием темы, цели и задач (10 мин.). 

2. Инструкция по проведению интегрированного занятия в формате СBL (7 мин.). 

3. Иллюстративный метод: просмотр видеофильма с участием стандартизированного пациента  
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с предраковой патологией слизистой оболочки полости рта (красный плоский лишай, эрозивно-язвенная форма; 

веррукозная форма лейкоплакии, декубитальная язва, хейлит Манганотти). 

4. После просмотра – задание по оценки проблемной ситуации: определение причин, способствующие 

развитию предраковых состояний полости рта, обоснование дополнительных методов обследования, обоснова-

ние постановки диагноза, тактика ведения и лечения с позиции доказательной медицины. 

5. Прием пациентов по данным профилактического осмотра или по обращаемости. 

Непосредственно под контролем преподавателей интерны проводят клинический разбор пациента. 

Преподаватель: врач-стоматолог-терапевт оценивает уровень сбора жалоб, проведение объективного осмотра, 

достоверность проведения дополнительных методов обследования, интерпретацию полученных результатов. 

Преподаватель: врач-стоматолог-хирург проводит оценку действия интернов по выявлению предраковых забо-

леваний на ранних стадиях развития, оценивает уровень онконастороженности и профилактику предраковых 

заболеваний (90 мин.). 

6. По завершению практической части клинической разбор пациентов, определение проблемной ситуа-

ции, пути решения проблемных ситуаций, обоснование решения клинических ситуаций, профилактические 

мероприятия, оформление медицинской документации (50 мин.). 

7. Подведение итогов занятия, выставление оценок, рефлексия (30 мин.) 

Этапы занятия:  

– Подготовительный этап, изучение ситуации и ознакомление с методикой проведения занятия.  

– Проведение интегрированного занятия в формате СBL по теме: «Предраковые заболевания слизистой 

оболочки полости рта и красной каймы губ». 

– Анализ занятия, подведение итогов и оценка индивидуальных учебных достижений интернами, со-

гласно оценочным листам. 

Таким образом, проведение и внедрение интегрированных занятий в учебный процесс совершенствует 

профессиональные компетенции у интернов, обучает их находить решение в сложных клинических ситуациях, 

развивает навыки работы современными диагностическими и лечебными методами, умение работать в команде, 

развивает клинический и научный потенциал. 
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It is well known that the basis of power and the loyal support of Amir Temur was his army, which was consid-

ered the best in the Asian world. This was possible due to the fact that his military talent revealed in two ways – firstly 

as reorganizer of troops, and secondly, as the holder of talent invincible commander. From his youth he appeared on the 

political scene as an active politician and military figure. Having become the ruler of Samarkand, he built a great army 

and carried on many annexationist campaigns. 

The device of Amir Temur, his mastery of the commander, the military strategy for many centuries served as a 

model for the states of the East and the West. In his era culture, science, architecture, visual art, music, poetry achieved 

extraordinary prosperity, have confirmed many of the customs of our people. Particularly, it was instructive boundless 

caring about the art and science of people of Amir Temur. 

During the life of Amir Temur on Governance and a special essay was written to ensure the security of the 

country, known as “The Code of Temur”. This valuable historical source of the middle Ages consists of two parts. It 

outlines Autobiography of Amir Temur and related to his life events, the views of this outstanding statesman and mili-

tary leader in the art of war, and device control of the country. 

In the “Code” a lot of attention is paid to the main pillars of the state: officials and military commanders down to the or-

dinary soldier. It defines the rights and obligations of everyone, from the emperor and ending with a simple warrior. Ruler “is to 

elect incorruptible vizier and friendly”.1 Vizier under the direction of the divan has been responsible for the overall situation of 

citizens and troops of the financial condition of the country and the activities of state institutions. “Code” Amir Temur is a valua-

ble set of laws on the management of the state and the army, the security methods of the country and society. 

Despite this, Amir Temur idolized Genghis Khan and used similar methods to build his empire. For example, 

he was a military mastermind who led a multi-ethnic army. He instilled great loyalty, and was adept at taking advantage 

of temporary weaknesses in the political state of his enemies. He also used spies and propaganda to sow the seeds for 

invasion, and planned his campaigns years in advance. Amir Temur was a natural leader. He spent his teenage years 

leading a band of petty thieves. They stole livestock from farmers, and property from travelers and merchants. 

In the person of our ancestor, Amir Temur, will, desire for freedom and independence are seamlessly and beau-

tifully blended. Even in the last hours of his life, he taught his children: “The sovereignty of the ownership manage the 

nation, the army and the people.” If you think about it more deeply, this instruction was addressed to us – the current 

descendants of the great Amir Temur. 

Intelligence support was to determine the type and the number of troops, weapons and military leaders. Addi-

tionally, it was collecting information about the biography of prominent military chiefs, their ancestors, etc.2 

Of particular importance was the attitude of the people to the current ruler or conqueror. They studied in detail 

the opinion of the population policy of the ruler. It played an important role in the conquest of new states. 

Marozzi is fascinated by Temur and his extraordinary career. He quotes lavishly from the Spanish envoy, Clavijo, 

and also from two early biographers, the Persian court historian Sharaf ad-din Ali Yazdi, and the Syrian Ahmed ibn Arabshah, 

the former a panegyrist, the latter a severe critic. Arabshah had been a boy of eight or nine when Temur’s army sacked his 

native city of Damascus in 1401, four years before the Amir’s death. Both writers, however careful their research may have 

been, must be considered secondhand authorities, not necessarily to be trusted, even when their bias is discounted. 

We take stringent measures to punish thieves and robbers on the highways. “The road was placed guards to do 

patrols and secure communication. Travellers and merchants have the right to demand that their belongings and wealth 

were escorted to this detention, which was responsible for each missing item”.3 Special decree was to appoint the per-

son in cities and urban areas, which was supposed to “take care of the people and the soldiers safe. All thefts committed 

in his area, lying on his responsibility”.4 

Marozzi has no doubt that in achievement as in scale Temur’s empire surpassed anything to be found in the 

contemporary 14th- and early 15th-century Europe. The Spanish ambassador, Ruy Gonzalez Clavijo, was amazed  
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by the splendor of Temur’s court as by the achievements of his army. 

He was monstrously cruel, both carefully and carelessly cruel. The inhabitants of cities that resisted him were 

massacred. We are told, though the figures may be exaggerated, of piles of skulls, 70,000 or even 90,000 in number. 

The record of slaughter is appalling, and ultimately tedious. 

However, counter-intelligence matters in the country had an important role. As stated in the “Code”, “Inside 

the country, there are people who work for the benefit of other kings. They are the biggest threat to the country’s stabil-

ity. The challenge is to find counter-intelligence and expose these people”.5 

Amir Temur particularly drew attention to the selection of future spies. He has personally studied the past, family 

status, mental and moral state candidates. He created his own system of testing and rechecking future scouts. The personal 

orders of Amir Temur in every province opened vacations of clerks. His task was to write on a daily basis on the socio-

political situation in the provinces of domestic policy, the attitude of rulers to citizens, etc. Thus, Amir Temur possessed all 

the necessary information in the provinces. He improved service couriers and transportation throughout the Maurya, made 

policing units that provided security even for travelers. Amir Temur sent scouts as traders, writers, poets, astrologers, trav-

elers, artisans, and others. Especially the elderly were of great benefit. So they were very careful, vigilant, sensitive, etc. 

As noted by historians, before entering into battle with opponents, he often sent his scouts, in the face of dif-

ferent people. So he gathered all the necessary information about the enemy.6 

As foreign historian Marcel Bryon says, Amir Temur put the basis for creating a well-armed and trained army. 

He taught his emirs basics of strategy and tactics. Amir, who won the victory over the enemy, received the right to par-

ticipate in the Council of State, was propagated: insignia, flags. Ranks Emir during the reign of Amir Temur was award-

ed more than 300 of his followers (or rather 313). One received the rank of Emir al-Umar – Commander in Chief, four 

of them – beglyar-begi, each hundred of them received the ranks of thousandman, centurion, foreman. 

There were 12 degrees of the emirs. Emir of the 12th degree was considered Deputy Emir al-Umar (Command-

er in Chief). Each of the 12 relied emirs had his badges, banners and drums. Amir al-Umar had 10 thousand. Soldiers 

had one banner timpani, special sign (colors flag) and marquee (chartug). Each of the 4-Runner-Beks (Mayor of the 

city) was one banner, timpani. Tavadzhi is special officer for particularly important instructions of the governor. If re-

quired, he called on the army of a certain number of cavalry and infantry with a prescription to ensure the necessary 

number of people. He was engaged in collecting and placing troops on halts during the march and before the battle.7 

Due to its historical, state activities, supported political and economic stability in the vast area of the Middle 

East, Amir Temur restored the main route of world trade transcontinental highway – the Great Silk Road and ensured 

the prosperity of the state. 
 

Notes 
1 Тузуклари, Т. Халқаро Амир Темур жамғармаси / Т. Тузуклари. – Т. : “Шарқ” НМАК, 2005. – йил. Б-92. 
2 Содиқов, Х. Амир Темур салнатанида хавфсизлик хизмати / Х. Содиқов. – Т. : “ARTFLEX”, 2010. – йил. Б-9. 
3 Содиқов, Х. Амир Темур салнатанида хавфсизлик хизмати / Х. Содиқов. – Т. : “ARTFLEX”, 2010. – йил. Б-11. 
4 Бердиев, Б. “Темур тузуклари” да жамият ижтимоий қатламларининг акс этиши / Б. Бердиев. – Ижтимоий фикр-инсон 

ҳуқуқлари, 2013. – йил №3. – Б-115. 
5 Тузуклари, Т. Халқаро Амир Темур жамғармаси / Т. Тузуклари. – Т. : “Шарқ” йил НМАК, 2005. – Б-117. 
6 Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихидан. – “Шарқ” МАКБ. – Тошкент, Б-101. 
7 Брион, М. Мен ким, Соҳибқирон-Жаҳонгир Темур / М. Брион. – Т. : “Янги аср авлоди”, 2014. – Б. 21–22. 

 

REFERENCES 
1. Бердиев, Б. “Темур тузуклари”да жамият ижтимоий қатламларининг акс этиши / Б. Бердиев. – Ижтимоий фикр-инсон 

ҳуқуқлари, 2013. – йил №3. – Б-115. 

2. Брион, М. Мен ким, Соҳибқирон-Жаҳонгир Темур / М. Брион. – Т., “Янги аср авлоди”, 2014. – Б. 21–22. 

3. Содиқов, Х. Амир Темур салнатанида хавфсизлик хизмати / Х. Содиқов. – Т. : “ARTFLEX”, 2010. – йил. Б-9. 

4. Содиқов, Х. Амир Темур салнатанида хавфсизлик хизмати / Х. Содиқов. – Т. : “ARTFLEX”, 2010. – йил. Б-11. 

5. Тузуклари, Т. Халқаро Амир Темур жамғармаси / Т. Тузуклари. – Т. : “Шарқ” НМАК, 2005. – йил. Б-92. 

6. Тузуклари, Т. Халқаро Амир Темур жамғармаси / Т. Тузуклари. – Т. : “Шарқ” НМАК, 2005. – йил. Б-117. 

7. Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихидан. – “Шарқ” МАКБ. – Тошкент, 2010. – йил. Б-101. 

8. Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихидан. – “Шарқ” МАКБ. – Тошкент, Б-101  
 

Материал поступил в редакцию 23.08.16. 
 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РАЗВЕДКИ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ИМПЕРИИ АМИРА ТИМУРА 
 

Д.Ў. Рустамов, студент IV курса 

Узбекский государственный университет мировых языков (Ташкент), Узбекистан 
 

Аннотация. В статье анализируются роль и значение разведки в обеспечении безопасности империи 

Амира Тимура. А также освещаются пути и методы, способы применения и использования службы разведки 
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Ключевые слова: Амир Тимур, разведка, контрразведка, безопасность, военное искусство, торговцы, 

туристы.  



ISSN 2308-4804. Science and world. 2016. № 9 (37). Vol. I. 

 

 

81 

 

UDC 93:902 

 

SOCIAL AND INDIVIDUAL ASPIRATIONS IN THE POLISH REVISIONIST MARXISM 
 

S. Fiszer, Associate Professor, Head of the Institute of Polish and Czech 

University of Lorraine (Nancy), France 

 

Abstract. During the post-Stalinism “Thaw” in the 1960, Polish philosophers and historians of ideas, such as 

Adam Schaff (“Marxism and the Human Individual”, 1965), Leszek Kołakowski (“Toward a Marxist Humanism”, 

1967), Leszek Pomian (“The Existential Philosophy”, 1965) offered a rereading of Marxism challenging one of the last 

grand narratives of history and its dogmatic interpretation, Stalinism. They attempted to reinterpret Marxism in two 

ways: studying the alienation in the capitalist and socialist societies through the philosophy of “a Young Marx”, author 

of “historical works”, and trying to reconcile Marxist historical determinism with Sartre’s existential indeterminism. In 

this manner, placing the individual in the centre of their reflection and advocating a humanist interpretation of Marx, 

they showed the disparity between the Marxist’s view of the future classless society and reality. At the same time, this 

historical revision of Marxism aimed to reform socialist societies of the Central and Eastern Europe by giving them 

intellectual means of renewal. The author of this paper structures it around the connection between a collectivist doc-

trine and individualism, and discusses through a close reading of Polish revisionist Marxists how their reinterpretation 

of Marxism relates to the understanding of the Polish society and its aspirations in the 1960. 

Key words: the post-Stalinist “Thaw”, the Polish October (1956), the revisionist Marxism, the individual and 

history. 

 

During the post-Stalinism “Thaw”, in the 1960 Polish philosophers and historians of ideas, such as Adam 

Schaff, Leszek Kołakowski, Krzysztof Pomian offered a rereading of Marxism, challenging one of the last grand narra-

tives of history. They all were branded “revisionists” and gradually forced into silence; while those officials who re-

sented their loss of totalitarian controls were labeled “dogmatists” and were checked in their ambitions by the new First 

Secretary of the Party Władysław Gomułka who pledged a “Polish road to socialism”. In general, the decade 1956-1966 

was characterized by moderate reforms, an uneasy truce between divergent Party factions combating each other behind 

the scene, between the Party and the Roman Catholic Church, and between the government and public opinion.  

Very orthodox and rigid in his early writings, in 1955 Kołakowski joined the editorial staff of Po prostu 

(Straigt Talk), a rebellious weekly of young Communist intellectuals. The paper was to become a major force preparing 

the “Polish October” of 1956. This year, he published Responsibility and History, four part critique of Soviet-Marxist 

dogmas, in the Polish periodical Nowa Kultura (New Culture). Some of his philosophical essays were translated into 

Western languages1, often to his uneasiness, for as a member of Polish United Worker’s Party, he had no wish to add 

fuel to the non-Marxist or anti-Marxist opposition. In those years Kołakowski won the acclaim of the young generation 

as the sharpest mind among the “revisionists” and became close to Adam Schaff, considered as an official ideologue of 

the Party. In 1965, the latter published Marxism and the Human Individual (Marksizm a jednostka ludzka)2, placing this 

one in the center of his reflection influenced by Sartre’s Critique of Dialectical Reason (1960). The same year 

Kołakowski and Pomian published an anthology of The Existentialist Philosophy which shows how increasingly fasci-

nated they were by different currents of this thought. 

The Polish revisionists pursued three principal objectives. In the first place they rejected Stalinist’s dogmas, 

principally the doctrine of the sharpening class struggle under socialism and the idea that the class enemy must be 

stamped out by terror. Kołakowski identifies Stalinism with a sect which “surrounded itself with an impenetrable ideo-

logical and ritualistic fence” and “peopled its world with a thousand new deities, each demanding worship under threat 

of excommunication on grounds of atheism.”3 With the rejection of the dogma, Marxism was reappraised and the stress 

was laid on the thought of the young Karl Marx4 and the theory of alienation. In Schaff’s opinion “when Marxism lost 

sight of the problems of the individual and emphasis was shifted to the study of mass movement, neglect of everything 

connected with the individual was a natural result.”5 But, over and above that, the revisionism was an attempt to enrich 

the Marx’s philosophy and to transcend it because, as Schaff says, “it is foolish […] to remain blind to the fact that [the] 

course of [history] has been different and has taken place in conditions other than those originally envisaged, and to 

cling to old formulas that were suited to other conditions.”6 In other words, the Polish revisionists subscribed to Marx’s 

conception of communism as a movement changing reality and not as a steady state of affairs. 

Shifting emphasis from masses to individuals, the revisionists reconsidered the role of intellectuals in the mod-

ernization of the Marxist’s theory. Kołakowski asserts that “the spiritual dominion of any ruling class over the people 

[…] depends on its bonds with the intelligentsia.”7 By these words he identifies himself with a long Polish tradition 

which regarded the intelligentsia as an elite of the nation, aspiring to preserve and shape its constantly threatened identi-

ty and trying to place itself above all partisan interests. Furthermore, Kołakowski evokes the figure of a priest and a 

jester, deep-rooted in the Polish and Central European literature and culture: 

“The priest is the guardian of the absolute; he sustains the cult of the final and the obvious as acknowledged  
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by and contained in tradition. The jester is he who […] doubts all that appears self-evident […] reveals contradictions in 

what appears obvious […] derides common sense and reads a sense into the absurd.”8 

It is obvious that in the context of the 60 the priest symbolizes all dogmatists, whereas the jester embodies a 

handful of revisionists. Although Kołakowski recognizes a dialectical interdependence of priest’s and jester’s philoso-

phies, he declares himself in favor of the second one for which the Stalinist doctrine became a subject of derision. By 

the way, Kołakowski, apparently inspired by Witold Gombrowicz, sees in the conflict between the jester and the priest 

the clash between the traits of adolescence and senility. Besides derision, he recommends adopting “inconsistency” as a 

philosophical method and an “individual attitude […] which is merely a consciously sustained reserve of uncertainty, a 

permanent feeling of possible personal error.”9 Thus, Kołakowski revives the old philosophical skepticism which was 

incompatible with unquestionable optimism and faith in a steady progress. 

The revisionists focused on individual, reinterpreting the Marx’s theory of alienation adapted from Feuerbach’s 

The Essence of Christianity (1841). They disagree in particular with Engels’s opinion that the transition to socialism is a 

leap from the realm of necessity to the realm of freedom. In fact, the abolition of private property, as the appropriation 

of human life, did not eliminate alienation and the dehumanization of life. In socialist countries there were various 

forms of alienation, principally resulting from the existence of the State. During the Stalinist’s period, it was a coercive 

machine that began to crush and annihilate its makers. The Polish October Revolution was a natural reaction against the 

“cult of personality” and the dictatorship of the Communist Party. Nevertheless, according to Adam Schaff, in the post-

Stalinist socialist countries the State is an indispensable administrative and bureaucratic machine whose existence re-

sults from the technological complication of the modern world, unimaginable in Marx’s epoch. If the vast and compli-

cated State machinery of administration has to remain, a social division based on the exercise of power cannot be elimi-

nated. In this situation, the struggle for democratization of social life and against bureaucracy, often identified with “red  

bourgeoisie” or a “new class”, should be conceived in Schaff’s opinion “as a struggle against bureaucracy that is bad, 

unreasonable, incompetent […] but not against […] bureaucracy in general”. In any case, given the transformations of 

the modern civilization, the State, under capitalism as well as under socialism, would remain what it is: a Moloch com-

pared with which the individual is a very atom. 

The second major aspect of alienation in socialist societies is the alienation of labor which results from its divi-

sion and specialization. Marx analyzed the nature of this alienation under capitalism. But Schaff claims that “the tech-

nical aspects of the problem cut across all systems – for example, work on an assembly line is inherently the same re-

gardless of government.”10 The only way to overcome it would be by reducing working time. On the other hand, inde-

pendently from the character of government and political system, a world in which man has attained the power of self-

destruction and could be unable to control the forces he has himself released, is an alienated world. As we see, Shaff 

regards as utopian the Marxist’s theory of the elimination of alienation in socialist societies. Proposing to soften its ef-

fects, he does not believe in the possibility to eradicate it entirely in the modern world of ever more universal relations 

linked with modern techniques of production and means of communication. From this point of view, he differs from 

both dogmatists and radical revisionists who under the influence of the utopian socialism hoped to create a society of 

self-governing associations of free producers. Moreover, this idea was still very much alive in the ranks of Solidarity in 

the 80. 

The issue of national and social freedom was a central one of the Polish October. The slogans like “We want a 

free Poland”, “Down with the Russians”, were chanted along with “Down with the Communist dictatorship”, “We want 

free elections” at thousands of meetings. Gomułka himself, enthusiastically supported by the great majority of society, 

in his public speeches, criticized the hardships of Stalinism and promised reforms to democratize the country and liber-

alize the State’s policy. Thus, Polish communists found themselves unexpectedly and paradoxically at the head of a 

nation liberation movement. These circumstances combined with openness to existential philosophy urged the revision-

ists to re-examine the issue of the freedom and individual’s relationship to history. Working on the principle that man is 

not only a product of history but also its maker, they tried in particular to answer how to solve the conflict between the 

objective Marxist laws of historical development and the individual’s free will, necessity and freedom. In chapter “The 

individual and history” of his book Marxism and the human Individual, Adam Schaff attempts to reconcile Marxist his-

torical determinism with Sartre’s existential indeterminism, arguing that man could only become free and able to shape 

his own life and history as he became conscious of the determinisms to which he is subject. He asserts that freedom is a 

recognized necessity: 

“For what matters is not that the choice made by man should be unconditioned, but that it should be made of 

his own free will and not the result of coercion by some external force. Man’s freedom is not measured by the degree of 

his […] detachment from social determinants (which in any case is a fiction) but by the extent to which he understands 

his purposes and the ways of achieving them through choice of the proper action.”11 

In other words freedom is to be found wherever the individual can choose, without being forced, between a 

number of courses of action, even though his choice is determined by some social or individual factors and can be ex-

plained in terms of them.  

Kołakowski goes even further reasserting the personal, or “subjective”, factor in history. In his essay Respon-

sibility and History, he questions historical determinism which is “by nature vague”12. In obedience to Stalinist doctrine, 

socialism was historical inevitability and individuals were subordinated to it as its tools. Morals had to conform to the 

necessary process of progress whose nature was arbitrary defined by the Communist party. Consequently, all the crimes 
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perpetuated in the name of this historical necessity, described as the demiurge of history, were regarded as morally good 

actions. Kołakowski claims the “ethical individualism” according to which it is impossible to evaluate morally the good 

or bad results of an anonymous historical process, of a group or social class. Only human beings and their deeds are 

subject to moral judgment13. 

In his approach to the dilemmas facing the individual and his relationship to history Kołakowski is undoubted-

ly closer than Schaff to the existentialist conception of man as an autonomous monad of consciousness, “lonely” and 

“doomed to freedom”. But both of them take a very similar position claiming the freedom of scientific and artistic ex-

pression, subjected to a strict control under Stalinism. According to Schaff, “it must be an axiom that scientific work 

can only be reached through the investigations of scientists, and artistic truth through the explorations of artists.”14 It 

can be noted, incidentally, that a relative normality of development that art, literature and science had recovered during 

the Polish October, has been maintained until the collapse of socialist regime, in spite of the existence of censorship. In 

1960 a flow of translations from English and French brought Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Faulkner, Beckett, Iones-

co to Polish readers. Several forerunners of existentialism, such as Stanisław Ignacy Witkiewicz and Witold Gom-

browicz, whose names had been forbidden, came to the surface. A multitude of writers whose debuts had been delayed 

during the preceding period could publish their works. In their poems, Zbigniew Herbert and Wisława Szymborska con-

jured large existentialist puzzles, while the Polish Film School underlined the role of individual as opposed to collectivi-

ty. 

We can observe that by focusing on the individual, the revisionist Marxists express the Polish society’s aspira-

tions in the post-Stalinist period. In this manner they convey Marxism humanism closely connected with the concept of 

happiness. As a matter of fact, the young Marx wanted to make man happy by eliminating the existing social causes of 

human unhappiness and by liberating the individual from alienation. Communism was regarded as the best means to 

realize this ideal: having eradicated the roots of human misery as a mass phenomenon it should give each person free 

play in the pursuit of happiness and let them be happy in their own way. From this point of view, Stalinism was the op-

posite of Marxism because, by abolishing individual identity, it tried to impose the same stereotype of happiness on 

everybody. Quoting Zamiatin’s We and Orwell’s 1984, Schaff asserts that “a society that, to achieve a fusion of indi-

vidual and public interests, strives to enforce a generally binding model of human happiness must inevitably end with a 

horrifying tyranny that stifles the individual with a totally dehumanized life.”15 

However, the pursuit of individual happiness in socialist countries should come along with the development of 

a social attitude This one is the reverse of a narrow egoism which results from the market competition and the idola-

trous worship of money raised to the status of supreme value. For the aim of communism is, in the words of Schaff, “to 

make men regard not only such things as stealing as dishonest and indecent, but also any kind of selfish behavior which, 

by the standards of capitalist society, is perfectly compatible with honesty and respectability.”16 As for the young 

Kołakowski, his defense of human and humanistic socialism is accompanied by his criticism of the “lure of capitalism” 

which, according to him “is very great in Poland”.  

The revisionists wanted to democratize Polish society and to involve its members into public affairs through 

activity in social organizations and by a devolution of certain kinds of power, above all in the economic and administra-

tive field, to civic and workers’ organizations. Nevertheless some of them tried to justify by international situation the 

dictatorship of the proletariat which, according to Marx, was a relatively brief post-revolutionary phase. In 1965, Schaff 

puts the question: ‘can the socialist countries permit themselves as broad a development of democracy as they would 

like? Can they solve the problem of the personal liberties of the citizen as they would like?”, and he answers: “No, they 

cannot.”17 In order to shorten the transition stage from dictatorship to democracy, the revisionists advocate the for-

mation and cultivation of libertarian attitudes and habits, stamped out by the Stalinist terror. Schaff encourages to “cul-

tivate a new human personality that would be distinguished equally by commitment to social concerns and responsibil-

ity for them as by independence of mind and intelligent disobedience if this is required by the social good.”18  

We might reasonably assume that these words show social hopes for progressive democratization after Gomul-

ka’s “Thaw”. It is undoubtedly true that the era of Stalinization of Poland had forever ended and that society became 

more liberal in the late 1950 and in the early 1960. There was some normalcy, life looked a little more comfortable. 

Tadeusz Różewicz, one of the best known Polish post-war writers, eludes to this in his play Witnesses, published in 

1962 and subtitled Our little stabilization. Already in the play’s first hundred words, the author notes the change in cli-

mate, stating: “we again have something resembling poetry”, and follows it immediately with what will be a recurring 

refrain: “we cross our legs” – for the first time in years, one can sit back and relax. But eventually, aspirations for full 

liberalization were proven false, as Gomulka’s regime became more conservative. In the second half of the 1960 one 

could observe a growing disparity between intellectual and political life in the country. The revisionists’ hopes for pro-

gressive political change in Poland were replaced with disillusionment which is one of the principal causes of their 

breaking off with the Party and, as for some of them, their progressive rejection of the concept of Marxism as a separate 

school of thought. But, as Kołakowski asserts in Permanent and Transitory Aspects of Marxism, the most significant divi-

sion is not between orthodox Marxists on one hand and everyone else on the other. It is between the Right and the Left in 

the humanities. And by the intellectual Left he means: “radical rationalism in thinking […] an entirely secular view of the 

world; criticism pushed to its utmost limits, distrust of all closed doctrines and systems; striving for open-mindedness, that 

is, readiness to revise accepted theses, theories, and methods.”19 This attitude is one that, in our opinion, constitutes a per-

manent aspect of revisionist thought and an interesting proposition for the intellectual Left even today. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ 

В ПОЛЬСКОМ РЕВИЗИОНИСТСКОМ МАРКСИЗМЕ 
 

С. Фишер, доцент, заведующий Институтом польского и чешского языков 

Лотарингский Университет (Нанси), Франция 

 

Аннотация. Во время послесталинской «оттепели» польские философы и историки, как, например, 

Адам Шафф («Марксизм и инивидуум», 1965), Лешек Колаковский («По пути марксисткого гуманизма», 1967), 

Кшиштоф Помян («Экзистенциальная философия», 1965) толкуют марксизм, одну из последних философии 

истории, и его догматический вариант – сталинизм. Они это делают, во-первых, исследуя обособленность в 

капиталистических и коммунистических обществах по философии «Раннего Марксa», автора «исторических 

работ», во-вторых, стараясь согласовать марксистский исторический детерминизм с экзистенциальным ин-

дивидуализмом Сартра. Таким образом, ставя человека в центре их размышлений и защищая гуманистическое 

понимание Маркса, они доказывают несоответствие между марксистским взглядом на бесклассовое обще-

ство с действительностью. В то же самое время ревизионистские марксисты ставили своей целью реформу 

коммунистических обществ Центральной и Восточной Европы. Автор этой статьи исследует соотношение 

между коллективистской идеологией и индивидуализмом и, объясняя ревизионистских марксистов, обсуждает 

вопрос, в какой степени их труды отражают стремления польского общества этой эпохи.  

Ключевые слова: послесталинская «оттепель», Польский Октябрь (1956), ревизионистский марксизм, 

индивидуум и история. 
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИВОТНОГО 

МИРА КАРАКАЛПАКСТАНА ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

У.Е. Хужаниязов, старший научный сотрудник-соискатель 

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье в историографическом аспекте освещаются научно-исследовательские рабо-

ты зоологов Каракалпакстана за годы независимости. В ней особое место отводится новым исследованиям 

по териологии, герпетологии, ихтиологии, зооэкологии, орнитологии. Даётся комментарий исследовательским 

работам, посвящённым изучению животного мира Приаралья. Особо констатируется в ней большое внимание 

к этим исследованиям со стороны государства и правительства. 

Ключевые слова: зоология, териология, герпетология, ихтиология, зооэкология, орнитология, Араль-

ская трагедия, животный мир, фауна Каракалпакстана, сохранение животного мира, историографический 

аспект. 

 

В настоящее время мировому сообществу известно, что Республика Каракалпакстан находится в эпи-

центре Аральской катастрофы, и её последствия приводят к большим потерям в растительном и животном ми-

ре, оказывают негативное влияние на почву и землю, воду и климат, сельское хозяйство, промышленность, 

природную среду региона. Однако не всем известно, что от этого экологического кризиса большие потери пре-

терпевают живые организмы, обитающие на этой земле. Хорошо осознают это только специалисты, занимаю-

щиеся в этой области, и они стремятся сделать соответствующие выводы исходя из данной ситуации.  

Как известно, территория Каракалпакстана включает в себя три зоны, различающиеся между собой 

особенностями природы: это Кызылкумская пустыня, плато Устюрт, дельта Амударьи. По констатации учёных 

и еще по неполным сведениям известно, что в регионе проживают свыше 2000 видов животных, их них 400 

видов являются животными позвоночными. В фауне региона насчитываются 43 вида рыб, 2 вида земноводных 

животных, 33 вида пресмыкающихся, 307 видов птиц, 69 видов млекопитающих [2, c. 86] В последнее время из-

за нарушений гидрогеологического равновесия в регионе, экологической катастрофы, вследствие высыхания 

Арала и других причин исчезли из фауны Каракалпакстана 12 видов рыб, 4 вида пресмыкающихся, 39 видов 

птиц, 11 видов млекопитающих, и они включены в Красную Книгу Республики Узбекистан и Международную 

Красную Книгу [2, c. 82]. Из этого вытекает, что перед наукой и общественностью Узбекистана предстоит такая 

важная задача, как сохранение биоресурсов, биоразнообразия региона, обеспечить им живучесть и смягчение 

экологического кризиса. 

Приняв это во внимание, с первых же дней независимости под руководством президента Республики 

Узбекистан был проведен ряд международных конференций (их было 8) в разных городах Центральной Азии с 

участием президентов региональных государств, мировых экспертов и сотрудников организаций, причастных к 

данному вопросу с целью привлечь внимание мировых сообществ к Аральской катастрофе. Кроме того, прези-

дент Республики Узбекистан выступил с речью по Аральскому вопросу на 48 сессии ООН (1993 г., 28 сентяб-

ря), на собрании посвященному 50-летию образования ООН (1995 г., 24 октября), на сессии в так называемом 

«Саммите тысячелетия» (2000 г, 8 сентября) ООН и назвав Аральскую трагедию «Глобальной катастрофой ХХ 

века», тем самым призывал всё мировое сообщество предотвратить её последствия. Ученые Узбекистана и Ка-

ракалпакстана всеми силами старались бороться с экологическими бедствиями и тем самым помочь смягчить 

бедственное положение жизни народа, все свои научно-исследовательские программы и планы объединяли во-

круг этой проблемы. Изучение истории этих исследований поможет историкам определить уровень развития 

науки в разных направлениях за годы независимости и его связь с жизненно важными вопросами.  

Ученые ККО АН РУз проделали огромную работу в этом направлении. В статье мы постарались осве-

тить историю исследований Каракалпакских ученых, посвященных охране животного мира Приаралья в исто-

рическом аспекте. 

Как известно, начиная с 80 х годов прошлого столетия бассейн Аральского моря, дельта Амударьи бы-

ли объявлены зоной экологического бедствия. Между тем и до этого периода народ, проживающий на этой тер-

ритории, сознательные люди чувствовали приближающуюся и постепенно охватывающую все стороны жизни 

катастрофу. Но прежний командно-административный режим управления не давал открыто огласить эту кри-

зисную ситуацию. А между тем за годы независимости в регионе бедствие всё больше усугублялось, и возникла 

необходимость принять решительные меры. Ученые-зоологии Каракалпакстана вели серьезные исследователь-

ские работы по сохранению животного мира края. В годы независимости ученые Каракалпакстана в условиях 

экологического бедствия вплотную занимались исследованием по охране животного мира региона. Например, 

Р. Реимов в 1994 году защитил докторскую диссертацию по теме: «Млекопитающие южного Приаралья, их 

охрана и продуктивное использование в условиях антропогенных ситуаций». Он является автором свыше 300 

                                                           
© Хужаниязов У.Е. / Khujaniyazov U.E., 2016 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2016. № 9 (37). Vol. I. 

 

 

86 

 

научных работ, посвященных охране животного мира региона, особенно млекопитающих. В его научных рабо-

тах можно встретить ценные советы по сохранению исчезающих животных края. Между тем, по сведению акад. 

А. Бахиева, в экофауне Южного Приаралья ряд ранее зарегистрированных млекопитающих такие как джейран, 

кызылкумский горный баран, карликовый тушканчик, манул, перевязка (они включены в Красную Книгу 

(2006), гепард, кабан, сайгак и др. находятся на грани исчезновения. Из них Кызылкумский горный баран, ге-

пард исчезли из фауны. Остальные виды редко встречаются в данном экокомплексе [3, c. 9]. Работы А. Бахиева 

и Р. Реимова встревожили общественность, огласив то, что нужно бережно относиться к животному миру и 

призывать к его защите. 

М. Палуаниязов, защитивший в 1993 году докторскую диссертацию на тему: «Хищные млекопитающие 

Приаралья в условиях преобразованного антропогенного ландшафта», в своих свыше 50 научных работах изла-

гает ценные научные мысли по биологии и экологии млекопитающих [2, c. 67].  

В годы независимости ещё один доктор (Г.А. Асенов) посвятил свое исследование изучению экологии 

грызунов-распространителей чумы. Он в 1999 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Значение 

большой песчанки в природном очаге чумы на территории Республики Каракалпакстан». Асенов Г.А., проводя 

исследования в отрасли медицинской зоологии, тщательно изучил уровень распространения болезни каждым 

видом грызунов, одним из первых применил изотопы фосфора, серы, углерода при изучении модели механизма 

распространения болезни чумы. Ученый, опубликовав свыше 200 научных работ, в своих монографиях «Кы-

зылкум очаг чумы» (1991), «Прогноз активности эпизоотии чумы Кызылкума и Приаралья» (1992), «Животный 

мир и экология острова «Возрождение» Аральского моря» (2002), «Региональные особенности эпидемиологии 

и профилактики чумы» (2005), «Животный мир Каракалпакстана» (2005), тщательно изучив животный мира 

края, их полезность и вредность для жизни, вопросы сохранения полезных для природы существ, делает науч-

ные выводы [2, c. 68]. 

За годы независимости ряд молодых ученых посвятили свои исследования вопросам состояния млеко-

питающих в условиях экологического кризиса и их значения при сохранении природного равновесия края. Из 

них К.К. Кайипбеков в 2009 году опубликовал свою монографию «Фауна Каракалпакстана» (2009) и защитил 

кандидатскую диссертацию по теме: «Эколого-физиологическая адаптация грызунов в условиях Каракалпа-

кии», А.Р. Реимов своей диссертационной работой «Экология и популяционная изменчивость мелких млекопи-

тающих в условиях трансформации природной среды Южного Приаралья», С.К. Сейтназаров с работой «Попу-

ляционные особенности фонового вида большой песчанки как индикатор состояния среды» внесли большой 

вклад в развитие териологии. 

В годы независимости каракалпакские ученые проделали большие работы в области ихтиологии. По-

нижение уровня воды Аральского моря, который прежде был источником рыбы, и с прекращением стока воды 

Амударьи и Сырдарьи на Арал ихтиофауна региона понесла большие потери. В этот период, преданные пред-

ставители данной отрасли, такие как Р.Т. Тлеуов, Б. Алламуратов, И. Б. Жолдасова, А.Д. Сапаров, У. Ерекеев и 

др. привнесли огромный вклад в развитие области ихтиологии Каракалпакстана. В 1995 году Б. Алламуратов 

защитил докторскую диссертацию по теме: «Паразитические простейшие рыбы водоемов Средней Азии (фауна, 

систематика, экология, зоогеография и меры борьбы)».  

В 1994 году была создана лаборатория «Экология наземных животных» при Комплексном институте 

естественных наук ККО АН РУз. Данная лаборатория открыла широкий путь к дальнейшим исследованиям по 

экологии, и здесь выросла плеяда крупных ученых-экологов. К их числу относится А. Мамбетжумаев, Р. Жол-

либеков, М. Палуаниязов, Р.Р. Реимов, Г.А. Асенов, Т. Нураддинов, Ж. Сапарбаев, С.М. Мамбетуллаева,  

А.Р. Реимов и др. Сотрудница этой лаборатории Мамбетуллаева С.М. в 2008 году защитила докторскую дис-

сертацию по теме: «Количественная оценка экологических факторов при создании экстремальной среды обита-

ния живых организмов Южного Приаралья». До сегодняшнего дня на базе данной лаборатории выпущены  

3 доктора наук и свыше 20 кандидатов наук. 

Несмотря на то, что в Каракалпакстане орнитологические исследования проводились и в прежние годы, 

в связи с Аральской катастрофой, в условиях нарушенной равновесии экосистемы, антропогенного опустыни-

вания возникла необходимость заново пересмотреть и анализировать виды птиц за годы независимости. В сущ-

ности, определение причин исчезновения птиц (39 видов), ранее существовавших в фауне Каракалпакстана и 

вымирающих под воздействием экологической катастрофы, и создание природных условий для обеспечения их 

живучести даёт возможность сохранения видов многих птиц. Учитывая это, ученые уделяют внимание орнито-

логическим исследованиям. В этой отрасли в Каракалпакстане выросло много местных кадров. К их числу 

можно отнести К.К. Кенжекулова, Х. Ажимуратова, Т. Абдиреимова, М. Б. Аметова, М.А. Жуманова и др. 

В годы независимости некоторые из них, защитив кандидатские диссертации, обогатили своими иссле-

дованиями область орнитологии. Например, М.Б. Аметов защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Ан-

тропогенные трансформация фауны птиц Каракалпакии» (1996), М.А. Жуманов на тему: «Фауна водоплаваю-

щих и околоводных птиц рыбопрудовых хозяйств среднего течения бассейна реки Сырдарьи» (2006) [2, c. 60]. 

Они проводят плановые работы совместно с обществом «Охрана птиц», созданным при институте зоологии  

АН РУз. В частности, в этом направлении при факультете естествознания КГУ им. Бердаха создан орнитологи-

ческий клуб «Отус», который много лет возглавляет Жуманов Муратбай Арепбаевич. Также под спонсорством 

программы «Основные орнитологические территории Узбекистана» общества защиты птиц Великобритании 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2016. № 9 (37). Vol. I. 

 

 

87 

 

орнитологи Каракалпакстана ведут плановые работы по охране птиц. Кроме того, по программе «Реконструк-

ция дренажной и ирригационной инфраструктуры и восстановление ветландов» Голландии сток коллекторных 

вод Южных районов Каракалпакстана направляется через Кызылкум на Арал. Благодаря принимаемым мерам, 

в частности, проведения работ по восстановлению водных балансов озер вокруг Арала, улучшается ситуация по 

возрождению орнитофауны края. 

В настоящее время в Каракалпакстане зоологические исследования ведутся по направлениям паразито-

логии, гельминтологии, акарологии, энтомологии, ихтиологии, гидробиологии, герпетологии, орнитологии и 

териологии. Результаты этих исследований оказывают большой эффект народному хозяйству, производству, 

промышленности, улучшению жизненных условий народа, сфере культурно-бытового обслуживания и сервису.  

Ученые-зоологи Каракалпакстана ведут свои научные исследования совместно с зарубежными колле-

гами, налажены научные связи со многими научными центрами мира. Например, они совместно с учёными 

США, Германии, Италии, Турции, Швейцарии, Малайзии, Бельгии, Франции и др. стран принимают участие во 

многих научно-исследовательских программах. 

Учёные-зоологии Каракалпакстана в 2009 г. под эгидой GEF, UNDP по программе «Охрана лесов и 

укрепление системы охраняемых территории дельты Амударьи Каракалпакстана» опубликовали книги: «Атлас 

биоразнообразия Каракалпакстана» (авт. Бекбергенова З.О., Мамутова Н.), «Ученые-зоологии Каракалпакста-

на» (авт. Бекбергенова и др.) [2, c. 60].  

Ученые Каракалпакстана не ослабили научно-исследовательские работы за годы независимости и ведут 

активную научную деятельность по различным отраслям науки. На сегодняшний день здесь количество докто-

ров наук достигло 65, а кандидатов наук 600, больше 60 % докторов наук, 40 % кандидатов наук свои научные 

степени получили за годы независимости. 3, c. 515].  

Организация в ККО АН РУз координационного центра «Арал» и института «Социально-экономические 

проблемы Приаралья» в 1999 году дала толчок к изучению проблем вокруг Арала. Кроме того, в книге «О дея-

тельности Академии наук Республики Узбекистан за 2006-2010 гг. Часть II» в специальной главе, отведенной 

ККО АН РУз, в списке проблем исследуемых этой организацией в настоящее время и в перспективе, програм-

мам и темам, посвященным изучению последствий экологической катастрофы Приаралья, отводится первое 

место [4, c. 219-231]. Это хорошо прослеживается и в фундаментальных, прикладных инновационных исследо-

ваниях, которые лишний раз подтверждают, что государство и правительство Узбекистана уделяет большое 

внимание Каракалпакской науке, экологической обстановке Приаралья, благополучию народа региона, в том 

числе является доказательством особого внимания развитию науки. 
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Abstract. The article investigates the establishment and development of 

relations with an international organizations in foreign policy of the Republic of Azerbaijan in the context of the coop-

eration with UNESCO. At the same time, article explores the main directions of cooperation with UNESCO in the 

expansion of international relations and the dynamic development of Azerbaijan. Heydar Aliyev Foundation's activities 

in strengthening Azerbaijan's cooperation with UNESCO is analyzed in the article. Since its establishment, foundation 

adhering to its principles has implemented various projects in education, health, culture, sports, science and 

technology, environmental, social and other fields. Foundation has gained high achievements in Azerbaijan and abroad 

with its programs, projects and charitable activities. Article also analyses the Heydar Aliyev Foundation's activities in 

the field of culture and investigates the role of it in promoting Azerbaijani culture to the world community. The 

initiatives of vast majority of international level events in the field of intercultural dialogue and multiculturalism was 

put forward by Azerbaijan. In this regard, the article analyzes the initiatives of Azerbaijan in the field of intercultural 

dialogue and multiculturalism. At the same time this paper is focused on showing the role of cooperation with UNESCO 

in informing the world about the cultural heritage of Azerbaijan. 

Keywords: the Republic of Azerbaijan, UNESCO, international relations, intercultural dialogue, cooperation. 

 

The establishment and development of relations between Azerbaijan and UNESCO 

Preservation and development of the rich traditions of Azerbaijani people’s national and spiritual values in the 

modern era in facing serious threats to national and moral values are particularly relevant. According to the geo-

strategic position Azerbaijan became one of the most tolerant countries in the world for its different outlook and 

lifestyle, national and cultural values, religious beliefs, national and ethnic composition. Preserving its culture, values, 

traditions Azerbaijani people showing greater tolerance of religious diversity striving for modernity and innovation. 

In modern times, UNESCO serves for the strengthening peace and security by expanding cooperation among 

people in educational, scientific and cultural fields. Azerbaijan's relations with UNESCO dates at about the previous 

years before the admission to the United Nations, being part of the Soviet Union. Azerbaijan has been involved in the 

activities of UNESCO in the 60s of the XX century being part of the Soviet Union. Exhibitions dedicated to “Azerbai-

jani carpets” (1981), “Azerbaijani manuscripts” (1985) held at UNESCO Headquarters in Paris, and that depicting “the 

Architecture of Baku” held later in London, were consecutively arranged under the auspices of UNESCO. During the 

Soviet era UNESCO provided financial assistance to Azerbaijan in holding “A Language and a City” (1981), and “the 

Oriental Carpet Art” (1983), conferences. The nationwide leader of Azerbaijan Heydar Aliyev greatly contributed to the 

development of relations between Azerbaijan and UNESCO during the Soviet period [20].  

In 1983, at the First International Symposium dedicated to the “Art of the Oriental Carpet”, in Baku Haydar 

Aliyev member of Political Bureau of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union met with the 

Special Adviser to the Director-General of UNESCO Mr. Frederico Mayor. This friendly relation after gaining inde-

pendence influenced greatly on relation between Azerbaijan and UNESCO, and thus laid the foundation for the success 

of Azerbaijan in the organization [5, p. 30-31]. 

The Republic of Azerbaijan after gaining its independence on October 18, 1991, became a member of the 

United Nations specialized agency UNESCO on 3 July 1992 [1, p. 57-58]. The development of Azerbaijan’s relations 

with UNESCO started in the second half of 1993, after the return of power to the nationwide leader Heydar Aliyev. 

Thus, the most important step in the development of Azerbaijan-UNESCO relations was the first official visit of Heydar 

Aliyev to the Republic of France in 1993, which lasted from December 19 to 21, meeting the Director-General of 

UNESCO Federico Mayor [1, p.58; 7, p. 38-40]. 
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Meetings of nationwide leader Heydar Aliyev with Director-General Federico Mayor in the development of 

relations between Azerbaijan and UNESCO was very important. Educational, scientific and cultural spheres of Azerbai-

jan were discussed in the meetings. On November 18, 1996, the Azerbaijani President Heydar Aliyev and UNESCO 

Director General Federico Mayor signed a memorandum on cooperation between the Republic of Azerbaijan and 

UNESCO [8, p. 173]. The Memorandum aimed at rendering support to Azerbaijan in scientific, cultural and other 

spheres. Moreover, assistance in preservation and restoration of cultural monuments of Azerbaijan were also reflected 

in the document (MFA). In addition, cooperation with UNESCO according to the international convention on the 

Means of prohibiting the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property is extremely essential to 

restoration and preservation of cultural monuments in the occupied territories of Azerbaijan. 

At the same time, signed agreement about Azerbaijan-UNESCO cooperation in educational, scientific, cultural 

and humanitarian fields was the beginning of a new stage. It is no coincidence that after this for reconstruction of higher 

education in Azerbaijan in accordance with TACIS and TEMPUS programs two projects were implemented. The Great 

Silk Road TRACECA year was declared in 2000, by UNESCO [4, 23]. 

Azerbaijani President Heydar Aliyev on September 3, 1997, in his letter to the Director-General of UNESCO 

Federico Mayor endorsed the proposal of Declaration on the Right of People for Peace of UNESCO and brought to the 

attention of the Director General his support for the declaration project. In addition, it was noted in the letter that the 

Republic of Azerbaijan as the democratic, legal, secular state would continue its policy for maintaining peace [10]. İn 

his letter Haydar Aliyev stated peaceful policy of Azerbaijan, the country’s political stability, civil solidarity 

achievement, a peaceful solution to the conflict in spite of military aggression of Armenia against Azerbaijan, 

occupation of 20 percent of our territory, more than 1 million IDP’s, the destruction of cultural resources. 

The next action for informing the world community about cultural heritage of Azerbaijan was Heydar Aliyev’s 

20 April, 1997 Decree on celebration of the 1300 th anniversary of the “Book of Dede Gorgud”. 1300th jubilee 

celebrations of the “Book of Dede Gorgud” were held in Dresden, Moscow, in different cities of Turkey in the 

framework of UNESCO in 2000. These events ended with a meeting with VI Summit of Heads of Turkic Speaking 

Counties at the jubilee ceremony [9, p. 222, 22]. 

In 1998, an international conference dedicated to “Great Silk Road” initiated by Azerbaijani President Heydar 

Aliyev, was an important contribution to the regional cooperation, the East-West dialogue, integration of Europe and 

Asia. An international conference with the participation of 32 countries, heads of 9 states, delegations of 13 

international organizations was the strategic goal of globalization, which is located on the historic Silk Road peoples 

and opening dialogue between different cultures and communication [6, p. 495]. It is no coincidence that a number of 

international cultural events, music festivals, symposiums and conferences, the tourist routes hosted by our country are 

based on the Silk Road idea, integrative mission of Azerbaijan. 

 

The new phase of relations between Azerbaijan and UNESCO 

The protection of cultural and natural heritage of Azerbaijan is one of the main directions of cooperation with 

UNESCO. In this regard, The Walled City complex of Baku city was inscribed on the UNESCO’s World Cultural 

Heritage list in December, 2000. As a result of the earthquake in Azerbaijan, and the damage to a number of 

architectural monuments to the Walled City complex of Baku at the 27th session of the World Heritage Committee the 

Walled City complex was inscribed on the List of World Heritage in Danger of UNESCO on July 4, 2003 [26].  

On June 22-30, 2009 within the 33rd session of the World Heritage Committee, the Walled City complex 

removed from the List of World Heritage in Danger in Seville, Spain [27]. In 2007, within the 31st session of the World 

Heritage Committee, Gobustan Rock Art Cultural Landscape was inscribed on the UNESCO’s World Cultural Heritage 

list in New Zealand [29].  

On November 7, 2003, Azerbaijani Mugam inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Her-

itage [1, p. 60; 28]. On September 28 to October 2, 2009 within the 4th session of the Inter-governmental Committee for 

the Safeguarding of the Intangible Heritage of UNESCO in Abu Dhabi city of the United Arab Emirates, international 

Nowruz holiday officially registered on the UNESCO List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, it should be 

considered an important event for Azerbaijani culture [25]. 

The ancient and rich culture of Azerbaijan turned from national into international level, being a part of world 

culture. UNESCO being a multilateral organization established mutual cooperation of different countries. As a result of 

it, the Republic of Azerbaijan builds and expands its ties in the educational, scientific and cultural fields with UNESCO 

and various countries. Not surprisingly, developing intercultural dialogue and multiculturalism among nations and to 

support it, is an important part of government’s policy nowadays for the sake of future of all the people. 

First Lady of Azerbaijan, President of Heydar Aliyev Foundation, Goodwill Ambassador of UNESCO and 

ISESCO, MP Mehriban Aliyeva’s activity, global projects for the development of science, education and culture 

established a new stage in relations with UNESCO. It is no coincidence that this influential organization attaches great 

importance to cooperation with Azerbaijan over recent years and supports a number of projects. The President Heydar 

Aliyev Foundation Mrs. Mehriban Aliyeva renders great services in the promotion of cultural heritage of Azerbaijan, 

ensures the protection of it on the national and regional levels. İn order to promote the traditional classical music of 

Azerbaijan around the world Mehriban Aliyeva initiated the establishment of the International Mugham Center in Baku.  

On November 4, 2006 Mehriban Aliyeva was awarded the title of Goodwill Ambassador of ISESCO  
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for the wide-scale and selfless activity in different spheres, including the dialogue among civilizations, the attention 

towards the children in need of care, great support to improve their living conditions, as well as the activities carried out 

in the Islamic world [18]. On November 26, 2006, as a result of these activities, the Director General of ISESCO Ab-

dulaziz bin Othman Altwaijri, presented a diploma of Goodwill Ambassador of ISESCO to Merriban Aliyeva for her 

contribution to the promotion of dialogue among civilizations [12]. 

In 2009, Baku was declared the capital of Islamic culture. As the establishment of Silk Road connecting East 

and West was laid in Baku, the capital of Azerbaijan has turned into the center for the art festivals, international, 

scientific conferences. On 30 July, 2010 in recognition of her selfless activities, Mehriban Aliyeva was consecutively 

awarded with the Golden Mozart Medal by Director-General Irina Bokova [14, 20]. 

The World Forum on Intercultural Dialogue was initiated by Ilham Aliyev the President of the Republic of 

Azerbaijan to host a conference of ministers responsible for culture on December 2-3, 2008, in Baku with the theme of 

“Intercultural dialogue as a basis for peace and sustainable development in Europe and its neighboring regions” [13, 

17]. “Baku Process” initiative is a good example of the Azerbaijani leadership’s attention to the dialogue between cul-

tures and civilizations. Azerbaijan established global intercultural dialogue by inviting a number of Ministers of Culture 

of Muslim countries [15].  

Hosting great international events Azerbaijan plays the role of a “bridge”. So, it is very important to highlight 

the importance of international events such as Intercultural Dialogue and Baku International Humanitarian Forum in the 

humanitarian field which was held with the support of UNESCO in Azerbaijan. In recent years, UNESCO not only sup-

ports Azerbaijan but also participates at the events by a large number of delegation. 

Implementing measures to increase the international prestige of the country, revealing country’s realities to the 

world community has been a priority in the direction of the Foundation’s activity. In recent years, the Heydar Aliyev 

Foundation has taken successful steps in science sector development strategy, the country's ancient history, natural 

resources and geopolitical location, maintaining and developing the culture. The Foundation cooperating with 

UNESCO, ISESCO, other international organizations and foundations supports learning achievements and experience 

of world science, implementing it in a wide range of socio-economic area of the republic, developing the relations with 

the science centers of foregin countries.  

Global initiatives of Heydar Aliyev Foundation is introducing Azerbaijan as a tolerant and multicultural in the 

world. Heydar Aliyev Foundation giving special attention to the mutual enrichment of cultures and civilizations of 

different nations, to the deepening of the dialogue between the two nations, attaching importance to the preservation of 

the traditions of tolerance holds the “Address of tolerance – Azerbaijan” project. The religious monuments and 

sanctuaries have been restored within the framework of the project, the exhibitions are organized in this area. Azerbai-

jan’s position between Eastern and Western cultures, having two of the world’s rich cultural heritage increases the im-

portance of cultural diplomacy of our country [2, 19]. 

Giving special attention to the preservation of the traditions of tolerance and multiculturalism in Azerbaijan 

Heydar Aliyev Foundation holds the “Address of tolerance – Azerbaijan” project successfully [25]. Under the project, 

the repair work was carried out in the Orthodox Church, in Baku, with the International Foundation the “Or-Avner” 

education center was built for Jewish children in the 600-seat Azerbaijan a model of tolerance with the help of Heydar 

Aliyev Foundation demonstrating its respect for cultural diversity and universal values restores monuments in the park 

of the Palace of Versailles in Paris, provides assistance for the reconstruction of the Cathedral of St. Mary, dealing with 

the consequences of an earthquake rebuilds a school for girls in Pakistan, modernizes educational institutions in the 

Netherlands, Russia, Georgia, Romania, Egypt and in other countries.The multilateral activity of the Russian Repre-

sentative Office of the Heydar Aliyev Foundation pays special attention to intercultural dialogue, tolerance, 

multiculturalism too [20]. 

In addition, Haydar Aliyev Foundation involves closely in preservation of historic monuments. The Heydar 

Aliyev Foundation’s activities in the field of culture cover a few major areas: preserving national and moral values and 

the country’s cultural legacy, restoring historic monuments in the country and in other parts of the world, building new 

cultural facilities, and introducing Azerbaijani culture to the global community. Successful projects include the opening 

of the International Mugham Center designed to develop and promote traditional Azerbaijani music, which was in-

scribed on the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, and the establishment of 

the Museum of Modern Art, the Museum of Azerbaijan Carpets and Applied Art, and the Gala Archaeological and Eth-

nographic Museum Complex [2, 18].  

At the same time, The Heydar Aliyev Foundation is an organization, which operates at international level. The 

Foundation has offices in the USA, Romania, Russia and Turkey; The Foundation maintains close cooperation with 

the UN Development Program, UNESCO, ISESCO and other international organizations. The Foundation maintains 

close cooperation with the UN Development Program, UNESCO, ISESCO, and other international organizations, and is 

carrying out important programs and projects in foreign countries. Its activities abroad focus around three priorities: 

promoting Azerbaijan, including raising the international community’s awareness of the truth about the Armenia-

Azerbaijan Nagorno-Karabakh conflict, restoring and preserving the historical and cultural legacy related to Azerbaijan 

and its citizens, and fostering humanitarian and social development.  

The Heydar Aliyev Foundation implements social projects in foregin countries. It financially assisted Haiti in 

dealing with the consequences of an earthquake, and Romania in tackling the consequences of a natural disaster.  
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In September 2011, the Foundation provided financial aid as assistance to the French Association for the Victims of 

Terrorism to help it organize the 7th International Congress for the Victims of Terrorism in Paris (28). Social projects 

implemented by the Heydar Aliyev Foundation in a number of cities of France, Russia, Hungary, Italy, and Germany 

contribute to bringing nations together, and the successful integration of cultures. Projects related to the design of parks 

and the restoration of historical monuments are of moral significance, and becoming a kind of symbol for calling for 

friendship and peace all over the world [2].  

The Foundation, which places a special emphasis on making the truth about the Armenia Azerbaijan Nagorno-

Karabakh conflict known to the world community, has been carrying out commemorative campaigns about Khojaly in 

prominent cities across the world since 2007. These campaigns feature the presentation of the “Khojaly Genocide” film, 

photos documenting atrocities committed by Armenians in Khojaly, articles on the Khojaly tragedy issued by leading 

foreign editions, the “Truth about Garabagh” series, and the “War Against Azerbaijan: Targeting Cultural Heritage” 

book [21].  

In February of 2012, the Heydar Aliyev Foundation initiated the erection of a memorial commemorating the 

victims of the Srebrenica genocide in Sarajevo, the capital of Bosnia- Herzegovina, and the Khojaly genocide in Nagor-

no-Karabakh. The events dedicated to the genocide carried out by the basis of propaganda of the foundation, on making 

the truth about the “Khojaly Genocide” known to the world community, spread of it internationally, as well as the con-

tinued steps have been taken to give an objective assessment of the genocide [3, p. 269]. 

People of different religions, nations, ethnic minorities live in the Republic of Azerbaijan in peace. All 

conditions to preserve their customs, traditions, languages have been created by the government of Azerbaiajn. Ethnic 

minorities have equal cultural rights and right to use the country’s cultural heritage. Extended inter-religious dialogue is 

one of the factors playing an important role in shaping the culture of religious tolerance. The expansion of inter-

religious dialogue is very important both theoretical and practical aspects in the present era of globalization. 

The Heydar Aliyev Foundation promoting the Azerbaijani culture in the world, operating in a systematic way 

in a short period of time, contributing cultural diplomacy and intercultural dialogue, holding the multicultural projects 

which has no analogue in the Caucasus and former Soviet Union make known to the world. For Strengthening of 

Azerbaijan-UNESCO cooperation the diverse activity of the Heydar Aliyev Foundation plays a key role in the 

development of our country’s international relations. For 12 years, the Foundation initiated and held events to eliminate 

illiteracy, gender equality, national and cultural diversity, as well as the protection of children’s rights, enhancing 

dialogue among civilizations, ethnic, religious and racial discrimination organized by the United Nations, the 

Organization of Islamic Cooperation and other international organizations in Baku. 

Nowadays, Azerbaijan contributes to the intercultural dialogue, muliticulturalism, as well as with the rich 

national and cultural values, it is known as a place of understanding. In the foreign policy of the Republic of Azerbaijan 

according to the adopted norms and principles of UNESCO co-existence of different cultures, religious tolerance and 

basic human rights, education and copyright, sustainable development in economic and social spheres occupies an im-

portant place. This allows achieving new goals and success in Azerbaijan-UNESCO relations in all the priority areas of 

the organization. 
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РОЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЮНЕСКО В РАЗВИТИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

А. Фарманова, старший преподаватель, диссертант  

Кафедра «Международные отношения и внешняя политика»,  

Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики (Баку), Азербайджан  

 

Аннотация. В статье рассматривается создание и развитие отношений во внешней политике Азер-

байджанской Республики с международными организациями в контексте сотрудничества с ЮНЕСКО. В то 

же время, широко изучается динамика развития и основные направления сотрудничества с ЮНЕСКО в рас-

ширении международных отношений Азербайджанской Республики. Кроме того, в статье анализируются 

деятельность Фонда Гейдара Алиева в укреплении сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО. В 

статье отмечается, что, придерживаясь своих принципов с момента создания и до сегодняшнего дня, со сто-

роны Фонда осуществлялись различные проекты здравоохранения, культуры, спорта, науки и техники, окру-

жающей среды, социальной сферы и в других областях. Благодаря своим программам, проектам и благотво-

рительной деятельности, фонд многого достиг в Азербайджане и за рубежом. Кроме того, в статье анализи-

руются направления деятельности Фонда Гейдара Алиева в области культуры, изучается важная роль в ин-

формировании мировой общественности об Азербайджанской культуре. В статье отмечается то, что в по-

следнее время подавляющее большинство инициатив проведённых мероприятий международного уровня в диа-

логе между культурами и цивилизациями выдвинуты Азербайджаном. В связи с этим, статья анализирует 

широкий спектр инициатив, выдвинутых Азербайджаном в области межцивилизационного диалога. Кроме 

того, в статье широко изучается роль сотрудничества с ЮНЕСКО в деле информирования мира о культур-

ном наследии Азербайджана. 

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, ЮНЕСКО, международные отношения, межкуль-

турный диалог, сотрудничество. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

И СИЛЬНОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА) 
 

А.К. Шергазиев, старший преподаватель 

Факультет повышения квалификации, 

Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье особое внимание уделяется эволюционному развитию основополагаю-

щих принципов построения правового государства и сильного гражданского общества в Узбекистане. Показа-

ны роль и значение Конституции в создании фундамента строительства национальной государственности. 

Ключевые слова: конституция, правовое государство, гражданское общество, принципы демократии, 

независимость, концепция, права и свободы человека.  

 

Одним из главных приоритетных направлений построения сильного гражданского общества и главным 

правовым фундаментом всех созиданий и преобразований является Конституция Республики Узбекистан, кото-

рая достойно проходит испытание временем, и четкие демократические и правовые приоритеты развития явля-

ются важным фактором социально-правовой стабильности. В основе Конституции заложен фундамент строи-

тельства национальной государственности, демократического правового государства. Статьи Конституции Рес-

публики Узбекистана свидетельствуют о том, что Узбекистан демократическое правовое государство.  

В свое время известный немецкий философ Гегель правильно отмечал о более раннем развитии прин-

ципов государства в странах Востока, чем в Европе. Процесс становления гражданского общества в странах 

Центральной Азии происходит как в известном выражении Гегеля «сперва появляется государство, а развитие 

гражданского общества позднее»1. 

Возьмем основополагающий принцип демократии – народ является единственным источником вла-

сти. В нашей республике высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть Олий 

Мажлис и другие представительные органы власти, глава государства – Президент – избираются народом. В 

республике конституционно осуществлен принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную. 

Каждая Конституция выделяет человека как высшую ценность, тем самым его политически оформляет 

рациональное правовое решение взаимоотношений между гражданином, обществом и государством. Необхо-

димо учесть следующее, что приоритетность конституционных норм и законов, нацеленность их на реализацию 

интересов человека и, в рамках этого, оптимизация социальных взаимоотношений являются основными факто-

рами правового обеспечения стабильности в стране и становления основ гражданского общества.  

Основные признаки правового государства: верховенство права, в обществе господствует закон, а не 

люди; наличие и реализация в обществе максимального объема прав и свобод граждан; разделение властей и их 

взаимодействие через систему «сдержек и противовесов»; взаимная ответственность государства и гражданина, 

когда они в равной степени несут ответственность за соблюдение законов; законопослушание граждан, их пра-

вовое сознание и культура; действие в обществе демократических принципов и процедур. 

«Мы должны четко осознавать, что если мы поставили перед собой в качестве основной цели обрете-

ние достойного места в ряду демократических развитых государств, то не вправе забывать одну чрезвычайно 

важную истину. Выбор нами демократического пути развития требует, прежде всего, изменения сознания и 

мышления наших людей, отказа от пережитков и стереотипов прежней, тоталитарной системы не на словах, а 

на деле, в нашей повседневной жизни»2. 

В условиях гражданского общества государство не остается прежним, а становится правовым, деятель-

ность которого ограничивается строго установленными законом рамками. Оно позволяет, с одной стороны, 

преодолеть мертвящее огосударствление жизненных сфер, а с другой стороны, обеспечить их необходимое эф-

фективное регулирование. Однако подобное государство практически невозможно без целостного политиче-

ского, идеологического, культурного, этического механизма воздействия гражданского общества на структуры 

власти и социальную жизнь страны3. 

В концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского обще-

ства в стране было подчеркнуто, что в достижении успехов во всех сферах основой послужили принципы и 

нормы, закрепленные в Конституции, а также определены важнейшие приоритетные направления дальнейшего 

углубления демократических преобразований в Узбекистане.  

«Независимое узбекское государство – это историческое достижение нашего народа», – писал И.А. Ка-

римов в работе «Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология».  

                                                           
© Шергазиев А.К. / Shergaziyev A.K., 2016 
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Многие эксперты единодушно согласны со следующим определением гражданского общества. Граж-

данское общество – это общество, где развита система самоуправления, где верховенствует закон, гармонично 

развиваются межличностные, межнациональные, государственные и общественно-политические отношения, 

где человек и общество, общество и государственная власть живут в мире и согласии, где созданы условия для 

саморазвития человека, реализации интересов личности, максимального функционирования ее прав и свобод. 

Основная цель гражданского общества в Узбекистане – защищая интересы, права и свободы каждого человека, 

живущего в нашей стране, независимо от его национальности, веры, расы, убеждений и взглядов, создавать все 

необходимые условия и возможности для реализации их способностей и талантов.  

Как отмечает глава государства И.А. Каримов, наша высшая цель – осуществить мечту народа об обре-

тении подлинной независимости, процветании и благополучии, о достойном месте Узбекистана среди стран 

мирового сообщества. Мы строим на своей земле основы суверенной узбекской государственности. Мы не 

пришли к независимости путем исторического казуса, легко, без борьбы, не получили её как подарок. Тем до-

роже эта независимость нашему народу. 31 августа 1991 года осуществилась извечная мечта народа, получив-

шего право самому решать свою судьбу: Республика Узбекистан объявила о своей государственной независи-

мости. 

Как известно, формирование демократического правового государства и сильного гражданского обще-

ства – это долгий, непрерывный, сопряженный с огромными проблемами и трудностями процесс, успех которо-

го зависит от того, насколько прочно укрепляются демократические и либеральные ценности в сознании людей, 

от их мировоззрения. При этом главный субъект реформ – человек на собственном жизненном опыте должен 

убедиться в необходимости и пользе осуществляемых реформ. Главный принцип – «реформы не ради реформ, а 

во имя человека, во имя его интересов» – выражает демократическую направленность государства.  

Как видим, многое сделано за исторически небольшой период времени. Эксперты отмечают, что реша-

ющим фактором продвижения страны вперед является защита интересов человека. Тем самым, он осознает, что 

успех реформирования и модернизации общества зависит от него самого. Демократия, гражданское общество, 

обеспечение прав и свобод человека возможны только тогда, когда человек просвещен, когда он не просто по-

требитель благ демократии, а активный их созидатель и защитник. Любая демократия учитывает общечелове-

ческие ценности, опирается на международные законы, при этом учитывает национальные особенности страны 

и менталитет народа при её построении.  

Международные специалисты отмечают, что в Узбекистане после обретения независимости поэтапно и 

последовательно проведены коренные реформы в сфере государственного и общественного строительства, 

главной целью которых является построение демократического правового государства с социально ориентиро-

ванной рыночной экономикой и формирование сильного гражданского общества в стране. 

И основополагающим при этом, как отметил Президент И.А. Каримов, является то, что «главная наша 

долгосрочная и стратегическая задача остается прежней – твердо, неуклонно и последовательно вести страну по 

избранному нами пути демократического строительства и формирования гражданского общества, углубления 

рыночных реформ и укрепления демократических ценностей в сознании людей».  

Мы думаем, что процесс реформирования и демократизации всех сфер жизни страны – это непрерывно 

продолжающийся долгосрочный процесс, ставящий своей конечной целью реализацию всех принципов и по-

ложений Конституции, служащий дальнейшему процветанию страны, укреплению ее свободы и независимости. 

Страна стремится к построению демократического государства и сильного гражданского общества. Ни для кого 

не секрет, что только в условиях правового государства достигается и поддерживается демократический поря-

док, развиваются демократические институты и ценности, на деле обеспечиваются права и свободы человека, и 

главное – его правовая и социальная защита. 

Считаем, что на сегодняшней день важнейшей задачей является создание эффективной системы про-

гнозирования и планирования законотворческой деятельности. Это позволяет не терять главные ориентиры и не 

отрываться от реальной жизни, четко определять законы, которые необходимо принять. Это обеспечит не толь-

ко решение конкретных задач в сфере государственного управления, экономического развития, но и последова-

тельное достижение главной цели – создания правового демократического государства. 
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ing constitutional democracy and powerful civil society in Uzbekistan. The role and significance of Constitution as a 

basis for national statehood are presented. 
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