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СПИСОК ТРУДОВ Е.А. ПОРАЙ-КОШИЦА. К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
 

Г.А. Сычева, кандидат химических наук, старший научный сотрудник 

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН (Санкт-Петербург), Россия 

 

Аннотация. 15 сентября 2017г. исполняется 110 лет со дня рождения Евгения Александровича Порай-

Кошица, родоначальника в области структурных исследований стекол. Е.А. Порай-Кошиц начал исследования 

в этой области в 1930-е годы и был активен до самой своей смерти в 1999 году. В 1932 году, после окончания 

физико-механического института (кафедра физики) в Ленинграде, со степенью магистра, Евгений Алексан-

дрович Порай-Кошиц начал работу в Государственном оптическом институте (Ленинград) в лаборатории, 

руководимой академиком А.А. Лебедевым, и закончил в Институте химии силикатов им. И.В. Гребенщикова в 

лаборатории строения и свойств стекол, которую он создал. В работе приводится полный список научных 

трудов Е.А. Порай-Кошица. 

Ключевые слова: Е.А. Порай-Кошиц, исследования, список трудов, ученый. 
 

Жизнь Евгения Александровича Порай-Кошица является замечательным примером верности научному 

направлению, выбранному в юности и оставшемуся в центре пристального внимания на протяжении всей его 

творческой деятельности. Евгений Александрович Порай-Кошиц (1907-1999) приступил к исследованиям 

структуры стекла в тот период, когда представления о строении стекла еще только начинали формироваться, а 

ушел из жизни в то время, когда целый ряд этапов в исследовании фундаментальных проблем строения стекла 

вывели наши знания в этой области на следующий более высокий уровень. В новом тысячелетии достижения в 

области строения стекла остаются фундаментом для дальнейшего прогресса в этой области. 

Создание теории строения стекла принадлежит Д.И. Менделееву [Менделеев Д.И. Производство стек-

ла. М.; Л.: Изд. АН СССР. 1952. С. 46-401 (переиздание 1864г.)], который впервые сформулировал научное 

представление о химическом строении силикатов и стекла. Согласно взглядам Д.И. Менделеева, стекло – не-

определенное химическое соединение, в котором составляющие его оксиды соединяются в любых соотношени-

ях, и представляет собой некристаллический аморфный сплав, образующийся в результате охлаждения распла-

ва. Взгляды Д.И. Менделеева на строение стекла развивали: кристаллитная гипотеза А.А. Лебедева, гипотеза о 

структуре стекла в виде непрерывной беспорядочной сетки Захариасена и Уоррена и др. Наибольшее распро-

странение получили две гипотезы: непрерывной беспорядочной сетки и кристаллитная. Гипотеза непрерывной 

беспорядочной сетки рассматривает стекло как сплошную аморфную трехмерную сетку, лишенную симметрии 

и периодичности, кристаллитная гипотеза А.А. Лебедева – как совокупность мельчайших кристаллов, назван-

ных кристаллитами. Кристаллитная гипотеза акад. А.А. Лебедева была высказана им в 1921г., задолго до при-

менения к стеклам рентгеновского метода исследования. В целях развития кристаллитной гипотезы, А.А. Лебе-

деву были необходимы новые экспериментальные данные. В 1931г. в лаборатории Государственного оптиче-

ского института А.А. Лебедевым была организована группа рентгеноструктурного анализа, куда после завер-

шения высшего образования в 1932 году пришел молодой сотрудник Е.А Порай-Кошиц. С целью проверки 

кристаллитной гипотезы строения стекла ему было поручено исследовать строение силикатных стекол методом 

рассеяния рентгеновских лучей. В 1936 году исследования Е.А. Порай-Кошица и Н.Н. Валенкова [11] показали, 

что дифракционные картины (рентгенограммы) некоторых двухкомпонентных стекол представляют собой про-

стую сумму дифракционных картин стекол-ингредиентов. Отсутствие интерференционных эффектов между 

волнами, рассеянными этими ингредиентами, доказывало, что они находятся в двухкомпонентном стекле на 

расстояниях, существенно превышающих ближний порядок. Сначала этот результат интерпретировали как до-

казательство существования в сложном стекле «химически разнородных кристаллитов». К концу 40-х годов 

стало очевидным, что независимое рассеяние рентгеновских лучей стеклами свидетельствует лишь о существо-

вании в неоднокомпонентном стекле химически разнородных областей, которые не обязательно должны иметь 

геометрически или физически неоднородное строение, а могут отличаться между собой по средней плотности, 

т.е. своим составом. И нужно переходить от кристаллитов к химически неоднородному строению неодноком-

понентных стекол. Сторонники идеи Лебедева были противниками противоположной теории – теории случай-

ной сетки, введенной Захариасеном [13] на Западе. Продолжение работы требовало от Евгения Александровича 

Порай-Кошица значительную степень личного мужества. Он был молод, полон энергии и продолжил свои  

                                                           
© Сычева Г.А. / Sycheva G.A., 2017 
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поиски научной истины, не боясь иметь академика Лебедева среди своих оппонентов. По воспоминаниям  

Е.А. Порай-Кошица, А.А. Лебедев оставался в прекрасных отношениях с Е.А. Порай-Кошицем, даже после то-

го, как его ученик решил идти своим путем [4]. В 1943 г. Е.А. Порай-Кошиц защитил кандидатскую диссерта-

цию на тему: «Стеклообразное состояние (рентгенографическое исследование)», над которой он работал в пе-

риод с 1934-1942 сначала в Ленинграде, в том числе шесть месяцев (сентябрь 1941-февраль 1942) в период бло-

кады Ленинграда, а затем в Казани, куда был эвакуирован Технологический институт и Академия Наук.  

(В Технологическом институте кафедру органических красителей и фототропных соединений возглавлял отец 

Евгения Александровича академик Александр Евгеньевич Порай-Кошиц). К этому периоду работы некоторых 

зарубежных учёных подтвердили кристаллитную гипотезу. Но предположения о химической неоднородности 

структуры стёкол не позволяли говорить о формировании в стекле сколько-нибудь достаточных по размеру 

кристаллов, подтверждающих периодичность их структуры – обнаруженные «кристаллиты» были очень малых 

размеров порядка одной – полутора элементарных ячеек. В 1953г. Е.А. Порай-Кошиц защитил докторскую дис-

сертацию на тему: «Исследование строения стеклообразных веществ рентгеновскими методами». В это же вре-

мя над той же проблемой в Массачусетском технологическом институте (США) проводил свои исследования 

Бертрам Уоррен. А.А. Лебедев предположил, что в структуре стекла сочетаются кристаллиты и неупорядочен-

ные области. Для согласования с гипотезой требовалось принятие допущения не только искажения решётки, но 

и непрерывной связи кристаллов через внешние, наиболее искажённые их участки, с переходом в беспорядоч-

ное непрерывное окружение. Это свело понятие «кристаллит» к иносказательному аспекту, чем окончательно 

пошатнуло сами основы гипотезы. Бертрам Уоррен обобщил эти проблемы вопросом: «Другими словами, стек-

ло – это ведро, полное гальки, или ведро с водой» [12]. А.А. Лебедев ответил, что ни первый, ни второй вариант 

не характерен для типичного стекла и что стекло можно сравнить с галькой, расплавленной таким образом, что 

отдельные кристаллы не полностью разрушены, но остаются в массе в форме островков, соединенных прослой-

ками с искаженной переходной структурой. В 1958 г. в Структурно-физической лаборатории Института химии 

силикатов были сделаны первые попытки выявить рентгеновское рассеяние стеклами под малыми углами 

(РМУ). В ИХС малоугловая рентгеновская установка сначала была применена для изучения пористых стекол: 

была установлена связь между их структурой и свойствами исходных стекол. Расчеты рентгенограмм с целью 

определения размеров пор были произведены в соответствии с достигнутым к этому времени уровнем теории 

РМУ и сравнивались с оценками, полученными на основании применения сорбционной методики. Сопоставле-

ние свойств исходных натриевоборосиликатных стекол в связи с явлением опалесценции со структурой полу-

чаемых из них пористых стекол привели к качественному выводу в пользу гипотезы о химически неоднород-

ном строении исходных натриевоборосиликатных стекол. Требовалось прямое структурное доказательство. 

Е.А. Порай-Кошиц был глубоко убежден в том, что его можно получить методом рассеяния рентгеновских лу-

чей под малыми углами, если чувствительность метода будет значительно увеличена. В лаборатории структур-

но-физических исследований стекла ИХС (сначала называвшейся физической лабораторией), которую он воз-

главил, была поставлена задача – создать новые совершенные рентгеновские малоугловые установки с повы-

шенной чувствительностью. Эта задача была решена Н.С. Андреевым (аспирантом Е.А. Порай-Кошица). Ему 

удалось усовершенствовать рентгеновскую установку и предложить новые методические приемы подготовки 

образцов к исследованию. Вскоре Н.С. Андреев и Е.А. Порай-Кошиц получили подтверждение химически не-

однородного строения сначала натриевоборосиликатных стекол [2]. Затем Н.С. Андрееву удалось получить 

РМУ натриевофосфоросиликатными, натриевосиликатными, и стеклами других составов. Получение малоугло-

вого рассеяния исходными натриевоборосиликатными стеклами можно считать поворотным пунктом в разви-

тии идеи о неоднородном строении стекол. Химически неоднородное строение стекла перестало быть привиле-

гией натриевоборосиликатных стекол, как это утверждали сторонники однородного строения стекла. Гипотеза 

химически неоднородного строения оксидных стекол нашла однозначное подтверждение и получила быстрое и 

широкое признание, чему способствовало совпавшее по времени открытие первого стеклокристаллического 

материала – пирокерама. Открытие ситаллов заставило многих физиков и химиков всего мира обратиться к ис-

следованию природы стеклообразного состояния. Открытие катализированной кристаллизации породило много 

вопросов и вызвало появление огромного числа работ, относящихся к механизму этого процесса. В этих рабо-

тах ясно выявилась решающая роль химически неоднородного строения стекла в процессе формирования си-

таллов. «История этой гипотезы является прекрасным примером того, как исследования, имевшие до открытия 

ситаллов почти чисто академический интерес, приобрели большое практическое значение, связанное с выбором 

составов и разработкой технологии важных технических материалов» – писал Е.А. Порай-Кошиц [5]. Исследо-

вания, выполненные Е.А. Порай-Кошицем, явились основой для разработки новых составов стекол с заданны-

ми практически важными свойствами и технологией получения новых типов стеклокристаллических материа-

лов, стекломрамора, химически высокостойких и других стекол. Выполненный под руководством и при непо-

средственном участии Е.А. Порай-Кошица комплекс исследований по изучению решающей роли химически 

неоднородного строения стекла в процессе формирования ситаллов логично привел к тому, что Е.А. Порай-

Кошиц в группе с соавторами в 1963г. за свои достижения в этой области был представлен к званию лауреата 

Ленинской премии. 

Используя взаимно дополняющие возможности прямых структурных методов (малоуглового рентге-

новского рассеяния и рассеяния видимого света), было проведено детальное исследование начальных стадий 
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спинодального распада и процесса растворения областей химической неоднородности в стеклах. Основные 

научные достижения Н.С. Андреева составили содержание его диссертации на соискание ученой степени док-

тора физ.-мат. наук «Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей и рассеяние видимого света неорганическими 

стеклами при метастабильном фазовом распаде». Другим учеником Е.А. Порай-Кошица В.И. Аверьяновым были 

выполнены электронномикроскопические исследования строения ликвирующих стекол [1]. Полученные экспери-

ментальные результаты способствовали интенсификации теоретических воззрений на процесс ликвации, обобщен-

ные в работах другого талантливого ученика Е.А. Порай-Кошица – физика-теоретика В.Н. Филиповича. Созданные в 

лаборатории уникальные по точности и широте охватываемого температурного диапазона установки сыграли 

огромную роль при изучении явления метастабильного фазового разделения стеклообразующих расплавов в период 

шестидесятых-семидесятых годов, когда к исследованиям метастабильного фазового разделения было приковано 

внимание многих исследователей стекла в различных странах мира. Это была одна из самых ярких страниц в науч-

ной карьере Е.А. Порай-Кошица. В этот период возглавляемая им лаборатория стала лидером исследований ликва-

ции в стеклах в Советском Союзе и одним из признанных мировых авторитетов в этой области. Е.А. Порай-Кошиц 

был соавтором первой книги по метастабильному фазовому разделению «Явления ликвации в стеклах» [3], а также 

редактором и соавтором единственной до сих пор книги по этой проблеме, изданной на английском языке [9]. 

При жизни Е.А. Порай-Кошица состоялось десять всесоюзных совещаний по стеклообразному состоянию, 

начиная с первого, которое проходило в 1939г. при активном участии И.В. Гребенщикова и А.А. Лебедева, а в про-

межутках между ними – около пятидесяти симпозиумов, семинаров, дискуссий. Совещания по стеклообразному 

состоянию создали условия для выхода отечественной науке о стекле на лидирующее место в мире и способствовали 

расширению деловых регулярных научных контактов между отечественными и зарубежными специалистами в об-

ласти исследования стекла. Секция по строению стекла и природе стеклообразного состояния при научном совете по 

неорганическим материалам Академии наук, которую создал и которой бессменно руководил Евгений Александро-

вич, являлась в течение нескольких десятилетий центром, где дружно работали над решением кардинальных про-

блем стеклообразного состояния отечественные специалисты самых разных школ и направлений. 

В последние десять лет своей жизни Е.А. Порай-Кошиц принял участие в нескольких международных 

конференциях и читал лекции в ряде университетов и исследовательских центров. В возрасте 89 лет, Е.А. По-

рай-Кошиц сделал пленарный доклад [10] на второй Международной конференции по Боратным стеклам, кри-

сталлам и расплавам, проводимой в Абингдоне (Великобритания) в 1996 году (рис. 1, 2). 
 

 
 

Рис. 1. Участники второй Международной конференции по Боратным стеклам, кристаллам и расплавам, проводимой  

в Абингдоне (Великобритания) 22-25 июля 1996 г. В центре Е.А. Порай-Кошиц и Филип Брэй – выдающиеся исследователи 

структуры стекол. За ними стоят сотрудники лаборатории Е.А. Порай-Кошица: Г.А. Сычева, И.Г. Полякова и Е.В. Токарева 
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Рис. 2 (внизу слева). В перерыве между заседаниями  

второй Международной конференции по Боратным стеклам, кристаллам и расплавам,  

проводимой в Абингдоне (Великобритания) 22-25 июля 1996 г. В центре Е.А. Порай-Кошиц; слева: С.К. Филатов,  

Н.М. Ведищева, А. Райт; справа: С. Феллер, Н.А. Боков, Г.А. Сычева. В первом ряду: В.В. Голубков и Б.А. Шахматкин 

 

Лекция была на английском языке, длилась 45 минут и затем в течение 20 минут продолжалась горячая 

дискуссия. Все, кто принимал участие в этой встрече, вряд ли смогут забыть о его готовности продолжать спор 

о деле всей творческой жизни – природе строения стекла! До последнего дня Е.А. Порай-Кошиц был глубоко 

заинтересован в окружающей жизни и полон планов. Стекольное сообщество имело большое удовольствие 

приветствовать Е.А. Порай-Кошица на специальной сессии, организованной в честь его 90-летия на седьмой 

Международной конференции по структуре некристаллических материалов (Сардиния, 15-19 сентября 1997 

года). За конференцией в Сардинии последовала Всесоюзная конференция по стеклообразному состоянию, в 

институте химии силикатов в Санкт-Петербурге, в честь 90-летия Е.А. Порай-Кошица (Десятая Конференция 

по стеклообразному состоянию, 21-23 октября 1997 года). Его коллеги и друзья смогли присоединиться к нему 

по этому случаю и наслаждались общением с ним, понимая, что это возможно в последний раз – видеть  

Е.А. Порай-Кошица в своем кругу. Фотографии, сделанные на открытии и в период работы этой конференции, 

показаны на рисунке 3. 

 

  

 

 
Рис. 3. Е.А. Порай-Кошиц с женой В.Ф. Матюх и дочерью Ириной де Вааль  

поднимаются в конференц-зал института химии силикатов на открытие X совещания по стеклообразному состоянию, 

посвященного 90-летию со дня рождения Е.А. Порай-Кошица (фото слева).  

В.В. Голубков, Е.А. Порай-Кошиц и Филип Брэй в структурно-физической лаборатории в перерыве между заседаниями (в центре).  

Е.А. Порай-Кошиц после закрытия X совещания по стеклообразному состоянию (справа). Бедж Е.А. Порай-Кошица 

 

Молодые коллеги на всю свою жизнь запомнили его слова, которые он не переставал произносить как с 

высокой трибуны международных совещаний по стеклообразному состоянию [6], так и на лабораторных семинарах. 
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«Что такое стекло? Неужели мы до сих пор не знаем, чем мы занимаемся? Нет, этот вопрос просто иллюстри-

рует непознаваемость “абсолютной истины” и, главное, бесконечность этапов ее познания. Именно эти этапы, 

этот процесс – суть фундаментальной науки. Практику достаточно знать, как происходит какой-либо процесс, 

чтобы сопоставлять его с практически важными свойствами, но ученый ищет ответ на вопрос, почему это про-

исходит, и поиск ответа в свою очередь порождает новые и новые вопросы: как и почему. Такова задача фун-

даментальной науки…я призываю всех “рыцарей стекла”, особенно молодых, несмотря на трудности, продол-

жать бороться за раскрытие новых загадок стекла, за дальнейшее углубление наших знаний строения, свойств и 

природы стеклообразного состояния!» 
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THE LIST OF WRITINGS BY E.A. PORAI-KOSHITS.  

BY THE 110TH ANNIVERSARY OF BIRTH 
 

G.A. Sycheva, Candidate of Chemical Sciences, Senior Researcher 

I.V. Grebenshchikov Institute of Silicate Chemistry of the Russian Academy of Sciences 

(Saint Petersburg), Russia 

 

Abstract. September 15, 2017 is a 110TH anniversary of birth of Evgeny Aleksandrovich Porai-Koshits, the 

originator in the field of structural researches of glasses. E.A. Porai-Koshits has begun researches in this field in the 

1930th years and was active to his death in 1999. In 1932, after the graduation of physicomechanical institute (depart-

ment of physics) in Leningrad, with the master's degree, Evgeny Aleksandrovich Porai-Koshits has begun work at the 

State Optical Institute (Leningrad) in the laboratory, headed by the academician A.A. Lebedev, and has finished at the 

I.V. Grebenshchikov Institute of Silicate Chemistry in laboratory of structure and properties of glasses, which he has 

created. The complete list of scientific works by E.A. Porai-Koshits is provided in this paper. 

Keywords: E.A. Porai-Koshits, researches, list of works, scientist. 
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UTILIZATION OF THERMOPHYLIC METHANOGENIC  

MICROORGANISMS’ ASSOCIATION FOR POULTRY DUNG FERMENTATION 
 

Sh.A. Tashbaev1, O.M. Pulatova2, B.Kh. Alimova3, A.A. Makhsumkhanov4 
1 Junior Researcher, 2, 3, 4 PhD in Biology, Senior Researcher 

Institute of Microbiology of Uzbekistan Academy of Sciences (Tashkent), Uzbekistan  

 

Abstract. Biogas production process’ kinetics of farm’s poultry dung (FPD) in thermophylic conditions has 

been studied. Total gas volume for 29 days of fermentation in control variant did not exceed 84.5 L, while with addition 

of 10 % and 20 % of balanced thermophylic methanogenic microorganisms association’s (BTMMA) inoculate into FPD 

was 1.7 and 2.1 times higher and amounted to 151 L and 179 L, respectively. It was established that in trial samples 

maximal methane formation during fermentation process reached 69.7 and 64.7 %, respectively. It was found that in 

thermophylic fermentation system no bacteria belonging to the Enterobacteriacea family and other pathogens have 

been detected. 

Keywords: biogas, methane, thermophilic methanogenic fermentation, poultry dung.  

 

Poultry farms are producers of not only meat and chicken eggs, and wastes (dung). According to Lysenko V.P. [7], a 

chicken farm with 400 thousands hens annually produces about 30 thousand tons of poultry dung and over 400 thou-

sands m3 of waste water with high concentrations of organic components. Upon decomposition of such amount of poul-

try dung about 700 tons of biogas is emitted including 450 tons of methane, 208 tons of carbon dioxide, 35 tons of hy-

drogen, hydrogen sulfide and ammonia. 

It is known that a significant number of areas adjacent to large poultry farms, as a result of long-term uncon-

trolled disposal of large masses of poultry dung, characterized by violation of the ecological balance in the soil system 

(abnormal high content of mobile phosphates, a sharp imbalance between nutrients, high content of heavy metals), as well 

as poultry dung contains a significant amount of weed seeds, eggs and larvae of worms and flies, a lot of pathogens [12].  

In this connection, searching of opportunities for the waste utilization as a raw resource and reducing of their 

negative impact on the environment is an important condition for the preservation of the ecosystem. Thermophilic fer-

mentation of poultry dung with production of biogas and organic fertilizer in biogas reactor is an environmentally 

friendly approach for the solution as to clean of the environment and use of organic wastes. 

The aim of this work is to study the digestion process of farm’s poultry dung by utilization of the BTMMA 

prepared from the cattle manure. 

 

Materials and methods 

Experiments were carried out in 10 L fermenter, where the FPD with an initial pH of 7.4-7.6 and moisture of 

89 % has been added. An amount of water to hydrate of the FPD was defined by the following formula [16]: 
 

Кwater = Мsubs. х ((Вdm% – Вim%) : (100% – Вdm%)), 
 

where, Кwater – water amount in liters, Мsubs. – mass of the substrate, taken for the preparation of slurry (kg), Вdm – 

the desired moisture content of the substrate, Вim – initial moisture of the substarte. 

Further, 10 % and 20 % BTMMA inoculum were added into FPD obtained from cattle manure by stepwise se-

lection at thermophylic conditions (55 ± 1 oC). The total volume of the substrate was 7 L. A natural FPD’s association 

of microorganisms has served as control. Fermentation temperature was kept at 55 ± 1 oC. The total volume of gas was 

measured by the gas-meter device of PLAZMA GROUP LTD. Qmax = 2,5 m3/s, Qmin = 0,016 m3/s, Pmax = 3vPa. The 

content of methane, carbon dioxide and nitrogen were determined using gas chromatograph “Chrom-5” (CZ, Prague) 

with a thermal conductivity detector (detector current 80 mA) using a sorbent “Polysorb-1” (0.1-0.3 mm) and a glass 

column (1200x3 mm). The rate of carrier gas (He) was 70 ml/min at 20 °C. 

Cultivation and determination of the amount of bacteria specific culture media were used according to Egorov N.S., 

Zvyagintsev D.G. and Galchenko V.F. et al [3, 4, 18]. Cultivation of anaerobic bacteria was conducted in anaerostat 

with gas phase N2 and CO2 in a ratio of 90:10. 

                                                           
© Tashbaev Sh.A., Pulatova O.M., Alimova B.Kh., Makhsumkhanov A.A. / Ташбаев Ш.А., Пулатова О.М., Алимова Б.Х.,  
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Results and discussion 

The study of gas-forming process’s kinetics of the FPD in thermophilic conditions showed that the capacity of 

the natural gas-forming microorganisms association as with the introduction of BTMMA and without adding BTMMA 

characterized by shorter lag-phase. However, in the trial variants with addition into FPD 10 % and 20 % inoculates of 

the BTMMA maximum level of gas-formation was 1.36 and 1.14 times higher compared with the control option and 

was 24.5 and 20.5 dm3, respectively (Figure 1A, 1B, 1C). 
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Fig. 1. Gas-formation ability of microbial association of the FPD in thermophilic conditions (55 °C): (A – control variant (sample 

№1, natural microflora); B – trial variant (sample №2 with 10% inoculate of the BTMMA); C – trial variant  

(sample №3 with 20% inoculate of the BTMMA)) 

 

It was established during fermentation process that with addition of 10 % inoculate of BTMMA unlike control 

variant two intensive gas-formation peaks of total biogas have been observed in fermentation system, which corre-

sponds to 2nd and 9th days of fermentation with biogas content of 24.5 and 11 dm3, respectively (Figure 1B). With in-

creasing concentration of the inoculate to 20 %, 3 intensive gas-formation peaks of total biogas have been observed 

during fermentation, which corresponds to 3rd, 9th and 17th days of fermentation with biogas content of 20.5, 19.5 and 14 dm3, 

respectively (Figure 1C). 

Comparative characteristics of the duration of FPD’s fermentation in all three variants of the experiment (sam-

ples #1, #2 and #3) showed that in the trial variants intensive gasification process last for 23-26 days, while in the con-

trol variant (sample №1) after 9 day fermentation decreasing of the active gas-formation ability has been observed. 

It was established that total gas volume during 29 days in control variant did not exceed 84.5 dm3 while with 

addition of the 10 % and 20 % inoculates of the BTMMA into FPD were 1.7 and 2.1 times more biogas volume which 

corresponds to 151 dm3 and 179 dm3, respectively. It was measured that biogas pressure in FPD’s fermentation dynam-

ics in control variant reached to 3 atm. while in trial variant with addition of 10 % of the BTMMA reached to 4.8 atm.  

Studies have shown that addition of the BTMMA, prepared from cattle manure, to FPD in thermophilic condi-

tions of fermentation promoted increasing of methane content in biogas background. 

The study of methane production process’s dynamics of FPD in thermophilic conditions showed that methane 

production began with the first day of fermentation both with and without BTMMA inoculation (Figure 2, 3 and 4). 

However, methane content in biogas background in trial variants (samples #2 and #3) in contrast to the control one 

(sample #1) was 2.9 times higher within 24 hours of fermentation. It was revealed that the highest degree of methane 

formation in thermophilic conditions (55 oC) in the process of FPD fermentation by natural microorganisms’ association 

(sample №1) was observed on 29th days of fermentation and amounted to 54.8 % (Figure 2). While in trial samples with 

addition of 10 % and 20 % BTMMA inoculate in the FPD (samples #2 and #3) this value was reached on 4 th days of 

fermentation showing 54.1% and 55.5% of CH4, respectively (Figure 3 and 4). 

Maximum production of methane in the test variants with 10 % and 20 % of inoculates is observed on 20th and 

10th days of FPD fermentation with methane content in the biogas background 69.7 % and 64.7 %, respectively. 
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Fig. 2. The content of the biogas (CH4, CO2 and N2) in the FPD’s fermentation process  

in thermophilic conditions (sample #1, control) 
 

 
 

Fig. 3. CH4, CO2 and N2 contents in the FPD’s fermentation process in the thermophilic conditions  

with 10 % inoculate of the BTMMA (sample #2) 

 

 
 

Fig. 4. CH4, CO2 and N2 contents in the FPD’s fermentation process in the thermophilic conditions 

with 20 % inoculate of the BTMMA (sample #3) 
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It should be noted that two peaks of intensive methane formation in the trial #2 supplemented with 10 % inocu-

late unlike control group was observed, which falls on the 4th and 20th days of fermentation with the methane content of 

54.1 % and 69.7 %, respectively (Figure 3). Sample #3 with the addition of 20 % inoculate into FPD showed 3 peaks of 

intensive methane formation, which is observed at 4th, 10th and 29th days of fermentation with the methane content of 

55.5 %, 64.7 % and 58.7 %, respectively (Figure 4). 

It is found that there is high content of CO2 and N2 in the starting fermentation step as in control and trial vari-

ants of the experiment. Also draws attention to the fact that in the FPD’s fermentation process as in control and in trial 

variants of the experiments a stage of more intensive production of the total amount of biogas does not correspond to 

the stage of maximum methane formation. 

It is known that with the development of primary and acetogenic microflora during fermentation in decomposi-

tion of various organic compounds (formate, acetate, lactate, butyrate, methanol, ethanol) gaseous compounds are pro-

duced such as (CO2, CO, H2 and N2) many of which are precursors of methane in a fermentation system [6, 9, 17]. Me-

thane formation is the final stage of anaerobic digestion of organic compounds, so the formation of methane depends 

not only on the activity of methane-producing bacteria as from the previous microorganisms supplying them necessary 

substrates [2]. Intensive CO2 formation in the initial stage of the FPD’s fermentation with methane production in the 

next days of fermentation confirmed that methane formation is the final step in decomposition of organic compound 

(Figure 2, 3, 4). 

During FPD’s fermentation process in thermophilic conditions a correlation between reduction of CO2 and 

production of CH4 was revealed. It appears that in the process of FPD’s fermentation in thermophilic conditions a pos-

sible precursor of methane is CO2.  

In our studies, it was found that in the fermentation system with introduction of 10 % and 20 % inoculates of 

the BTMMA into FPD, the highest nitrogen recycling in biogas background was observed on 20th and 10th days of fer-

mentation, which is accompanied by the maximum methane formation (Figure 3 and 4). It is known that methanogens 

use ammonia nitrogen or some amino acids as the nitrogen source. Ability to nitrogen fixation was shown for a number 

of species [5].  

Apparently, in thermophilic conditions of the FPD’s fermentation in fermentable system with intensive devel-

opment of primary and acetogenic micro-flora more available nitrogen sources for methane bacteria may be the molecu-

lar nitrogen. 

Earlier studies have shown that in mesophilic conditions of the FPD’s fermentation process making both 20 % 

inoculate of the balanced methanogenic microorganisms’ association (BMMA) and without introducing of them me-

thane formation was started with elongated lag-phase [13].  

 

Table 1 

Main physiological groups of microorganisms’ count in initial and fermented FPD 
Physiological groups of microorganisms  

Sample 
Cell count, thousands/ml 

 initial 2nd day  19th day 

Methane-forming bacteria 
Control  2,5 25 20 

Trial  2,5 50 25 

Cellulose degrading bacteria 
Control  25 250 50 

Trial  25 500 250 

Anaerobic nitrogenfixing bacteria  
Control  0,25 13 25 

Trial  0,25 25 25 

Denitrificating bacteria  
Control  250 0,025 0,05 

Trial  250 0,05 0,05 

Ammonifing bacteria 
Control  8600 60 5 

Trial  8600 56 4 

Enterobacteriaceae 
Control  60000 0 0 

Trial  60000 0 0 

Shigella 
Control  180 0 0 

Trial  180 0 0 

Salmonella 
Control  50 0 0 

Trial  50 0 0 

E.coli 
Control  46000 0 0 

Trial  46000 0 0 

Pseudomonas aeruginosa 
Control  20 0 0 

Trial  20 0 0 

Staphylococcus aureus 
Control  2 0 0 

Trial  2 0 0 

 

It was found that, in the mesophilic conditions during the fermentation of the FPD by the natural association of 

microorganisms, the highest methane formation did not exceed than 31.5 %, but with the addition of 20 % BMMA in-

oculum the maximum methane content was observed on the 15th day of fermentation and did not exceed than 42.5 %. 
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However, attention is drawn to the fact that under thermophilic conditions with the addition of 20 % BTMMA inoculum 

into fermentation broth, intensive methane formation was observed from the initial stage of fermentation and on the 

second day of fermentation the methane content in the gas background was higher than 56 %. 

It is known that large farms for the maintenance of chickens and their treatment use some antibiotics of a broad 

spectrum of action [8, 11]. Moreover, they use various disinfectants for the prevention of premises, which are ultimately 

in the waste (dung) of farms. Apparently, in the mesophilic fermentation process of the FPD, unlike the fermentation of 

housekeeping chicken manure (HChM), the revealed delay in gas formation by a natural association of microorganisms 

with and without the addition of BMMA is possibly associated with the negative effect of antibiotics and disinfectants 

on microorganisms-hydrolytes that participate in the first stage of anaerobic decomposition of suspended or solid organ-

ic matter. According to Vavilina et al. [15], hydrolysis is the limiting stage of the decomposition of organic substances. 

Obviously, in our studies, a small amount of methane in the fermentation of HChM is due to a delay in the growth of 

the primary microflora and, accordingly, a delay in the formation of compounds necessary for the growth and develop-

ment of methane-forming microorganisms. 

Previously, it was shown that the use of BMMA in the HChM fermentation process, formation of methane was 

observed from 6th days of fermentation and the highest methane content (11th days) was 55.2 % (Figure 2B) [1]. A com-

parative study of the kinetics of the gas formation process of FPD and HChM showed that the addition of 20 % BMMA 

inoculum stimulated the formation of methane by an aboriginal micro-flora, while the introduction of 20 % inoculum 

into the FPD influenced insignificantly for methane formation process. 

Apparently, this is explained by the fact that large farms for maintenance and treatment of chickens use various 

broad-spectrum antibiotics [10, 14] and also use various disinfectants for the prevention of premises. It is known that 

the action of chlorinated disinfectants shows a violation of the outer membrane of bacterial cells, leakage of vital com-

ponents and intensive leakage of dipicolinic acid, other spore components and change of structural organization of the 

spores. At the same time, serious disturbances in the functioning of enzyme systems are observed.  

The negative influence of antibiotics is related to their effect on the growth and development of the primary 

and acidogenic micro-flora of the methanogenic community, which supply the substrate for methane-forming bacteria. 

It is known that under the influence of the primary micro-flora, the products of their vital activity, such as H2, 

CO2, CO, acetate, formate, butyrate, propionate, ethanol and methanol are formed in the fermentation [4, 6, 9, 17]. It 

was previously assumed that under mesophilic conditions at 30 °C, low methane content during fermentation of FPD, as 

with the addition of 20 % BMMA inoculum and without the introduction of it, is associated with the delay in the growth 

of the primary micro-flora [1]. 

In thermophilic conditions at 55 °C, as a result of the vital activity of microorganisms within the fermentation 

system, even more heating of the substrate takes place, which negatively affects the structure of antibiotics. As is 

known, water solutions of antibiotics lose their activity at high temperatures. Apparently, under thermophilic condi-

tions, the effect of antibiotics on the growth and development of primary and acetogenous micro-flora, which supplies 

substrate for the functioning of methane-forming bacteria, is insignificant. 

Thus, according to the results of the study, it was established that in the process of mesophilic fermentation of 

FPD (with the addition of mesophilic BMMA), unlike the thermophilic fermentation of the FPD (with the addition of 

BTMMA), the detected delay in methane formation by microbial association is associated with the negative effect of 

antibiotics on the primary and acetogenous micro-flora that participates in the initial stage of anaerobic decomposition 

of suspended and solid organic matter. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОФИЛЬНОЙ МЕТАНОГЕННОЙ АССОЦИАЦИИ 

МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ СБРАЖИВАНИЯ КУРИНОГО ПОМЁТА 
 

Ш.А. Ташбаев1, О.М. Пулатова2, Б.Х. Алимова3, А.А. Махсумханов4 
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Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан (Ташкент), Узбекистан 

 

Аннотация. Изучена кинетика процесса газообразования (биогаз) куриного помета фермерского хо-

зяйств (КПФХ) в термофильных условиях. Общий объём газа в течение 29 суток в контрольном варианте не 

превышал 84,5 л, тогда как с внесением в КПФХ 10 % и 20 % – инокулята сбалансированной термофильной 

метаногенной ассоциации микроорганизмов (СТМАМ) его содержание увеличилось и составило 151 и 179 л 

соответственно. Установлено, что внесение в КПФХ 10 % и 20 % инокулята СТМАМ способствовало увели-

чению содержания метана до 69,7 и 64,7% соответственно. Обнаружено, что в сбраживающей системе в 

термофильных условиях отсутствуют бактерии, относящиеся к семейству Enterobacteriacea, а также неко-

торые другие патогены.  

Ключевые слова: биогаз, метан, термофильная метаногенная ферментация, куриный помет. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

ВАКУУМНОЙ СУШКИ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Д.Г. Герасимов, аспирант 4 года обучения 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого, Россия 
 

Аннотация. Рассмотрена задача численного моделирования процесса вакуумной сушки тепловыделя-

ющих элементов (твэл). Предложена и описана методология создания расчетной модели для исследования 

процесса. Предлагаемые модели позволяют рассчитывать переходной процесс в вакуумной печи сопротивле-

ния, оценивать затраты энергии и времени на проведение операции. В расчете могут задаваться: величина 

мощности, выделяемой на тэнах и ее зависимость от времени, геометрия всех элементов вакуумной печи, 

размеры и форма садки, материалы и их свойства. Приведен пример численного моделирования двух базовых 

конструкций. Расчеты выполнены с использованием средств, доступных в CFD-пакете ANSYS Fluent. Даны 

рекомендации по применению различных параметров расчета радиационного теплообмена в пакете ANSYS. 

Проведен сравнительный анализ результатов, полученных с использованием объемных и плоских моделей. 

Ключевые слова: ANSYS, Fluent, математическая модель, вакуумная печь, твэл, радиационный теплообмен. 
 

Актуальность 

В процессе производства твэлов вакуумная сушка является обязательным элементом и проводится по-

сле завершения сборочных операций [1]. Сущность процесса состоит в нагреве в нейтральной среде (вакууме) и 

выдержке при заданной температуре одного или группы изделий. Нагрев твэлов в вакууме необходим для про-

ведения нескольких технологических операций [8]: 

̶ отжиг зоны сварного шва после приварки заглушки; 

̶ удаление остатков технологических жидкостей на поверхности, в частности дезактивирующих 

растворов;  

̶ вскрытие потенциальных микродефектов, которые могут не проявиться при комнатной температуре.  

Для проведения вышеперечисленных операций с твэлом требуется повышенная чистота среды как внутри 

нагреваемого пространства, так и в самих производственных помещениях. Поэтому для вакуумной сушки твэлов 

применяют контейнерные электрические вакуумные печи (ВП) [2, 3]. Такая печь представляет собой металличе-

ский вакуумный контейнер (ВК), в котором создается вакуум. Вокруг контейнера размещаются электронагревате-

ли и футеровка. В данном классе ВП можно выделить печи со сменными контейнерами, в которых нагреватели 

работают непрерывно, а разные контейнеры в это время вакуумируются, нагреваются или охлаждаются. 

В работе рассматриваются твэлы стержневого типа. Такие изделия представляет собой герметичную трубку 

из специальных сплавов диаметром 9,1-13,5 мм и длиной 2-4 метра, заполненную таблетками ядерного топлива. 

Оболочка является основной деталью, определяющей долговечность и надежность изделия. Тепловое состояние 

оболочки твэл в процессе вакуумной сушки является фактором, который ограничивает увеличение удельной мощно-

сти ВП и скорости нагрева. Существует опасность возникновения нежелательных последствий, связанных с измене-

нием структуры материала оболочки твэл, ухудшением его физико-механических свойств, приводящих к появлению 

трещин и поломкам детали в случае превышение тепловой нагрузкой допустимого уровня. 

Производительность и экономичность являются важнейшими характеристиками любого оборудования. 

Несмотря на большие годовые объемы производства твэлов, до настоящего времени в специальной литературе 

не описаны рекомендации по назначению рациональных режимов и условий ведения рассматриваемого процес-

са. Во многом это вызвано трудностями в проведении экспериментальных исследований по изучению динами-

ки работы вакуумной печи [4, 5].  

Целью данной работы является разработка математических моделей для проведения технико-

экономического анализа процесса вакуумной сушки твэлов. В качестве изменяемых параметров должны вво-

диться размер партии обрабатываемых изделий и связанный с ним размер ВК, система укладки твэлов внутри 

ВК и расстояние между ними (форма садки), размеры и материал футеровки, материал и толщину ВК, величина 

выделяемой на нагревателях мощности в зависимости от времени. 

Разработанные модели должны обеспечивать решение следующих задач:  

̶ проведение анализа влияния размера ВК, материалов и формы садки на время, затрачиваемое на 

обработку каждой садки (продолжительность цикла обработки садки), расход мощности при работе ВП;  
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̶ исследование влияния зависимости от времени выделяемой на нагревателях мощности (скорости нагрева 

ВК, предварительного нагрева ВК) на продолжительность цикла обработки садки и расход мощности при работе ВП;  

̶ исследование теплового состояния оболочек твэл и других элементов конструкции во время пере-

ходного процесса в ВП; 

̶ выработка рекомендаций по совершенствованию конструкции установки вакуумной сушки и 

обеспечению экономичности и производительности в условиях массового производства.  
 

Методология построения модели. Граничные условия и принятые допущения 

Схема ВП  

Схема устройства контейнерной электрической ВП дана на рисунке 1. ВК представляет собой цилин-

дрическую обечайку, которая по крайне мере с одной стороны имеет герметичную крышку, открываемую на 

период загрузки изделий. После загрузки изделий крышка закрывается и ВК герметизируется. В качестве 

крышки может использоваться вакуумный шибер. С противоположной стороны к ВК через шибер подключает-

ся система создания вакуума. Нагреватели, регуляторы напряжения и термоизоляции, как правило, выполняют-

ся одной сборкой. Для удобства монтажа и ремонта система нагрева ВК компонуется из нескольких частей.  
 

 
 

Рис. 1. Схема контейнерной электрической ВП (1 – термоизоляция; 2 – вакуум внутри ВК; 3 – корпус ВК; 4 – 

нагреватель(тэн); 5 – воздушный зазор между ВК и нагревателем; 6, 7 – садка, продольные и поперечные элементы;  

8 – крышка; 9 – регулятор напряжения; 10 – термодатчик на корпусе ВК; 11 – насос вакуумный;  

12 – термодатчик внутри ВК; 13 – вакууметр; 14 – шибер вакуумный) 
 

В работе описаны модели ВП с выдвижным подом и с дистанционными решетками на валу. Поперечный раз-

рез данных ВП дан на рис.2. Количество изделий в обоих ВП одинаково и равно 24. На выдвижной под 7 (рисунок 2 (а)) 

установлены три лотка с 8 изделиями в каждом. Выдвижной под загружается в момент, когда он полностью выдвинут 

из ВК. В дистанционной решетке 8 (рисунок 2 (б)) имеются отверстия для размещения твэл. На каждом диаметре рас-

положено по 12 отверстий. Конструкция с дистанционными решетками может быть использована, как в горизонталь-

ной, так и в вертикальной печи. Во втором случае такая конструкция может загружаться с полностью собранной сад-

кой. При горизонтальном расположении изделия загружаются и выгружаются по одному. В обеих конструкциях рас-

стояние между ячейками должно быть достаточным для захвата изделий при операциях загрузки-выгрузки. 
 

 
 

Рис. 2. Поперечный разрез ВП (1 – термоизоляция; 2 – вакуум внутри печи;  

3 – корпус ВК; 4 – нагреватель (тэн); 5 – воздушный зазор между вакуумной камерой и нагревателем;  

6 – лотки для размещения твэлов; 7 – выдвижной под; 8 – дистанционная решетка; 9 – вал) 
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Для твэлов реактора ВВЭР общая длина ВК может достигать пяти метров. В этом случае число конеч-

ных элементов в модели может достигать значительных величин. Для сокращения размеров исследуемой моде-

ли и решения поставленных задач вся ВП может быть представлена двумя расчетными областями «А» и «Б» 

(рисунок 1). Область «А» (рисунок 1) представляет собой часть ВП, содержащий в середине поперечные эле-

менты садки. В случае выдвижного пода (рисунок 3 (а)) это элементы лотков с углублениями для размещения 

твэлов и роликовая опора выдвижного пода с боковыми держателями лотков. В модели с дистанционной ре-

шеткой (рисунок 3 (в)) поперечным элементом является сама решетка, выполненная в виде диска с отверстия-

ми. 

Длина расчетной области «А» равна расстоянию между поперечными элементами садки внутри ВК. В 

данной работе взята величина равная 500 мм.  

 

 
а       б 

 

 
в        г 

 

 
д       е 

 
Рис. 3. Расчетные модели ВП 
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Наружная поверхность теплоизоляции совершает теплообмен с окружающей атмосферой рабочего по-

мещения. На границах области слева и справа установлены граничные условия симметрии. Область «А» может 

быть представлена двумерной расчетной моделью (рисунок 3 (б, г)). В двумерную расчетную область включа-

ются только продольные элементы садки и ВП. 

Область «Б» (рисунок 2) представляет собой вход ВК или участок, противоположный входу, где закан-

чивается садка, термоизоляция и ВК подключается к вакуумной системе.  

Область «А» является основной для расчетов. Область «Б» является проверочной. В данной области 

может возникнуть градиент температур на изделиях при недостаточной длине нагревательных элементов. Так-

же она позволяет получить картину распределения температуры по длине ВК на расстоянии от нагревателя в 

месте подключения вакуумного шибера (ВШ) или входной крышки. При высокой температуре требуется вво-

дить охлаждение присоединительных фланцев крышки или вакуумной системы. На рисунке 3 (д, е) показаны 

расчетные области, разбитые на конечные элементы. При этом для размещения садки в ВП с дистанционными 

решетками требуется меньший диаметр ВК. Толщина теплоизоляции, воздушного зазора, стенки ВК и оболочек 

твэл, а также материалы во всех моделях одинаковы. 

Допущения, принятые в модели: 

̶ топливная композиция не имеет внутреннего канала и зазоров со стенкой оболочки; 

̶ контакт между элементами садки (роликовая опора, дистанционная решетка) и внутренней по-

верхностью ВК отсутствует, заменяется зазором; 

̶ контакт между оболочкой твэла и поперечными элементами садки отсутствует, заменяется зазо-

ром. 

 

Математическая модель нагрева 

Так как нагрев происходит в вакууме, конвективная составляющая теплопередачи в ВП отсутствует, 

поэтому рассматривается только передача тепла излучением. Моделирование процесса радиационного тепло-

обмена является очень сложной и ресурсоемкой задачей. В отличие от остальных процессов тепломассоперено-

са, при которых обмен энергии происходит лишь локально, при радиационном теплообмене каждая точка сре-

ды находится в непосредственном взаимодействии со всем пространством, и решение дифференциальных 

уравнений, описывающих этот процесс, очень трудоемко. 

Уравнение радиационного переноса (УРП) описывает баланс энергии при данной частоте излучения, 

поступающей вдоль направления в малый элемент объема поглощающей, испускающей и рассеивающей среды: 

 

 
 

где Iν – интенсивность излучения, Вт/м2; Ibν – интенсивность спектрального излучения абсолютно черного тела, 

σ – коэффициент рассеивания, м-1; кν – коэффициент поглощения, м-1; βν – коэффициент затухания (βν = кν + σ), 

м-1; Ω – телесный угол, рад;  – радиус-вектор, м;  – угловое направление, м; Фν – функция рассеивания. 

Первый член в правой части уравнения (1) отвечает за ослабление интенсивности излучения в направ-

лении s за счет поглощения и рассеивания радиационной энергии, второй член отвечает за усиление интенсив-

ности за счет излучения среды, третий показывает вклад радиационной энергии с других направлений s′ вслед-

ствие рассеяния излучения. 

В работах [4, 5] для моделирования процесса радиационного теплообмена создавалось новое про-

граммное обеспечение. В данной работе, для исследования процесса вакуумной сушки твэлов в ВП был выбран 

пакет конечно-элементного анализа ANSYS и решатель Fluent [9]. Для моделирования радиационного теплооб-

мена использовалась модель дискретных ординат (ДО). Выбор данной модели обусловлен следующими сооб-

ражениями: 

̶ универсальный характер модели, допускающий моделирование радиационного теплообмена в среде 

оптически прозрачных сред (вакуум), полупрозрачных сред и тел (кварцевое стекло), оптически плотных (сталь 

и т.п.); 

̶ модель допускает применение любых граничных условий, в том числе симметрии, что особенно ак-

туально при моделировании процесса в части конструкции. 

В методе ДО уравнение (1) решается для конечного числа дискретных телесных углов или направлений 

s. Степень дискретизации будет зависеть от количества элементов сетки, на которые разбивается расчетная об-

ласть. Расчет происходит в каждом (двумерном) квадранте или каждом октанте (трехмерном) для дискретных 

ординат Nθ×Nφ, где φ, φ – ординаты (направляющие косинусы), а N- число элементов на которые разбивается 

угол (рисунок 4).  
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Рис. 4. Метод дискретных ординат 

 

Каждая дискретная ордината имеет направление, представляющее излучение в телесном угле. Телес-

ный угол разбивается на Nθ и Nφ частей. Азимутальный угол (φ): 0 <φ <π/2; полярный угол: (θ) → 0 <θ <π/2. 

 

Система управления нагревом 

После загрузки твэлов и достижения требуемого вакуума начинается нагрев корпуса ВК. График изме-

нения температуры изделия Тизд в течение цикла обработки садки в ВП показан на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Цикл обработки садки 

 

Продолжительность цикла обработки садки τц, (время, затрачиваемое на обработку одновременно за-

груженных в ВП изделий) складывается из времени: нагрева садки τн, ее выдержки τвыд, охлаждения садки τохл 

вместе с ВК до температуры сброса вакуума и вспомогательного времени τвсп. Вспомогательное время включает 

время для операций загрузки изделий, вакуумирования пространства ВК, выгрузки и т.п. Время нагрева счита-

ется от момента начала подачи мощности на нагревательные элементы до момента, когда температура всех 

элементов садки (оболочки твэлов) достигнет заданной температуры. Время выдержки задано технологией и 

является постоянной величиной. Таким образом, общее время нагрева садки будет равно сумме времени нагре-

ва и выдержки τобщ = τн+ τвыд. Затраты энергии также складываются за эти два периода. После охлаждения садки 

от момента начала разгрузки изделий до окончания вакуумирования и начала нагрева садки продолжаются 

вспомогательные операции время τв. В данной работе рассматривается только период нагрева изделий. 

Мощность, подаваемая на тэны, задается в виде значения объемного тепловыделения, измеряемого в 

Вт/м3. Таким образом, в модели рассчитываемая затрачиваемая мощность зависит от объема тэна и значения 

объемного тепловыделения. В течение второго этапа работы нагрев изделий осуществляется при поддержании 

температуры оболочек твэлов в заданном интервале 500 ± 50 °С. Это достигается тем, что регулируется мощ-

ность, подаваемая на тэны. Затраты энергии считаются как суммарная мощность, выделенная на тэнах за все 

время работы.  

В простейшем случае мощность Р, подаваемая на нагреватели остается постоянной в течение всего 

процесса. Для поддержания температуры ВК и изделий постоянной в условиях переходного процесса применя-

ется периодическое включение подачи мощности (рис. 6). В процессе вакуумной сушки изменяется температу-

ра изделия Тизд и температура стенок ВК Твк. Графики изменения этих параметров в течение цикла показаны на 

рисунке 6. 
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Рис. 6. Изменение значений температуры и мощности 

 

Нагрев изделий от начальной до заданной температуры может происходить вместе с корпусом ВК или 

же изделия вводятся в предварительно нагретую ВП. Предложенные модели позволяют реализовывать сред-

ствами ANSYS Fluent различные законы подачи мощности. 

По схеме рисунка 6 первый этап начинается от начала нагрева изделий и корпуса ВК до достижения 

ими заданной температуры. В течение второго этапа работы нагрев изделий осуществляется при постоянной 

температуре ВК. По достижении корпусом ВК заданного значения температуры начинает работать терморегу-

лятор, поддерживающий температуру корпуса ВК неизменной, при этом теплота выделяется нагревателями 

периодически. При этом следует подчеркнуть, что для поддержания в течение цикла постоянной мощности, 

выделяемой на нагревательных элементах, затрачиваемая мощность может меняться из-за того, что с ростом 

температуры меняется сопротивление нагревателей [7]. 

 

Исследование и сравнение результатов расчета моделей 

В данной работе рассматриваются параметры вакуумной сушки, характерные для твэлов в оболочках 

из сплавов циркония [8]. Сушка проводиться при температуре 500 ± 50 °С в течение 30 минут, в вакууме 

1,33*10-1 Па. Диметр твэла и толщина оболочки соответствуют параметрам твэла реактора ВВЭР-1000. 

Численные значения теплофизических характеристик применяемых материалов [6] приведены в табли-

це 1, где: 

Ср – теплоёмкость материала, Дж/(кг·К); 

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); 

ρ – плотность материала, кг/м³; 

ε – степень черноты материала; 

μ – динамическая вязкость, м/с². 

Разработанные модели тестировались в режиме нагрева изделий в ВП от начальной до заданной темпе-

ратуры вместе с ВК. Были проведены исследования работы моделей ВП с выдвижным подом и с дистанцион-

ными решетками на валу (рисунок 3). Исследовался переходной процесс на двумерной и трехмерной модели 

каждого типа печи.  

 

Таблица 1 

Теплофизические свойства применяемых материалов и газовых сред 

Наименование Материал, среда Ср, Дж/(кг·К) λ, Вт/(м·К) ρ, кг/м³
 

ε μ, 
м/с² 

ВК, лотки, выдвижной под Сталь 12Х18Н10Т 544 16 7800 0,8 --- 

Топливная композиция Оксид урана UO2 280 7 10900 1 --- 

Оболочка твэл Сплав (Э110) 320 20 6450 0,3 --- 

Пространство внутри ВК Вакуум 107 10-7 10-7 --- 107 

Теплоизоляция Шамот 1100 0.4 2300 1 --- 

Нагреватель Никелевый сплав 460 92 8900 0,3 --- 

 

Работа системы управления процессом нагрева делилась на два этапа с постоянной мощностью на каж-

дом. Первый этап начинается от начала нагрева корпуса ВК до достижения оболочками твэлов заданной темпе-

ратуры. В течение второго этапа работы нагрев изделий осуществляется при поддержании температуры оболо-

чек твэлов в заданном интервале 500 ± 50 °С. Это достигается тем, что на втором этапе снижается мощность, 

подаваемая на тэны. Мощности, подаваемые на первом и втором этапе, различаются примерно в два раза. Дли-

тельность каждого из двух вышеописанных этапов составляет 40 минут. Поскольку время процесса во всех ис-

пытаниях одинаково затраты энергии можно представлять для сравнения в условных единицах как сумму вы-

деляемой на тэнах мощности на каждом этапе. 
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Таблица 2 

Затраты энергии 

Размер и число конечных 

элементов (мм/шт.) 

Частота 

итераций 

УРП 

 

Шаг расчета 

(сек.) 

Модель 

2D 3D 

Затраты энергии, у.ед. Затраты энергии, у.ед. 

  ВП с выдвижным подом 

2/3,56*106 1/1 120 - 1783 

1/1,1*105 1/1 120 1592 - 

  ВП с дистанционными решетками 

1/2,5*106 1/1 120 - 1374 

1/7,7*104 1/1 120 1191 - 

 

Расчеты проводились при разных значениях наименьшего размера ребра конечных элементов, шаге 

расчета, и частоте решения УРП на одну итерацию расчета. Последний параметр имеет максимальное значение, 

когда УРП решается на каждой итерации. Результаты расчета при принятых в качестве максимальных значени-

ях параметров даны в таблице 2. 

Исследовались влияние параметров расчета на получаемый результат. Чем больше указанные парамет-

ры, тем дольше время расчета и тем точнее получаемые значения. По полученным данным увеличение пара-

метров выше указанных в таблице 2 изменяет итоговый результат менее чем на 10 %.  

На рисунке 7(а) приведены графики зависимости средней температуры оболочек твэлов и вакуумной 

камеры в зависимости от времени.  

 

 
а        б 

 
Рис. 7. 

 

График нагрева ВК имеет характерную форму. Сначала происходит интенсивный нагрев ВК, затем с 

ростом температуры интенсивность нагрева падает. На рисунке 7(б) приведены графики зависимости от време-

ни теплового потока, испускаемого поверхностью тэна, и поглощаемого поверхностью ВК и шамота (теплоизо-

ляции). Величины испускаемого и поглощаемого теплового потока имеют разный знак. Графики построены по 

результатам расчетов 3D модели с выдвижным подом. Количество графиков для твэлов соответствует числу 

групп, на которые разделены изделия. Для модели ВП с выдвижным подом это три группы изделий, располо-

женные каждая на своем лотке.  

На рисунке 8(а, б) приведены графики зависимости от времени теплового потока, испускаемого внут-

ренней поверхностью ВК, и поглощаемого поверхностью изделий, находящихся внутри ВК. Из графиков вид-

но, что в модели ВП с выдвижным подом (рисунок 8(а)) основная часть теплового потока сначала идет на 

нагрев лотков, а нагрев изделий задерживается, поскольку они экранированы лотками. Сначала нагреваются 

лотки, затем от них путем излучения начинают нагреваться изделия. Величина теплового потока, падающего на 

поверхность ВК для обеспечения той же скорости нагрева, что и в модели с дистанционными решетками, выше, 

чем для ВП с дистанционными решетками. Это объясняется большим объемом ВК, необходимым для размеще-

ния выдвижного пода с лотками и снижения интенсивности нагрева изделий из-за экранирования. Передача 

тепла через среду внутри ВК из-за наличия вакуума отсутствует. Твэлы, расположенные в середине на втором 

лотке, достигают температуры обработки последними, так как они экранированы больше всего (рисунок 7(а)). 
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а         б 

 
Рис. 8. 

 

Следует отметить, что режим нагрева изделий в модели с дистанционной решеткой имеет преимуще-

ства в том, что все садка является осесимметричной и все изделия нагреваются равномерно без разницы в пре-

делах одной группы.  

Программные средства позволяют построить график зависимости температуры и теплового потока от 

времени для любой точки, поверхности или объема внутри модели. На рисунке 9 показано распределение поля 

температур на 2D модели ВП с выдвижным подом в конце первого этапа нагрева.  

 

 
 

Рис. 9. 

 

Выводы 

Расчетная модель ВП может быть представлена двумя характерными зонами. Первая зона – средняя 

часть ВП с повторяющейся структурой, является основной для расчетов; вторая – торцевые части ВП. Средняя 

часть ВП может рассчитываться двумерными и трехмерными моделями. Трехмерные модели более полно пере-

дают конструкцию изделия и соответственно являются более точными. В исследованных моделях разница 

между рассчитанными значениями затраченной энергии, полученная с использованием моделей разной размер-

ности, не превышает 12 %. Если для оценки двух конструкций используются как 2D, так и 3D модели, то име-

ется возможность сравнить разницу в полученных результатах. В исследованном случае разница по затратам 

энергии при расчете по 3D модели составила 1,3 раза, а по 2D моделям 1,33 раза. Таким образом, разница меж-

ду отношением полученных значений находится в пределах 5 %. Это говорит о том, что двумерные модели да-

ют возможность сопоставлять различные варианты конструктивных решений на качественном уровне. При 

этом они требуют на порядок меньшие затраты времени на расчет и подготовку. С помощью этих моделей 

можно проводить основной объем исследований процесса вакуумной сушки твэл. 
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NUMERICAL SIMULATION OF VACUUM DRYING OF FUEL ELEMENTS 
 

D.G. Gerasimov, Fourth-Year Postgraduate Student 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia 

 

Abstract. The problem of numerical simulation of vacuum drying of fuel elements is considered. The methodol-

ogy of formation of design model for process study is suggested and described. The suggested models allow calculating 

the transition process in vacuum resistance furnace, evaluating energy and time required for the process. In the calcu-

lation one can set power magnitude emitted by fuel elements and its dependence from time, configuration of all ele-

ments of vacuum furnace, size and form of placing, materials and their properties. The example of numerical simulation 

of two basic constructions is given. The calculations are made by means of tools available in CFD package of ANSYS 

Fluent. The recommendations on application of various parameters for evaluation of radiant heat transfer in ANSYS 

package are provided. The comparative analysis of the results obtained with the usage of 3D and 2D models is carried 

out. 

Keywords: ANSYS, Fluent, mathematical model, vacuum furnace, fuel elements, radiant heat transfer. 
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ВЫБОР ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГИПЕРЗВУКОВОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

В.П. Ларин1, К.В. Желудева2 
1 профессор, 2 магистрант 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Россия 

 

Аннотация. Рассмотрены специфические особенности проектирования систем электроснабжения 

гиперзвуковых летательных аппаратов (СЭС ГЛА) и проблемы выбора решений по ключевым задачам проек-

тирования. Показано, что наиболее сложные задачи проектирования СЭС ГЛА связаны с выбором типа акку-

муляторных батарей и обеспечения эффективного энергоснабжения бортовых систем. Рассмотрены решения 

задач выбора типа батареи, структурного синтеза и условий обеспечения заданного уровня энергетической 

эффективности при поддержании необходимых теплофизических параметров. 

Ключевые слова: бортовая система энергоснабжения, гиперзвуковой летательный аппарат, задачи 

эффективного энергоснабжения, принятие решений. 

 

Одной из важнейших бортовых систем гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА) является система 

электроснабжения (СЭС). Бортовая СЭС представляет собой совокупность первичных и вторичных источников 

тока, аппаратуры преобразования энергии и стабилизации выходного напряжения с необходимой автоматикой 

контроля и управления. [2]. СЭС в значительной степени определяет тактико-технические характеристики ГЛА, 

надежность и техническую эффективность. В связи с этим проблемы разработки, исследования и создания СЭС 

имеют первостепенное значение для достижения мирового технического уровня ГЛА. 

К настоящему времени для разрабатываемых образцов боевых и пассажирских ГЛА в качестве харак-

теристик заявлены скорости полета в диапазоне 7-14 М и высота 30-100 км. Такие характеристики вызывают 

чрезвычайно высокие механические нагрузки (линейные, вибрационные), высокотемпературный аэродинами-

ческий нагрев корпуса летательного аппарата. Кроме внешних на летательный аппарат также воздействуют 

внутренние факторы, главным из которых является близкое расположение приборных отсеков к мощным дви-

гательным установкам [1]. Все это передается на элементы конструкций бортовой аппаратуры, в том числе и на 

устройства СЭС ГЛА. Нет необходимости доказывать, что работоспособность всей аппаратуры ГЛА определя-

ется уровнем надежности СЭС, так как устройства, составляющие СЭС, относятся к критическим элементам 

ГЛА. Критичность элемента системы – это его свойство, отражающее последствия возникновения отказа и 

определяющее степень влияния на работоспособность системы в целом для данного ранга последствий [1]. Со-

здание высокоэффективных и надежных СЭС в настоящее время является одной из важнейших проблем в обла-

сти разработки ГЛА. 

Целью данной статьи является рассмотрение содержания ключевых задач проектирования СЭС и путей 

их решения. В качестве таких ключевых задач рассматривается структурный синтез СЭС, выбор типа АБ, обес-

печение эффективного энергоснабжения. 

Структура бортовой СЭС приведена на рис. 1. В структуре не отражены взаимосвязи элементов систем 

распределения и преобразования, так как они имеют отношение к конкретным разрабатываемым потребителям 

энергии – бортовому приборному и радиоэлектронному оборудованию.  

Наибольшее распространение в качестве накопителей электроэнергии получили аккумуляторные бата-

реи (АБ). Несмотря на большие продвижения в разработке энергоемких АБ, наличие большой номенклатуры 

видов с большой энергетической эффективностью, проблема выбора бортовых АБ, особенно для ГЛА, является 

сложной задачей, связанной с учетом многих факторов (рис. 2).  

Решение задачи структурного синтеза СЭС ГЛА предполагает выполнение последовательных этапов от 

формирования структуры на верхнем, системном уровне до структуризации элементов системы, выполняемой 

при декомпозиции функциональных задач. 

Укрупненно структуру СЭС ЛА можно представить как систему взаимосвязанных элементов: источни-

ка энергии (первичный преобразователь, генератор), накопителя (АБ) и потребителя энергии. Накопитель энер-

гии в составе СЭС выполняет функцию согласования графиков энергопотребления и энергопоступления. 

Основные проблемы создания эффективной СЭС для ГЛА связаны с накопителями электроэнергии. Ре-

зультаты интенсивных разработок в области ядерных и водородных источников электроэнергии пока не могут 

быть применены по той причине, что их массогабаритные параметры, с учетом необходимых обеспечивающих 

устройств, соизмеримы с массогабаритными параметрами образцов ГЛА среднего класса. 
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Рис. 1. Структура бортовой СЭС 
 

В качестве накопителя электроэнергии на ЛА наибольшее распространение имеют химические аккуму-

ляторные батареи (АБ). Основные требования к электрическим характеристикам АБ: 

 максимальное количество циклов «заряд-разряд»; 

 стойкость к перезаряду; 

 возможность зарядки малыми токами; 

 низкие токи саморазряда. 

Требования к накопителям электроэнергии приведены на рис. 2. Выбор того или иного типа АБ обу-

славливается рядом факторов (рис. 3), выступающих как критерии сравнения для альтернативных вариантов, 

удовлетворяющих требованиям по рис. 2.  

Характеристики наиболее распространенных типов АБ приведены в таблице.  
 

 
 

Рис. 2. Факторы, определяющие выбор типа накопителя электрической энергии для ГЛА 
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Рис. 3. Факторы, обуславливающие выбор конкретного типа АБ 
 

Применительно к АБ бортовой СЭС одними из важнейших факторов являются массогабаритные пара-

метры: вес и размеры АБ должны минимизироваться. Поэтому при выборе АБ стоит значительное внимание 

уделять такой характеристике, как удельная энергия .  

Исходя из этого фактора, наилучшими показателями обладают литий-ионные и серебряно-цинковые 

АБ. Однако при этом последние значительно проигрывают по таким показателям, как срок службы и относи-

тельная стоимость единицы энергии. 

Логика работы блока АБ представлена графом на рис. 4. Блок АБ может находиться в трех основных со-

стояниях: нормальный режим работы (НР); режим ограничения заряда (РОЗ); режим ограничения нагрузки (РОН). 

Под блоком АБ будем понимать конструкцию, состоящую из некоторого количества АБ, устройств контроля и 

блокировки, устройств обеспечения теплового режима и корпуса контейнера с элементами фиксации и крепления. 

Переход из одного режима в другой обусловлен состоянием заряженности АБ. В НР отсутствуют огра-

ничения мощности нагрузки и мощности генератора. При этом если мощность нагрузки больше мощности ге-

нератора, то дефицит мощности восполняется за счет АБ либо, наоборот, избыток мощности генератора идет на 

заряд АБ. Таким образом, РОЗ включается, если АБ полностью заряжена (состояние ПЗ), и отключается, когда 

АБ разрядится до установленного определенного уровня (состояние частичного разряда – ЧР), которое уста-

навливается, как правило, 75…90 % от полной заряженности АБ. РОН включается, если АБ полностью разря-

жена (состояние ПР), и выключается, соответственно, когда АБ полностью зарядится. Переход из одного состо-

яния в другое обуславливается наступлением таких событий, как: 

– срабатывание специальных устройств регулирования, которые следят за состоянием заряженности АБ; 

– поступление управляющих сигналов от устройств аппаратуры управления СЭС. 
 

 
 

Рис. 4. Граф состояний и работы блока АБ 

Тип аккумулятора Свинцово-

кислотный 

Никель-

кадмиевый 

Никель-

водородный 

Литий-ионный Серебряно-

цинковый 

Удельная энергия, Вт*ч/кг 15-40 20-50 50-60 90-150 100-200 

Рабочее напряжение, В 2 1,2 1,25 3,6 1,5 

Саморазряд, % (сут.) 5 (30) 20 (28) 40 (3) До 15 (28) До 15 (30) 

Отдача по емкости, % - 72 90-92 98 - 

Срок службы, годы/циклы 3-10/500 5/500 7/1000 8/1000 2/200 

Относительная стоимость 

 единицы энергии 

0,8-1,8 1,5-2 - 2,5-4 15 

Диапазон рабочих температур -20 до +40 -40 до +45 -20 до +30 -10 до +50 -40 до +40 
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На основе проведенного предварительного экспертного анализа, за блоком АБ закрепляем следующие 

определяющие параметры: энергоемкость (макс.) – Эмах; массогабаритный приведенный показатель (мин.) – 

КМГ; удельная энергия – G; саморазряд – ТСРД. В качестве основных ограничений на структуру S и параметры 

l  составных частей блока АБ примем наличие требований герметичности и работоспособности в широком 

диапазоне температур, диктуемых внешними факторами, воздействующими на аппаратуру ГЛА. 

Заданный уровень эффективности будем оценивать функцией ( ) ( , , ),АБ ПP t F X Y K  где ( )АБ ПP t  – 

вероятность безотказного функционирования блока АБ при выполнении программы полета (за время tп), X – 

множество функциональных задач блока АБ, Y – оптимизируемое множество конструкторско-технологических 

решений, K – ресурсная функция, характеризующая степень соответствия конструкторско-технологических 

решений функциональным задачам.  

Задачу структурного синтеза конструкции блока АБ ГЛА сформулируем следующим образом: для вы-

полнения функциональных задач X при ограничениях на структуру S  и параметры l  составных частей 

блока, сформировать оптимальную структуру конструкции на основе ряда конструкторско-технологических 

решений (устройств) { }Y y , обеспечивающих заданный уровень эффективности ( )АБ ПP t
 
и минимизацию 

критериальной функции интегральных затрат (потерь) W. Предполагается, что каждое устройство типа   (  – 

индекс принадлежности к блоку АБ) должно функционировать на некотором подмножестве D  
функцио-

нальных задач из исходного множества 

1

.
R

r

X D



  

Приведенное на рис. 2 множество факторов, влияющих на ( )АБ ПP t
 

и W, а, следовательно, и на 

{ }Y y , классифицирует задачу как задачу многокритериального синтеза комплекса устройств, входящих в 

структуру блока АБ. С использованием методики решения задачи многокритериального синтеза [2], выполня-

ется формирование групп конструктивно-технологических показателей, соответствующих подмножеству D
, 

затем выполняем свертку целевых функциональных задач D  
к моделям типовых задач конструирования 

В связи с преобладающим влиянием температуры блока АБ на ее энергетическую эффективность, рас-

смотрим модель решения задачи теплофизического конструирования блока. В ГЛА интенсивность нагрева эле-

ментов АБ определяется теплоемкостями, тепловыми связями элементов и мощностью тепловыделения с уче-

том температуры среды, окружающей блок АБ. Для оценки теплофизических параметров АБ используем мо-

дель, основанную на уравнении энергетического баланса: 

 

( ) ,T АБТ АБНQ U U I                                                             (1) 

 

где QТ – мощность тепловыделения аккумулятора при циклировании; UАБТ – напряжение, соответствующее 

текущей температуре аккумулятора; UАБН – термонезависимая величина напряжения (при 20–250С); I  – ток, 

протекающий через аккумулятор (рассматривается положительное значение при заряде АБ). 

При определении мощности QТ тепловыделения аккумулятора в циклах «заряд-разряд» предполагается, 

что КПД в процессе заряда принимает максимальное значение, а ток саморазряда пренебрежимо мал. 

На основе экспериментальных и теоретических исследований [1] установлено, что такие параметры ли-

тий-ионного аккумулятора, как зарядное 
ЗR

 
и разрядное 

PR
 
сопротивления, определяющие установившиеся 

значения напряжения аккумулятора, существенно зависят от температуры.  

Изменение температуры АБ можно рассчитать по уравнению теплового баланса, используя циклограм-

му тепловыделения, по формуле (1) при известных значениях теплового сопротивления ЛИАR  и теплоемкости 

ЛИАC : 

 

( )TП
T ЛИА

ЛИА

T TdT
W C

dt R


   ,      (2) 

 

где T  – температура аккумулятора; TПT
 
– температура термоплаты блока АБ. 
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Термоплата входит в состав системы обеспечения теплового режима блока АБ и должна регулировать 

температуру АБ, соответствующую максимуму эффективности функционирования, зависящую от типа АБ и 

принятого режима «заряд-разряд».  

Таким образом, энергетическая эффективность блока АБ и всей СЭС, определяющая ее заданный вы-

ходной эффект ( )АБ ПP t
 
как критического элемента ГЛА, обеспечивается поддержанием оптимального тепло-

вого режима блока и режимом управления «заряд-разряд» в процессе полета. Показано, что решение этой коор-

динирующей задачи структурного синтеза и оптимизации СЭС ГЛА выполняется на основе решения локальных 

задач теплофизического и энергетического синтеза. Решение локальных задач выполняется с использованием 

методик, изложенных в [2], что позволяет в дальнейшем произвести декомпозицию блока АБ с определением 

элементов, реализующих частные функциональные задачи устройств регулирования, контроля, управления, 

блокировки для правильного определения уровня их показателей безотказности. 
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POWER SUPPLY SYSTEM DEVELOPMENT FOR HYPERSONIC AIRCRAFT 
 

V.P. Larin1, K.V. Zheludeva2 
1 Professor, 2 Master’s Degree Student 

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Russia 

 

Abstract. The specific peculiarities of design of electrical power supply system for hypersonic aircraft and is-

sues of the decision choice on key design objectives are considered. It is shown that the most difficult design goals of 

electrical power supply system for hypersonic aircraft relate to the choice of the accumulator battery type and ensuring 

effective power supply of airplane systems. Also this paper deals with the solutions of problems of the battery type 

choice, structural synthesis and conditions of ensuring the target level of energy efficiency at maintenance of necessary 

thermophysical properties. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ (НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОГО ОТДЕЛА ФГБОУ ВО ЧГПУ) 
 

М.А. Мартынова, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Прикладная информатика» 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» (Грозный), Россия 

 

Аннотация. Разработка информационной системы управления проектами основывается на требова-

ниях, предъявленных научным отделом ФГБОУ ВО ЧГПУ к подобным системам, и основывается на нескольких 

моделях, основополагающей которой является математическая. В ней отображены функциональные особен-

ности пользователей, представлены категории ресурсов. На основе предложенной модели используется про-

граммный продукт. 

Ключевые слова: информационная система, математическая модель, проект, управление проектами, 

автоматизированная информационная система, пользователь, база данных. 

 

Успешная и продуктивная проектная деятельности организации невозможна без применения информа-

ционных технологий. С целью автоматизации процессов и консолидации данных управления проектами на 

примере научного отдела ФГБОУ ВО ЧГПУ выступает информационная система управления проектами, кото-

рая представляет собой сбалансированный организационно-технологический комплекс программных, техниче-

ских и информационных средств и инструментов, направленный на реализацию, поддержку и повышение эф-

фективности процессов управления проектами.   

Основа информационной системы управления проектами – это единое информационное пространство, 

позволяющая в разы повысить качество и эффективность управления проектами в организации на протяжении 

всего жизненного цикла проекта и программы за счет поддержки процессов управления проектом. Функционал 

информационной системы управления проектами выполняет следующие задачи: 

– автоматизирует процесс создания заявок; 

– упрощает проводку конкурсных документов; 

– обеспечивает прозрачность данных процессов на всех этапах жизненного цикла заявки для лица, по-

дающего заявку. 

В повседневной практической деятельности инженеры традиционно используют так называемые кон-

структивные модели – гораздо менее общие, но позволяющие производить конкретные вычисления. Конструк-

тивные модели в сущности представляют собой алгоритмы, пользуясь которыми, можно определить значения 

одних переменных, характеризующих данную систему, по заданным или измеренным значениям других пере-

менных.  

Таким образом, при накоплении знаний о системе, уточнении и конкретизации ее свойств и характери-

стик системная модель естественным образом преобразуется в конструктивную. Следовательно, 

конструктивная модель может и должна закономерно вырастать из более общей системной модели.  

Модель функционирования информационной системы управления проектами будет иметь следующий  

вид (рис. 1): 

 

 
 

Рисунок 1. Математическая модель ИС «Управление проектами» 

U – пользователь, Ui – группа пользователей, решающих общие задачи,  

Ro – общие ресурсы, Rc- корпоративные ресурсы, Rg- групповые ресурсы, Rp – личные ресурсы 
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На основе полученной модели можно спроектировать структурную схему информационной системы 

«Управление проектами» (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Информационная  система управления проектами 

 

На основе структурной схемы ИС «Управление проектами» определяем взаимодействие функциональ-

ных элементов ИС (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Схема  взаимодействия функциональных элементов ИС 

 

Существует множество инструментальных средств разработки автоматизированных информационных 

систем управления такие как, Microsoft Project, Primavera, OpenPlan, ProjectPIM, Scada, Eclipse и т.д. Но наиболее 

подходящим инструментальным средством для научного отдела ФГБОУ ВО ЧГПУ является программа Eclipse. 

Eclipse – это расширяемая среда разработки с открытым кодом, т.е. единая открытая интегрированная 

платформа разработки приложений, обладающая надежностью, функциональностью и уровнем качества ком-

мерческого продукта. Ее основными характеристиками являются: 

– полностью независима от платформы и языка; 

– предоставляет готовые исполняемые файлы для Windows, Linux, Solaris, HP-UX. AIX, QNX и MAC OS X; 

– plug-in архитектура; 

– богатый API, предоставляемый PDE, позволяющий расширять Eclipse.  

Eclipse создана для написания программ. После создания проекта в редакторе текста можно ввести код 
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программы. В случае возникновения ошибок компилятор выдаст предупреждение, подсветит строку, в которой 

допущена ошибка, и объяснит ее причину. Но компилятор не сможет обнаружить логические ошибки, то есть 

ошибки условия (неправильные формулы, расчеты) (рис. 4). Eclipse имеет очень полную и легкую в использо-

вании систему помощи в режиме онлайн. 

Еще одним важным преимуществом Eclipse является содержание огромного количества различных 

настроек в режиме Java, начиная от подсветки и стиля кодирования и заканчивая подробными настройками 

компилятора, в том числе содержит настройки, связанные с разработкой Java-приложений для Web. Включает в 

себя настройки браузера, серверов Apache и MySQL 
 

 
 

Рисунок 4. Окно написания программного кода 
 

Здесь можно найти множество вкладок, которыми можно воспользоваться начиная работать в среде 

или же в случае, если возникают трудности.  
 

 
 

Рисунок 5. Система помощи 
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В справке можно найти всю информацию о любом инструменте Eclipse и разнообразные пошаговые 

инструкции (рис. 5).  
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Аннотация. Проблема повышения качества зерна озимой пшеницы является актуальной и в то же 

время относительно трудноразрешимой. Во многих хозяйствах республики последние годы урожайность зерна 

озимой пшеницы на орошаемых землях составляет 50 ц/га и более. Однако качество зерна остается низким, 

содержание белка в зерне колеблется от 10-12 %, а количество сырой клейковины в нем находится в пределах 

19-25 %. Такое содержание белка в зерне озимой пшеницы значительно ниже установленного стандарта. При 

некорневой подкормке резко повышается эффективность минеральных удобрений. Повышается устойчивость 

растений к сосущим вредителям. Резко улучшаются технологические свойства зерна, т.е. повышается со-

держание белка на 1.5-2.1 %, клейковины на 3.1-4.9 %. Повышается стекловидность, сила муки и объем хлеба. 

Ключевые слова: пшеница, зерно, качество, белок, клейковина, объем хлеба, технологические свойства 

муки, удобрение, внекорневая подкормка, урожайность, азот, фосфор, мочевина, опрыскивание. 

 

Введение 

В большинство случаев с повышением урожая зерна наблюдается тенденция снижения качества про-

дукции. Это объясняется тем, что при формировании урожая наблюдается нехватка питательных веществ, в том 

числе азота. Вносить удобрения в почву в этот период сложно из-за сплошного травостоя. 

Одним из самых эффективных способов решения этой проблемы некорневая подкормка. 

Значение некорневой подкормки озимой пшеницы в разные годы изучали В.Н. Ремесло, Н.С. Авдонин, 

С.И. Лебедев и другие. Большинство исследований по этому направлению были проведены в России, Украине и 

в других странах. Однако данных о положительном влиянии некорневого питания на качество зерна на ороша-

емых условиях Узбекистана очень мало, поэтому проведение полевых опытов по изучению положительного 

влияния некорневого питания на качество зерна озимой пшеницы представляется актуальным. В связи с этим 

нами были проведены полевые опыты по изучению некорневого питания озимой пшеницы. 

 

Методика исследований 

Исследования проводились на опытных полях Таш ГАУ. Почва опытного участка орошаемый типич-

ный серозем. 

Цель работы заключалась в изучении эффективности некорневой подкормки в повышении технологи-

ческих качеств зерна озимой пшеницы. В качестве азотных удобрений использовали мочевину, из фосфорных 

удобрений суперфосфат, а из калийных удобрений калий хлорид. 

Некорневая подкормка проводились в три сроках, в период трубкования, колошения, цветения – зерна. 

Изучены разные концентрации минеральных удобрений. 

Полевые опыты проводились по методу Б.А. Доспехова (1981). Площадь одной делянки 100 м2, из них 

учетной 50 м2. Опыты проводились в четырех повторениях. 

Содержание бека определяли по методу Къельделя, клейковины по методу вымывания, анализы удоб-

рений определяли по методу В.Г. Минеева (1989), усвояемость минеральных удобрений по методу М.К. Каю-

мова (1989). 

В опыте мочевину применяли в трех разных нормах 15, 21, 30 кг /га, т.е. в трех – 5 %, 7 % и 10 % – 

концентрациях. 

 

Результаты 

Некорневая подкормка озимой пшеницы азотом повышает содержание белка, клейковины, увеличивает 

объем хлеба и других технологических свойств пшеницы.  

Большое значение внекорневая подкормка имеет в период образования генеративных органов у растений. 
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Налив зерна и формирование урожая связаны с использованием питательных веществ. Известно, что в зерне 

содержится азота, фосфора и других элементов больше чем в соломе. 

Лучшей формой азотных удобрений для некорневой подкормки пшеницы является мочевина. 

Синтетическая мочевина (карбамид) служит источником азота для растений, а также резервным соеди-

нением для образования органических форм азотных соединений, которые являются биологически активными 

веществами и положительно влияют на синтез аминокислот и белков.  

Амидный азот мочевины попадая в растение участвует в процессах азотного обмена аналогично аспа-

рагину и глутамину без предварительного превращения мочевины в аммиак. Аммиак, образовавшийся в листе в 

результате восстановления нитратов, гидролиза мочевины или непосредственно поглощенный листом, а также 

аммиак, образовавшийся в результате распада белков, быстро используется на синтез аминокислот и амидов. 

Интенсивность гидролиза мочевины в тканях растений связана с активностью уреазы. Именно активность этого 

фермента определяется устойчивость растений против появления ожогов при нанесении раствора мочевины на 

листья. Растения, имеющие более активную уреазу, сильнее страдают от ожогов. Поэтому старые листья с ме-

нее активной уреазой меньше страдают от ожогов, чем молодые листья. Кроме того, ожоги могут возникнуть 

при использовании рабочего раствора высокой концентрации (более 20 % по питательному веществу), при не-

достаточно развитых листовой поверхности и корневой системы. При опрыскивании растений в сравнительно 

молодом возрасте (до образования двух-трех междоузлий), неравномерном распылении рабочего раствора, и 

опрыскивании в условиях низкой относительной влажности воздуха (ниже 30 %) и дневные часы (10-16) при 

солнечной погоде. 

Чтобы не допустить ожогов пшеницы, которые отрицательно влияют на урожай, опрыскивать растения 

лучше всего при концентрации рабочего раствора по питательному веществу в начальных фазах развития (ку-

щения, трупкования) 5-7 %, во время колошения до 10 %, в период налива зерна до 15 %. 

Дозы мочевины для некорневой подкормки устанавливают в зависимости от опрыскивания. Наиболее 

высокое содержание белка и клейковины в зерне накапливается при опрыскивании растений в период образо-

вания двух-трех междоузлий по расчетам 15 кг/га мочевины, в период колошения и в начале молочной спело-

сти зерна 21- 30 кг /га. 

Оптимальные дозы мочевины в отдельные годы отклоняются как в сторону уменьшения, так и в сторо-

ну увеличения. Это связано главным образом с возрастанием вегетативной массы озимой пшеницы. При обра-

зовании большого ее количества нужно применять повышенные дозы мочевины, в норме 30 кг/га. При меньшей 

вегетативной массе более эффективной является доза мочевины из расчета 15 кг/га. Эффективность мочевины 

зависит также от условий погоды. Когда после опрыскивания наступает резкое и длительное повышения темпе-

ратуры воздуха и снижается его относительная влажность, лучшие дозы мочевины 15-30 кг /га.  

Эффективность некорневой подкормки озимой пшеницы в значительной мере зависит от степени рас-

пыления раствора и условий погоды. Данные о влияния внекорневой подкормки на урожай и качество зерна 

озимой пшеницы приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Влияние внекорневой подкорки на урожай и качество зерна озимой пшеницы 

 

Фазы развития 

 

Подкормка 

Урожай 

зерна 

ц/га 

Стекловидность, 

% 

 

Сила муки 

Содержание в зерне % 

белок Клейковина 

- 
N200, P140, K90 

(ФОН) 
64 80 210 11.6 26.8 

трубкования 
ФОН- 5% суспензия 

Мочевины 
66 86 235 12.6 27.6 

 
ФОН- 10 % суспензия 

мочевины 
67 87 250 12.9 28.2 

 ФОН-15 % суспензия 69 89 253 13.1 29.5 

Колошения ФОН- 5 % суспензия 68 87 257 12.7 28.0 

 ФОН-10 % суспензия 69 90 288 13.0 29.1 

 ФОН-15 % суспензия 71 91 292 13.3 31.4 

Цветения ФОН-5 % суспензия 65 88 289 12.8 27.9 

 ФОН-10 % суспензия 67 90 305 13.2 29.9 

 ФОН-15 % суспензия 69 92 309 13.6 31.7 
 

Установлено, что мочевина поступает в растения целой молекулой, вступает в состав аминокислот и 

белков. Мочевина не только поставляет азот растениям, но и обладает физиологической активностью, она уси-

ливает процесс распада белков листьев и способствует оттоку азотистых веществ из листьев в колос. Следова-

тельно, подкормка мочевиной увеличивает содержание белка не только за счет азота удобрения, но и за счет 

усиления реутилизации запасов азота вегетативной массы. 

В опыте сравнительно высокие результаты по качеству зерна были получены при внекорневом питании 

озимой пшеницы в период цветения 15 % концентрации мочевины, в этом варианте содержание белка в зерне 

13.6 %. сырого протеина 31.7 %. В контрольном варианте эти показатели составили соответственно 11.6 и 26.8 %.  
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Выводы 

• при некорневой подкормке значительно ускоряется рост и развитие озимой пшеницы; 

• при некорневой подкормке увеличиваются масса 1000 штук зерна на 0.6-1.0 г и количество зерна на 

одном колосе на 2-3 штук; 

• при некорневой подкормке повышаются технологические свойства зерна, повышается содержание 

белка на 1.0-2.0 %, клейковины на 1.8-4.9 %. 

• урожайность зерна озимой пшеницы повышается на 2-7 ц/га. 
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Abstract. The issue of improving the quality of winter wheat seed is actual and at the same time relatively diffi-

cult to solve. In many farms of the republic in recent years, the yield of winter wheat on irrigated land is 50 dt/ha and 

more. However, the quality of the grain remains low, the protein content in the grain ranges within 10-12 %, and the 

amount of crude gluten in it is 19-25 %. This protein content in the grain of winter wheat is well below the established 

standard. At foliage spraying, the effectiveness of mineral fertilizers is sharply increased. Also the resistance of plants 

to sucking pests increases. The technological properties of grain are improved, i.e. the protein content is increased by 

1.5-2.1 %, gluten by 3.1-4.9 %. The grain hardness, flour strength, and bread volume increases. 

Keywords: wheat, grain, quality, protein, gluten, bread volume, technological properties of flour, fertilizer, fo-

liage spraying, productivity, nitrogen, phosphorus, calurea, spraying. 
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Abstract. The important method to improve the quality of seed material is determination of the optimum sow-

ing standard for every certain condition. The varieties under study have high mass index equal to 40.9-44.8 gr per 1000 

seeds, and high viability of 96.3-98.0 % was noted at sowing of 2 mln/ha of viable seeds. High yield of grain of 70.2-

72.8 dt/ha was obtained at sowing of 6 mln/ha of viable seeds, in these variants the seed yield was 59.6-66.1 dt/ha re-

spectively. 

Keywords: winter wheat, seed, yielding capacity, seed quality, viability, germinating energy, spread, evenness, 

seed productivity. 
 

Introduction 

The increase in yield and improvement of seed quality depends in a certain way on the seed material quality [3, 

2, 7], the biological and economic properties of plants, therefore, their quality mainly influences the yielding capacity of 

agricultural crops [1, 4, 5]. Seed has to be of a certain variety, clean, to be of high weight per 1000 seeds and high even-

ness and have high viability and germinating energy [6-8]. The yielding qualities of seed decrease over time, that is why 

many authors have always focused on seed quality improvement [1-3, 7]. An important method to improve the seed 

material quality is setting sowing standard for each certain case. Among the factors influencing the seed productivity 

and quality, the agrotechnics level takes the first place [2, 4, 9]. 

At the same time, the factors, promoting successful plant growth and development, promote forming of high-

quality seeds, and vice versa the ones that depress plant growth and development lead to worse seed quality. 

Among the agrotechnical measures for yield increase and improved seed quality, a special place is taken by 

feeding area, i.e. the sowing standard [3, 4, 9].  

However, under the conditions of irrigation in Uzbekistan, the influence of the agrotechnical measures on the 

sowing and yielding qualities of the seed material obtained is understudied. 

Basing on the abovementioned facts, we studied this issue on the fields of educational productive farm unit. 
 

The aim and the tasks of the experiment 

The experiment was aimed at increase in yielding capacity and seed sowing qualities of winter wheat under the 

conditions of irrigated land in Uzbekistan. 

The research tasks included the study of influence of different sowing standards on: 

̶ Plant growth and development; 

̶ Formation of seed yield; 

̶ Mass per 1000 seeds; 

̶ Germinating ability of seeds; 

̶ Germinating energy of seeds; 

̶ Spread and evenness of seeds; 

̶ Seed productivity etc. 

The most optimal sowing standards and recommendations on these standards in production are determined. 
 

The materials and experiment methodology 

The soil of the experimental farm unit was meadow-boggy; ground water was located at a depth of 1.5-2 me-

ters. The plowing layer contained 1.2 % of humus, 0.09-0.11 % of total nitrogen, 0.11-0.13 % of total phosphorous. 

Specific mass of soil was 2.5-2.6 g/cm3, bulk density was 1.33-1.35 g/cm3, pore volume equalled 46-48 % and mois-

ture-holding capacity equalled 24-25 % to weight. 

The object of experiment were the intensive winter wheat varieties of Chillaki, Kroshka, Kakhrabo. The influ-

ence of different sowing standards on the sowing and yielding qualities of seed was studied. Three sowing standards 

were studied – 2 mln, 4 mln and 6 mln of sowing seed. 

Field tests were established in 4 replications. Working plot size equalled 200 m2, including the accountable 100 

m2. Accounts and observations were carried out according to G.T. Gataulina’s and M.G. Obyedkova’s methodology 

(2002). 

The experiment was aimed at studying the effect of sowing standard on winter wheat growth and development, 

seed yielding capacity, seed productivity and seed material quality, as well as determination of the optimal sowing 

standards for certain regions. 

                                                           
© Azizov B.M., Isroilov B.A., Kurbanov A.A., Khujamiyarov E.Yu. / Азизов Б.М., Исроилов Б.А., Курбанов А.А.,  

Хужамияров Э.Ю., 2017 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 8 (42). 

 

 

48 

 

The results of the experiment 

The data on different sowing standards influencing the sowing qualities of seeds are stated in Table 1. 

Seed size as a selection property depends on a variety. 

It was determined that feeding area influences the formation of seed and its mass significantly. The biggest 

seeds were at Chillaki variety comparing to the studied varieties. The mass of 1000 seeds of this variety equalled 42.6-

44.8 g. At Kakhrabo variety the seeds were rather small, 1000 seeds weighted 344.5-34.7 g. 

In the experiment on the mass of 1000 seeds, rather high indices were obtained at sowing standard of 2 mln 

seed per hectare. In these variants, the mass of 1000 seeds was higher by 1.3-2.2 g at the Chillaki variety and higher by 

1.0-1.5 g at the Kroshka variety comparing with other variants. 

There was no difference in seed purity. Seed purity indices were rather low at the Kakhrabo variety. The 

Kakhrabo variety had small viability and germinating energy advantage. At this variety, germinating energy equalled 

97.2-98.0 %, these indices equalled 97.0-98.0 % at Kroshka. The lowest indices were noted at Chillaki. At this variety, 

germinating energy was of 94.0-96.5 %, while viability was of 95.0-96.5 %. 

According to spread, the Kroshka winter wheat had a small advantage. In this variety, spread equalled 5.8-7.0 

g, in Chillaki this index was 7.5-6.1 g. Among the studied winter wheat varieties, the lowest indices were at Kakhrabo – 

4.6-4.7 g. 

During the experiment, the feeding area influenced the spread in a different way, i.e. Chillaki had the highest 

index of 6.3 g at sowing of 6 mln seeds. Kroshka had the highest index of 7.0 g at sowing standard of 2 mln/ha of seed, 

while Kakhrabo had small advantage at sowing standard of 2 and 4 mln/ha seeds, 4.7 g. 

 

Table 1 

The influence of sowing standard on seed sowing qualities at winter wheat varieties under study 

Variety 
Sowing  

standards, mln/ha 
Mass of 1000 seeds, g Purity, % Germinating energy, % Viability, % Spread, g 

Chillaki 

2 44.8 99.0 96.5 96.5 5.7 

4 42.6 99.2 96.5 96.5 5.8 

6 43.5 99.2 94.0 95.0 6.1 

Kroshka 

2 39.9 99.2 98.0 98.0 7.0 

4 40.9 99.2 97.5 97.5 5.8 

6 40.4 98.1 97.0 97.0 6.9 

Kakhrabo 

2 34.5 98.3 97.2 97.4 4.7 

4 34.7 98.7 97.3 98.0 3.7 

6 33.7 98.0 98.0 98.0 4.6 

 

Evenness is one of the main indices of seed quality. Evenness is quantity of two seeds, similar in size, which is 

indicated in percent ratio. It allows obtaining even, disease-free and pure sprouts. 

More even seeds provide increased seed productivity, i.e. the more even they are, the bigger the yield is. 

During the experiment, seed evenness was determined by means of 3-2.5 mm, 20 mm and 1.78 mm corn 

screens. The experimental data on evenness is stated in Table 2. 

Sowing of seeds similar in size provides even sprouts. 

 

Table 2 

The influence of sowing standard on corn yield and seed productivity 

Varieties 

Sowing 

standard, 

mln/ha 

Grade of seeds on thickness (% of weight) 
Evenness, 

% 

Crop yield, 

dt/ha 

Seed productivity, 

dt/ha 3.0 mm 2.5 mm 2.0 mm 1.7 mm 

Chillaki 

2 46.0 45.7 7.2 1.1 91.4 49.0 44.9 

4 39.5 50.4 8.7 1.4 89.9 61.2 55.0 

6 37.2 52.3 9.9 1.5 89.5 70.2 62.8 

Kroshka 

2 21.4 64.8 12.3 1.5 86.2 48.6 41.9 

4 18.7 65.8 13.8 1.7 84.5 67.8 57.0 

6 18.3 63.4 17.2 1.1 81.7 72.8 59.5 

Kakhrabo 

2 3.2 68.8 26.3 1.7 91.5 47.1 43.4 

4 9.0 73.2 16.1 1.7 89.3 63.5 56.7 

6 3.7 67.7 25.3 3.3 93.0 71.1 66.1 

 

In the experiment, Chillaki had rather high indices with larger seeds (3 mm). The number of large 3 mm seeds 

at this variety was of 37.2-46.0 %, exceeding the indices of other varieties significantly. 

The size of corn was mainly 2.5 mm at all the studied varieties during the experiment. 

The most even was Kakhrabo; 2.5 mm seeds were of 68.8-73.2 %. At the Kroshka selection variety, this index 

equalled 63.4-65.8 %, at Chillaki it was of 45.7-52.4 %. 

Seeding rate was determined to influence seed evenness significantly. During the experiment at Kakhrabo and 
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Kroshka the best indices on seed evenness were shown at seeding rate of 4 mln seeds. The amount of 2.5 mm seeds at 4 

mln seeding rate were of 73.2 % at Kakhrabo, 65.8 % at Kroshka, while at Chillaki the relatively high index of 52.3 % 

was obtained at 6 mln seeding rate. 

In all the studied varieties, the high indices of seed productivity were observed at higher seeding rates. The 

Chillaki seed productivity equalled 44.9 dt/ha at 2 mln/ha seeding rate, 55.0 dt/ha at 4 mln/ha and 62.8 dt/ha at 6 

mln/ha. In the Kroshka winter wheat these indices were of 41.9, 57.0 and 59.5 dt/ha, while at Kakhrabo they were 43.4, 

56.7 and 66.1 dt/ha. 

One of the important indices in seed growing is seed multiplication coefficient. During the experiment on seed 

multiplication coefficient the best indices were at low seeding rates, i.e. at 2 mln/ha. The data on seed multiplication 

coefficient is presented in Figure 1. 

 

 
 

Fig. 1. The influence of seeding rate on seed multiplication coefficient 

 

The stated data prove that seed multiplication coefficient decreases at the increased seeding rate. During the 

experiment, seed multiplication coefficient equalled 51-56 at 2 mln/ha seeding rate, 32-37 at 4 mln/ha seeding rate and 

22-24 at 6 mln/ha seeding rate. 

The experiment has shown that it is meaningful to establish the lower seeding rates at valuable elite seed mul-

tiplication in seed-production farms. 

 

Conclusions 

̶ The earliest sprouts were observed at the local Chillaki selection variety at 4 mln/ha sowing standard. 

̶ The highest spread was obtained at 6 mln/ha seeding rate at all varieties. 

̶ The highest yields of 70.2-72.8 dt/ha were obtained at 6 mln/ha seeding rate, the seed material yield 

equalled 59.6-66.1 dt/ha in these variants. 

̶ The higher seed multiplication coefficients (51-56) were noted at the low seeding rates (2 mln/ha). 
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УРОЖАЙНОСТЬ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА  

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ РАЗНЫХ НОРМАХ ПОСЕВА 
 

Б.М. Азизов1, Б.А. Исроилов2, А.А. Курбанов3, Э.Ю. Хужамияров4 

Ташкентский государственный аграрный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. Важным приёмом улучшения качества семенного материала является установление оп-

тимальных норм высева для каждого конкретного условия. В изучаемых сортах сравнительно высокие пока-

затели по массе 1000 штук семян – 40,9-44,8 граммов – и высокая всхожесть – 96,3-98,0 % – отмечены при 

посеве 2 млн. всхожих семян. Сравнительно высокие урожаи зерна – 70,2-72,9 ц/га – получены при посеве 6 

млн/га всхожих семян, урожай семян в этих вариантах составил соответственно 59,6-66,1 ц/га. 

Ключевые слова: озимая пшеница, зерно, урожайность, качество семян, всхожесть, энергия прорас-

тания, сила роста, выравненность, семенная продуктивность. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 8 (42). 

 

 

51 

 

УДК 633.11:631.452/582 
 

ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ ПОВТОРНЫХ КУЛЬТУР  

НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ 
 

А. Мансуров, докторант, исследователь 

Ташкентский Государственный аграрный университет, Узбекистан 
 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние густоты стояния повторных культур, таких как маш, 

кукуруза, просо, соя на пористость, водопроницаемость почвы, а также выявлены оптимальные варианты. 

Ключевые слова: повторная культура, агрофизические свойства почвы. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Академик К.А. Тимирязев писал: «Каждый луч солнца, не уловленный зеленой поверхностью поля, лу-

га или леса – богатство, потерянное навсегда, и за растрату которого просвещенный потомок когда-нибудь осу-

дит своего невежественного предка»  

Основной задачей земледелия в республике Узбекистан является интенсивное развитие рыночной эко-

номики, частной собственности, т.е. полномасштабный переход развития фермерских хозяйств, который даст 

возможность увеличения продуктов питания, развития животноводства, сохранения и улучшения плодородия 

почвы и обеспечения легкой промышленности в необходимом объёме сырьём. 

В условиях орошаемого земледелия пористость считается основной составляющей частью плодородия 

почвы, потому что развитие почвы, т.е. прохождение физических, микробиологических и биохимических про-

цессов зависит от пористости плодородного слоя. 

Основное место в эффективном развитии растений занимают физические свойства почвы, так как био-

химические и микробиологические свойства, водный, воздушный, тепловые режимы связаны с физическими 

свойствами почвы. Если эти физические свойства почвы оптимальны, тогда будут увеличиваться её плодородные 

свойства и воспроизводства. Как многие ученые отмечают, на физические свойства почвы влияют различные эко-

логические и применяемые агротехнические факторы возделывания (Хасанова, Ибрагимов, Мирзаев, 2007). 

Водопроницаемость является одним из важнейших физических свойств почвы, который непосред-

ственно связан с механическим составом, количеством гумуса, склонности поля и других факторов.  

Исследования по изучению водопроницаемости почвы проводились многими учеными на разных куль-

турах и в различные времена (Болкунов, 1970, Романов, 1973, Нурматов, 1981, Нурматов, Абдалова, 2002). 

Почвенная пористость служит улучшению плодородия, сохранению её жизнеспособности, обеспечению почвы 

воздухом, ускорению синтеза органических веществ. Это в свою очередь обеспечивает активное развитие 

аэробных микроорганизмов и пассивное развитие фитопатогенов. Кроме того, эти положения должны стать 

положительным фактором в эффективном использовании минеральных и органических удобрений. 

Полевые исследования проводились на опытном участке «Истиклол» научно-исследовательского ин-

ститута зерна и зернобобовых культур, расположенном в Андижанской области. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Происхождение почвы опытного участка аллювиальный, старопахотный, тип – светлые серозёмы. Ме-

ханический состав, состоящий из тяжелых и средних суглинков. 

Глубина залегания грунтовых вод 15-20 м. Степень плодородия почвы средняя, физические свойства и 

водопроницаемость удовлетворительные. В пахотном слое (0-30 см) содержание гумуса составляет 0,820 %, 

общего азота 0,057 %, общего фосфора 0,156 % и калия 1,48 %. 

Из-за жаркого климата наблюдается сильное испарение влаги из верхнего слоя почвы. Это в свою оче-

редь обязывает искусственному орошению при возделывании сельскохозяйственных культур. Следует отме-

тить, что в Андижанской области количество выпадающих осадков увеличивается с запада на восток. 
 

Таблица 1 

Схема опыта 

№ Культура 
Количество высева семян и сроки сева 

шт/га сроки 

1. 

Маш 60 тыс. 1-10.VII 

Маш 80 тыс. 1-10.VII 

Маш 100 тыс.г 1-10.VII 

Маш 120 тыс. 1-10.VII 

2. 

Кукуруза на зерно 60 тыс. 1-10.VII 

Кукуруза на зерно 70 тыс. 1-10.VII 

Кукуруза на зерно 80 тыс. 1-10.VII 

Кукуруза на зерно 90 тыс. 1-10.VII 
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Окончание таблицы 1 

№ Культура 
Количество высева семян и сроки сева 

шт/га сроки 

3. 

Просо 1,5 млн 1-10.VII 

Просо 2,0 млн. 1-10.VII 

Просо 2,5 млн. 1-10.VII 

Просо 3,0 млн. 1-10.VII 

4. 

Соя 180 тыс. 1-10.VII 

Соя 220 тыс. 1-10.VII 

Соя 260 тыс. 1-10.VII 

Соя 300 тыс. 1-10.VII 

 

В наших исследованиях использованы на основании ранее проведенных исследований оптимально вы-

бранные следующие культуры, как соя сорта Юг-30, маш (фасоль золотистый) сорта Победа-104, кукуруза на 

зерно гибрида Узбекистан-306 AMВ, просо сорта Саратовская 853. В полевых опытах каждая культура высеи-

валась по 4 разных густоты высева семян. Длина каждой делянки 80 м., ширина 3,6 м., Общий размер делянки 

288 кв.м. Опыт проводился четырёхкратной повторности, расположен в два яруса, общее число составляет 64 

делянок (Таблица 1). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Воздействие сортов сельскохозяйственных культур на состояние почвы и эффекта пористости. 

В исследованиях было определено влияние повторных культур, высеянных после уборки озимой пше-

ницы, на изменение свойства пористости почвы (рис. 1-2). 

Проведенные полевые исследования показали, что независимо от высеянного вида культуры отмеча-

лась тенденция увеличения объёмного веса почвы, а её пористость уменьшалась. 
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Рис. 1. Влияние повторных культур на пористость почвы в слое 0-30 см. в конце вегетационного периода, %, (2012-2015 гг.) 

 

Средние трехлетние данные подтвердили, что до закладки опыта в почвенном слое 0-30 см уровень по-

ристости составил 47,3 %, а в слое 30-50 см – 45,0 %. В конце вегетации растений все изучаемые культуры име-

ли одинаковую закономерность, то есть с увеличением густоты стояния растений во всех культурах наблюда-

лось улучшение свойств пористости почвы. 

В частности, культура маш (фасоль золотистый 1, 2, 3 и 4 варианты) – в пахотном слое почвы 0-30 см 

пористость в 1-варианте, где было высеяно 60 тыс. шт. семян/га, составила 48,7 %, а в 3-4 вариантах, где было 

высеяно 80 и 100 тыс. шт. семян/га, составила 48,8 %, в 4 варианте, где было высеяно 120 тыс. шт. семян/га, 

пористость почвы составила 48,9 %, соответственно в подпахотном слое почвы 30-50 см эти показатели соста-

вили 46,6-47,7 %, то есть и резкое различие между вариантами не наблюдалось. 
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Рис. 2. Влияние повторных культур на пористость почвы в слое 30-50 см. в конце вегетационного периода, %, (2012-2015 гг.) 

 

В вариантах 5, 6, 7 и 8, где была высеяна кукуруза на зерно, также отмечена тенденция к улучшению 

пористости почвы. Однако в результатах исследований между культурами сои, маш и просо отмечены неболь-

шие различия. Но среди них оказался как наиболее подходящий 7 вариант при густоте 80 тыс. шт. семян/га, где 

в пахотном слое почвы 0-30 см пористость составила 48,8 %, а в подпахотном слое 30-50 см 46,5 %. 

Среди изучаемых культур оптимальная пористость почвы наблюдалось при возделывании культуры 

сои и просо. То есть, у культуры соя в почвенном слое 0-30 см. пористость на 15 варианте, где было высеяно 

260 тыс. шт. семян/га, составила 49,1 %. У культуры просо на 12 варианте, где было высеяно 3,0 млн. 

шт.семян/га, пористость почвы составила 48,9 %, соответственно, в подпахотном горизонте (30-50 см) после 

культуры сои составляла 47,9 %, а также после культуры просо, где было высеяно 2,5 млн. шт.семян/га на 11-

варианте, составляла 46,7 %. 

Если учесть, что показатель водопроницаемости в пахотном горизонте (0-30 см) почвы составлял 47,3 

%, то все высеваемые повторные культуры положительно повлияли на пористость почвы. При возделывании 

культуры сои в конце вегетации растений пористость почвы была выше на 1,5-1,8 % по сравнению с контроль-

ным вариантом. В вариантах, где возделывали маш и просо, данный показатель был выше по сравнению с кон-

тролем на 1,4-1,6 %, в варианте, где высевали кукурузу, разница по пористости составила в пределах 1,3-1,5 %.  

Мы это связываем с густотой стояния растений между вариантами и биологической особенностью 

культур, а также применяемыми приемами возделывания. 

Как показывают результаты исследования, в основном получены близкие друг другу результаты. Самая 

положительная пористость почвы отмечена, где густота стояния культуры сои выдерживали 180 тыс. шт/га рас-

тений, культуры маша 120 тыс. шт/га растений, просо 2,5 млн. шт/га растений и кукурузы 80 тыс. шт/га расте-

ний. Это в свою очередь оказало положительное влияние на рост, развитие и урожайность культур и на плодо-

родие почвы. 

При изучении влияния повторных культур, высеянных после уборки озимой пшеницы в различных 

нормах высева семян, на водопроницаемость почвы самая положительная водопроницаемость была отмечена 

после возделывания культуры сои. Естественно, этот показатель в изучаемых нормах высева был различен.  

В конце вегетации, где высевали культуру сои, водопроницаемость составляла в общей сложности 

между 661-682 куб.м./га по 6 часовому обмеру. Считаем, что оптимальным был 15-вариант (682 куб.м/га), где 

густота стояния растений была 260 тыс. шт/га. По нашему мнению, это объясняется большим количеством кор-

невно-пожнивных остатков в почве. 

На втором месте по этому показателю находится вариант с посевом культуры маша, где показатель не-

сколько ниже чем у культуры сои (643-665 куб.м./га). 

В опытных вариантах высева проса с увеличением густоты стояния растений также отмечалось поло-

жительное влияние на водопроницаемости почвы. В варианте, где сохранено 1,5 млн. шт/га растений в течение 

6 часов, общая водопроницаемость составила 627 куб.м/га. При количестве 2,5 млн. шт/га растений этот пока-

затель был равен 649 куб.м/га, а в варианте с густотой 2,0-3,0 млн. шт/га растений 639-644 куб.м/га. 

В варианте, где была высеяна кукуруза (9, 10, 11 и 12 варианты), в сравнении с другими вариантами 
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опыта получены сравнительно низкие показатели водопроницаемости почвы, что составили 604-620 куб.м/га. 

Разница между этими показателями в сравнении с соей была меньше на 49-63 куб.м/га. 

В целом, в результате изучения различных культур в полевых опытах установлено, что в конце вегета-

ционного периода водопроницаемость почвы в сравнении с началом вегетации повысилась на 607 куб.м/га. 

По нашему мнению, улучшение водопроницаемости почвы создается благодаря возделывания культур 

после уборки озимой пшеницы. Повторные культуры после себя оставляют большое количество корневно-

пожнивных остатков, обогащают плодородие почвы и улучшают водопроницаемость почвы. 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: улучшение водопроницае-

мости почвы связано не только с посевами повторных культур после уборки озимой пшеницы, но также она 

связана непосредственно с оптимальной густотой их стояния. При этом сохранение густоты стояния растений 

на одном гектаре культуры сои 260 тыс.штук растений, культуры маша 100 тыс. штук растений, просо 2,5 млн. 

штук кукурузы 80 тыс. штук растений в светлых сероземных почвах Узбекистана дают положительный эффект. 

Улучшается биологическая активность процессов, что положительного влияет на повышение плодородия почв.  
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УСПЕХИ В СЕЛЕКЦИИ СОРГО НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ 
 

И. Массино1, Д. Еденбаев2, К. Азизов3 

1, 2, 3 научный сотрудник 

Научно-опытная станция по селекции и семеноводству кукурузы (Ташкент), Узбекистан 

 

Аннотация. Выведен и районирован сорт сахарного сорго Корабош с урожайностью 35-39 т/га зеле-

ной массы для использования в 2 укосной культуре в весенних и летних посевах как для использования на зеле-

ный корм, так и в качестве сырья в производстве сахара. Выведен и признан перспективным сорт многолет-

него сорго Азамат с общей урожайностью зеленой массы за 3 года 160,3 т/га при однократном посеве. В кол-

лекционном питомнике выделен ряд перспективных сортообразцов для дальнейшей селекции. 

Ключевые слова: сорго, сахарное сорго, сорго многолетнее, сортоиспытание, контрольное, сорта, 

коллекционное изучение. 

 

Сорго – культура, выдерживающая воздушную засуху, высокие летние температуры, устойчива к засо-

лению. Народной селекцией созданы замечательные сорта зернового сорго (джугары) Катта – бош, Бойджугара 

и др., зерно которых идет на изготовления муки и крупы [4, 5]. Другая группа сортов, отличаясь высокой саха-

ристостью сока, являются потенциальным сырьём для производства сахара, а в дальнейшем – биоэтанола. 

Травянистые сорта сорго и суданской травы используют для производства зелёных кормов. 

 

Материал и методика 

Опыты проводили на незасоленных орошаемых сероземах Ташкентской области. Конкурсное испыта-

ние сортов сорго закладывали на делянках площадью 50 м2 в 4-кратной повторности. В период вегетации отме-

чали фазы выметывания, цветения и молочной спелости. В коллекционном испытании делянки были 12,04 м2 в 

2 кратной повторности. Фенологические наблюдения такие же, как и в конкурсном испытании. 

Урожай зеленой массы убирали у скороспелых образцов в фазе выметывания, позднеспелых – в фазе 

молочной спелости. Определение содержания сахара в соке стеблей определяли экспресс-методом полевым 

рефрактометром. 

 

Результаты исследований 

В последние годы на научно-опытной станции по селекции и семеноводству кукурузы и сорго проде-

лана определенная работа по выведению новых сортов сорго для хозяйств на орошаемых землях страны. 

Так, методом многократного отбора из сорта Красный янтарь выведен новый среднеспелый сорт сахар-

ного сорго Корабош. В конкурсном сортоиспытании в 2006-2008 гг. новый сорт показал урожайность зеленой 

массы в среднем за 3 года 352,2 т/га зелёной массы, превысив стандарт – сорт Узбекское 5 – на 19,35 т/га. По 

результатам Государственного сортоиспытания сорт Корабаш был в 2012 г. районирован в Республике и в 

настоящее время довольно широко внедряется в хозяйства Республики Каракалпакстан [2, 3]. 

Другой интересной разработкой является выведение нового сорта многолетнего, многоукосного сорго 

под названием Азамат, выведенный методом индивидуального отбора из природной популяции. В конкурсном 

испытании в 2011-2013 гг. новый сорт при однократном посеве каждый год давал по 4 укоса и за 3 года в сумме 

показал урожайность 160,65 т/га зеленой массы, выдерживая без вымерзания 30 градусные морозы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты испытания многолетнего сорго 
Укосы 2011 2012 2013 

дней до укоса 

1 57 50 48 

2 22 23 22 

3 22 23 20 

4 20 20 20 

 Урожайность зеленой массы, т/га 

1 10,08 12,03 11,04 

2 14,05 13,56 13,66 

3 14,59 14,08 13,79 

4 15,02 14,55 14,09 

Всего 53,74 54,22 52,69 

 

                                                           
© Массино И., Еденбаев Д., Азизов К. / Massino I., Edenbayev D., Azizov K., 2017 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 8 (42). 

 

 

56 

 

В Государственном сортоиспытании новый сорт подтвердил высокую урожайность зеленой массы и в 

2016 г. был признан перспективном для севера Республики Узбекистан. В настоящее время этот сорт внедряет-

ся в хозяйствах Республики Каракалпакстан [2]. 

На станции в течение ряда лет было проведено коллекционное испытание коллекции ВИР, ИКБА из 

более чем 300 сортообразцов сорго разного происхождения на урожайность и сахаристость. В период вегетации 

отмечали длительность прохождения различных фенофаз, перед укосом (в фазе молочной спелости) проводили 

промеры высоты растений, а также определили экспресс-методом содержание сахара в соке стеблей. В качестве 

стандарта использовали районированный сорт Узбекистон-18.  

Нами сделана выборка 10 сортообразцов, показавших довольно высокие результаты в сортоиспытании 

(табл. 2). 

Как видно из приведенных данных, 3 сортообразца превышали стандарт по высоте на 2,5-13 см, 

остальные имели меньшую высоту. 4 сортообразца были позднеспелыми и созревали одновременно со стан-

дартным сортом. Учёты урожая зеленой массы показали, что ни одному сортообразцу не удалось превысить 

стандарт, у него урожайность составила 86,28 т/га или выше остальных на 21,18-43,58 т. Наиболее близкими 

показателями со стандартом выделялся образец RAOBAIF (ИКАРДА) – 65,1 т/га зелёной и 23,8 т/га сухой мас-

сы при довольно высоком содержании сахара (16,7 %) в соке стебля. Высокосахаристыми были растения еще 3 

сортообразцов –К-569 (ВИР) – выше стандарта на 3,3 %, RAOBAIF на 1,5 %, DP-L 41014-на 2,4 %. 
 

Таблица 2 

Результаты коллекционного сортоизучения сорго (2009-2011 гг.) 
№  

Название об-

разцов 

 

Происхож- 

дение 

Высота 

растений, 

см. 

Вегетационный период, 

дней до 

Урожайность, т/га. Сахарис-

тость 

сока, %. цветения полной спе-

лости 

зелёной 

массы 

сухой 

массы. 

1 Узбекистон-18 

ст. 

НОСССК 285 96 147 86,28 24,68 15,2 

2 Оранжевое-160 УзМИТС 287,5 87 135 51,98 19,95 17,0 

3 RAOBAIF ИКБА 295 96 145 65,1 23,8 16,7 

4 К-569 ВИР 253,3 92 130 44,1 15,4 18,5 

5 К-194 ВИР 219,7 82 147 42,7 16,8 15,0 

6 К-604 ВИР 250 90 140 52,5 18,9 14,8 

7 DP-L 4 1014 ИКБА 171,3 96 145 47,6 11,2 17,6 

8 DP-L4 1005 ИКБА 238,3 89 142 49,0 25,9 14,0 

9 DP-L4 2015 ИКБА 296 89 147 51,1 14,7 13,9 

10 К-367 ВИР 251,7 72 107 43,4 17,5 13,0 
 

Повышенными сборами сухих веществ отличался образец DP-L 41005 (ИКАРДА)-25,9 т/га, т.е. на 1,22 

т/га выше стандарта.  

Таким образом, в предварительном испытании был выделен ряд перспективных для дальнейшего изу-

чения сортообразцов, отличающихся повышенной урожайностью, скороспелостью и высокой сахаристостью 

сока стеблей.  

В 2012-2014 годах сотрудниками станции изучены образцы Южной Кореи, Сербии, ВИР и ИКБА. 

В экспериментах 2012-2014 гг. из стандартов наиболее скороспелым был сорт Корабош, который со-

зревал за 90-95 дней, второй стандарт – среднеспелый сорт Оранжевое 160 за 125-130 дней, третий стандарт – 

позднеспелый сорт Узбекистан 18, за 140-145 дней. 

В целом оценивая результаты трехлетних исследований сортообразцов сорго в коллекционном питом-

нике, следует отметить отсутствие конкурентов у стандартного сорта Корабош в скороспелой группе как по 

показателям вегетационного периода, так и по урожайности зеленой массы (табл. 3). В среднем за три года этот 

сорт имел урожайность зеленой массы 52.69 т/га, созревая к моменту уборки раньше всех своих конкурентов. 
 

 Таблица 3 

Результаты учётов лучших сортообразцов  

в коллекционном питомнике сорго (весенний посев) (среднее за 2012-2014 гг.) 
№ Образцы Дней, до: Урожай зелёной массы, т/га Сахаристость, 

сока % 

Выме-

тывания 

Цвете-

ния 

Молочной 

спелости 

Выме-

тывание 

Цвете-

ние 

Молочная 

спелость 

Молочная спе-

лость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Корабош, ст.  65,7 71,3 81,3 34.63 40.33 52.6,9 10,3 

2  Оранжевое 160, ст. 75,0 80,7 91,0 49.96 54.80 63.5,1 15,8 

3 Узбекистон 18, ст. 83,3 95,0 113,3 65.15 77.96 95.9,5 14,4 

4 Revolution 68,0 76,5 85,5 23.19 25.51 41.9,2 13,6 

5 ICSR 93034 99,0 105,3 117,7 22.38 32.85 48.5,9 18,3 

6 S-35 84,3 93,3 100,7 31.40 34.77 46.5,6 15,2 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 ICSR 93046 86,7 94,7 106,3 49.67 53.56 47.5,4 16,0 

8 G-7 96,0 107,0 138,0 - - 33.8,1 19,7 

9 Судан срем 67,0 75,0 91,0 - - 39.6,2 - 

10 Корм.сор. 

НСДЖИН 

59,0 67,0 86,0 - - 45.0,7 - 

11 Голозёрный 96,3 103,0 114,0 68.33 79.44 69.9,4 16,8 

12 ICSSH 58 78,3 88,0 103,3 45.18 51.00 53.9,8 15,9 

13 ICSR 93034 92,0 99,0 106,0 - - 54.3,9 17,2 

14 ICSV 112 76,0 84,0 97,3 30.44 35.89 36.9,3 13,3 

15 S-35 83,0 89,0 101,0 - - 57.3,3 16,8 

16 ICSV 745 100,7 109,3 124,7 57.69 69.22 69.2,4 16,9 

17 ICSV 25275 77,7 84,7 102,3 44.36 48.49 61.6,7 17,6 

18 ICSR 93046 94,0 102,0 114,0 - - 53.0,7 15,4 

19 ICSR 174 80 88 100 34.65 46.33 43.2,9 14,1 

20 ICSV25279 (1) 80 88 100 40.12 43.14 54.4,2 14,1 

21 ICSV 25280 82,3 88,0 99,0 32.69 38.58 38.7,7 15,4 

22 ICSV25279 (2) 93,0 100,0 114,0 - - 44.3,9 18,6 

23 SPV 1411 92,3 99,3 113,7 83.11 88.44 83.6,6 14,0 

24 ICSV 25274g 93,0 101,5 114,0 65.22 85.88 70.3,9 16,9 

25 Speed Feed 67,3 73,7 89,3 31.18 33.41 36.0,6 13,0 

26 Сорго веничное 70,0 76,0 92,0 - - 31.4,6 6,5 

27 ICSSH28 77,3 87,0 104,3 48.74 61.37 61.0,3 16,8 

28 ГулДУ 83,5 92,0 109,0 35.78 40.02 41.5,1 15,2 

29 Узбекистан 5 64,0 75,0 85,0 2841 30.76 34.2,8 13,7 

30 RAOBAIF 65,0 75,0 90,0 20.90 24.85 27.2,1 17,1 

31 БА-2007-1 67,0 75,0 89,0 24.32 25.61 28.5,0 11,0 

 

В среднеспелой группе лидером является стандартный сорт Оранжевое 160 – 63.51 т/га зеленой массы с 

созреванием до момента уборки за 91 день. Однако в этой группе выделились образцы, интересные для даль-

нейшей селекционной работы. 

По скороспелости выделялись сортообразцы Revolution и кормовой сорт НСДЖИН, достигавшие момен-

та уборки за 85-86 дней, которые могут быть использованы в дальнейшей селекции как доноры этого признака.  

В позднеспелой группе основную конкуренцию стандарту – местному сорту Узбекистон 18 составил 

сортообразец SPV 1411. Растения обоих сортов подошли к фазе молочной спелости одновременно – за 108 

дней. При уборке в этой фазе спелости были получены два самых высоких показателя урожайности зеленой 

массы – 162.93 т/га у SPV 1411 и 112.16 у стандарта.  

По содержанию сахара в соке стеблей особых закономерностей не наблюдалось. Самой высокой саха-

ристостью отличался позднеспелый образец ICSR 93034 – 17.6 %, но среднеспелый образец ICSV 25280 усту-

пал ему 0.1 %. Еще 7 сортообразцов по этому показателю превысили уровень 16 %. 
 

Выводы 

1. Сорт Корабаш был в 2012 г. районирован в Республике и в настоящее время довольно широко внед-

ряется в хозяйства Республики Каракалпакстан; 

2. В Государственном сортоиспытании новый многолетний сорт сорго «Азамат» подтвердил высокую 

урожайность зеленой массы и в 2016 г. был признан перспективном для севера Республики Узбекистан. 

3. При изучении в коллекционном питомнике выделены по урожайности и сахаристости образцы ИК-

БА, Южной Кореи, Сербии, ВИР – Revolution, НСДЖИН, SPV 1411, ICSR 93034, ICSV 25280, RAOBAIF, К-

569, DP-L 41014, которые в дальнейшем будут использоваться в селекционных работах. 
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Abstract. The Korabosh breed of sugar sorghum with productivity of 35-39 t/hectare of herbage was produced 

and zoned for usage in the double-cutting culture in spring and summer sowings both for use as green fodder, and as 

raw materials in sugar production. The Azamat breed of perennial sorghum with the general productivity of herbage 

for 3 years of 160,3 t/hectare is produced and recognized perspective at single sowings. In collection nursery a number 

of perspective hybrids for further selection is allocated. 

Keywords: sorghum, sugar sorghum, perennial sorghum, strain test, control, breeds, collection studying. 
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СТИХОТВОРЕНИЕ Н.С. ГУМИЛЁВА «ЭЗБЕКИЕ» В АСПЕКТЕ БИОГРАФИЧЕСКОГО МИФА 
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Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева (Петропавловск), Республика Казахстан 

 

Аннотация. В статье рассматривается стихотворение Н.С. Гумилёва «Эзбекие» как производный 

текст и биографический миф. С помощью историко-генетического и биографического методов литературо-

ведческого анализа, а также с помощью культурологического комментария раскрывается особенность ин-

тертекстуальных связей стихотворения с традицией А.С. Пушкина. В результате исследования опровергает-

ся биографический миф о первом путешествии Н.С. Гумилёва в Египет. 

Ключевые слова: интертекстуальная связь, локус, миф, прецедентный текст, топос, травелог. 

 

Сады моей души всегда узорны… 

Н.С. Гумилёв 

 

Основа мировоззрения Н.С. Гумилёва – Путь Поиска Истины – обусловливает постоянное стремление 

лирического героя к духовной родине – миру наибольшей гармонической полноты. Это сакральная Африка и 

Египет, увиденный «В час божественный трижды, когда / Солнцем день человеческий выпит / И, колдуя, 

струится вода» [1, т. IV, с. 16]. Африканский хронотоп способствует репрезентации биографического мифа о 

Н.С. Гумилёве как «о Поэте, Путешественнике и Воине» [5, с. 119]. 

Увлечение акмеиста Африкой, «яркость, экзотичность элементов, сознательно вводившихся Гумилё-

вым в свою жизнь, подчёркнутое стремление идти по линии наибольшего сопротивления» [5, с. 120] обеспечи-

вают не только формирование указанной мифологемы, но и мифа о первом египетском путешествии: «Ахмато-

ва сказала чётко, что первый раз Гумилёв ступил на африканскую землю в 1908-м, приехав в Каир. Однако в 

многочисленных воспоминаниях о нём и в исследованиях, появившихся позднее, говорилось о путешествии 

1907 года. <…> Возникла легенда о том, что Гумилёв побывал в Египте в 1907-м. Её распространяли Николай 

Оцуп, Глеб Струве, а за ними Владимир Карпов и многие другие, вплоть до наших дней», – отмечает А.Б. Да-

видсон [2, с. 27, 104].  

На формирование биографического мифа влияют реальные поездки в Африку, ранние «африканские» 

стихотворения книги «Романтические цветы» и травелог «Вверх по Нилу. Листы из дневника» (1907), в кото-

ром автор говорит о себе и своём поколении: «Но мы люди тысяча девятьсот шестого года, мы ищем скрытого» 

[1, т. VI, с. 20]. Травелог оформляется по принципу дневниковых записей о длительном пребывании в Египте: 

«9 мая. Я устал от Каира, от солнца, туземцев, европейцев, декоративных жирафов и злых обезьян. Каждой но-

чью мне снится иная страна, знакомая и прекрасная, каждой ночью я ясно помню, что мне надо делать, но, про-

сыпаясь, забываю всё. Проходят дни, недели, а я всё ещё в Каире» [1, т. VI, с. 20]. В «Листах из дневника» 5 

записей: от 9, 11, 12, 24 мая и 17 июня [1, т. VI, с. 20-22]. Особую достоверность произведению обеспечивают 

типологические признаки «документального травелога»: «- наличие в тексте «Я» повествователя под псевдо-

нимом «Анатолий Грант», – иллюзия присутствия повествователя в Египте, – описание Каира и Нила, – хроно-

логический порядок событий, пережитых рассказчиком (хотя не указан год составления этих «листов из днев-

ника», есть только месяцы)» [3, с. 155]. Однако исследования В. Шубинского, А.Б. Давидсона позволяет уви-

деть в травелоге «Вверх по Нилу» «…не итог путешествий. Это мечты о встрече» [2, с. 104]. 

Наша цель – проанализировать разрушение мифа о первом путешествии в Египет в стихотворении  

Н.С. Гумилёва 1917 г. «Эзбекие».  

Стихотворение формируется как воспоминание о первом посещении Каира: «Как странно – ровно де-

сять лет прошло / С тех пор, как я увидел Эзбекие, / Большой каирский сад, луною полной / Торжественно в тот 

вечер освещённый» [1, т. III, с. 162]. Произведение опирается на пушкинский прецедентный текст «Вновь я 

посетил…». Интертекстуальная связь подтверждается тем, что обращение к идеальному локусу проецируется 

на одинаковую временную дистанцию. А.С. Пушкин упоминает 10 лет: «Уж десять лет ушло с тех пор…» [4, с. 

280]. Н.С. Гумилёв трижды указывает на тот же срок. Дважды мотив времени воссоздаётся одинаковым стихом: 

«Как странно, ровно десять лет прошло…» [1, т. III, с. 162-163]. В первый раз так начинается стихотворение,  
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во второй – 6 строфа. Третий раз хронологическая дистанция используется в финале: «Да, только десять лет…» 

[1, т. III, с. 163]. Троекратное упоминание десятилетнего срока акцентирует две даты – время написания «Эзбе-

кие» – 1917 год – и 1907-й. В 1917 году Н.С. Гумилёв находится на фронте, в Петрограде, в Стокгольме, Лон-

доне, Париже, но не в Африке. Лирический герой только мечтает: «И не могу не думать я о пальмах, / И о пла-

танах, и о водопаде, / Во мгле белевшем, как единорог» [1, т. III, с. 163]. Каирский сад, как видим, репрезенти-

руется в топосе воспоминаний и мечты. 

Воспоминания поэтов связаны с драматическими моментами прошлого. У А.С. Пушкина – с опалой: 

«…Вновь я посетил / Тот уголок земли, где я провёл / Изгнанником два года незаметных» [4, с. 281]. Н.С. Гу-

милёв вспоминает о любовной драме: «Я женщиною был тогда измучен, / И ни солёный, свежий ветер моря, / 

Ни грохот экзотических базаров -/ Ничто меня утешить не могло». Память акмеиста воскрешает попытку само-

убийства, предпринятую в 1907 г.: «О смерти я тогда молился богу / И сам её приблизить был готов» [1, т. III, с. 

162].  

Интертекстуальная связь стихотворений обусловлена также мотивом преодоления кризиса. А.С. Пуш-

кин приветствует смену поколений: «Здравствуй, племя / Младое, незнакомое!..» [4, с. 282]. Акмеист обретает 

гармонию, принимает жизнь, отказывается от самоубийства: «Выше горя / И глубже смерти – жизнь! Прими, 

Господь, / Обет мой вольный: что бы ни случилось.., / …не раньше / Задумаюсь о лёгкой смерти я, / Чем вновь 

войду такой же лунной ночью / Под пальмы и платаны Эзбекие»» [1, т. III, с. 162-163]. Герой пытается преодо-

леть кризис иллюзорным возвращением на духовную родину, где надежду дарит само имя каирского сада: «И 

вдруг оглядываюсь я, заслыша / В гуденье ветра, в шуме дальней речи / И в ужасающем молчанье ночи / Таин-

ственное слово – Эзбекие» [1, т. III, с. 163]. 

Эзбекие соотносится с раем: «Но этот сад, он был во всём подобен / Священным рощам молодого мира: 

/ Там пальмы тонкие взносили ветви, / Как девушки, к которым бог нисходит; / На холмах, словно вещие друи-

ды, / Толпились величавые платаны, // И водопад белел во мраке, точно / Встающий на дыбы единорог» [1, т. 

III, с. 163]. В письме из Каира от 12-25 декабря 1909 г. В.К. Ивановой-Шварсалон Н.С. Гумилёв так его описы-

вает: «В Каире, вблизи моего отеля, есть сад, устроенный на английский лад, с искусственными горами, грота-

ми, мостами из цельных деревьев. Вечером там почти никого нет, и светит большая бледно-голубая луна. Там 

дивно-хорошо» [1, т. VIII, с. 140]. Поликультурный Эзбекие «является, по сути, смесью восточной и западной 

садово-парковой архитектуры. Хедив Исмаил-паша, сам выпускник французской вышей школы для офицеров, 

хотел сделать из него копию одного из парижских парков, поэтому поручил проект его строительства двум 

французским градостроителям – барону Осману (1809-1891) и Жан-Пьеру Баррелэ Дешану (1824-1873). В ре-

зультате ландшафтная композиция Эзбекие напоминает парк Монсо в Париже, спланированный Дешаном не-

сколькими годами ранее» [3, с. 162]. Стихотворение создаётся в июле – начале августа 1917 г. в Париже, зна-

чит, впечатления от парка Монсо могут актуализировать тоску поэта по Эзбекие. 

А.С. Пушкин ведёт речь о действительном посещении Михайловского. Изменения отмечены на лич-

ном, пейзажном (сосны) и онтологическом уровнях: «…и много / Переменилось в жизни для меня, / И сам, по-

корный общему закону, / Переменился я…»; «Но около корней их устарелых / (Где некогда всё было пусто, 

голо) / Теперь младая роща разрослась» [4, с. 280-281]. Репрезентированный в ирреальном топосе мечты и па-

мяти пейзаж Эзбекие в отличие от прецедентного текста предстаёт без изменений. Это всё то же чужое эсте-

тичное и экзотичное пространство: «Ночные бабочки перелетали / Среди цветов, поднявшихся высоко, / Иль 

между звёзд, – так низко были звёзды, / Похожие на спелый барбарис» [1, т. III, с. 162].  

Финал утверждает непрочность гармонии, преходящее время человеческой жизни перед лицом вечного 

и юного мира Африки. Кризис продолжается: «...хмурый странник, / Я снова должен ехать, должен видеть / 

Моря, и тучи, и чужие лица - / Всё, что меня уже не обольщает» [1, т. III, с. 163]. Лирический герой может обре-

сти духовное воскрешение в священном саду, а может освободиться от обета и завершить «странствие земное»: 

«Войти в тот сад и повторить обет / Или сказать, что я его исполнил / И что теперь свободен...» [1, т. III, с. 163]. 

Открытый финал, графически оформленный многоточием, отражает трудности крёстного пути к пушкинской 

универсальной гармонии. 

Итак, стихотворение «Эзбекие» разрушает биографический миф о первом путешествии Н.С. Гумилёва 

в Египет благодаря топосу мечты, воспоминания о мечте, игре с реальными датами, как в травелоге «Вверх по 

Нилу», интертекстуальной связи с пушкинским наследием. Подлинное возвращение на духовную родину в 

прецедентном тексте «Вновь я посетил…» контрастирует с ирреальной мечтой об Эзбекие и Египте: «Но до-

вольно! Ужели ты хочешь / Вечно жить средь минувших услад, / И не рад ты сегодняшней ночи / И сегодняш-

ним звёздам не рад?» [1, т. IV, с. 16].  
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Abstract. The article discusses the "Ezbekie" poem by N.S. Gumilyov as a derivative text and biographical 

myth. Using the historical-genetic and biographical methods of literary analysis, using cultural background infor-

mation we reveal the feature of intertextual links of the poem with the tradition of A.S. Pushkin. The study refuted the 

biographical myth about the N.S. Gumilyov’s first journey in Egypt. 
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THE SAMPLES IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC INVESTIGATION 
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Abstract. The scientific research discovers all the crux and strategic importance of the samples in the process 

of the work with the material basement of any scientific investigation. In this scientific article the classification of all 

the samples are classified being used not only by the area of technical and natural sciences, but by the area of humani-

tarian sciences. Moreover, this scrutiny researches every sample of all existing in details; also their functionality and 

structuration of use are also researched. Nonetheless, a lot of examples of sample using are demonstrated and ana-

lyzed.  

Keywords: sample, scientific research, analysis, structuration, material basement, classification. 

 

A sample or selective complex – a part of elements’ general complex is being comprised with an experiment 

(an observation, an interrogation). 

The descriptions of samples: 

• Qualitative description of a sample – what is chosen exactly and what the sample construction’s ways is 

used. 

• Quantitative description of a sample – how many cases are chosen, in other words the volume of a sample. 

Necessity of a sample: 

• The object of the researching is extensive. For example, global company products’ consumers are the huge 

amount of geographically diffused markets. 

• There is necessity of primary information gathering.  

A volume of a sample 

A volume of a sample is a number of cases included in a selective complex. 

Samples may be conditionally differentiated as large and small groups because there are various ways are used 

in mathematical statistics depending on a volume of a sample. It is considered that a volume of samples for more than 

thirty can be referred to large group.  

Dependent and independent samples 

There is important parameter that is called samples’ dependence comparing two or more samples. If it is possi-

ble to determine a homomorphic pair for each case in two samples (and if this foundation of interrelation is important 

thing to a feature being measured by samples) such samples are called dependent. Here are the examples of the depend-

ent samples: 

• Pairs of twins; 

• Two measures of some feature before and after an experimental impact; 

• Men and wives, etc. 

In case of absence of the interrelation between samples they are considered to be independent. For instance: 

• Men and women; 

• Psychologists and mathematicians. 

Accordingly dependent samples always have the same volume whereas the volume of independent samples can 

differ. 

The kinds of the plan of the constructing groups from samples 

There are several main kinds of the plan of the constructing groups: 

1. A research of experimental and control groups being through different conditions. 

2. A research of experimental and control groups with using a strategy of a selection in pairs. 

3. A research with using experimental group only. 

4. A research with using miscellaneous plan – all groups are being through different conditions.  

Types of samples 

Samples are distinguished by two types: 

• Probabilistic; 

• Unprobabilistic. 

Probabilistic samples 

The simple probabilistic sample: 

• The simple reiterated sample. The using this sample is based on a suggestion that each respondent can get 
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into the sample with equal degree of probability. The cards with the respondents’ numbers are composed on the basis of 

the list of general complex. Then they are put into a deck, get mixed and the one is taken out of them at random, after 

that the number of the card is written down and get returned back. Further the process is being reiterated as many times 

as the volume of sample is necessary. The drawback lies in recurrence of the selection units. 

The process of the simple random sample construction consists of these phases: 

1) It is necessary to get the full list of the general complex’s members and to get it numbered. It has to be re-

minded that such a list is called the basement of the sample.  

2) It needs to determine the assumed volume of sample, i.e. the anticipated number of pollee; 

3) It has to extract from the random numbers’ table as many numbers as we need the sample units. If one hun-

dred people are to be in the sample we choose one hundred random numbers. These rand numbers may be generated 

with a computer program. 

4) Then we need to choose the observations from the basement list which numbers match the written out ran-

dom numbers.  

• The simple random sample has apparent advantages. This method is quite easy to comprehend. The results 

of the research may be spread over the researched complex. The major of ways to get the statistic conclusions envisage 

the information gathering by virtue of the simple random sample.  

• The simple repetition-free sample. The process of the sample construction is the same but the respondents 

number cards are not got back to the deck. 

The systematic probabilistic sample: It is simplified variant of the simple probabilistic sample. The respond-

ents are selected on the assumption of the list of the general complex after a certain interval (K). The K is determined at 

random. The most reliable result is attained with the uniform general complex. The drawback is the same with the sim-

ple probabilistic sample one.  

The serial sample: The units of the selection are the statistic serials (a family, a school, a company, etc.). The 

selected elements are undergone with the continuous investigation. The selection of static units can be organized with 

the type of the random or the systematic sample. The drawback: the uniformity can be larger than the general complex 

uniformity.  

The zoned sample: In the case of non-uniformity of the general complex it is recommended to divide the gen-

eral complex into uniform parts before using the probabilistic sample with any selection technique. Such a sample is 

called the zoned sample. The groups of the zoning can be as natural establishments (for example, city areas) as any fea-

ture lying down in the basement of the research. The feature by dint of what the separation is implemented is called the 

lamination and the zoning feature.  

“Easy” sample: The process of easy sample lies in the establishing contacts with «easy» units of the sample (for 

instance, a group of students, sport team, friends and neighbors). If it is necessary to get the information about people reac-

tion to new conception this sample is well founded. “Easy” sample is frequently used for preliminary questionnaire testing.  

Non-probabilistic samples 

The selection in this sample is realized not by the principles of random, but by the subject criterions: accessi-

bility, typicality, and equal representation, etc. 

1) The Quota sample: This sample is constructed as a model reproducing the general complex structure in 

the form of quotas of researching features. The number of elements of the sample with different combination of re-

searching signs is determined with such a calculation to make it match their proportion in the general complex. Thus, 

for example, if the general complex is represented with five thousand people, two thousand of them are women and 

three thousand of them are men, then there will be twenty women and thirty men or two hundred women and three 

thousand men in the quota sample. Disadvantages: such samples usually are not representative as it is not possible to 

take into consideration several social parameters at once. Advantages: come-at-able material. 

2) The Method of «Snowball»: Each respondent, from the first, is asked to give contacts of the friends, col-

leagues, fellows matching the selection conditions and being able to participate in the research. Thus, except the first 

step, the sample is formed with the participating of the objects of the research. The method is often used when it needs 

to find and to interview hard-to-reach respondents groups (for instance, high-income respondents, the respondents be-

longing with one professional group, the respondents with common hobbies).  

3) The spontaneous sample: It is often used in TV-interviews and in radio interviews. The size and the con-

tent of the spontaneous samples are unknown in advance and are determined with the one parameter only – with the 

activity of the respondents. Disadvantages: it is impossible to determine what general complex is represented by inter-

viewed consequently it is impossible to determine the representativeness.  

4) The route interview: It is often used if the study unit is a family. All the streets are getting numbered on 

the map of the town (city) where the interview will be carried out. Large numbers are being chosen in the random num-

bers table by dint of the numbers’ generator. Every large number is considered as the one consisting of three compo-

nents: number of a street, number of a building, number of an apartment. For example, 14832 numbers – 14 is the num-

ber of a street, 8 is the number of a building, 32 is the number of an apartment. 

5) The zoned sample with the typical objects selection: If there is a typical object being chosen of each 

group after zoning, i.e. an object approaching to the average by the major of the investigation research characteristics 

such a sample is called the zoned sample with the typical objects selection. 
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6) The modal sample; 

7) The expert sample; 

8) The heterogeneous sample. 

 

 
 

• The Randomization  

The Randomization is used in order to create simple random samples. The using of this sample is based on the 

suggestion that each member of population can get into a sample with equal probability. For example, in order to make 

the random sample of one hundred students of a university we may put the cards with names of each student into a hat 

and then pull ten cards out. This action is called random selection. 

 

 
 

• The Stratometrical selection  

The Stratometrical selection is the randomizing with the formation of striations. If we use this method of the 

formation the sample the general complex is divided into the groups (the striations) having the definite characteristics 

(sex, age, political preferences, education, income level, etc.) and the respondents with the matching characteristics are 

selected.  

• The Approximate modeling 

The approximate modeling is composing restricted samples and generalization the conclusions about this sam-

ple to a bigger population. For instance, the material of second course students’ researching is spread on “seventeen to 

twenty one years-old people” The acceptability of such assumptions is quite restricted.  
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Аннотация. Данная статья раскрывает суть и с научной точки зрения стратегическую важность 

выборок при работе с материальной базой того или иного научного исследования. В этой научной статье при-

ведена классификация всех выборок, использующихся на платформе не только технических и естественных, но 

и гуманитарных видов наук. Более того, данная научная работа детальным образом рассматривает каждый 

из существующих видов выборок, их функциональность и структурацию использования. Также приведены и 

проанализированы многочисленные примеры использования выборок. 

Ключевые слова: выборка, научное исследование, анализ, структурация, материальная база, класси-

фикация. 
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МУСУЛЬМАНСКИЕ ТЕРМИНЫ В ЗЕРКАЛЕ  

СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРЕССЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ШИИТСКИХ  
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Аннотация. В статье рассматривается значение мусульманского термина в арабском и русском язы-

ках, возможность (способы и проблемы) его перевода, его семантическая судьба в современном русском языке, 

влияние языковых и внеязыковых факторов на подбор подходящего эквивалента, воздействие идеологического 

фактора на приём передача термина (в частности, шиитско-мусульманского). 

Ключевые слова: мусульманский термин, религиозный термин, перевод термина. 

 

При дефиниции мусульманского термина возникают два направления: первое убеждено в возможности 

дать однозначное определение мусульманскому термину, а второе предполагает, что практически определить 

его невозможно по некоторым причинам. С одной стороны, трудность определения связана с невозможностью 

представить чёткое определение самому термину. А с другой стороны, определение мусульманского термина 

осложняется при разграничении понятия (мусульманский), т.к. некоторые видят, что оно ограничено термина-

ми корановедения, хадисоведения, а другие добавляют к этому терминологические единицы, касающиеся фи-

лософии, логики, исламской истории. 

Исходя из возможности определения мусульманского термина можно определить его следующим образом:  

Каждое слово или выражение или новое понятие в арабском языке имеет источником священную книгу 

(Коран) и сунне1 и мусульманское законодательство.  

Мусульманские термины делятся на три типа: 

Первый тип включает в себя те термины, которые вообще не были в арабском языке, например, Джи-

хад, Коран, ад, рай. 

Второй тип содержит слова, которые уже присутствовали в арабском языке, но в период ислама при-

обрели новые понятия, например: намаз. Пост, ибада2, К  

К третьему типу относятся те мусульманские термины, которые лексико-семантически совпадают с 

исконными арабскими терминами ' типа (Кааба, джзие, харб, сильм)  84ترجمة المصطلحات االسالمية : مشاكل وحلول ص) ) 

С широким распространением ислама на планете и доступом его в каждый уголок мира с помощью со-

временных технологий необходимость перевода мусульманского термина стала наиболее значительной. 

Перевод мусульманского термина, как и всех терминов, не является невозможным, но его специфика, 

наполненная культурной окраской, осложняет этот процесс, сталкивающийся с данными проблемами:  

1. Безэквивалентность мусульманского термина в переводном языке, например, термин «закят» – обя-

зательный налог, взымаемый раз в году с мусульман, владеющих имуществом, отличается от слова «милосты-

ня», являющегося добровольным. 

2. Специфика мусульманских терминов в отношении значимости, выполняющую роль религиозной 

эмоции, например: термин «саум» – пост – это не просто воздержание от пищи, питья, курения и половых от-

ношений, а важной частью саума является воздержание от неправедных дел и мыслей, преодоление страстей, 

желаний. 

3. Трудность выражения мусульманского термина из-за отсутствия следа в переводном языке, напри-

мер: иитикаф – уединение. 

4. Синонимические термины в переводном языке, например: пилигрим, поломник, пилигрим для обо-

значения мусульманского термина (хадж). 

5. Культурное противопоставление мусульманских терминов с иностранными, например: термин аль- 

Футухат аль-ислямие – завоевание, джихад, джихадист. мусульманская оккупация. 

6. Лакуны (безэквивалентые, непереводимые слова) – многие мусульманские термины нуждаются в 

переводе с толкованием, объяснением и комментарием. 

7. Ложные друзья переводчика. Есть термины, которые формально совпадают с мусульманскими тер-

минами, но отличаются по значению, например: слово «факир», которое в арабском языке обозначает «бедняк», 

позднее (в разговорной речи) термин стал означать бездомный аскет в индуизме, и в современной разговорной 

речи – фокусник, йог, дрессировщик животных. ( 98 -95ظر ترجمة المصطلحات االسالمية :مشاكل وحلول ص ين  

Хотя заимствование мусульманских терминов в русском языке восходит к давним временам, но обра-

щение к изучению этого явления появилось чуть более двух десятилетий назад, когда 1 октября 1990 был при-

нят закон о свободе совести и религиозных организаций (см. Исламизмы в русском языке с. 87). Кроме того, 
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наблюдается, что в русской переводной религиозно-дидактической литературе конца 19 – начала 20 века в от-

личие от современной литературы, арабские и персидские заимствования ещё не закрепились (см. Особенности 

перевода религиозно-дидактической лексики произведения К. Насыри «Кабуснаме» на русский язык, с. 6).  

Современное изучение мусульманских единиц, заимствованных в русском языке, шло в двух основных 

направлениях. Первое направление занималось прямо изучением исламизмов (Халдун Арян Халаф эль-

Мсафер), а второе – косвенно (через изучение арабизмов, персизмов, турецизмов) (аль-Кадими Махмуд Гази 

Чаллюб, Е.Э. Биржакова, Е.Ф. Сухова, Акбари Рогайе Мохарам).  

В зависимости от семантической судьбы заимствованных в русском языке мусульманских терминов, 

можно различать следующие: 

А. Термины с негативными значениями (джихад, джихадист, шахид). 

Б. Термины с исконными значениями (имам, халиф). 

В. Термины с сужением объёма значения, например, слово «медресе» – школа в русском языке сохра-

няет семантику религиозной средней и вышей школы, готовящей служителей культа, учителей. 

Г. Термины с расширением объема значения, например, слово «ханжа» (лицемер, прикрывающийся по-

казной добродетелью, набожностью) в словаре иностранных слов и выражений (происходило от тур. Хаджи – 

паломник и от араб. Хадж – паломничество). 

В целом, исходя из принципа возможности перевести религиозный текст и, в частности, способности 

переводить мусульманские термины на иностранные языки, арабские специалисты представляют ряд приёмов и 

решений: 

1 – Аналог (эквивалент), например: салят, намаз. 

2 – Прямой эквивалент + объяснительное слово. Переводчики применяют этот способ в случае, когда 

эквивалент не является ясным в переводном языке (пост в месяце Рамадан – к Рамадану было добавлено слово 

месяц. 

3 – Кальки 

4 – Прямой эквивалент с толкованием, когда прямой эквивалент не считается достаточным и нуждается 

в объяснении, например, при переводе аль- Хаджарр аль-Асуад – чёрный камень к словосочетанию чёрный ка-

мень добавляют выражение (вмонтированный в одну из стен Каабы). 

5 – Описание, объяснение, толкование. 

В художественном переводе русские исследователи предлагают следующую схему приёмов передачи 

религиозных терминологических единиц, принадлежащих группе этнографических реалий: 

1 – Транскрипция (транслитерация) 

2 – Перевод (замена) 

3 – Неологизм: 

а – калька 

б – полукалька 

в – освоение 

г – семантический неологизм 

4 – Замена реалий 

5 – Приблизительный аналог: 

А – родовидовая замена 

Б – функциональный аналог 

В – описание, объяснение, толкование. 

6 – Контекстуальный перевод (см. Непереводимое в переводе с. 109-110). 

С 2003 года до наших дней на страницах российских газет, и в частности газеты «Известия», являю-

щейся материалом нашего исследования, были отражены ежедневные темы, касающиеся политических, эконо-

мических и социальных событий в Ираке. Некоторые мусульманские термины стали неотъемлемой частью этих 

текстов из-за воздействия религиозного пейзажа на реальности иракской жизни и сопровождавшие их события.  

Данная работа посвящена исследованию семантической судьбы и особенностям перевода шиитско-

мусульманских терминов в современной русской прессе на материале газеты «Известия» с 2003 г. до наших дней. 

В газетных текстах встречаются номинации церемоний, касающиеся событий мусульманской истории:  

– Взрывные устройства были приведены в действие рядом с пилигримами, которые направились в го-

род Кербела на праздник Арбаин, который знаменует окончание 40-одневного траура по почитаемому шии-

тами имаму Хусейну (15 апреля 2013). 

– Точно также, как и шиитский праздник Ашура, во время которого тоже проводили громкие тер-

акты (15 апреля 2013). 

Ашура у мусульманского сообщества – десятый день лунного арабского месяца Мухаррама, день по-

миновения имама Хусейна (внука пророка Мухаммеда), павшего мученической смертью. 

Здесь следует отметить, что во всех газетных текстах, касающихся церемонии дня поминовения имама 

Хусейна в Ираке, ни разу не замечено заимствованное синонимическое выражение (Шахсей-вахсей – название 

Ашура персидского происхождения). Следовательно, можно сказать, что выбор этого переводческого эквива-

лента обусловлен культурно-идеологическими влияниями. 
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М. Бейкар объясняет наличие разных слов и терминов для выражения одних и же понятий следующими 

причинами:  

А. Географическими (например, различие в английском и американском (lift и elevator). 

Б. Временными, представители разных возрастных групп используют разные слова, а также слова при-

надлежат разным историческим периодам, например (verily и really) 

Г. Социальными (слова и конструкции, используемые представителями разных социальных групп, 

например, scent и perfume. (см. In Other Words: A textbook on translation p.317, см.также Проблемы перевода ис-

кусствоведческих текстов с английского языка на русский, с. 25-26)  

Следовательно, можно сказать, что при подборе синонимического подходящего переводческого экви-

валента необходимо учитывать лингвистические и экстралингвистические факторы. 

К терминологической группе, называющей шиитские духовные титулы, относятся примеры: 

– Миллионы шиитов со всех концов Ирака направляются в эти дни в Кербелу, чтобы отметить день 

рождения имама Махди. День рождения 12-ого (скрытого имама Мухаммеда аль-Махди)(ведомый верным 

путем). (4 августа 2009) 

Здесь употреблено частичное заимствование (полукалька) для передачи терминологического словосо-

четания (аль-имам аль-гаиб) 

– По мнению военных экспертов, именно сюда перебрались боевики, покинувшие мавзолей имама Али. 

(23 августа 2004) 

– В итоге не желавший ни при каких обстоятельствах покидать свое кресло действующий премьер 

Нури аль-Малки, сумевший заручиться поддержкой других блоков, в том числе сторонников радикального ши-

итского имама Муктады ас-Садра, сохранит свой пост (11 ноября 2010). 

В газетных текстах неоднократно встречается титул (имам) с именем шиитского лица (Муктады), а в 

иракских СМИ наряду с этим именем обычно указывают политический титул (лидер) или своё духовное назва-

ние (самаха – титул духовного лица на высшем посту).  

В русском словаре иностранных слов и выражений «имам» означает: 

1. Титул верховного правителя у мусульман, соединяющего в своем лице духовную и светскую власть. 

2. Верхний глава шиитов (Словарь иностранных слов и выражений с. 229)  

Шейх как духовный титул обозначает «представитель высшего мусульманского духовенства, богослов 

и правовед». (Словарь иностранных слов и выражений, с. 712).  

– Шейх Али-Шейбани, выполняющий обязанности пресс-секретаря мятежного имама Муктады ас-

Садра......(23 августа 2004) 

– К слову, до последнего момента мятежный имам преследовался по нашумевшему делу об убийстве 

шейха аль-Хои, проамерикански настроенного шиитского авторитета (27 августа 2004). 

– Как указал тогда помощник ас-Садра шейх Хазим аль- Аараджи... (22 февраля 2008). 

Необходимо указать, что в мусульманской терминологии перед именем арабских духовных лиц, по 

происхождению относящихся к семейству пророка Мухаммеда, употребляется титул саийд – властелин). По-

этому в двух последних приведенных примерах вместо слова шейх надо писать русскую транскрипцию саийд. 

Перед именем шиитского духовного лидера ас-Систани в газете были применены разные титулы типа 

аятолла, верховный аятолла, великий аятолла, (высший духовный лидер. 

– Это и сунниты, включая командиров (легальных) племенных ополчений и сторонников воюющей оп-

позиции, и шииты – к примеру Верховый аятолла ас- Систани... ( 10 июня 2008) 

– В 130 километрах к югу от Багдада, он встретился с одним из Хасан ас. 

– Однако за него все сделал один человек высший духовный лидер мусульман – шиитов аятолла Али 

ас- Систани......(27 августа 2004) 

По словам шейха Хасана ас- Саффара, в шиизме титул аятолла – почётное звание шиитских богословов 

(муджтахидов), имеющих право самостоятельно выносить решения по вопросам исламского права на основе 

джафаритской правовой школы, и титул великий аятолла считается источником подражания, а звание высший 

духовный лидер того, кому подражает большинство шиитов (www.al- asfoor.org )القاب الزعامات الدينية عند الشيعة  
Из-за узкого употребления в шиитской среде духовных титулов и довольно позднего распространения 

в СМИ можно сказать, что некоторые из них как во всех языках мира, так и в русском, страдают от колебания, 

недоразумения и неточности. 

Аналог (пилигрим, паломник) для обозначения термина «посетитель святых для мусульман мест»: 

– Взрывные устройства были приведены в действие рядом с пилигримами, которые направились в го-

род Кербела на праздник Арбаин, который знаменует окончание 40-одневного траура по почитаемому шии-

тами имаму Хусейну (15 апреля 2013). 

– паломники собрались около мечети, чтобы отправиться в город Кербела......(3 июля 2012). 

Наименование площади окружающей могилы имама Али была следующим (неточная транскрипция): 

– Я обращаюсь к всем моим братьям из «Армия Махди», – вещал от имени ас-садра громкоговоритель 

на площади Ас-схун аль- Хейдари, где расположен религиозный комплекс – Вы должны покинуть Куфу и Эн-

Наджаф, оставив ваше оружие (27 августа 2004г). 

Мусульманское терминологическое словосочетание состоит из слова ас-сахан (площадь, окружающая 
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мечеть) и прилагательное (аль- Хейдари – происходило от имени хейдара – лев, одно из имени имама Али). 

Чтобы избегать искажение смысла, недопонимание и семантическое смещение, при транскрибировании терми-

на или любого непереводимого слова необходимо учитывать точность и правильность своей национальной фо-

нетической формы. 

– Серия терактов в Ираке – общее число погибших может превысить две шиитские мечети, где шла 

пятничная молитва (18 ноября 2005г.) 

В вышеприведённом тексте выбор объяснительного приёма (шиитская мечеть) для перевода шиитско-

мусульманского термина (хусейние) не только связан с тем, что русскоязычный читатель не знаком с лакунар-

ным термином в переводном языке, а по нашим наблюдениям в то же время обусловлен политико-

идеологическим фактором, указывающим на конфессиональный конфликт. 

Таким образом, наблюдается, что идеологический фактор, являющийся одним из внеязыковых факто-

ров, иногда играет основную роль не только в подборе переводческого синонима, но и в выборе приёма переда-

чи мусульманского термина. 

Анализ трансформации шиитско-мусульманских терминов, сопровождающих газетные тексты, показы-

вает, что выбор некоторых переводческих эквивалентов одновременно построен на сохранении смыслового 

содержания и колорита, в некоторых случаях использование компенсации за счет структуры оригинального 

термина обусловлено экстралингвистическими причинами, колебания в передаче мусульманского духовного 

титула вследствие недоразумения и незнакомства с шиитско-мусульманской культурой.  

 

Примечания 
1 Дела, высказывания, характер, особенности Пророка Мухаммеда да благословит его Аллах и привет-

ствует. Также означает всё то, что желательно для мусульманина, имеющее подтверждение в хадисах. 
2 Наивысшая степень поклонения, служения, которого достоин только Аллах. 
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Abstract. This article aims to review how stereotypes and prejudices influence the formation of musical prefer-

ences. After a review of the theories and the researches carried out, several claims have been arrived at. Prejudices and 

stereotypes are virtually inevitable in today’s society. The stereotype generates prejudice, and this effectively leads to 

discrimination. One of the undeniable characteristics of adolescence is the development of self-identity. Musical prefer-

ences play a fundamental role in the formation and preservation of the social identity of everyone. In this sense, it is 

concluded that the choice of the musical repertoire is not due simply of the sense of musical taste, but that the society 

and the interaction between the groups plays a determining role. 

Keywords: musical taste, adolescent, prejudice, stereotype. 

 

1. Introduction 

We live in a society of masses, consumption and renovation and some think that there is no room for the clas-

sic or tradition, nothing is eternal. Young people cling to fashions above all else. This happens in any area of everyday 

life, whether in fashion, technology, travel, or gastronomy. In recent years various studies have related the choice of 

young people by one or another musical genre with the formation of their own identity. 

 

2. Objectives 

The objective of this work is to establish from the theory, the formation of stereotypes and prejudices, as well 

as its influence in the musical tastes of the adolescents. 

 

3. Methodology 

The method used in this study is the documentary review of research papers and theories. 

 

4. Prejudices and stereotypes 

Prejudice is the basis of discrimination in our society [14], and understanding how it is generated and how it 

spreads is fundamental in order to eradicate it.  

Gordon Allport, a professor at Harvard and considered done of the founders of social psychology, extensively 

analyzed prejudice in his book The nature of prejudice, which has become a classic text today, and is one of the pillars 

in the study of this field [5]. This book, dating back to 1954, has been frequently cited in later work as it has been the 

basis of the studies on prejudice, and it remains a benchmark today [4]. 

Allport was inclined to this definition of the New Dictionary English (quoted by Allport) an unfavourable 

opinion or feeling formed beforehand or without knowledge, thought, or reason [1]. As can be seen in this sentence, the 

Branch of psychology suggests that this term has acquired an emotional nuance; prejudice is not just an opinion, it is 

also a feeling. The one who has prejudices is not based on facts, or does not have enough information to forma an opin-

ion of his own. In addition, an additional condition is added: it is linked to an excessively generalized belief. 

Prejudice, according to Allport, was caused by erroneous generalization and hostility, though the primary focus 

of the author was generalization due to the categorization of human groups and cultures: “Why do human beings slip so 

easily into ethnic prejudice? They do so because the two essential ingredients that we have discussed – erroneous gen-

eralization and hostility – are natural and common capacities of the human mind” [1]. 

Stereotyping is often confused with prejudice when there is a notable difference. The stereotype generates 

prejudice [3]. Stereotyping is attributed to characteristics shared by all or almost all members of that group. They are 

not necessarily negative. They are images that the whole society has in the head [4] (Figure 1).  
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Fig. 1. Plan of the formation of stereotypes and prejudices. Author’s elaboration 
 

Sng, Williams y Neuberg [16] reviewed the role of prejudice from an evolutionary perspective. Stereotyping is a 

mechanism that the human being has developed to guide himself more quickly in the environment around him, categorizing it 

and attributing a series of characteristic features to each one of the categories. Age and sex are the most basic social categori-

zations because they provide a great biological and psychological information, however, not only can we categorize society, 

also objects or feelings. These categorizations are loaded with stereotypes. These categories are the basis of prejudice.  

The idea that prejudices are more linked to human groups and relationship between them is explained by the Social 

Identity Theory and self-categorization. The Theory of Social Identity [17] maintains that each individual has an identity of 

his own resulting from the social groups of which he is a part. Among the members of different groups, there is a need to com-

pare, and in addition, among the members of the same group there is a relationship of favouritism and positivism. The simple fact 

of categorizing groups, even if they were completely arbitrary, was sufficient to promote intergroup discrimination [13]. 
 

5. Stereotypes, tastes and attitudes of adolescents towards music. 

Miranda [11] highlights the high number of studies on music and adolescence in recent years. This is due to the 

great repercussion that music has on society, and more specifically in the period of adolescence. According to North, Har-

greaves and O’Neill [12] adolescents use music in much of their daily activities. Music plays a central part in their lives. 

To know why music symbolizes such an essential role in adolescence, it is important to know what adolescence really is.  

Adolescence is a period of great change in the life of the human being, which covers approximately the entire 

second decade of life. The brain begins its maturing process in childhood, from the back region. The frontal region is 

the last to mature, and it does so in the adolescent period. This region is related to high-level functions, which encom-

pass cognitive and emotional processes, judgments, impulse control and decision-making. What characterizes a teenag-

er? The vitality, the instability, the preference of the friends to the family, the rebelliousness or the critical attitude. 

These characteristics are evidence of the step that takes place from immaturity to the search for an identity of his/her 

own. There are four aspects to assess in the adolescents stage [8]:  

̶ Development of self-identity, a process of individualization. 

̶ Achievement of autonomy and disengagement from their parents. 

̶ Integration in the group of Friends, social skills. The feeling of belonging to a group. 

̶ Preoccupation for the corporal aspect. 

The first characteristic is the development of a self-identity. Identity is what you think and what you feel about 

yourself. Psychoanalytically, it is a subjective or mental concept, product of the ego [15]. All this is related to everything 

discussed in the previous section on social groups, stereotypes and prejudices. The human being categorizes everything, 

including himself. Identity is the fact of being unique, of being different from one group and yet equal to others. It has been 

present since infancy, but the conscious feeling of having a self-identity does not occur until adolescence. 

Linking this search for self-identity with music, Frith [6] was one of the first to note that adolescents used mu-

sical genres as a kind of “validity certificate”, called badge or a distinct of their values or their attitudes. 

Music preferences play a fundamental role in the formation and preservation of the social identity of each indi-

vidual in intergroup comparison and in self-evaluation [2]. Categorization, group building, self-evaluation, and inter-

group comparison generate associations and stereotypes, which could generate bias. Integration into the group of friends 

is considerably more important in the adolescent stage [8]. In Tarrant’s study [18], this idea is confirmed, since the par-

ticipating adolescents claimed to belong to a group and to spend a great deal of time with it. In addition, they attributed 

adjectives more favourable to their group than to the other groups. In this way, the formation of adolescent identity and 

musical preferences are related to the Social Identity Theory, and therefore, to the stereotypes and prejudices that all 

this generates. It is possible to infer that if there are prejudices and stereotypes among the social groups, as we have 

already seen with the Social Identity Theory, there will also be towards the representative music of each group. 

Again in the study by Tarrant, North and Hargreaves [20] the participants demonstrated a discriminatory atti-

tude towards the members of opposing groups, attributing them with negative adjectives (boring, weird, unfriendly) and 

musical genres also categorized negatively (these were classical music, Jazz and heavy metal). 

Adolescents use music to create an impression of others and to make their own impression on others [12]. In 

this research, the participants showed a very negative attitude towards classical music, seeing as the only benefit of lis-

tening to this genre was to please their parents and their teachers. Participants preferred pop music more than anything, 

by pleasing their peers. Those who preferred pop music particularly, showed a peculiar antipathy towards the other 

styles, although they are current.  



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 8 (42). 

 

 

72 

 

In the study by Zillman and Bhatia [21], participants expressed the degree of physical attraction to their opposite 

gender depending on the style of music they would listen to. In the same line of research on stereotypes found in musical gen-

res, Lonsdale [10] showed a series of descriptions of anonymous persons to several participants, including in them diverse 

styles of music that these anonymous people used to hear. Participants claimed to know details that did not appear in the de-

scriptions, such as age, race or social status of the people described, simply by knowing the style of music they heard. For 

example, they related to those who liked classical music with the category “quieter” than those who listened to rock. 

In another similar study by Lonsdale [10], participants categorized several age groups with the style of music 

that each group could listen to. Examples of results are as follows: (Group 1) Adolescents: pop, R’n’B; (Group 2) 

Young adults: Heavy Metal, Punk; (Group 3) Adults: Reggae, Soul; (Group 4): Seniors Opera, Classical music. This 

study demonstrates how participants stereotypically differentiate “young” and “adult” music or “elderly”. These results 

are not surprising, since age along with sex is one of the most basic social categories [16]. Classical music or opera are 

genres perceived as adult or elderly music [10]. 

Adolescents use music to express their personal identity and to distinguish themselves from or resemble differ-

ent social groups, but they also do so to meet their emotional needs (for example, to increase their emotional state) [19]. 

The four main psychological themes which Laiho [9] found after doing a sort of a theoretical synthesis of literature from 

multiple disciplines (music psychology, sociology, media research, and music therapy), are: emotional field, interpersonal rela-

tionships, identity, and agency. Examples of the issues that have been grouped under each category are shown in Figure 2.  
 

 

 
 

Fig. 2. The four most common psychological themes in theories and divisions of the functions of music. Source: Laiho, S. [9], p. 50 
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Conclusions 

As reviewed in the paper, and in accordance with this article, the themes and theories of taste and listening to 

music in adolescence are multiple. What is clear from this research is that the music that the adolescent population lis-

tens to is not simply due to the sense of musical taste, but that society and the interaction between groups are equally 

important.  

Studies differ in terms of musical styles, cultural or socio-economic level, gender or age of participants. How-

ever, they prove that there are still stereotypes towards those who listen to one type of music or another. Due to the 

number of variables that we find today and the constant changes that occur in society, it is increasingly difficult to ob-

tain a clear conclusion:  

It produces a mixture of trends, looks, ideologies that somehow evidence the multidimensional nature of post-

modern music. All this leads us to determine that within today’s society, music presents a heterogeneous physiognomy 

that responds to the existence of a constant metamorphosis of tastes, promoted by the consumer society and promoted 

by the media [7, p. 264]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается, как стереотипы и предрассудки влияют на форми-

рование музыкальных предпочтений. После проведения обзора существующих теорий и исследований авторы 

пришли к некоторым выводам. В современном обществе предрассудки и стереотипы практически неизбежны. 

Стереотип порождает предрассудок, а это ведет к дискриминации. Одной из несомненных характеристик 

подросткового возраста является становление самосознания. Музыкальные предпочтения играют важней-

шую роль в формировании и сохранении социальной идентичности человека. В данном контексте делается 

заключение о том, что выбор музыкального репертуара не только является следствием музыкального вкуса, 

решающую роль также играет общество и взаимодействие между группами людей. 

Ключевые слова: музыкальный вкус, подросток, предубеждение, стереотип. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния политических элит на евразийские инте-

грационные процессы и актуальные вопросы евразийской интеграции. Поднимаются вопросы оценки элитного 

позиционирования евразийского проекта, приводятся тезисы программных выступлений. Автор делает выво-

ды об условиях эффективного достижения целей интеграционного процесса в части развития регионального 

сотрудничества. 

Ключевые слова: интеграционные процессы, политические элиты, интеграционные объединения, по-

литическое позиционирование. 

 

Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) – международная организация региональной экономиче-

ской интеграции, обладающая международной правосубъектностью [8]. ЕАЭС создан в целях всесторонней 

модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий 

для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. Именно 

эти цели стали определяющим фактором решения Киргизской Республикой о вступлении в ЕАЭС. 

После двух «революций» в Киргизской Республике произошел резкий спад экономики, рост безработи-

цы и преступности, усилилась массовая трудовая миграция. Политическая элита как наиболее активная, компе-

тентная и влиятельная часть общества играет ключевую роль в политическом процессе. Она использует раз-

личные технологии и инструменты, позволяющие участвовать в разработке и принятии стратегических реше-

ний, руководстве их реализацией, определении направлений общественного развития, формировании внутрен-

ней и внешней политики государства. Особенно важна роль политических элит в условиях кризиса, социальных 

потрясений, в условиях нестабильности обусловленных вышеуказанными обстоятельствами. Политические 

элиты должны обозначить путь и направление развития государства в этот период, обеспечить уверенность 

общества, в верности выбранного направления оказывая влияние посредством имеющегося у них инструмента-

рия на явления и процессы. Приводимые ниже конкретные примеры доказывают это утверждение. 

Представители новой политической элиты достаточно четко обозначили социальные перспективы Кир-

гизии – приоритетом её устойчивого развития была названа экономика, состояние которой является главным 

фактором суверенитета и национальной безопасности государства [6]. В свою очередь, подъем экономики, с их 

точки зрения, невозможен без свободного перемещения людей, товаров, капиталов и услуг, т.е. без участия 

республики в евразийской региональной интеграции. После вступления Киргизии в ЕАЭС Президент КР 

А.Ш. Атамбаев заявил: «Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз, и первые шаги, сделанные в 

качестве полноправного члена в данной организации, говорят о правильном выборе. Для наших производите-

лей открылись новые рынки сбыта, усиливается экспортный потенциал экономик. За месяц выросли таможен-

ные платежи и зафиксирована активная предпринимательская деятельность. Подписаны соглашения между 

Российско-Кыргызским Фондом развития и кыргызстанскими коммерческими банками о выделении средств 

для финансирования малого и среднего бизнеса, предприятий сельского хозяйства Кыргызстана и выдан пер-

вый кредит по этой линии. Значительно улучшилось положение трудовых мигрантов» [7]. Аналогичная поло-

жительная динамика отмечается и в Армении. Президент Армении С. Саргсян в статье, опубликованной в газе-

те «Известия» подчеркнул: «После присоединения к Евразийскому экономическому союзу наши экономиче-

ские и торговые возможности намного расширились, с учетом того что перед нами открылся 180-миллионный 

потребительский рынок стран – членов ЕАЭС. Союз создает возможности для свободы передвижения товаров, 

услуг, рабочей силы и капитала. Это, безусловно, большие преимущества» [9]. 

Если изначально стратегическими целями ЕАЭС были заявлены создание условий для стабильного 

развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения и формирова-

ние единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, то в последний год евразийская тематика 
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приобрела особую значимость в заявлениях политических лидеров и программных государственных докумен-

тах, определяющих стратегии решения глобальных и региональных проблем. Сегодня в контексте евразийской 

интеграции рассматриваются вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества, экологии, терроризма, 

наркотрафика, вооруженных конфликтов (например, ситуация в Сирии), расширения НАТО, мирового эконо-

мического кризиса, евроинтеграции, нарастания миграционных потоков, угрозы утраты цивилизационной са-

мобытности, кризиса традиционных ценностей, кибербезопасности и др.  

Президент РФ В.В. Путин на Международном форуме «Один пояс – один путь», состоявшемся в Пе-

кине, заявил: «В целом мы говорим о так называемом большом евразийском партнерстве. Речь идет о налажи-

вании многосторонней кооперации с участием стран Евразийского экономического союза, Шанхайской органи-

зации сотрудничества и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии» [3]. Этот подход поддерживает и Бело-

руссия, которая «придерживается убеждения, что евразийская интеграция не должна ограничиваться только 

западным направлением – важнейшей задачей должно стать тесное взаимодействие с государствами и эконо-

мическими объединениями на Востоке – с Китаем, государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том 

числе в рамках ШОС и других региональных объединений» [5]. Выступая в мае 2017 г. на встрече с главами 

дипломатических миссий Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев подвел определенный итог: «Предло-

женная мною еще в 1994 году идея создания нового объединения – Евразийского экономического союза – стала 

реальностью, несмотря на трудности, критику, недоверие, которые сопровождали создание этой организации [2]. 

В «Национальной стратегии устойчивого развития Киргизской Республики на период 2013–2017 годы» 

четко обозначены социальные перспективы Киргизии – приоритетом ее устойчивого развития названа эконо-

мика, состояние которой является главным фактором суверенитета и национальной безопасности государства. 

В свою очередь, подъем экономики невозможен без свободного перемещения людей, товаров, капиталов и 

услуг, т.е. без участия республики в евразийской региональной интеграции [4]. Как заявил президент Киргизии 

А. Атамбаев, «для нас отношения со странами-членами ЕАЭС – это приоритет во внешней экономической по-

литике КР, и мы призываем наших партнеров к активной совместной работе». По мнению А. Атамбаева, «пред-

седательство Кыргызстана в этом году дает возможность представить свое видение дальнейшего функциониро-

вания и дальнейшей работы организации» [1]. 

Опыт присоединения Киргизской Республики к ЕАЭС, показывает, что в функции политической элиты 

входит формулировка и целенаправленное решение интеграционных задач, содействие обеспечению благоприят-

ных экономических условий и стабильности в международных отношениях, доведение до общества достоверной 

информации о принятых в рамках интеграции и уже осуществляемых решений, толкование и разъяснение истин-

ных целей интеграции, координация активности межгосударственных административных органов, политических 

и общественных организаций, объединений при обсуждении тех или иных проблем интеграции, организация об-

ратной связи с различными политическими акторами в рамках евразийской интеграции, а также обеспечение ин-

тересов всех заинтересованных сторон и создание гарантий защиты их прав в рамках ЕАЭС перед другими участ-

никами. 

Решение проблем устойчивого регионального развития возможно только в том случае, если интеграци-

онные объединения создаются не в целях агрессии, противостояния, удовлетворения амбиций сверхдержав и 

изоляции, а в интересах углубления глобального сотрудничества в области борьбы с мировыми проблемами, 

опасностями и вызовами, консолидации усилий в области социально-значимых проектов, расширения границ 

сотрудничества в различных сферах. Поэтому, не смотря на реализуемую санкционную политику со стороны 

США и его европейских партнеров, а также другие трудности на данном этапе функционирования ЕАЭС, рас-

сматриваемое интеграционное объединение показало свою состоятельность и зрелость в вопросе поддержания 

стабильного экономического положения в условиях кризиса. Очевидно, что осуществление данного проекта 

предполагает тесное сотрудничество политических элит всех заинтересованных государств. Таким образом, мо-

жем заключить, что эффективное достижение целей и развитие регионального сотрудничества в ходе реализа-

ции евразийского интеграционного проекта, являющегося результатом элитного социального конструирования, 

возможно только при активном участии элит интегрирующихся государств. 
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Аннотация. Данная статья посвящена теме судьбы Русской православной цивилизации и российской 

государственности. 
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Маленькая преамбула. Мы, представители старшего поколения, обладающие большим жизненным 

опытом и наделенные по благодати Божией, не только исторической памятью, но и элементарной способно-

стью к анализу и обобщению фактов реальной жизни (протекавших на наших глазах и даже с нашим скромным 

участием), уходя из этого мира, должны оставить наше искреннее и скромное напутствие младшим братьям и 

сестрам по крови и вере в их нелегкой, сложной и завещанной от Бога и предков борьбе, за сохранение и разви-

тие Русской православной цивилизации, за посильную реализацию в этой земной жизни христианских идеалов 

любви и справедливости. Да, поможет нам Господь, избежать ныне и в будущем повторения многих ошибок и 

грехов, как индивидуальных, так и коллективных, общенародных.  

И особенно, тех великих общественных потрясений, которые ставили и ставят под угрозу существова-

ние и благополучие не только нашего народа и нашего Отечества, но и всего человечества, искупленного от 

грехов и преступлений земной жизнью Спасителя и Бога нашего Иисуса Христа. 

Редакционное замечание. По ходу изложения материала настоящей статьи я буду неоднократно ссы-

латься на мою работу «О прошлом и будущем. Кредо русского православного консерватора»1, опубликованную 

в 2013 г. Более того, настоящую статью я рассматриваю как развитие мыслей и предложений, изложенных в 

работе 2013 г. и некоторых других моих работах на тему судеб Русской православной цивилизации и россий-

ской государственности. 

Справедливую общую оценку исторического периода можно сделать, только отказавшись от устояв-

шихся в общественном мнении ошибочных суждений об отдельных явлениях и этапах этого периода.  

К числу таких исторических явлений в первую очередь следует отнести, как Российскую империю, так 

и Советский Союз. 

Примитивная пропаганда советского времени на протяжении многих лет вбивала в головы советских 

граждан лживое утверждение о социально-экономическом, научно-техническом и культурном отставании России 

по сравнению с преуспевающим Западом. 

На самом деле Российская империя конца XIX – начала XX веков была вполне успешным и активно 

развивающимся капиталистическим государством. Посмотрите, что писал по этому поводу такой высококомпе-

тентный и объективный православный духовный проповедник и ученый Санкт-Петербургский и Ладожский 

митрополит Иоанн (Снычев): «Даже беглый обзор русской жизни того времени (речь идет о событиях первой 

русской революции 1905–1907 гг. – А.К.) показывает, что никаких объективных … причин для беспорядков не 

было.  

Судите сами. Финансовое состояние России было чуть ли не самым устойчивым в мире. Рубль свобод-

но конвертировался, его золотое содержание росло даже во время войны с Японией. Сама эта война прошла для 

внутренней жизни империи незаметно – налоги выросли всего на 5 %. В то время, как либеральная пресса не 

уставала обличать «реакционное самодержавие» во всех смертных грехах, личные доходы граждан – рабочих, 

служащих и крестьян – выросли за двадцать лет почти в шесть раз. За то же время вдвое увеличилась протя-

женность железных дорог, удвоился и сбор хлеба».2 

Темпы роста экономики в годы царствования Императора Николая II составляли около 10 % и были са-

мыми высокими в Европе. По объему производства промышленной продукции Россия занимала 4-е место в 

Европе и 5-е в мире, по объему производства зерновых культур – первое место в Европе и третье в мире.3 Неко-

торые данные о состоянии хозяйства и населения Российской империи периода царствования династии Рома-

новых и ее последнего представителя Николая II можно найти в брошюре М.Ю. Глазырина «Достижения Цар-

ской России», М., 2009.  

Устойчивому и успешному хозяйственному развитию России способствовали сравнительно спокойная 

социально-политическая обстановка, отсутствие межнационального антагонизма и унитарная (без деления на 

национально-административные единицы) структура государства. Россия успешно противостояла военному 

нападению трех империй в развязанной Западом в 1914 г. Первой мировой войне: нанеся поражение войскам 

Османской и Австро-Венгерской империй и ведя упорную борьбу на равных с силами Германской империи на 
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западных рубежах страны. Российская империя к исходу 1916 г. была близка к полной победе над противни-

ком, достижению которой помешали предательство генералитета и буржуазно-интеллигентской (в том числе 

думской) оппозиции, а также разложение Российской армии революционными демагогами и террористами. 

Вожди революции и адепты ее теоретического обоснования потратили эвересты лживых словесных за-

клинаний, стараясь убедить современников в том, что Царская Россия была областью всяческого социально-

экономического, научно-технического и культурного регресса буквально распираемой процессами социального 

антагонизма, разрешимого только и только хирургическим, революционным путем. Вооруженные «единствен-

но верным и научным» учением марксизма-ленинизма отечественные и западные лекари общественных болез-

ней поставили на тысячелетнем сооружении Русской православной цивилизации свой бескомпромиссный при-

говор «ремонту и совершенствованию не подлежит». 

Для убеждения и консолидации, как можно большего числа сторонников этой резолюции, представите-

ли рвущихся к мировому господству кучки избранных (Люцифером) людей все средства хороши: и классовый 

(и любой другой, в т.ч. национальный) антагонизм, и лицемерное масонство, и права человека без обязанностей 

перед Богом и обществом, и лживая демократия, и различные формы сектантства и идолопоклонства. 

Под рукой для простаков всегда надежно сработанные, с потаенным искаженным смыслом лозунги ти-

па: «свобода, равенство, братство»; или «заводы – рабочим, земля – крестьянам, мир – трудящимся»; «человек 

человеку друг, товарищ и брат» и т.п. 

Два государственных переворота в России 1917 г. и последующая за ними по меньшей мере четырех-

летняя открытая гражданская война 1918–1922 гг. и многолетний период жестоких репрессий периода утвер-

ждения Советской власти и Советского государства нанесли сокрушительный удар по всем составным элемен-

там Русской цивилизации: по мировоззрению – грубая попытка полной ликвидации христианства и замены его 

марксизмом-ленинизмом; по государству, которое было до основания разрушено и заменено гибридной пар-

тийно-совдеповской структурой; по «народности». Общинные отношения заменены «социалистическим кол-

лективизмом», а со стороны главного субъекта цивилизации – русского (и российского) народа потребовались 

прямые и косвенные жертвы, измеряемые многими миллионами человеческих жизней. Только первая волна 

эмиграции поглотила более 2 миллионов человек. 

Сторонники революционных методов решения политических и социально-экономических задач в каче-

стве противовеса всем жертвам и потерям революционных потрясений противопоставляют перечень действи-

тельных достижений послереволюционной эпохи в качестве фактора, якобы искупающего все «минусы» рево-

люционных, экстремальных действий. А на самом деле задавали ли они себе вопрос о том, какой ценой допу-

стимо осуществлять действительные и мнимые совершенствования социального механизма человеческой жиз-

ни? Ведь речь не идет о таких ситуациях, когда (например, как в случае нападения агрессивного и сильного 

противника) судьба предоставляет человеческому сообществу возможность весьма ограниченного выбора из 

двух позиций: сохранение и жизнь этого сообщества или его гибель (смерть, порабощение). Жизнь показала, 

что в 1917 г. дореволюционная Россия с ее в общем-то политически нейтральным или скорее благонамеренным 

отношением к монархии подавляющим большинством крестьянского населения была не готова к замене цар-

ской власти не только на репрессивную партийное – совдеповскую, но даже на либерально-буржуазную и 

национально-суверенную американо-европейского образца. 

Последующие за событиями переворотов 1917 г. кровопролитная многолетняя гражданская война, го-

ды жестоких классовых и антирелигиозных репрессий, анархистского разбоя, экспроприаций и прямых грабе-

жей, голода и разного рода эпидемий и других демографических бедствий и даже катастроф подтверждают ис-

тинность этого вывода. Логика рассуждений нормального человеческого рассудка не совместима с пропаган-

дистским утверждением умеренных и радикально настроенных публицистов и политиков о том, что российские 

революции 1917 г. были исторически необходимы, неизбежны и целесообразны в интересах сохранности Рус-

ской православной цивилизации. 

Насильственно навязанная ей, Цивилизации, цена за достижение тех целей, которые ставили перед ре-

волюциями как умеренные противники Царской России (правящий класс, интеллигенция и либералы всяких 

мастей) так и абсолютно враждебно настроенные к ней большевики, была неприемлемо высокой. Кстати, пуб-

лично оглашенные цели либеральной фронды – «земельный вопрос», «демократическая республика» – вполне 

могли быть достигнуты пресловутыми методами парламентской «демократии». 

А Православный патриотический публицист и писатель К.Н. Леонтьев не исключал возможность ре-

формирования российского общества по социалистическим принципам даже в условиях российской монархи-

ческой власти последнего времени. 

Итак, не вникая в специальные детали серьезной темы, видим, что с точки зрения социально-

экономической революции 1917 г. не являются исторически оправданными. Что касается политической формы 

государственного правления, то есть монархии и самодержавия, то самые серьезные исторические исследова-

ния с абсолютной убедительностью подтверждают, что именно единоличная наследственная власть великих 

русских князей, а со времен первого русского царя Ивана IV Грозного самодержавная власть царей Рюриков-

ско-Романовской династии стала главным действующим и объединяющим фактором в создании российской 

государственности и развитии Русской цивилизации. Отрицать этот факт можно лишь проявив грубую плебей-

скую неблагодарность к тяжкому и опасному (жертвенному) ратному, политическому и дипломатическому 
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труду всех этих людей, поставленных, по воле Божьей и народной, во главе быстрорастущей православной 

нации. 

Инкубационный период созревания массовой оппозиции царской власти был весьма продолжитель-

ным. Можно лишь сожалеть о том, что царское самодержавие не смогло своевременно содействовать оформле-

нию представительной и легальной оппозиции и выработать методы по конструктивному сотрудничеству с 

нею. Не способствовало нахождению среднего («царского») пути и решение Петра I по снижению статуса и 

ликвидации органа самостоятельного управления Русской Православной Церкви. В годы царствования Россий-

ской Императрицы Екатерины II только за возражение против отобрания (т.н. «секуляризации») монастырских 

имуществ Митрополит Ростовский Арсений (Мацеевич) был подвергнут лишению всех религиозных и граж-

данских прав и заживо погребен в крепостной тюрьме Ревеля (где находился безвыходно в 1767–1772 гг.). В 

общей сложности преследовался 9 лет. 

Вот тебе и пресловутая «симфония» религиозной и светской властей, о которой с таким пиететом писа-

но клириками и христианами – мирянами!  

Антимонархические взгляды исповедовали А.Н. Радищев, декабристы-дворяне (1825 г.), революционе-

ры-«демократы» – Герцен, Огарев, Белинский и др., передавшие эстафету народовольцам в средине XIX, а ле-

гальным и нелегальным марксистам и эсерам в конце XIX в. Масоны и либеральные противники трона дей-

ствовали весь XIX век и особенно в «думскую» эпоху в XX веке. Отсутствие в XIX веке легальной обществен-

ной трибуны (органа), в рамках которого могли бы публично заявлять и обсуждать свои мнения и предложения 

и защитники и критики правящей власти, на мой взгляд, способствовали тому, что вся протестная энергия по-

литически активных лиц направлялась в нелегальные организации и радикальные, вплоть до подпольных тер-

рористические заговорщицкие кружки. 

Наверное, не способствовали формированию легальной и конструктивной оппозиции чрезмерно стро-

гие наказания, выносимые судами отдельным лицам за их неблагонадежные произведения и участие в «просве-

тительских» кружках (Радищев, Достоевский, Чернышевский, Шевченко (?!) и т.п.). Однако никакими гумани-

тарными и религиозными соображениями нельзя оправдать нарастающие масштабы персонального террора 

против лиц государственной власти и других граждан, практикуемого в XIX–XX вв. радикальными элементами 

типа народовольцев, социалистов-революционеров, социал-демократических подпольщиков. Жертвами терро-

ра, как известно, были Царь-освободитель Александр II (на него было совершено до 8 покушений), отдельные 

члены царской династии, председатель царского правительства П.А. Столыпин, многие министры этого прави-

тельства, Великий князь Сергей Александрович (дядя императора Николая II), офицеры Русской армии и др. 

 

От «ереси жидовствующих» в XV веке до марксизма в XIX – XX веках. 

Формовавшаяся на переломе первого и второго тысячелетий эры Христовой Русская цивилизация ро-

дилась и окрепла как сказочная птица Феникс в пору сурового средневековья, не иначе как по промыслу Божь-

ему, благодаря сочетанию прежде всего таких необходимых условий как генетически податливый, «артель-

ный», терпеливый и мужественный характер её государствообразующего народа и усвоение и принятие в каче-

стве мировоззрения и закона жизни Православной христианской веры. 

В отличие от некоторых западных и восточных народов, Российская цивилизация и государство не 

навязывали своим близким и дальним соседям свою веру и свою культуру и никогда не вели религиозные вой-

ны: религиозное и культурное миссионерство и добровольная помощь – да, «крестовые походы» – нет. Благо-

даря такому характеру Русская цивилизация обрела полиэтничную структуру, огромные географические разме-

ры и устойчивый характер развития в рамках до недавнего времени унитарного государства. 

Как известно, первые князья объединители и защитники Русских земель и населяющих их племён всей 

своей жизнью и деятельностью доказали верность светлым христианским идеалам справедливости и любви к 

ближнему и многие из них были позже причислены к лику святых Русской Православной Церкви. 

Первое серьезное покушение на мировоззрение Московского царства, едва обретшего независимость 

после татаро-монгольского ига, была так называемая «ересь жидовствующих», возникшая в Великом Новгоро-

де в конце XV – начале XVI веков. 

Суть ереси состояла в том, что усилиями приехавших из Киева и Литвы иудеев и, неискушенных в вопро-

сах богословия некоторых местных служителей и мирян Православной Церкви, была предпринята активная по-

пытка замены православно-христианской веры на иудейскую. Ересь распространилась на некоторых архиереев и 

лиц, близких к великокняжескому престолу в Москве (при Иване Васильевиче III). Благодаря активным разобла-

чителям ереси архиепископу Новгородскому Геннадию и, особенно, игумену Волоколамского монастыря Иосифу 

Волоцкому опасность подрыва Церкви изнутри была вовремя погашена, а деятельность организаторов ереси была 

строго пресечена. О серьезной опасности «ереси жидовствующих» для существования едва освободившегося от 

татаро-монгольского ига (1480 г. стояние на Угре) Великого княжества Московского и для всей Русской цивили-

зации в целом свидетельствуют фундаментальные труды историка И. Фроянова и других ученых и богословов.4 

В XIX веке попытки реанимации «ереси жидовствующих» имели место, однако их значение в формиро-

вании общественного сознания было несравненно меньшим того, с которым наши предки имели дело в XV веке. 

Влияние идей французской революции и европейского Просвещения «материализовалось» в ушах про-

свещенной и радикальной части русского общества XIX века в виде стремления к ликвидации крепостного права, 
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реформирования или полной ликвидации монархической власти. Наиболее радикальные предложения по изме-

нению традиционной формы российского жизнеустройства высказывали сторонники заимствованной на Западе 

идеологии марксизма и насильственного перехода к атеистическому социализму. 

В программе большевистской партии, утвержденной вторым (Лондонским) съездом РСДРП в 1903 г., 

было заявлено: «Самым значительным из всех пережитков и самым могучим оплотом… варварства является 

царское самодержавие. По самой природе своей оно враждебно всякому общественному движению и не может 

не быть злейшим противником освободительных стремлений пролетариата. Поэтому Российская Социал-

Демократическая Рабочая Партия ставит своей ближайшей политической задачей низвержение царского само-

державия и замену его демократической республикой».5 

Позволю себе поместить небольшую цитату из собственной статьи 2013 года: «О том как происходила 

в последующие годы начала XX века эта замена «демократической республикой» и какие потрясения и реки 

крови она принесла Российскому государству и Русскому народу, сейчас, кажется, большинству образованных 

людей известно. 

Обращает на себя внимание то, с какой злобой говорят в своей программе большевики о политической 

форме государственной власти, в рамках которой тысячу лет до их прихода зарождались и развивались Русская 

цивилизация, русская государственность и культура. На этот счет, казалось бы, спорить с большевиками беспо-

лезно. Бог им судья. … Никогда в оценках исторических событий не сойдутся верующие в Христа и верующие 

в Маркса и Ленина».6 

В чисто теоретическом плане следует отвергнуть марксистско-ленинское учение как абсолютно не 

совместимое с православно-христианским русским мировоззрением, прежде всего из-за своего атеистического 

характера. Во-вторых, напоминает это учение ересь «жидовствующих», наделяя мессианскими качествами 

лишь «избранный» класс пролетариев и испытывая непримиримую талмудическую ненависть ко всем осталь-

ным членам общества, противящимся диктатуре пролетариата. 

В чистом виде такого рода социальный радикализм (расизм?), к тому же еще претендующему на побе-

ду «мировой революции», должен был потерпеть и потерпел поражение. 

Адепты марксизма рассматривают итоги социального эксперимента, осуществленного в России в 1917–

1991 гг. под руководством коммунистов, в качестве своей победы. На самом же деле мы видим тщетную попытку 

апологетов революционного разрушения, кровопролитной гражданской войны и беспощадного классового терро-

ра приписать себе и своему кумиру Ленину действительные исторические успехи, достигнутые советским (рос-

сийским) народом под творческим руководством И.В. Сталина в строительстве социализма в СССР. 

Речь идет об умелом использовании в специфических условиях конкретной страны России объективно 

эффективных и конструктивных социалистических принципов жизнеустройства, избавленных от вульгаризи-

рующих и дискредитирующих эти принципы большевистского радикализма. 

 

От огульного антисоветизма к объективной оценке Советской эпохи и роли И.В. Сталина. 

Объективная историческая оценка Советской эпохи – серьезная и самостоятельная тема, научное и 

практическое значение которой трудно переоценить. Не разобравшись в этой теме, как одним из первых утвер-

ждал Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), нельзя составить верное суждение о 

настоящем и строить успешные планы национального развития на будущее. Итоги исторических исследований 

на эту тему еще далеки от завершения, но некоторые предварительные выводы уже можно сделать. 

В своих ранее опубликованных работах я присоединяюсь к оценке других уважаемых авторов, утвер-

ждающих, что революции 1917 года были вначале настоящим социальным катаклизмом, разрушительным и 

кровавым, но к началу Великой Отечественной войны, усилиями Сталина и его соратников и миллионов совет-

ских тружеников (в том числе коммунистов) в России были построены могучее Советское государство и первое 

в мировой практике советское социалистическое общество. Этапы (в основном) насильственной коллективиза-

ции и осуществляемой в порядке реализации трех предвоенных планов индустриализации и социального разви-

тия страны подробно изложены в упомянутом выше Юбилейном статистическом сборнике 1987 г. издания. Бы-

ло бы самым примитивным и злонамеренным упрощенчеством и клеветой на действительную историю, утвер-

ждать, что современный экономический, в том числе научно-технический, кадровый и культурный потенциал 

довоенного Советского Союза, позволивший ему достичь Великой победы над фашизмом в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг., якобы был создан в результате насильственного подневольного труда бесправ-

ных миллионов трудящихся, а тем более заключенных. Как свидетель того времени, родившийся в 1920-е годы, 

свидетельствую о том, что Сталину и его соратникам в 1930–40-х годах удалось эффективно использовать мно-

гие преимущества, которые дает социалистический строй жизни (включая доступность всех форм бесплатного 

образования и карьерного роста кадров, отсутствие безработицы, частной собственности на средства производ-

ства и оплата по труду, высокое моральное поощрение достижений в общественном труде и службе защиты 

государства и др.) и убедить подавляющее большинство населения в том, что оно (особенно молодежь) являют-

ся подлинным хозяином своей земли, реализующим своим трудом вековую мечту трудящегося человека о ра-

венстве, братстве людей и счастливой жизни. 

Трудовой советский энтузиазм и даже героизм были абсолютно неподдельными и повсеместными. 

Имена героев-стахановцев в разных отраслях народного хозяйства, а также отважных полярников, летчиков, 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2017. № 8 (42). 

 

 

82 

 

пограничников были у всех на устах. Для советских граждан второй половины 1930-х годов совсем не пустым 

звуком были широко распространившиеся слова И. Сталина: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало весе-

лее!» Материальное благосостояние советских людей действительно постепенно повышалось как в предвоен-

ные годы, так и в период послевоенного восстановления народного хозяйства страны. 

В годы Великой Отечественной войны и последующего восстановления преданность народов СССР 

своей Родине и Советскому государству была подтверждена миллионами жертв и ратных подвигов. 

Роль И. Сталина в создании Советского государства (Советского Союза или Советской России) и стро-

ительстве первого в истории человечества социалистического общества (советского социализма), а также в раз-

громе фашизма и избавлении Европы от фашистского рабства в годы Великой Отечественной войны исключи-

тельна и неоспорима. Сталин вышел из среды самых активных большевиков и, по необходимости, до конца 

своих дней называл себя последователем ленинского учения. Но именно на его долю выпало решение непопу-

лярных и беспрецедентных задач: по строительству новой общественно экономики государственности на об-

ломках разрушенной Российской империи, по отказу от наиболее экстремистских большевистских идей (миро-

вой революции, воинствующего атеизма, троцкистских трудовых лагерей, замены классической и традицион-

ной культуры «пролетарской») и отстранению от власти в партии и государстве троцкистов и многих (в основ-

ном еврейских) представителей «ленинской гвардии». 

Надо было суметь направить вызванную революционными переворотами общественную энергию от 

разрушения и жестокого сведения классовых счетов к конструктивному социально-экономическому творчеству 

и созиданию нового общества. И при том надо было делать это в кратчайшие сроки и в тревожном ожидании 

агрессии со стороны капиталистического окружения. 

И Сталин, не избежав, конечно, грехов и ошибок, с этой задачей успешно справился. Более того, были 

все основания ожидать снижения градуса партийной диктатуры и формированию принципов новой социали-

стической демократии в управлении государством, но этим ожиданиям не дано было оправдаться в связи с по-

дозрительной и неожиданной кончиной советского вождя в марте 1953 г. 

Советский социализм и советская государственность, созданные в Сталинскую эпоху и «подстрелен-

ные на взлете» ее врагами в конце XX века, до сих пор являются объектом самой разной, преимущественно 

профанной (в т.ч. псевдорелигиозной), критики. И не удивительно, ведь речь идет о «продукте», не имеющем 

прецедентов в мировой истории, действительно не лишенном серьезных недостатков, но обладающего многими 

еще не вскрытыми резервами и вполне доказавшем свою эффективность в качестве антипода и замены дряхле-

ющему мировому капитализму и его агрессивным модификациям – фашизму, глобализму, терроризму.  

Победы, одержанные советским народом в мирном строительстве и в годы Великой Отечественной 

войны, оказали заметное влияние на формирование новой политической обстановки в мире и внутри многих 

стран (ликвидация колониализма, создание сообщества стран социалистической ориентации). 

В результате двух государственных переворотов, совершенных в 1991–1993 гг., Советский Союз и со-

циализм в СССР и странах Восточной Европы были разрушены, но влияние советского опыта можно видеть в 

практической жизни Китая и других стран мира. В мире идей, общечеловеческой политической и духовной 

мысли это влияние в будущем будет только возрастать. 

Как ни парадоксально это звучит, но ошибки и достижения советского атеистического социализма ил-

люстрируют незыблемость непревзойденных Евангельских принципов любви и справедливости и ветхозавет-

ного «Бог поругаем не бывает». 

 

О хрущевско-солженицынском типе критики эпох, вождей и кумиров. 

О критике «культа личности» по-хрущевски весь мир узнал после выступления пришедшего к власти 

первого лица в партии и государстве Н.С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС в 1956 г. Обвине-

ния, выдвинутые Хрущевым против умершего Сталина, в деятельности которого он, Хрущев, принимал самое 

активное участие под личиной этакого простоватого, но глубоко преданного начальству «рубахи-парня», про-

извели на подавляющее большинство населения СССР и многих почитателей огромного, в т.ч. международно-

го, авторитета Советского Союза и его вождя влияние огромного и отрицательного психологического шока. 

Организованное недалеким и мстительным наследником советского партийно-государственного «пре-

стола» тенденциозное и лицемерное «разоблачение» деятельности его выдающегося предшественника на этом 

посту дало в руки противников СССР и социалистической идеологии просто-таки неоценимый дар, который 

был активно использован мировым капиталом в информационно-диверсионной борьбе против Советского Со-

юза и его союзников. 

Уже ранее отмечалось, что в своей агрессивной хищнической борьбе силы мировой капиталистической 

системы используют против избранной жертвы один и тот же проверенный на практике (и «эффективно» дей-

ствующий) прием. В начале ястреб глобализма и западной «демократии» концентрирует огонь всех своих 

средств давления, очернения и демонизации на важнейшем для жизнедеятельности страны – объекте – полити-

ческом персонаже или общественно-государственном институте. 

После того как первый этап коварного политического спектакля, разыгранного силами США, Западной 

Европы и их агентами, завершен, неугодные Вашингтону политические деятели и руководители физически или 

морально уничтожены, а страна-жертва западного произвола расчленена и в результате инспирированных  
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Западом же «цветной революции» или открытой коллективной агрессии лишена самостоятельности и своего  

законно избранного социально-экономического строя, наступает время второго акта зловещей трагедии: к пол-

ному отъему всех национальных богатств поверженной страны в пользу западного победителя и миссионера 

«настоящей» демократии; к прямой оккупации чужой территории; к использованию живой силы побежденной 

жертвы в качестве «пушечного мяса», а ее территории в качестве предполья в предстоящей мировой битве и т.д. 

Операции, подобные описанной, были проведены на переломе XX–XXI веков с Советским Союзом, 

Югославией, Ираком, Афганистаном, Ливией и многими другими странами Восточной Европы и Ближнего Во-

стока. 

Оценку подлинной роли документов и деятельности критиков Сталина и Советской эпохи типа Хруще-

ва и Солженицына можно дать лишь в контексте той постоянной и тотальной войны, которую ведет Запад (ми-

ровое правительство) не только против России и Русской православной цивилизации, но и против христианства 

и той части человечества, которая претендует на самостоятельное развитие и жизнь в соответствии с собствен-

ными традициями. 

Главная ущербность критики Сталина и Советской эпохи Хрущевым, Солженицыным и некоторыми 

другими, в т.ч. православно-патриотическими писателями, состоит в том, что эта критика абсолютно односто-

ронняя, одноцветно черная и полностью игнорирующая положительные факты и события Сталинской эпохи, но 

тем не менее претендующая на общую отрицательную оценку деятельности вождя и всего важнейшего истори-

ческого периода в жизни советского государства и общества, охватывающего годы индустриализации и строи-

тельства социалистической экономики, Великой Отечественной войны и восстановления разрушенного войной 

народного хозяйства. 

Примером односторонности и догматической зашоренности может служить не только огульно отрица-

тельная, но и не менее односторонняя, а поэтому и необъективная положительная оценка (критикой ее и 

назвать нельзя), точнее безграничное восхваление Октябрьской революции и ее кумира В.И. Ленина, основате-

ля большевистского течения марксизма. Речь идет при этом не о «Политическом отчете ЦК КПРФ XVII съезду 

партии», где наличие таких оценок и восхвалений, казалось бы, вполне объяснимо, а о газете «Завтра», которая 

претендует на роль трибуны мнений патриотической левой и даже православной интеллигенции. 

Начнем с утверждения, которое, по-видимому, отражает мнение автора и редакции: «Русским реакто-

ром, конечно, является революция. Без революции Россия вообще не имеет смысла. Без революции она стано-

вится территорией, погружающейся в сон… Вне революции Россия – либо колония Запада, которая управляет-

ся элитами… Либо отсталое периферийное пространство мира. Но революция, то есть задача развития, задача 

преображения – мгновенно делает Россию тем, кем она должна быть: она делает её лидером всего человече-

ства». (М. Шевченко «Русский реактор – это революция». «Завтра», 2017, № 20). 

«Русский реактор – это русская идея справедливости и революции». «Именно Ленин формулировал 

важнейшие принципы справедливости и развития, которые совершили удивительное чудо, когда вчерашние 

рабы вдруг стали конструкторами, инженерами и победителями в великой войне. Когда люди умирали и гибли 

не за царя-батюшку, не за Господа Бога, а за свою Родину, которую они называли своей Родиной, люди знали, 

что Родина принадлежит им». 

Прервем цитирование на минутку. 

Удивительно, как может образованный православный человек утверждать, что принципы справедливо-

сти в нашей земной жизни сформулированы не Иисусом Христом, а атеистами Лениным или Марксом??? Без-

условно, в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. большую роль сыграл (особенно в среде молодежи) 

советский патриотизм. Но он же вырос не на пустом месте. Вы же не станете отрицать, что преобладающая 

часть советского населения либо сами в своем детстве, либо под влиянием старшего поколения получили, по 

крайней мере, неполное прямое или косвенное воспитание с участием Русской Православной Церкви (не говоря 

уже о таких высших военачальниках как Шапошников, Карбышев, Жуков и др.). 

Во-вторых, я считаю недопустимой большевистскую оскорбительную характеристику россиян дорево-

люционной эпохи как рабов. И в Первой мировой войне и многих предшествовавших 1917 году войнах русские 

воины, и труженики сёл и городов в массе своей всегда были полны самоуважения и достоинства. 

В-третьих. Верующий человек и в смертном бою, и в мирном нелегком труде никогда не считал для се-

бя унижением называть себя рабом Божиим, то есть условным рабом идеального совершенства, добра, любви и 

справедливости. Автору приведенного публицистического выражения, должно быть, известно, что умереть «за 

Господа Бога» – это наивысшая честь для христианина, которой удостоены многие святые Русской Православ-

ной Церкви. 

Считаю вводящими в самый настоящий религиозный соблазн такие апологетические и более чем спор-

ные характеристики, данные В. Ленину на страницах газеты «Завтра»: 

«Ленин был чрезвычайно русским человеком, он был интегральным русским человеком»… 

«Конечно, в нем жил русский аристократизм, абсолютная рафинированность, абсолютная неподкуп-

ность служения своей идее, он был человеком чести (подчеркнуто мною – А.К.). Конечно, в нем жила русская 

интеллигенция и русская литература». 

«И то, что он все время лавировал между этими чудовищными потоками истории, как в виндсерфинге, 

и овладевал потоками – это результат его синтетичности. В нём было всё, даже то, что мы, может быть, не знаем 
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(подчеркнуто мною – А.К.). В Сталине этого было гораздо меньше. Та часть ленинизма, которой не было в Ста-

лине, была Сталиным отвергнута. И поэтому вернуть сегодня Ленина в контекст современной русской истории 

– это гигантская метаисторическая задача. Те, кто его выдавил и опять не хочет его впускать, – они совершают 

преступление перед русской матрицей. И, конечно, для русских интеллектуалов очень важно вернуть его, как 

мы (это Изборский клуб, что ли? –А.К.) это сделали со Сталиным. Сталин возвращен». 

В следующем, 18-м, номере газеты «Завтра» автор Максим Шевченко говорит читателям о том, что масшта-

бы развязанного большевиками классового красного террора не так уж страшны по сравнению с подобными акция-

ми, которые бывают во всякого такого рода хаосе. Но ведь красный террор – это один день, может быть, три дня 

«Верденской мясорубки», «Поэтому обвинение большевиков в терроре и гекатомбах – это мерзкая ложь либералов». 

Трудно согласиться с доводами радикального обеливателя тяжелейших последствий так называемых 

русских революций 1917 г., включая и его оценку тяжести красного террора. Приведем цифры кровавых по-

терь, принадлежащие авторитетным авторам, которые никакого отношения к либералам не имеют. 

Так высокопреосвященный владыка Санкт-Петербургский и Ладожский митрополит Иоанн (Снычев) в 

уже упомянутом выше своем труде «Самодержавие духа. Очерки русского самосознания» на стр. 282 писал: «Ре-

волюция и гражданская война стоили России громадных жертв. За период 1917–1921 годов погибло восемь мил-

лионов человек, а объем промышленной продукции в 1920 году составил лишь 13,8 % от «царского» довоенного». 

Другой уважаемый мною автор, Председатель Союза «Христианское Возрождение» В.Н. Осипов на 

страницах «Русского Вестника» заявил буквально на днях: «Начиная с конца 1917 г. по 1922 год исчезли 18 

миллионов россиян (в Первой мировой войне погиб 1 миллион), или 12 % населения России».7 

Так эти миллионы жертв, брошенных в топку «великой» революции, главному редактору А.А. Проха-

нову и его автору М. Шевченко кажутся не так уж страшными, и они считают, что Россия только и оправдывает 

свое существование, когда совершает революции. А не кажется ли, читатель, что такой подход попахивает пря-

мо-таки каким-то людоедским цинизмом? 

Под стать такому большевистскому подходу и заключительный словесный кульбит, который препод-

носят в своей задушевной беседе читателям газеты два политических единомышленника – А. Проханов и  

М. Шевченко. Судите сами, цитирую: «Александр Проханов. Я даже готов ввести термин «православный лени-

низм». Максим Шевченко. Только православный не в поповском смысле, Александр Андреевич. Александр 

Проханов. В христианском. Максим Шевченко. Да, в христианском, в православном, в русском религиозном 

смысле – в таком, если угодно, раскольничьем. Александр Проханов. Божественная справедливость. Мы гово-

рим не только о социальной, но и о божественной справедливости. Максим Шевченко. Конечно. Разумеется. 

Александр Проханов. Максим спасибо. Блестяще». 

Возможно, я недостаточно просвещен по сравнению с некоторыми писателями-мыслителями и члена-

ми Изборского клуба, но думаю, что представленный материал может служить основанием, чтобы его авторов 

подвергнуть «поповскому» отчитыванию. 

 

Заключение. 

Субъект цивилизации. В пределах России и Российского государства субъектом и главным творцом 

Русской православной цивилизации и главным государствообразующим народом является Русский народ, 

включающий в себя этнических белорусов, великороссов, украинцев. Религиозный и гражданский долг, а также 

историческая традиция возлагают на Русский народ особую ответственность за сохранение и усиление Русской 

православной цивилизации и Российской государственности, за консолидацию, успешное развитие и безопас-

ность всех народов России. 

В связи с неблагоприятными внутрироссийскими и международными условиями в конце XX и начале 

XXI вв. имели место замедление темпов роста и даже (в отдельные периоды) снижение численности Русского 

народа. Подобная негативная демографическая тенденция создает серьезные риски для сохранения Российской 

государственности и Русской цивилизации (особенно учитывая наличие быстрорастущих государств с числен-

ностью населения, измеряемую сотнями миллионов человек на востоке и юге и постоянно негативное и даже 

враждебное отношение к Русскому и Славянскому миру правящих кругов США и Западной Европы). 

Для восстановления репродуктивной способности Русского народа необходимо: 

1. восстановить единство Русского суперэтноса в границах единого государства, нарушенное двумя 

государственными переворотами 1991 и 1993 гг.; 

2. осуществить в нынешней Российской Федерации комплекс юридических и экономических мер, сти-

мулирующих сохранение и рост Русской нации, как-то: запретить полностью или строго ограничить аборты; 

временно запретить усыновление русских детей иностранцами; повысить уровень и качество жизни населения; 

создать благоприятные условия научно-технической инновационной и изобретательской деятельности талант-

ливых людей; обеспечить облегченный способ получения гражданства Российской Федерации бывшими граж-

данами СССР; предоставить членам многодетных семей существенные льготы социально-экономического, 

юридического и морального характера. 

Мировоззрение. Тысячелетний опыт истории Русского и Славянского мира, также, как и насчитываю-

щий несколько тысячелетий опыт исторического развития всего человечества подтвердили правильность и бла-

годатность сделанного с Божьей помощью нашими предками выбора православно-христианской религии,  
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создавшей главный базис общественной и индивидуальной морали, качеств национального характера, и осно-

вополагающих целей и идеалов Русской цивилизации. 

В формировании мировоззрения субъекта цивилизации и в непосредственной связи с его главным кон-

структивным элементом – религией участвуют также такие факторы как национальная культура и историческое 

предание, объективные природные и внешнеполитические условия, общемировая цивилизационная конъюнк-

тура. 

Попытаемся ответить на вопрос: Если главные факторы и ориентиры национального развития были 

выбраны правильно, то почему же нашу страну и Русскую православную цивилизацию только в XX веке (в 

начале и конце столетия) дважды постигли такие разрушительные политические, социально-экономические и 

культурно-духовные катаклизмы? 

В какой мере эти беды, пережитые нами и нашими предками, обусловлены недочетами и ошибками в 

реализации «правильной» генеральной линии национального мировоззрения? 

Казалось бы, логичным возложить ответственность за произошедшее в первую очередь на российскую 

систему церковного и светского просвещения и воспитания. 

Эта чрезвычайно важная тема, безусловно, заслуживает самостоятельного обсуждения. Ограничимся 

лишь несколькими и достаточно общими замечаниями и констатациями. 

250-летнее монголо-татарское иго (1243–1480 гг.) и необходимость ведения почти постоянной воору-

женной борьбы с западными и северными врагами средневековой Руси безусловно влияли на замедление тем-

пов развития молодой Русской православной цивилизации. Наибольшую мировоззренческую опасность для 

возрождающегося в восточных пределах Европы христианского царства представляла так называемая «ересь 

жидовствующих», поразившая Русскую православную церковь в конце XV – начале XVI веков в Новгороде и 

Москве, когда Великое Московское княжество возглавлял Иоанн III. 

Это первое опасное покушение мировой закулисы на мировоззрение Русской нации было успешно от-

бито благодаря самоотверженной и весьма компетентной борьбе по разоблачению ереси святым игуменом 

Иосифом Волоцким (Саниным) и архиепископом Новгородским Геннадием (1470–1505 гг.). 

Последующие соблазны и искушения для Русской Православной Церкви появляются в связи с западно-

европейским Просвещением XVII–XVIII вв. и не прерывающейся во времени легальной и заговорщической 

враждебной деятельностью Запада по отношению к России. В XIX веке Российское общество столкнулось с 

несравненно более опасной «ересью жидовствующих» в виде марксизма – учения, теоретически оформленного 

в средине XIX века8 и упавшего на почву сознания российских образованных классов, хорошо подготовленную 

практикой «западничества», нигилизма, алармистско-критическими произведениями классической литературы 

и численно растущей, как снежный ком, группы писателей и публицистов революционного толка, а также ши-

рокомасштабной террористической антигосударственной деятельностью подпольных кружков и союзов. 

В подтверждение правильности проведения аналогий между «ересью жидовствующих» в средневеко-

вой Руси и внедрением марксизма в России XIX–XX веков представляет интерес мнение наркома просвещения 

советского революционного правительства (с 1917 года), впоследствии ставшего членом Академии Наук СССР, 

А.В. Луначарского. Он считал учение Маркса «пятой великой религией, сформулированной иудейством…, по-

даренной титаном-евреем пролетариату и человечеству»9. 

Пропагандистами «русского» марксизма были хорошо известные в просвещенных кругах П.Б. Струве, 

Г.В. Плеханов, а до 1900 г. и профессор Киевского политехнического института о. Сергий Булгаков. (Рукопо-

ложен в иереи в 1917 г.). 

В начале XX века многие сторонники легального марксизма приходят к ясному определению, «что по-

нятие революции есть отрицательное понятие, оно не имеет самостоятельного содержания и характеризуется 

лишь отрицанием ею разрушаемого, поэтому пафос революции есть ненависть и разрушение».10 

Несмотря на явно отрицательную оценку т.н. «русского коммунизма», т.е. той системы жизнеустрой-

ства, которая была реализована в России большевиками непосредственно после революционных переворотов 

1917 года, в посмертно опубликованных заметках декана Парижского Богословского института о. Сергия Бул-

гакова содержится следующее итоговое очень важное для нас утверждение: «Каково же собственное отношение 

православия к социализму? Оно не дало доселе (и до наших дней – А.К.) вероучительного определения по это-

му вопросу, да оно и не нужно, потому что это есть вопрос не догматики, но социальной этики. Однако, в пра-

вославном предании, в творениях вселенских учителей Церкви (свт. Василия Великого, Иоанна Златоуста и 

др.), мы имеем совершенно достаточное основание для положительного отношения к социализму в самом об-

щем смысле, как отрицание системы эксплуатации, спекуляции, корысти. Разумеется, реформа социального 

строя, как и мера осуществимости социального идеала, есть вопрос не только принципа, но и практической це-

лесообразности. Каждая хозяйственная система имеет свои плюсы и минусы, которым приходится подводить 

практический учет». 

В подтверждение слов ученого и православного иерея о. Сергия Булгакова заметим, что позиция пра-

вославной Церкви по вопросу социального устройства общественной жизни до сих пор четко не сформулиро-

вана. В оценке опыта строительства социализма в СССР и других странах новейшего времени существует абсо-

лютное различие в точках зрения преимущественно сторонников догматического мышления (в том числе кли-

риков), утверждающих, что советский социализм (который они часто называют «коммунизмом») с развалом 
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СССР и союза стран социалистической ориентации потерпел полный и заслуженный крах, и большой группы, в 

том числе верующих в Христа, писателей и публицистов, утверждающих, что опыт СССР и всего мира показал 

социально-экономическое и культурно-духовное превосходство социализма, способного без террора и насилия 

прийти на смену мировому капитализму. Именно социализм, устраняющий господство частной собственности 

на средства производства, корыстолюбия и эксплуатации человеком человека и неправедного присвоения чу-

жого труда и богатств природы, дарованных Богом, соответствует идеалам Учения Христа о любви и справед-

ливости в этой земной жизни. 

Всякие разговоры о возможности возрождения России и идеалов Святой Руси и о политическом и ду-

ховном единстве нации при сотворенном в результате двух государственных переворотов 1991–1993 годов пе-

рераспределении общенародной собственности в руки незначительного меньшинства (около 1 % от общей чис-

ленности населения) представляют собой очевидный обман. 

Из всего вышесказанного можно сделать по разделу «мировоззрение» следующие практические выводы. 

1. Февральская буржуазная и Октябрьская большевистская революции 1917 г. привели к полному сло-

му государства Российской Империи и всех ее социально-экономических и политических институтов. Русской 

Православной Церкви был нанесен удар, едва не приведший ее к полной гибели. 

Для последовавшей за первыми годами разрушительной большевистской власти сталинской эпохи 

(1930–1953 гг.), сохранившей абсолютную политическую власть коммунистической партии и все еще сильную 

роль ее репрессивных органов, произошел отказ от некоторых крайностей большевистской (марксистско-

ленинской) теории и практики, была реализована индустриализация экономики, подняты на новую ступень об-

разование и наука, территория России была восстановлена почти в границах Российской Империи, был создан 

военно-политический блок социалистических стран, почти полностью разрушена колониальная система миро-

вого капитализма. 

По принципу «нет худа без добра» марксистский эксперимент на территории России завершился со-

зданием хозяйственной и политической системы реального (не книжного утопического) социализма, который 

был насильственно разрушен совместными усилиями предательской капитулянтской верхушки КПСС, запад-

ных разведок и враждебной оппозиции внутри страны. 

2. Христианский социализм достоин внесения в число проверенных жизнью на стойкость и эффектив-

ность элементов мировоззрения Русской православной цивилизации. 

3. По произволению Божьему, начавший свою политическую жизнь как активный марксист и больше-

вик, И. Сталин в конечном итоге внёс своей деятельностью объективный и положительный вклад в развитие и 

сохранение Русской православной цивилизации, в сохранение и упрочение Российской государственности, в 

разгром фашизма и сил мировой реакции в средине XX века, в строительство реального советского социализма, 

в сплочение народов России в опасную для страны пору, в частичное восстановление общественной роли Пра-

вославной Церкви (включая воссоздание патриархата). 

Государственность. Российская Империя при всех своих недостатках, действительных и приписывае-

мых ей враждебной пропагандой, была сильным и уникальным государством, созданным по унитарному, тер-

риториальному принципу. Большевики разделили единую страну на национальные республики, которые были 

соединены в декабре 1922 г. в союзное государство. 

Необходимо отметить, что в Российской Империи межнациональный антагонизм практически отсут-

ствовал. В СССР национальные трения искусственно разжигались враждебными силами лишь в конце суще-

ствования Советского государства. Однако именно в этот тревожный период в некоторых советских республи-

ках возросла сепаратистская роль некоторых национальных карьеристов, разжигающих антирусские и антисо-

ветские настроения в среде фрондирующей интеллигенции и уличной толпы. Несмотря на то, что в марте 1991 г. 

население СССР недвусмысленно проголосовало за единое государство, авторы государственного переворота в 

декабре 1991 г. Горбачев, Ельцин, Кравчук и Шушкевич объявили о прекращении действия договора 1922 г. о 

создании СССР. 

Таким образом без войны и против воли народов России была осуществлена извечная мечта врагов ты-

сячелетнего Российского Государства о его расчленении на 15 якобы независимых государств, большая часть 

которых из «братских республик», по воле захвативших в них власть ультранационалистов, превратились в са-

теллитов враждебных России стран капиталистического Запада. И таким образом коварный Запад взял блестя-

щий реванш за то сокрушительное поражение, который ему нанесли СССР и Сталин в годы строительства со-

ветского социализма, разгрома фашизма во Второй мировой войне, и создания мировой социалистической си-

стемы и крушения мирового колониализма западных стран. 

Поди какой ловкий ход «западных партнеров»: с одной стороны, расчлененный Советский Союз ослаб-

лен и юридически представлен оставленной нам в наследство Ельциным Эрэфией, а с другой, сейчас возвраще-

ние в лоно бывшей России – СССР любого ничтожного по размерам клочка нашей же земли предков наглое 

западное «демократическое» общество объявляет «агрессией» и «оккупацией» со стороны РФ! Точь-в-точь по 

народной украинской поговорке: «За мое жито та мене й бито!» 

Перед Господом Богом ответят за свое недомыслие депутаты Верховного Совета СССР, выразившие свое 

согласие с государственным преступлением предателей, пропивших в декабре 1991 года в Беловежской Пуще 

(якобы от имени Белоруссии, РСФСР и Украины) великую тысячелетнюю державу. Второй государственный 
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переворот, возглавляемый все тем же Ельциным, состоялся в октябре 1993 г., когда был расстрелян из танков 

Верховный Совет РСФСР и был ликвидирован социалистический общественный строй. 

Надо категорически запретить подсунутые антироссийской пропагандой выражения о «развале», «рас-

паде», почитай о саморазрушении Советского Союза. Для того, чтоб насильственно разрушить, расчленить мо-

гучий Советский Союз были использованы огромные силы мировой закулисы (вплоть до вооруженных убийц и 

провокаторов на нашей территории), мобилизованы силы внутренней безнаказанно действовавшей антисовет-

ской оппозиции в рядах интеллигенции, максимально использован разложившийся и деградировавший до от-

крытого предательства высший аппарат КПСС. 

В рядах нынешней власти Российской Федерации практически никто не упоминает о состоявшейся 

беспрецедентной в национальной истории России трагедии насильственного расчленения Российского Госу-

дарства, Русского и всего Российского народа. Наша национальная и государственная идеология должна ста-

вить своей самой важнейшей целью задачу исправления допущенной исторической ошибки и восстановления 

территориального и государственного единства прежде всего Русского народа – великороссов, белорусов, 

украинцев и законного (через референдум, плебисцит или решения представительной власти) возвращения экс-

проприированного у народа национального достояния в процессе государственных переворотов 1991–1993 гг. 

Объединение народов, живших веками в едином Российском государстве, должно осуществляться мирным, не 

военным способом, на основе добровольности и наследуя примеры более совершенного и безопасного жиз-

неустройства. Тем самым должна быть подтверждена известная роль Русского народа-Богоносца (охранителя 

Православной веры), и духовное предназначение России, как Дома Пресвятой Богородицы, в котором дружно 

жили и трудились десятки братских народов. 
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