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Природа так обо всем позаботилась, что
повсюду ты находишь, чему учиться.
Леонардо да Винчи

Сначала мы получаем результат от изучения
природы, а в дальнейшем рассматриваем природу
исключительно сквозь призму полученного
результата.
Уильям Гэзлитт

Что может быть честнее и благороднее,
как научить других тому, что сам наилучшим
образом знаешь?
Квинтилиан
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Г е о г ра ф и я
Л.Л. Розанов

О границах и структуре геотехнопространства
Дано представление о географическом технопространстве (геотехнопространстве),
его характеристиках, границах и структуре. Показана теоретико-методологическая значимость понятия геотехнопространства при решении научных и образовательных задач.
Ключевые слова: техногенное пространство; техноатмогенное пространство; техногидрогенное пространство; технобиопочвенное пространство; техносоциальное пространство; геотехнопространство.

С

древнейших времен развитие географии связано с познанием окружающей действительности, с изучением взаимоотношений природы
и общества. До середины прошлого века история человечества представляла собой преодоление и освоение пространства суши и Мирового океана.
Со второй половины ХХ века началась эпоха изучения и практического освоения
космического пространства. Познание земного пространства и ближнего космоса, то есть реального физического пространства, характеризуемого размещением
и взаимными связями любых процессов и явлений в объективной действительности, не может быть реализовано без учета позиции целостной географии.
В середине ХХ века была высказана мысль, что «в недалеком будущем
поверхность Земли, атмосфера, гидросфера и биосфера будут настолько насыщены техникой и крупномасштабными сооружениями, созданными по воле
человека, что внешние оболочки Земли станут новым объектом действительности» [17: с. 58]. Предвидение Г.Ф. Хильми о том, что «наступит время,
когда природа и технические устройства, воздействующие на нее, сольются
в единую цельную систему» [17: с. 56], очевидно, сбывается.
Основанием для уяснения сути окружающей человека географической действительности, состоящей из разнокачественных (естественных и искусственных) объектов, служит геттнеровская идея вещественного наполнения пространства [3]. Действительно, пустое пространство невозможно изменить, ибо в нем
нечего изменять. Плодотворность и географизм идеи заполненного пространства
заключается в том, что сферой исследования становятся географические объекты, явления и процессы, включающие пространственно-временную организацию
внешнего земного окружения человека.
В изучении пространственно-временных взаимосвязей и взаимодействий
в географической действительности, представляющей собой целостную си-
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стему «человек – природа – хозяйство – окружающая среда», в качестве методологической основы выделения предельного объекта географии оправдан
деятельностный подход. В условиях дифференциации географии человек и
его деятельность становятся базисом для интеграции исследований географической действительности.
Термин «деятельность» в широком смысле означает и труд как форму специ
фической человеческой активности, и совокупность результатов, последствий,
продуктов производства, и практику в человеческом измерении. Деятельность
как человеческая реальность всегда субъектна и всегда предметна в пространстве.
Деятельность представляет собой фундамент, основу человеческого общества,
способ человеческого существования. Идентичная во все исторические времена
структура деятельности (состоящая из объекта, цели, средств деятельности, потребностей и интересов людей) различается по содержанию, которое определяется средствами деятельности, т.е. предметными рамками конкретно-исторической
действительности. Для различной деятельности каждому человеку необходимо
обладать безопасным пространством.
Реализация деятельностного подхода включает изучение причастности
меняющейся во времени деятельности людей к природным, техногенным,
социально-экономическим образованиям географической действительности.
При этом «всякая деятельность влечет за собой, с одной стороны, возникновение новой системы (систем), а с другой — разрушение ранее существовавших
систем» [8: с. 257].
Разнородные акты человеческой деятельности четко проявляются в окружающей географической реальности. Человечество, нарушая ранее сложившиеся равновесия, выступает как деформатор природы. Преобразуя ее, оно
приводит ее в иное состояние, создает новые объекты, вызывает другие процессы и явления. Деятельность человека через вещественные, энергетические
и информационные потоки в качестве движущей силы, фактора управления
организует структуру геотехнопространства, активно влияет на его функционирование и динамику [11–14].
Географичность деятельности как практики жизни человека, имеющей свои
пределы, использована в качестве средства понимания, описания и объяснения
специфического материального пространства. Исходя из этого, понятие деятельности рассматривается автором как эмпирически достоверная и методологически конструктивная основа выделения реального естественно-искусственного
объемного вещественного образования, сформировавшегося и изменяющегося
под воздействием природных и техногенных факторов в пространстве-времени.
Таким образом, деятельностно-географический подход означает метод вычленения реального геотехнопространства, представленного веществом в твердом,
жидком, газообразном или плазменном состоянии.
Без установления границ и взаимопроникновения результатов человеческой
деятельности в рамках целостного геотехнопространства невозможно адекватным образом осмыслить их взаимодействие. Нижняя граница географического
технопространства обусловлена пределами влияния техногенной деятельности человека, распространяющейся на приповерхностную часть литосферы —
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от первых метров до нескольких километров, а также на освоенное морское дно.
Как известно, максимальная глубина карьеров уже достигла 1 км, шахт — 4 км,
скважин — 12 км. Повсеместная добыча подземных вод осуществляется до глубины 2 км, закачка промышленных отходов — на глубину 3 км. Считается, что
воздействие города может простираться до глубины 1,5–2 км. Исходя из этого, допустимо предположить, что нижний предел географического технопространства
в литосфере располагается в среднем на глубине 2–3 км.
За верхний предел географического технопространства предлагается принять
геостационарную орбиту с высотой около 36 тыс. км над поверхностью Земли,
на которой насчитывают сотни космических аппаратов, используемых для организации глобальной телекоммуникационной сети. Искусственный спутник, расположенный на круговой геостационарной орбите над экватором Земли (0º широты), обращается вокруг планеты с угловой скоростью, равной угловой скорости
вращения Земли вокруг своей оси, и поэтому постоянно находится над одной
и той же точкой поверхности Земли. В результате этого спутник, размещаемый
на геостационарной орбите на высоте 35 780 км над уровнем моря, кажется неподвижным из любой точки на поверхности Земли, что позволяет соответствующим
образом закрепленной антенне сохранять постоянную связь с этим спутником.
Первые геостационарные спутники были запущены в космос в 1963 г. К началу 2008 г. действовало более 600 геостационарных спутников. Ежегодно на геостационарную орбиту запускается порядка 15 коммерческих спутников весом
от 0,5–1,0 до 5,5 т. В геотехнопространстве находятся космические аппараты Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС, Россия) и Глобальной
системы позиционирования (Global Positioning System – GPS, США) на высотах
19 000 и 22 000 км соответственно. Российская орбитальная система ГЛОНАСС
состоит пока из 20 спутников (2008 г.), функционирующая в полном объеме американская система GPS включает 24 спутника. Обе спутниковые группировки
обеспечивают непрерывное и глобальное покрытие поверхности Земли и околоземного пространства до 2 000 км навигационным полем.
Система глобального позиционирования способна определить пространственное расположение объекта в трех измерениях с точностью до нескольких
сантиметров. Орбитальные космические аппараты предназначены для получения военно-оборонной, социально-экономической и научной информации.
Для регулирования воздушного, морского, наземного транспорта Европейским
союзом разрабатывается самостоятельная космическая спутниковая система Галилео, пользователями которой к 2015 г. должны стать 400 млн. человек в Европе.
С развитием Интернета неизмеримо расширились возможности использования
пространственной географической информации — данных о местоположении и
свойствах объектов или явлений, находящихся на Земле.
Поиск интегрирующей основы общей географии привел к концепции
геотехнопространства, отражающей реальность взаимодействия природы и
общества. Суть ее заключается в том, что геотехнопространство понимается
как объемное, целостное, естественно-искусственное вещественное образование, обусловленное взаимодействием природных и техногенных факторов [12, 13]. На основе концепции геотехнопространства (идее о динамич-
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ности естественно-искусственного материального образования — сферы
жизнедеятельности человека) общая география может организовать знание
о единстве (совместности) разнородных вещей, тел и цельности реального
земного мира, часть которого составляет человечество.
С позиции концепции геотехнопространства открываются новые возможности изучения организационных и конструктивных связей, процессов, явлений,
происходящих в трансформируемой человеком природе. Концепция геотехнопространства отвечает начавшемуся процессу формирования единого мирового
правового и информационного пространства в постиндустриальном развитии
цивилизации, базирующейся на сложнейшей системе связей «человек – технология – природа – информация». Анализ пространственно-временных структур информационного общества может быть плодотворным лишь на основе геотехнопространственного подхода к современной реалии. Информационное общество
таит для человека опасности, заключающиеся в его зависимости от виртуального
мира, в почти полном отрыве от реальностей природы, что чревато издержками
в культурной, социальной, знаниевой составляющих развития общностей людей.
Виртуальное пространство, присущее пространству Интернет, размывает границы действительности и поэтому существует риск утраты человеком основ жизни,
деятельности и познания.
Таким образом, геотехнопространство — это реальное пространство, имеющее материально-практическое выражение. С позиций геотехнопространственного видения мира можно различать физические пространства (организация
территории, ее наполнение коммуникациями и инфраструктурой) и социальные
пространства — сферы организации общества и его жизнедеятельности (хозяйственные, политические, культурные). В целом геотехнопространство, состоящее из разнокачественных (природных, техногенно-природных, техногенных)
вещественных образований, имеет свои пределы в космическом пространстве.
Понятие «географическое технопространство» содержательно отличает
ся от понятия «географическое пространство», которое трактуется и как
природная система, простирающаяся от верхней границы неоднородности
гравитационного поля Земли (на расстоянии 3–4 земных радиусов от поверхности планеты) до подошвы земной коры [5], и как совокупность отношений
между географическими объектами, расположенными на конкретной территории и развивающимися во времени [1], и как непосредственно территория
с расположенными на ней взаимосвязанными географическими объектами,
развивающимися во времени [7], и как форма существования геообъектов и
явлений в пределах географической оболочки [2]. По поводу объема географической оболочки нет единого мнения. Обычно верхнюю границу географической оболочки проводят на высоте 25–30 км, а нижнюю опускают до подошвы земной коры [2]. Таким образом, понятие «геотехнопространство»
содержательно отличается от понятий «геопространство» и «географическая
оболочка». Заметим, что географическая оболочка рассматривается в качестве
объекта физической географии, в частности, общего землеведения [2]. Понятие «геотехнопространство» не заменяет собой географическую оболочку,
природную среду — основополагающие объекты изучения географии.
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Объективно реальное географическое технопространство трехмерно и ха
рактеризует протяженность и структурность материальной действительности, сосуществование и взаимодействие элементов разных систем (например,
геологической, геоморфологической, социально-экономической, социальногеографической). Важнейшее свойство геотехнопространства — изменчивость,
проявляющаяся в его неоднородности на разных уровнях организации: локальном, региональном, континентальном, общепланетарном. По изменениям составных частей можно судить в целом о его динамике. Развитие геотехнопространства обусловлено внешними (динамическими) и внутренними (имманентными)
факторами, действующими, как правило, одновременно. Исследование этого
естественно-искусственного материального образования отвечает задачам географии в связи с возникновением нового мощного техногенного круговорота
вещества и энергообмена в пространстве-времени под влиянием производственной и иной деятельности человека. Подход к геотехнопространству как к окружающей человека среде раздвигает рамки эколого-географических и ресурсногеографических междисциплинарных исследований взаимодействия человечества
с природой. Актуальность изучения геотехнопространства определяется тем, что
современная техногенная цивилизация, непреднамеренно ухудшая сферу жизнедеятельности человечества, может привести окружающую среду в непригодное
для обитания людей состояние.
Понятие «геотехнопространство» имеет активный созидательный смысл
(прежде всего в его формировании, заполнении, оптимальной организованности). Геотехнопространство — это сфера жизнедеятельности людей в реальном
объективном мире, динамичность которого делает невозможным пассивное его
созерцание. Осознание геотехнопространства как местонахождения вызывает
необходимость целенаправленной деятельности — субъектно-предметной активности в географической действительности. Деятельность человечества, интенсивно осваивающего геотехнопространство, выступает в современных условиях
не только в качестве противостоящей, но и организующей силы [15].
По содержательно-географическим признакам в едином геотехнопрост
ранстве можно выделить его составляющие в соответствии с целями исследования. Кратко рассмотрим основные компоненты геотехнопространства,
отвечающие задачам комплексного исследования окружающей людей географической действительности.
Техноатмогенное пространство, представляющее собой атмосферный
воздух с содержащимися в нем естественными газами, природными и техногенными образованиями, окружает человека и под воздействием экзо-,
эндогенных и техногенных сил влияет на его самочувствие, хозяйственную
деятельность, а также на все остальное живое и неживое на Земле. Во второй
половине ХХ века за счет освоения человечеством космоса современное техноатмогенное пространство приобрело свои очертания, его протяженность
обусловлена положением спутников на геостационарной орбите на высоте
около 36 тыс. км. В техноатмогенном пространстве находится международная
пилотируемая станция общей массой около 400 т (с орбитой 340 км), на высотах 200–400 км планируется создать орбитальную минифабрику по произ
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водству материала для сложных полупроводниковых соединений и многослойных гетероструктур на поверхности кремниевых пластин.
В результате техногенной деятельности человечества усиливается проблема космического мусора. В техноатмогенном пространстве присутствуют
в значительном количестве мелкие осколки, образовавшиеся при разрушении искусственных космических объектов. По опубликованным данным,
число тел размером до 10 см к настоящему времени достигло 200–250 тыс.,
а тел размером 0,1–1 см приблизилось к 70–80 млн. По мнению специалистов, дальнейшее увеличение числа техногенных объектов на околоземных
орбитах из-за их фрагментации при взаимных столкновениях сделает невозможной на какое-то время деятельность человека в космосе. Несомненную
опасность из-за столкновений представляют неработающие космические аппараты с источниками энергии, содержащими радиоактивные вещества. Химическое загрязнение техноатмогенного пространства обусловлено работой
ракетных двигателей, выбрасывающих водород, окислы углерода, азота, хлора и др. Их суммарная масса измеряется сотнями тонн.
В техноатмогенном пространстве одновременно находятся 1,5–2 тыс. самолетов, нередки их падения на населенные пункты и хозяйственные объекты. Проведенный в университете Иллинойса (США) анализ воздушных маршрутов показал, что авиарейсами связаны 3 663 города Земли. Исследованиями,
проведенными в Институте физики Земли РАН и Государственном НИИ Минобороны Российской Федерации, установлено, что аномально большие значения электромагнитного излучения в зоне сейсмического очага выводят из строя
навигационные приборы самолетов, находящихся на высотах 8–12 км. Сопоставление временных и пространственных параметров сильных землетрясений
с авиационными происшествиями показало, что наибольшее число авиакатаст
роф приходится на день, предшествующий такому землетрясению. Зафиксированы также сбои аппаратуры на спутниках, обусловленные сильными электромагнитными излучениями из активизирующихся разломов в земной коре перед
землетрясением, что также выражается в интенсивном образовании ядер конденсации, приводящих к возникновению линейной облачности.
Производственная деятельность человека приводит к изменениям газового состава техноатмогенного пространства, к его локальным загрязнениям
(привнесению или возникновению веществ, источников энергии, неблагоприятно воздействующих на здоровье людей, объекты живой и неживой природы). Возрастание индустриализации приводит к повышению потребления
кислорода и сокращению его естественных источников воспроизводства, обусловливая загрязнение атмосферного воздуха вредными отходами и выбросами производственной деятельности. Техноатмогенное пространство нуждается в сохранении оптимального для человека газового баланса; в охране
от пылевого, газового, теплового, радиационного, ароматического и других
загрязнений; в предотвращении разрушения летательными аппаратами слоя
озона, фильтрующего губительную космическую радиацию.
В техноатмогенном пространстве постоянно происходят глобальная, региональная, локальная циркуляции воздушных масс, перенос вещества, что
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обусловливает динамичность его состава и состояния. Кроме того, наряду с непреднамеренными происходят и целенаправленные процессы, например, гигроскопический засев различными частицами (ядрами конденсации) и иные технические способы ускорения образования и выпадения осадков, рассеивание
облаков и туманов, предотвращение града, изменение газового и аэрозольного
состава воздуха.
Техногидрогенное пространство, состоящее из поверхностных и подземных вод, ледников, морских и океанских вод с содержащимися в них техногенными образованиями, под воздействием экзогенных, эндогенных и техногенных сил, влияет на здоровье человека, его хозяйственную деятельность,
а также на все остальное живое и неживое на Земле. К началу ХХI в. в результате техногенных воздействий назрела угроза загрязнения (минерального, теплового, радиоактивного, химического, органического, бактериального), засорения (производственными, бытовыми и другими видами отходов и отбросов)
и истощения (из-за нерационального использования) вод. Техногидрогенное
пространство — весьма динамичное слагаемое геотехнопространства.
На техногидрогенное пространство целенаправленно воздействуют откачка подземных вод на поверхность, сброс промышленных и коммунальных
стоков в водоемы, закачка сточных вод в подземные горизонты, регулирование искусственных водоемов, создание техногенных наледей, образование
гранулированного льда для наведения ледяных переправ, сооружение ледяных платформ, причалов, плотин, факельное намораживание фирна, льда
для опреснения минерализованных вод, факельное вымораживание для очистки сточных вод от загрязнения и др.
Обостряющийся дефицит водных ресурсов порождает не только споры,
но и военные столкновения, приводящие к повреждениям водохозяйственных
объектов. Для предотвращения региональных водных конфликтов в ХХI в.
можно ожидать проведения национальных и международных исследований
для выработки единого подхода к решению проблемы нехватки пресной воды.
Для сбалансированного развития человеческого общества наиболее перспективно устранить причины загрязнений природных вод вместо преобладающего ныне снижения их последствий.
Техноморфогенное пространство сформировано геотехноморфогенезом —
исторически единым процессом трансформации, модификации природных форм
рельефа, возникновения техногенных его форм, создания рельефоидов (инженерных сооружений) и рельефидов (механических устройств, самоходных установок) и, соответственно, преобразования исходного минерального вещества и образования нового, искусственного (технолитоидного) материала, слагающего или
покрывающего морфообъекты геотехнопространства [10].
Взаимодействие естественного (природного) и искусственного (техногенного) факторов геотехноморфогенеза происходит на земной поверхности и,
подчеркнем, в приповерхностной части литосферы до глубин нескольких километров. Вторичные морфообъекты, в том числе рельефоиды и рельефиды, и
приповерхностная часть литосферы представляют совокупную материальную
целостность. Такое специфическое вещественно-морфологическое образова-
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ние составляет «техноморфогенное пространство», т.е. часть географического технопространства.
Верхняя граница техноморфогенного пространства представляет собой
не поверхность земной коры и не кровлю литосферы. Видимое ограничение
техноморфогенного пространства — интегральную геоповерхность — образуют формы естественного, техногенно-природного, техногенного рельефа,
грани рельефоподобных (стационарных и подвижно-неподвижных) морфообъектов. Рельефоиды урбанизированных территорий (жилые, промышленные и другие сооружения) формируют резко расчлененную по высоте интегральную геоповерхность, морфолитогенетически не тождественную земной
поверхности — природному образованию.
Временные отношения в техноморфогенном пространстве неразрывно связаны с длительностью существования техногеннообусловленных
вещественно-морфологических образований и их качественными превращениями. Важнейшее свойство техноморфогенного пространства — изменчивость, проявляющаяся в его неоднородности на разных уровнях организации.
Например, подводно-надводный тип организации техноморфогенного прост
ранства формируется в результате освоения человечеством морского дна (добыча нефти, захоронение радиоактивных отходов и др.). Особо упомянем
о подземном техноморфогенном пространстве (тоннели, ГЭС, коллекторы,
бункеры, пусковые шахты и др.), использующемся в транспортных, промышленных, коммунально-бытовых, военных и иных целях. Впечатляет своими
размерами подземный город Железногорск Красноярский площадью 130 км2.
Общая длина коридоров достигает 350 км, а их диаметр в несколько раз больше, чем у тоннелей московского метро. В вырытом в горе подземном прост
ранстве сооружены АЭС и горно-химический комбинат.
Техноморфогенное пространство — это географическая реальность современной эпохи колоссальных созидательных и разрушительных возможностей человечества. Возрастание степени участия интенсивно изменяемой геоповерхности в удовлетворении разнообразных экономических и социальных
потребностей общества ведет к дефициту территориально-пространственного
ресурса, который, не обладая свойством взаимозамещаемости, исчерпаем и невозобновим. Современная материальная деятельность человека, представляя
глобальную морфолитопреобразующую силу, в сущности, стала качественно
новым фактором, дестабилизирующим окружающую среду.
Технобиопочвенное пространство представляет собой совокупность почв,
растительности, животных, грибов и созданных людьми образований, испытывающих воздействие экзогенных и техногенных сил и влияющих на человека и
его хозяйственную деятельность, а также на природные объекты. Биологические
явления в почвах, биогенная миграция в них химических элементов послужили
основанием для объединения почв с наземными растительно-животными организмами в общую геопространственную систему. При этом необходимо особо
отметить способность грибов поддерживать динамическое равновесие в технобиопочвенном пространстве, поскольку они утилизируют всю органику растений
и животных, возвращая вещество в исходное состояние.
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Для объяснения современного состояния технобиопочвенного пространства
принципиально определить роль человека и его деятельности в области обитания
живых организмов. Человек как субъект производственной деятельности не подчиняется ландшафту. Принципиально рассматривать человека по отношению
к ландшафту не как его компонент, а как внешнюю силу, противостоящую природе [6]. Человек не имеет природного ареала, но распространен по всей суше
планеты, его воздействие на технобиопочвенное пространство существенно отличается от влияния живых организмов, поскольку совершается в ходе производственной (изготавливающей материальные предметы) деятельности, не являющейся частью биологического мира. Между творениями природы и человека
имеется принципиальная разница: природа не может делать то, что создает человек, и наоборот [4]. Согласно выводу В.Д. Сухорукова, «сохраняющееся представление о человеке как равноценной части биосферы заводит современную
науку и образование в концептуальный и стратегический тупик» [16: с. 27].
Принадлежа к миру живой природы, человечество, в отличие от животных,
вследствие потребления истощает биологические, минеральные и водные ресурсы, создает искусственные тела и вещества, отсутствующие в природе, загрязняет
окружающую среду. Твердые бытовые и промышленные отходы не вписываются
в биогеоценозы, нарушают взаимодействующее единство их компонентов, грозят
неблагоприятными последствиями для жизнедеятельности человека. Растения,
животные и грибы, в отличие от человека — целостного биосоциального сущест
ва, не создают предпосылок для самоуничтожения.
В результате производственной и военной деятельности человечество, находясь в биосфере, нарушает и разрушает среду своего обитания и экосистем.
Угнетающими человечество силами становятся результаты его собственной
жизнедеятельности. Техника (в собирательном смысле машины, механизмы,
устройства) не есть функциональная часть биосферы. Техносфера не является
ни частью, ни ступенью развития биологической природы. Техногенный мир
принципиально чужд биологическому миру.
Состояние технобиопочвенного пространства — среды жизни — волнует
всех, продолжаются поиски закономерностей его развития. Биологические корни
человека неразрывно связывают его с биосферой, а функционирующая благодаря
человеку техносфера, разрушая естественные экосистемы, нарушает биологический и биогеохимический круговороты в технобиопочвенном пространстве.
Парадокс современной цивилизации состоит в том, что при осознании
значимости естественных экосистем в жизнеобеспечении людей техногенные воздействия человека на биосферу продолжают возрастать, отчуждая
его от природы. По сути человечество не пребывает в органическом единстве ни с биогеоценозами, ни с биосферными процессами преобразования и
перемещения вещества, поскольку выступает по отношению к ним в качестве
внешнего фактора. Развитие человека как биосоциального существа произошло за счет технических средств, а не биологических механизмов.
Постоянно или временно обитающие в почве болезнетворные микроорганизмы в качестве возбудителей инфекционных болезней негативно влияют
на здоровье людей, особенно новые культуры болезнетворных микроорганизмов
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(или вирусов). Выделенные из определенного источника (например, из организма
заболевшего животного и т.п.) или полученные в результате мутации и обладающие особыми физиолого-биохимическими свойствами, микроорганизмы могут
использоваться в качестве бактериологического оружия. Для людей весьма опасны преднамеренные заражения сельскохозяйственной продукции (агротеррор).
Технобиопочвенное пространство целенаправленно изменяется в результате поддержания плодородия современных сельскохозяйственных почв с помощью концентратов удобрений и технологическими средствами, образования почв парников, теплиц, отвалов, рекультивированных и мелиорированных
грунтов и в результате процессов обезлесения, лесонасаждения, интродукции
растений и разнообразных микроорганизмов, включая антагонистов для конкретной биосистемы, так и микробные препараты сложного состава.
В качестве целенаправленного воздействия на технобиопочвенное прост
ранство особую роль играет очистка почвы от тяжелых металлов в геоэкологически неблагополучных регионах из-за загрязнения земель выбросами металлургических предприятий. По исследованиям ученых Института фундаментальных
проблем биологии РАН, одним из способов очистки почвы от тяжелых металлов
является фитоэкстракция, заключающаяся в посеве и выращивании в течение
определенного периода времени специально подобранных видов сельскохозяйственных растений (в частности, горчицы как высоко эффективной) для извлечения из почвы металлов корневой системой и накопления их в наземной биомассе,
в последующем утилизируемой. Такая технология считается простой в исполнении и щадящей почву по сравнению с механическими и физико-химическими
способами ее очистки от тяжелых металлов.
Воздействие на технобиопочвенное пространство обусловлено прежде всего
земледелием, использующим от 6 до 30% площади материков. Механическая обработка земель ведет к разрыхлению почвы. Распашка новых земель сопровож
дается сведением растительности и нарушением почвенного покрова. Лесистость
суши к настоящему времени сократилась до 27%, что вдвое меньше существовавшей до возникновения земледелия (около 8 тыс. лет до н.э.).
Техносоциальное пространство охватывает заселенную, освоенную или
иным образом вовлеченную в человеческую деятельность часть поверхности
Земли с ее пространственными структурами хозяйства и формами организации
жизни людей на локальном, региональном, глобальном уровнях. Техносоциальное пространство — это область отношений между индивидами, общностями,
социальными группами, возникающих в процессе их взаимодействия.
В техносоциальном пространстве происходят социальные и экономические процессы преимущественно в виде функционирования различных
территориально-пространственных объединений производительных сил, организации производственных связей между хозяйственными структурами,
порождения национальных и межнациональных проблемных ситуаций в экономической деятельности. В результате в техносоциальном пространстве
возникла «непосредственно не зависящая от природных условий пространственная самоорганизация человеческого общества», которая «накладывается
на природноландшафтный субстрат» [9].
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Специфика техносоциального пространства связана с формами взаимодействия людей, хозяйства, природными условиями и ресурсами в рамках
социально-экономических районов, территориально-производственных комплексов, поселений. К объектам техносоциального пространства относятся
капитальные сооружения, использование которых гражданами и фирмами обеспечивается государством (автомагистрали, мосты, городские транспортные
системы, муниципальные системы водоснабжения и водоочистки, аэропорты). Для обеспечения повседневной жизни населения необходима социальная
инфраструктура — предприятия, составляющие материально-техническую
основу здравоохранения, просвещения, культуры, бытового обслуживания,
занятий спортом, общественной безопасности и т.п. Результаты, полученные
географами в области изучения систем расселения, центральных мест, транспортных сетей, позволяют судить о континуально-дискретной эволюции техносоциального пространства.
Трудовая деятельность человека, производя необходимый материальный
продукт (здания, сооружения, машины и т.д.) для существования общества,
прямо и опосредовано создает в техносоциальном пространстве многообразные географические объекты. Технолитоморфный продукт производственной деятельности влияет на различные процессы в географическом
технопространстве, дестабилизирующие окружающую человека среду [10].
Изучение последствий производства с позиции геотехнопространства способствует экоэффективности материальной деятельности человечества, выявлению тенденций изменения суперсистемы «человек – природа – хозяйство – окружающая среда».
Выделение в геотехнопространстве вышеперечисленных основных подпространств представляется выдержанным логически и оправдано методологически. Географическое технопространство в структурном, функциональном
отношениях может быть четко разделено на основные составные части, имеющие терминологические и смысловые отличия. Его слагаемые интегрируются
как вещественно-энергетическими потоками, так и наличием регулируемых
механизмов. Геотехнопространство в целом становится все более контрастным, разнообразным и сложным, чему способствует деструктивная и в тоже
время созидательная человеческая деятельность.
В силу взаимосвязанности подпространств изменения, происходящие
в результате деятельности человечества в отдельных частях геотехнопрост
ранства, широко распространяются по вертикали и горизонтали. Сопряженное рассмотрение различных природных, техноплагенных, техногенных,
геоэкологических, экономических, социальных процессов, связанных между
собой потоками энергии, вещества и информации, способствует комплексному подходу в познании геотехнопространства.
Итак, выявление локальных, региональных, глобальных тенденций изменения геотехнопространства в результате взаимодействия общества и природы, поиск возможных решений геоэкологических проблем на различных
иерархических уровнях, обоснование рекомендаций с целью оптимизации
географического технопространства как окружающей человека среды — это,
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очевидно, наиболее значимые задачи, стоящие перед общей географией в наступившем XXI веке.
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On the Boundary and Structure of GeoTechnoSpace
The article gives a description of geographical technospace (geotechnospace), its features,
boundary and structure, revealing the theoretical and methodical importance of the notion geotechnospace in solving scientific and educational tasks.
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Физико-географические основы
мелиорации и гидрологии
Рассмотрено понятие мелиоративной гидрологии, ее географическая и антропогенная сущность. Уточнена роль физико-географического процесса в формировании
элементов водного и теплового балансов территорий. Обоснованы теоретические и
практические критерии оптимизации природных систем, и в том числе структур мелиоративной гидрологии. Доказано формирование моделей гидролого-климатических расчетов М.И. Будыко и В.С. Мезенцева на основах физико-географического процесса, что
и определяет их высокую теоретическую и практическую значимость.
Ключевые слова: мелиорация; мелиоративная гидрология; физико-географи
ческий процесс; критерии оптимизации природных систем.

М

Основные понятия

елиорация — антропоцентрический вид деятельности. Это природ
но-общественный процесс, обеспечивающий улучшение и направленное преобразование структур и режимов природного объекта,
создающего в нем свойства, продиктованные потребностями человека и обеспечивающие равноценность экологических и экономических стандартов общества.
Гидрология и мелиорация — два взаимообусловленных научно-технических
направления в рационализации природопользования. На основах собственных
дисциплин формируют единую систему направленного регулирования и преобразования влаго-теплообмена в ландшафтно-мелиоративных системах географической оболочки: почвенно-геологических и приземных сферах, в их составных
частях — почвах, рельефе, реках, воздухе, растительности и т.д.
Мелиоративная гидрология осуществляет функции теоретического и инже
нерного гидрологического обоснования мелиорации: гидротехническое обеспе
чение водой (подача, распределение, отвод дренажных вод); гидромодульное
распределение воды и формирование оптимального увлажнения в почвах,
природно-технических системах; регулирование водного и солевого режимов
почв на основах почвенно-гидрологических констант (полной, наименьшей влагоемкости, влажности завядания); оптимизирует ландшафты по географо-гид
рологическим признакам; осуществляет мелиоративно-гидрологическое райо
нирование территории. Основной задачей мелиоративной гидрологии «является
разработка рациональных приемов использования водных и земельных ресурсов
при мелиорации земель, с устройством надежных систем с минимальным воздействием на окружающую среду и сохранением биоразнообразия, а также получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур» [10: с. 303].
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Таким образом, основу мелиоративной гидрологии составляют два основных фактора: инженерный, обеспечивающий строительство гидротехнического передаточного механизма, и геоэкологический, оптимизирующий взаимодействие влаги, тепла в средах развития культурных растений, формирующий
равноценную значимость экологических и экономических приемов в природопользовании.
В природопользовании гидрологическая мелиорация представляет собой
модульный комплекс с региональными особенностями. Он обеспечивает жесткую взаимосвязь между гидротехническими и природно-почвенными составляющими мелиоративной системы: от отбора воды при ирригации (ее отвода
при осушении) до создания оптимального водно-теплового баланса в приземном
слое воздуха и почвенном горизонте. Технические функции данного процесса
осуществляют с учетом гидромодуля (удельного расхода оросительной воды),
связывающего водопотребление культур севооборота с оросительной сетью, параметрами каналов, структурой сооружений и источником забора воды. Географические функции, системно формирующие антропогенные комплексы, определяются интенсивностью физико-географического процесса.
Таким образом, мелиоративная гидрология посредством внешнего энергетического и материального потенциалов обеспечивает коренные преобразования естественных ландшафтов в антропогенные, с режимом, установленным
человеком. В данном процессе гидрология осуществляет функции оценки водного потенциала, его пространственно-временного преобразования, а комплексная физическая география оценивает весь потенциал ландшафта, его
множественные трансформации, что обеспечивает геоэкологическое равновесие и толерантные соотношения между природно-мелиоративной системой и
ее природным обрамлением.
Физико-географический процесс — основа организации
гидрологических и мелиоративных систем
Основу мелиоративной гидрологии, как, между прочим, и всей мелиорации составляет оптимум физико-географического процесса. Он определяет их
природное содержание и эколого-экономическое функционирование.
Выдающийся отечественный географ А.А. Григорьев теоретически обосновал оптимум физико-географического процесса: «Максимальная интенсивность
внешнего физико-географического процесса суши при любом данном количестве
тепла и влаги возможна лишь для оптимального соотношения тепла и влаги, которое создается в том случае, если количество атмосферных осадков несколько
превышает величину испарения влаги, отвечающую местным условиям, с учетом
влажности воздуха, скорости ветра и потери или накоплении влаги при формировании стока гидролого-орографическими условиями» [5: с. 114]. Подобное
положение впервые было высказано В.В. Докучаевым. Однако исчерпывающая
его географо-математическая модель была обоснована в ХХ столетии трудами А.А. Григорьева и М.И. Будыко [6], М.И. Будыко [2], и В.С. Мезенцева [11].
Ими была решена теоретическая проблема взаимообусловленности теплового и
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водного балансов, доказано, что определяющим и ограничивающим фактором
в развитии физико-географического процесса является тепло. Следовательно,
даже на экваторе и в тропиках могут формироваться условия недостаточной теп
лообеспеченности, т.е., в ряде случаев, приходящее солнечное тепло не в состоянии испарить поступающее обильное количество атмосферных осадков. В Арктике при ограниченных ресурсах тепла наблюдается их избыток. Таким образом,
на планете формируется бинарная система тепло-влагообеспеченности: избыточного увлажнения и недостаточной теплообеспеченности; недостаточного
увлажнения и избыточной теплообеспеченности [13].
Об этом несколько в иной форме сказал академик В.Б. Сочава, что «никакая
географическая система не может мыслиться без энергетического начала и необ
ходимого условия физико-географического процесса — воды. Эти компоненты
существеннее биоты или, по крайней мере, равноценны ей» [16: с. 34].
Организующую сущность физико-географического процесса в географии,
гидрологии и мелиорации М.И. Будыко выразил через связь индекса сухости
с коэффициентом стока (η). В его трактовке индекс сухости (1 / β), как обратная
величина коэффициента увлажнения (β = Х / Еу.п.), отражает отношение испаряемости или максимально возможного испарения с достаточно увлажненной поверхности (Еу.п. мм) к атмосферному увлажнению (Х мм), т.е.: 1 / β = Еу.п. / Х.
Коэффициент стока η = у / Х (отношение стока — у к атмосферным осадкам — Х) определяется по данным гидрометеорологических наблюдений. Затем выявляется корреляция между коэффициентом стока и индексом сухости,
определяется как функция между ними: η = ƒ (1 / β). Наиболее полно приведенные положения были реализованы в монографии «Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли» [12].
Данный подход теоретически дополнил и усовершенствовал В.С. Мезенцев [11]. Во-первых, им была выдвинута гипотеза о климатическом потенциале испаряемости (Ек.п.), эквивалентной максимально возможному испарению (Zм.в. мм),
функцией которых является весь процесс суммарного испарения, в том числе
и максимальное испарение с увлажненной поверхности (Еу.п.). Во вторых, был
предложен метод гидролого-климатического расчета составляющих водного и
теплового балансов за любой текущий и последовательно взаимообусловленный
внутригодовой интервал.
Из множества взаимообусловленных составляющих физико-географи
ческого процесса здесь следует подчеркнуть основные положения, раскрывающие количественные соотношения тепла и влаги, их физическую и
ландшафтно-географическую сущность, а также потенциал мелиоративного
управления влагой и теплом приземного слоя воздуха и почв.
Оптимум физико-географического процесса прослеживается при эквивалентном равенстве атмосферного увлажнения и радиационного баланса (R ккал / см2 · год), т.е. при сохранении равенства осадков (Х мм) и максимально возможного испарения (Ζм.в. = R / 0,06; здесь коэффициент 0,06
является удельной величиной испарения, отражающей потери тепла около 600 калорий на один миллилитр воды). Коэффициент увлажнения (β)
определяется их отношением: β = Х / Ζм.в.. При значениях меньше единицы
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формируется зона недостаточного увлажнения, при величине больше единицы — зона избыточного увлажнения. Соответственно дефициты (избытки)
влаги (ΔХ мм) рассчитываются как разность осадков и максимально возможного испарения: ΔХ = Х – Ζм.в. мм. В первом приближении они характеризуют
нормы орошения или осушения. Между годовым коэффициентом атмосферного увлажнения (β) и коэффициентом влажности почвы, выраженным
в долях наименьшей влагоемкости (V = W / Wн.в.), выявлена аналитическая
зависимость: 𝑉 = 𝑟�𝛽 = 𝑟�𝑋/𝑍м.в. , где r — параметр, равный для песчаных
почв 1–1,5; супесчаных — 1,5–2, глинистых — 2–3. Данное уравнение отра
жает фундаментальное свойство баланса приземного и почвенного увлажнения. При оптимальном соотношении тепла и влаги прослеживается оптимальное увлажнение почв на уровне наименьшей влагоемкости. В мелиоративной
практике по отклонениям от нее рассчитывают нормы орошения или осушения. И, наконец, испарение с почвы (Ζ мм) определяется как функция максимально возможного испарения (Ζм.в.) и коэффициента увлажнения (β). Элементы этих зависимостей входят в систему универсально взаимных связей
составляющих водного и теплоэнергетического балансов. Формула испарения записывается в следующем виде: Ζ = Ζм.в. · [1 + β –n] –1 / n. Соответственно
определяется и климатический сток: Y = X – Z. Здесь параметр n отражает
интенсивность физико-географического процесса. При возрастающих тепловых и водных ресурсах интенсивность испарения с почвы стремится к своему
максимальному пределу — максимально возможному испарению. В умеренных широтах его величина равна 2, в холодных — уменьшается до 1, а в тропических и экваториальных возрастает до 3 и более.
Концепция теплоэнергетических ресурсов
суммарного испарения
«Данные по испаряемости необходимы при расчетах испарения с суши,
при оценке условий увлажнения территорий, расчетах норм орошения, косвенных оценок стока и др.» [12: с. 131].
В практике расчетов мелиоративных характеристик предлагается множество определений испаряемости. Обоснованность каждого из них весьма противоречива. Несмотря на это, выполняют они главные функции — тенденцию
сближения с реальными количественными значениями. Чаще всего — это локальные связи, реже — обобщения планетарного масштаба. Но все они лишены двух главных географических признаков: энергетического потенциала,
обеспечивающего развития данного процесса и пространственно системного
единства, когда переход на более высокий уровень организации вносит поправки в предшествующие связи.
Уже более ста лет назад Э.М. Ольдекоп [14] предложил при расчете составляющих водного баланса использовать максимально возможное испарение. В систему классически определенных составляющих водного и теплового балансов вводится дополнительный элемент — максимально возможное
испарение. Его количественное значение М.И. Будыко приравнял к водному
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эквиваленту радиационного баланса достаточно увлажненной поверхности.
«Под испаряемостью понимают максимально возможное при данных метеорологических условиях испарение с достаточно увлажненной поверхности
суши. Испаряемость, таким образом, дает представление о верхнем пределе испарения с суши, когда оно не лимитируется недостатком влаги в поч
ве» [12: с. 128–129]. При этом предлагались и другие методы расчета.
В.С. Мезенцев считал, что максимально возможное испарение призвано
отражать теплоэнергетические ресурсы климата, равные отношению всей
суммы положительных значений радиационного баланса (R+) и направленного
к земной поверхности турбулентного потока тепла (Р+) к удельной теплоте парообразования [(R+ + Р+) / 0,06]. Отмечал также, что совершенно недопустимо
представлять испаряемость как равную водному эквиваленту радиационного
баланса увлажненной поверхности. Н.Н. Иванов [8] полагал, что испарение
с водной поверхности является максимально возможным в природе. А.Р. Константинов [9] отмечал, что в условиях орошаемого земледелия режим влажности почв обеспечивает почти полное соответствие фактического испарения
с орошаемого поля максимально возможному испарению.
Таким образом, основная несогласованность в понимании испаряемости
сводится к ее представлению как максимального испарения с увлажненной
поверхности и как к климатическому потенциалу, вообще обеспечивающему
весь процесс испарения в любых природных ситуациях. Под последним понимается или радиационный баланс, или превышающий его положительный
поток тепла к земной поверхности в трактовке В.С. Мезенцева.
Здесь следует отметить еще одну характерную особенность структуры
радиационного баланса. При его отрицательных зимних значениях вроде бы
не прослеживается испарение со снежного покрова. Однако опыт многочисленных водобалансовых наблюдений показывает наличие испарения со снежного покрова в любых климатических условиях. Исключение составляет отсутствие дефицита влажности воздуха при отрицательных температурах ниже
минус 40ºС. В данных условиях отмечается не испарение, а конденсация влаги из приземного слоя воздуха.
Следует подчеркнуть, что в условиях умеренного пояса северного полушария сглаживаются некоторые противоречия между количественными
значениями водного эквивалента радиационного баланса и климатического
потенциала испаряемости, а также испаряемостью с увлажненной поверхности. Прослеживается сближение их количественных значений. Так, в тундре испаряемость, определенная комплексным методом, равна или меньше
водного эквивалента радиационного баланса, в полупустынях и пустынях,
наоборот, — больше. В тундровой зоне температура увлажненной поверхности превышает температуру воздуха в теплый период. Этим создается
турбулентный перенос тепла от подстилающей поверхности к атмосфере.
Поэтому на турбулентный теплообмен затрачивается около четверти радиационного баланса, а на испарение несколько меньше 75%. Энергетический
баланс увлажненной поверхности оказывается меньше радиационного баланса [7: с. 143].
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Используя многочисленные данные по радиационному балансу и испа
ряемости из работ М.И. Будыко [3], Л.И. Зубенок [7] и соответствующих справочников по климату и гидрологическому режиму, нами определены корреляции
между численными значениями радиационного баланса и испаряемости с суммами температур воздуха выше 10ºС в пределах континентов, России, Сибири и
Байкальского региона. Выявлены корреляции между составляющими водного
и3535
35
35
35
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Сибири б)
(рис. 1).
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Рис. 1. Графики связей элементов водного и теплового балансов
Байкальского региона, России и территорий материков.
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Приведенные на рисунке 1 графики а, б, в и г отражают следующие географические закономерности. Радиационный баланс континентов ниже, чем
увлажненных территорий России и Сибири. При этом, радиационные балансы увлажненной территории России в целом и Сибири практически равны.
Подобные различия и сходства объясняются расположением большинства
метеорологических станций на относительно сухих территориях материков.
Сибирь же, как и Россия, преобладающе расположена в зоне избыточного
увлажнения. Следовательно, пространственные изменения балансов прихода
и расхода солнечного тепла увлажненных поверхностей и в целом территории
России должны быть количественно сходными. Поэтому, в пределах России
могут быть применимы для расчетов испаряемости, как радиационный баланс
метеостанций, так и радиационный баланс, рассчитанный для увлажненных
поверхностей. В данном случае они приобретают статус потенциального или
максимально возможного испарения.
Реализация основ физико-географического процесса
в расчетах гидрологических и мелиоративных параметров
М.А. Великанов [4: с. 98] писал, что «…чисто гидрометрическое изуче
ние стока должно быть отвергнуто, как нереальное и нерациональное, и должно быть заменено гидрологическим на основе метода водного баланса». Весьма слабая гидрологическая изученность огромнейшей территории России
делает актуальным определение элементов водного и теплового балансов
по более изученным географо-гидрологическим и климатическим данным,
а также на основах постоянно совершенствующихся физико-географических
закономерностей. Такими в настоящее время являются изложенные нами
положения об интенсивности физико-географического процесса и методы
гидролого-климатических расчетов.
Гидролого-мелиоративные составляющие Байкальского региона определялись двумя независимыми подходами: методом М.И. Будыко, обеспечивающим
определение коэффициента стока через индекс сухости, как обратной величины
коэффициента увлажнения и методом В.С. Мезенцева, позволяющего определять
каждый элемента водного и теплового баланса через универсальное уравнение,
объединяющее их. Затем выполненные расчеты сравнивались.
Использованы также данные справочника [15]. В пределах Верхнего Амура
(бассейны рек Ингоды, Онона, Аргуни, Шилки и Зеи) определены коэффициенты
стока для 90 водосборов с преобладающей площадью меньше 4 000 км2. Подобная выборка исходной информации объясняется наличием в природе критической площади водосбора около 2–3 тыс. км2 [1]. В данных условиях уже прослеживается стабилизация грунтового питания рек и его корреляция с расчетными
значениями климатического стока. Обычно климатический сток элементарной
географической поверхности (площади склона) несколько отличается от гидрометрического. Здесь сказываются существенные различия в формировании
поверхностного и подземного стока, вызванные редукцией стока замкнутыми
понижениями равнин, термокарстом, глубинным карстом и многими другими ге-
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ографическими, гидрологическими и гидрогеологическими факторами. Однако,
как показали массовые расчеты, в преобладающем большинстве случаев прослеживается равенство местного климатического и гидрометрического стока.
Следуя изложенным положениям М.И. Будыко, была выявлена первичная
корреляция между коэффициентом стока и индексом сухости в пределах бассейнов рек Верхнего Амура (график д рис. 1). Эта корреляция оказалась не полной.
Она не включает генетически крайние значения стока в пределах природных систем весьма избыточного увлажнения, когда коэффициент стока приближается
к своему пределу, равному единице. Нет данных и по гидролого-климатическим
характеристикам рядом расположенных полупустынь Монголии с коэффициентом стока, приближающимся к нулевым значениям. В данной связи региональная
выборка была дополнена довольно постоянными гидролого-климатическими параметрами (график е рис. 1). За этим последовал довольно простой расчет всех
составляющих водного баланса Байкальского региона.
Подобная задача решалась и методом гидролого-климатических расчетов
В.С. Мезенцева. Прежде всего, определялось испарение. Оно, как отмечалось,
является функцией интенсивности физико-географического процесса, а более
конкретно — функцией гидролого-климатического процесса, который количест
венно определяется параметром n, который увязывает между собой элементы
водного и теплового баланса уравнения (Ζ = Ζм.в.. [1 + β –n] –1 / n). Здесь принимается
положение — соответствие расчетного и измеренного стока происходит
при конкретном параметре n, который фиксирует максимальную интенсивность гидролого-климатического процесса. Выражение в квадратных скобках
приведенного уравнения при эквивалентном равенстве суммарного увлажнения (Х) и максимально возможного испарения (Ζм.в.) фиксирует максимальные
значения испарения, т.е. максимум гидролого-климатического процесса. При n,
равном 2 и 3 его величины, соответственно, равны 0,71 и 0,79.
Здесь еще следует обратить внимание на генетическую гибкость структуры приведенного уравнения. Оно отражает реальность лишь в том случае,
если механизм испарения регулируется эквивалентным соответствием тепла и влаги. Поэтому, в любых природных системах испарение определяется
отклонениями от его максимального значения, которое в свою очередь яв
ляется функцией солнечного притока тепла, географического местоположения и структуры ландшафтной поверхности.
С учетом приведенных положений рассчитаны все составляющие водного
и теплового балансов Байкальского региона. Критерий их достоверности оценен сравнением рассчитанных и измеренных значений стока. Подобное сравнение выполнено на графиках ж и з рисунка 1. Зафиксировано соответствие
гидролого-климатических моделей М.И. Будыко и В.С. Мезенцева реальным
природным режимам. Между данными стока этих моделей также прослеживается довольно высокая корреляция.
Дополнительно на территорию Восточного Забайкалья построена карта
коэффициента увлажнения (рис. 2). При известных на метеорологических
станциях значениях максимально возможного испарения по ней можно определять сток в каждой точке поля.
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Рис. 1. Графики связей элементов водного и теплового балансов Байкальского регио30
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Рис. 2. Пространственное изменение коэффициента увлажнения:
1 — пункты наблюдений, 2 — изолинии коэффициента увлажнения.
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Верхний оптимум соотношения тепла и влаги, равный единице, формируется
на границе между южной тайгой и лесостепью. Нижний оптимум тепла и влаги, равный 0,55, сформировался между сухой степью и полупустыней. Данному
гидролого-климатическому диапазону соответствуют средние месячные максимальные температуры июля 23,8 и 26,4ºС. Ландшафты, оконтуренные этими изолиниями, наиболее благоприятны для жизнедеятельности местного населения.
Таким образом, выявлен основной механизм, управляющий структурами вод
ного и теплового балансов. Им является интенсивность физико-географического
процесса, который определяет не только элементы водного и теплового баланса, но и их структуру. Вместе с этим, физико-географический процесс является
универсальным фактором развития природных систем и главным критерием их
естественных и антропогенных изменений. Отклонения от оптимального соотношения тепла и влаги представляют собой количественные параметры, посредством которых можно оптимизировать природные и природно-антропогенные
системы, а также управлять их режимами.
На основах физико-географического процесса аргументирована концепция замыкания водного и теплового балансов как естественных, так и
мелиорируемых ландшафтов. В мелиоративной гидрологии на этих принципах обоснованы фундаментальные положения расчета гидрологических,
гидролого-климатических и почвенно-гидрологических характеристик естественных и мелиоративных систем.
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Dmitrieva, Valentina T.,
Naprasnikov, Alexander T.
Physical and Geographical Base of Melioration and Hydrology
The article gives a description of melioration hydrology, its geographical and anthropogenic
essence. It also specifies the role of physical-and-geographical process in forming elements
of water and thermal balance of territories. The article describes the theoretical and practical
criteria of optimizing nature systems, in particular — structures of melioration hydrology. It
also proves the formation of the models of hydro-climatic calculations made by M. Budiko and
V. Mezentsev on the basis of the physical-and-geographical process, which determines their
great theoretical and practical importance.
Key-words: melioration; melioration hydrology; physical-and-geographical process;
criteria of optimizing nature systems.
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Георадиолокационный метод
в почвенных исследованиях
На примере дерново-подзолистых почв и почвогрунтов Домодедовского района
Московской области рассматривается возможность применения в почвенных исследованиях георадиолокационного метода с использованием отечественного георадара
«ОКО–2». Установлено, что метод в основном применим для выделения границ по
влажности, плотности и гранулометрическому составу почв.
Ключевые слова: почва; почво-грунты; георадиолокационный метод; радарограмма; почвенный профиль.

Г

еорадиолокационный метод исследования достаточно широко и давно
используется в различных областях науки и техники [7]. С появлением
отечественных приборов радиолокационного подповерхностного зондирования — георадаров типа «ОКО» и «ЛОЗА» возможности использования
радиолокации существенно расширились [6]. В прикладных целях георадары
используются при строительстве аэродромов, дорог, зданий и других сооружений, прокладке трубопроводов, измерениях мощности однородных и разнородных по плотности твердых и рыхлых тел, при определении глубины водоемов,
при поиске полезных ископаемых, в криминалистике и т.д. [1–5].
Работа прибора основана на использовании классических принципов радиолокации. Передающей антенной прибора излучаются сверхкороткие электромагнитные импульсы (единицы и доли наносекунды), имеющие 1,0–1,5 периода
квазигармонического сигнала и достаточно широкий спектр излучения. Центральная частота сигнала определяется типом антенны. Выбор длительности импульса
определяется необходимой глубиной зондирования и разрешающей способностью
прибора. Для формирования зондирующих импульсов используется возбуждение
широкополосной передающей антенны перепадом напряжения (ударный метод возбуждения). Излучаемый в исследуемую среду импульс отражается от находящихся
в ней предметов или неоднородностей среды, имеющих отличную от среды диэлектрическую проницаемость или проводимость, принимается приемной антенной,
усиливается в широкополосном усилителе, преобразуется в цифровой вид при помощи аналого-цифрового преобразователя и запоминается для последующей обработки. После обработки полученная информация отображается на индикаторе.
В почвоведении георадар до настоящего времени не находил применения.
С одной стороны в силу его дороговизны, а с другой — из-за неочевидных
преимуществ георадара, по сравнению с уже имеющимися традиционными
методами почвенного зондирования.
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В проведенных исследованиях был использован георадар «ОКО–2», который
представляет собой излучатель и приемник низкочастотных сигналов (антенна), которые преобразуются и выводятся на компьютер (ноутбук) в виде радарограммы. Радарограмма фиксирует все изменения сигналов, проходящих сквозь
почвенно-грунтовую толщу до определенной глубины, которая зависит от мощности антенны и частоты сигнала. Для исследования использовалась стандартная
антенна георадара — А–420, которая дает возможность анализировать почвенногрунтовую толщу на глубину до 6 метров. С помощью программного обеспечения
по расшифровке радарограмм, удается выделить на них артефакты (например,
включения крупных валунов), разнородные по генезису слои пород (плотные и
рыхлые породы), уровень грунтовых вод и т.д.
Георадар был применен в условиях грядово-холмистого моренного рельефа на юго-восточной периферии г. Москвы с дерново-подзолистыми почвами
на покровных бескарбонатных средне-тяжелосуглинистых отложениях, подстилаемых супесчано-легкосуглинистой красноцветной мореной. Исследования выявили два типа профиля почв, принципиально различных по характеру
строения. Один из них характеризует типичную дерново-подзолистую легко- и среднесуглинистую почву естественного сложения, другой — такую же,
но срезанную, «обезглавленную» до глубины 30–50 см., на которую насыпаны
два искусственных слоя образующие почво-грунтовую (ПГ) толщу.
Дерново-подзолистые почвы естественного строения профиля обычно
слабо- и глубоко подзолистые, легко- и среднесуглинистые, сформированы
на хорошо оструктуренных (призмовидных) тяжелых покровных суглинках.
Подзолистый горизонт ЕL обычно маломощный (до 10 см), в то время как переходный горизонт А2В (ВА2) мощный (до 30–40 см) и характеризуется глубокими белесоватыми языками оподзоливания в толще покровного суглинка.
Морфологическое строение данной почвы типичное для дерново-подзоли
стых почв региона, представлено на примере описания профиля Р–1.
Р1. Растительность представлена преимущественно злаками: пырей ползучий (Agropurum repens), райграс пастбищный (Lolium perenne) и мятлик луговой (Poa pratensis). Среди сорных растений встречаются: одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) и конский щавель (Rumex confertus).
А1 0-15 см. Темно-серый, легко-среднесуглинистый, комковатый, рыхлый, увлажнен, густо пронизан корнями травянистой растительности, переход резкий ровный по осветлению, редкие очень мелкие включения гравия
кристаллических пород;
ЕL 15-25 см. Белесоватый, легкосуглинистый, листовато-пластинчатый,
редкие корни трав, увлажнен, слабо уплотнен, переход неровный, постепенный по окраске и утяжелению гранулометрического состава;
А2В 25–50 см. Неоднородно окрашенный. На буроватом фоне видны белесоватые языки оподзоливания, среднесуглинистый, увлажнен, уплотнен, переход
постепенный по окраске и утяжелению гранулометрического состава;
В1 50–80 см. Темно-бурый, призмовидный, тяжелосуглинистый, влажный,
плотный, со следами слабого оглеения по старым ходам корней и трещинам,
хорошо видны темноцветные кутаны на гранях структурных отдельностей,
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редкие включения мелкого щебня кремнистого типа, переход постепенный
по слабому осветлению бурого фона и структуре;
В2 80–145 см. Бурый, тяжелосуглинистый, влажный, плотный, кутаны
на нижних гранях структурных отдельностей, редкие включения мелкого
щебня кремнистого типа;
С 145–180 см. Бурый, тяжелосуглинистый покровный суглинок, являющийся почвообразующей породой для данного почвенного профиля, призмовидный, кутаны отсутствуют, уплотнен, влажный, редкие включения мелкого
щебня кремнистого типа, переход резкий по изменению гранулометрического
состава (на более легкий);
Д 180 + см. Красноцветная легкосуглинистая (опесчаненная) не карбонатная морена, подстилающая покровные суглинки, неоднородная по гранулометрическому составу, встречаются слои более легкого (супесчаного) и тяжелого (глинистого) состава, местами встречаются включения мелкого щебня
кристаллических пород.
Почво-грунты (Р–6) смешанного строения профиля, характерны для ограниченного по площади участка (бывшее летное поле), который примыкает к зоне
обследования естественных дерново-подзолистых почв. Искусственная насыпная
часть профиля, состоит из двух четко разделяющихся по мощности, гумусированности и гранулометрическому составу горизонтов: поверхностного – органоминерального, хорошо гумусированного, супесчано-легкосуглинистого состава,
мощностью, как правило, не превышающей 5 (7) см и подповерхностного, слабогумусированного, представляющего собой разнородную минеральную смесь
средне- и тяжелосуглинистого гранулометрического состава.
Почво-грунты также как и естественные дерново-подзолистые почвы подстилаются более легкой по гранулометрическому составу не карбонатной мореной на глубине 140–160 см.
На площади в 0,2 га георадаром было проведено профильное зондирование. Профилями-трассами или трансектами покрыли всю территорию почв и
почво-грунтов. Запись данных велась в режиме «По перемещению».
Дешифрирование радарограмм показало, что дерново-подзолистые почвы
и ПГ имеют трехчленное строение. На радарограммах по гранулометрическому составу хорошо выделяются следующие слои: 1) более легкий по гранулометрическому составу поверхностный, который включает гумусовый (А1) и
подзолистый (ЕL) горизонты; 2) средне-тяжелосуглинистые горизонты В и С
и 3) более легкая по гранулометрическому составу подстилающая порода,
представленная мореной.
Различия в дерново-подзолистых почвах и ПГ сказались главным образом
в том, что в насыпных ПГ радарограммы отчетливей фиксировали слои разного
гранулометрического состава, причем не только по составу, но и по плотности
сложения.
Выделение названных слоев на радарограммах при переносе данной информации на площадь участка в уменьшенном масштабе дает карту мощностей выделенных слоев разного гранулометрического состава, представленных горизонтами и подстилающими породами фонообразующих дерново-подзолистых почв.
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Представленные в таблице 1 физические и агрофизические свойства
дерново-подзолистых почв и ПГ хорошо согласуются с данными радарограмм.
Особенно отчетливо это видно на примере гранулометрического состава.
Таблица 1
Физические и агрофизические свойства
дерново-подзолистых почв и почво-грунтов
№ про- Глубина
филяаз- образца
резара
(см)
1
1
1
1
1
1

0–10
20–30
40–50
70–80
100–110
200–210

6
6
6
6
6
6

0–5
5–10
20–30
50–60
100–110
200–210

ПлотРазмер частиц, мм; содержание фракций, %
ность
1,0–0,25
0,25–0,05
0,05–0,01 0,01–0,005 0,005–0,001
<0,001
<0,01
г/см3
Дерново-подзолистые почвы
1,01
24,5
30,8
24,0
10,9
5,6
4,2
20,7
1,25
20,3
33,6
27,1
11,6
3,8
3,6
19,0
1,38
14,2
27,0
20,2
11,9
18,4
8,3
38,6
1,35
12,2
25,6
21,2
12,3
18,5
10,2
41,0
1,36
10,3
22,1
23,3
10,8
15,9
18,6
45,3
Не опр. 29,0
28,4
23,6
11,8
5,2
2,0
19,0
Почво–грунты
0,98
32,1
22,1
32,4
3,7
5,9
3,8
13,4
1,11
27,1
28,6
29,0
7,0
4,3
4,0
15,3
1,25
13,4
19,8
33,9
11,9
10,4
10,6
32,9
1,36
11,2
18,6
33,4
13,0
12,6
11,2
36,8
1,42
10,6
15,4
28,6
17,9
13,8
13,7
45,4
Не опр. 33,2
27,8
21,2
9,8
4,8
3,2
17,8

В ы вод ы :
1. Георадар в целом применим в почвенных исследованиях для выявления горизонтов и слоев почвенного профиля по характеру гранулометрического состава. Причем границы слоев разного гранулометрического состава наиболее четко
отмечаются на радарограммах лишь тогда, когда слои отличаются друг от друга
как минимум на две градации: песок – легкий суглинок, супесь – средний суглинок, легкий суглинок – тяжелый суглинок или глина и т.д. Кроме того, прибор
выявляет смену пород, наиболее разнородные по степени сложения горизонты
почв, различающиеся по степени уплотнения на несколько градаций, например
рыхлый – плотный, связный – очень плотный и т.д.
2. В почвенном пространстве с помощью георадарной съемки можно построить
карту мощностей различных слоев разного гранулометрического состава или даже
отдельных горизонтов, если они резко различаются по данному признаку.
3. Применение георадара возможно и при картографировании ряда физических свойств почв, в частности увлажнения и плотности, глубины грунтовых вод и т.д. В особенности это перспективно при проведении детальных
исследований.
4. Апробацию георадара следует расширить на примере других менее
дифференцированных по гранулометрическому составу почв, но различающихся по мощности гумусового горизонта, содержанию и качественному составу органических остатков и гумуса.
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has been done on the turf-podsolic soils and soil grounds in the Domodedovo district of
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Биология
А.Г. Резанов,
А.А. Резанов

Географическая классификация и центры
происхождения синантропных популяций у птиц
Синантропизация птиц рассматривается как популяционное явление. Разработаны и
обоснованы критерии синантропизации птиц. Предложен вариант географической классификации птиц-синантропов — от панконтинентальных до регионально-локальных.
На примере популяции избранных видов (кольчатая горлица, майна и др.) показано сущест
вование центров синантропизации, совпадающих с центрами мировых цивилизаций.
Ключевые слова: синантропизация птиц; критерии синантропизации; географическая классификация птиц-синантропов; центры синантропизации.

Города и явление «расщепления» популяций у птиц

П

оселения городского типа с численностью жителей в 20–25 тыс. человек появились в III–I тысячелетиях до н.э., и уже тогда, очевидно, начался процесс формирования «городских» популяций. Первые
конкретные свидетельства урбанизации птиц мы находим в трудах Аристотеля [2]. Например, в «Истории животных» древнегреческий ученый отмечает, что
ворóны живут в городах. Таким образом, эти птицы (вероятнее всего речь идет
о Corvus cornix) уже в IV веке до н.э. были обычны в городах Средиземноморья.
С XVII–XVIII веков в Соловецком монастыре существуют синантропные популяции серебристой чайки (Larus argentatus) [47] и ворона (Corvus corax), использующие для гнездования монастырские постройки [21].
В административных границах города, как правило, остаются значительные
фрагменты, занятые природным ландшафтом, являющегося прибежищем для целого ряда птиц, которые могут жить в городе только до тех пор, пока в нем остается
соответствующий «клочок» природы. Собственно город целесообразно рассматривать как селитебный и индустриальный ландшафты, т.е. в экологических, а не в его
административных границах. Следовательно, городскими птицами следует считать
птиц, связанных с селитебным, индустриальным и, в какой-то степени, рудеральным ландшафтом прочными пространственно-временными связями: 1) в гнездовой
период — выбор зданий и сооружений для гнездования, убежищ, отдыха; 2) на зимовке — использование кормов антропогенного происхождения, подогретых вод,
искусственного освещения, убежищ в постройках человека. Птицы, гнездящиеся
в городе только в «лесных» местообитаниях на естественных субстратах и, в принципе, не нуждающиеся в кормах антропогенного происхождения (например, Regulus
regulus, Phylloscopus spp., Acrocephalus spp., Locustella spp., Hippolais spp. и мн. др.)
не могут быть признаны синантропами даже в малой степени.
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Традиционное разделение города на старые и новые кварталы не отвечает
на главный вопрос — насколько они пригодны для: 1) гнездования; 2) получения пищевых отходов и 3) убежищ для дневки и ночевки птиц [35]. Удобство
зданий для гнездования (и отдыха) определяется не столько возрастом пост
роек, сколько их архитектурой. Архитектура зданий, в свою очередь, зависит
от географического положения, экономики, культуры и религии (культовые
постройки) страны, региона.
Синантропизация ведет к «расщеплению» популяций на «дикие» и «синантроптные, или городские». Так, урбанизация черного дрозда (Turdus merula) в Европе началась в середине XIX века [11]. Со временем, здесь сложились
своеобразные «городские» популяции этого вида, отличающиеся от «диких»
(«лесных») популяций определенными поведенческими и экологическими характеристиками.
По нашим наблюдениям, в городах юга России (Нальчик, Кисловодск, Анапа и др.) и Западной Европы (города Польши, Венгрии, Австрии, Словакии,
Чехии) черные дрозды отличаются от «лесных» прежде всего такими поведенческими реакциями как реакция на присутствие человека. «Городские» дрозды
демонстирируют высокий уровень антропотолерантности, выражающейся в резком снижении «дистанции вспугивания», в то время как дрозды «диких» популяций довольно пугливы. Так, в Словакии (хр. Втачник, август 1996 г.) «лесные»
дрозды, державшиеся в ежевичнике по краю горной дороги, при подходе человека заблаговременно слетали на 15–30 м вниз по склону и замолкали. Такая реакция в целом характерна для «лесных» популяций черного дрозда.
Городская ласточка (Delichon urbica) в Европе представлена, в основном,
«городскими» популяциями (это даже нашло свое отражение в латинском названии вида), а в Центральной Азии — «горными». Синантропные популяции
в этом регионе возникли недавно. Например, в Алма-Ате (Южный Казахстан)
ласточки появились в городе только в 1960-е гг. вместе со строительством
многоэтажных зданий [10].
Трудно найти полностью синантропные виды птиц, у которых не существовало бы «диких» популяций. Они есть и у сизого голубя (Columba livia),
и у домового воробья (Passer domesticus), и у серой вороны. Пожалуй, единственным исключением является индийская ворона (C. splendens) у которой
не известно «диких» популяций [58].
Более полувека назад была выдвинута гипотеза о существовании двух генетически обособленных «городских» и «лесных» популяций черного стрижа (Apus apus) [25]. У палеарктических стрижей (Apus spp.) можно выделить
3 типа экологических популяций (см. табл. 1): 1) скальный (исходный) тип —
гнездятся в скальных нишах; 2) лесной тип — гнездятся в дуплах деревьев;
3) городской тип — гнездятся в постройках (обычно, в каменных) человека.
Для лесной зоны Европы характерны «городские» и «лесные» группы
стрижей, а для Средней Азии — «скальные» и «городские». Иногда птицы
из одной колонии «параллельно» гнездятся под крышами зданий, в скворечниках и в дуплах. Гнездование в дуплах признается вынужденным, либо в результате высокой численности птиц, либо из-за разрушения каменных пост
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«Расщепление» популяций у некоторых видов
палеарктических стрижей (Apus spp.)
Виды

Регион

Волжско-Камский край
Московская обл.
Калужская обл.
Ленинградская обл.
Крым
Apus apus Закавказье (Грузия)
Азербайджан (Апшерон)
Зап. Сибирь
Казахстан
Забайкалье
Ср. Азия
Крым
Грузия
A. melba
Ср. Азия
Турция
Казахстан
Ср. Сибирь
Забайкалье
A. pacificus Вилюйский край

A. affinis

Нижнее Приамурье
Корякское нагорье
Южная Азия
Юго-Вост. Азия
Ср. Азия

Типы
экологических популяций

Скальный Лесной

+
–
–
–
+
+
–
–
+
–
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
–
–
–
–

+
+
+

–
–
–

+

–

+
+
+
+
+

–
–
–
–
–

Городской
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Таблица 1

Источник
информации

+
[3]
+
[31]
+
[26]
+
[25]
+
[23]
+
[6]
+
[29]
+
[46]
+
[22]
–
[17]
+
[19, 28]
–
[23]
+
[6]
+
[19*, 28]
+
Резанов А.Г.**
+
[22]
+
[18]
+
[17]
+
[1]
(Якутск)
+
[4]
–
[20]
+
[50, 36]
+
[55]
–
[19, 28]

* — известна колония в древних мечетях Самарканда, например, в мечети Биби-ханум;
** — в Стамбуле гнездятся под куполами старинных мечетей.

роек, что указывает на экологическую пластичность, а не на наличие особых
популяций [25]. Но в Забайкалье черный стриж (A.a.pekinensis) гнездится
только в дуплах деревьев [17]. В 1974 г. в Плесецком р-не Архангельской области (набл. А.Г. Резанова) у озера в редкостойном осиннике существовала
небольшая колония стрижей, гнездящаяся в дуплах большого пестрого дятла
(Dendrocopos major). В 4 км от этого места находится пос. Липаково, в котором, несмотря на наличие нескольких двухэтажных зданий и достаточно
высоких (5–6 м) одноэтажных домов, стрижи не гнездились. В принципе, для
расположения гнезда стрижа достаточно высоты 3 м над землей [31]. В 2004 г.
(наши данные) в Ново-Иерусалимском монастыре (Московская обл., Истринский р-н) стрижи гнездились не только под куполами собора, но под крышей
низкого (5 м) административного здания.
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Стрижи могут расселяться по неблагоприятным ландшафтам, когда там
появляются подходящие для гнездования здания. Так, на Апшеронском полуострове (Азербайджан) стрижи появились только в 1960-е гг. [28].
Малый стриж (A. affinis) (англ. House Swift — домовый стриж) в ЮгоВосточной Азии регулярно гнездится в зданиях. По-видимому, птицы из «скальных» популяций способны переходить к гнездованию на каменных зданиях, воспринимая их как скальный ландшафт. Так, в Шри-Ланке на горе Сигирия стрижи
гнездятся в нишах скальной стены [36]. Интересно, что в Средней Азии (на удалении от Индийского центра синантропизации) малый стриж гнездится только
в скалах [19, 28], т.е. не имеет синантропных популяций.
Такой распространенный вид как галка (Corvus monedula) в естественных
условиях гнездится в нишах скал, в дуплах деревьев, а в селитебном ландшафте — в нишах построек и сооружений человека. Обычны факты «параллельного» существования различных гнездовых групп, использующих
как дупла, так и постройки человека [12, 27, 37]. На Украине после восстановления (1952–1953 гг.) разрушенных во время войны зданий, галки, гнездящиеся в руинах, исчезли, хотя вокруг было много дуплистых деревьев. В.Н. Блинов [8] предположил наличие у галок различных групп (микропопуляций),
различающихся по месту расположения гнезд.
Становится очевидным, что классифицировать птиц-синантропов на «видовой» основе не корректно, поскольку в пределах одного и того же т.н. синантропного вида встречаются как синантропные, так и естественные популяции.
Также очевидно, что оценивать виды по степени синантропности — значит
опираться на субъективную оценку явления, используя подход «больше –
меньше». При таком подходе в синантропы попадают, например, типично
лесные виды, гнездящиеся в лесопарковых зонах. Мы выделяем (классифицируем) следующие категории синантропов [41]:
1) Гнездовые синантропы — гнездятся на / в постройках человека. Например, Apus spp., Delichon urbica, Hirundo rustica, Tyto alba и др. Популяции этих
видов используют в пищу только корма естественного происхождения.
2) Трофические синантропы — зависят от кормов антропогенного происхождения. Например, Corvus cornix. В умеренной климатической зоне трофическая
синантропность обычно носит сезонный (зимний) характер: Anas platyrhynchos,
Parus major, Corvus spp., Pica pica, Larus spp. и др. Для таких трофических синантропов как серая ворона, сорока, сизая, серебристая и некоторые другие виды
чаек, также известно гнездование на постройках и сооружениях человека — здесь
наблюдается переход в категорию полных синантропов.
3) Полные синантропы — гнездовые и трофические одновременно. Прежде
всего, это Columba livia f. domestica. В какой-то степени — Passer domesticus, Pa
rus major, Larus spp. (в некоторых районах; гнездование на постройках человека
отмечается только для ряда локальных группировок). Но только сизый голубь
в урболандшафте круглый год использует в пищу корма антропогенного прои
схождения и гнездится только в строениях человека. Домовый воробей, чайки,
большая синица кормятся пищевыми отбросами, в основном, в холодное время
года.

Е стественнонаучные

исследования

43

Отмеченные категории могут иметь четко выраженную географическую
специфику. Например, европейская городская ласточка является практически
облигатным гнездовым синантропом, а центральноазиатская — лишь в отдельных районах стала гнездиться на постройках человека.
Для трофических синантропов важно наличие постоянно функционирующих антропогенных источников кормов:
1) места подкормки (как постоянные, так и случайные);
2) полоса под окнами домов, куда постоянно выбрасываются пищевые отбросы;
3) дворовые помойки;
4) точки общественного питания и пр.
В приморских городах заметную долю гнездовых и трофических синантропов составляют чайки (Larus spp.). В Гавре (Франция) серебристые чайки (L. argentatus) кормятся из мусорных баков. Местные жители подкармливают птиц даже на окнах квартир [60]. В Стамбуле (Турция) по берегам
Мраморного моря и Босфора чайки-хохотуньи (L. a. cachinnans) оккупировали трофическую нишу ворóн, а также стали гнездиться на крышах [32].
Популяции различных видов птиц, проникая в антропогенный ландшафт (выбирая его по принципу природного аналога), на базе естественного
эколого-поведенческого стереотипа вырабатывали комплекс гнездовых и трофических адаптаций к успешному существованию в новой для них окружающей среде.
Географическая классификация синантропов
Основываясь на данных о широте ареалов (включая, расширенные ареалы
в результате интродукций), мы выделяем «географические» категории синантропов:
1) Панконтинентальные (космополитические) — встречаются на всех
континентах (кроме Антарктиды);
2) Интерконтинентальные — встречаются на нескольких (3–4) континентах;
3) Суперконтинентальные — встречаются в пределах одного суперконтинента (Евразия) или двух континентов;
4) Субконтинентальные (полирегиональные) — встречаются в пределах
части континента;
5) Регионально-локальные — встречаются в пределах незначительной части континента, на острове. Например: Nestor notabilis [53], Garrulus
glandarius (G. g. glandarius, G. g. glaszneri, G. glandarius krynicki [34]). Кеа,
по-видимому, только недавно стали синантропами: «нахальные» (“cheeky”)
птицы обследуют оставленные без присмотра вещи, автомобили, кормятся
пищевыми отбросами, роются в помойках и пр. [53]. Это уникальный пример формирования современного «миниатюрного» Новозеландского центра
синантропизации вида.
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Ареалы некоторых птиц-синантропов:
Columba livia, Passer domesticus, Sturnus vulgaris, Streptopelia decaocto —
Европа, Азия, Африка; завозы в Америку, Австралию, Новую Зеландию;
Tyto alba — Америка, Европа, Африка, Аравия, Индия, Юго-Восточная
Азия, Австралия;
Streptopelia senegalensis — Африка, Азия; завезена в Австралию;
Hirundo rustica — Америка, Европа, Азия, Африка;
H.daurica, Delichon urbica, Apus apus, A. melba, Motacilla alba, Corvus mo
nedula — Европа, Азия, Африка;
Corvus splendens — Юго-Восточная Азия, В. Африка; завоз в Европу (Голландия), Австралию;
C. corone, C. cornix — Евразия;
Acridotheres tristis — Южная Азия; завозы в Африку, Австралию, Новую
Зеландию, Гавайи и др.;
Copsychus saularis — Юго-Восточная Азия, завезен в Австралию;
Turdoides affinis — Южная Азия.
Аллохтонные синантропы, особенно пан- и интерконтинентальные (P. domesticus, C. livia, S. vulgaris, A. tristis, T. merula), стали доминировать в городах и
населенных пунктах «чуждых» для них континентов (в частности, Австралии) и
островов (в частности, Новой Зеландии) [54, 56, 61–63]. Таким образом, урбанизация ландшафта ведет к росту доли синантропов-космополитов, но географические регионы сохраняют специфику синантропного «ядра» [38].
О центрах синантропизации
Streptopelia decaocto.
При составлении карты расселения кольчатой горлицы (рис. 1) использованы следующие литературные источники: [7, 9, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 30,
44, 51, 52, 57, 59 и др.]. В Персию (968–977 гг.) и Туркестан горлица, предположительно, попала из Индии в качестве подарков местным правителям.
К середине XVI века через Переднюю Азию, Сирию и Малую Азию горлица проникла в Юго-Восточную Европу, где турки оказали ей покровительство. В Болгарии она известна с XVII–XVIII вв. В те времена ареал горлицы
в Европе был шире, чем в начале 1960-х гг. С концом турецкого владычества
на Балканах ареал горлицы резко сократился. К ХХ веку европейская кольчатая горлица гнездилась только на Балканах и до 1925 г. не встречалась севернее Болгарии. Затем последовала мощная волна синантропизации (1960-е гг.).
Расселение шло по крупным городам, и его связывают с «вторичным» переходом птиц к гнездованию на деревьях. К настоящему времени на север горлица дошла до Архангельской области и северной Скандинавии, на восток —
до Урала. Вероятнее всего горлица долго не удержится на крайних пределах
ареала, куда дошла «волна» синантропизации. В будущем следует ожидать
отката «волны» и периода стабилизации, возможно, до следующей экспансии.
В Крым (1971 г.) и Новороссийск (1975 г.), кольчатые горлицы проникли через
Европу, а не кратчайшим путем из Малой Азии. По черноморскому побере-
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Рис. 1. Пути расселения Streptopelia decaocto из Центра синантропизации вида.
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жью Кавказа, горлица дошла до Турции. Таким образом, европейское «кольцо» расселения замкнулось.
В средние века из Индии горлица морским путем была завезена в Северный Китай, потом в Японию, дошла до Кореи. В Монголии S. d. frivaldszky впервые появилась в 1988 г. В Среднюю Азию горлица проникла в начале ХХ века
через Афганистан. В Казахстане она достигла максимума экспансии к 1930 г.
Затем ее ареал резко сократился, а в 1960-е гг. вновь стал расширяться. Есть
перспективы расселения горлицы в Юго-Западной Европе, Юго-Восточной
Азии, Северной Африке, Северной Америке, Австралии.
В августе 2009 г. в Египте мы постоянно наблюдали кольчатых горлиц в
Каире и даже встречали отдельных птиц в р-не Асуана. Но, здесь заметно преобладание малой горлицы (S. senegalensis). Можно предположить, что расселение кольчатой горлицы к югу шло по населённым пунктам оазисов долины
Нила, протекающего в этих местах через Аравийскую и Ливийскую пустыни. Изначально в низовья Нила (Каир) горлица, возможно, поникла из Малой
Азии по восточному побережью Средиземного моря.
Современные «волны» синантропизации горлицы генерировались
из 3-х областей:
1) Малая Азия и Балканы — в Европу и, возможно, по Восточному Средиземноморью в низовья Нила;
2) Афганистан — в Среднюю Азию и Казахстан;
3) Китай — в Монголию.
Значительно более ранние «волны», идущие из Индии, сформировали синантропные популяции в Передней и Малой Азии, в Китае (результат завоза).
Расселение кольчатой горлицы шло 3 путями:
1) по Европе — через Персию, Малую Азию и Балканы;
2) по Средней Азии — через Афганистан;
3) по Восточной Азии — через Китай. Центр синантропизации — Древняя Индия.
Columba livia — дикие популяции обитают в скалах Средиземноморья, Западной, Средней и Южной Азии. Там же произошла доместикация не менее
5–6 тыс. лет назад.
Passer domesticus — родоначальная форма возникла в Передней Азии,
в местах, из которых происходит пшеница, и расселялась по мере распространения хлебных злаков [45].
Acridotheres tristis. Расселение майны, вероятнее всего, шло из Индийского
центра синантропизации (рис. 2). По крайней мере, в Афганистане ее не было
до середины XVI века [43]. В Среднюю Азию майна проникла из Афганистана
в начале XX века. В 1930–1950-е гг. она расселялась по Узбекистану [42], в 1959 г.
проникла в Казахстан [13], в Киргизию — в 1960 г. [48]. Майна обычна в населенных пунктах Средней Азии и Казахстана [19], Южной и Юго-Восточной
Азии [36, 49, 55]. Наряду с этим сохраняются «дикие» популяции [5, 33].
Ciconia ciconia. Согласно нашей гипотезе, в местах возникновения синан
тропных популяций, т.е. в центрах мировых цивилизаций, должен быть более
высокий процент птиц, гнездящихся на постройках человека. Для европейской
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Рис. 2. Пути расселения Acridotheres tristis из Центра синантропизации.
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популяции белого аиста (С. c. ciconia) таким центром является область Древнего Средиземноморья. Центром синантропизации туркестанского белого аиста (C. c. asiatica) повидимому, была территория древней Средней Азии (Самарканд, Бухара) и Ближнего Востока (Вавилон, Дамаск, Багдад и др.) [39, 40].
В целом, анализ происхождения «волн» синантропизации у избранных видов
птиц позволяет предполагать наличие своеобразных «центров синантропизации»
животных (в рассматриваемых случаях — птиц), совпадающих с центрами мировых цивилизаций и генерирующих дальнейшие процессы синантропизации.
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Rezanov, Alexander G.,
Rezanov, Andrei A.
Geographical Classification and Centers
of Origin of Synanthropical Populations of Birds
Synanthropization of birds is described as population phenomenon. We have developed and motivated some criteria of synanthropization of birds and proposed a variant
of geographical classification of synanthropical birds starting from pan continental to region-local ones. On the example of selected species (Collared Dove, Common Myna etc.),
the existence of centers of synanthropization which coincide with centers of World Civilizations is shown.
Key-words: synanthropization of birds; criteria of synanthropization; geographical
classification of synanthropical birds, centers of synanthropization.
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Определение мышечной ткани
в мясном сырье и продукции
В связи с внесением поправок в проект технического регламента «О требованиях
к мясу и мясной продукции, их производству и обороту» возникает необходимость в разработке комплекса методов определения содержания мышечной ткани в мясном сырье и
готовой продукции.
В работе изложены результаты изучения различных химических и гистохимических
методов определения данного параметра, особенности строения мышечной ткани и ее
изменения при технологической обработке для ее идентификации по морфологическим
признакам и установлению фактического количественного содержания в мясном сырье,
субпродуктах и готовых мясных колбасных изделиях.
Ключевые слова: мышечная ткань; мясо; мясные продукты; гистохимический анализ; гистологический анализ; миоглобин; методы определения.

З

а последние годы в нашей стране значительно возросло потребление
мяса и мясных продуктов. Но так как современное сельское хозяйство, в частности животноводство, испытывает трудности развития,
то и в мясоперерабатывающей отрасли возникают серьезные проблемы с животным сырьем. Это не может не сказаться на качестве мясной продукции, выпускаемой предприятиями. Очень часто, стараясь получить продукт с низкой
себестоимостью и удовлетворительными потребительскими характеристиками (вкус, цвет, аромат, сроки хранения), производители начинают использовать в рецептурах некачественное мясное сырье (длительных сроков холодильного хранения) или вовсе производить частичную замену мясного сырья
комплексными смесями с использованием сои и животных белков. При этом
производитель начинает забывать о важной роли самой мышечной ткани.
В связи с разработкой Технического регламента «О требованиях к мясу и мясной продукции, их производству и обороту» положения о введении на этикетке
информации о содержании в мясных продуктах мышечной ткани возникает потребность в создании комплекса методов определения количества мышечных и
других животных компонентов. Это в свою очередь позволит обеспечить безопасность пищевых продуктов и защиту прав потребителей.
При оценке теоретической возможности существующих химических методов анализа для определения фактического содержания мышечной ткани
в сырье и готовой продукции было выяснено, что в данный момент единого
полного и верного метода определения мышечной ткани не существует. Каждый из отдельно взятых методов не дает точного представления о реальном
содержании мышечной ткани.
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В аналитической практике известно достаточно много разных методических подходов к определению белка мышц (метод Кьельдаля, определение
массовой доли креатинфосфата, метод Конвея, определение массовой доли
АТФ, количественное определение оксипролина, и так далее). Но в тоже время проанализировав все эти методы можно сказать следующее — ни один
из них не основан на определении содержания белка по белковому азоту, который находят по разнице между количествами общего и небелкового азота с учетом коэффициента пересчета азота на белок, что очень длительно и
сложно и использовать их для массовых анализов и проведения оперативного
контроля качества сырья и готовой продукции по содержанию белка не всегда
целесообразно. Другие не подходят для определения содержания мышечной
ткани, так как определяется общий белок, а не только белки мышечной ткани,
так помимо белков соединительной и мышечной ткани в мясных продуктах
также содержаться белки растительного происхождения.
При проведении гистологического исследования может быть использован
морфометрический метод анализа, который позволяет количественно определить содержание мышечной и соединительной ткани, а также других компонентов животного и растительного происхождения. Помимо этого можно исследовать не только готовые продукты, но и исходное сырье и полуфабрикаты.
Анализ проводят на готовых гистологических препаратах, окрашенных дифференцирующими красителями.
Исследование мышечной ткани на миоглобин заключается в определении
концентрации этого специфического мышечного белка, который является показателем окислительных процессов в мышечной ткани. Интенсивная реак
ция на миоглобин происходит в мышцах с большим количеством красных мышечных волокон. В мышцах с преобладанием белых волокон реакция на миоглобин слабая. Содержание миоглобина в других тканях следовое.
Гистохимический метод определения мышечной ткани в сочетании с гистологическим имеет существенные преимущества по сравнению с классическими методами. Основные из них — простота и быстрота выполнения, что
позволяет использовать их для массовых анализов и проведения оперативного
контроля качества сырья и готовой продукции. При помощи гистологического
метода можно дать качественную характеристику как используемого сырья,
так и составных компонентов готового продукта.
В связи с этим для решения поставленных задач был выбран гистохимический метод, основанный на определении миоглобина в мышечной ткани и
мясных продуктах. Принятый за основу метод Верболовича не полностью удовлетворяет нас в данных условиях, так как при его применении образцы получаются прозрачными и не контрастируют с исследуемыми элементами, поэтому
использовалась модификация данной методики. Объектом исследования были
выбраны мясо говяжье замороженное, мясо говяжье, мясо куриное, сухожилие,
фарш с мукой, вареные колбасы, кровяная колбаса, эпителий свиной шкурки,
мука, сердце, парное мясо, кровь. Из образцов мясного сырья и готовых продуктов острым ножом вырезали кусочки размером приблизительно 15×15×4 мм и
помещали на двое суток в жидкость Буэна, затем на восемь часов в 97% спирт,
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после чего на два часа под холодную проточную воду. Гистологические срезы
получали на микротом-криостате «MIKROM – HM 525» (Germany) и затем окрашивали реактивом Бензидина. Окрашенные срезы заключали под покровные
стекла в глицерин-желатин. Приготовленные гистологические препараты рассматривали под световым микроскопом проходящего света «AXIOIMIGER.A1» (Carl
Zeiss, Германия). Сначала использовали обзорный объектив — 10-кратный, а затем объективы со средним увеличением — до 40-кратного. Окуляры применяли
с 16-кратным увеличением. Для получения достоверных результатов исследовали
по два среза с каждого из трех кусочков, отобранных от каждого образца. Анализ
результатов и фотографирование структурных элементов проводили на подключенной к микроскопу системе анализа изображения «AXIOVISION» с использованием соответствующей морфометрической компьютерной программы.
При изучении гистологических препаратов под световым микроскопом мышечная масса образца говядины содержит собственно мышечные волокна и элементы перимизия между первичными и вторичными пучками мышечных волокон. Мышечные волокна, преимущественно спрямленные или характеризуются
умеренной извитостью. Упакованы мышечные волокна в первичных пучках недостаточно плотно, и между ними всегда наблюдаются узкие светлые промежутки (рис. 1). Между мышечными волокнами изредка располагаются группы липоцитов ассоциированные с кровеносными сосудами и перимизием.

Рис. 1. Микроструктура мышечной ткани говядины, продольный срез (об. 40Х).

Структура мышечных волокон характеризуется отсутствием множественных нарушений поперечной целостности и фрагментации. Разрушения целостности сарколеммы наблюдаются в ограниченном объеме. Ядра в мышечной и, особенно, соединительной тканях сохранены достаточно хорошо.
При гистологическом исследовании варенной колбасы установлено
следующее: масса фарша однородная, основная ее часть тонко измельчена
и представлена мелкозернистой массой (рис. 2), формирующий сетчатую
каркасную основу фарша, которая включает в свой состав мышечную ткань
в виде единичных идентифицируемых фрагментов мышечных волокон размером до 0,7–0,8 мм соединительной ткани, а также содержит измельченные
фрагменты жировой ткани.
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Рис. 2. Колбаса вареная «Докторская» с добавлением
фальсифицирующего соевого концентрата (об. 40Х).

Пористость фарша умеренная, соответствующая данному типу мясного
продукта. Элементы животного белка ассоциированы с эмульсионной составляющей и отдельно не выявляются.
При изучении гистологических препаратов под световым микроскопом
миоглобин выявляется в виде отдельных более или менее округлых гранул
темного цвета. Это можно проследить на примере варенной колбасы (рис. 3)
и говядины (рис. 4).

Рис. 3. Колбаса вареная «Русская»
(об. 20Х).

Рис. 4. Мясо свинины замороженное
(об. 40Х).

Структура колбасного фарша однородная. Миоглобин локализуется на поверхности мышечного волокна поперечном срезе в виде гранул.
Продольно-поперечное ориентирование волокна. На мышечных волокнах
встречаются мелкие гранулы (внутри) и звездочки с длинными лучами (на поверхности), в межклеточном пространстве звездочки с длинными и короткими лучами, а также иголочки.
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Наблюдаемое появление гранул красителя в межклеточном пространстве
при исследовании замороженного мяса без морфологических проявлений дест
руктивных процессов в мышечной ткани может свидетельствовать о раннем разрушении сарколеммы и выходе мышечных белков в зоны расположения соединительнотканного каркаса мышцы — эндомизия и перимизия. Следствие — возможность дифференцирования замороженного и охлажденного мяса.
При исследовании мясных продуктов присутствие красителя было обнаружено на всех компонентах, таких как крахмал, соя, коллагеновые волокна и мука.
При анализе активности в препаратах выделенной чистой соединительной
ткани какая-либо реакция с появлением красителя полностью отсутствует.
Такая же реакция наблюдается при анализе муки. Исходя из этого, можем
утверждать, что элементов, окисляющих бензидин там нет. Следовательно,
появление окрашенных элементов было вызвано механическим повреждением мышечных волокон при технологической обработке продуктов и дальнейшем их распределением по всей структуре.
Заключение
В ходе данной работы был разработан метод определения миоглобина
в мышечной ткани с использованием методов гистологического анализа.
1) В результате изучения особенностей строения мышечной ткани для ее
идентификации по морфологическим признакам и установления фактического количественного содержания в мясном сырье, субпродуктах и готовых мясных колбасных изделиях было установлено следующее. В образцах, которые
при своей технологической обработке подвергались тонкому измельчению и
не сохранили морфологических признаков мышечных волокон, мы не можем
идентифицировать количество мышечной ткани и, соответственно определить фактическое содержание мяса.
2) При оценке теоретической возможности различных химических методов анализа для определения фактического содержания мышечной ткани в сырье и готовой продукции было выяснено, что в данный момент не существует
единственно верного метода определения мышечной ткани. Каждый из методов
не дает точного представления о содержании мышечной ткани. Так, например,
методы Кьельдаля и Конвея определяют содержание общего белка в продукте,
который включает в себя белки мышечной и соединительной ткани, а также белки растительного происхождения. Метод определения оксипролина показывает
содержание соединительнотканного коллагена. Но даже если мы вычтем содержание белка соединительной ткани из общего количества белка, это не даст нам
точного представления о количестве белка мышечной ткани, так как мы не можем
исключить того, что в продукте могут содержаться белки растительного происхождения. Определение креатинфосфата также не корректно, так как не является
специфичным для мышечной ткани.
3) При проведении сравнительного анализа различных модификаций методов выявления миоглобина на базе гистологического анализа оказалось,
что для получения четкого изображения необходимо наличие контрастного
фона, который достигается при помощи использования специального реакти-
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ва. При применении нашей модификации методики наблюдается выпадение
частиц различной формы, которые возможно идентифицировать. Так при ингибировании гемоглобина наблюдается ослабленное выпадение частиц в форме иголок, следовательно, форма иголок соответствует гемоглобину, форма
гранул — миоглобину. В соответствии с полученными выводами выбирается
оптимальная методика обработки для эффективного выявления миоглобина.
4) При исследовании сырья и готовой продукции разных типов при выяв
лении миоглобина было обнаружено его наличие в ассоциации с различными
компонентами мясных продуктов. При изучении данных компонентов в отдельности было выявлено, что препарат свиной шкурки не содержит продуктов реакции, указывающих на миоглобин, также как и препарат соединительной ткани. Также не обнаруживается присутствие продуктов реакции в муке и
соевом белковом препарате. Следовательно, обнаружение миоглобина на других компонентах измельченного готового продукта объясняется поврежде
нием мышечных клеток и его выходом за пределы мышечных волокон в процессе замораживания или автолиза.
5) С помощью метода компьютерного анализа изображения можно полу
количественным методом определить зависимость между наличием миоглобина и фактическим содержанием мышечной ткани. Если миоглобин содержится
в большом количестве, то можно считать, что продукт включает в свой состав
большую массовую (и объемную) долю мышечной ткани, если его количество
невелико, то, следовательно, мышечной ткани в данном образце содержится немного. Определить же точный процент содержания мышечной ткани пока что
не представляется возможным, так как сложно определить точное количество
миоглобина и соотнести его с количеством мышечных волокон.
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Hvylia, Sergei I., Burlakova, Svetlana S.
Determining the Content of Muscular Fabric in Meats
Due to the amendments in the draft project of the Technical Regulations On the Requirements to Meat and Meat Products, Their Production and Circulation there arises a need to work
out a complex of methods to determine a content of muscular fabric in meats.
The article gives a presentation of the results of examining various chemical and
histologic-chemical methods of determining the said feature, peculiarities of the structure of muscular fabric and its changes in the process of technological processing in order
to identify it according to morphological features and to determine the real quantitative
content of meat in raw meat, sub-products and meat sausages.
Key-words: muscular fabric; meat; meat products; histologic-chemical analysis; histologic analysis; mioglobin; test methods.
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Физика
В.А. Бубнов

Кинематика частицы жидкости
в плоских гидродинамических течениях
В работе исследуются различные виды деформационного движения частицы
жидкости.
Ключевые слова: частица жидкости; деформационное движение.

П

ри исследовании гидродинамических течений возникает, преж
де всего, вопрос о том, что такое, гидродинамическая скорость,
а также в какой системе координат рассматривается поле скоростей движущейся жидкости. Для ответа на эти вопросы Н.Е. Жуковский ввел
понятие частицы жидкости как бесконечно малую часть жидкости вокруг некоторой фиксированной точки гидродинамического потока. Условие же непрерывности компонентов скорости позволило ему установить некоторые общие законы для бесконечно малой части жидкости, прилегающей к указанной
фиксированной точке гидродинамического потока [2].
При изучении кинематики частицы жидкости в случае плоских гидродинамических течений, следуя Н.Е. Жуковскому, проведем точку O' жидкой
массы с координатами x, y две прямоугольных оси O'x', O'y' параллельные
неподвижным осям Ox, Oy и движущимся вместе с точкой O'. Далее выделим
малую частицу жидкости вокруг центра O' и пусть М будет точка этой частицы с относительными бесконечно малыми координатами x', y'. Проекции скорости точки O' на неподвижные оси Ox, Oy обозначим через u (x, y) и v (x, y)
соответственно. В свою очередь скорости точки М обозначим через u1 (x, y) и
v1 (x, y). Указанные скорости рассматриваются как мгновенные, т.е. изучается
их распределение в один и тот же момент времени.
В окрестности точки O' скорости точки М можно вычислить представлением скоростей u1 и v1 в виде рядов Тейлора, т.е.
∂u
∂u

u1 = u +
x′ +
y ′ + ...
∂y
∂x

(1)

∂v
∂v

v1 = v + x ′ +
y ′ + ...

∂y
∂x
Будем изучать движение точки М относительно центра O'. Очевидно, что
такое движение характеризуется следующими относительными скоростями
u' = u1 – u, v' = v1 – v. Для них общеизвестным преобразованием в (1) можно
получить такое представление:
∂u
1  ∂u ∂v 
1  ∂v ∂u 
x ′ +  +  y ′ −  −  y ′ ;
u′ =
∂x
2  ∂y ∂x 
2  ∂x ∂y 
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∂v
1  ∂v ∂u 
1  ∂v ∂u 
y ′ +  +  x ′ +  −  x ′ .
∂y
2  ∂x ∂y 
2  ∂x ∂y 
Чтобы выразить в более компактном виде выражения для u' и v', введем
дополнительные обозначения
v′ =

1  ∂v ∂u 
1  ∂v ∂u 
∂u
∂v
ωzz =  − 
, ε 2 = , θ 3 =  + , ω
2  ∂x ∂y 
2  ∂x ∂y 
∂x
∂y
после чего для рассматриваемых относительных скоростей получим:
ωz y ′
u ′ = ε 1 x′ + θ 3 y ′ − ω
(2)

v ′ = ε 2 y ′ + θ 3 x ′ − ω z x ′
Введем функцию
1
′y ′y')
F = (ε
ε 1 xx'′ 22 +
+ εε11 yy'′ 22 + 2θθ33xx'
(3)
2 1
Для нее справедливы значения частных производных
∂F
∂F
x ′++ θ 333y',
y ′,
= ε222y'y ′++ θθ333x',
x′
== εε111x'
=
(4)
∂x ′
∂y ′
Теперь с учетом (3)–(4) выражения (2) принимает вид:
∂F
∂F
, v ′ = ωzz x ′ +
u ′ = −ω z y ′ +
.
(5)
∂x ′
∂y ′
Из (5) следует, что если не учитывать вращение частицы жидкости вокруг
точки O', т.е. wz = 0, то
∂F
∂F
u′ =
, v′ =
(6)
∂x ′
∂y ′
Формулы (6) позволяют на основе выражений (5) считать, что относительное движение частицы жидкости состоит из ее вращения относительно
центра O' и движения с потенциалом скоростей, при котором центр неподвижен.
Движение с потенциалом скоростей называют деформацией.
В дальнейшем, ради удобства письма, подвижные оси координат будем
обозначать теми же символами, что и неподвижные, т.е. x, y. Теперь скорости
деформационного движения выразятся так:
ddx
x
∂F dydy ∂F
=
,
=
,
(7)
dt
dt
∂x dt
dt
∂y
А соотношение (3) перепишем следующим образом
ε1 =

(

)

ε1 x2 + ε2 y2 + 2 θ3 x y – 2 F = 0
(8)
Соотношение (8) относительно координат x, y представляет уравнение
центральной кривой 2-го порядка; причем для функции F справедливо равенство, установленное Эйлером,
∂F
∂F
x
+y
= 2F
(9)
∂x
∂y
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Теперь из центра O' частицы жидкости проведем радиус-вектор r до любой точки рассматриваемой частицы. Очевидно, что квадрат этого радиуса
через подвижные координаты x, y будет определяться так: r2 = x2 + y2. От указанного выражения для квадрата радиуса возьмем производную по времени t,
тогда с учетом формул (7) и (9) будем иметь:
ddr
r 2
∂F
∂F
= 2x
+ 2y
= 4F
(10)
dt
dt
∂x
∂y
Если через m обозначить массу частицы жидкости как массу системы материальных точек, из которых состоит гидродинамическая частица, то момент
инерции этой системы, при ее движении относительно точки O' равен I = m r2.
Тогда физический смысл функции F следует из равенства:
1 dr
dr 2
F=
,
(11)
4 dt
dt
а именно, F — суть величина, пропорциональная моменту инерции частицы
относительно центра O', отнесенного к ее массе.
В пределах высказанных рассуждений уравнение (8) можно переписать так:
1 dr
dr 2
22
22
(12)
εε11xx ++εε2 2yy + +2 2θθ3 3xxyy ==
2 dt
dt
Теперь рассматриваемая кривая 2-го порядка, представленная в форме (12)
является кривой инерции частицы жидкости относительно центра O', r — суть
радиус инерции, а оси x, y — оси инерции.
Из теории кривых 2-го порядка известно, что при любом преобразовании координат в (12), сохраняются некоторые соотношения из коэффициентов
в (12), которые называются инвариантами кривой 2-го порядка. В данном рассмотрении будем интересоваться первым инвариантом:
ε1 + ε2 = const

(13)

и вторым
ε1 ε2 – θ32 = const

(14)

При этом обращение в нуль каждого из инвариантов связано с опре
деленной особенностью соответствующей кривой, независящей от выбора
координат.
Оси x и y будут главными осями инерции, если кривая инерции имеет вид:
1 ddr
r 2
22
22
ε 1εx1 x ++ε ε22yy ==
(15)
2 dt
dt
Эту форму кривой инерции можно получить либо переходом от координат x и y к новым, либо в частном случае предположением, что в (12) θ3 = 0.
Именно этот частный случай изучался в работе Н.Е. Жуковского «Кинематика
жидкого тела». В свою очередь условие θ3 = 0 определяет одно из кинематических соотношений:
∂v ∂u
+
= 0,
(16)
∂x ∂y
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которое необходимо учитывать при построении поля скоростей деформированного движения, если считать оси x и y главными осями инерции.
Именно эту гипотезу относительно осей x и y принимаем в первоначальном рассмотрении. Далее предполагаем о равенстве нулю первого инварианта
(13), что в свою очередь означает ε2 = – ε1. Вследствие этих рассуждений уравнение (15) принимает вид:
1 dr
dr 2
x2 − y2 =
(17)
dt
22εε1 dt
1

Полученная таким образом кривая инерции (17), отнесенная к главным
осям x и y, суть гипербола. Равенство же нулю первого инварианта (13) определяет еще одно кинематическое соотношение
∂u ∂v
+
=0
(18)
∂x ∂y
которое известно в гидродинамике как уравнение неразрывности.
Уравнение неразрывности (18) используется в гидродинамике для нахождения поля скоростей, так называемых потенциальных течений. Однако оно
получено при условии выполнения равенства (16), и поэтому уравнение (18)
необходимо использовать совместно с (16). Об этом впервые указано в моей
статье «О деформационных движениях частицы жидкости».
Приведенные рассуждения свидетельствуют, что в зависимости от вида
кривой инерции можно получить различные кинематические соотношения
для построения поля скоростей деформирующего движения. Действительно, предположим, что ε1 = ε2. В этом случае уравнение (15) переписывается
так:
1 drdr 2
(19)
x +y =
2εε1 dt
dt
1
Кривая инерции теперь становиться окружностью с центром в O', радиус
которой изменяется во времени. Кинематическое же соотношение для скоростей u и v, соответствующее кривой инерции в форме (19), имеет вид
∂u ∂v
−
= 0.
(20)
∂x ∂y
Теперь для нахождения поля скоростей деформационного движения необходимо решать систему уравнений (20) и (16).
Можно делать предположения и о других значениях первого инварианта центральной кривой 2-го порядка (15), что в свою очередь расширит количество кинематических соотношений типа (18) и (20). Последнее обстоятельство позволит
найти ранее неизвестные в гидродинамике плоские течения жидкости.
2

2
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Cinematic Particles of Liquid in Flat Hydrodynamic Currents
The article is devoted to the investigation of various kinds of the deformation motion
of a particle of liquid.
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Применение многомерного интеллектуального
анализа данных в социологических исследованиях
В работе предложен способ решения проблемы выявления скрытых взаимосвязей
в социологических данных с помощью многомерного интеллектуального анализа информации, в частности — совместного применения OLAP-анализа и деревьев решений.
Ключевые слова: социологические данные; анализ; скрытые взаимосвязи.

Р

ассмотрение методов динамического анализа и представления
количественных данных показал, что многомерный подход является
универсальным, научно обоснованным и эффективным средством
обработки информации, полученной в ходе социологического исследования.
Проведение исследования в социологии требует сложной количественной
оценки изучаемых явлений и их взаимосвязей. Традиционные методы математической статистики при обработке больших информационных массивов, полученных
в ходе социологических опросов, не всегда оказываются эффективными, поскольку анкетные данные обладают рядом специфических особенностей [1]. Сложность
структуры, наличие множества внутренних взаимосвязей и многоразмерность собранных анкетных данных затрудняет проведение адекватного анализа. В таких
условиях оптимальными являются средства многомерного анализа данных.
Одной из наиболее перспективных концепций построения мощных и
оперативных аналитических систем на основе многомерного подхода, может
явиться OLAP (Online Analytical Processing) — метод анализа данных, в основе которого лежит представление информации в виде многомерного куба (гиперкуба), который состоит из следующих частей:
domi i i = 1, k } — множество измерений, каждое из которых
{ DDi i: :dom
•• D D= =
имеет свое имя Di и определено на домене domi;
•• элементы, определенные как отображение E (C) из множества domi, ...,
domk в n — элементный кортеж, 0 или 1;
•• метаданные, описывающие название и назначение каждой составляющей
в n-элементных кортежах, которые могут являться элементами гиперкуба.
D = XD1,i :...,
dom
Xni ,i = 1, k
Элементами гиперкуба могут быть n — элементный кортеж
0 или 1. Если элемент E (C) (d1, ..., dk ) равен 0, это означает, что указанная комбинация значений по соответствующим измерениям отсутствует в БД. Значение 1, напротив, показывает наличие такой комбинации значений измерений.
Наконец, если элемент гиперкуба представляет собой n-элементный кортеж,

{

}

{

}
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то в БД имеется дополнительная информация, соответствующая указанной комбинации.
Пример гиперкуба представлен
на рисунке 1.
Описание операторов, применяемых к гиперкубам, приводится с
применением математического аппарата реляционной алгебры, учитывая, что модель самого гиперкуба также является реляционной.
Многомерный подход предоставляет возможность проведения
глобального анализа, поскольку детальная информация, извлекается Рис. 1. Гиперкуб результатов наблюдений.
при работе с иерархичным списком,
вплоть до, например, конкретного населенного пункта, даты и респондента.
При этом на каждом высшем уровне располагается обобщенная информация
по составляющим его компонентам.
Однако необходимо заметить, что применение интеллектуального анализа
к данным, представленным в виде реального или виртуального информационного гиперкуба, во многих случаях может оказаться более эффективным. Исходя из этого, предлагается использовать гибридный метод анализа данных,
построенный на совместном применении метода деревьев решений и OLAPанализа [3].
Интеллектуальный анализ данных (ИАД) — это процесс поддержки принятия решений, основанный на поиске в данных скрытых закономерностей [5].
Средство многомерного ИАД (рис. 2) позволяет находить закономерности как
в детализированных, так и в агрегированных
с различной степенью обобщения данных.
Интерфейс пользователя
Исследование и анализ методов ИАД показали, что деревья решений являются наибоИнструмент многомерного
лее эффективными. С точки зрения рассматриинтеллектуального анализа
ваемой области среди алгоритмов, реализующих деревья решений, CART (Classification and
OLAP сервер
Regression Tree) является наиболее предпочтительным, так как он позволяет решать не тольSQL сервер
ко задачи классификации, но и регрессии.
В алгоритме CART каждый узел дерева
решений имеет двух потомков. На каждом Агрегированные
шаге построения дерева правило, формиДетализированные
данные
данные
руемое в узле, делит заданное множество
примеров (обучающую выборку) на две части — часть, в которой выполняется праРис. 2. Архитектура
вило и часть, в которой правило не выполсистемы многомерного ИАД.
няется. Для выбора оптимального правила
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используется функция оценки качества разбиения, которая базируется на интуитивной идее уменьшения нечистоты (неопределённости) в узле. В алгоритме CART идея «нечистоты» формализована в индексе Gini [4]. Если набор
данных T содержит данные n классов, тогда индекс Gini определяется как:
n

Gini (T ) = 1 − ∑ pi2 ,

(1)

i =1

где pi — вероятность (оносительная частота) класса i в T.
Если набор T разбивается на две части T1 и T2 с числом примеров в каждом N1 и N2 соответственно, показатель качества разбиения равен:
N
N
Ginisplit (T ) = 1 Gini (T1 ) + 2 Gini (T2 )
(2)
N
N
Наилучшим считается то разбиение, для которого Ginisplit (T) минимально.

Обозначим N — число примеров в «узле-предке», L, R — число примеров
соответственно в левом и правом потомке, li и ri — число экземпляров i-го класса
в левом и правом потомке. Тогда качество разбиения оценивается:
Ginisplit → min

(3)

n
n
L 
r  
l   R
1 − ∑  i   + 1 − ∑  i   .
N  i =1  L   N  i =1  R  
Так как умножение на константу не играет роли при минимизации, возможны
следующие преобразования критерия выбора:
1 n
1 n
(4)
Ginisplit = L − ∑ li2 + R − ∑ ri 2
L i =1
R i =1

где Ginisplit =

2

1 n
1 n 
Ginisplit = N −  ∑ li2 + ∑ ri 2 
R i =1 
 L i =1
Ginisplit → min
Gsplit → max

2

(5)
(6)
(7)

1 n 2 1 n 2
ri .
∑ li + R ∑
L i =1
i =1
Таким образом, лучшим будет то разбиение, для которого величина Gsplit → max
максимальна.
С целью построения деревьев решений на основе хранилищ данных нужно извлечь необходимую информацию из баз данных информационных подсистем и поместить в хранилище.
Для создания и управления хранилищем данных используется СУБД
Microsoft SQL Server. Инструмент администрирования аналитических служб
Microsoft SQL Server Analysis Manager содержит реализацию алгоритмов некоторых методов ИАД, в частности алгоритм построения деревьев решений
(Microsoft Decision Trees) [2].
Рассмотрим хранилище данных, логическая модель которого представлена на рисунке 3. Оно содержит информацию о пациентах клиники, в столбгде Gsplit =
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Рис. 3. Логическая модель хранилища данных.

це «Наблюдение» содержатся данные о состоянии больного во время пе
риодических посещений врача. Каждая ячейка в этом столбце содержит одно
из следующих значений: «Улучшение», «Ухудшение» и «Без изменений».
Необходимо выявить скрытые взаимосвязи между диагнозами пациентов, их
параметрами, такими как возраст, пол, диагноз, результаты анализов и т.п. и
назначаемыми медикаментозными средствами.
Предположим, что в хранилище данных содержится информация
о 40 700 больных с одним и тем же диагнозом; при этом наблюдалось
24 700 улучшений состояний пациентов, 8 700 — ухудшений и 7 300 —
без изменений. Эта информация и будет корнем дерева решений. Разделим
больных на две категории в зависимости от пола. Пусть среди пациентов
22 700 мужчин и 18 000 — женщин.
Теперь на каждом шаге построения дерева решений для каждой группы
больных строится таблица с данными о состоянии пациентов, в зависимости
от различных параметров.
Соответствующее рассматриваемому примеру дерево решений представлено
на рисунке 4. На первом шаге видно, что из всех пациентов мужского пола только
41,9% с улучшением состояния, а из женского — 84,4%. Таким образом, уже можно сделать полезный вывод: женщины легче переносят исследуемый диагноз.
На следующих этапах построения дерева решений можно получить и более детальные выводы. Например, что больные мужчины в возрасте > 70 лет,
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Рис. 4. Дерево решений при анализе состояния пациента.

злоупотребляющие курением и алкоголем, часто подвержены ухудшению состояния.
Таким образом, легко заметить тесную интеграцию между хранилищем данных и деревьями решений. OLAP-анализ с помощью различных операций позволяет собрать необходимые данные, хранить их и производить сечения гиперкубов,
а деревья решений на основе информации, помещенной в них, помогают выявить
зависимость изменения результатов наблюдения от некоторых показателей.
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Multiple Intellectual Data Analysis in Sociological Research
The article describes the method of solving a problem of determining hidden
interconnections in sociological data with the help of a multiple intellectual information
analysis, in particular — joint use of OLAP-analysis and decision trees.
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П.В. Гринь

Использование программы Mathcad
для изучения динамики биологических популяций
На базе математической модели Вольтерра-Лотка анализируются опытные данные по существованию биологической популяции видов «волк – олень».
Ключевые слова: математическая модель; биологическая популяция; цикличные
процессы.

С

овременные информационные технологии позволяют с каждым годом выполнять сложные расчеты с меньшими затратами времени.
Это важно во всех сферах научной деятельности, биология тому
не исключение, поскольку исследования в данной области связаны с большими массивами данных, обработать которые позволяют современные технологии. Рассмотрим возможности использования программы Mathcad в биологии
на примере изучения динамики популяции видов.
Наиболее известно описание динамики взаимодействующих популяций при
помощи модели в системе «Хищник – жертва» Вольтерра-Лотка [1]. В 1926 году
итальянский математик Вито Вольтерра, составил свою знаменитую математическую модель, состоящую из двух дифференциальных уравнений и описывающую
численные взаимоотношения между хищниками и их жертвами в системах «хищник – жертва». Однако потом выяснилось, что такую же систему уравнений годом
раньше получил американский физик Альфред Лотка. Поэтому в научной литературе данная модель стала называться математической моделью Лотки-Вольтерры
и, кроме физики и биологии, применяется в химии, медицине и демографии.
В общепринятых обозначениях указанная модель состоит из двух обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка:
ddx
x 11
= (a − bx
bx 22 ) x1
dt
dt
(1)
ddx
x 2
= (−c + ddx
x 1 ) x2
dt
dt
где x1 — численность жертв, x2 — численность хищников, a, b, c, d — некоторые
коэффициенты, определяемые опытным путем. Значение а — коэффициент биологической скорости роста жертв, b — коэффициент смертности жертв от хищников, с — коэффициент потерь хищников в отсутствие пищи и наконец d —
коэффициент прироста численности хищников при наличии пищи.
Воспользуемся моделью Вольтера-Лотка для изучения сосуществования
двух биологических видов: оленей-волков, по которым известны следующие
эмпирические данные взятые из среза наблюдений за численностью волков и
оленей в период от 1965–1975 года Кавказского природного заповедника1.
Кудактин А. Н. Крупные хищники и функционирование заповедных экосистем / А.Н. Ку
дактин // Центр охраны дикой природы 2006. — URL: http://www.biodiversity.ru/publications/zpnp/
archive/n29/20astr.html (дата обращения — 14.11.2009 г.).
1
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Согласно этим данным за десять лет численность оленей измениться
от 30 000 (1965 г.) до 18 000 (1975 г.), а волков от 30 до 180 соответственно
указанным годам. Эти изменения зависят от многих причин, но в качестве
основной принимаем сосуществование этих видов в рамках модели «хищник – жертва». Именно эта модель описывается системой Вольтера-Лотка.
Для адаптирования системы (1) к рассматриваемым эмпирическим данным, в ней необходимо от размерных величин перейти к безразмерным.
Для чего введем безразмерные величины следующим образом:
x1 = x10
(2)
10 x1 , x2 = x20
20 x2 , t = t0t .
Здесь x10 = 30 000, x20 = 30, t0 = 0.
После перехода к безразмерным величинам система (1) примет вид:
dx 1
 dx
bx 20
= (a − bx
20 x2 ) ⋅ x10
10 x1 ,
 dt
dt
(3)
 dxdx
 22 = (−c + dx
dx 10
x
x
x
)
⋅
.
20
10
20 2
t
 ddt
Систему необходимо интегрировать при следующих начальных условиях
x1 = 1, x2 = 1, t = 0.
(4)
Таким образом, система (3) с начальными условиями (4) представляет известную задачу Коши, которую будем решать методом Рунге-Кутта в программе Mathcad 14.
Программа Mathcad 14 это среда, разработанная для выполнения различных
математических и технических расчетов на компьютере, представляя пользователю инструменты для работы с формулами, числами, графиками и текстами,
снабженная простым в освоении графическим интерфейсом. Возможности приложения позволяют мгновенно получать ответ на сложнейшие вычисления, порой требующих часов расчетов «на бумаге», например метод Рунге-Кутта, что позволяет уточнять наклон интегральной кривой за счет вычисления производной
не только в начале текущего отрезка интегрирования, но и, например, в середине
отрезка. В приложении Mathcad 14 достаточно всего лишь задать начальные значения кривой и шаг расчета, остальное за секунды будет отражено на построенном графике. Также достоинством приложения является максимальная интерактивность вычислений, — при изменении одного из параметров системы результат
мгновенно отображается на построенном графике, который в свою очередь имеет
достаточно тонкую настройку для повышения наглядности вычислений.
Для решения задачи Коши в программе Mathcad 14, система (3) имеет
неизвестные параметры a, b, c, d, которые расчетным путем будем подбирать так,
чтобы через 10 лет величины x1 и x2 стали равными 18 000 и 180 соответственно.
Подбор параметров a, b, c, d выполнялся так, чтобы граничные значения
для и при соответствовали эмпирическим данным по численности волков и
оленей. Многочисленные расчеты показали, что в качестве указанных неизвестных параметров можно выбрать a = 1.65, b = 0.70, c = 0.921, d = 2.51.
Из рисунка 1 составим сводную таблицу численности популяции масштабируемую по годам в безразмерных величинах (табл. 1) и действительных (табл. 2).
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Рис. 1. График численности популяции волка х1‹3›
и оленя х1‹2› в безразмерных величинах.

Таблица 1
x1 = 1, x2 = 1, t = 0.
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

x1 =
x11=, x12, x=21=, t1,=t 0=. 0.
1
1,09
1,17
1,24
1,27
1,25
1,19
1,07
0,92
0,75
0,59

1
1,1865
1,43
1,77
2,22
2,79
3,47
4,21
4,94
5,56
5,96

Таблица 2
t

x1

x2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

30 000
32 700
35 100
37 200
38 100
37 500
35 700
32 100
27 600
22 500
17 700

30
36
43
54
67
88
105
127
148
167
178
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При решении задачи получаем данные не только по двум датам среза численности популяции (разница между срезами составляет 10 лет), но и определяем численность каждого вида в указанном периоде, с шагом равным 1 году.
Полученные данные показывают численное изменение популяции оленя и
волка, а также модель позволяет «заглянуть» на несколько лет вперед для про
гнозирования численности популяции, что позволит вовремя предупредить
о возможном нарушении цикличности процесса взаимодействия видов.
Литература
Плис А. И. Mathcad 2000 математический практикум / А.И. Плис, Н.А. Сливина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 656 с.
Grin, Pavel V.
Matchcad Software in Studying the Dynamics of Biological Populations
The article gives an analysis of the experimental data on the existence of the biological
population of species wolf — deer made of the basis of Walter-Lotk mathematical model.
Key-words: mathematical model; biological population; cycle processes.
Reference
Plis А. I. Mathcad 2000 matematicheskij praktikum / А.I. Plis, N.А. Slivina. – М.:
Finansy’ i statistika, 2000. – 656 s.
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Использование информационных технологий
при обучении детей с нарушениями слуха
В работе представлена методика изложения темы «Информация и ее переработка»
на уроке информатики при обучении детей с нарушениями слуха. Основу методики составляют слайды и анимационные ролики, выполненные в программах Microsoft Power
Point и Macromedia Flash.
Ключевые слова: информация; обучение детей с нарушением слуха.

С

овершенствование аппаратных и программных средств информа
ционных технологий увеличивающее их доступность для широкого
круга пользователей привело к тому, что устаревшая педагогическая
парадигма «учитель – ученик» стала вытесняться новой — «учитель – персональный компьютер – ученик».
Новая педагогическая парадигма наиболее востребована при обучении
детей с нарушениями слуха, так как они имеют ограниченные возможности
для восприятия информации. Наблюдение за такими детьми показывает, что
нарушение слуха у них компенсируется повышением чувства зрительного
восприятия.
Поэтому при разработке содержательной части урока учитель должен
часть информации представить в виде зрительных образов, которые демонстрируются ученикам с помощью аудиовизуальных средств.
В качестве примера реализации новой педагогической парадигмы рассмотрим тему «Информация и ее переработка», изучаемую в курсе старшей школы на уроках по информатике.
В начальный период подготовки к уроку содержание данной темы учитель
излагает в качестве конспекта, а затем часть содержания переводит на электронный носитель. При формировании материала на электронном носителе следует
иметь в виду, что большие объемы текста на экране компьютера утомляют учащихся и плохо воспринимаются ими. Следовательно, содержание изучаемой
темы необходимо насыщать статическими и динамическими иллюстрациями.
Перейдем к изложению содержания указанной темы.
Наиболее удачным толкованием понятия «информация», отражающим
сущность кибернетических систем следует признать определение, данное известным математиком Норбертом Винером, а именно — «Информация — это
обозначение содержания черпаемого из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему и приведение в соответствие с ним нашего мышления».
В рамках формального мышления определение понятия информации,
данное Н. Винером можно представить следующим образом.
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Если наименование некоторого понятия x обозначить Tx, а определяющее
его выражение (содержание) через Dx, то «информация» — это предложение
типа «Тх есть Dx» [2].
Другими словами — информация это содержание, заключенное в символе, которым обозначается то или иное понятие как название определенного
объекта окружающей действительности.
Таблица 1 иллюстрирует применение данного определения понятия информации к толкованию некоторых математических объектов.
Из этой таблицы следует, что математические знания содержаться в символах или знаках, которые составляют сущность так называемого математического языка.
Таблица 1
«х»
(понятие)
Луч

«Тх»
(наименование понятия)

Угол

Треугольник

Функция

y = f (x)

Производная
функции

f ' (x)

«Dx»
(выражение понятия)
Луч ОА — часть прямой «а»,
О — начало луча.
Угол — это геометрическая фигура, которая состоит из точки
и двух лучей, исходящих из этой
точки. Лучи называются сторонами угла, а их общее начало —
вершиной угла.
ВОА
ОВ, ОА — лучи, стороны угла
О — вершина угла
Треугольник — геометрическая
фигура состоящая из трех точек
не лежащих на одной прямой
и отрезков их соединяющих.
Отмеченные три точки назы
ваются вершинами, а отрезки — сторонами треугольника.
А, В, С — вершины треугольника.
АВ, ВС, СА — стороны треугольника.
Закон, по которому произвольному числу х ставится в соответствие строго определенное
число у.
Предел отношения приращения
функции к приращению аргумента, если последний стремиться к нулю.
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Вот что писал русский математический гений Н.Н. Лобачевский о роли
математических знаков и важности точного определения их смысла: «Подобно тому, как дар слова обогащает нас мнениями других, так язык математических знаков служит средством еще более совершенным, более точным и
ясным, чтобы один передавал другому понятия, которые он приобрел, истину,
которую он постигнул, и зависимость между частями, которую он открыл.
Но так как мнения могут казаться ложно от того, что разумеют иначе слова, то всякое суждение в математике останавливается, как скоро перестаем
понимать под знаком то, что оно собственно представляет» [1].
Математическая логика стимулировала создание устройств, которые
без участия человека могли бы осуществлять процесс формального мышления. Такие устройства были созданы на базе двоичной математической логики, в которой вся информация кодируется двоичными числами (словами),
представляющими собой наборы из двух знаков — нуля и единицы.
Например, в алгебре высказываний двухразрядными двоичными словами ξi могут быть закодированы следующие сложные высказывания (табл. 2).
Таблица 2
ξi

f1 (ξi)

Сложные высказывания

00
01
10
11

0
0
0
1

На улице не светит солнце, и в классе не идут занятия
На улице не светит солнце, и в классе идут занятия
На улице светит солнце, и в классе не идут занятия
На улице светит солнце, и в классе идут занятия

Согласно этой таблице четыре сложных высказывания это — четыре
описательных информации, которые могут быть переданы по каналу связи
кодовыми словами ξi. Значение же логической функции f1 (ξi) представляют
параметры, с помощью которых идентифицируется та или иная информация
в данном информационном канале.
В информационном канале электронного устройства сообщения пере
даются электрическими сигналами, которые имеют форму импульсов.
Под простейшим импульсным сигналом понимается одиночный электрический импульс — ограниченное по времени t отклонение напряжения v от начального уровня.
Наиболее распространенными являются импульсы прямоугольной (рис. 1а)
и треугольной (рис. 1б) форм.

Рис. 1. Формы цифровых сигналов.
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Такой кодированный сигнал называют цифровым, связывая с ним абстрактную переменную, принимающую цифровые значения. Соответствующую абстрактную переменную, принимающую значения 0 и 1, называют бинарной, двоичной или булевой.
Устройства, предназначенные для формирования функций алгебры логики, в дальнейшем будем называть логическими устройствами или цифровыми устройствами.
Цифровые устройства (или их части) можно делить на типы по различным признакам.
По способу ввода и вывода кодовых слов различают логические устройства последовательного, параллельного и смешанного действия.
На входы устройства параллельного действия все п символов каждого
входного кодового слова подаются одновременно (в так называемой параллельной форме). В такой же форме образуется на выходе выходное слово. Очевидно, при параллельной форме приема
и выдачи кодовых слов в устройстве
необходимо иметь для каждого разряда
входного (выходного) слова отдельный
вход (выход).
На входы устройства последова
тельного действия символы кодовых
слов поступают не одновременно, а последовательно, символ за символом. В та
кой же последовательной форме выдается
Рис. 2._Устройство
выходное слово. Пример такого устройпоследовательного действия.
ства показан на рисунке 2.
Устройство параллельного действия, показанное на рисунке 3, выполняет
над разрядами входных слов ту же логическую операцию (выявляя несовпадение
символов соответствующих разрядов входных слов), что и устройство, показан-

Рис. 3. Устройство параллельного действия.
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ное на рисунке 2, но в параллельной форме. Входы устройства разделены на две
группы (I и II), каждая из которых предназначена для приема — трехразрядного
входного кодового слова в параллельной форме. На выходах устройства также
в параллельной форме получается трехразрядное выходное слово.
В устройствах смешанного действия входные и выходные кодовые слова
представляются в разных формах. Например, входные слова — в последовательной форме, выходные — в параллельной. Устройства смешанного действия могут
использоваться для преобразования кодовых слов из одной формы представления
в другую (из последовательной формы в параллельную или наоборот).
По способу функционирования логические устройства делят на два класса: комбинационные и последовательностные.
В комбинационном устройстве (называемом также автоматом без памяти)
каждый символ на выходе (лог. 0 или лог. 1) определяется лишь символами (лог. 0
или лог. 1), действующими в данный момент времени на входах устройства,
и не зависит от того, какие символы ранее действовали на этих входах.
В последовательностных устройствах (или автоматах с памятью)
выходной сигнал определяется не только набором символов, действующих
на входах в данный момент времени, но и внутренним состоянием устройства, а последнее зависит от того, какие наборы символов действовали во все
предшествующие моменты времени.
Выше изложенный материал раскрывает тему «Информация и ее переработка» и представляет собой «учебный материал» учителя, который отражает индивидуальность учителя в выборе определенного понятия «информация» из всего спектра существующих в учебной литературе.
Возможности программы Microsoft Power Point позволяют фрагменты содержательной части урока представить в форме слайдов.
Очевидно, что определение понятий на слайдах могут представляться
только в форме текстовой информации, которая применительно к каждому
слайду должна поясняться учителем с помощью языка жестов, который понятен данной категории учеников.
Слайды же иллюстрирующие учебный материал таблицы 1 должны наряду с текстовой информацией содержать графическую. Более того, чтобы
уменьшить объем языка жестов при изложении содержания данной таблицы
необходимо иллюстрировать каждую строку таблицы несколькими слайдами
в определенной последовательности.
В качестве примера, воспроизведем порядок объяснения содержания первой строки таблицы 1 Для объяснения того, что символ «х» обозначает понятие «луч», учитель демонстрирует ученикам первый слайд (рис. 4) и рекомендует ученикам переписать в тетрадь его содержание.
Тот факт, что наименование «Тх» рассматриваемого понятия символически изображается частью ОА прямой линии «а», учитель иллюстрирует вторым слайдом (рис. 5), дополнительное содержание которого ученики также
переносят в тетрадь.
Наконец, третья часть слайда (рис. 6) объясняет, что «выражение понятия Dx» — это та информация, которая содержится в символе (рисунке) на-
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званным «Тх». А именно данная информация такова: «Луч ОА — часть прямой “а”, где точка О — начало луча».

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис 6.

Текст третьей части слайда записывается учениками в тетрадь, что завершает процесс конспектирования фрагмента содержательной части обучения
по данной теме.
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Большие объемы текстовой и графической информации, представленных
в форме «статических» изображений быстро утомляют учеников, поэтому
учитель должен подготовить несколько анимационных роликов, отражающих
содержательную часть урока.
Анимационные ролики можно, например, создавать в программе Macromedia Flash, которая используется как средство создания и обработки векторной и растровой графики, а также для управления созданными анимационными изображениями на экране компьютера.
Однако не всякие фрагменты содержательной части урока можно представить средствами анимационных роликов.
Например, чтобы показать динамику функционирования логического
устройства, изображенного на рисунке 3 при помощи Flash, необходимо выполнить следующие действия:
– Создать символы (малые объекты, которые используются как в подвижных так и в неподвижных частях анимации);
– Создать неподвижную часть ролика;
– Создать анимации из малых объектов;
– Описать и применять свойства анимации для малых объектов;
– Провести настройку ролика в целом.
На рисунках 7–10 воспроизведены фрагменты анимационного ролика демонстрирующего функционирование указанного логического устройства.

Рис. 7.

Рис. 8.

Рис. 9.

Рис. 10.

Действительно, рисунки 7–8 иллюстрируют процесс движения импульсов
входного слова в логическое устройство, а рисунки 9–10 соответственно движения слова полученного на выходе из логического устройства.
Итак, использование информационных технологий при обучении детей
с нарушениями слуха позволяет учителю-предметнику на уроках сократить
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объемы информации передаваемые с помощью языка жестов, что облегчает и
деятельность учителя, и деятельность ученика.
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человек и окружающая среда

В.Н. Латчук,
С.Р. Карьёнов

Формирование эффективного управления
по обеспечению информационной безопасности
и защите информационных объектов
образовательных учреждений
В статье приведены основные результаты исследований по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений, необходимости организации и функционирования в ее составе подсистемы информационной безопасности. Раскрыто содержание основных аспектов управления по обеспечению информационной безопасности
и защите информационных объектов; проанализировано содержание закрытой информации и информационной собственности образовательных учреждений, предложены
мероприятия по их информационной защите.
Ключевые слова: система; подсистема; комплексная безопасность; информационная безопасность; информационная защита; информационная собственность; система защиты; образовательное учреждение.

П

рактика показывает тесную связь между происшествиями и событиями в образовательных учреждениях всех видов и типов. С.В. Петров
утверждает: «…Правоохранительные и иные органы обеспечения
безопасности не в состоянии полностью обеспечить эффективную защиту одно
временно и повсеместно. Поэтому в образовательных учреждениях, как и в других
организациях, создаются собственные системы безопасности…». Это утверждение вполне правомерно, поскольку отражает требование п. 1.7 ст. 51 Закона Российской Федерации «Об образовании», который констатирует, что «…образова
тельное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников».
В последние годы в специальной литературе обсуждаются отдельные вопросы, касающиеся различных аспектов организации управления безопасностью на объектах экономики, в том числе и в образовательных учреждениях
(А.П. Полежаев и М.Ф. Савелий, 2003; Л.А. Михайлов, 2004, 2005, 2008;
Л.Н. Антонова и Н.В. Бурков, 2004; И.А. Баева, 2004, 2006; В.Ф. Пилипенко,
2005; А.Н. Каргин и Ю.Н. Фокин, 2005; В.Н. Латчук и С.К. Миронов, 2005;
Г.Л. Фриш, 2005; Н.В. Ерков, 2005; М.С. Петрова, С.В. Петров, С.Н. Вольхин,
2006; О.В. Павлова, 2006; и др.), в которых отражается общее мнение о необ
ходимости создания в учреждениях и организациях, не зависимо от формы собственности, единой комплексной системы обеспечения безопасности.
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Проблемы обеспечения безопасности образовательных учреждений также затрагивают многие стороны жизнедеятельности учащихся и педагогических коллективов, имеют разносторонний и многоплановый, т.е. комплексный характер, который, исходя из положений общей теории безопасности
(В.И. Ярочкин, Я.В. Бузанов, 2005), достигается путем реализации специально разрабатываемой системы мер и мероприятий правового, организационного, технического, кадрового и финансового характера.
Под комплексной безопасностью образовательного учреждения мы пони
маем состояние его защищенности от реальных и прогнозируемых угроз со
циального, техногенного, природного и бытового характера, способствующее его безопасному функционированию. При этом система обеспечения
комплексной безопасности образовательного учреждения трактуется как
совокупность предусмотренных законодательством мер и мероприятий осуществляемых администрацией, педагогическими работниками и обучаемыми
(воспитанниками) под руководством органов управления образования, органов местного самоуправления, во взаимодействии с правоохранительными
структурами, вспомогательными службами и общественными организациями, а также готовность сотрудников и обучаемых к рациональным действиям
в условиях угроз и опасностей. Одновременно, необходимо акцентировать
внимание на том, что в образовательном пространстве в связи с появлением
современных информационных технологий, глобальной компьютеризации
и глобальных информационных сетей появились новые источники угроз
для всей информационной среды.
В этой связи особую актуальность приобретают задачи максимально экономного расходования собственных ресурсов образовательных учреждений на такую непроизводительную сферу, какой на первый взгляд является сфера защиты информации. Вот почему важное место в системе комплексной безопасности
образовательных учреждений должно занимать обеспечение информационной
безопасности. Мы видим решение данной проблемы в формировании подсистемы информационной безопасности, как составной части системы комплексной
безопасности образовательных учреждений, которое возможно при условии организации и проведения научных разработок по организационно-методическим
основам обеспечения информационной безопасности.
Как, показали наши исследования, проблеме информационной безопасности объектов экономики, в том числе и в образовательных учреждениях уделяется достаточно большое внимание в различных научно-методических изданиях и специальной литературе (С.В. Крутов, 2000; В.И. Завгородний, 2001;
В.П. Мельников, С.А. Клейменов, А.М. Петраков, 2005; Т.Л. Партыка, 2002;
Н.И. Гаранин, 2004 и др.), где констатируется, что информационные технологии, глобальная компьютеризация и глобальные сети породили новые источники угроз для всей информационной среды, в которой существует и развивается общество. Появление новых угроз сделало очень уязвимым многое
из того, что ранее считалось добротно защищенным.
Исследуя проблему информационной безопасности образовательного
учреждения, мы рассматриваем ее как состояние защищенности информации
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и поддерживающей инфраструктуры (средств распространения, переработки
информации) от преднамеренных или случайных воздействий (потеря, искажение, хищение, порча, подмена и т.д.), которые могут нанести ущерб пользователю информации, т.е. образовательному учреждению в целом. При этом,
подсистема информационной безопасности определяется нами как организа
ционная совокупность специальных мер и средств, обеспечивающих безопасность образовательного учреждения от угрозы хищения (утечки) информации
или использования той или иной информации во вред ему.
Исходя из общей концепции обеспечения безопасности образовательного
учреждения (М.С. Петрова, С.В. Петров, С.Н. Вольхин, 2006; Н.И. Гаранин,
2004; Л.А. Михайлов, 2008; и др.), мы делаем вывод о том, что управление информационной безопасностью образовательного учреждения осуществляется
посредством выполнения взаимосвязанных функций планирования, организации, анализа и контроля, от качественного выполнения которых зависит успех
обеспечения информационной безопасности, а именно:
а) долгосрочным и краткосрочным планированием деятельности образовательного учреждения в области информационной безопасности предполагает:
•• разработку стратегии образовательного учреждения в обеспечении информационной безопасности и защите информационных объектов;
•• анализ экономических факторов, влияющих на полноту и эффектив
ность безопасного функционирования подсистемы информационной
безопасности;
•• формирование ценовой политики с учетом полноты и эффективности
решений по обеспечению информационной безопасности и защите информационных объектов;
б) эффективной организацией работы и взаимодействия образовательного учреждения с органами управления образованием и правоохранительными структурами, вспомогательными службами и общественными
организациями с целью обеспечения его информационной безопасности,
с учетом:
•• оптимизации ресурсов образовательного учреждения при решении задач обеспечения информационной безопасности и защиты информа
ционных объектов;
•• разработки инновационной политики по повышению уровня информационной безопасности;
в) созданием и реализацией системы мотивации обучающихся и воспитанников, педагогических работников и персонала в решении следующих задач:
•• формирование заинтересованного отношения к обеспечению информационной безопасности образовательного процесса;
•• материальное и моральное поощрение за участие в программах обеспечения информационной безопасности;
г) контролем эффективности мер безопасности и выявлением направлений совершенствования подсистемы информационной безопасности в реализации следующих задач:
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•• анализ деятельности образовательного учреждения по вопросам обеспечения информационной безопасности;
•• корректировка планов и проектов образовательного учреждения, касающихся вопросов обеспечения должного уровня информационной
безопасности и защиты информационных объектов;
•• контроль полноты и качества исполнения управленческих решений
в области обеспечения информационной безопасности и защиты информационных объектов;
•• анализ рисков в деятельности, связанных с недостаточным уров
нем информационной безопасности и защиты информационных
объектов;
С точки зрения системного подхода, составляющими элементами подсистемы управления информационной безопасностью образовательного учреждения являются управляющая и управляемая подсистемы:
а) управляющая подсистема (субъект управления) — руководитель образовательного учреждения, его заместитель по безопасности (или режиму),
а также руководители и методисты кабинетов информатики, работники, отвечающие за средства компьютеризации и связи;
б) управляемая подсистема (объект управления) — охрана, обучаемые и
воспитанники, педагогический персонал и администрация образовательного
учреждения.
Анализ функционирования системы управления информационной безопасностью образовательных учреждений, рассматриваемый в работах
В.П. Мельникова, С.А. Клейменова, А.М. Петракова, 2005; С.В. Петрова,
С.Н. Вольхина, 2006; Л.А. Михайлова, В.М. Губанова, В.П. Соломина, 2008;
и др., позволяет сделать вывод о том, что управляющая подсистема одновременно с осуществлением указанных функций, осуществляет разработку
средств и реализацию мероприятий по защите информации и поддерживающей инфраструктуры от несанкционированного доступа:
1. К закрытой информации различные организации относят:
•• применяемую тактику, формы и методы деятельности;
•• исторически сложившиеся и ставшие традиционными характерные
черты деятельности организации, проявляющиеся в стиле, способах,
приемах работы, применяемых руководителями и сотрудниками;
•• техническую оснащенность организации и ее финансовые возможности;
•• формы и средства собственной безопасности.
В различных ситуациях могут представлять интерес адресные данные:
почтовый адрес, дислокация, телефон, телекс, подставные адреса, а также
причины, условия и обстоятельства их приобретения и смены.
2. К закрытой информации могут относиться сведения:
•• о правовом положении организации (ее правовой связи с государством)
и использовании организацией чужого правового статуса;
•• об организационной структуре, административных и культурных факторах, определяющих эту структуру и принципы управления;
•• о принципах распределения ролей между членами организации;
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•• о характере и видах установленных связей и сложившихся отношений
с другими организациями, причинах, условиях и обстоятельствах формирования, установления и прекращения отношений между организациями.
3. Сведения о сотрудниках, представляющих интерес с позиций экономической и информационной безопасности:
•• информация о степени сплоченности членов организации, ее устойчивости, о различного рода моральных, нравственных, религиозных и
других нормах, принятых в организации;
•• информация о социальном статусе сотрудников, об отношениях лидерства, существующих между членами организации;
•• информация о характере межличностных отношений внутри организации, о личных целях участников и о наличии конфликтных ситуаций.
4. Информационная собственность образовательных учреждений, такая как:
а) охрана коммерческой тайны, т.е. информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и к которой принимаются меры по охране конфиденциальности;
б) охрана профессиональной тайны, к которой относится защищаемая по
закону информация, доверенная или ставшая известной лицу (держателю) исключительно в силу исполнения им своих профессиональных обязанностей,
не связанных с государственной или муниципальной службой, распространение которой может нанести ущерб правам и законным интересам держателя
или другого лица (доверителя), доверившего эти сведения, и не являющаяся
государственной или коммерческой тайной.
Характерными объектами профессиональной тайны для образовательного учреждения могут быть:
•• врачебная тайна — информация, содержащая сведения о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе заболевания и иные сведения, полученные при обследовании и лечении
гражданина и др.; сведения о наличии психического расстройства, фактах обращения за психиатрической помощью и лечении в учреждении,
оказывающем такую помощь, а также иные сведения о состоянии здоровья гражданина;
•• нотариальная тайна — сведения, доверенные нотариусу;
•• тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений;
•• тайна усыновления — сведения об усыновлении ребенка, доверенные
на законном основании иным лицам, кроме судей, вынесших решение
об усыновлении, и должностных лиц, осуществляющих государственную регистрацию этого усыновления;
•• тайна страхования — сведения о страхователе, застрахованном лице и
выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном положении этих лиц, полученные страховщиком в результате своей
профессиональной деятельности.
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в) служебная тайна, к которой относится конфиденциальная информация,
ставшая известной в государственных органах и органах местного самоуправления только на законных основаниях и в силу исполнения их представите
лями служебных обязанностей, а также служебная информация о деятельности государственных органов, доступ к которой ограничен федеральным
законом или в силу служебной необходимости.
г) охрана персональных данных, к которым могут быть отнесены сведения, использование которых без согласия субъекта персональных данных может нанести вред его чести, достоинству, деловой репутации, доброму имени,
иным нематериальным благам и имущественным интересам:
•• биографические и опознавательные данные (в том числе обстоятельствах рождения, усыновления, развода);
•• сведения о семейном положении (в том числе о семейных отношениях);
•• сведения об имущественном, финансовом положении (кроме случаев,
прямо установленных в законе);
•• личные характеристики (в том числе привычки и наклонности).
д) охрана интеллектуальной собственности, к числу основных объектов
которой относятся:
•• произведения науки, литературы и искусства;
•• результаты исполнительской деятельности артистов, режиссеров, дирижеров, творчества, звукозаписи и записи изображения, передача радио
и телевизионных сигналов;
•• изобретения, промышленные образцы, профессиональные секреты
(ноу-хау), полезные модели, селекционные достижения;
•• фирменные наименования и коммерческие обозначения правообладателя;
•• другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, на которые в соответствии с законом могут признаваться
или закрепляться исключительные права.
Таким образом, управление подсистемой информационной безопасности
можно представить, как совокупность совместной деятельности субъекта и
объекта управления, направленной на защиту информационной собственности образовательного учреждения, путем реализации управленческих функций (схема 1), которые могут быть обеспечены только с учетом реализации
основных методов предотвращения угроз информационной безопасности
образовательного учреждения, что даст возможность осуществить комплексный подход к построению всей системы комплексной безопасности
образовательного учреждения.
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Схема 1
Элементы и объекты защиты подсистемы управления
информационной безопасности образовательного учреждения
УПрАВлеНие иНФОрМАциОННОй
БеЗОПАСНОСТью
ОБрАЗОВАТельНОГО УЧреждеНия
Управляющая подсистема
(субъект управления)

Оперативное
и долговременное
планирование работ

Функции управления

Организация
выполнения
разработанных планов

Управляемая подсистема
(объект управления)

Мотивация
обучающихся
и персонала

Контроль эффективности
мер безопасности
и защиты

Формы информационной безопасности и защиты информации
Средства, обеспечивающие
информационную безопасность и защиту

Меры по обеспечению
информационной безопасности и защиты

Объекты информационной защиты
Закрытая
информация
Служебная тайна

Персональные данные

Административная система
обезличенных связей

Общность лиц
в организации

Информационная
собственность

Коммерческая тайна

Интеллектуальная
собственность

Профессиональная тайна
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Субъективные жалобы учащихся как индикатор
неблагополучия образовательной среды
В статье анализируются современные тенденции в состоянии здоровья московских школьников; квалифицируется значимость раннего выявления функциональных
нарушений в целях предупреждения хронической патологии.
Ключевые слова: здоровье; субъективные жалобы; «школьные» факторы риска;
донозологическая диагностика; физиолого-гигиенический мониторинг.

Д

инамичные процессы в отечественном образовании, внедрение в современную школу инновационных образовательных технологий и их
постоянное обновление предъявляют высокие требования к физическому и интеллектуальному потенциалу учащегося с самого начала образования.
Отсутствие должного внимания к возрастным и индивидуальным особенностям
учащихся в процессе их обучения в школе часто приводит к появлению неблагоприятных функциональных сдвигов в сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, пищеварительной и других системах. Они не всегда вовремя регистрируются, а со временем могут стать основой для хронической патологии.
По данным комплексных исследований [5], регистрируемые в детских поликлиниках города Москвы диагнозы в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10), касаются, прежде всего, следующих систем:
•• болезни костно-мышечной и соединительной ткани — 10,1%;
•• болезни органов пищеварения — 9,9%;
•• болезни мочеполовой системы — 8,0%;
•• некоторые инфекционные и паразитарные болезни — 7,0%;
•• болезни кожи и подкожной клетчатки — 6,7%;
•• болезни глаза и его придаточного аппарата — 6,6%;
•• болезни нервной системы — 6,2%;
•• болезни органов дыхания — 5,8%;
•• болезни эндокринной системы, расстройство питания и нарушение обмена веществ — 4,6%;
•• болезни системы кровообращения — 3,4%.
При этом средний возраст выявления хронической патологии, как правило, приходится на школьный период.
Как видно из таблицы 1, большинство заболеваний впервые регистри
руется в препубертатный и пубертатный периоды, и возраст первого выявления заболевания в большинстве случаев не зависит от пола.
В формировании многих заболеваний, как показывают исследования
Г.Г. Онищенко [6], А.В. Баранова [1], В.Р. Кучмы и других [4], немаловажную
роль играют школьные факторы риска:
– стрессовая педагогическая тактика,
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Таблица 1
Средний возраст детей с первичным выявлением хронических болезней
(г. Москва, данные 2004–2006 гг.) [5]
Коды класСредний возраст
сов болезней
Наименование болезней (состояний)
мальчики
девочки
по МКБ-10
Е 00 – Е 90
Болезни эндокринной системы, расстрой8,5–10,1 10,2–10,7
ства питания и нарушение обмена веществ
F 00 – F 99
Психические расстройства и расстройства
поведения
F 48.0
неврастения
10,5
10,6
Н 00 – Н 59 Болезни глаза и его придаточного аппарата
Н 52.1
миопия
10,9
11
Н 52.5
нарушения аккомодации
10,5
10,5
I 00 – I 99
Болезни системы кровообращения
I 34.1
пролапс митрального клапана
12,1
9,9
I 42.9
кардиомиопатия неуточненная
12,8
12,9
I 51.9
болезнь сердца неуточненная
13
12,9
К 00 – К 93 Болезни органов пищеварения
10,8
10,8
К 25.3–28.9 различные формы язвенной болезни желудка,
двенадцатиперстной кишки
К 29.3–29.5 различные формы хронического гастрита
11,5
10,4
К 81.1
хронический холецистит
10,4
10,2
М 00 – М 99 Болезни костно-мышечной и соединительной ткани
М 21.4
плоская стопа (приобретенная)
9,5
8,7
М 40.0–40.2 различные виды кифоза
10,9
8,8
М 41.1–41.9 различные виды сколиоза
12,3
12,1

– интенсификация учебного процесса,
– несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям учащихся,
– несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к организации учебного процесса,
– неэффективная система физического воспитания.
В последнее время к этим неблагоприятным условиям образовательного
процесса добавился низкий уровень организации питания учащихся образовательных учреждений, и, в первую очередь, отсутствие диетических блюд
в стандартном меню. При этом значительная часть школьников страдает
от различных форм нарушений деятельности желудочно-кишечного тракта.
Как было отмечено в Декларации парламентской Ассамблеи Совета Европы [1: с. 164–165], влияние школьных факторов риска остается менее всего
осознанным и плохо изученным явлением. Очевидно, что актуальность разработки мер по предупреждению всех этих видов опасностей наиболее важна
именно в образовательных учреждениях, где дети проводят большую часть
времени в течение учебного года, и переживают ряд сенситивных периодов
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развития, отличающихся наибольшей чувствительностью организма к средовым факторам.
Школьные факторы риска оказывают продолжительное и комплексное
воздействие на здоровье детей, при этом привлекают внимание педагогов,
врачей и родителей лишь тогда, когда симптомы имеют уже ярко выраженный
характер. В связи с этим остается актуальной проблема раннего выявления
отклонений в функциональных системах организма и их своевременной коррекции, наряду с оптимизацией учебной нагрузки и условий образовательной
среды. Оценка состояния здоровья учащихся по итогам диспансеризации, частоте острых заболеваний и обострений хронической патологии, по интенсивности обращений учащихся в школьный медицинский кабинет не могут
дать оперативной информации.
В последнее время одним из актуальных направлений в исследованиях по
гигиене детей и подростков является разработка методов мониторинга как состояния здоровья учащихся, так и условий образовательной среды [2]. К таким методам, прежде всего, относят полисистемный саногенетический мониторинг, позволяющий провести донозологическую диагностику с использованием технических средств и информационных технологий [3].
В то же время достаточно информативной может быть и методика оценки субъективных жалоб учащихся, разработанная еще в 80-е годы ХХ века
специалистами НИИ гигиены детей и подростков Минздрава СССР (в настоящее время — НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного Центра здоровья детей РАМН). Методика основана на анкетном опросе
учащихся 5–11-х классов и родителей учащихся 1–3-х классов с целью сбора и анализа субъективных жалоб в отношении основных функциональных
систем — нервной, сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной,
иммунной, мочеполовой, ЛОР-органов. Методика была апробирована в ряде
популяционных исследований, доказала свою эффективность и чувствительность, но до настоящего времени, к сожалению, не нашла широкого применения в образовательных учреждениях.
Данные опроса детей и (или) их родителей по поводу субъективного
самочувствия предоставляют оперативную информацию о состоянии здоровья учащихся, указывают на зарождающееся неблагополучие со стороны
той или иной функциональной системы. Начиная с первых классов, многие
учащиеся жалуются на головные боли, дискомфорт в состоянии желудочнокишечного тракта, не связанный с приемом пищи, нарушения сна, плаксивость. Диагностика психологического статуса учащихся с этими жалобами,
а также выявление взаимосвязи самочувствия с иными школьными и семейными факторами риска для каждого ученика позволяют определять стратегию индивидуальной и групповой работы с учащимися и своевременную
профилактику возможных психосоматических нарушений.
Данная методика была включена в комплекс физиолого-гигиенического
мониторинга образовательного процесса в ГОУ СОШ № 1290 Восточного административного округа г. Москвы. В этой школе с повышенным уровнем образования контроль состояния здоровья учащихся особенно важен, поскольку
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изначальный уровень здоровья детей, поступающих в 1-й класс школы, с каждым годом снижается. Администрация школы постоянно работает над созданием адаптивной образовательной среды, и внедряемые инновационные методы обучения на каждой ступени образования сопровождаются комплексным
психолого-педагогическим и физиолого-гигиеническим мониторингом образовательного процесса и образовательной среды в целом.
На одном из этапов исследования были проведены опросы родителей учащихся 3-х классов, а также самих учащихся 5-х, 6-х и 9-х классов школы. Эти
возрастные группы были выбраны в связи с особенностями условий обучения —
окончанием начальной школы в 3 классе, необходимостью адаптации учащихся
5–6-х классов к средней ступени образования и переходу к учебе под руководством
преподавателей-предметников, завершением основного общего образования подростками 9-х классов. Опросы проводились несколько раз в течение учебного года
с целью отслеживания динамики показателей самочувствия учащихся. Полученные ответы были обработаны статистическим пакетом SPSS, версия 12,0.
Наиболее выраженными оказались данные, полученные при опросе учащихся в конце учебного года (апрель). Результаты опроса показали, что систематические жалобы на деятельность основных функциональных систем отмечаются уже в начальной школе и гораздо раньше, чем они регистрируются
в качестве официального диагноза.
Так, к концу обучения в третьем классе (по данным опроса родителей)
отмечались чаще всего (у 21 из 27 учеников) жалобы на нарушения в нервной системе — периодические головные боли (100%), утомляемость (66,7%),
повышенная потливость (28,6%), головокружения (19%), двигательная расторможенность (19%), навязчивые движения (14,3%), нарушения сна (4,8%).
У половины третьеклассников родители отмечали неблагополучие в отношении иммунной системы и ЛОР-органов. В то же время, за исключением 2 случаев, не были зарегистрированы жалобы на пищеварительную, сердечнососудистую и мочевыделительную системы.
В пятом классе структура жалоб учащихся сохраняла те же тенденции —
приоритет жалоб был сориентирован на нервную систему (17 из 19 опрошенных),
при этом стали более выраженными жалобы на нарушения сна (17,6%), навязчивые движения и двигательную расторможенность (по 29,4% соответственно).
Появилась новая жалоба — колебания настроения (29,4%), но при этом учащиеся меньше жаловались на утомляемость по сравнению с учащимися 3-х классов,
хотя она продолжала оставаться высокой (47,1%). В этой группе у 11 из 19 опрошенных присутствовали жалобы на нарушения со стороны желудочно-кишечного
тракта (боли в животе, общий дискомфорт).
В шестом классе также доминировали жалобы на отклонения связанные с нервной системой (у 18 из 25 учащихся), при этом большинство жалоб
относилось к колебаниям настроения (44,4%) и утомляемости (72,2%). Сохранялись на высоком уровне жалобы на нарушения со стороны желудочнокишечного тракта (у 13 из 25 учащихся). 9 шестиклассников пожаловались
на отклонения в сердечно-сосудистой системе (боли в области сердца, изменения артериального давления).
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Из 24 опрошенных девятиклассников 19 предъявили жалобы, указывающие
на неблагоприятные сдвиги в нервной системе — головные боли и утомляемость (по 68,4%), головокружения (21,1%), колебания настроения (21,1%). Менее
выраженными в этой возрастной группе были жалобы на отклонения в пищеварительной и иммунной системах. В то же время проявились симптомы неблагополучия в мочеполовой системе, преимущественно у девушек (17%).
Распределение жалоб учащихся разных классов по группам заблеваний
приведено в таблице 2.
Таблица 2
Частота субъективных жалоб учащихся
на неблагоприятные сдвиги в основных функциональных системах
(по данным опроса в ГОУ СОШ № 1290)
3 класс

5 класс

6 класс

9 класс

Система

Число
жалоб

%

Число
жалоб

%

Число
жалоб

%

Число
жалоб

%

Нервная
Сердечно
сосудистая
ЛОР

21

77,8%

17

89,5%

18

72,0%

19

79,2%

0

0,0%

4

21,1%

9

36,0%

8

33,3%

9

33,3%

10

52,6%

9

36,0%

15

62,5%

ЖКТ

4

14,8%

11

57,9%

13

52,0%

9

37,5%

Мочеполовая

2

7,4%

0

0,0%

2

8,0%

5

20,8%

Иммунная

10

37,0%

7

36,8%

7

28,0%

5

20,8%

При сравнении приведенных в таблице данных можно констатировать неизменно высокий в каждом из классов уровень жалоб, связанных с нервной
системой, постепенное от младших классов к старшим проявление неблагоприятных сдвигов со стороны сердечно-сосудистой и мочевыводящей систем,
а также ЛОР-органов. В то же время учащиеся 9-х классов гораздо реже жаловались на иммунную и пищеварительную системы. Обращает на себя внимание высокий уровень жалоб учащихся 5–6-х классов на неблагоприятные
сдвиги в пищеварительной системе.
Сравнение данных опроса учащихся с показателями их состояния здоровья в медицинских картах выявило, что далеко не все сдвиги регистрируются
при плановой диспансеризации. Это может указывать как на преходящий характер жалоб, так и на то, что они могут быть упущены и впоследствии проявиться
уже в виде сформировавшейся патологии. Поэтому важно определить, имеют ли
место в школе те факторы риска образовательной среды, которые могут закрепить неблагоприятные сдвиги в отдельных функциональных системах.
При анализе условий образовательной среды в ГОУ СОШ № 1290 были
выявлены такие факторы риска образовательного процесса, как повышенная
учебная нагрузка во всех классах, преобладание авторитарного стиля преподавания, нерациональная организация школьного расписания. Учитывая хорошую организацию питания учащихся в школе, можно было предположить
психосоматический характер расстройств со стороны пищеварительной си-
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стемы у учащихся 5–6-х классов в процессе адаптации к обучению в основной школе.
Результаты опроса учащихся и оценки выявленных школьных факторов
риска были учтены в дальнейшей работе школы по оптимизации условий образовательной среды. Методика оценки субъективных жалоб учащихся стала
активно использоваться в системе физиолого-гигиенического мониторинга
учебного процесса, включающего, кроме нее, следующие компоненты:
– анализ заболеваемости по данным медицинской документации и обращаемости в медицинский кабинет школы и контроль динамики показателей
заболеваемости;
– оценка функционального состояния учащихся с помощью корректурных
проб, теппинг-теста, хронометража работы учащихся на уроках различной
сложности;
– оценка самочувствия и работоспособности учащихся в младших классах по методике цветописи Лутошкина, в старших — по методике САН;
– гигиеническая оценка организации учебного процесса — режима занятий в школе по триместрам, расписания занятий и перемен, двигательного
компонента на уроках и на переменах.
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А.В. Потапова

Мотивационный аспект адаптации
студентов младших курсов к обучению
в высшем учебном заведении
Рассматриваются мотивационные аспекты адаптации студентов младших курсов
к условиям обучения в высшем учебном заведении, учет которых должен способствовать снижению напряженности в образовательной среде.
Ключевые слова: мотивация; адаптация к вузу; студенты младших курсов.

О

дной из проблем современных высших учебных заведений (за исключением отдельных, высокорейтинговых университетов) является высокий процент отчисления студентов на младших курсах. Причины
этого явления, с точки зрения многих преподавателей, кроются в недостаточном
начальном интеллектуальном уровне недавних абитуриентов. Нередко они допускают довольно категоричные высказывания в адрес студентов: «Их невозможно
обучать», «Они ничего не понимают», «Они ни на что не способны» и даже «Они
неадекватны». Значительное число преподавателей, работающих на младших
курсах, даже не высказывают намерения приспособиться к студентам, втянуть
их в учебный процесс. В связи с этим у учащихся на начальных этапах пребывания в вузе развивается стойкое желание свести общение с преподавателями до
минимума, а их требования воспринимаются как придирки. Стремление учиться
у большинства студентов выражено крайне слабо [1].
В целях определения причин низкой успеваемости студентов младших
курсов нами было проведено изучение интеллектуальных возможностей, тревожности и мотивационных факторов. При общем благоприятном настрое
участников, тестирование изначально воспринималось значительным числом
студентов как еще одна ненужная работа, которая займет у них дополнительное личное время. В результате проведенное тестирование показало, что недостаточно высокий уровень интеллекта можно констатировать почти у четверти
студентов, особенно низкие показатели по уровню невербального интеллекта.
Повторное тестирование, проведенное после индивидуальных бесед со студентами, привело к тому, что (при изменении мотивации на тестирование) те же студенты показали значительно более высокие результаты. Коэффициент интеллекта,
демонстрируемый студентами, положительно мотивированными на проведение
исследования, в среднем находится на достаточном для успешного освоения программы высшего образования уровне. Но, при этом, показатели IQ слабо связаны
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с успеваемостью. Большинство студентов не могут вовремя сдать сессию, как
зачетную, так и экзаменационную. Это позволило предположить, что при анализе проблемы адаптации студентов к вузу необходимо учитывать мотивационный
аспект. Студенты, демонстрирующие более высокий интеллект, часто в меньшей
степени мотивированы на учебу, на подготовку к занятиям, соответствие педагогическим требованиям, меньше нуждаются в одобрении и боятся наказания.
Такие показатели чаще демонстрируют юноши.
В основном баланс работоспособности и утомляемости, демонстрируемый
студентами, свидетельствует, что они способны освоить программу обучения
в вузе. При этом большинство студентов обладают недостаточно развитой долговременной памятью, низким уровнем развития произвольного внимания, что
свидетельствует о неподготовленности студентов к обучению в вузе, но не с позиции развития интеллекта и мыслительных умений, а со стороны развития произвольности поведения, тренированности таких базовых функций, как произвольное внимание, память. Однако заметим, что уровень развития произвольности
поведения у девушек выше, чем у юношей, они также обладают более развитым
вниманием и памятью. У девушек несколько выше общая работоспособность
(скорость протекания нервных процессов, их устойчивость и сила), диаграмма
работоспособности более стабильна. При этом у девушек несколько выше уровень нейротизма, и они менее стабильны в своих эмоциональных реакциях. Вероятно, девушки в большей степени способны сдерживать свои эмоциональные
реакции в социально значимых для них ситуациях.
У юношей выше утомляемость, их диаграмма работоспособности чаще
имеет ниспадающую или нестабильную форму. У юношей чаще встречаются
затруднения с переключаемостью внимания, они делают большее количество
ошибок в корректурной пробе Бурдона [3]. Юношам необходимо создавать
более спокойную атмосферу в процессе занятий, с меньшим количеством отвлекающих моментов, снимать напряженность во время занятия. В какой-то
степени студенты младших курсов, особенно юноши, по степени развития
произвольности поведения на современном этапе соответствуют учащимся
школы лет двадцать назад.
Уровень тревожности юношей и девушек примерно одинаковый, в норме,
под верхний уровень, оптимальный для учебы. Преобладает невысокая экстравертированность, нормостеничность.
У юношей более развиты социальные ориентиры, они зависимы от
мнения других, в небольшой степени, но у юношей стали чаще встречаться превышающие норму показатели по шкале социальной желательности.
Шкала социальной желательности, еще ее называют шкалой лжи или шкалой стремления к одобрению, предназначена для оценки правдивости испытуемых в ответах на вопросы о себе, своих качествах. Высокие показатели
по этой шкале свидетельствуют о готовности человека представить себя перед другими как полностью соответствующего социальным нормам, «безупречного». Юноши, таким образом, чаще надевают «маску», больше боятся
не соответствовать социальным нормам, нормы ли это преподавателей или
группы сверстников.
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Такое положение дел требует более внимательного отношения преподавателей к студенту, может быть, и более терпимого.
Студенты, обладающие высоким и очень высоким уровнем экстраверсии
(потребности в общении, потребности нравиться), и высоким и очень высоким уровнем нейротизма (неуравновешенностью центральной нервной системы), могут быть отнесены к группе риска. Они легко отвлекаемы, не обладают
достаточной силой воли, чтобы заставлять себя усиленно заниматься предметами, требующими сосредоточенности.
Для выявления социально-психологических установок студентов в мотива
ционно-потребностной сфере использовался опросник О.Ф. Потемкиной [3], позволяющий выявить уровень ценностных ориентаций на «процесс – результат»,
«эгоизм – альтруизм», «свободу – власть», «труд – деньги». Результаты исследования показывают, что студенты в основном принадлежат к группе с дисгармоничными ориентирами, некоторые выражены чрезмерно, например, ориентация
на эгоизм и деньги (9–10 баллов из 10 возможных), а другие чрезвычайно низко
или даже отсутствуют вовсе (альтруизм, труд).
У большинства студентов низка ориентация не только на процесс, но и на результат, что приводит к тому, что студенты не способны к длительной рутинной
работе, их не мотивирует даже необходимость сдавать экзамены, так как и результат экзамена для них не так важен.
Несформированная, завышенная, заниженная, недифференцированная мо
тивация студентов на учебу является одним из основных факторов, приводящих
студентов к отчислению.
И этот факт требует к себе наиболее серьезного внимания. Студенты, поступив в высшее учебное заведение, не готовы регулярно, методично заниматься,
их не интересуют получаемые здесь знания, они не готовы (не умеют, не хотят)
получать интеллектуальное удовольствие от учебы. Многие не уверены в выборе
вуза. «Поступал с друзьями; в школе рассказывали» — типичное высказывание.
Низкая посещаемость, слабая подготовка к семинарским занятиям, отсутствие интереса к изучаемым дисциплинам свидетельствуют как о слабо сформированной мотивации на обучение в данном высшем учебном заведении, так
и о том, что преподаватели часто не хотят (или не могут) установить контакт
со студентами, создать заинтересованность студентов в предмете. Такое нарушение мотивационной стороны учебного процесса (с обеих сторон) приводит
к страху перед контрольными мероприятиями и занятиями, скуке, нежеланию
заниматься, низкой успеваемости у студентов; и к скуке, нежеланию преподавать и готовиться к занятиям у преподавателей. Отсутствие мотивации на преподавание у преподавателей становится фактором усиления педагогической
деформации, приводящей к усилению агрессивности, догматичности, снижению эмпатии по отношению к студентам.
Исследование уровня негативной коммуникативной установки студентов педагогических специальностей проводилось с использованием методики диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко [3], оно показало высокий уровень
негатива в отношении студентов к партнерам по общению. При максимально допустимом показателе для специалистов, работающих в системе «человек – че-
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ловек», равном 33 баллам, большинство студентов младших курсов набирают
по этому показателю более 70 баллов (100 максимум). Существуют гендерные
различия по отдельным шкалам теста, в то же время общий уровень практически одинаково высок как у юношей, так и у девушек. Юноши отличаются более
высокими показателями по шкалам «открытая жестокость», «завуалированная
жестокость», у девушек несколько выше показатели по шкале «негативный опыт
общения». К старшим курсам эти показатели снижаются. Только 20–25% студентов демонстрируют адекватный уровень негативной коммуникативной установки. Большинство студентов по данному показателю для работы с людьми годны
условно. Высокий уровень негативной коммуникативной установки субъективно
чувствуется преподавателем на лекции — с такими группами сложно работать,
их бывает сложно удержать в рамках нормативной лексики даже на занятиях,
по отношению друг к другу студенты демонстрируют высокий уровень агрессии,
недоверия. В аудитории явственно «висит» напряжение, которое создает негативный фон настроения.
Мотивационные различия: у девушек выше стремление получать хорошие
и отличные отметки, в большей степени выражено желание получать стипендию (возможно, как показатель социальной успешности), выше мотивация
готовиться к экзаменам (возможно, влияют страх получить двойку, испытать
неприятности), выше стремление стать примером для сокурсников (возможно, как демонстративная мотивация), выше потребность соответствовать педагогическим требованиям, достичь уважения преподавателей, выше страх
наказания, выше потребность в получении интеллектуального удовольствия.
С этой точки зрения девушки в большей степени подвержены педагогическим
воздействиям, ими легче управлять. При этом у девушек на младших курсах
в среднем выше успеваемость по всем учебным дисциплинам. Девушки более
высоко оценивают преподавателей, чаще готовы принять невысоко оцениваемого преподавателя, более позитивно относятся к вузу, в большей степени
готовы включаться в общественную деятельность.
В целом, общий контингент студентов младших курсов требует дополнительного внимания со стороны преподавателей, заинтересованного отношения к студентам [2]. Недостаток знаний, умения учиться, проблемы с концентрацией внимания могут быть ликвидированы в процессе обучения. Девушки,
обладая равными с юношами уровнем развития интеллекта, памяти и внимания, в большей степени способны адаптироваться к изменившимся условиям
обучения по сравнению со школой.
Наибольшее беспокойство с точки зрения адаптации студентов 1 курса
к учебе вызывают результаты исследования мотивации обучения в вузе. Практически нет студентов, у которых мотивация была бы дифференцированной и
адекватной. В большинстве случаев студенты хотят в результате учебы стать
высококвалифицированными специалистами (понимают они это как высокооплачиваемость), но при этом не готовы и не хотят сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично» (лишь бы сдать), постоянно готовиться к занятиям, для них
неважно мнение преподавателей и сокурсников, одобрение родителей. Они
не боятся наказания за плохую учебу.
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Очень малое количество студентов оценило как важный мотив получения
интеллектуального удовольствия — учеба редко у кого вызывает положительные эмоции – это только необходимость. Диспропорциональность мотиваций
у юношей выражена сильнее, она в большей степени зависит от индивидуального положительного к ним отношения преподавателей.
В связи с этим важно создавать у студентов, в большей степени у юношей, положительную мотивацию обучения в процессе учебы. Студентов необходимо поощрять в проявлении интереса к учебе, объяснять, замечать положительные достижения. Роль преподавателей в этом процессе очень велика.
Студенты говорят, что преподаватели ими не интересуются, «отчитывают»
лекции, иногда унижают студентов. При слабой мотивации у самих студентов
такая позиция преподавателя приводит к тому, что интерес к учебе у студентов падает, появляются задолженности.
Можно выделить еще одну группу студентов, у которых мотивация неоправданно завышена — они хотят быть самыми успешными, лучше всех учиться, быть
примером для всех, при этом не могут выделить то, что действительно важно, что
достижимо, чем можно пренебречь. Такой недифференцированный завышенный
уровень притязаний может привести к срывам и постоянному недовольству всеми. Чаще такой тип мотивации демонстрируют девушки-«зубрилки», их часто
не любят в группе, они адаптируются к вузу тяжело.
Индивидуальные беседы со студентами показали, что многие из них
не очень уверены в выборе специальности или вуза. Девушки проявляют случайный, неосознанный выбор вуза чаще юношей, но легче приспосабливаются, или принимают необходимость продолжать обучение.
Хорошие оценки недостаточный стимул для того, чтобы прикладывать
усилия к изучению учебного материала, посещать занятия, готовиться к экзаменам. Для многих студентов результаты зачетов и экзаменов сводятся к дихотомии: сдал – не сдал. Студенты мало расстраиваются, получив «тройку», их
не очень волнуют более высокие оценки других студентов. Во многом учебная позиция студентов младших курсов похожа на таковую подростков, класса 8–9, ранее считавшихся наиболее «трудными» учениками. Такое сравнение
подтверждается количеством инфантильных студентов. Студенты продолжают называть педагогов учителями, а лекции и семинары — уроками не только на первом курсе, но и на старших курсах. Надо отметить, что подобная
позиция более характерна для юношей и в меньшей степени для девушек.
Проблема усугубляется еще и тем, что многие студенты приходят в вуз неподготовленными к самостоятельной учебной деятельности.
Большинство преподавателей, работающих с младшими курсами, ставят
вопросы о необходимости проведения с первокурсниками адаптирующих занятий с целью обучения студентов работать с текстовыми материалами, выделять главное, тренировать внимание и память, обучать конспектированию
лекций и первоисточников и так далее. Необходима система дополнительных
занятий, как по предметам, так и по формированию учебных навыков, навыков устной речи и творческого мышления, по расширению словарного запаса
студентов, по выработке умения общаться со старшими по возрасту и статусу,
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иногда просто воспитывать, то есть делать то, что, как принято думать, делает
школа. Попытки преподавателей воздействовать на студентов привычными
методами оказываются неэффективными. Количество запросов на разрешение
проблем взаимоотношений преподаватель – студент, как со стороны преподавателей, так и студентов возрастает. В связи с этим встает вопрос о проведении в вузах для преподавателей семинаров-тренингов общения, методических
семинаров по психологии современного студенчества, обучения нетрадиционным формам педагогического взаимодействия со студентами. В связи со всем
выше сказанным можно говорить о том, что личность студента претерпела
за последние годы достаточно серьезные изменения и отношение преподавателей к студентам, исходя из этого, тоже должно измениться.
Таким образом, становится все более насущной, очевидной необходимость
существования в каждом вузе психологической службы, которая не только помогала бы студентам решать жизненные проблемы, но и преподавателям устанавливать позитивный, конструктивный контакт со студентами, понимать как учебные,
так и личностные затруднения студентов, мешающие им учиться.
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Формирование гипотезы в научном исследовании
В статье рассматриваются возможности выдвижения и разработка гипотез
в научно-исследовательской работе студентов; требования к построению гипотезы.
Ключевые слова: гипотеза; постановка и разработка гипотезы; педагогическая гипотеза.

Н

аучно-исследовательская работа студентов является необходимым компонентом системы деятельности профессорско-препо
давательского состава кафедры в процессе подготовки специалистов
в области безопасности жизнедеятельности. Наиболее полное участие студентов
в научно-исследовательской деятельности находит в написании курсовых и дипломных работ. Последние имеют прямое отношение к формированию студентаисследователя, обладающего умением проводить исследовательскую работу.
Многолетний опыт работы профессорско-преподавательского состава кафедры безопасности жизнедеятельности показал, что, чем раньше начинается
и чем интенсивнее ведется научно-исследовательская работа со студентами,
тем плодотворнее результат. В итоге обучения у специалистов по безопасности жизнедеятельности формируются следующие основные исследовательские умения: работать с первоисточниками; наблюдать и анализировать педагогические явления (факты); выдвигать актуальную проблему исследования,
формулировать гипотезу и проверять данные, на которых она строится; разрабатывать и проводить эксперимент; обрабатывать и обобщать результаты
в виде научного доклада, курсовой и дипломной работы [1; 3].
Занятия научной работой вырабатывают у студентов умение критически
анализировать педагогические и социальные явления современной системы
образования, глубоко изучать историю педагогических идей, иметь самостоятельное суждение о каждой из них. Последнее возможно лишь при творческом овладении студентами педагогической теорией и умением использовать
ее данные для анализа состояния педагогической практики.
В процессе исследовательской деятельности у студентов развивается интерес к научному поиску, понимание связи науки и практики.
Курсовая и дипломная работы помогают студентам ознакомиться с разнообразными методами педагогического исследования, осознать суть и значимость педагогического эксперимента. Опытно-экспериментальная работа включает студентов в решение конкретно-педагогических задач учебновоспитательной работы в различных типах образовательных учреждений.
В структуре научно-исследовательской работы студентов наиболее трудным элементом является постановка и разработка гипотезы.
Построение гипотезы требует понимания студентами ее роли в осуществлении целей научного исследования. Она создает важную предпосылку даль-
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нейших этапов исследования. Гипотеза должна теоретически объяснять педагогическую проблему, обеспечивая ее практичекое решение.
Гипотеза — научное предположение, выдвигаемое для объяснения какоголибо явления и требующее проверки на опыте и теоретического обоснования
для того, чтобы стать достоверной научной теорией. Гипотеза играет важную
роль при изучении различных видов связей, зависимостей, взаимодействий
между выделенными в объектах структурными единицами, системами, функциями и другим характеристиками.
Гипотеза является научной лишь в том случае, если она подтверждается
фактами. Гипотеза может существовать лишь до тех пор, пока не противоречит достоверным фактам опыта, в противном случае она становится просто
фиксацией. Она проверяется соответствующими фактами опыта, в особенности эксперимента, получая характер истины [4].
Гипотеза в силу своего вероятностного характера требует проверки, доказательства. Результатом такой проверки гипотеза или становится научной теорией
или видоизменяется, если проверка дает отрицательный результат. Существуют
правила выдвижения и проверки гипотезы, суть которых в следующем:
•• Гипотеза должна находиться в согласии или, по меньшей мере, быть
совместимой со всеми фактами, которых она касается.
•• Из множества противостоящих друг другу гипотез, выдвинутых
для объяснения серии фактов, предпочтительнее та, которая единообразно
объясняет большее их число; конечно, для объяснения отдельных фактов этой
серии можно выделять так называемые рабочие гипотезы.
•• При выдвижении гипотезы необходимо сознавать вероятностный характер ее выводов.
•• Гипотезы, противоречащие друг другу, не могут быть вместе истинными, за исключением того случая, когда они объясняют различные стороны и
связи одного и того же объекта.
Любая научная проблема, когда к ней приступает исследователь, есть знание
о незнании. Построение гипотезы — это уже некоторое знание о сущности и характере связей педагогических явлений. Но даже всем известное должно доказываться, приобретать характер не просто ходячего мнения, а научно установленного факта. Гипотезу надо доказывать или опровергать фактами, сравнениями,
вторичными гипотезами, экспериментом. Если представить себе, что исследователь достаточно полно овладел теорией избранной проблемы, и приступил к внедрению методов исследования, то гипотеза выступает своего рода звеном между
теорией и исследованием. Она есть выход теории в практику.
Построение гипотезы и ее решение суть активизации познавательной деятельности студента-исследователя. Именно в разработке, построении гипотез,
как в переносе научной идеи в суть доказуемого.
В логике научного исследования гипотеза — это всегда проблема, ответ
на которую не может быть получен путем накопления знаний. Для ее доказательства требуется определенная теоретическая подготовка, практические
действия. Первоосновой построения гипотезы является активный, глубокий
интерес исследователя к педагогическому явлению, к характеристике и свой-
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ствам изучаемого объекта, интерес, которой сам по себе заключен в творче
ско-исследовательском инстинкте.
Характер и содержание гипотезы отражает уровень творческой возможности исследователя.
Правильная постановка гипотезы — это уже половина решения проблемы. Принятие одной из возможных точек зрения и предположении ее доказуемости — важный шаг в осознании педагогического явления, в определении перспективных целей его решения. Содержание гипотезы предполагает
системный подход к исследованию педагогических явлений. Это значит она
должна раскрыть, доказать наличие связей между субъектом деятельности и
мерами объективного педагогического воздействия.
Таким образом, построение гипотезы и ее формулировка — важный концептуальный аппарат в развертывании проблемы.
Анализ познавательной деятельности в науке предполагает выделение гипотезы в качестве составного элемента научного исследования. Невозможно
сделать гипотезу эффективным инструментом изучения объектов, отвлекаясь
от ее необходимых связей с другими элементами научного исследования. Эти
связи накладывают ограничения на выдвижение, обоснование и использование гипотез в науке. Любая научная гипотеза противостоит беспорядочным
наблюдениям, разрозненным экспериментам, несистематизированным догадкам. При этом необходимо понять, какую роль гипотеза играет в осуществлении и конкретизации целевых установок исследователя.
Главной целью выдвижения и разработки гипотезы является решение
научной проблемы, которая задает направление поиска гипотез и накладывает
ограничения на их характер.
История любой науки, в том числе педагогической, позволяет проследить,
каким образом поиски путей решения возникающих проблем сопровождались
и завершались выдвижением, обоснованием и использованием конкретных гипотез. Чем точнее формулировалась сама научная проблема, тем более строгие
требования предъявлялись к характеру гипотез. Требования к формулированию
гипотезы разрабатываются в ходе развития науки, выполнение которой во многом
обеспечивает плодотворность гипотезы и сокращает поисковые усилия.
Заметим, несмотря на то, что общая теория гипотезы получила научную
разработку, все же в области построения и применения педагогических гипотез существует много трудностей. Прежде всего, они заключаются в том,
что нет четкого определения специфической сущности, функциональных
особенностей педагогической гипотезы, источников ее выдвижения и разработки.
Учитывая данный факт в педагогических исследованиях, рассмотрим требования, предложенные И.Г. Герасимовым к построению гипотезы [2]:
Гипотеза всегда должна формулироваться по отношению к той или иной
предметной области. В научном исследовании не может быть гипотезы
ни о чем. Исходным пунктом разработки гипотезы являются, прежде всего,
факты, которые относятся к данной предметной области. Эти факты могут получать объяснения при помощи выдвигаемой гипотезы. Именно из них иссле-
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дователь исходит в поисках новых фактов и новых законов, которые являются
конечным итогом эмпирической проверки всех предположений.
Гипотеза должна быть сформулирована в виде таких обобщений или
утверждений, которые позволяли бы по-новому рассуждать о предмете. Введение новых теоретических понятий является важным условием результативности новой гипотезы. При этом гипотеза еще должна быть и инструментом
построения логических выводов относительно изучаемой предметной области. Поэтому новые идеи и исходные понятия, вводимые в гипотезу, следует
выражать в виде особых обобщений или определений, исходя из которых
можно строить новые логические выводы.
Всякую гипотезу можно использовать результативно только при условии,
если исследователь применяет ее точно так же, как и теории, принятые в науке, т.е. исходит из нее как из установленной системы знаний. Иначе, не будет
возможности строго последовательно рассуждать, делать конкретные логические выводы и проверять их эмпирически. Никаким другим путем исследователю не удастся обнаружить, где именно и в чем выводы из гипотезы не согласуются с уже установленными фактами и мешают поискам новых фактов.
Это значит, что исследователь строит свои рассуждения по схеме: «если допустить действие таких-то и таких-то сил (явлений, причин, законов, принципов
и.т.д.) в данной предметной области, то при однообразных зафиксированных
условиях необходимо ожидать таких-то и таких-то результатов.
Гипотеза является не только логическим инструментом построения новых
выводов, она должна ориентировать на применение эмпирических методов
познания или предполагать их. Исследователь должен делать тщательный
отбор конкретных свойств, связей, зависимостей, взаимодействий, условий,
которые можно объяснить при помощи предполагаемых гипотезой законов.
В ходе исследования выделяются конкретные характеристики объекта, с которыми исследователь будет согласовывать свои логические рассуждения. Это
означает, что научная гипотеза в известных границах определяет характер
необходимых и возможных вопросов, а также эмпирических познавательных
действий исследователей [2: c. 106–109].
Таким образом, переход от идеи или предположения к гипотезе и от гипотезы
к теории возможен только благодаря выполнению требований, предъявляемых
к гипотезе. Он связан с систематическим логическим и эмпирическим изучением
познавательных возможностей гипотезы, с разработкой и уточнением логического, понятийного аппарата. Исходя из указанных требований к гипотезе и положений теории познания, можно утверждать, что педагогическая гипотеза есть
объяснительное следствие из эмпирических фактов (т.е. школьной практики) и
обобщения уже имеющихся знаний (обоснование вывода гипотетического знания из достоверной педагогической теории), которое путем научных предположений должно вести к новым выводам.
Педагогическая гипотеза выдвигается с целью дать предварительное,
но вероятное объяснение существующему реальному не исследованному
педагогическому явлению. Иначе педагогическая гипотеза есть «новое»,
но лишь вероятное научное утверждение относительно прежде неизвестных
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педагогических явлений. При этом необходимо учитывать, что сама по себе
функция педагогической гипотезы быть новым утверждением малоэффективна, так как формулировать новое суждение не сложно, что еще не утверждает
его значения для педагогической практики или теории.
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Формирование исследовательских умений
школьников при изучении геоэкологических
проблем своей местности
Статья посвящена актуальной проблеме теории и методики обучения географии — формированию исследовательских умений школьников. Автор обосновывает
методы исследовательской деятельности при изучении геоэкологических проблем,
дает их характеристику и приводит примеры использования в процессе обучения
географии и экологии в школе.
Ключевые слова: теория и методика обучения; исследовательские умения; география; экология.

У

худшение экологической обстановки в современном мире, а также
острые противоречия, возникающие между человеком и природой
постоянно напоминают об актуальности экологического образования в школе.
Экологическое образование, основанное на краеведческом принципе обучения, способно изменить ценности и определить нормы поведения учащихся
в окружающей среде, привить элементы экологической культуры и «служить
основой формирования экологической нравственности», «помочь в формировании личностной ориентации экологического императива» [1: с. 249].
В современном процессе обучения преобладают репродуктивные методы,
что приводит лишь к усвоению «готовых знаний». В процессе такого обучения ученики не получают представления об общих механизмах познания,
должного развития учащихся не происходит. Сегодняшняяя ситуация ориентирует педагогику и школьную практику на формирование творческой личности, развитие исследовательских умений ученика, что требует изменения
традиционного понимания учения как процесса передачи и усвоения знаний
и обращает особое внимание на процесс организации исследовательской деятельности учащихся при изучении геоэкологических проблем.
Формирование экологической культуры у учащихся предполагает единство учебной и исследовательской деятельности. Систему изучения геоэкологических проблем необходимо строить с учетом расширения навыков
практической деятельности школьников, привлечения проблем актуальных
для своего края, а также нетрадиционных форм геоэкологического изучения
своей местности. Большое количество форм исследовательской деятельности
невозможно реализовать на уроке в классе, поэтому особое внимание следует
уделять взаимосвязи урочных и внеурочных исследовательских работ.
Как же организовать исследовательскую работу учащихся? Прежде всего, необходимо понимать, что работа эта должна быть систематической и
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направлена на постепенное формирование исследовательских умений и
субъективного опыта изучения и решения геоэкологических проблем. Формирование исследовательских умений у учеников необходимо осуществлять посредством создания личностно-смысловых проблемных ситуаций.
Личностно-смысловая проблемная ситуация — это учебная конструкция,
созданная учителем на основе учебного содержания определенной темы.
Она служит основой для учебного исследования и именно с ее помощью
учитель показывает сложный, но интересный путь исследования, в процессе
которого ученики получают первые навыки своего исследования. Приведем
примеры личностно-смысловых проблемных ситуаций составленных автором (табл. 1).
Таблица 1
Примерное планирование организации исследовательской
деятельности учащихся при изучении геоэкологических проблем
в курсе «География России» на основе краеведческого подхода
(на примере Северного административного округа (САО) города Москвы)
Блоковая тема
Примерные темы изучения
курса «География геоэкологических проблем
России»
САО г. Москвы
1. Географическое 1. Эколого-географическое поположение
ложение. Понятие городской
ландшафт и экологическая
ситуация.
2. Рельеф,
1. Геологические процессы.
геологическое
Зоны геологического риска,
строение, полез- связанные с наличием зон
ные ископаемые распространения подтопления
и карстово-суффозионных
процессов.

Примеры проблемных
личностно-смысловых
ситуаций
Оценка экологической ситуации в округе и прогнозирование
развития геоэкологических проблем в округе.
Анализ влияния рельефа
на жизнь человека и хозяйственное освоение территории округа. Моделирование
неблагоприятных, опасных
зон с геоморфологическими
(оползневыми, эрозионными,
карстовыми) явлениями на территории округа.
3. Климат и клима- 1. Загрязнение атмосферы.
Прогнозирование микроклима
тические ресурсы 2. Загрязнение воздуха в раз- тических изменений на терриных районах САО.
тории САО г. Москвы: причи3. Составление средней
ны, последствия. Анализ примноголетней розы ветров на чин повышения концентрации
территории САО г. Москвы. тепла в округе.
4. Внутренние
1. Загрязнение внутренних
Анализ влияния загрязнения
воды и водные
вод территории округа
внутренних вод на компоненты
ресурсы
на примере долины реки
природного комплекса округа
Лихоборки и ее притоков
(на примере гидрогеологиче(река Бусинка, Жабенка).
ского строения долины реки
Загрязнение водоемов, прудов Лихоборки).
округа на примере Головинских прудов.
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Блоковая тема
Примерные темы изучения
курса «География геоэкологических проблем
России»
САО г. Москвы
5. Почвы и почвен- 1. Загрязнение почвы солями,
ные ресурсы
используемыми для таяния
снега и льда.
2. Проблемы загрязнения твердыми отходами.
3. Загрязнение почвы тяжелыми металлами.
6. Растительный
Загрязнение растительности
и животный мир
в САО.

7. Крупные природные районы
и антропогенные
ландшафты на территории округа

«Островки природы»
на территории округа.
1. ТСХА.
2. Родники Покровского —
Стрешнево.
3. Парк «Дубки».
4. Парк Дружбы.
5. Опытная лесная дача.
6. Особенности городского
ландшафта.
8. Рациональное
1. Виды рационального прироиспользование
допользования на территории
природных ресур- округа.
сов и охрана
2. «Легкие САО г. Москвы»,
природы
зоны отдыха, парковые зоны.
3. Охрана поверхностных вод.
4. Природоохранные мероприятия в САО.
9. Население
1. Влияние различных видов
России
загрязнения среды на здоровье
человека.
2. Основные виды заболеваний
в округе и их причины.
3. Шумовое загрязнение.
10. Хозяйство
России

науки »

Примеры проблемных
личностно-смысловых
ситуаций
Выявление причинно-след
ственных связей и влияние
различных видов загрязнений
почвы на рост и развитие растительности в округе.
Оценка роли растений в антропогенном ландшафте
округа и выявление причинноследственных связей влияния
разных отраслей хозяйства
округа и транспорта на жизнь
и состояние растений.
Геоэкологическая оценка размещения санитарно-защитных
зон, зон рекреации (зеленых
массивов) в округе, взаимодействия с городской средой, способы использования и охраны.

Прогнозирование дальнейшего
преобразования человеком природных условий округа. Анализ
воздействия человека на природу округа, пути дальнейшей
рационализации воздействия
человека на природу.

Оценка качества жизни населения в округе. Прогнозирование воздействия на человека
разных видов загрязнений
на ближайшее будущее. Анализ и оценка предложений
по решению проблем.
1. Загрязнения отраслей про- Анализ влияния разных отрасмышленности на территории лей промышленности на терриокруга.
торию округа.
2. Главный источник загрязне- Выявление причинно-следствен
ния в округе — автомобильных связей между различными
ный транспорт.
видами загрязнения и оценка их

Т еория

и методика естественнонаучного образования

Блоковая тема
Примерные темы изучения
курса «География геоэкологических проблем
России»
САО г. Москвы
3. Влияние промышленных
предприятий округа на среду:
– ТЭЦ-21
– завод Изолятор,
– химический завод П.Л. Вой
кова,
– Московский чугунолитейный завод «Радикон»,
– Московское речное пароходство и т.д.
11. География
1. Промышленные зоны округа.
крупных регионов. 2. Смоги.
Центральный эко- 3. Проблема утилизации муномический район сора.
12. Комплексное
изучение темы
«География своей
местности»
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Примеры проблемных
личностно-смысловых
ситуаций
влияния на экологическую ситуацию в округе.
Анализ и прогнозирование проблемы расширения транспортных путей на территории округа и оценка автомобильного
транспорта как одного из главных загрязнителей в округе.

Анализ и оценка техногенной
нагрузки на территорию округа.
Анализ проблемы утилизации
мусора и оценка предложений
по решению этой проблемы.
Комплексная оценка загрязне- Прогнозирование экологичений на территории округа.
ской ситуации в округе на основе анализа исследовательских
работ проведенных на местности.

Разбирая личностно-смысловые проблемные ситуации на уроке, в одном
случае учеников учат видеть проблемы, предлагая ставить вопросы к картине,
документу, изложенному содержанию, в другом — строить доказательство,
в третьем — делать выводы из представленных фактов, в четвертом — высказывать предположение, в пятом — составлять план проверки решения и т.д.
Поэлементное усвоение опыта творческой деятельности, овладение этапами
решения проблемных задач обеспечивается эвристическим методом [2].
Приведем примеры некоторых видов исследовательских заданий и методов
нацеленных на формирование исследовательских умений и навыков учащихся.
Пример монологического изложения учебного материала при организации исследовательской работы учащихся на местности (Молжаниновский
район САО г. Москвы) при изучении темы «Развитие форм рельефа».
Учащиеся знакомятся с антропогенным ландшафтом, наблюдают деградированные, техногенные ландшафты и объекты: терриконы, карьеры, провалы
на месте выработок и территории после рекультивационных работ, террасы,
выполненные для предотвращения оползней.
Учитель в ходе практической работы рассказывает об антропогенных формах рельефа и создает проблемную личностно-ориентированную ситуацию.
Учащиеся следят за ходом мысли учителя, активно участвуют в обсуждении
(Что может произойти, если рекультивационные работы провести забудут?
К чему приведут оползневые процессы? Как повлияет увеличение площади
«бедлендов» — бросовых, непригодных земель на гидросеть? и т.д.).
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После обсуждения учащиеся вместе с учителем раскрывают причины возникших проблем, рассматривают пути их решения. Приемы умственной деятельности учащихся пока находятся в «скрытом» состоянии, так как не осознаются ими. При проведении таких работ на местности у учащихся создается
наглядный образ «рукотворных» форм рельефа, возникает чувство сопереживания к родной природе, в сознании учащихся появляются мысли о сопричастности к геоэкологическим проблемам, делают их личностно-значимыми.
Умение осмысливать ситуации, сравнивать, проводить аналогии, вычленять
существенные и несущественные признаки, обобщать, постепенно формируются при воспроизведении учеником по образцу учителя следующих видов деятельности: использование различных источников для сбора информации, необходимой для решения геоэкологических проблем; анализ этой информации; формирование вариантов решения геоэкологических проблем; определение критериев
эффективности альтернативных вариантов; осуществление решения в практической деятельности. Ученик «принимает» цели и мотивы, план деятельности по
решению геоэкологических проблем от учителя.
Монологическое рассуждение строится учителем в логике самораскрытия
геоэкологической проблемы. Учитель ставит вопрос: «Почему возникли антропогенные формы рельефа?». Выслушав ответы учащихся, учитель обобщает их:
человек в процессе своей жизни нуждается в природных ресурсах для удовлетворения своих потребностей, которые с каждым годом растут. После этого учитель
переходит к обсуждению факторов, которые воздействуют на природу и ее преобразуют: транспорт, промышленность, сельское хозяйство, урбанизация. Учащиеся активно обсуждают, приводя примеры влияния этих факторов на окружающую
среду. Учитель помогает обобщить их ответы, приводя конкретные факты таких
нарушений, обращает внимание на последствия, к которым они приводят. Учитель ставит следующий вопрос, активизируя процесс познания учеников: «Можно ли решить возникшие проблемы в результате антропогенного воздействия на
рельеф, предотвратить их проявление?» Ученики дают положительный ответ и
раскрывают постепенно пути решения геоэкологических проблем, связанных
с изменением рельефа. На заключительном этапе учитель старается подтолкнуть
учащихся к самостоятельному обобщению темы и вместе с учениками генерализирует изучаемый материал.
Суть эвристического метода состоит в том, что решение геоэкологических
проблем совершается не учителем при участии учащихся, а самими учащимися под руководством или с помощью учителя. На практике эвристический
метод выглядит почти всегда, как сочетание диалогического изложения материала с систематической постановкой проблемных и других заданий.
Для успешного формирования исследовательских умений необходимо систематически включать в учебный процесс тренировочные частично поисковые задания, в основу которых положены приемы умственной деятельности.
Приведем несколько примеров использования этих заданий:
№ 1. Задание на анализ и синтез
Выполняется в процессе изучения проблемы по состоянию загрязнения
объектов гидросферы на территории САО г. Москвы.
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Используя картосхемы САО г. Москвы: «Особенности размещения внутренних вод на территории округа» и «Уровень загрязнения объектов гидросферы на территории округа», ученики заполняют таблицу «Основные источники загрязнения внутренних вод САО и уровень их загрязнения».
№ 2. Задание на нахождение объекта по признакам
Последовательно, пользуясь подсказками, ученик должен определить,
о каком микрорайоне САО г. Москвы идет речь, если известно, что: на территории этого района самые лучшие экологические показатели, этот район
называют самым «зеленым», здесь находится меньше промышленных предприятий, а уровень городской застройки растет очень быстро.
№ 3. Задание на сравнение
Особенности загрязнения в разных районах САО г. Москвы. В процессе
выполнения такого задания формируется не только умение сравнивать один
или несколько компонентов, но и проводить сравнение-исследование по всем
пунктам плана. Это задание можно больше характеризовать как задание исследовательского характера на сравнение.
№ 4. Задание на выявление аналогов и противоположных признаков
Сравнение экспериментальных наблюдений, данных, полученных на гео
экологической тропе в ТСХА с данными наблюдений, проведенных в парке
Покровское-Стрешнево. Выявляются сходства и различия по показателям загрязнения воды, почвы. В чем состоит различие, а что общего в характере загрязнения? Чем это можно объяснить?
Особую роль в формировании знаний и умений по изучению геоэкологических проблем своего округа играют учебные экскурсии и наблюдения в природной среде. Главной целью экскурсий является изучение явлений на основе
самостоятельного, творческого подхода и инициативы учащихся. На геоэкологических экскурсиях учащиеся наблюдают подлинные географические объекты.
Выполнение учащимися практических работ во время экскурсии способствует
активизации восприятия, в связи, с чем обостряется внимание и повышается
интерес к изучаемому материалу. Организация наблюдений предусмотрена программным материалом географии и биологии. При организации исследовательской деятельности учащихся необходимо расширять перечень работ по изучению
и наблюдению геоэкологических проблем своего округа.
Приведем пример исследовательской работы по изучению погоды на территории своего округа.
Ученики были разделены на группы:
Первая группа занималась наблюдением за погодой по текущим метеорологическим показателям; вторая — изучением метеорологических показателей погоды своего округа за определенное количество лет (30 лет)
по данным климатических наблюдений (статистических метеорологических
сборников), третья — отслеживала метеорологические показатели погоды
г. Москвы. После была проведена обработка материалов исследований учащихся, анализ данных и выявлена специфика погоды своего округа, обнаружены изменения показателей погоды и проанализированы причины этого
изменения. Собранный в результате наблюдений материал был использован
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для составления комплексной характеристики геоэкологических условий
своего округа.
Повышение экологической грамотности и экологической культуры подрастающего поколения остаются приоритетными направлениями модернизации современного образования, поэтому на сегодняшний день необходимо уделять большое внимание формированию исследовательских умений
учащихся при организации их систематической исследовательской работы
по географии и экологии в школе.
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Forming Students’ Skills in Research Activity
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тРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

С.П. Михайлова

Частотный анализ звуков
русских народных песен
Осуществляется частотный анализ звуков русских народных песен. Для ряда
звуков устанавливается закон устойчивости частот.
Ключевые слова: частотный анализ; народные песни; закон устойчивости частот.

М

узыкальное произведение, записанное при помощи графических
знаков, будь то ноты или буквенные символы, являет собой двуединство формы и содержания. Так же как в языке, в музыке аудио
информация может быть представлена с помощью графических символов.
История становления музыкального письма берет свое начало еще от античной древности. В эпоху раннего средневековья была распространена буквенная запись звуков. Она позволяла обозначить лишь высоту звуков, но их
длительность при этом не фиксировалась вовсе. Со временем этот способ записи нот оказался недостаточным для записи начавшей развиваться в то время многоголосной музыки.
В период с VIII по XI век, начала использоваться так называемая невменная запись (Невмы — от греч. neuma — графические значки, помещавшиеся
над словесным текстом), но она была весьма не совершенной, так как не фиксировала точных звуковых соотношений, а лишь указывала (правда, достаточно наглядно) направление развития мелодии. Древнерусским эквивалентом
невменного письма были «крюки» или «знамёна». Древнейшие памятники
русского крюкового письма относятся к концу XI – начало XII века. Со временем в целях совершенствования невменного письма — для точной фиксации
высоты звуков — к невмам справа стали добавлять буквенные обозначения.

Название музыкальных звуков основано на начальных слогах первых шести
строчек средневекового римско-католического гимна в честь св. Иоанна (легендарного покровителя певцов), сочиненного около 700-го года Павлом Диаконом:
Ut queant la xis
Resonare fibris
Mira gestorum
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Famuli tuorum
Solve poluti
La bii reatum, Sancte Johannes.
Звук си был добавлен позднее.
Подлинную реформу, приведшую в итоге к образованию современной системы нотного письма,
совершил монах бенедиктинец Гвидо Аретинский (ок. 995 – 1050 гг.).
Вместо невм стали писать на линиях и между ними квадратные ноты
(возникло так называемое хоральное письмо), а в целом нотная запись значительно упростилась и приобрела необходимую для чтения наглядность. В Западной
Европе в конце XII – начале XIII века была изобретена так называемая мензуральная нотация. Во второй половине XVII века итальянским теоретиком Бонончини (1642–1678) неудобный для распевания слог ut (ут) был заменен на слог До.
С того времени и поныне мы имеем знакомые всем До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си.
В настоящий момент в основном используются 2 системы записи музыкальных произведений — нотная и буквенная (приведена ниже).
Обозначение

A

B

C

D

E

F

G

H

Название

Ля

Си-бемоль

До

Ре

Ми

Фа

Соль

Си

Математизация музыки началась с эпохой «механического композитора».
В 1757 году, в Германии было издано другое руководство для сочинения музыки немузыкальными средствами. Автор его И.Ф. Кирнбергер. Называлось
оно «Руководство к сочинению полонезов и менуэтов с помощью игральных
костей». Автор составил специальную таблицу, она состояла из шести занумерованных колонок и восьми строк. Возле каждой колонки стояла цифра,
соответствующая одной из цифр на грани кости. А каждой строке соответствовал такт сочинения. В клетке таблицы автор записывал какую-то сочиненную им комбинацию нот. Бросок игральной кости давал случайное число
от 1 до 6. Допустим, выпала цифра 4. Тогда в клетке на пересечении колонки
с номером 4 и первой строки (первого такта) находили комбинацию нот, которая и считалась первым тактом менуэта. Потом кости бросали еще и еще,
до последнего, восьмого такта — тогда менуэт считался законченным. Нетрудно подсчитать, что количество различных вариантов восьми тактового
менуэта составляет 68. Это 1 679 616 вариантов. При сочинении шестнадцати тактовой пьесы число возрастает до 616, то есть 2 821 109 907 456 —
почти до 3 триллионов.
Математики, изучающие музыку, нашли, что в популярных песнях содержится от 35 до 60 нот. Статистический анализ большого числа песен показал,
что структура их такова: имеется одна часть, назовем ее А, охватывающая
восемь тактов и содержащая от 18 до 25 нот. Эта часть повторяется. За ней
следует часть В, она тоже содержит восемь тактов, но состоит из 17–35 нот.
После нее повторяется снова часть А.
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Удалось установить и другие интересные закономерности. Если пять нот
идут последовательно вверх, то шестая обязательно идет вниз, и наоборот.
Другая закономерность: первая нота в части А обычно не является второй,
четвертой или пятой минорной нотой в шкале. В песнях соблюдаются и правила композиции, такие, как правила Моцарта: никогда интервал между соседними нотами не должен превышать шести тонов.
Каждому, наверное, удавалось, слушая мелодию — иногда совершенно
незнакомую, — угадывать следующую ноту. Чаще всего это случается с лирическими песнями. Специалисты о них говорят, что каждая последующая
нота здесь несет меньше информации, чем, например, в музыке Прокофьева и
Шостаковича, где мелодии насыщены неожиданными оборотами.
Выходит, что и количество информации на одну ноту — численная величина, параметр, по которому можно судить о музыке.
При проведении информационных измерений в музыкальных произведениях, последнее можно считать набором (множеством) нотных знаков. Наиболее
доступен простой анализ «по наличию», не учитывающий длительность и высоту звуков. При этом каждый элемент множества приводится в соответствие
с числами натурального ряда, в результате чего получается конечное множество,
над элементами которого можно производить измерения [1]. Возьмем формулы, применяемые для расчета энтропии поэтического текста. Общее число нот
произведения обозначим N1, а количество конкретной i-ой ноты — Ni. Рассчитаем
частоту появления конкретной ноты в произведении по формуле
n
pi = i .
N1
При расчете энтропии информации применим формулу Шеннона, обозначив энтропию Н2
H 2 = −∑ Pi log 2 Pi .
Определим Н2 для нескольких русских народных песен:
Для этого необходимо отсканировать
буквенные записи песен. И перенести данные в программу Microsoft Word. Далее
необходимо, по аналогии с проведением
частотного анализа поэтических текстов
по всем буквам, провести первичную подготовку в программе MS Excel. Устанавливаем соответствие между числами натурального ряда и буквенными обозначениями нот. При этом номер ноты будет отождествляться с переменной величиной X.
В ячейки столбца C вносится информация
о количестве букв, указанных в столбце B.
Далее производится расчет, при котором
значение N1 будет выведено в ячейке С10,
а значение Н2 — в ячейке Е10.
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Результаты расчетов для песни «Как под горкой»:

Далее в таблице приведены результаты обработки 10 песен:
№

Названия песен

Н бит

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Как под горкой
Уж мы сеяли, сеяли ленок
Заплетися, плетень
Во кузнице
Как кума-то к куме
Ах, улица, улица широкая
Не тесан теремок
Во горнице, во светлице
Да ходила девушка
По улице, по новой

1,842292
2,041446
2,236441
2,415335
2,860258
3,104426
2,45792
2,54498
2,53144
2,412688

Число нот
с нулевыми
частотами
4
2
3
2
1
1
2
1
1
2

Количество
нот в песне
25
20
24
35
26
40
23
27
35
32

Уже из приведенных данных видно, что в народных мотивах используются не все ноты сразу, что резко отличает их от авторских композиций. Более
того, самое раннее произведение отличает наименьшее значение Н, а самое
позднее по времени создания — наибольшее значение Н. Это ярко иллюстрирует развитие устного народного творчества, расширение мелодического образа народной музыки.
Теперь попробуем определить наиболее часто используемую ноту, звук,
который является стержнем.
8 из 10 рассматриваемых песен тональности до-мажор. Логично предположить, что основой будет являться нота до. Так ли это?

Т рибуна
Названия
песен

№

Как под горкой
Уж мы сеяли,
2.
сеяли ленок
Заплетися,
3.
плетень
4. Во кузнице
Как кума-то
5.
к куме
Ах, улица,
6. улица ши
рокая
Не тесан те7.
ремок
Во горнице,
8.
во светлице
Да ходила
9.
девушка
По улице
10.
по новой
1.
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Частоты нот

С
до

D
ре

E
ми

F
фа

G
соль

A
ля

H
си

B
си-бемоль

0,36

0,24

0,32

0,08

0

0

0

0

0,05

0,2

0,25

0,1

0,4

0

0

0

0,125

0

0

0

0

0

0,166667 0,166667 0,333333 0,208333

0,085714 0,114286 0,257143 0,171429 0,314286 0,057143

0,230769 0,076923 0,153846 0,076923 0,230769 0,153846 0,076923

0,2

0,075

0,05

0,173913 0,173913

0,26087

0,125

0,1

0,325

0,173913 0,173913 0,043478

0

0

0,125

0

0

0,259259 0,111111 0,185185 0,074074 0,259259 0,074074 0,037037

0

0,142857 0,057143

0,31486

0,142857

0,2

0

0,09375

0,0625

0,28125

0,125

0

0,114286 0,029571
0,25

0

0,1875

Рассчитаем суммарное значение частоты нот:
Частоты нот
F
G
фа
соль

С
до

D
ре

E
ми

1,762929

1,215043

2,187737

1,433779

1,928227

A
ля

H
си

B
си-бемоль

1,017827

0,143531

0,3125

С
до

G
соль

E
ми

1,762929

1,928227

2,187737

Расположим данные в порядке возрастания:
Частоты нот
D
F
ре
фа

H
си

B
си-бемоль

A
ля

0,143531

0,3125

1,017827

1,215043

1,433779

Из результатов видно, что максимальное количество частот распреде
ляется на 3 ноты — до, ми и соль, которые составляют тоническое трезвучие
тональности до-мажор.
Определим минимальные и максимальные значения:

Min

С
до
0,05

D
ре
0

E
ми
0,05

Max

0,36

0,24

0,333333

Частоты нот
F
G
фа
соль
0,074074
0
0,28125

0,4

A
ля
0

H
си
0

B
си-бемоль
0

0,325

0,076923

0,1875

Результаты подтверждают приоритетность звуков тонического трезвучия
в мелодии русских народных песен.

122

В естник МГПУ ■ С ерия «Е стественные

науки »

Таким образом, мы определили опорные звуки песен, по которым можно
сделать вывод о тональности и по которым возможно построение аккордового
сопровождения по законам гармонизации.
Подобный анализ уместен при обработке народной музыки, так как облегчает определение тональности, а, следовательно, и фиксацию произведения
с помощью нот.
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Michailova, Svetlana P.
Frequency Analysis of the Sounds of Russian Folk Songs
The article deals with the frequency analysis of the sounds of Russian folk songs. It also
states that a number of sounds are characterized by the law of the stability of frequencies.
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Н.Э. Мелещеня

Использование программы Microsoft Excel
при изучении производной в средней школе
В материале представлен опыт преподавания элементов математического анализа
в средней школе при наличии сложностей восприятия понятия предельного перехода
отношения приращения функции к приращению аргумента. Для более детального
раскрытия этого понятия в работе на конкретной степенной функции этот переход
демонстрируется численным счетом с помощью программы Microsoft Excel.
Ключевые слова: математический анализ; производная; численный счет.

П

ри изучении понятия «производная от функции f (x)» учитель, следуя
учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра и начала анализа», дает определение производной как предела отношения приращения функции ∆f
к приращению аргумента ∆x при условии, что ∆x стремится к нулю. Далее приводится формула для вычисления производной f ' (x) в любой точке x
f ( x + ∆x) − f ( x)
∆f
(1)
,
f ′( x) = lim
= lim
∆x
∆x→0
∆x→0 ∆x
а также табличные формулы производных для ряда простейших функций и
правила, по которым вычисляются производные функций, представляющих
комбинации элементарных функций.
Такая методика раскрытия указанного понятия общепринята, но она фор∆f
мальна, так как не раскрывает смысл предельного стремления отношения
∆x
к конкретному значению величины производной. Более того, при вычислении
∆f
можно составить несколькими способами.
предела в (1) отношение
∆x
Очевидно, что изучение предела в (1) связано с заменой производной f ' (x)
∆f
отношением
, числовые значения которого при стремлении ∆x к нулю и
∆x
характеризуют существование производной.
∆f
, сравним реРассмотрим несколько способов построения отношения
∆x
зультаты с аналитической формулой и проанализируем погрешность аппроксимации (погрешность приближения) в зависимости от выбора формулы и
значения ∆x.
Для этого разделим отрезок [a, b] точками a = x0, x1, ..., xn = b на n равных
частей так, что x1 – x0 = x2 – x1 = ... = xn – xn – 1 = ∆x = h (рис. 1) и
b−a
h=
,
(2)
n
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xn – 1

xn = b

Рис. 1.

Точки a = x0, x1, ..., xn = b образуют сетку, каждая точка называется узлом
или точкой сетки, а величина h — шагом сетки. Тогда
xi = a + i h, где i = 0, 1, ..., n.

(3)

Соседние узлы сетки определяются по формулам
xi – 1 = a + (i – 1) h, xi + 1 = a + (i + 1) h.
Значения функции в узлах обозначим как fi : f (xi ) = fi .
Заменив производную f ' (x) конечной разностью
f i +1 − f i
, i = 0, 1, ..., n – 1
(4)
h
получим правую разностную производную, которая определена во всех узлах
сетки, кроме последнего узла — правой границы отрезка.
Аналогично, заменив производную f ' (x) конечной разностью
f − f i −1
, i = 1, ..., n,
(5)
g 2 ( xi ) = i
h
получим левую разностную производную, которая определена во всех узлах
сетки, кроме нулевого, совпадающего с левой границей отрезка.
Во внутренних точках сетки рассмотрим центральную разностную производную по формуле
f − f i −1 , i = 1, ..., n − 1.
(6)
g 3 ( xi ) = i +1
2h
Сравним все три разностные производные с производной, вычисленной
по аналитической формуле. Для этого рассмотрим для каждой разностной
производной погрешность приближения, называемую также погрешностью
аппроксимации
d k ( xi ) = f ′( xi ) − g k ( xi ) , k = 1, 2, 3.
(7)
g1 ( xi ) =

Чтобы оценить величину погрешности аппроксимации, разложим функцию f (x) в ряд Тейлора в зафиксированной точке xi :
h2
h3
f ( xi +1 ) = f ( xi ) + hf ′( xi ) +
f ′′( xi ) +
f ′′′( xi ) + ... ,
(8)
2!
3!
h2
h3
f ( xi −1 ) = f ( xi ) − hf ′( xi ) +
f ′′( xi ) −
f ′′′( xi ) + ... .
(9)
2!
3!
Из формулы (8), используя введенные обозначения, получим формулу
h2
h3
′
′
′
f i +1 − f i = hf ( xi ) +
f ( xi ) +
f ′′′( xi ) + ...
2!
3!
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Разделив на h и используя (4), придем к выражению
h
h2
g1 ( xi ) − f ′( xi ) = f ′′( xi ) +
f ′′′( xi ) + ... , i = 0, 1, ..., n – 1. (10)
2!
3!
Правая часть формулы (10) стремится к нулю при h → 0, т.е. является бесконечно малой функцией. Тогда при достаточно малых h для погрешности аппроксимации производной правой разностной производной можно сделать оценку
d1 ( xi ) = f ′( xi ) − g1 ( xi ) ≤ M 1h , i = 0, 1, ..., n – 1,
(11)
где M1 — некоторая постоянная, зависящая от вида функции f (x) и не зависящая от величины шага сетки h.
Аналогично из формулы (9) получим оценку
d 2 ( xi ) = f ′( xi ) − g 2 ( xi ) ≤ M 2 h , i = 1, ..., n – 1, n.
(12)
Вычитая из формулы (8) формулу (9) и поделив полученное выражение
на 2h, получим формулу
h2
g 3 ( xi ) − f ′( xi ) =
f ′′′( xi ) + ... , i = 1, ..., n – 1,
(13)
3!
откуда
d 3 ( xi ) = f ′( xi ) − g 3 ( xi ) ≤ M 3h 2 , i = 1, ..., n – 1.

(14)

Исходя из полученных формул, можно сделать следующие выводы:
1) с уменьшением шага каждая разностная производная будет точнее описывать производную, хотя для расчета производной на всем интервале потребуется сетка с большим числом узлов;
2) так как дать приближенное значение производной в обеих граничных точках ни одна формула не может, то, чтобы рассчитать производную
на каком-то отрезке [c, d], нужно рассмотреть отрезок [a, b], включающий [c, d],
т.е. [c, d] ⊂ [a, b];
3) на основе оценок (11), (12) формулы правой и левой разностной произ
водной считаются формулами первого порядка точности по h, т.е., используя O символику можно записать
d1 = O (h), d2 = O (h),

(15)

а формула центральной разностной производной на основе оценки (13) счи
тается формулой второго порядка точности по h:
d3 = O (h),

(16)

тем самым более точными.
Возьмем некоторую функцию из таблицы производных, например, функцию
f (x) = x4,

(17)

рассчитаем приближенно ее производную различными способами на отрезке [0, 1; 1] в 10 точках: 0, 1; 0, 2; 0, 3; ... 0, 9; 1, 0 и сравним с производной, вычисленной аналитически. Чтобы рассчитать разностные производные по всем трем формулам в конечных точках отрезка, надо рассмотреть
больший отрезок (см. вывод 2). Для этого рассмотрим отрезок [0, 1; 1]. Разо-
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бьем его на 11 одинаковых интервалов, получим равномерную сетку с шагом
h = 0, 1, в узлах которой построим разностные производные g1, g2, g3 по формулам (4–6). Все требуемые вычисления и построения графиков осущест
вляются в программе Microsoft Excel.
Первый этап проведения расчетов по выше перечисленным формулам связан
с созданием соответствующей таблицы и строки заголовков в Excel (см. рис. 2).

Рис. 2.

Далее в столбец А указанной таблицы необходимо ввести исходные данные a, b, N, n; на основе которых по формуле (3) вычисляются дискретные
значения аргумента x (столбец В; табл. 1).
После вычисления аргумента х по формуле (17) вычисляется таблица рассматриваемой функции.
Для этого в ячейку С2 записывается формула Excel: =B2^4, и по ней рассчитывается значение функции (17) в столбце С таблицы 1 окажутся значения
функции (17) во всех узлах сетки.
При вычислении значений производной рассматриваемой функции в ячейку D2 записывается формула Excel: =4*B2^3, по которой рассчитывается значение производной функции (17) в столбце D таблицы 1.
Для численного дифференцирования функции с помощью формулы правой разностной производной (4) в ячейку Е2 записывается формула Excel:
=(СЗ-С2)/$А$5,

(18)

после выполнения которой в столбце Е (табл. 1) окажутся значения правой
разностной производной функции (17) в узлах сетки. Ячейка Е13 при этом
остается пустой, так как соответствует правому концу отрезка, где правая разностная производная не вычисляется.
Численное дифференцирование функции с помощью левой разностной
производной будем выполнять по формуле (5).
Теперь при вычислении левых разностных производных ячейка F2 остается пустой, так как соответствует левому концу отрезка, где левая разностная
производная не вычисляется. В ячейке F3 значение левой разностной производной (5) в точке В3 вычисляется по той же формуле (18). С помощью маркера
заполнения необходимо перенести формулу ячейки F3 вниз до тринадцатой
строки. После выполнения этого шага в столбце F окажутся значения левой
разностной производной функции (17) в узлах сетки (табл. 1).
При вычислении центральных разностных производных по формуле (6)
остаются пустыми ячейки F2 и Е14, соответствующие левому и правому концам отрезка. В ячейку G3 записывается формула вычисления значение центральной разностной производной (6) в точке G3: =(С4-С2)/$А$5/2, после
чего нажимается Enter и с помощью маркера заполнения переносится формула ячейки G3 вниз до двенадцатой строки (табл. 1).
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Таблица 1

Итоговые результаты всех вычислений

Погрешности будут вычисляться только в точках отрезка [0, 1; 1, 0]. С этой
целью выделяется ячейка H3 и после, нажатия клавиши
на панели инструментов, выполняется команда ВСТАВКА ФУНКЦИИ. В левом окне открывшегося диалога выбирается категория функций математические, а в правом
окне — функцию ABS. После этого в строке формул в скобках набирается
D3-E3 (щелчком мыши на указанных ячейках). Получится формула
=ABS(D3-E3),

(19)

в результате выполнения которой вычисляется погрешность d1 в ячейке НЗ.
Погрешность d2 в ячейке I3 следует вычислить по формуле =ABS(D3-F3),
a погрешность d3 в ячейке J3 — по формуле =ABS(D3-G3). Поскольку эти формулы аналогичны (19), то удобно не выполнять повторно команду ВСТАВКА
ФУНКЦИИ, а скопировать содержимое ячейки НЗ в ячейки I3 и J3 и изменить адреса ячеек в формуле (19).
Таким образом, по формуле (19) в программе Microsoft Excel вычисляются абсолютные погрешности (столбцы H, I, J табл. 1).
При вычислении относительных погрешностей аппроксимации, в ячейки K3, L3, M3 записываются соответственно формулы =H3/D3, =I3/D3,
=J3/D3. Выделяются эти три ячейки, и с помощью маркера заполнения переносятся формулы всех трех ячеек одновременно вниз до двенадцатой строки. В результате указанных действий относительные погрешности запишутся
в столбцы K, L, М таблицы 1.
Числовые значения погрешностей показывают близость к аналитической
производной любой из трех разностных производных. Хотя абсолютные погрешности и растут с увеличением значения функции, относительные погрешности уменьшаются. Сравнение погрешностей показывает, что наиболее
точные значения производной дает центральная разностная формула, как и
следует из теории.
Для наглядности средствами Excel на рисунке 3 построены графики всех
производных.
На рисунке 3 графики разных разностных производных различаются не цветом, а маркировкой. Сравнение графиков на рисунке 3 наглядно
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Рис. 3. Характер поведения производных по данным таблицы 1.

демонстрирует насколько хорошо те или иные разностные аппроксимации
близки к точной, т.е. аналитически посчитанной производной. Видно, что
центральная разностная производная почти точно описывает аналитическую
производную. Левая и правая производные дают примерно равные ошибки,
но в разные стороны.
Подробная инструкция по проведению указанных расчетов средствами
программы Microsoft Excel описана в [1].
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Microsoft Excel to Teach Derivative in a Secondary School
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treatment of the said notion while working on a concrete function, this transition is demonstrated by numerical counting in Microsoft Excel.
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научная жизнь

Круглый стол «Социально-экономическая
география в условиях постиндустриального
и постсоветского развития» (8 октября 2009 г.)

К

руглый стол на тему «Социально-экономическая география в условиях по-стиндустриального и постсоветского развития» был организован на географическом факультете института естественных
наук и был посвящен 10-летию кафедры экономической географии и со
циальной экологии. В его работе приняли участие преподаватели, аспиранты
и студенты факультета, которых тепло приветствовала декан географического
факультета проф. В.Т. Дмитриева. Она отметила успехи кафедры в научной и
образовательной деятельности, значительный вклад в их обеспечение зав. кафедрой проф. О.В. Шульгиной.
С докладами выступили ведущие ученые факультета: д.и.н., к.г.н., проф.
О.В. Шульгина; д.г.н., проф. А.Ю. Скопин; д.г.н., проф. Д.Л. Лопатников; д.г.н.,
проф. М.П. Крылов и другие. Результаты своих научных исследований представили аспиранты кафедры А. Обыграйкин, Н. Ноздрин, П. Орехов, О. Драницкая, А. Захаров, М. Волков, а также студенты Л. Карпачева и М. Сергеева.
Участники «Круглого стола» обсудили современные актуальные проблемы
экономической географии, особенности ее развития в эпоху постиндустриализма и, в частности, в постсоветский период, состояние отечественных научных
географических школ, дискуссионные вопросы социально-экономической географии и особенности ее преподавания на различных уровнях обучения.
Подводя итоги, профессор О.В. Шульгина подчеркнула, что кафедра экономической географии и социальной экологии, за 10 лет своей деятельности
достигла впечатляющих результатов. Об этом свидетельствуют разнообразные
научные и учебно-методические публикации, успешные защиты докторских и
кандидатских диссертаций, проводимые научные мероприятия, эффективное
внедрение инновационных методов в преподавание. Ольга Владимировна поблагодарила всех преподавателей и сотрудников кафедры за хорошую работу,
поздравила коллектив с юбилеем и пожелала всем дальнейших творческих
успехов.

На книжной полке

Обращаем внимание читателей на ряд новых учебных изданий
по естественным наукам, поступившим в библиотеку МГПУ в 2009 году.
1. Анализ и оценка риска производственной деятельности: учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. и спец. высш.
проф. образования в обл. техники и технологии / [П.П. Кукин, В.Н. Шлыков,
Н.Л. Пономарев, Н.И. Сердюк]. – М.: Высш. шк., 2007. – 327 с.
Учебное пособие допущено Минобрнауки для студентов вузов, изучающих дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». Особое внимание уделено классификации условий труда и управлению производственными рисками. При анализе рисков
использован математический аппарат, основанный на теории вероятностей.

2. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие по дисциплине «Менеджмент организации» /
[авт.: Я.Д. Вишняков и др.]. – 3-е изд., испр. – М.: Academia, 2008. – 298 с.
Учебное пособие допущено УМО для студентов вузов. В нем приводится структура государственной системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также перечисляются средства индивидуальной и коллективной защиты.

3. Березина Н.А. Экология растений: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по спец. «Экология» и по направлению «Экология и природопользование» / Н.А. Березина, Н.Б. Афанасьева. – М.: Academia, 2009. –
399 с.
Учебное пособие допущено УМО для студентов экологических специальностей.
Рассмотрены вопросы взаимодействия растений со средой. Изложены основы устойчивости растительных организмов и типы их экологической гетерогенности.

4. Виноградов Ю.Б. Современные проблемы гидрологии: учеб. пособие
для студентов вузов / Ю.Б. Виноградов, Т.А. Виноградова. – М.: Academia,
2008. – 318 с.
Учебное пособие адресовано студентам вузов. В нем изложены взгляды на природные процессы, происходящие с водой, в воде и с участием воды. Отдельно рассмотрена
проблема формирования речного стока, а также опасные гидрологические явления.

5. География туризма: учеб. для студентов вузов / Под ред. А.Ю. Александровой. – М.: Кнорус, 2008. – 592 с.
Учебник рекомендован УМО вузов студентам вузов. Представлены объект, предмет, задачи и методы исследования дисциплины. Дана характеристика основных национальных моделей туризма в мире. Содержит раздел о специальных видах туризма.

6. Губанов В.М. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита
от них: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. «Естественнонауч. образование (профиль подгот. — Безопасность жизне-
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деятельности)» / В.М. Губанов, Л.А. Михайлов, В.П. Соломин. – М.: Дрофа,
2007. – 285 с.
Учебное пособие допущено Минобрнауки для студентов естественнонаучного
направления. Рассматриваются военные, межэтнические, межконфессиональные
конфликты и способы защиты от них населения.

7. Емельянов А.Г. Основы природопользования: учеб. для студентов вузов,
обучающихся по экол. спец. / А.Г. Емельянов. – 4-е изд., стер. – М.: Academiа,
2008. – 295 с.
Учебник допущен Минобрнауки для студентов экологических специальностей.
Рассмотрены связи в системе «человек – природа», принципы и методы рационального использования природных ресурсов.

8. Еськов Е.К. Биологическая история Земли: учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по спец. и направлению «Биология» / Е.К. Еськов. – М.:
Высш. шк., 2009. – 461 с.
Учебное пособие допущено УМО для студентов биологических факультетов.
Проанализированы основные концепции и закономерности видообразования, развития живой природы, связи между прогрессом и регрессом.

9. Илиел Э. Основы органической стереохимии / Э. Илиел, С. Вайлен,
М. Дойл; пер. с англ. З.А. Бредихиной; под ред. А.А. Бредихина. – М.: БИНОМ; Лаб. знаний, 2007. – 703 с.
Фундаментальное учебное издание предназначено для студентов химических
специальностей. Особое внимание уделено стереохимии конкретных классов соединений, хироптическим методам, а также свойствам стереоизомеров.

10. Каменская М. А. Информационная биология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магист
ров «Биология» и биол. спец. / М.А. Каменская; под ред. А.А. Каменского. –
М.: Academia, 2006. – 360 с.
Учебное пособие рекомендовано УМО для бакалавров биологического профиля.
Рассматривается информационный подход к изучению живых систем, в том числе
компьютерная биология и биоинформатика.

11. Короновский Н.В. Историческая геология: учеб. для студентов вузов,
обучающихся по спец. «Геология» / Н.В. Короновский, В.Е. Хаин, Н.А. Ясаманов. – 3-е изд., стер. – М.: Academia, 2008. – 457 с.
Учебник рекомендован Минобрнауки студентам биологических и географических специальностей. Рассматриваются происхождение и развитие Земли, ее атмосферы и гидросферы. Приведена характеристика архейского и протерозойского эонов,
всех периодов, начиная от вендского.

12. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения: Толпа,
слухи, политические и рекламные кампании: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии: [лекции] / А.П. Назаретян. – 2-е изд., перераб. – М.: Academia, 2005. – 154с.
Учебное пособие рекомендовано УМО вузов для обучающихся по специальности психология, может быть использовано специалистами по безопасности жизне-
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деятельности. Раскрыты такие феномены как реакция толпы, массовая паника, распространение слухов, а также способы управления ими.

13. Нетрусов А.И. Микробиология: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Биология» и биол. спец. /
А.И. Нетрусов, И.Б. Котова. – 2-е изд., стер. – М.: Academia, 2007. – 349 с.
Учебник допущен Минобрнауки для бакалавров по направлению «Биология». Приведены современные сведения о систематике прокариот, их строении, регуляции метаболизма. Освещены вопросы наследственности, изменчивости, экологии микроорганизмов.

14. Никонова М.А. Краеведение: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «География» / М.А. Никонова. – М.: Academia, 2009. – 187 с.
Учебное пособие рекомендовано УМО студентам педагогических вузов. Представлен материал по комплексному изучению природы местности. Изложена методика организации учебной и внеклассной работы в школе.

15. Основы национальной безопасности: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Естеств.-науч. образование» (профиль
подгот. «Безопасность жизнедеятельности») / [авт.: Л.А. Михайлов и др.]. –
М.: Academia, 2008. – 175 с.
Учебное пособие допущено УМО для студентов вузов, обучающихся по направлению «Естественнонаучное образование». Рассмотрены угрозы и опасности национальным интересам страны, а также меры по их предупреждению

16. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизне
деятельности: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Естеств.-науч. образование» / [авт.: Л.А. Михайлов и др.]. – М.:
Academia, 2008. – 288 с.
Учебное пособие допущено УМО для студентов по направлению «Естественнонаучное образование». Рассмотрено нормативно-правовое обеспечение в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

17. Прохоров Б.Б. Экология человека: учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец.: «Экология» и «Геоэкология» / Б.Б. Прохоров. – 4-е изд.,
стер. – М.: Academia, 2008. – 318 с.
Учебник допущен для студентов, обучающихся по экологическим специальностям. Изложены вопросы влияния окружающей среды на человека. Рассмотрена
связь экологии с демографией и медициной.

18. Рупперт Э. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные аспекты: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению «Биология» и биол. спец.: в 4 т.: пер. с англ. / Э.Э. Рупперт, Р.С. Фокс, Р.Д. Барнс;
под ред. А.А. Добровольского и А.И. Грановича. – М.: Academia, 2008.
Учебник допущен УМО для студентов биологических специальностей. В его четырех томах рассматриваются особенности животных от простейших до хордовых включительно. Приводятся сведения о физиологии беспозвоночных.

19. Северцев Н.А. Системный анализ и моделирование безопасности:
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Безопас-
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ность жизнедеятельности» / Н.А. Северцев, В.К. Дедков. – М.: Высш. шк.,
2006. – 462 с.
Учебное пособие рекомендовано УМО для студентов, обучающихся по спе
циальности «Безопасность жизнедеятельности». Приведены научные методы исследования и моделирования обеспечения безопасности.

20. Сельскохозяйственная биотехнология: учеб. для студентов вузов, обучающихся по с.-х., естественнонауч. и пед. спец. / Под ред. В.С. Шевелухи. –
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2008. – 709 с.
Учебник рекомендован Минобрнауки для студентов естественнонаучных спе
циальностей. Содержит основные идеи и достижения биотехнологии и биоинженерии. Рассматривает проблемы взаимосвязи биотехнологии и экологии.

21. Сергеев Г.Б. Нанохимия: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению и спец. «Химия» / Г.Б. Сергеев. – 2-е изд. – М.: Кн. дом
«Ун-т», 2007. – 333 с.
Учебное пособие допущено УМО для студентов химических специальностей.
Основное внимание уделено специфике получения и химического превращения атомов, кластеров и наночастиц металлов. Отдельные главы посвящены углероду, а также криохимии атомов и наночастиц металлов.

22. Шрайвер Д. Неорганическая химия: в 2 т. / Д. Шрайвер, П. Эткинс;
пер. с англ. М.Г. Розовой [и др.]; под ред. В.П. Зломанова. – М.: Мир, 2004.
Фундаментальное учебное издание адресовано студентам химических вузов.
Особое внимание уделяется механизмам реакций комплексных соединений, каталитическим реакциям, химии твердого тела, бионеорганической химии.
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О.А. Юдахина

аВТОРЫ ВЕСТНИКА МГПУ № 1 (5), 2010

Белобров Виктор Петрович — доктор сельскохозяйственных наук, профессор географического факультета Института естественных наук ГОУ ВПО
МГПУ (belobrovvp@mail.ru).
Бубнов Владимир Алексеевич — доктор технических наук, профессор,
действительный член Академии информатизации образования, заведующий
общеуниверситетской кафедрой естественнонаучных дисциплин ГОУ ВПО
МГПУ (bub@mgpu.ru).
Бурлакова Светлана Сергеевна — ассистент кафедры методики преподавания биологии и общей биологии химико-биологического факультета
Института естественных наук ГОУ ВПО МГПУ (burleniw@rambler.ru).
Воронин Александр Яковлевич — кандидат географических наук,
старший научный сотрудник Почвенного института им. В.В. Докучаева
(avoro-na46@gmail.com).
Гринь Павел Викторович — ассистент общеуниверситетской кафедры
естественнонаучных дисциплин ГОУ ВПО МГПУ (pavl_grin@mail.ru).
Грушина Татьяна Петровна — кандидат педагогических наук, старший
преподаватель кафедры экономической географии и социальной экологии
географического факультета Института естественных наук ГОУ ВПО МГПУ
(metodkraeved@mail.ru).
Дмитриева Валентина Тимофеевна — кандидат географических наук,
профессор, заведующая кафедрой физической географии и геоэкологии, декан географического факультета Института естественных наук ГОУ ВПО
МГПУ (DmitrievaV@geograph.mgpu.ru).
Карьёнов Сергей Рудольфович — кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики обучения безопасности жизнедеятельности и экологии факультета безопасности жизнедеятельности Института естественных
наук ГОУ ВПО МГПУ (latchuk@yandex.ru).
Латчук Владимир Николаевич — кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой методики обучения безопасности жизнедеятельности и экологии факультета безопасности жизнедеятельности Института
естественных наук ГОУ ВПО МГПУ (latchuk@yandex.ru).
Мелещеня Нэлли Эдуардовна — учитель математики школы № 998
г. Москвы (sch998@sinergi.ru).

136

В естник МГПУ ■ С ерия «Е стественные

науки »

Михайлова Светлана Петровна — ассистент общеуниверситетской кафедры естественнонаучных дисциплин ГОУ ВПО МГПУ (MihajlovaS@ mail.ru).
Мутина Елена Игоревна — старший преподаватель общеунивер
ситетской кафедры естественнонаучных дисциплин ГОУ ВПО МГПУ
(e.mutina@mail.ru).
Напрасников Александр Тимофеевич — доктор географических наук,
главный научный сотрудник Института Географии им. В.Б. Сочавы СО РАН
(naprasnikov@irigs.irk.ru).
Потапова Анастасия Викторовна — кандидат технических наук, доцент кафедры методики обучения безопасности жизнедеятельности и экологии факультета безопасности жизнедеятельности Института естественных
наук ГОУ ВПО МГПУ (clotn1@mail.ru).
Резанов Александр Геннадиевич — доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой биологии животных и растений химикобиологического факультета Института естественных наук ГОУ ВПО МГПУ
(RezanovAG@ins.mgpu.ru).
Резанов Андрей Александрович — кандидат биологических наук, доцент
кафедры биологии животных и растений химико-биологического факультета
Института естественных наук ГОУ ВПО МГПУ (RezanovAG@ins.mgpu.ru).
Розанов Леонид Леонидович — доктор географических наук, профессор кафедры общей физической географии и охраны природы МГОУ
(Rozanov_v_v@mgi.ru).
Соловьёв Антон Авивович — ассистент общеуниверситетской кафедры
естественнонаучных дисциплин ГОУ ВПО МГПУ (solov_ev@inbox.ru).
Торохова Екатерина Ивановна — кандидат педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой безопасности жизнедеятельности факультета безопасности жизнедеятельности Института естественных наук ГОУ ВПО МГПУ.
Хвыля Сергей Игоревич — доктор технических наук, профессор кафедры
методики преподавания биологии и общей биологии химико-биологического факультета Института естественных наук ГОУ ВПО МГПУ (gistolab@yndex.ru).
Широкова Татьяна Ивановна — доцент кафедры безопасности жизнедеятельности факультета безопасности жизнедеятельности Института естест
венных наук ГОУ ВПО МГПУ (shirokova.t.i@gmail.com).

LIST of authors

Belobrov, Victor P. — PhD (Agriculture), Professor at the Faculty of Geography, Institute of Natural Sciences, Moscow City Pedagogical University
(belobrovvp@mail.ru).
Bubnov, Vladimir A. — PhD (Technical Sciences), Professor, Real Member
of the Academy of Information Technology in Education, Head of the All-University Department of Natural Sciences, Moscow City Pedagogical University
(bub@mgpu.ru).
Burlakova, Svetlana S. — Assistant Lecturer at the Department of Methods of Teaching Biology and General Chemistry, Faculty of Chemistry and
Biology, Institute of Natural Sciences, Moscow City Pedagogical University
(burleniw@rambler.ru).
Voronin, Alexander J. — PhD-candidate (Geography), Senior Scientific
Expert at V.V. Dokuchaev Soil Institute (avoro-na46@gmail.com).
Grin, Pavel V. — Assistant Lecturer at the All-University Department of
Natural Sciences, Moscow City Pedagogical University (pavl_grin@mail.ru).
Grushina, Tatiana P. — PhD-candidate (Pedagogy), Lecturer at the Department of Economic Geography and Social Ecology, Faculty of Geography, Institute of Natural Sciences, Moscow City Pedagogical University
(metodkraeved@mail.ru).
Dmitrieva, Valentina T. — PhD-candidate (Geography), Professor, Head of
the Department of Physical Geography and Geoecology, Dean of the Faculty of
Geography, Institute of Natural Sciences, Moscow City Pedagogical University
(DmitrievaV@geograph.mgpu.ru).
Karyonov, Sergei R. — PhD-candidate (Pedagogy), Associate Professor
at the Department of Methods of Teaching Life Safety and Ecology, Faculty of
Life Safety, Institute of Natural Sciences, Moscow City Pedagogical University
(latchuk@yandex.ru).
Latchuk, Vladimir N. — PhD-candidate (Pedagogy), Associate Professor,
Head of the Department of Methods of Teaching Life Safety and Ecology, Fa
culty of Life Safety, Institute of Natural Sciences, Moscow City Pedagogical
University (latchuk@yandex.ru).
Meleschenya, Nelli E. — Teacher of Mathematic at School #998, Moscow
(sch998@sinergi.ru).
Michailova, Svetlana P. — Assistant Lecturer at the All-University Department of Natural Sciences, Moscow City Pedagogical University
(MihajlovaS@ mail.ru).

138

В естник МГПУ ■ С ерия «Е стественные

науки »

Mutina, Elana I. — Lecturer at the All-University Department of Natural
Sciences, Moscow City Pedagogical University (e.mutina@mail.ru).
Naprasnikov, Alexander T. — PhD (Geography), Leading Expert at V.B. Sochava
Geography Institute, Russian Academy of Sciences (naprasnikov@irigs.irk.ru).
Potapova, Anastasia V. — PhD-candidate (Technical Sciences), Associate
Professor at the Department of Methods of Teaching Life Safety and Ecology,
Faculty of Life Safety, Institute of Natural Science, Moscow City Pedagogical
University (clotn1@mail.ru).
Rezanov, Alexander G. — PhD (Biology), Professor, Head of the Department of
Biology of Animals and Plants, Faculty of Chemistry and Biology, Institute of Natural Sciences, Moscow City Pedagogical University (RezanovAG@ins.mgpu.ru).
Rezanov, Andrei A. — PhD-candidate (Biology), Associate Professor
at the Department of Biology of Animals and Plants, Faculty of Chemistry and
Biology, Institute of Natural Sciences, Moscow City Pedagogical University
(RezanovAG@ins.mgpu.ru).
Rozanov, Leonid L. — PhD (Geography), Professor at the Department of
General Physical Geography and Nature Protection, Moscow State Open University (Rozanov_v_v@mgi.ru).
Soloviev, Anton A. — Assistant Lecturer at the All-University Department of Natural Sciences, Moscow City Pedagogical University (solov_ev@inbox.ru).
Torokhova, Ekaterina I. — PhD-candidate (Pedagogy), Professor, Head
of the Department of Life Safety, Faculty of Life Safety, Institute of Natural
Sciences, Moscow City Pedagogical University.
Hvylia, Sergei I. — PhD (Technical Sciences), Professor at the Department
of Methods of Teaching Biology and General Biology, Faculty of Chemistry
and Biology, Institute of Natural Sciences, Moscow City Pedagogical University (gistolab@yndex.ru).
Shirokova, Tatiana I. — Associate Professor at the Department of Life
Safety, Institute of Natural Sciences, Moscow City Pedagogical University
(shirokova.t.i@gmail.com).

139

Требования к оформлению статей
Уважаемые авторы!
Редакция просит вас при подготовке материалов, предназначенных для публикации в «Вестнике МГПУ», руководствоваться требованиями к оформлению научной литературы, рекомендованными Редакционно-издательским советом Университета.
1. Шрифт — Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал — 1,5,
поля: верхнее, нижнее и левое — по 20 мм, правое — 10 мм. Объем статьи,
включая список литературы, постраничные сноски и иллюстрации, не должен
превышать 40 тыс. печатных знаков (1,0 а.л.). При использовании латинского
или греческого алфавита, обозначения набираются: латинскими буквами —
в светлом курсивном начертании; греческими буквами — в светлом прямом.
Рисунки должны выполняться в графических редакторах. Графики, схемы,
таблицы нельзя сканировать.
2. Инициалы и фамилия автора набираются полужирным шрифтом в начале статьи слева; заголовок — посередине полужирным шрифтом.
3. В начале статьи после названия помещаются аннотация на русском языке (не более 500 печатных знаков) и ключевые слова (не более 5). Ключевые
слова и словосочетания разделяются точкой с запятой.
4. Статья снабжается пристатейным списком литературы, оформленным
в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись»
на русском и английском языках.
5. Ссылки на издания из пристатейного списка даются в тексте в квадратных скобках, например: [3: с. 57] или [6: Т. 1, кн. 2, с. 89].
6. Ссылки на Интернет-ресурсы и архивные документы помещаются в тексте в круглых скобках или внизу страницы по образцам, приведенным в ГОСТ
Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка».
7. В конце статьи (после списка литературы) указываются автор, название
статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке.
8. Рукопись подается в редакцию журнала в установленные сроки на электронном и бумажном носителях.
9. К рукописи прилагаются сведения об авторе (ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы, электронный адрес для контактов) на русском
и английском языках.
10. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
В случае несоблюдения какого-либо из перечисленных пунктов автор по требованию главного или выпускающего редактора обязан внести необходимые изменения в рукопись в пределах срока, установленного для ее доработки.
Более подробно о требованиях к оформлению рукописи можно посмотреть
на сайте www.mgpu.ru в разделе «Документы» издательского отдела Научноинформационного издательского центра.

Вестник МГПУ
Журнал Московского городского педагогического университета
Серия «Естественные науки»
№ 1 (5), 2010

Главный редактор:
кандидат физико-математических наук, профессор С.Л. Атанасян
Составитель:
доктор философских наук, профессор В.М. Мапельман

Главный редактор выпуска:
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Т.П. Веденеева
Редактор:
Л.Ю. Ильина
Компьютерная верстка, макет:
О.Г. Арефьева

Свидетельство о регистрации средства массовой информации:
ПИ № 77-5797 от 20 ноября 2000 г.
Подписано в печать: 22.03.2010 г. Формат 70×108 1/16
Бумага офсетная.
Объем усл. 9 п.л. Тираж 1 000 экз.

