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Ƚɟɧɧɚɞɢɣ Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɢɱ Ɇɨɪɤɨɜɤɢɧ –
ɞɨɤɬɨɪ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɧɚɭɤ,
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɧɚɭɤɟ Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɝ. Ȼɚɪɧɚɭɥ.

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ ɉɭɡɚɧɨɜ
– ɞɨɤɬɨɪ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ
ɇɊ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜɨɞɧɵɯ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɋɈ ɊȺɇ, ɝ. Ȼɚɪɧɚɭɥ.

ɊȿȾȺɄɌɈɊ
ɊȺɁȾȿɅȺ

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ ɒɢɬɨɜ –
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɝɟɨɷɤɨɥɨɝɢɢ
Ƚɨɪɧɨ-Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɝ. Ƚɨɪɧɨ-Ⱥɥɬɚɣɫɤ.

ɍȾɄ: 504.054:656.08/. 06.001.23
Ɉ.ɇ. Ɍɨɥɦɚɱɟɜɚ

ǞǟǝǠǗǟǠǝǍ ǚǛǝǙǍǟǕǏǚǛ-ǜǝǍǏǛǏǛǖ ǎǍǔǨ Ǐ ǛǎǘǍǞǟǕ ǜǝǒǑǠǜǝǒǓǑǒǚǕǬ
ǪǗǛǘǛǐǕǤǒǞǗǛǐǛ ǝǕǞǗǍ Ǖ ǠǞǟǝǍǚǒǚǕǬ ǠǦǒǝǎǍ, ǚǍǚǒǞǒǚǚǛǐǛ ǛǗǝǠǓǍǫǦǒǖ
ǜǝǕǝǛǑǚǛǖ ǞǝǒǑǒ ǜǝǕ ǪǗǞǜǘǠǍǟǍǣǕǕ ǛǎǧǒǗǟǛǏ ǐǍǔǕǡǕǗǍǣǕǕ
ɂɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɦɟɪ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ. ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɢɫɤɨɜ
ɚɜɚɪɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɨɪɦ ɫɬɪɟɦɹɳɢɯɫɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɪɚɧɧɟɦɭ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ
ɭɝɪɨɡɵ ɞɥɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ.

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɢɫɤɚ (ɗɊ) ɩɨɥɭɱɢɥɨ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɜ ɡɚɤɨɧɟ «Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ» ʋ 7-ɎɁ ɨɬ 10.12.2002 ɝ.: ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɤ –
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦɢ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ [22]. ȼ ɡɚɤɨɧɟ «Ɉ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɢ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ʋ 69-ɎɁ ɨɬ 31.03.1999 ɝ. ɞɚɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɹ» – ɷɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɟɪɟɜɨɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ
ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɝɚɡɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɩɥɢɜɧɨɝɨ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ [19].
ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɗɊ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɞɨɥɠɧɵ
ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɝɨɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɤɚɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɢɟ-
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ɪɚɪɯɢɱɟɫɤɚɹ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ) ɫɜɹɡɶ (ɪɢɫ. 1).
ɗɬɚ ɫɜɹɡɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɥɢ ɛɵ ɧɨɪɦɚɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹ ɜ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜɵɲɟ ɟɝɨ ɩɨ
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɟ. Ʉɪɨɦɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɨɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɦɟɠɞɭ ɫɯɨɞɧɵɦɢ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɦɢ ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦɢ ɚɩɩɚɪɚɬɚɦɢ, ɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɣ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ
ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ ɩɪɚɜɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ.
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɋɥɟɞɭɟɬ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɢɦɟɸɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɧɚɞ ɧɨɪɦɚɦɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧ ɜ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ (ɱ.4
ɫɬ.15) [3].

ISSN 1991-5497. ɆɂɊ ɇȺɍɄɂ, ɄɍɅɖɌɍɊɕ, ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə. ʋ3(6). 2007.

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɚɤɬɵ, ɪɚɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɊɎ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɊɎ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ
ɍɤɚɡɵ ɢ Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ
Ⱥɤɬɵ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɊɎ
Ⱥɤɬɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ
Ⱥɤɬɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɋɢɫ. 1. ɂɟɪɚɪɯɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ – ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɟɪɜɵɣ ɛɥɨɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ – ɡɚɤɨɧɵ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɜɫɟɧɚɪɨɞɧɵɦ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟɦ 12 ɞɟɤɚɛɪɹ 1993 ɝɨɞɚ. ɗɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɤɨɧ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɡɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɜ ɬ.ɱ. ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɧɚ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɩ.ɩ. «ɜ» ɩ.1 ɫɬ.114). ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ – ɷɬɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ
17.12.1997 ʋ 2-ɎɄɁ «Ɉ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɫɬ. 18 ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ [23]. Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɗɊ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɫɪɟɞɟ ɨɛɢɬɚɧɢɹ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɨɦ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 10.12.2002 ɝ. N 7-ɎɁ «Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ» [22]. ɋɬ. 3 ɡɚɤɨɧɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɫɪɟɞɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ: ɩɥɚɬɧɨɫɬɶ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɜɪɟɞɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ; ɩɪɟɡɭɦɩɰɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
ɭɱɟɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɤɚɤɨɣ – ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ,
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ; ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɤ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɢ (ɢɥɢ) ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ, ɢɫɬɨɳɟɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɢɧɵɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. Ɂɚɤɨɧ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɥɚɬɭ ɡɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ (ɫɬ. 14), ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ (ɫɬ. 33).
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 23.11.1995 ɝ.
ʋ 174-ɎɁ «Ɉɛ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ» ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɨɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ (ɈȽ) ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɫɪɟɞɭ (ɈȼɈɋ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ-

ɫɤɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ [18]. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 08.08.2001 ɝ.
ʋ 128-ɎɁ «Ɉ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜɡɪɵɜɨ- ɢ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ; ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ
ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ; ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɧɟɮɬɢ,
ɝɚɡɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɯ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ; ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɩɨ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ ɧɟɮɬɢ, ɝɚɡɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɯ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ; ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɮɬɢ, ɝɚɡɚ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢɯ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ; ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɡɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ
[21].
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ
31.03.1999 ɝ. N 69-ɎɁ «Ɉ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɫɬ.
4) [19]. ɋɬɚɬɶɟɣ 8 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɧɚɞɡɨɪ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ. ɋɬɚɬɶɹ 13 ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ – ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɚɜɚɪɢɣ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ, ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸ ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. Ɂɚɤɨɧɨɦ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɨ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɟ
ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ; ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɚɜɚɪɢɣ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ (ɫɬ. 31).
ȼ ɰɟɥɹɯ ɨɯɪɚɧɵ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 04.05.1999 ʋ
96-ɎɁ «Ɉɛ ɨɯɪɚɧɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ» ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ ɝɚɡɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
(ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɬɥɵ) ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɨ ɤ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ
ɜɨɡɞɭɯ [20]. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɚ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ» ʋ 68-ɎɁ ɨɬ
21.12.1994 ɝɨɞɚ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ȿɞɢɧɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɟɺ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ [17].
ɉɟɪɟɯɨɞɢɦ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɛɥɨɤɭ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ – ɤ
ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɦ ɚɤɬɚɦ.
Ⱥɤɬɚɦɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɜɵɫɲɟɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɥɨɣ
ɫɪɟɞɢ ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɍɤɚɡɵ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ.
ɉɨɞɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɨ ɫɬ. 90 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬɶ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ ɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɚɦ. ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ ɨɬ 04.02.1994 ɝ. ʋ 236 «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ» ɨɞɨɛɪɟɧɵ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ [15]. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɮɭɧɤɰɢɢ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɬ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɍɤɚɡɨɦ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ ɨɬ 11.07.2004 ɝ.
ʋ 868 «ȼɨɩɪɨɫɵ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɣ» ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɣ (Ɇɑɋ Ɋɨɫɫɢɢ)
[16].
Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤ-
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ISSN 1991-5497. ɆɂɊ ɇȺɍɄɂ, ɄɍɅɖɌɍɊɕ, ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə. ʋ3(6). 2007.

ɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɗɊ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɭɳɟɪɛɚ ɧɚɧɟɫɟɧɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ. Ⱥɤɬɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɢɡɞɚɸɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ⱥɤɬɵ ɩɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɬɟɤɭɳɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ,
ɢɡɞɚɸɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 31.08.2002 ɝ.
ʋ 1225-ɪ ɨɞɨɛɪɟɧɚ «ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɤɬɪɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɪɟɞɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɜɵɞɟɥɟɧɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ
ɗɊ ɞɥɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ: ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɝɪɨɡ,
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɫ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ [12].
Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 27.08.2005 ɝ.
ʋ 1314-ɪ ɨɞɨɛɪɟɧɚ «Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɊɎ ɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ» [13]. ɐɟɥɹɦɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɩɚɫɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɭɳɟɪɛɚ ɨɬ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ; ɡɚɞɚɱɟɣ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɟɪ ɩɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ
ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɭɝɪɨɡ ɢ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɝɪɭɡɨɜ. «ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɯɪɚɧɵ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ», ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 20.11.2000 ɝ. ʋ 878 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɪɚɡɦɟɪɵ ɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɷɬɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ [7]. Ɉɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ – ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫ ɨɫɨɛɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɚɹ ɜɞɨɥɶ ɬɪɚɫɫ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢ ɜɨɤɪɭɝ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɟɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 17.05.2002 ɝ. ʋ 317
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɚɡɨɦ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɥɢɰ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ:
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɫɬɚɜɤɢ
ɝɚɡɚ; ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ,
ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɝɚɡ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɬɨɩɥɢɜɚ; ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ, ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɝɚɡɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ [8]. ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɜɵɛɪɨɫɵ ɜ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɦɢ ɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ, ɫɛɪɨɫɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɜɨɞɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ
12.06.2003 ɝ. ʋ 344 [9].
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜ
ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɧɨɪɦɵ ɩɪɚɜɚ, ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ Ɂɚɤɨɧɚɦɢ ɊɎ, ɍɤɚɡɚɦɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ ɢ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɦɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ. ɂɡɞɚɧɢɟ ɥɸɛɨɝɨ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. Ⱥɤɬɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɗɊ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ
ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɈȽ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ ɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵ.
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Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ. Ɍɚɤ, ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɩɪɢɪɨɞɵ
ɊɎ ɨɬ 29.12.1995 ʋ 539 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɚ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [11]. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɈȼɈɋ ɧɚɦɟɱɚɟɦɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɟ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ƚɨɫɤɨɦɷɤɨɥɨɝɢɢ ɊɎ ɨɬ
16.05.2000 ʋ 372 ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɈȼɈɋ ɈȽ [10]. «ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ»
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ Ƚɨɫɤɨɦɷɤɨɥɨɝɢɢ ɊɎ 15.03.2000 ɝ. ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ
ɫɪɟɞɭ: ɨɰɟɧɤɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ, ɜɨɞɧɵɟ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ,
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ [1].
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ƚɨɫɝɨɪɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ
ɊɎ
ɨɬ
18.03.2003 ɝ. ʋ 9 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɝɚɡɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ», ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢ ɜɜɨɞɟ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɈȽ ɩɪɢɟɦɨɱɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɥɚɧ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ [5]. «ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɝɚɡɨɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɡɚɜɨɞɨɜ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ» ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɨɫɝɨɪɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ
ɊɎ ɨɬ 05.06.2003 ɝ. ʋ 54 ɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɰɟɧɤɢ ɪɢɫɤɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɵɛɪɨɫɨɦ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɸ ɚɜɚɪɢɢ. ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɫɱɟɬɵ
ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɡɨɧɵ ɝɚɡɨɨɩɚɫɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ
ɜ ɩɪɢɡɟɦɧɨɦ ɫɥɨɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ [6]. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɨɬ ɚɜɚɪɢɣ, ɤɭɞɚ ɜɤɥɸɱɟɧ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɳɟɪɛ (ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɤɚɤ ɫɭɦɦɚ ɭɳɟɪɛɨɜ ɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɜɪɟɞɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ƚɨɫɝɨɪɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ ɊɎ ɨɬ 29.10.2002 ɝ. ʋ 63 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɭɳɟɪɛɚ
ɨɬ ɚɜɚɪɢɣ ɧɚ ɨɩɚɫɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ» [4].
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɝɪɚɸɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ȽɈɋɌ 5542-87 «Ƚɚɡɵ ɝɨɪɸɱɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɞɥɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ.
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ [2]. ɋɇɢɉ 42-01-2002 «Ƚɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ» ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ [14].
ȼ ɰɟɥɨɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɗɊ
ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɈȽ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɥɨɤɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɜɟɫɶ ɤɪɭɝ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɝɚɡɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɤɚ ɧɟɬ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɛɚɡɭ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɟ ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɟ ɚɤɬɵ, ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɈȽ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɩɨɪɨɣ
ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɚɤɬɨɜ.
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɗɊ ɹɜɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢ ɟɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɗɊ ɧɚɞ ɦɟɪɚɦɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ.
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ǙǒǟǛǑǕǗǍ ǛǣǒǚǗǕ ǍǘǩǎǒǑǛ ǙǒǞǟǚǛǞǟǕ Ǖǔ ǕǔǙǒǝǒǚǕǖ ǬǝǗǛǞǟǕ ǚǒǎǍ
ǚǍ ǍǝǕǑǚǨǢ ǟǒǝǝǕǟǛǝǕǬǢ
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟɦ ɤɥɢɦɚɬɚ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ. ȼɚɠɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ,
ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɦɢɪɨɜɨɣ ɤɥɢɦɚɬ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɥɶɛɟɞɨ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. Ɉɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɞɨɥɸ ɨɬɪɚɠɟɧɧɨɣ ɪɚɞɢɚɰɢɢ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɫɩɨɫɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɚɥɶɛɟɞɨ ɢɡ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɹɪɤɨɫɬɢ ɧɟɛɚ ɜ ɚɪɢɞɧɵɯ ɡɨɧɚɯ.

1. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɞɚɱɢ
ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ
ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɚɥɶɛɟɞɨ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɟɣ

Ɏɟɫɟɧɤɨɜɚ ɢ Ƚ. ɒ. Ʌɢɜɲɢɰ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ ɭɩɪɨɳɟɧɧɵɟ
ɫɯɟɦɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɭɬɟɦ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɥɧɟɱɧɨɦ ɚɥɶɦɭɤɚɧɬɚɪɚɬɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ

ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɹɪɤɨɫɬɢ ɧɟɛɚ ɩɪɢ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ. ɗɬɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɩɪɢ ɫɢɥɶɧɨɣ ɩɟɫɬɪɨɬɟ
ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ ɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɟɟ ɨɬɪɚɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. Ʉ ɱɢɫɥɭ ɬɚɤɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɫɜɟɬɥɵɟ ɩɟɫɤɢ, ɩɨɪɨɫɲɢɟ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɦ, ɩɨɱɜɵ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɩɨɤɪɵɬɵɟ ɫɧɟɝɨɦ, ɝɨɪɧɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ ɫ ɥɟɞɧɢɤɚɦɢ ɢ ɬ.ɩ.
ȿɳɟ ɜ 50-ɯ ɝɨɞɚɯ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ȿ. ȼ. ɉɹɫɤɨɜɫɤɚɹ-

ɢɧɞɢɤɚɬɪɢɫ ɹɪɤɨɫɬɢ

q

f (M )

f (M ) :

f1 (M )  f 2 (M )  f q ,

(1)
ɜ ɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɢɦɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ [1-2]. ȼ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ (1)
ɮɭɧɤɰɢɹ f1 (M ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɞɥɹ ɭɝɥɚ
ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ M (ɚɛɫɨɥɸɬɧɭɸ ɢɧɞɢɤɚɬɪɢɫɭ ɪɚɫɫɟɹɧɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ), ɜɤɥɸɱɚɸɳɭɸ ɜ ɫɟɛɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɨ

f ɦ (M )

ɢ ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɨɝɨ

f ɚ (M )

ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ,

7
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ɚ f 2 (M ) ɢ f q – ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɫɜɟɬɚ ɨɬ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɟɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɢɧɞɢɤɚɬɪɢɫɚ ɹɪɤɨɫɬɢ f (M ) ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɹɪɤɨɫɬɶɸ ɧɟɛɚ
ɞɭɸɳɢɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ:

B(M )

ɫɥɟ-

f (M ) B(M ) /[ E0  exp(W  m)  m] ,
(2)
ɝɞɟ E0 – ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɚɹ ɫɨɥɧɟɱɧɚɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ, W –
ɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɨɥɳɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, m – ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɋɨɥɧɰɟ [1].
ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ q ɩɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦ f (M ) (ɢɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ B (M ) )
ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ [3-5]. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ ɡɞɟɫɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɜɢɞɢɦɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɟɤɬɪɚ ɞɥɹ ɧɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ

fq

ɨɛɵɱɧɨ ɜɧɨɫɢɬ ɦɚɥɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ f (M ) , ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɜɢɞɹɬɫɹ ɜ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɟɟ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɜɵɛɨɪɟ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ q, ɡɟɧɢɬɧɨɝɨ ɭɝɥɚ ɋɨɥɧɰɚ Z0 (ɢɥɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɣ ɦɚɫɫɵ m), ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɭɝɥɨɜ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ M,,
ɞɥɢɧɵ ɜɨɥɧɵ O, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɭɬɧɨɫɬɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ. ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɥɟɬɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɬɨ ɜɟɫɶɦɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɚɥɶɛɟɞɨ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜ ɜɢɞɢɦɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɟɤɬɪɚ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɚɪɢɞɧɵɯ ɡɨɧɚɯ ɡɟɦɧɨɝɨ ɲɚɪɚ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɩɨɤɪɵɬɵɯ
ɫɜɟɬɥɵɦɢ ɩɟɫɤɚɦɢ [3-4]. Ⱦɥɹ ɩɭɫɬɵɧɶ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɛɲɢɪɧɵɣ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɥɳɚɦ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɢ ɹɪɤɨɫɬɢ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɧɟɛɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ AERONET [6].

AERONET (ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɬɶ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɚɷɪɨɡɨɥɟɦ) ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɫɨɥɧɟɱɧɨ- ɢ
ɧɟɛɟɫɧɨ-ɫɤɚɧɢɪɭɸɳɢɯ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɞɢɨɦɟɬɪɨɜ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɦɟɫɬɚɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɚɷɪɨɡɨɥɹ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 13 ɥɟɬ. ɉɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɤɚɥɢɛɪɨɜɤɢ, «ɨɱɢɳɟɧɢɸ» ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɨɬ ɨɛɥɚɤɨɜ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛ ɚɷɪɨɡɨɥɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɪɚɡɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ
[7-8]. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ
INTERNET, ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ AERONET ɩɨ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ.
2. ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ, ɧɚ Ⱥɪɚɜɢɣɫɤɨɦ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɟ ɢ ɧɚ ɸɝɟ ɋɒȺ
ɹɜɢɥɨɫɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɢɡ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɫɥɭɱɚɢ
ɩɭɫɬɵɧɧɵɯ ɛɭɪɶ, ɬɨ ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɵɟ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɨɥɳɢ Wɚ
ɡɞɟɫɶ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 0,05. ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɥɳɢ 'W ɧɚ ɮɨɬɨɦɟɬɪɚɯ CIMEL, ɤɨɬɨɪɵɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɫɟɬɢ AERONET, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɟɧɟɟ 0,01
ɧɚ ɞɥɢɧɚɯ ɜɨɥɧ O t 0,440ɦɤɦ [8], ɫɥɟɞɭɟɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɞ ɩɭɫɬɵɧɹɦɢ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɫɥɭɱɚɢ ɩɨɱɬɢ
ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɫɜɟɬɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɭɱɟɧɨ. ɋɥɭɱɚɢ ɫɚɦɨɣ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɬɦɟɱɚɥɢ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɩɭɫɬɵɧɟ ɟɳɟ ȿ.ȼ. ɉɹɫɤɨɜɫɤɚɹ-Ɏɟɫɟɧɤɨɜɚ
[1] ɢ K.L. Coulson [9].

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ

Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ

Lake Argyle

150

Ɇɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚɹ ɬɨɥɳɚ
Ȝ=440ɧɦ
Ȝ=675ɧɦ
0,235
0,042

Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ

Tinga Tingana

38

0,238

0,043

0,12

0,36

Ⱥɪɢɡɨɧɚ, ɋɒȺ

Tombstone

1408

0,204

0,037

0,06

0,16

Ⱥɪɢɡɨɧɚ, ɋɒȺ

Tucson

779

0,219

0,040

0,07

0,20

Ɇɟɯɢɤɨ, ɋɒȺ

Los Alamos

2350

0,183

0,033

0,04

0,10

Ɇɟɯɢɤɨ, ɋɒȺ

Sevilleta

1477

0,202

0,036

0,08

0,20

ɋɚɭɞ. Ⱥɪɚɜɢɹ

Solar Village

650

0,222

0,040

0,13

0,37

ɋɬɪɚɧɚ

ɉɭɧɤɬ

ȼɵɫɨɬɚ, ɦ

ɇɚ ɫɚɣɬɟ AERONET ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɚɪɬɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɫ ɢɯ ɪɟɥɶɟɮɨɦ ɢ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬ ɦɨɪɟɣ ɢ ɨɤɟɚɧɨɜ. Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ
ɞɚɧɵ ɬɚɛɥɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɹɪɤɨɫɬɢ ɧɟɛɚ ɜ ɚɥɶɦɭɤɚɧɬɚɪɚɬɟ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɟ ɋɨɥɧɰɚ, ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɨɣ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɬɨɥɳɢ, ɡɟɧɢɬɧɨɝɨ ɭɝɥɚ ɋɨɥɧɰɚ, ɚɥɶɛɟɞɨ ɢ ɬ.ɞ. ɜ ɱɟɬɵɪɟɯ ɞɥɢɧɚɯ ɜɨɥɧ [6]. ȼ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ
ɩɭɧɤɬɵ ɜɵɛɢɪɚɥɢɫɶ ɜ ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢ ɜɨɞɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟ ɧɚɫ ɚɪɢɞɧɵɟ ɡɨɧɵ. Ȼɵɥɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ: ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ ɢ ɧɚ Ⱥɪɚɜɢɣɫɤɨɦ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɟ ɩɨ 3 ɩɭɧɤɬɚ, ɧɚ
ɸɝɟ ɋɒȺ – 12 ɩɭɧɤɬɨɜ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɡɚ 20002006 ɝɨɞɵ.
ɇɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɦɟɫɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɚɧɧɵɯ
ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚ-

8

Ⱥɥɶɛɟɞɨ q
Ȝ=440ɧɦ
0,06

Ȝ=675ɧɦ
0,11

ɞɚɱɢ. Ȼɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ 7 ɩɭɧɤɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ
1, ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɣ ɞɚɧɧɵɯ (ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 ɩɪɢ Wɚ d
0,05), ɢɯ ɜɵɫɨɬɚ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɨɥɳ ɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɚɥɶɛɟɞɨ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɜ
ɞɜɭɯ ɞɥɢɧɚɯ ɜɨɥɧ [6]. Ⱥɥɶɛɟɞɨ ɜ ɫɟɬɢ AERONET ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɢ Ʌɚɦɛɟɪɬɨɜɨɣ (ɨɪɬɨɬɪɨɩɧɨɣ) ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɜɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɨɬɪɚɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɚɦɨɥɟɬɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ [10]. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɚɥɶɛɟɞɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 30-50% ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɞɥɢɧɵ
ɜɨɥɧɵ [8].
3. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɚɥɶɛɟɞɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ AERONET ɩɨ ɹɪɤɨɫɬɢ ɧɟɛɚ ɜ ɚɥɶɦɭɤɚɧɬɚɪɚɬɟ ɋɨɥɧɰɚ,
ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɨɣ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɥɳɢ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ, ɡɟɧɢɬɧɨɝɨ ɭɝɥɚ

ISSN 1991-5497. ɆɂɊ ɇȺɍɄɂ, ɄɍɅɖɌɍɊɕ, ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə. ʋ3(6). 2007.

ɋɨɥɧɰɚ, ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɥɳɢ. ȼ ɷɬɢɯ ɰɟɥɹɯ ɪɟɲɚɥɨɫɶ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɥɭɱɢɫɬɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɦɟɬɨɞɨɦ Ɇɨɧɬɟ-Ʉɚɪɥɨ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ [11] ɛɵɥɢ ɥɸɛɟɡɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɧɚɲɟ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ Ɍ.Ȼ. ɀɭɪɚɜɥɟɜɨɣ. Ɍɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɚɫɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɣ «ɛɥɭɠɞɚɸɳɢɯ» ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɤɜɚɧɬɨɜ, ɬ.ɟ. ɩɨ
ɫɭɬɢ – ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɫɱɟɬɚ, ɜ ɬɨɣ ɦɟɪɟ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶ-

ɧɟɛɚ ɢɡ ɫɟɬɢ AERONET

B(< )

ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ

ɤɭɛɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɩɥɚɣɧɚɦɢ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ B (M ) .
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɹɪɤɨɫɬɢ

B (< ) ( B(< )  B(< )) / 2

ɞɥɹ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɯ ɚɡɢɦɭɬɚɥɶɧɵɯ ɭɝɥɨɜ, ɬ.ɤ. ɮɨɬɨɦɟɬɪ CIMEL ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɹɪɤɨɫɬɢ ɩɨ ɨɛɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɚ ɜ ɚɡɢɦɭɬɚɯ < ɢ -< [7]. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɹɪɧɚɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ Gf (M ) ɛɵɥɚ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ 0,15% ɞɥɹ ɤɨɫɬɢ ɧɟɛɚ ɧɚ ɮɨɬɨɦɟɬɪɚɯ CIMEL ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5% [8].
ɜɫɟɯ ɭɝɥɨɜ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ M. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɚɡɢɦɭɄɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɹɪɤɨɫɬɶ ɧɟɛɚ ɥɢɧɟɣɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɚɥɶɛɟɞɨ
ɬɚɦɢ <, ɨɬɫɱɢɬɵɜɚɟɦɵɦɢ ɨɬ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ [2]. Ɍɨɝɞɚ, ɡɧɚɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɭɸ ɹɪɤɨɫɬɶ ɧɟɛɚ ɢ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɚ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ:
ɪɚɫɫɱɢɬɚɜ ɹɪɤɨɫɬɶ ɩɪɢ ɬɟɯ ɠɟ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɢɡɦɟ2
2
ɪɟɧɢɹ
ɞɥɹ ɞɜɭɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɚɥɶɛɟɞɨ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ
cos M cos Z 0  sin Z 0 cos < .
(3) ɩɪɹɦɨɣ ɧɚɯɨɞɢɦ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɚɥɶɛɟɞɨ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ:
ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɹ f (M ) ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɞɥɹ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ
( Bq  Bq1 ) q 2  q1
q

ɢɡ ɞɜɭɯ ɬɢɩɨɜ ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɵɯ ɢɧɞɢɤɚɬɪɢɫ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ, ɫɨ(4)
(
B

B
)
q  q1 ,
q
q
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɥɢɱɢɸ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ ɫɭɛɦɢɤɪɨɧɧɵɯ
2
1
ɢ ɤɪɭɩɧɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ ɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɯ ɱɚɫɬɢɰ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɝɞɟ Bq1 ɢ Bq2 – ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɹɪɤɨɫɬɢ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɥɨɝɚɪɢɮɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɪɟɥɨɦɥɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɥɫɹ ɪɚɜɧɵɦ
ɚɥɶɛɟɞɨ q1 ɢ q2; Bq – ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɚɹ ɹɪɤɨɫɬɶ.
1,5 ɫ ɧɭɥɟɜɵɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦ ɩɪɢ ɦɧɢɦɨɣ ɱɚɫɬɢ.
ɉɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (4) ɚɥɶɛɟɞɨ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
4. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɚɥɶɛɟɞɨ
ɋɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɨɬɛɨɪ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɧɚɣɞɟɧɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ Bq ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɝɜ ɫɟɬɢ AERONET. Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɵɯ ɹɪɤɨɫɬɢ ɧɟɛɚ ɜ ɚɥɶɦɭ- ɥɨɜ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɚɫ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬ ɭɝɥɵ
ɤɚɧɬɚɪɚɬɟ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɟ ɋɨɥɧɰɚ ɫɞɟɥɚɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ- M, ɝɞɟ ɜɤɥɚɞ ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɨɝɨ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɜ ɹɪɧɚɹ ɫɟɥɟɤɰɢɹ ɩɨ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɸ ɨɛɥɚɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɧɟ- ɤɨɫɬɶ ɧɟɛɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɟɧ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ
ɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ [12-13]. əɫɞɥɹ ɭɝɥɨɜ 500 d M d 1300. ȼɤɥɚɞ ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɜ
ɧɵɦɢ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɲɥɢ ɫɟɥɟɤɰɢɸ ɢ
ɹɪɤɨɫɬɶ ɩɪɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɤɚɬɞɥɹ ɚɥɶɦɭɤɚɧɬɚɪɚɬɚ, ɢ ɞɥɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɚ ɋɨɥɧɰɚ. ȼ ɪɟɪɢɫɵ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɞɥɢɧɵ ɜɨɥɧɵ, ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɨɣ ɨɩɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɬɚɥɨɫɶ 13% ɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɹɪɤɨɫɬɢ
ɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɥɳɢ ɢ ɭɝɥɚ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ. ɋ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ Wɚ ɨɬ 0,01
ɧɟɛɚ. ȼ 7 ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɩɨɫɥɟ ɫɟɥɟɤɰɢɢ ɨɤɚɞɨ 0,05, ɜɤɥɚɞ ɚɷɪɨɡɨɥɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ | 4 ɪɚɡɚ ɞɥɹ O =
ɡɚɥɨɫɶ 2737 ɫɟɪɢɣ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ (O = 440ɧɦ – 900, O =
440ɧɦ
ɢ ɜ | 2,5 ɪɚɡɚ ɞɥɹ O = 675ɧɦ.
675ɧɦ – 1837).
5.
Ⱥɧɚɥɢɡ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ [11] ɜɵɫɟɬɢ
AERONET
ɱɢɫɥɹɥɚɫɶ ɹɪɤɨɫɬɶ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɧɟɛɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɉɪɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɢ ɚɥɶɛɟɞɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɭɸ ɢ
ɧɨɝɨ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɫɜɟɬɚ ɨɬ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɟɣ
ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɭɸ
ɹɪɤɨɫɬɶ, ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɨɥɭɱɟɧɵ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ,
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɜ
ɩɪɢɪɨɞɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɚɥɶɛɟɞɨ: ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɦ ɞɧɹɦ ɧɚɛɥɸɞɟɂɄ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɟɤɬɪɚ
(ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ) ɚɥɶɛɟɞɨ
ɧɢɣ. Ⱥɷɪɨɡɨɥɶɧɨɟ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ, ɫɨɨɬɛɨɥɶɲɟ
ɟɞɢɧɢɰɵ
ɢ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɜ ɜɢɞɢɦɨɣ ɨɛɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɚɥɶɛɟɞɨ ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɝɨ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɱɚɫɬɢɰ
ɥɚɫɬɢ
ɞɥɹ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɭɝɥɨɜ.
ɩɪɢɧɢɦɚɥɨɫɶ ɪɚɜɧɵɦ 1. Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɹɪɤɨɫɬɢ
ɋɥɭɱɚɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɧɨ ɛɥɢɡɤɢɯ ɤ ɧɭɥɸ, ɡɧɚɱɟɧɢɣ
B ɪɚɫɫɱ. (M ) ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɜ B(M ) ɜ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɚɥɶɛɟɞɨ ɜ ɫɢɧɟɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɟɤɬɪɚ, ɦɨɝɭɬ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɧɚ ɥɸɭɝɥɚɯ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɢɡ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ. ɇɟ
ɦɤȼɬ /(ɫɦ 2  ɫɪ  ɧɦ) ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɣ ɫɨɥ- ɛɵɯ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɲɢɛɤɨɣ
ɧɟɱɧɨɣ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ Ɂɟɦɥɢ ɞɨ ɋɨɥɧ- ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɹɪɤɨɫɬɢ ɧɟɛɚ. ȼ ɤɪɚɫɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɟɤɬɪɚ ɨɬɪɢɰɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɞɧɹ ɢ ɦɟɫɹɰɚ ɝɨɞɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: ɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɚɥɶɛɟɞɨ ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟr
ɠɟ ɢ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɚ ɭɝɥɚɯ M = 500 ɢ M = 600. ɗɬɨ
B (M ) B ɪɚɫɫɱ. (M )  E0  ( ) 2 , ɝɞɟ B(M ) ɢ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɯ ɭɝɥɚɯ ɦɨɠɟɬ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ
r0
ɫɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɚɷɪɨɡɨɥɹ, ɬ.ɤ. ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚɹ ɨɩɬɢɱɟB ɪɚɫɫɱ. (M ) – ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɚɹ ɢ ɪɚɫɫɱɢ- ɫɤɚɹ ɬɨɥɳɚ ɞɥɹ O = 675ɧɦ ɩɨɪɹɞɤɚ 0,04, ɱɬɨ ɫɪɚɜɧɢɦɨ ɫ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɨɣ ɬɨɥɳɟɣ (Wɚ d 0,05).
ɬɚɧɧɚɹ ɹɪɤɨɫɬɢ, E0 – ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɚɹ ɫɨɥɧɟɱɧɚɹ ɩɨɫɬɨȾɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɫɟɦɢ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ
ɹɧɧɚɹ, r0 – ɫɪɟɞɧɟɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ Ɂɟɦɥɢ ɞɨ ɋɨɥɧɰɚ, r – ɭɝɥɨɜ 500 d M d 1300 ɢ ɞɥɹ ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɨɣ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɥɳɢ d
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ Ɂɟɦɥɢ ɞɨ ɋɨɥɧɰɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɞɟɧɶ 0,05, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ,
ɦɟɫɹɰɚ [14].
ɧɚɣɞɟɧɵ ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɚɥɶɛɟɞɨ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɛɨɥɶɲɨɣ
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɹɪɤɨɫɬɶ ɧɟɛɚ ɜ ɫɟɬɢ AERONET ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɞɚɧɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɰɟɥɨɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɚɡɢɦɭɬɚɥɶɧɨɝɨ ɭɝɥɚ,
ɤɥɨɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ ɛɥɢɡɤɢ ɤ 0. ɋɪɚɜɧɟɧɢɹ ɧɚɣɚ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ [11] ɹɪɤɨɫɬɶ ɩɪɟɞɞɟɧɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɩɪɹɦɵɯ ɧɚɛɥɸɫɬɚɜɥɟɧɚ ɤɚɤ ɮɭɧɤɰɢɹ ɰɟɥɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭɝɥɚ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ,
ɞɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ.1.
ɬɨ ɞɥɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɥɶɛɟɞɨ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɣ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɣ ɹɪɤɨɫɬɢ ɚɡɢɦɭɬɵ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɜ ɭɝɥɵ ɪɚɫɫɟɹɧɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (3). Ⱥ ɬɚɤɠɟ, ɹɪɤɨɫɬɶ
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ɂɡ ɪɢɫ.1 ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɨɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɚɥɶɛɟɞɨ ɛɥɢɡɤɢ ɤ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɦ ɢɡ ɩɪɹɦɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ.
ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ:

q ɪɚɫɫɱ.

0,0006  1,01  q

ɢɦɟɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ 0,915. ɋɪɟɞɧɟɤɜɚɞɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ – 5%. Ɉɬɥɢ-

q

Ɋɢɫ. 1. ɋɜɹɡɶ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɚɥɶɛɟɞɨ q ɪɚɫɫɱ.
ɢ ɚɥɶɛɟɞɨ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ AERONET ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɜ ɞɜɭɯ ɞɥɢɧɚɯ ɜɨɥɧ: O = 440ɧɦ (ɡɚɤɪɚɲɟɧɧɵɟ ɮɢɝɭɪɵ), O = 675ɧɦ (ɧɟ ɡɚɤɪɚɲɟɧɧɵɟ ɮɢɝɭɪɵ).

ɱɢɹ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ɚɥɶɛɟɞɨ q ɪɚɫɫɱ. ɢ , ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɹɪɤɨɫɬɢ ɢ ɚɷɪɨɡɨɥɶɧɨɣ ɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɥɳɢ ɧɚ ɮɨɬɨɦɟɬɪɚɯ
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Ǘ ǏǛǜǝǛǞǠ Ǜ ǞǏǬǔǕ ǘǒǞǚǨǢ ǜǛǓǍǝǛǏ, ǏǛǔǚǕǗǥǕǢ Ǜǟ ǐǝǛǔ,
Ǟ ǤǠǖǞǗǕǙ ǔǒǙǘǒǟǝǬǞǒǚǕǒǙ* 2003 ǐǛǑǍ
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɮɚɤɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ 2003 ɝɨɞɭ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɝɪɨɡ ɜɛɥɢɡɢ ɑɚɪɵɲɫɤɨ-Ɍɟɪɟɤɬɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɡɥɨɦɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɬɢɲɶɹ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɜɧɵɦ ɬɨɥɱɤɨɦ Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɝɨ (ɑɭɣɫɤɨɝɨ) ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ (27 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2003 ɝɨɞɚ). ȼ ɸɠɧɨɣ
ɱɚɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɥɨɦɚ ɛɵɥ ɷɩɢɰɟɧɬɪ Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɝɨ (ɑɭɣɫɤɨɝɨ) ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ. ɋɞɟɥɚɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɝɪɨɡ ɜɞɨɥɶ ɑɚɪɵɲɫɤɨ-Ɍɟɪɟɤɬɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɡɥɨɦɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɟɪɟɞ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɟɦ.
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ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɢɡ ɜɫɟɯ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɞɨ 20% ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɨɡ. ȼɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɝɪɨɡɨɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɟ ɨɱɚɝɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵ ɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɥɨɤɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ [1, 2].
ɉɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɝɪɨɡ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɚɫɶ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɨɪɧɨɝɨ
Ⱥɥɬɚɹ ɜ 2003 ɝɨɞɭ. Ɍɚɤ ɜ 2003 ɝɨɞɭ ɛɵɥɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ 16 ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɝɪɨɡ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɦɟɧɟɟ
10% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɟ ɝɪɨɡɨɜɵɟ ɩɨɠɚɪɵ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɜ ɑɚɪɵɲɫɤɨ-Ɍɟɪɟɤɬɢɧɫɤɨɣ ɡɨɧɟ
ɝɥɭɛɢɧɧɵɯ ɪɚɡɥɨɦɨɜ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɨ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɨ ɑɭɣɫɤɨɟ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɟ [3]. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɣ ɚɜɢɚɥɟɫɨɨɯɪɚɧɵ ɜ ɚɩɪɟɥɟ-ɦɚɟ 2003 ɝɨɞɚ ɛɵɥɚ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɚ
«ɜɫɩɵɲɤɚ» ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɩɨ ɜɢɧɟ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɋɟɜɟɪɨ-ɑɭɣɫɤɨɝɨ ɯɪɟɛɬɚ [4]. ɇɟɨɛɵɱɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɷɬɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɧɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ.
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɝɪɨɡ ɫ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ. ɒɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɝɪɨɡɨɜɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɤ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɡɨɧɚɦ [5-10]. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɦɨɥɧɢɟɜɵɯ ɪɚɡɪɹɞɨɜ ɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ ɜ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɯ ɬɟɤɬɨɧɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧɚɯ [6-8]. ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ ɝɪɨɡɨɩɨɪɚɠɚɟɦɨɫɬɶ, ɜ
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬ
ɭɞɚɪɚ ɦɨɥɧɢɣ ɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ [11,12].
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɝɪɨɡɨɜɨɣ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɥɟɫɨɜ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɜ
2003 ɝɨɞɭ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ 2001-2002 ɝɨɞɨɜ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɝɨɪɢɦɨɫɬɢ ɥɟɫɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ ɚɜɢɚɥɟɫɨɨɯɪɚɧɵ. Ɂɚɦɟɬɢɦ,
ɱɬɨ ɞɨ 2000 ɝɨɞɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɢɦɨɫɬɢ
ɥɟɫɨɜ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɛɵɥɚ ɧɟ ɩɨɥɧɨɣ. ȼ 2004 ɝɨɞɭ ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ
ɝɪɨɡ ɧɟ ɛɵɥɨ ɢɡ-ɡɚ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɦɟɬɟɨɭɫɥɨɜɢɣ. Ɍɟɦ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ, ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2001 ɩɨ 2003 ɝɨɞɵ ɜɨɡɧɢɤɥɨ 127 ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɝɪɨɡ (ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɚɜɢɚɥɟɫɨɨɯɪɚɧɵ), ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɳɢɟ ɢ ɱɚɫɬɧɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.

ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɝɪɨɡɨɜɨɣ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2003 ɝɨɞɚ
ȼ ɰɟɥɨɦ ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɜɚ ɩɟɪɢɨɞɚ: ɜɟɫɟɧɧɟ-ɨɫɟɧɧɢɣ ɢ ɥɟɬɧɢɣ, ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɝɨɪɟɧɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɥɹ ɜɟɫɟɧɧɟ-ɨɫɟɧɧɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɩɨ ɜɢɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɜɟɫɧɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 82% ɜɫɟɯ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ [2]. Ȼɨɥɶɲɚɹ
ɱɚɫɬɶ ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɝɪɨɡ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɢɸɧɟ ɢ ɚɜɝɭɫɬɟ, ɬɟɦ
ɫɚɦɵɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɝɪɨɡɨɜɨɣ ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɨɫɬɢ [2].
ȼ ɰɟɥɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ 2001-2002 ɝɝ. ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ
ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɪɨɡɨɜɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɧɚ ɯɪɟɛɬɚɯ ɂɨɥɝɨ, ɋɭɦɭɥɶɬɢɧɫɤɢɣ ɢ ɧɚ ɢɯ ɨɬɪɨɝɚɯ, ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɍɥɚɝɚɧɫɤɨɦ ɩɥɚɬɨ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɡɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɛɨɥɟɟ 70% ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɥɧɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɱɚɝɢ ɝɨɪɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɨɬ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɥɧɢɟɜɵɯ ɪɚɡɪɹɞɨɜ, ɥɨɤɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ
ɨɬ 2000 ɞɨ 2500 ɦ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ ɢ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɤ
ɫɤɥɨɧɚɦ ɸɠɧɨɣ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɫ ɤɪɭɬɢɡɧɨɣ ɨɬ 10 ɞɨ 200 [2].
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɝɪɨɡ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ
ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɯ ɟɟ ɜɚɪɢɚɰɢɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ, ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ – ɫ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɚɞɢɟɧɬɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ [2]. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɥɟɫɧɵɟ ɩɨɠɚɪɵ ɨɬ
ɝɪɨɡ ɜ 2001-2002 ɝɝ. ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɜ ɦɚɝɧɢɬɨɫɩɨɤɨɣɧɵɟ ɞɧɢ [1].
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɣ ɞɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɮɚɤɬ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɝɪɨɡɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɣɨɧɨɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɨɡ [1].
ȼ 2003 ɝ. ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɨɡɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ. Ɍɚɤ 12 ɢɡ 16 ɩɨɠɚɪɨɜ 2003 ɝɨɞɚ
ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 19 ɚɜɝɭɫɬɚ ɩɨ 20 ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɜ ɡɨɧɟ
ɜɥɢɹɧɢɹ ɑɚɪɵɲɫɤɨ-Ɍɟɪɟɤɬɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɡɥɨɦɚ (ɪɢɫ.1), ɤ
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɛɵɥɢ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɷɩɢɰɟɧɬɪɵ ɑɭɣɫɤɨɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ 27 ɫɟɧɬɹɛɪɹ [3]. ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɪɚɛɨɬɟ [3] ɮɚɤɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ
ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɬɢɲɶɹ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɬɨɥɱɤɚ 27
ɫɟɧɬɹɛɪɹ.
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Ⱦɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɝɪɨɡɨɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɡɨɧɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɑɚɪɵɲɫɤɨɌɟɪɟɤɬɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɡɥɨɦɚ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɝɪɨɡɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɞɧɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɝɪɨɡ 2003 ɝɨɞɚ.
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɠɚɪɵ ɨɬ ɦɨɥɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɝɪɨɡ, ɬɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɪɵ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɝɪɨɡɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɢɫ-

ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɱɢɫɥɨ ɝɪɨɡ ɡɚ 10 ɞɧɟɣ ɧɚ ȽɆɋ, ɛɥɢɠɚɣɲɟɣ
ɤ ɨɱɚɝɭ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɥɟɫɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɧɟɟ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɝɪɨɡ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ [14] ɧɚɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ (Dst-ɜɚɪɢɚɰɢɹ) ɜ
ɞɧɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɝɪɨɡ. Ɂɚɦɟɬɢɦ,
ɱɬɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ [15] ɡɧɚɱɟɧɢɹ Dst ɢɧɞɟɤɫɚ ɧɢɠɟ –20 ɧɌɥ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɞɧɢ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɛɭɪɶ. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ
ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1

ɋɜɹɡɶ ɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɢ ɝɪɨɡɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ
ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɝɪɨɡ ɜ 2003 ɝɨɞɭ
Ⱦɚɬɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɥɟɫɧɨɝɨ ɩɨɠɚɪɚ ɨɬ ɝɪɨɡɵ

ɋɬɟɩɟɧɶ ɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
(Dst)

13.05
15.05
08.06
29.06
19.08
23.08
24.08
26.08
27.08
30.08
04.09
08.09
10.09
12.09
14.09
20.09

-18
-21
-15
-17
-71
-52
-47
-36
-37
-30
-26
-4
-36
-20
-12
-51

ȼ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ,
ɱɬɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɝɪɨɡɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɯ ɤ ɑɚɪɵɲɫɤɨ-Ɍɟɪɟɤɬɢɧɫɤɨɦɭ ɪɚɡɥɨɦɭ ȽɆɋ Ɉɧɝɭɞɚɣ, ɍɫɬɶ-Ʉɚɧ, ɍɫɬɶ-Ʉɨɤɫɚ ɢ Ʉɨɲ-Ⱥɝɚɱ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ. Ɍɚɤ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɤ ɨɱɚɝɭ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɥɧɢɟɜɵɯ ɪɚɡɪɹɞɨɜ
ɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɢɹɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɞɧɟɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɝɪɨɡɟ. Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɟɟ ɱɢɫɥɨ ɝɪɨɡ ɜ ɞɟɧɶ ɜ ɰɟɥɨɦ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 4,2 ɫ ɨɲɢɛɤɨɣ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 0,06
ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦ 3,5. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɝɪɨɡ ɜ 2003 ɝɨɞɭ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɝɪɨɡɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟ ɢɝɪɚɥɚ «ɝɥɚɜɧɨɣ» ɪɨɥɢ.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɪɨɡɨɜɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɜɨɡɦɭɳɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨɫɹ Dst-ɜɚɪɢɚɰɢɟɣ (ɬɚɛɥ.1), ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ
63% ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɝɪɨɡ 2003 ɝɨɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɜ ɞɧɢ
ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɛɭɪɶ. ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫ ɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɬɟɫɧɨ ɫɨɩɪɹɠɟɧɵ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɝɪɭɧɬɚ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɞɨɧɚ Rn222 [16]. Ɍ.ɟ. ɫ ɭɫɢɥɟɧɢɟɦ
ɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɜɨɡɦɭɳɟɧɧɨɫɬɢ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɯɨɞ ɪɚɞɨɧɚ
ɢɡ ɝɪɭɧɬɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɟɝɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶɫɹ
ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ 5 ɪɚɡ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɡɟɦɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ
2003 ɝɨɞɭ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɥɧɢɟɜɵɯ ɪɚɡɪɹɞɨɜ ɛɵɥɨ ɩɪɨɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɨ ɪɚɡɪɹɞɤɨɣ ɬɟɤɬɨɧɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜɞɨɥɶ ɑɚɪɵɲɫɤɨ-Ɍɟɪɟɤɬɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɡɥɨɦɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚ-
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ɬɢɲɶɹ, ɬ.ɟ. ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɩɟɪɟɞ
ɝɥɚɜɧɵɦ ɬɨɥɱɤɨɦ ɑɭɣɫɤɨɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ.
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɜɵɲɟ ɨɩɢɫɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɝɪɨɡɨɜɨɣ
ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 2003 ɝɨɞɚ:
- ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɝɪɨɡ ɤ
ɫɟɣɫɦɨɚɤɬɢɜɧɨɣ ɑɚɪɵɲɫɤɨ-Ɍɟɪɟɤɬɢɧɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɪɚɡɥɨɦɨɜ,
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɝɪɨɡɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ
ɝɪɨɡɨɜɨɣ ɫɟɡɨɧ 2003 ɝɨɞɚ,
- ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɝɪɨɡɨɜɵɯ
ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɜ ɞɧɢ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɛɭɪɶ,
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɤɚ ɧɟɜɵɹɫɧɟɧɧɨɣ
ɫɤɪɵɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɝɨɪɢɦɨɫɬɶɸ ɥɟɫɨɜ ɢ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚ. ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɬɚɤɨɣ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɪɨɡɨɜɵɯ
ɩɨɠɚɪɨɜ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɬɟɨɪɢɢ ɦɟɯɚɧɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣ Ⱥ.Ⱥ. ȼɨɪɨɛɶɟɜɵɦ [6].
ɋɨɝɥɚɫɧɨ [6] ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɱɚɝɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɭɞɚɪɧɨ-ɜɨɥɧɨɜɨɝɨ ɮɪɨɧɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɦɟɯɚɧɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɫɤɨɩɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɧɨɝɨ
ɡɚɪɹɞɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɪɚɡɥɨɦɵ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɛɭɞɭɬ ɢɝɪɚɬɶ ɪɨɥɶ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɯ «ɜɨɥɧɨɜɨɞɨɜ» [9, 10]. ɉɪɢ ɷɬɨɦ «ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɥɨɦɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɪɚɡɧɨɢɦɟɧɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɪɹɞɵ, ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɫɢɥɶɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɹ» [6
ɫɬɪ.61]. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɦɨɳɧɵɟ ɝɪɨɡɨɜɵɟ ɪɚɡɪɹɞɵ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢɞɭɳɢɟ ɢɡ ɥɢɬɨɫɮɟɪɵ ɜ ɚɬ-
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ɦɨɫɮɟɪɭ, ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ (ɡɚɪɧɢɰɵ, ɫɜɟɱɟɧɢɹ ɧɟɛɚ ɢ ɬ.ɩ.). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ [17], ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɥɧɢɟɜɵɟ ɪɚɡɪɹɞɵ «ɬɹɝɨɬɟɸɬ» ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɫ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶɸ. ɉɪɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɨɥɧɢɢ ɦɨɝɭɬ ɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ [11].
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɵɦ ɮɚɤɬɨɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɝɪɨɡ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɟɪɟɞ ɝɥɚɜɧɵɦ ɬɨɥɱɤɨɦ ɑɭɣɫɤɨɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɚɧɟɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɦ ɷɮɮɟɤɬɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɄɚɬɭɧɫɤɨɌɟɪɟɤɬɢɧɫɤɨɣ ɞɢɧɚɦɨɩɚɪɵ ɯɪɟɛɬɨɜ. Ɇɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɢ Ʉɚɬɭɧɫɤɨ-Ɍɟɪɟɤɬɢɧɫɤɨɣ ɞɢɧɚɦɨɩɚɪɵ ɯɪɟɛɬɨɜ
ɬɟɫɧɨ ɫɨɩɪɹɠɟɧɚ ɫ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ ɤɪɭɩɧɨ- ɢ ɫɪɟɞɧɟɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɚɦɨɫɜɟɬɹɳɢɯɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ [9, 18, 19]. ɗɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɤɚɤ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɝɪɨɡɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɬɟɫɧɨ ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɸɬ
ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɟɣ ɋɨɥɧɟɱɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɝɪɨɡɨɜɵɯ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɩɟɪɟɞ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɟɦ ɦɨɠɟɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɫɛɪɨɫɚ ɭɩɪɭɝɢɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɂ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɞɜɭɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ ɫɛɪɨɫɚ ɭɩɪɭɝɢɯ ɬɟɤɬɨɧɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ (ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ [19]) ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɱɤɨɣ ɪɨɫɬɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɠɚɪɨɜ ɨɬ ɝɪɨɡ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɬɢɲɶɹ 2003 ɝɨɞɚ ɜ ɡɨɧɟ ɑɚɪɵɲɫɤɨɌɟɪɟɤɬɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɡɥɨɦɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɛɵɥɨ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɨ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɑɭɣɫɤɨɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ 27 ɫɟɧɬɹɛɪɹ. Ɏɚɤɬ
ɫɤɪɵɬɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɩɨɠɚɪɨɜ ɢ ɷɧɟɪɝɨɟɦɤɢɯ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɬɚɜɢɬ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɮɢɡɢɤɟ ɨɱɚɝɚ
ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɬɟɤɬɨɧɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ.
ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɜ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɛɟɡɨɬɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɬɳɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɞɨ ɧɚɰɟɥɢɜɚɬɶ ɧɚ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɦɨɥɧɢɟɜɵɦɢ ɪɚɡɪɹɞɚɦɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ
ɝɪɨɡ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɜɹɡɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ ɫ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɫɤɪɵɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɨɩɚɫɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɝɨɪɢɦɨɫɬɢ ɥɟɫɨɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟɨɛɵɱɧɚɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɟɣɫɦɨɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɧɚɞɜɢɝɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɛɵɬɢɹ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɚɠɧɨ ɟɳɟ ɢ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɨɥɱɤɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ, ɬɚɤɠɟ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢ ɫɟɪɶɟɡɧɚɹ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɚɦɨɣ ɝɪɨɡɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ [14].
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Ⱥ.ȼ. ɉɭɡɚɧɨɜ, ɋ.ȼ. Ȼɚɛɨɲɤɢɧɚ, Ⱦ.ɇ. Ȼɚɥɵɤɢɧ, ɇ.Ⱥ. Ɇɟɲɤɨɜ

ǝǍǞǜǝǒǑǒǘǒǚǕǒ ǖǛǑǍ Ǐ ǜǛǤǏǍǢ ǟǠǏǕǚǞǗǛǖ ǐǛǝǚǛǖ ǛǎǘǍǞǟǕ
ȼɵɹɜɥɟɧɵ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɣɨɞɚ ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨɦ ɩɨɤɪɨɜɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɵɫɨɬɧɨɣ ɩɨɹɫɧɨɫɬɢ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɣɨɞɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɷɧɞɟɦɢɱɟɫɤɢɦ
ɡɨɛɨɦ.

Ȼɢɨɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ. Ƀɨɞ – ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɣ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬ ɞɥɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɧ
ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɬɢɪɨɤɫɢɧɚ – ɝɨɪɦɨɧɚ ɳɢɬɨɜɢɞɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɨɛɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ [1]. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɬɢɪɨɤɫɢɧɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɝɥɭɛɨɤɢɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ: ɤ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɸ ɨɛɦɟɧɚ ɚɡɨɬɢɫɬɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ
ɭɝɥɟɜɨɞɨɜ,
ɩɨɧɢɠɟɧɢɸɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɝɚɡɨɨɛɦɟɧɚ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɮɨɫɮɨɪɚ ɢ ɤɚɥɶɰɢɹ ɜ ɤɪɨɜɢ. Ƀɨɞɧɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɭ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ. Ⱦɟɮɢɰɢɬ ɣɨɞɚ ɢ ɟɝɨ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɝɨɪɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨ-ɚɡɢɚɬɫɤɨɟ ɜɧɭɬɪɢɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ Ɍɭɜɢɧɫɤɨɣ ɝɨɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɨɫɬɪɹɟɬ
ɞɟɮɢɰɢɬ ɣɨɞɚ ɜ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɢ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɧɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɨɛɚ ɭ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ – ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɢɩɵ ɢ ɩɨɞɬɢɩɵ
ɩɨɱɜ Ɍɭɜɵ: ɝɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɵɟ, ɝɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɵɟ ɛɭɪɵɟ, ɝɨɪɧɨɥɟɫɧɵɟ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɵɟ, ɝɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɵɟ ɫɟɪɵɟ, ɱɟɪɧɨɡɟɦɵ ɜɵɳɟɥɨɱɟɧɧɵɟ, ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ ɢ ɸɠɧɵɟ, ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɟ, ɫɜɟɬɥɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɟ, ɥɭɝɨɜɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɟ ɢ ɛɭɪɵɟ
ɩɭɫɬɵɧɧɨ-ɫɬɟɩɧɵɟ ɩɨɱɜɵ.
Ƀɨɞ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɪɨɞɚɧɢɞɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɱɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɜ ɩɨɱɜɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ.
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ: n – ɨɛɴɟɦ ɜɵɛɨɪɤɢ; lim
– ɩɪɟɞɟɥɵ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ;

X

– ɫɪɟɞɧɹɹ ɚɪɢɮɦɟ-

ɬɢɱɟɫɤɚɹ; S x – ɨɲɢɛɤɚ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ; ɋV –
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɜ %.
Ƀɨɞ ɜ ɩɨɱɜɚɯ
ȼ ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɰɢɤɥɟ ɣɨɞɚ ɧɚ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɯ ɩɟɞɨɫɮɟɪɚ ɢɝɪɚɟɬ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɭɸ ɪɨɥɶ.

Ɍɭɜɢɧɫɤɚɹ ɝɨɪɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɝɞɟ ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɹ ɣɨɞɚ ɞɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶ ɧɟɢɡɭɱɟɧɧɨɣ. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɜɧɭɬɪɢɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɣɨɞɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɩɨɥɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɜ ɪɹɞɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ [2-16]. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɣɨɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɤɚɤ ɜ ɩɟɞɨɫɮɟɪɟ ɦɢɪɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ
ɩɨɱɜ ɢ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ (ɬɚɛɥ. 1-3). ɂɫɯɨɞɧɨɟ
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɣɨɞɚ ɜ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɝɟɧɟɡɢɫɚ, ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɢ, ɜɚɪɢɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɪɚɫɬɟɧɢɹɯ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɰɟɥɨɣ ɝɚɦɦɵ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜ ɩɟɞɨɫɮɟɪɟ ɝɨɪɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɫɬɚɧɨɜɨɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɵɫɨɬɧɨɣ ɩɨɹɫɧɨɫɬɢ, ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɷɤɡɨɝɟɧɟɡɚ (ɞɟɮɥɹɰɢɹ, ɷɪɨɡɢɹ)
ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɣ
ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɢ ɩɨɱɜɟɧɧɨɦ ɩɨɤɪɨɜɟ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 1-3). Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɣɨɞɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɩɟɫɱɚɧɵɦ ɢ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɦ ɝɭɦɭɫɨɜɵɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ ɢ ɫɜɟɬɥɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ ɩɨɱɜ
ɍɥɭɝ-ɏɟɦɫɤɨɣ ɢ ɏɟɦɱɢɤɫɤɨɣ ɤɨɬɥɨɜɢɧ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ –
ɢɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɦ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɱɟɪɧɨɡɟɦɧɵɯ
ɩɨɱɜ Ɍɭɪɚɧɨ-ɍɸɤɫɤɨɣ ɤɨɬɥɨɜɢɧɵ ɢ ɪɟɥɢɤɬɨɜɵɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ ɩɨɱɜ ɍɛɫɭɧɭɪɫɤɨɣ ɤɨɬɥɨɜɢɧɵ.
ȼɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɣɨɞɚ ɜ ɬɹɠɟɥɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɢ ɜ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɤɚɪɛɨɧɚɱɟɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɢ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɪɨɞɫɬɜɚ ɤ ɤɚɪɛɨɧɚɬɚɦ. Ƀɨɞ, ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɝɢɩɟɪɝɟɧɟɡɚ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɧɭɬɪɢɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ, ɩɪɨɱɧɨ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ
ɤɚɪɛɨɧɚɬɚɦɢ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɝɟɧɟɡɢɫɚ.
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1,0

63,0
64,0

2,5
2,7

7,2

32,0

2,8

1,9
33,9
8,4
34,4
7,4
1,3
28,2
11,8
40,9
7,5
0,9
20,0
10,2
31,4
7,6
0,3
12,1
4,7
19,2
7,4
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɣ. Ɋɚɡɪɟɡ 143
6,6
ɇɟɬ
6,7
30,9
5,8
6,3
-"6,2
30,1
5,9

3,6
11,7
8,1
9,0

2,8
3,2
3,3
3,2

36,0
34,0

1,9
2,0

3,4

9,8

9,8

29,7

7,2

25,1

3,2

2,7

12,1

10,7

29,5

7,4

17,0

3,5

8,0
8,0

5,4
6,0

37,0
29,0

2,2
2,4

2,9
0,7
0,9
0,3

11,4
8,8
35,0
8,0
17,8
21,4
47,8
8,3
11,8
13,5
27,0
8,2
5,1
5,8
12,1
8,3
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɸɠɧɵɣ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ. Ɋɚɡɪɟɡ 8
3,9
2,1
5,2
19,5
7,6
1,4
7,6
8,1
22,3
8,3
0,6
4,1
5,2
14,0
8,3
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɣ. Ɋɚɡɪɟɡ 163
8,2
1,5
2,2
26,7
6,8
8,0
1,2
7,8
28,2
6,9
4,6

7,6

6,2

31,4

1,6
19,0
10,3
34,1
8,1
0,6
10,8
5,6
28,4
7,4
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɜɵɳɟɥɨɱɟɧɧɵɣ ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɣ. Ɋɚɡɪɟɡ 160
4,2
ɇɟɬ
0,8
17,4
6,5
3,1
-"2,2
20,2
6,6
0,4

4,9

0,0

11,9

7,2

3,0

2,4

70-80
ȼɋɤ
110-120
ɋɤ
140-150

0,7

26,1

16,5

32,8

7,8

12,0

4,7

7,7
7,7

8,0
12,0

4,6
4,4

Ⱥ
ȼɤ
ȼɋɤ

30-40

2,0
1,7
1,1

7,1
8,3
8,5

24,6
16,0
15,0

0,8
0,8
1,9

k
ɋ1

80-90

8,7

10,0

2,2

7,5
8,3

22,0
12,0

1,4
1,4

ȼ1

40-50

k
ȼ2

Ⱥɩɚɯ
Ⱥɤ

10-20
50-60

0,6
0-10

10-20

0,4
0,2

2,4
2,2

20,5
19,0
36,7
16,8
19,7
33,9
ɍɛɫɭɧɭɪɫɤɚɹ ɤɨɬɥɨɜɢɧɚ
ɋɜɟɬɥɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɚɹ ɫɭɩɟɫɱɚɧɚɹ. Ɋɚɡɪɟɡ 21
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ȼ ɰɟɥɨɦ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚɯ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɣɨɞɚ ɜ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 2, 3).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɣɨɞɚ ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨɦ ɩɨɤɪɨɜɟ ɢ ɩɨɱɜɚɯ Ɍɭɜɢɧɫɤɨɣ ɝɨɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɦɝ/ɤɝ
Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɩɨɱɜɵ, ɚɜɬɨɪ
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ɍɥɭɝ-ɏɟɦɫɤɚɹ ɤɨɬɥɨɜɢɧɚ
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Ɍɭɪɚɧɨ-ɍɸɤɫɤɚɹ ɤɨɬɥɨɜɢɧɚ
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ɏɟɦɱɢɤɫɤɚɹ ɤɨɬɥɨɜɢɧɚ
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Ɍɨɞɠɢɧɫɤɚɹ ɤɨɬɥɨɜɢɧɚ

10

Ƚɨɪɧɵɟ ɨɤɚɣɦɥɟɧɢɹ

46

Ɍɭɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ (ɉɭɡɚɧɨɜ, 2000ɚ,ɛ)
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Ƚɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɵɟ ɛɭɪɵɟ
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Ƚɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɵɟ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɵɟ

37

ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ ɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ
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X r Sx
2,9 r 0,36
1,8 r 0,07
2,5 r 0,12
1,8 r 0,20
1,8 r 0,18
1,75 r 0,13
2,1 r 0,06
2,3 r 0,33
1,6 r 0,10
2,4 r 0,10

ɋV

lim

66,0

0,8-8,6

56,0

0,7-7,5

62,0

0,8-10,3

53,0

0,7-3,7

33,0

1,0-2,6

50,0

0,8-4,3

63,0

0,7-10,3

53,0

1,0-4,3

39,0

0,8-3,5

64,0

0,8-10,3
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Ƚɨɪɧɵɟ ɩɨɱɜɵ ɛ. ɋɋɋɊ (Ʉɨɜɚɥɶɫɤɢɣ Ⱥɧɞɪɢɚɧɨɜɚ, 1970)
ɉɨɱɜɵ ɛ. ɋɋɋɊ ɜ ɰɟɥɨɦ (Ʉɨɜɚɥɶɫɤɢɣ Ⱥɧɞɪɢɚɧɨɜɚ, 1970)
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɛ. ɋɋɋɊ (Ɂɛɨɪɢɳɭɤ, Ɂɵɪɢɧ, 1974)
Ɇɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɩɨɱɜɵ Ɂɚɛɚɣɤɚɥɶɹ (Ʉɚɲɢɧ, 1987)
ɉɨɱɜɵ ɦɢɪɚ (Ʉɚɛɚɬɚ-ɉɟɧɞɢɚɫ, ɉɟɧɞɢɚɫ, 1989)
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222
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɣɨɞɚ ɜ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɩɨɱɜ Ɍɭɜɢɧɫɤɨɣ ɝɨɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɦɝ/ɤɝ
Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ

X r Sx

n

ɋV

lim

33,0

1 – 2,6

73,0

0,8 – 4,2

62,0

0,8 – 4,3

24,0

0,8 – 1,7

38,0

0,8 – 2,2

35,0

1 – 2,6

Ƚɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɵɟ ɛɭɪɵɟ
Ⱥ, Ⱥȼ

10

ȼ

1,9 r 0,20

Ⱥ, Ⱥȼ

1,8 r 0,54
8
2,2 r 0,47
Ƚɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɵɟ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɵɟ
19
1,2 r 0,07

ȼ

8

ȼɋ, ɋ

12

6

ȼɋ, ɋ

1,4 r 0,18
1,8 r 0,18
ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ

Ⱥ

57

1,6 r 0,08

39,0

0,8 – 3,3

ȼɤ

37

2,6 r 0,26

60,0

0,9 – 7,8

ȼɋɤ, ɋɤ

41

3,3 r 0,32

62,0

1 – 10,3

ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ
Ⱥ

21

1,8 r 0,19

47,0

0,8 – 4,4

ȼɤ

22

62,0

1,3 – 7,5

ȼɋɤ, ɋɤ

23

2,8 r 0,37
2,5 r 0,31

59,0

1 – 7,5

Ʉɚɲɬɚɧɨɜɵɟ ɩɨɱɜɵ
Ⱥ

77

1,6 r 0,08

46,0

0,7 – 4,4

ȼɤ

45

2,1 r 0,17

57,0

0,7 – 5,4

ȼɋɤ, ɋɤ

75

2,3 r 0,17

63,0

0,8 – 8,6

ɛɢɨɝɟɧɧɚɹ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɞɚɠɟ ɜ ɜɵɫɨɤɨɝɭɦɭɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɝɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɵɯ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ (ɫɦ.
ɬɚɛɥ. 1). ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɪɹɞɚ ɚɜɬɨɪɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ ɩɨɱɜ – ɪɟɲɚɸɳɢɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɣɨɞɚ ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ [2,5;7,13;14;17]. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɩɨɱɜ Ɍɭɜɵ ɤɨɪɪɟɥɹɬɢɜɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɝɭɦɭɫɚ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɣɨɞɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɥɢ ɨɱɟɧɶ ɫɥɚɛɚɹ (ɬɚɛɥ. 4).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɣɨɞɚ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɨɱɜ
Ɍɭɜɢɧɫɤɨɣ ɝɨɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

ɋɪɟɞɧɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɣɨɞɚ ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨɣ ɬɨɥɳɟ Ɍɭɜɢɧɫɤɨɣ ɝɨɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɜ ɩɟɞɨɫɮɟɪɟ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 2), ɧɨ ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨɦ ɩɨɤɪɨɜɟ ɏɟɦɱɢɤɫɤɨɣ, ɍɥɭɝ-ɏɟɦɫɤɨɣ ɢ Ɍɨɞɠɢɧɫɤɨɣ
ɤɨɬɥɨɜɢɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɝɭɦɭɫɨɜɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɨɬɦɟɱɟɧ ɜɟɫɶɦɚ ɧɢɡɤɢɣ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɩɚɫɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɣɨɞɚ.
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɱɜ
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Ʉɚɪɛɨɧɚɬɵ
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əɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɞɟɮɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɫɬɟɩɧɵɯ ɢ ɫɭɯɨɫɬɟɩɧɵɯ ɤɨɬɥɨɜɢɧɚɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ ɨɬɬɨɪɠɟ-
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ɧɢɟ ɣɨɞɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɨɧɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɦɢ ɝɭɦɭɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ,
ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɦɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɱɚɫɬɢɰɚɦɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨ-
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ɞɢɬ ɤ ɪɟɡɤɨɦɭ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ
ɝɭɦɭɫɨɜɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ.
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɩɨɱɜ Ɍɭɜɵ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɣɨɞɚ ɜɧɢɡ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ (ɫɦ.
ɬɚɛɥ. 1). ȼ ɝɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ
(ɛɭɪɵɯ, ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɵɯ, ɫɟɪɵɯ), ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɨɦɵɜɧɵɦ ɢɥɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɦɵɜɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɫɥɚɛɨɤɢɫɥɨɣ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɟɣ, ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɣɨɞɚ ɜɵɳɟɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɧɢɠɧɸɸ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɨɫɟɞɚɹ ɧɚ ɳɟɥɨɱɧɨɦ
ɛɚɪɶɟɪɟ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ, ɢɥɢ ɦɢɝɪɢɪɭɸɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩɨɱɜɟɧɧɨɣ ɬɨɥɳɢ ɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫ ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɵɦ ɫɬɨɤɨɦ. ȼ ɱɟɪɧɨɡɟɦɧɵɯ ɢ ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɫɬɟɩɧɵɯ ɢ ɫɭɯɨɫɬɟɩɧɵɯ ɤɨɬɥɨɜɢɧ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɤɚɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɣɨɞɚ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧ ɤ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ, ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɪɟɥɢɤɬɨɜɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɨɛɵɡɜɟɫɬɤɨɜɚɧɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɜɵɩɚɞɟɧɢɟ ɥɟɬɧɢɯ ɨɫɚɞɤɨɜ,
ɩɪɢɫɭɳɟɟ ɞɥɹ ɫɬɟɩɧɵɯ ɢ ɫɭɯɨɫɬɟɩɧɵɯ ɤɨɬɥɨɜɢɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ⱥɡɢɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɣɨɞɚ ɜ ɢɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨ-ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɱɟɪɧɨɡɟɦɧɵɯ ɢ ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ ɩɨɱɜ, ɚ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɨɤɚɪɛɨɧɚɱɟɧɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ, ɡɚɥɟɝɚɸɳɢɯ
ɧɢɠɟ ɝɥɭɛɢɧɵ ɩɪɨɦɚɱɢɜɚɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɝɚɥɨɝɟɧɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɡɟɪɧɨɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ʉɨɪɪɟɥɹɬɢɜɧɚɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɢɥɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɠɞɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɣɨɞɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɝɭɦɭɫɚ ɢ ɟɦɤɨɫɬɢ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ

(ɫɦ. ɬɚɛɥ. 4).
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɢɩ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɪɟɚɤɰɢɹ ɫɪɟɞɵ
ɢ ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ – ɜɟɞɭɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ,
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɜɧɭɬɪɢɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɣɨɞɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ Ɍɭɜɢɧɫɤɨɣ ɝɨɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɣɨɞɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ ɫɨɥɨɧɱɚɤɨɜɚɬɵɯ ɥɭɝɨɜɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ ɍɥɭɝɏɟɦɫɤɨɣ ɢ ɏɟɦɱɢɤɫɤɨɣ ɤɨɬɥɨɜɢɧ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɨɱɜ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢ ɜ
ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ [4; 8; 10; 13].
ȼ ɝɭɦɭɫɨɜɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɤɚɤ ɝɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɱɜ, ɬɚɤ
ɢ ɩɨɱɜ ɫɬɟɩɧɵɯ ɢ ɫɭɯɨɫɬɟɩɧɵɯ ɤɨɬɥɨɜɢɧ Ɍɭɜɢɧɫɤɨɣ ɝɨɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɣɨɞɚ ɦɟɧɶɲɟ ɧɢɠɧɟɣ ɩɨɪɨɝɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ – 2-5 ɦɝ/ɤɝ [18].
Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɫɬɟɩɧɵɯ ɢ
ɫɭɯɨɫɬɟɩɧɵɯ ɤɨɬɥɨɜɢɧɚɯ ɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɳɟɥɨɱɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ ɧɚ ɮɨɧɟ
ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɣɨɞɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬ ɧɢɡɤɭɸ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦ, ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞɚɯ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ
ɷɧɞɟɦɢɱɟɫɤɢɦ ɡɨɛɨɦ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɣɨɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɩɟɞɨɫɮɟɪɟ Ɍɭɜɢɧɫɤɨɣ ɝɨɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɤɚɪɛɨɧɚɬɵ – ɜɟɞɭɳɢɣ ɮɚɤɬɨɪ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɣɨɞɚ
ɜ ɝɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɵɯ ɢ ɫɬɟɩɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ, ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɣɨɞɚ ɢ ɟɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɟɝɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɩɢɳɟɜɵɟ ɰɟɩɨɱɤɢ, ɱɬɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɷɧɞɟɦɢɱɟɫɤɢɦ ɡɨɛɨɦ.
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ɍȾɄ 631.4
ɋ.ɋ. Ɇɟɲɤɢɧɨɜɚ, Ⱥ.ȼ. ɉɭɡɚɧɨɜ, ɇ.Ⱥ. Ɇɟɲɤɨɜ

ǝǟǠǟǩ Ǐ ǤǒǝǚǛǔǒǙǚǨǢ Ǖ ǗǍǥǟǍǚǛǏǨǢ ǜǛǤǏǍǢ ǑǛǘǕǚǨ ǞǝǒǑǚǒǖ ǗǍǟǠǚǕ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɬɭɬɢ ɜ ɱɟɪɧɨɡɟɦɧɵɯ ɢ ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ. ȼɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ ɉȾɄ ɞɥɹ ɩɨɱɜ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɥɹ ɜɨɞɧɵɯ ɢ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ.

ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ Ƚɗɋ ɧɚ
Ʉɚɬɭɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɨɱɜɵ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ,
ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɟ ɩɨɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɹɠɟɥɵɯ
ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɬɭɬɢ. Ɍɚɤ ɤɚɤ
ɪɬɭɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɛɢɨɫɮɟɪɵ
[1, 2, 3], ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɯ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɢɯ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɧɭɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ ɪɬɭɬɶɸ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɟɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ
ɩɨɱɜ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɬɭɬɢ ɜ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɬɵɟ ɞɨɥɢ ɦɝ/ɤɝ, ɜ ɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ – 0,200,40 ɦɝ/ɤɝ, ɫɥɚɧɰɚɯ – 0,18-0,40 ɦɝ/ɤɝ, ɩɟɫɱɚɧɢɤɚɯ – 0,040,10 ɦɝ/ɤɝ [4]. Ʉɥɚɪɤ ɪɬɭɬɢ ɜ ɥɢɬɨɫɮɟɪɟ ɪɚɜɟɧ 0,08 ɦɝ/ɤɝ
[5]. Ɋɬɭɬɶ ɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɨɧɧɵɯ ɮɨɪɦ,
ɧɨ ɨɧɚ ɦɚɥɨɩɨɞɜɢɠɧɚ ɩɪɢ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɢ. ɉɨɫɬɭɩɚɸɳɚɹ
ɜ ɩɨɱɜɭ ɪɬɭɬɶ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɜ ɜɢɞɟ ɤɚɬɢɨɧɧɵɯ ɢɥɢ ɚɧɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ. ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ
ɪɬɭɬɢ ɜ ɩɨɱɜɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɱɟ-

ɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɢ ɨɫɚɠɞɟɧɢɟɦ. Ɇɟɬɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɪɬɭɬɢ ɢɝɪɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɟɺ ɰɢɤɥɟ ɜ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ; ɦɟɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɬɭɬɶ ɥɟɝɤɨɩɨɞɜɢɠɧɚ ɢ ɥɟɝɤɨ ɩɨɝɥɨɳɚɟɬɫɹ ɠɢɜɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦɢ. ɍɞɚɥɟɧɢɸ ɪɬɭɬɢ ɢɡ ɫɪɟɞɵ ɜ ɜɢɞɟ ɩɚɪɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɢɩɵ ɛɚɤɬɟɪɢɣ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɪɬɭɬɢ ɜ ɩɪɨɮɢɥɟ
ɧɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɩɨɱɜ ɧɚɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞ.
ɋɪɟɞɧɹɹ ɮɨɧɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɩɨɱɜ ɦɢɪɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 0,4 ɦɝ/ɤɝ, ɩɪɢ
ɤɨɥɟɛɚɧɢɢ ɨɬ 0,005 ɞɨ 1,50 ɦɝ/ɤɝ [4].
ȼɵɫɨɤɢɟ ɭɪɨɜɧɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɬɭɬɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɜ
ɬɨɪɮɹɧɢɫɬɵɯ ɩɨɱɜɚɯ Ʉɚɧɚɞɵ – 0,4 ɦɝ/ɤɝ, ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɪɢɫɨɜɵɯ ɩɨɥɟɣ əɩɨɧɢɢ – 0,35 ɦɝ/ɤɝ [4]. Ɏɨɧɨɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɬɭɬɢ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ, Ⱥɜɫɬɪɢɢ,
ɒɜɟɰɢɢ ɢ Ʉɚɧɚɞɵ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 0,02-0,5 ɦɝ/ɤɝ
[1]. ɉȾɄ ɪɬɭɬɢ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 2 ɦɝ/ɤɝ [6]. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɪɬɭɬɢ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ.

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɬɭɬɢ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɦɝ/ɤɝ
lim

ɂɫɬɨɱɧɢɤ

ɉɨɱɜɵ ɦɢɪɚ
ɋɒȺ

0,005-1,50
<0,01-4,60

ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ Ɋɨɫɫɢɢ

0,011-5,8

Ʉɚɛɚɬɚ-ɉɟɧɞɢɚɫ, ɉɟɧɞɢɚɫ, 1989
Ʉɚɛɚɬɚ-ɉɟɧɞɢɚɫ, ɉɟɧɞɢɚɫ, 1989
Ɂɵɪɢɧ, Ɉɛɭɯɨɜɫɤɚɹ, 1980; Ɇɢɧɟɟɜ,
Ɍɪɢɲɢɧɚ, Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ, 1983
Ȼɚɣɞɢɧɚ, 2001
ɉɭɡɚɧɨɜ, 2000ɚ
Ɇɚɥɶɝɢɧ, ɉɭɡɚɧɨɜ, 1995ɚ
Ɇɟɲɤɢɧɨɜɚ, ɉɭɡɚɧɨɜ

Ɋɟɝɢɨɧ

ɘɠɧɚɹ ɱɚɫɬɶ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ
Ɍɭɜɢɧɫɤɚɹ ɝɨɪɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ
Ƚɨɪɧɵɣ Ⱥɥɬɚɣ
Ⱦɨɥɢɧɚ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ

n

77
821
612
396

X r Sx

0,023
0,119±0,005
0,15±0,01
0,184±0,004

Ʉɨɥɟɛɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɪɬɭɬɢ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ
ɪɹɞɨɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ɷɬɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɠɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɬɭɬɢ ɜ ɩɨɱɜɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨɱɜ. Ɋɬɭɬɶ ɦɚɥɨɩɨɞɜɢɠɧɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɳɟɥɨɱɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɫɪɟɞɵ (ɪɇ>7), ɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ
ɦɨɛɢɥɶɧɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɢɫɥɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫɪɟɞɵ (ɪɇ <5).
ɉɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɪɬɭɬɢ ɛɨɥɶɲɟ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɥɟɝɤɨɝɨ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɛɟɞɧɵɯ ɝɭɦɭɫɨɦ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ
ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɩɨɱɜɚɦɢ, ɛɨɝɚɬɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜɟɥɢɤɨ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɪɬɭɬɢ ɬɨɪɮɨɦ. ɉɨ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɮɪɚɤɰɢɹɦ ɪɬɭɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ. Ȼɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɟɟ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɢɥɢɫɬɨɣ
ɢ ɩɪɟɞɢɥɢɫɬɨɣ ɮɪɚɤɰɢɹɯ ɩɨɱɜɵ. Ɋɬɭɬɶ, ɩɟɪɟɲɟɞɲɚɹ ɜ ɬɚɤɢɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɭɥɶɮɚɬɵ, ɮɨɫɮɚɬɵ,
ɤɚɪɛɨɧɚɬɵ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɚɥɨɩɨɞɜɢɠɧɨɣ [2].
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɩɨɱɜ ɪɬɭɬɶɸ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ
(ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ, ɪɭɞɨɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ) ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ
(ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɦ). ɋɬɟɩɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɱɜ ɪɬɭɬɶɸ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɟɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ.
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɪɬɭɬɢ
ɜ ɩɨɱɜɟ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
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ɷɬɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ. Ɋɚɡɪɟɡɵ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɱɜɟɧɧɨ-ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ (ɤɚɬɟɧ). Ɏɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɱɜ (ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪɇ, ɝɭɦɭɫ, ɢɥ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɝɥɢɧɚ, ɤɚɪɛɨɧɚɬɵ, ɟɦɤɨɫɬɶ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɜ ɩɨɱɜɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɚɝɪɨɯɢɦɢɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ [9, 10].
Ɋɬɭɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɚɬɨɦɧɨ-ɚɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɚ.
ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ. Ɏɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɧɢɡɤɨɝɨɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɨɥɢɧɵ ɫɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɛɝɭɦɢɞɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ. ɉɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢ
ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɫɥɭɠɚɬ ɜ ɞɨɥɢɧɟ Ʉɚɬɭɧɢ – ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ ɩɟɫɱɚɧɨ- ɢ ɫɭɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɟ, ɪɟɠɟ – ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ.
Ƚɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ ɞɨɥɢɧɵ
ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ ɢ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɟɧ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ
ɩɨɪɨɞ. ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɟ ɢ ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɪɭɩɧɨɡɟɦɚ (> 1 ɦɦ) ɧɚɪɚɫɬɚɟɬ ɤ ɧɢɡɭ. Ɇɟɥɤɨɡɟɦ ɜɟɪɯɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɩɵɥɟɜɚɬɵɯ ɢ ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɮɪɚɤɰɢɣ ɢ ɧɢɡɤɢɦ – ɢɥɢɫɬɨɣ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɭɦɭɫɚ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɝɭɦɚɬɧɵɣ ɤɚɱɟɫɬ-
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ɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɜ ɝɭɦɭɫɨɜɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 2). ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɪɨɡɢɨɧɧɵɯ ɢ
ɞɟɮɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɩɚɯɨɬɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɨɧɢɡɢɥɚɫɶ ɞɨ 3%.
Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɰɟɥɢɧɧɵɯ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ
ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɞɨ 11-13%. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɭɦɭɫɚ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɱɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɛɢɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɝɥɟɤɢɫɥɵɯ ɫɨɥɟɣ ɜ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɜɧɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. Ɋɟɚɤɰɢɹ ɫɪɟɞɵ
ɳɟɥɨɱɧɚɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɪɨɮɢɥɸ ɢ ɧɚɪɚɫɬɚɟɬ ɤ ɧɢɡɭ. Ȭɦɤɨɫɬɶ
ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜ ɝɭɦɭɫɨɜɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ. ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ
ɨɩɪɟɫɧɟɧɵ, ɫɭɦɦɚ ɜɨɞɧɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɫɨɥɟɣ ɪɟɞɤɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 0,2% (ɫɦ. ɬɚɛɥ.2).

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ƚɗɋ ɢɦɟɧɧɨ ɦɟɥɤɨɡɟɦ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ ɫɬɟɩɧɵɯ ɤɨɬɥɨɜɢɧ, ɞɪɟɧɢɪɭɟɦɵɯ ɩɪɢɬɨɤɚɦɢ Ʉɚɬɭɧɢ, ɢ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ ɬɟɪɪɚɫ Ʉɚɬɭɧɢ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ ɩɨɞ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɛɭɞɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɧɚ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ.
ȼɧɭɬɪɢɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɬɭɬɢ ɜ ɱɟɪɧɨɡɟɦɚɯ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 3). Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɝɭɦɭɫɨɜɨɦ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɨɬ 0,032 ɞɨ 0,552 ɦɝ/ɤɝ, ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨɣ ɬɨɥɳɟ –
ɨɬ 0,068 ɞɨ 0,456 ɦɝ/ɤɝ, ɜ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ – ɨɬ
0,068 ɞɨ 0,480 ɦɝ/ɤɝ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 4). ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ 0,187±0,005 ɦɝ/ɤɝ, ɩɪɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɟ ɜɚɪɢɚɰɢɢ
ɜ 48,3%
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26,6
18,3

4,0

18,3

5,3
7,0

16,6
16,6

0,2
0,2
0,2
0,6
0,6
1,4

16,6
11,6
10,0
6,6
6,6
5,0

0,8
1,3
1,1
2,9
0,3

25,6
24,9
28,2
19,9
16,6

0,5
2,2
0,5

29,9
28,2
13,3

1,8
2,4
1,3
0,8

30,0
11,6
11,6
6,0

8,6

36,3

1,5
-

27,6
6,9
7,8
8,9
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɬɭɬɢ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ ɩɨɱɜ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ
Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ, ɟɝɨ ɝɥɭɛɢɧɚ ɢ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɫɦ

Ƚɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɡɰɚ, ɫɦ

Ɋɬɭɬɶ, ɦɝ/ɤɝ

0-10

0,192

10-20

0,256

26-36

0,180

40-50

0,256

ɋ 55-80(25)

70-80

0,288

Ⱥ 0-19(19)

0-10

0,216

20-30

0,312

35-45

0,336

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɨɱɜɵ

Ⱥɩɚɯ 0-11(11)
ɤ

Ⱥ 11-26(15)
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɣ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɧɚ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶ- Ⱥȼ 26-36 (10)
ɧɨ-ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɨ-ɳɟɛɧɢɫɬɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ.
ȼɋ 36-55(19)
Ɋɚɡɪɟɡ 53

ɤ

ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɣ ɧɚ ɦɟɥɤɨɝɚɥɟɱ- ȼ 19-35(16)
ɧɢɤɨɜɨɦ ɚɥɥɸɜɢɢ. Ɋɚɡɪɟɡ 41
ȼɋɤ 35-45(10)
ɤ

ɋ 45-90(45)

70-80

0,432

Ⱥɩɚɯ 0-15 (15)

0-15

0,228

20-30

0,120

40-50

0,252

Ⱥ 15-70(40)
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɣ ɫɭɩɟɫɩɟɫɱɚɧɵɣ ɧɚ ɞɟɥɸɜɢ- Ⱥȼ(15)
ɚɥɶɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ. Ɋɚɡɪɟɡ 28
ȼ 70-90 (20)

70-80

0,135

110-120

0,144

Ⱥɩɚɯ 0-8 (8)

0-8

0,408

Ⱥ 8-20 (12)

10-20

0,384

26-35

0,396

50-60

0,444

ɋ (10)

ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɸɠɧɵɣ ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɣ ɧɚ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɫɨɪɬɢɪɨ- ȼɤ 20-43 (23)
ɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɫɤɚ. Ɋɚɡɪɟɡ 27
ȼɋɤ 43-64 (21)
ɋ 70-80 (10)

70-80

0,432

130-140

0,240

Ⱥɩɚɯ 0-15 (15)

0-10

0,272

A1 15-27(12)

15-25

0,184

k
ȼ1

27-47(20)

30-40

0,288

ȼ 2 47-81(34)

55-65

0,160

ȼɋ 81-102(21)

85-95

0,180

ɋ 102-140(38)

130-140

0,480

0-8

0,152

ɋ

ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɸɠɧɵɣ ɫɪɟɞɧɟɦɨɳɧɵɣ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɧɚ ɫɭɩɟɫɢ. Ɋɚɡɪɟɡ 23

k

Ⱥɩɚɯ 0-8 (8)
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɸɠɧɵɣ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɣ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɧɚ ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ. Ɋɚɡɪɟɡ 21

Ʉɚɲɬɚɧɨɜɚɹ ɫɪɟɞɧɟɦɨɳɧɚɹ ɫɭɩɟɫɱɚɧɚɹ ɧɚ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ. Ɋɚɡɪɟɡ 124

Ʉɚɲɬɚɧɨɜɚɹ ɦɚɥɨɦɨɳɧɚɹ ɩɟɫɱɚɧɚɹ ɧɚ ɨɤɚɪɛɨɧɚɱɟɧɧɨɦ ɩɟɫɱɚɧɨɦ
ɚɥɥɸɜɢɢ. Ɋɚɡɪɟɡ 125

Ⱥ 8-22(14)

10-20

0,176

ɋȾ 22-50(28)

40-50

0,240

Ⱥ0-16(16)

0-10

0,164

ɤ

ȼ 16-30(14)

20-30

0,152

ȼɋ 30-60(30)

50-60

0,144

Ⱥ 0-10(10)

0-10

0,144

10-19

0,240

ɤ

ȼ 10-19(9)
ɤ

ɋ 19-46(27)

25-35

0,312

ɋȾɤ 46-90(44)

60-70

0,408

0-10

0,228

Ⱥ 0-18(18)
Ɍɟɦɧɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɚɹ ɫɪɟɞɧɟɦɨɳɧɚɹ ɫɭɩɟɫɱɚɧɚɹ ɧɚ ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɞɟɥɸɜɢ- ȼɤ 18-35(17)
ɚɥɶɧɨ-ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ. Ɋɚɡɪɟɡ 126
ɋɤ 35-70(35)

20-30

0,216

60-70

0,300

Ʉɚɲɬɚɧɨɜɵɟ ɩɨɱɜɵ. Ʉɚɲɬɚɧɨɜɵɟ ɩɨɱɜɵ ɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵ ɜ ɞɨɥɢɧɟ Ʉɚɬɭɧɢ ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɚɪɢɞɧɵɯ ɬɟɪɪɚɫɚɯ ɢ ɧɢɠɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. ɍɪɫɭɥ. ɉɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɭɯɨɝɨ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɩɨɞ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɦɢ ɫɭɯɨɫɬɟɩɧɨɣ, ɫ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɟɠɟɝɨɞɧɨɣ ɛɢɨɦɚɫɫɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɋɨɥɶ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ, ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɥɟɝɤɨɝɨ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɫɤɟɥɟɬɚ, ɨɛɵɡɜɟɫɬɤɨɜɚɧɧɵɟ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4
ȼɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɬɭɬɢ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ
Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ

lim

n

X rx

V, %

0,159±0,006
0,188±0,010
0,226±0,009
0,187±0,005

50,3
47,6
40,9
48,3

0,132±0,011
0,173±0,018
0,191±0,018
0,164±0,010

39,0
37,6
43,8
44,0

ɦɝ/ɤɝ
Ⱥ
ȼ
ɋ
ɉɪɨɮɢɥɶ ɜ ɰɟɥɨɦ

154
77
110
341

Ⱥ
ȼ
ɋ
ɉɪɨɮɢɥɶ ɜ ɰɟɥɨɦ

21
13
21
55

ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ
0,032-0,552
0,068-0,456
0,068-0,480
0,032-0,552
Ʉɚɲɬɚɧɨɜɵɟ ɩɨɱɜɵ
0,036-0,228
0,068-0,256
0,075-0,408
0,036-0,408

ɏɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɜɧɭɬɪɢɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟ ɫɥɚɛɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɨ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɭɦɭɫɚ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɨɟ, ɪɟɡɤɨ ɩɚɞɚɟɬ ɜɧɢɡ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ. Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜɟɫɶɦɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɧ ɞɥɹ ɤɚɲɬɚɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɨɱɜ ɢ ɢɦɟɟɬ ɮɭɥɶɜɚɬɧɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɤɪɢɨɚɪɢɞɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɝɭɦɭɫɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɨɬɥɨɜɢɧɚɯ. Ȭɦɤɨɫɬɶ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɝɭɦɭɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɢ ɦɟɥɤɨɡɟɦɚ, ɧɢɡɤɚ. Ɋɟɚɤɰɢɹ ɫɪɟɞɵ ɜ ɩɪɨɮɢɥɟ ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ ɩɨɱɜ ɳɟɥɨɱɧɚɹ ɢ ɫɢɥɶɧɨɳɟɥɨɱɧɚɹ. ɉɉɄ ɧɚɫɵɳɟɧ ɤɚɥɶɰɢɟɦ ɢ ɦɚɝɧɢɟɦ (ɫɦ. ɬɚɛɥ.2).
Ƚɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ ɩɨɱɜ ɥɟɝɤɢɣ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɢ ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɣ,
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɥɢɫɬɨɣ ɮɪɚɤɰɢɢ ɦɟɧɟɟ 10%, ɫɨɫɬɚɜɟ ɦɟɥɤɨɡɟɦɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɮɪɚɤɰɢɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɟɫɤɚ ɢ ɤɪɭɩɧɨɣ
ɩɵɥɢ.
Ʉɚɲɬɚɧɨɜɵɟ ɩɨɱɜɵ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɦɨɳɧɵɦɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɦɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦɢ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ
– ɞɨ 30%, ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɡɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɥɟɝɤɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɫɨɥɟɣ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɬɭɬɢ ɜ ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ ɩɨɱɜɚɯ (ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ) ɤɚɤ ɜ ɝɭɦɭɫɨɜɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ,
ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɪɨɮɢɥɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 3, 4). Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɝɭɦɭɫɨɜɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɨɬ 0,036 ɞɨ 0,228 ɦɝ/ɤɝ,

ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨɣ ɬɨɥɳɟ – ɨɬ 0,068 ɞɨ 0,256 ɦɝ/ɤɝ, ɜ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ – ɨɬ 0,075 ɞɨ 0,408 ɦɝ/ɤɝ. Ʉɪɚɣɧɢɟ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɪɬɭɬɢ
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɟɞɢɧɢɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɰɚɦ. ɉɨ ɜɫɟɦɭ ɠɟ ɩɪɨɮɢɥɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫɪɟɞɧɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ 0,164 ɦɝ/ɤɝ.
ȼ ɩɪɨɮɢɥɟ ɩɨɱɜ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɪɬɭɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 3). ȼ ɨɛɳɟɦ, ɫɪɟɞɧɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɬɭɬɢ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,184 ɦɝ/ɤɝ, ɫ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɨɬ 0,0320,552 ɦɝ/ɤɝ (ɫɦ. ɬɚɛɥ.1). ɋ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. ɋɜɹɡɚɧɨ ɷɬɨ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ ɜ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ȼ ɢ ɋ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɛɚɪɶɟɪɨɦ.
ȼɵɜɨɞɵ:
1) ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɪɬɭɬɢ ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨɦ ɩɨɤɪɨɜɟ
ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜ, ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɢɠɟ ɉȾɄ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɩɨɱɜ, ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ
ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɟ ɨɤɚɠɟɬ;
2) ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɱɜɵ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɢɦɟɸɬ
ɫɥɚɛɨɳɟɥɨɱɧɭɸ ɢ ɳɟɥɨɱɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɫɪɟɞɵ, ɧɢɡɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɥɢɫɬɨɣ ɮɪɚɤɰɢɢ, ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ, ɦɨɠɟɦ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɪɬɭɬɢ ɜ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɛɭɞɟɬ ɫɥɚɛɨɣ.

Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɪɚɧɬɚ ɊȽɇɎ ʋ 07-06-18019ɟ, ɊɎɎɂ ʋ 06-08-00438ɚ
ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɈɇɁ-7.3.1.
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ǕǞǜǛǘǩǔǛǏǍǚǕǒ ǡǍǗǟǛǝǚǛǐǛ ǍǚǍǘǕǔǍ ǑǘǬ ǏǨǬǏǘǒǚǕǬ ǝǛǘǕ ǝǍǔǘǕǤǚǨǢ
ǡǍǗǟǛǝǛǏ Ǐ ǕǔǙǒǚǒǚǕǕ ǔǍǎǛǘǒǏǍǒǙǛǞǟǕ ǚǍǞǒǘǒǚǕǬ ǝǒǞǜǠǎǘǕǗǕ ǍǘǟǍǖ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨɛ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɑɭɣɫɤɨɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ 27.09.03 ɝ.

ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɨɧ ɫ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɟ – ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɷɧɟɪɝɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɡɟɦɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ [1, 4]. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɟɝɨ ɹɜɢɥɢɫɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɪɟɞɜɟɫɬɧɢɤɨɜ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ [3; 8]. Ⱦɚɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɜɢɥɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɢ
ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɧɟɪɝɢɣ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɯ ɩɪɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ
ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɛɟɫɫɥɟɞɧɨ ɞɥɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ⱦɚɧɧɵɣ
ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɨɬɪɚɫɥɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɝɟɨɥɨɝɢɹ [9] ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɝɟɨɮɢɡɢɤɚ [2]. ȼ
ɨɛɳɟɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɝɟɨɷɧɟɪɝɨɚɤɬɢɜɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɵ
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ (ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦɢ ɢɥɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ) ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɛɢɨɬɟ. ɋ ɧɢɦɢ
ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ, ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɹɜɥɟɧɢɹ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɝɟɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɨɥɟɟ
ɩɨɥɧɭɸ ɢ ɡɧɚɱɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɱɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɇɚɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɝɟɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ,
ɩɪɢɱɟɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯ. ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɨ ɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɨ ɨɛɳɟɣ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɨɝɨ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ.
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ,
ɱɬɨɛɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɫɤɪɵɬɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɢɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ (ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ) ɨɛɴɟɤɬɚ. Ɋɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ –
ɦɟɬɨɞ ɝɥɚɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɪɢɰ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɢɦɟɸɳɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɦɟɧɶɲɭɸ ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ, ɱɟɦ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
[6]. ȼɵɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɧɨɜɵɟ ɝɢɩɨɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ (ɝɥɚɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ) ɜɡɚɢɦɧɨ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɵ,
ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɡɚɢɦɧɨ ɧɟ ɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɧɧɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɬ.ɤ. ɧɟɫɭɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɞɨɥɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɫɜɨɣɫɬɜ
ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ.
ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɩɪɨɟɤɰɢɢ ɧɚ ɩɥɨɫ-

ɤɨɫɬɢ ɝɥɚɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɶɸ ɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɟ
ɩɨɞɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɜ
ɢɫɯɨɞɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɦɨɝɭɬ ɜ ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ ɧɟ
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ. ɗɬɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɧɨɜɵɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨ
ɩɪɢɱɢɧɚɯ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ [5; 7].
Ɇɟɬɨɞɵ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɜɡɚɢɦɧɨ ɫɤɨɪɪɟɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɮɚɤɬɨɪ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɪɟɞɭɤɰɢɹ ɝɪɭɩɩ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɟ ɢɯ ɤ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɟɦɵɦ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɦɚɥɨɣ
ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɤɥɚɫɬɟɪɵ, ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɧɨɣ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ.
Ɇɧɨɝɨɦɟɪɧɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ
ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ:
1. Ʉɨɝɞɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢɦɟɸɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ;
2. ȿɫɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɹɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢ, ɱɬɨ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɝɥɚɜɧɭɸ ɰɟɥɶ ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ;
3. ȿɫɥɢ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɟɥɶɡɹ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɝɪɭɩɩɵ ɢɥɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɨɫɨɛɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢɥɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɹɦɢ;
4. Ʉɨɝɞɚ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɨɛɴɟɦ ɜɵɛɨɪɤɢ;
5. ȿɫɥɢ ɱɢɫɥɨ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ɢɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɧɟ ɬɨɱɧɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɛɚɡɨɜɭɸ ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɝɥɚɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɚ ɝɥɚɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɪɨɥɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ
ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɪɚɣɨɧɚɦ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ⱥɥɬɚɣ. Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɪɟɞɵ ɧɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ: ɩɥɨɳɚɞɶ ɢɧɬɪɭɡɢɜɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ, ɞɥɢɧɚ ɪɚɡɥɨɦɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɪɚɞɨɧɚ, ɩɥɨɳɚɞɶ
ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ⱥɥɬɚɣ.
ɇɚɦɢ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɝɟɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
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Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ. Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɞɚɧɧɵɟ: ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɣɨɧɚɦ, ɩɥɨɳɚɞɶ
ɪɚɣɨɧɨɜ (ɬɚɛɥ.1), ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɚɡɥɨɦɨɜ, ɢɧɬɪɭɡɢɜɧɵɯ
ɦɚɫɫɢɜɨɜ, ɚɧɨɦɚɥɢɢ ɪɚɞɨɧɚ ɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɩɪɨɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɚɦɨɫɜɟɬɹɳɢɯɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ.
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɬɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɩɨɥɢɝɨɧɚɯ (ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɚɬɭɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ), ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɢ
ɪɚɣɨɧɚɦɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ⱥɥɬɚɣ. Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ⱥɥɬɚɣ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɣ
ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ
ɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚɦɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɬɚɛɥ.1). Ⱦɥɹ
ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɤɚɪɬɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ: ɝɟɨɥɨɝɨ-ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɚɹ, ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɚɹ, ɦɟɬɚɥɥɨɝɟɧɢɱɟɫɤɚɹ,
ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ.
Ƚɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɹ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɫɨɫɬɚɜ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɥɢɬɨɫɮɟɪɵ, ɦɨɝɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɚɧɨɦɚɥɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɱɟɪɟɡ ɩɢɳɟɜɵɟ ɰɟɩɨɱɤɢ ɷɧɞɟɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ. Ƚɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɹ (ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɝɪɚɜɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɟ), ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɟɥɚɦɢ, ɡɨɧɚɦɢ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɩɨɝɪɟɛɟɧɧɵɦɢ ɪɟɱɧɵɦɢ ɞɨɥɢɧɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɹɦɢ ɥɢɬɨɫɮɟɪɵ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɨɱɚɝɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ
ɧɚ ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɤɪɨɜɟɬɜɨɪɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ, ɩɫɢɯɢɤɭ.
Ɇɚɥɨ ɢɡɭɱɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɛɢɨɬɭ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɟɣ ɜ ɡɨɧɚɯ ɪɚɡɥɨɦɨɜ ɢ ɜ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɹɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɢ ɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɢɡɥɭɱɟɧɢɣ. ɉɪɹɦɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɫɚɦɨɫɜɟɬɹɳɢɟɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ⱥɥɬɚɹ [4]. ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɫɚɦɨɫɜɟɬɹɳɢɟɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɉɋɈ), ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ [Ⱦɦɢɬɪɢɟɜ, 1998], ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɩɨ ɝɟɧɟɡɢɫɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɂɯ ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɭɩɩ: ɨɩɬɨɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɫɜɟɬɨɜɵɟ
ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹɯ, ɦɟɬɟɨɹɜɥɟɧɢɹ, ɲɚɪɨɜɵɟ
ɦɨɥɧɢɢ, ɉɋɈ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɨɥɧɟɱɧɨ-ɡɟɦɧɵɯ ɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.

ɂɯ ɚɧɚɥɢɡ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɬɪɨɟɧɢɟɦ: ɤɪɭɩɧɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ, ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ
ɳɢɬɵ, ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɪɚɡɥɨɦɵ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɜɟɪɟɧɧɚɹ ɩɪɢɜɹɡɤɚ ɉɋɈ ɤ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɥɢɬɨɫɮɟɪɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ
ɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ.
ɉɪɢɪɨɞɧɵɟ ɫɚɦɨɫɜɟɬɹɳɢɟɫɹ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɝɟɨɷɧɟɪɝɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢ
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɦɟɬɟɨɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɫɬɪɨɟɧɢɟɦ. ɗɬɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɣ ɢ ɨɩɪɨɫɚ ɨɱɟɜɢɞɰɟɜ (ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɟ ɢ/ɢɥɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ). Ⱦɥɹ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɢ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɷɤɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɪɟɞɵ (ɪɚɡɥɨɦɨɜ, ɢɧɬɪɭɡɢɜɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ, ɦɟɫɬ
ɪɭɞɧɨɣ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɧɟɞɪɚɯ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɚɦɨɫɜɟɬɹɳɢɯɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ – ɉɋɈ) ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ
[10].
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ ɦɚɫɲɬɚɛɚ
1:500000 (ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɥɨɦɨɜ, ɢɧɬɪɭɡɢɜɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ), ɤɚɪɬɚ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɦɚɫɲɬɚɛɚ 1:500000 ɢ ɤɚɪɬɚ
ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ ɉɋɈ, ɞɚɧɧɵɟ ɦɧɨɝɨɰɟɥɟɜɨɝɨ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɆȽɏɄ-1000) ɢ ɝɟɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɹ (ȽɗɂɄ-1000).
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ.
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɚɫɶ ɩɥɨɳɚɞɶ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɝɟɨɥɨɝɨɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɭɥɟ:
N = Sɝɟɨɥ / S ɪɚɣɨɧɚ * Ʉ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ;
ɝɞɟ Sɝɟɨɥ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (ɤɜ.ɤɦ) (ɞɥɹ
ɪɚɡɥɨɦɨɜ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɚɫɶ ɞɥɢɧɚ ɜ ɩɨɝ.ɤɦ);
S ɪɚɣɨɧɚ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ;
Ʉ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ.
ȼ Ƚɂɋ Arc View 3.2 ɩɨɫɱɢɬɚɧɵ ɩɥɨɳɚɞɢ: ɢɧɬɪɭɡɢɜɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ, ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ 'Ɍ, ɚɧɨɦɚɥɢɣ
ɪɚɞɨɧɚ, ɞɥɢɧɚ ɪɚɡɥɨɦɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ.
Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɩɪɨɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ (ɬɚɛɥ.1).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɩɨ ɪɚɣɨɧɚɦ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ⱥɥɬɚɣ)
Ɋɚɣɨɧɵ
Ɇɚɣɦɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɑɨɣɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
Ɍɭɪɨɱɚɤɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɒɟɛɚɥɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
Ɉɧɝɭɞɚɣɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɍɥɚɝɚɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
Ʉɨɲ-Ⱥɝɚɱɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɍɫɬɶ-Ʉɚɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɍɫɬɶ-Ʉɨɤɫɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɑɟɦɚɥɶɫɤɣɢ ɪɚɣɨɧ

ɉɥɨɳɚɞɶ ɢɧɬɪɭɡɢɜɧɵɯ
ɦɚɫɫɢɜɨɜ, ɤɜ. ɤɦ
64
3541
4842
230
1698
2614
2527
1243
1654
420

ɉɥɨɳɚɞɶ ɚɧɨɉɋɈ,
Ɋɭɞɧɵɟ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɚɧɨɦɚɥɢɣ
Ⱦɥɢɧɚ ɪɚɡɥɨɦɚɥɢɣ ɦɚɝɧɢɬɜɫɬɪɟɱɚɟɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
Ra-226, ɤɜ.ɤɦ
ɦɨɜ, ɩɨɝ.ɤɦ
ɧɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɤɜ.
ɦɨɫɬɶ
ɢ Ɇɉɂ
ɤɦ
130
0,5
805
0
331
2500
6
2453
0
2500
1851
5
7735
2
1127
240
2
3151
2
441
1800
4
8164
6
385
3805
3
9394
1
1450
2579
8
13114
3
3037
954
4
4933
3
958
688
2
6675
8
519
670
0
2232
1
851

ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢɧɬɪɭɡɢɜɧɵɯ
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ɦɚɫɫɢɜɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɢ ɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɚɧɨɦɚɥɢɣ, ɩɥɨɳɚɞɢ ɚɧɨ-

ISSN 1991-5497. ɆɂɊ ɇȺɍɄɂ, ɄɍɅɖɌɍɊɕ, ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə. ʋ3(6). 2007.

ɦɚɥɢɣ ɪɚɞɨɧɚ, ɞɥɢɧɚ ɪɚɡɥɨɦɨɜ ɞɟɥɢɥɢɫɶ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɭɦɧɨɠɚɥɢɫɶ ɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɭɞɧɵɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɭɞɧɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɪɭɞɧɵɯ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ
ɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ. ɉɨ-

ɤɚɡɚɬɟɥɶ ɉɋɈ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥɫɹ ɢɡ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɉɋɈ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɨɫɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɆȼȾ, ɩɨɝɪɚɧɫɥɭɠɛɵ, ɎɋȻ ɢ ɞɪ. ɨɪɝɚɧɨɜ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɭɞɧɨɣ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɠɟ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɬɚɛɥɢɰɭ 2.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ (ɩɨ ɪɚɣɨɧɚɦ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ⱥɥɬɚɣ)
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ȼɟɪɨɹɬȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ
ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɱɟɧɨɫɬɶ ɩɨ- ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɩɨɩɨɩɚɞɚɧɢɹ
ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ
ɤɚɡɚɬɟɥɶ ɝɟɨɥɨɩɚɞɚɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ
ɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɢɧɚɧɨɦɚɥɢɸ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɚɧɨɦɚɥɢɣ
ɬɪɭɡɢɜɧɵɣ
ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ
ɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɧɚ ɪɚɡɥɨɦ
Ra-226
ɦɚɫɫɢɜ
ɩɨɥɹ
18053
845
1716
26
10631
13226

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɑɢɫɥɟɧɚɞɦɢɧɢɫɬɧɨɫɬɶ
ɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ, ɤɜ.
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɤɦ

Ɋɚɣɨɧɵ

Ɇɚɣɦɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ
ɑɨɣɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
Ɍɭɪɨɱɚɤɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ
ɒɟɛɚɥɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
Ɉɧɝɭɞɚɣɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ
ɍɥɚɝɚɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
Ʉɨɲ-Ⱥɝɚɱɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɍɫɬɶ-Ʉɚɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɍɫɬɶ-Ʉɨɤɫɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ
ɑɟɦɚɥɶɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ

1368
4296
10873

6782
9891

5594
4408

3949
1685

3608
705

3875
7042

17036
13848

3507
12216

10161
10894

666
1515

695
1606

32
80

9137
7287

10544
10498

18610
20380

7468
9980

1049
1238

1528
1263

403
585

3772
6427

6755
9520

6350
12843

10632
11966

2083
1542

1598
641

241
128

8267
6224

12202
8546

3407

7005

864

1378

160

4593

6998

ɇɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɣ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɩɨ ɝɨɞɚɦ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ
ɪɟɡɤɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɑɭɣɫɤɢɦ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɟɦ
(ɪɢɫ.1), ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɜɡɚɢɦɧɨɣ

ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɪɟɞɵ ɢ ɪɹɞɚ ɜɢɞɨɜ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ ɪɨɥɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɟɣ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ.
Ⱥɧɟɦɢɢ - ɢɧɬɪɭɡɢɢ

1
Ⱥɧɟɦɢɢ - ɦɚɝɧɢɬ.ɩɨɥɟ
0,8

Ⱥɧɟɦɢɢ - ɪɚɞɨɧ
Ɇɢɨɩɢɹ - ɪɚɡɥɨɦ

0,6

Ɉɬɢɬ - ɪɚɡɥɨɦ
0,4
Ʉ-ɬ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ

ɏɪ.ɪɟɜɦ.ɛɨɥɟɡɧɢ ɫɟɪɞɰɚ - ɪɚɡɥɨɦ
0,2
ɉɨɜɬ.ɢɧɮɚɪɤɬ ɦɢɨɤɚɪɞɚ - ɪɚɡɥɨɦ
0

ɉɧɟɜɦɚɧɢɹ - ɪɚɞɨɧ
1999

2000

2001

2002

-0,2

-0,4

2003

2004

2005
ɉɨɱɟɱɧɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɦɚɝɧ.ɩɨɥɟ
Ȼɨɥɟɡɧɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɨɞɨɜ,
ɩɨɫɥ ɟɪɨɞ.ɩɟɪɢɨɞɚ

-0,6

-0,8

Ɋɢɫ.1. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɢɞɨɜ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ
ɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɸ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɹ
ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɪɟɞɵ ɡɚ ɢɡɭɱɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɪɨɥɢ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨ

ɨɤɚɡɚɜɲɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ⱥɥɬɚɣ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɐɟɧɬɪɨɦ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ-
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ɸɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɳɭɸ ɨɛɪɚɳɚɟɦɨɫɬɶ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ
ɜɢɞɚɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ (ɮɨɪɦɚ 12). Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ 2002 ɝɨɞ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɸ ɢ
ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɪɨɫɬɨɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ.

Ɇɟɬɨɞ «ɤɚɦɟɧɧɨɣ ɨɫɵɩɢ» ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɬɚɛɥ.3). ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɷɬɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɱɟɬɵɪɟ ɮɚɤɬɨɪɚ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɭɦɦɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 82, 5% ɨɬ ɜɫɟɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ.

Ɍɚɛɥɢɰɚ 3
Ɇɚɬɪɢɰɚ ɞɚɧɧɵɯ «ɤɚɦɟɧɧɨɣ ɨɫɵɩɢ»
ɇɨɦɟɪ
ɮɚɤɬɨɪɚ
1
2
3
4

Eigenvalue
7,697017
3,792042
2,199000
2,001081

% Total

Cumulative

40,51061
19,95811
11,57368
10,53201

Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɢɡɭɱɚɟɦɵɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɪɟɞɵ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɧɬɪɭɡɢɜɧɵɟ
ɦɚɫɫɢɜɵ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɚɧɨɦɚɥɢɹɦɢ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɪɚɞɨɧɨɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɞɢɨɝɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɞɢɨɚɤ-

7,69702
11,48906
13,68806
15,68914

Cumulative
40,51061
60,46873
72,04241
82,57442

ɬɢɜɧɵɯ ɷɦɚɧɚɰɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɷɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜ ɫɜɨɟɦ
ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɨɞɢɧ ɮɚɤɬɨɪ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥɨ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ (ɪɢɫ.2).

0,8
Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɤɨɠɢ

0,6

ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɚɣɨɧɨɜ

0,4
Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɤɪɨɜɢ

Ɏɚɤɬɨɪ 2

0,2

Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɫɨ
ɂɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ

0,0

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɚɞɨɧɨɜɵɯ ɚɧɨɦɚɥɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɢɧɬɪɭɡɢɜɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ
ȼɫɟɝɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
Ʉɨɫɬɧɨ-ɦɵɲɟɱɧɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ
Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ

-0,2
Ɇɨɱɟ-ɩɨɥɨɜɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ

ɉɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ

-0,4

ɗɧɞɨɤɪɢɧɧɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ

ɋɭɦɦɚ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ

-0,6

-0,8

ɇɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɚɡɥɨɦɨɜ

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

-1,0
-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

Ɏɚɤɬɨɪ 1
Ɋɢɫ.2. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ (ɮɚɤɬɨɪɵ 1-2)
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4
Ɇɚɬɪɢɰɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɪɚɣɨɧɨɜ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɢɧɬɪɭɡɢɜɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ
ɩɨɥɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɚɞɨɧɨɜɵɯ ɚɧɨɦɚɥɢɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɚɡɥɨɦɨɜ
ɋɭɦɦɚ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɚɦɨɫɜɟɬɹɳɢɯɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ
ȼɫɟɝɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ
ɂɧɮɟɤɰɢɨɧɧɚɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ
ɇɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɪɨɜɟɬɜɨɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɗɧɞɨɤɪɢɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɉɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɇɟɪɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
Ɉɪɝɚɧɵ ɞɵɯɚɧɢɹ
Ɂɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɤɨɠɢ
Ʉɨɫɬɧɨ-ɦɵɲɟɱɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
Ɇɨɱɟɩɨɥɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ

Ɏɚɤɬɨɪ 1
-0,073109
-0,243677

Ɏɚɤɬɨɪ 2
-0,390826
0,890126

Ɏɚɤɬɨɪ 3
-0,663183
-0,078178

Ɏɚɤɬɨɪ 4
-0,549740
0,086562

0,903200

-0,091236

-0,172017

0,239744

0,914120

-0,050449

0,231885

0,071361

0,932103
-0,363347
0,784809

-0,250469
0,867351
0,460285

0,229255
0,034872
0,077757

0,041963
0,090725
0,221860

-0,341023

-0,146315

-0,630196

0,302087

0,836288
-0,060268
0,261668
0,939751
0,220699
0,033113
0,804750
0,788465
-0,073824
0,703961
0,766512

0,125757
0,093495
0,834469
-0,329819
0,543397
0,070380
-0,222420
0,154613
-0,494996
0,173834
0,350132

0,050154
-0,747418
0,363182
0,010889
-0,465590
-0,013937
0,065682
0,409942
0,204947
-0,439319
0,009510

-0,495889
-0,006202
-0,048243
-0,001968
0,069149
0,907348
-0,039215
-0,395845
-0,544878
-0,460750
-0,044674

ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɛɨɬ ɜɵɹɜɥɟɧɨ (ɪɢɫ.2), ɱɬɨ ɝɪɭɩɩɵ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ 1 – 2 ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ. Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɨ ɨɫɢ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 2 ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ. ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɮɚɤɬɨɪɵ ɚɧɨɦɚɥɢɣ ɪɚɞɨɧɚ, ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ,
ɢɧɬɪɭɡɢɜɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬɫɹ ɜ
ɨɛɥɚɤɨ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɹɦɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɧɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ: ɨɪɝɚɧɵ ɞɵɯɚɧɢɹ, ɦɨɱɟɩɨɥɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɷɧɞɨɤɪɢɧɧɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ, ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɇɚɡɨɜɟɦ 1 ɝɪɭɩɩɭ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ – ɢɧɬɪɭɡɢɜɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɢɦɢ ɪɚɞɨɧɨɜɵɟ, ɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɚɧɨɦɚɥɢɢ. ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɪɚɡɥɨɦɚɦɢ ɢ ɫ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ: ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɷɧɞɨɤɪɢɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɍɪɟɬɢɣ ɮɚɤɬɨɪ – ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɩɨɥɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɝɟɧɟɪɚɰɢɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɚɦɨɫɜɟɬɹɳɢɯɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ,
ɨɫɥɚɛɥɹɹ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɮɚɤɬɨɪɚ 1. ȼ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ 1-4 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɬɨɱɟɤ:
ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɣ ɢ ɥɢɧɟɣɧɵɣ. Ʌɢɧɟɣɧɵɣ ɤɥɚɫɬɟɪ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɦɟɠɞɭ 1-4 ɢ 2-4 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ, ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɣ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ 1-2 ɢ 1-3 ɮɚɤɬɨɪɨɜ.
ɉɚɬɨɝɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɟɣ ɧɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɫɜɹɡɚɧɨ
ɫ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɷɦɚɧɚɰɢɢ ɥɢɬɨɫɮɟɪɧɵɯ ɝɚɡɨɜ. ɉɪɢ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɩɨ ɥɢɧɢɹɦ
ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɪɚɡɥɨɦɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɫɵɳɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ
ɜɨɞ ɝɚɡɨɜɵɦɢ ɢ ɠɢɞɤɨɫɬɧɵɦɢ ɮɥɸɢɞɚɦɢ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ. Ɂɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ

ɢɨɧɚ SO4 ɜ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɷɩɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɑɭɣɫɤɨɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ
ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɚɧɨɦɚɥɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɚɬɨɝɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɠɢɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɪɢɚɰɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɪɟɞɵ. ȼ ɡɨɧɚɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢɧɮɪɚɡɜɭɤɚ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɢ ɝɚɡɨɜɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ. Ɋɚɧɟɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɨɛɥɚɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɷɩɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ,
ɧɨ, ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ, ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢ ɡɚ
500-600 ɤɦ ɨɬ ɷɩɢɰɟɧɬɪɚ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɦɢ ɫ ɷɩɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ.
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɠɢɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ. ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɠɢɜɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ, ɢ ɢɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɦɨɝɭɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɢ.
Ɍɚɤ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɨɛɪɚɳɚɟɦɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɜɢɞɚɦ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ, ɚ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɚɮɬɟɪɲɨɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɑɭɣɫɤɨɝɨ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɜɥɢɹɥɨ ɧɚ
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɨɛɪɚɳɚɟɦɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ⱥɥɬɚɣ.

Ɋɚɛɨɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɪɚɧɬɨɜ ɊȽɇɎ ʋ07-06-61601ɚ/Ɍ ɢ 07-06-61605ɚ/Ɍ.
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ǏǨǞǥǍǬ ǏǛǑǚǍǬ ǝǍǞǟǕǟǒǘǩǚǛǞǟǩ ǞǒǏǒǝǛ-ǔǍǜǍǑǚǛǐǛ ǙǒǘǗǛǏǛǑǩǬ
ǟǒǘǒǣǗǛǐǛ ǛǔǒǝǍ Ǖ ǡǍǗǟǛǝǨ ǒǒ ǡǛǝǙǕǝǛǏǍǚǕǬ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɦɟɥɤɨɜɨɞɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ. ɍɤɚɡɚɧɵ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚɪɨɫɥɟɣ ɢ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, ɬɢɩɵ ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ, ɝɭɫɬɨɬɚ ɬɪɚɜɨɫɬɨɹ ɢ ɮɢɬɨɦɚɫɫɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.

ȼɜɟɞɟɧɢɟ
ȼɵɫɲɚɹ ɜɨɞɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɝɢɞɪɨɛɢɨɰɟɧɨɡɨɜ, ɢɝɪɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ. ɇɚɯɨɞɹɫɶ ɜ ɥɢɬɨɪɚɥɶɧɨɣ ɡɨɧɟ, ɦɚɤɪɨɮɢɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɨɥɶ,
ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɮɢɥɶɬɪɨɜ ɞɥɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ,
ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ, ɬɚɤ ɢ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɞɟɬɨɤɫɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ. ȼɵɫɲɚɹ ɜɨɞɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɞɨɟɦɚɯ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ, ɬɚɤɠɟ, ɜ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɢ ɜɨɞɵ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ [1, 2].
Ɍɟɥɟɰɤɨɟ ɨɡɟɪɨ – ɫɚɦɵɣ ɝɥɭɛɨɤɢɣ ɜɨɞɨɟɦ ɸɝɚ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 434 ɦ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɦɨɪɹ. Ɉɡɟɪɧɚɹ ɤɨɬɥɨɜɢɧɚ ɞɥɢɧɨɣ 77,8 ɤɦ ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɲɢɪɢɧɨɣ 2,9 ɤɦ ɜɦɟɳɚɟɬ 40 ɤɦ3 ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ. ɉɨ
ɫɬɪɨɟɧɢɸ ɞɧɚ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɝɥɭɛɢɧ ɧɚ ɨɡɟɪɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɥɟɫ, ɲɢɪɢɧɨɣ ɞɨ 5,2 ɤɦ ɫ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦɢ
ɝɥɭɛɢɧɚɦɢ (ɞɨ 325 ɦ), ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɸ ɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɦɟɥɤɨɜɨɞɧɵɣ ɫ ɝɥɭɛɢɧɚɦɢ
ɦɟɧɟɟ 100 ɦ ɢ ɲɢɪɢɧɨɣ ɞɨ 1,8 ɤɦ ɨɬ ɦɵɫɚ Ʉɚɪɚɬɚɲ ɞɨ
ɢɫɬɨɤɚ ɪ. Ȼɢɹ [3, 4].
Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ Ƚɨɪɧɨɦ Ⱥɥɬɚɟ, ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ
ɧɚ ɜɨɞɨɟɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ ɟɝɨ ɦɟɥɤɨɜɨɞɧɵɣ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɝɞɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɚ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȼ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɡɞɟɫɶ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɧɚɪɭɲɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɺɧɧɨɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɯɨɡɛɵɬɨɜɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ. Ɉɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɚɪɶɟɪɚ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɞɨɟɦ, ɢɦɟɟɬ ɥɢɬɨɪɚɥɶ, ɡɚɪɚɫɬɚɸɳɚɹ
ɜɨɞɧɵɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɣ ɜɨɞɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
Ɍɟɥɟɰɤɨɦ ɨɡɟɪɟ.
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Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɜ
2004-2006 ɝɝ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚ ɪɚɡɧɨɬɢɩɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɥɢɬɨɪɚɥɢ ɜ ɲɢɪɨɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɡɟɪɚ ɧɚ 5 ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɯ ɤ
ɭɫɬɶɹɦ ɪɟɤ Ʉɨɥɞɨɪ, ɋɚɦɵɲ, Ɉɣɨɪ, Ɍɟɜɟɧɟɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭ ɩɩ.
Ⱥɪɬɵɛɚɲ, ɂɨɝɚɱ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɩɨ ɬɪɚɧɫɟɤɬɚɦ, ɩɪɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɨɬ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɨɞɵ
ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨ ɛɟɪɟɝɭ ɱɟɪɟɡ ɡɚɪɨɫɥɢ ɦɚɤɪɨɮɢɬɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. Ⱦɥɢɧɚ ɬɪɚɧɫɟɤɬ ɨɬ
25 ɞɨ 80 ɦ, ɝɥɭɛɢɧɚ ɨɬ 0,2 ɞɨ 4,5 ɦ. Ȼɢɨɦɚɫɫɭ ɜ ɰɟɧɨɡɚɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɧɚ ɭɤɨɫɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ
0,25 ɦ2 ɢ ɜɵɫɭɲɢɜɚɥɢ ɞɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ-ɫɭɯɨɝɨ ɜɟɫɚ. ȼɫɟɝɨ
ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ 138 ɝɟɨɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɢɫɚɧɢɣ, 131 ɭɤɨɫ
ɦɚɤɪɨɮɢɬɨɜ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ȼɵɫɲɚɹ ɜɨɞɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 38 ɫɢɧɬɚɤɫɨɧɚɦɢ ɪɚɧɝɚ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɩɨ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ-ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ [5]. ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɪɨɫɥɟɣ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɢɧɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ (15 ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɜɨɞɧɨɣ ɢ 11 ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɜɨɡɞɭɲɧɨ-ɜɨɞɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ) ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɦɟɥɤɨɜɨɞɶɹ. ɗɬɨɬ ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɡɟɪɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɝɥɭɛɢɧɨɣ (1030 ɦ), ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɫɱɚɧɵɦɢ, ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɦɢ ɢ
ɢɥɢɫɬɵɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɩɪɢɬɨɤɢ Ʉɨɥɞɨɪ,
ɋɚɦɵɲ, Ɉɣɟɪ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɞɟɥɶɬɵ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟ ɞɨ 2/3 ɲɢɪɢɧɵ ɨɡɟɪɚ, ɢ ɫɪɚɡɭ ɡɚ ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɩɨɥɨɫɨɣ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɟ
[3]. Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɹɬɚɹ ɝɢɞɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,81 ɤɦ2 ɢɥɢ 4,2% ɨɬ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɥɢɬɨɪɚɥɢ ɜɫɟɝɨ ɨɡɟɪɚ. Ɍɚɤɚɹ ɧɢɡɤɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚɪɚɫɬɚɧɢɹ ɨɡɟɪɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɞɥɹ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɢɞɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɥɢ-
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ɬɨɪɚɥɢ (ɭɱɚɫɬɤɢ ɫ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɞɨ 10 ɦ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɥɨɳɚɞɶ
19 ɤɦ2 (7,8% ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɧɚ)) [6], ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɧɢɡɤɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ (ɨɤɨɥɨ 160ɋ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ), ɧɟɜɵɫɨɤɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. Ɂɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɨɡɟɪɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɜ ɭɫɬɶɹɯ
ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɢ ɡɚɥɢɜɨɜ, ɝɞɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɷɬɢɯ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɟɧɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɨ.
ɍɫɬɶɟ ɪ. Ʉɨɥɞɨɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɭɸ
ɞɟɥɶɬɭ, ɛɟɪɟɝɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɧɹɬɵ ɛɨɪɞɸɪɨɦ ɢɡ Carex acuta
L. ɫ ɝɢɝɪɨɮɢɥɶɧɵɦ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɶɟɦ, ɨɛɳɟɟ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɜ ɷɬɢɯ ɰɟɧɨɡɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 50-60%. ɇɚ ɦɟɥɤɨɜɨɞɶɟ (0,1-0,3 ɦ) ɜ ɧɢɠɧɟɦ ɹɪɭɫɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ Potamogeton gramineus L. ɫ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ 45%
(ɪɢɫ. 1a).
ȼ ɩɪɢɭɪɟɡɨɜɨɣ ɩɨɥɨɫɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɫɨɤɢ ɨɫɬɪɨɣ

ɫɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ Eqiusetum fluvitale L., ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɜɭɯ ɱɟɬɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ ɹɪɭɫɨɜ: ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɝɨ ɹɪɭɫɚ ɯɜɨɳɚ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ 80% ɢ ɫɨɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɝɨ ɹɪɭɫɚ ɪɞɟɫɬɚ
ɡɥɚɤɨɜɨɝɨ ɫ Subularia aquatica L. (ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɩɨɤɪɵɬɢɟ 56%). ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɮɢɬɨɰɟɧɨɡɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɨɤɨɥɨ 155-300 ɷɤɡ./ɦ2 – ɯɜɨɳɚ ɢ ɞɨ 100 ɷɤɡ./ɦ2 – ɪɞɟɫɬɚ ɢ
ɲɢɥɶɧɢɰɵ, ɨɛɳɚɹ ɛɢɨɦɚɫɫɚ – 126-168 ɝ/ɦ2.
Ɂɚ ɰɟɧɨɡɚɦɢ ɯɜɨɳɚ ɪɟɱɧɨɝɨ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɤ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɨɞɵ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 0,6-0,9 ɦ ɩɪɟɪɵɜɢɫɬɨɣ ɩɨɥɨɫɨɣ
ɲɢɪɢɧɨɣ 1,5–2,0 ɦ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɰɟɧɨɡɵ Batrachium
eradicatum (Laest.) Fries ɫ ɩɪɢɦɟɫɶɸ Potamogeton perfoliatus L. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɲɟɥɤɨɜɧɢɤɚ ɜ ɷɬɢɯ ɰɟɧɨɡɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 250-280 ɷɤɡ./ɦ2, ɪɞɟɫɬɚ – ɞɨ 30 ɷɤɡ./ɦ2, ɨɛɳɚɹ ɛɢɨɦɚɫɫɚ – 60-162 ɝ/ɦ2.

ȼ ɩɪɢɛɨɣɧɨɣ ɡɨɧɟ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 2,0-6,0 ɦ ɨɬ ɛɟɪɟɝɚ
ɢ ɝɥɭɛɢɧɟ 1,0-1,5 ɦ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. Ʉɚɦɟɧɢɫɬɚɹ ɥɢɬɨɪɚɥɶ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɫɬɟɧɢɣ. ɋ

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɝɥɭɛɢɧɵ ɢ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɛɟɪɟɝɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɥɭɠɢɬ ɫɭɛɫɬɪɚɬɨɦ
ɞɥɹ ɦɚɤɪɨɮɢɬɨɜ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ
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ɢ ɫɢɥɚ ɜɟɬɪɨ-ɜɨɥɧɨɜɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 2,5-3,8
ɦ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ Potamogeton perfoliatus ɢ
crispus L., ɚ ɬɚɤɠɟ Myriophyllum sibiricum Kom., ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɧɟɜɵɫɨɤɚ ɞɨ 50 ɷɤɡ./ɦ2 ɩɪɢ ɛɢɨɦɚɫɫɟ
60,5 ɝ/ɦ2.
ȼ ɞɟɥɶɬɟ ɪ. Ʉɨɥɞɨɪ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɨɞɨɟɦɨɜ,
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɬ ɨɡɟɪɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɧɢɡɤɨɣ
ɜɨɞɵ. ȼ ɷɬɢɯ ɜɨɞɨɟɦɚɯ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɰɟɧɨɡɵ ɪɞɟɫɬɚ ɡɥɚɤɨɜɨɝɨ ɫ ɲɢɥɶɧɢɰɟɣ ɜɨɞɧɨɣ. Ƚɥɭɛɢɧɚ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɧɢɹ 0,5-1,0 ɦ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɟ ɝɪɭɧɬɵ –
ɢɥɢɫɬɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɟ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 6070%, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɨɬ 80 ɷɤɡ./ɦ2 (ɲɢɥɶɧɢɰɚ) ɞɨ
340 ɷɤɡ./ɦ2 (ɪɞɟɫɬ ɡɥɚɤɨɜɵɣ), ɨɛɳɚɹ ɛɢɨɦɚɫɫɚ – 90 ɝ/ɦ2.
ɋɪɟɞɢ ɧɢɡɤɨɬɪɚɜɧɵɯ ɝɟɥɨɮɢɬɨɜ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 0,3-0,5 ɦ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɚɥɭɠɧɢɰɵ ɛɨɥɨɬɧɨɣ ɫ ɲɟɥɤɨɜɧɢɤɨɦ, ɫ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɨɤɨɥɨ 30%. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɷɬɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɧɟɜɵɫɨɤɚ – ɞɨ 60 ɷɤɡ./ɦ2,
ɛɢɨɦɚɫɫɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ162,3 ɝ/ɦ2.
Ⱦɟɥɶɬɚ ɪ. ɋɚɦɵɲ, ɢɦɟɸɳɚɹ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟɟ, ɱɟɦ ɜ
ɭɫɬɶɟ ɪ. Ʉɨɥɞɨɪ ɱɢɫɥɨ ɩɪɨɬɨɤ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɪɨɫɥɚ ɝɢɞɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɤɚɤ ɜɞɨɥɶ
ɛɟɪɟɝɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɨɞɟ, ɞɨɯɨɞɹ ɩɨ ɤɨɧɭɫɭ ɜɵɧɨɫɚ
ɩɨɱɬɢ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɨɡɟɪɚ. ɋɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɨɞɵ
ɜɞɨɥɶ ɛɟɪɟɝɨɜ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɯɜɨɳɚ ɪɟɱɧɨɝɨ ɫ
ɲɟɥɤɨɜɧɢɤɨɦ ɢ ɲɢɥɶɧɢɰɟɣ. Ȼɥɢɠɟ ɤ ɛɟɪɟɝɭ ɢɯ ɫɦɟɧɹɸɬ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɫɨɤɢ ɨɫɬɪɨɣ ɫ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɶɟɦ (ɪɢɫ. 1b). ɉɪɨɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɯɜɨɳɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 80100%, ɨɫɨɤɢ – 60-80%, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ – 186-270 ɢ 220
ɷɤɡ./ɦ2, ɛɢɨɦɚɫɫɚ 170-180 ɢ 362,4 ɝ/ɦ2 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
ɇɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɧɚɛɨɪ ɬɚɤɫɨɧɨɜ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ.
ɐɟɧɨɡɵ ɲɟɥɤɨɜɧɢɤɚ ɧɟɭɤɨɪɟɧɹɸɳɟɝɨɫɹ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɹɬɧɚɦɢ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɚɯ 0,5-0,8 ɦ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 220-300 ɷɤɡ./ɦ2 ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɦ 90%, ɧɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ (ɨɤɨɥɨ 0,05 ɦ) ɢɯ ɛɢɨɦɚɫɫɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ – 23,164,0 ɝ/ɦ2. ɍɡɤɢɦɢ ɩɨɥɨɫɚɦɢ ɢ ɩɹɬɧɚɦɢ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 1,8-2,0
ɦ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɡɚɪɨɫɥɢ ɪɞɟɫɬɨɜ ɩɪɨɧɡɟɧɧɨɥɢɫɬɧɨɝɨ, ɝɪɟɛɟɧɱɚɬɨɝɨ, ɛɥɟɫɬɹɳɟɝɨ ɢ ɭɪɭɬɢ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ
ɷɬɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 124-132 ɷɤɡ./ɦ2, ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ 80-90%, ɛɢɨɦɚɫɫɚ 32-176 ɝ/ɦ2. ɋɪɟɞɢ ɩɪɢɞɨɧɧɵɯ ɝɟɥɨɮɢɬɨɜ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ Callitriche hermaphroditica L., ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣ ɤɚɤ ɦɨɧɨɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɟ ɰɟɧɨɡɵ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɩɹɬɟɧ ɢ ɩɨɥɨɫ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 1,5-2,0 ɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɨ 500 ɷɤɡ./ɦ2 ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɨɣ 88 ɝ/ɦ2, ɬɚɤ ɢ ɧɢɠɧɢɣ ɹɪɭɫ ɜ ɰɟɧɨɡɚɯ ɪɞɟɫɬɨɜ ɢ ɭɪɭɬɢ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ.
ȼ 30 ɦ ɨɬ ɥɟɜɨɣ ɩɪɨɬɨɤɢ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 0,4-0,6 ɦ ɧɚ ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ, ɧɢɝɞɟ ɛɨɥɟɟ ɜ ɨɡɟɪɟ ɧɟ
ɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟ, ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ Petasites radiatus (J.F. Gmel.)
Toman. ɉɥɨɳɚɞɶ ɷɬɨɝɨ ɮɢɬɨɰɟɧɨɡɚ ɨɤɨɥɨ 12 ɦ2, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ – 25 ɷɤɡ./ɦ2, ɛɢɨɦɚɫɫɚ 111,6 ɝ/ɦ2.
Ɂɚɥɢɜ ɪ. Ɉɣɟɪ. Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɩɨɝɪɭɠɟɧɧɵɯ
ɢ ɩɨɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɦɚɤɪɨɮɢɬɨɜ ɜ ɡɚɥɢɜɟ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɤ ɥɟɜɨɦɭ ɛɟɪɟɝɭ, ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɦɭ ɨɬ ɜɟɬɪɚ ɢ
ɜɨɥɧɟɧɢɣ. ȼ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɡɨɧɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɰɟɧɨɡɵ ɯɜɨɳɚ ɪɟɱɧɨɝɨ ɢ ɨɫɨɤɢ ɨɫɬɪɨɣ (ɪɢɫ. 1c). ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɜ ɷɬɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 98%, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 600 ɷɤɡ./ɦ2 – ɯɜɨɳɚ ɢ 200 ɷɤɡ./ɦ2 ɨɫɨɤɢ, ɛɢɨɦɚɫɫɚ 59,4-61,3 ɢ 168-404,4 ɝ/ɦ2 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
ɋ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɝɥɭɛɢɧɵ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ Potamogeton perfoliatus ɢ
praelongus Wulf., ɤ ɤɨɧɰɭ ɥɟɬɚ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶ Potamogeton pectinatus L., ɱɬɨ,
ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɞɜɢɝɨɦ ɟɝɨ ɰɜɟɬɟɧɢɹ ɜ Ɍɟɥɟɰɤɨɦ
ɨɡɟɪɟ ɧɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɫɟɧɬɹɛɪɹ. ȼ ɧɢɠɧɟɦ ɹɪɭɫɟ ɡɞɟɫɶ, ɤɚɤ
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ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɲɟɥɤɨɜɧɢɤ ɧɟɭɤɨɪɟɧɹɸɳɢɣɫɹ.
ɋɪɟɞɧɹɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɰɟɧɨɡɚɯ – 60, 150 ɢ 20 ɷɤɡ./ɦ2 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɛɢɨɦɚɫɫɚ ɨɬ 30 ɞɨ 142,4 ɝ/ɦ2.
Ɋɟɤɚ Ɍɟɜɟɧɟɤ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɭɫɬɶɹ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɦɟɥɤɨɜɨɞɧɵɯ ɩɪɨɬɨɤ ɫ ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɦ ɞɧɨɦ ɢ
ɧɟɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɬɟɱɟɧɢɹ. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ, ɜɨɡɪɨɫɥɚ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɪɢɭɫɬɶɟɜɨɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɟɤɢ,
ɜɵɪɚɠɚɸɳɚɹɫɹ ɜ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɜɵɪɭɛɤɟ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɢ ɛɟɪɟɝɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɨɬɯɨɞɚɦɢ.
Ʉɚɤ ɢ ɜ ɭɫɬɶɹɯ ɪɟɤ Ʉɨɥɞɨɪ ɢ ɋɚɦɵɲ ɦɟɥɤɨɜɨɞɧɚɹ
ɩɪɢɛɪɟɠɧɚɹ ɡɨɧɚ ɡɞɟɫɶ ɨɬɞɟɥɟɧɚ ɛɨɪɞɸɪɨɦ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɜɨɳɟɦ ɪɟɱɧɵɦ ɢ ɨɫɨɤɨɣ ɨɫɬɪɨɣ (ɪɢɫ. 1d) ɫ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ 86-96%. ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɦɨɧɨɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɯ ɡɚɪɨɫɥɹɯ ɯɜɨɳɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 318 ɷɤɡ./ɦ2, ɨɫɨɤɢ
ɨɫɬɪɨɣ – 328 ɷɤɡ./ɦ2, ɛɢɨɦɚɫɫɚ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 81,5 ɞɨ
342,2 ɝ/ɦ2. ɂɡɪɟɞɤɚ ɧɚ ɦɟɥɤɨɜɨɞɶɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɪɚɡɪɟɠɟɧɧɵɟ ɰɟɧɨɡɵ Alopecurus aequalis Sobol., ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ
– 27 ɷɤɡ./ɦ2 ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɨɣ – 17,2 ɝ/ɦ2.
ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɵ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɞɟɫɬɚɦɢ ɩɪɨɧɡɟɧɧɨɥɢɫɬɧɵɦ, ɛɥɟɫɬɹɳɢɦ, ɞɥɢɧɧɟɣɲɢɦ. ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɟ ɞɨ 1,5 ɦ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɪɞɟɫɬɚ ɩɪɨɧɡɟɧɧɨɥɢɫɬɧɨɝɨ ɫ ɪɞɟɫɬɨɦ ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 212 ɷɤɡ./ɦ2 ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɨɣ 96 ɝ/ɦ2. ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɚɯ
1,6-2,2 ɦ, ɜɟɬɪɨ-ɜɨɥɧɨɜɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, ɪɞɟɫɬ
ɚɥɶɩɢɣɫɤɢɣ ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ ɪɞɟɫɬɨɦ ɛɥɟɫɬɹɳɢɦ. ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɬɪɚɜɨɫɬɨɹ ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɚ ɜ ɷɬɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɞɨ
220-368 ɷɤɡ./ɦ2 ɢ 128-160 ɝ/ɦ2 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɩɨɹɫ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɚɯ 2,2-2,8 ɦ ɨɛɪɚɡɭɸɬ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɪɞɟɫɬɚ ɝɪɟɛɟɧɱɚɬɨɝɨ ɫ ɭɪɭɬɶɸ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɢ
ɪɞɟɫɬɨɦ ɞɥɢɧɧɟɣɲɢɦ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɝɥɭɛɢɧɵ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨ 56-80 ɝ/ɦ2 ɢ 88416 ɷɤɡ./ɦ2 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɩɨɫɟɥɤɨɜ Ⱥɪɬɵɛɚɲ ɢ ɂɨɝɚɱ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ
ɝɥɭɛɢɧɵ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɜ ɜɨɞɭ
ɛɢɨɝɟɧɨɜ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɚɤɪɨɮɢɬɨɜ. ȼɵɫɲɚɹ ɜɨɞɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɡɞɟɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɜɞɨɥɶ ɛɟɪɟɝɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɹɫɶ
ɤɚɤ ɩɨɥɨɫɚɦɢ ɲɢɪɢɧɨɣ ɨɬ 20 ɞɨ 100 ɦ, ɬɚɤ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ
ɩɹɬɧɚɦɢ. Ɂɚɪɨɫɥɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 18-20 ɦ ɨɬ
ɛɟɪɟɝɚ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 1,2-1,5 ɦ. Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɬ ɪɞɟɫɬɵ ɩɪɨɧɡɟɧɧɨɥɢɫɬɧɵɣ, ɛɥɟɫɬɹɳɢɣ ɢ ɞɥɢɧɧɟɣɲɢɣ ɫ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ 60-80% ɢ ɝɭɫɬɨɬɨɣ ɬɪɚɜɨɫɬɨɹ 130-218 ɷɤɡ./ɦ2
(ɪɢɫ. 1e). ɂɡɪɟɞɤɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɨɤ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ
ɭɪɭɬɶ ɫɢɛɢɪɫɤɚɹ. ɇɢɠɧɢɣ ɹɪɭɫ ɨɛɪɚɡɭɟɬ Ranunculus reptans L. c ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɞɨ 80%. Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɹɬɚɹ ɩɨɝɪɭɠɟɧɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɷɬɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 0,4 ɤɦ2, ɫɪɟɞɧɹɹ ɛɢɨɦɚɫɫɚ – 94,3
ɝ/ɦ2 , ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ – 128,6 ɝ/ɦ2.
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
Ɍɟɥɟɰɤɨɟ ɨɡɟɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɞɥɹ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɢɞɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɥɢɬɨɪɚɥɢ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɧɢɡɤɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ, ɧɟɜɵɫɨɤɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜɟɬɪɨ-ɜɨɥɧɨɜɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ. Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɷɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɝɥɚɠɟɧɨ –
ɡɚɥɢɜɵ ɢ ɩɪɢɭɫɬɶɟɜɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɪɟɤ.
ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɪɨɫɥɟɣ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɢɧɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɦɟɥɤɨɜɨɞɶɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɝɥɭɛɢɧɨɣ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɫɱɚɧɵɦɢ, ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɦɢ ɢ ɢɥɢɫɬɵɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦɢ.
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ȿ.ɘ. Ɇɢɬɪɨɮɚɧɨɜɚ, Ɉ.ɋ. Ȼɭɪɦɢɫɬɪɨɜɚ

ǝǍǔǚǛǛǎǝǍǔǕǒ Ǖ ǛǎǕǘǕǒ ǜǛǑǘǒǑǚǛǐǛ ǜǘǍǚǗǟǛǚǍ
ǗǍǗ ǜǛǗǍǔǍǟǒǘǕ ǡǠǚǗǣǕǛǚǕǝǛǏǍǚǕǬ ǪǗǛǞǕǞǟǒǙǨ
ǐǘǠǎǛǗǛǐǛ ǛǘǕǐǛǟǝǛǡǚǛǐǛ ǟǒǘǒǣǗǛǐǛ ǛǔǒǝǍ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɥɟɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɤɬɨɧɚ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɜ ɦɚɪɬɟ 2006 ɝ. – ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ,
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɚ ɮɢɬɨ- ɢ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ, ɢɧɞɟɤɫ ɒɟɧɧɨɧɚ. ȼɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɩɨɞɨ ɥɶɞɨɦ
ɫɪɚɜɧɢɦɵ ɫ ɬɚɤɨɜɵɦɢ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɫɟɡɨɧɵ ɝɨɞɚ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ ɨɡɟɪɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɢɡɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ.

ɈȻɈɋɇɈȼȺɇɂȿ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂɃ
ȼɟɝɟɬɚɰɢɹ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɯ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɜ ɜɨɞɨɟɦɚɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨ.
ɉɨɞɨ ɥɶɞɨɦ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɢɹ. ɗɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɨɮɧɨɝɨ ɡɜɟɧɚ ɬɪɨɮɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ, ɢ ɤɨɧɫɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɟɞɚɸɳɢɯ ɢɯ. ɉɨɞ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɢɟɦ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɩɨɧɢɦɚɸɬ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɟɦɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɬɶɫɹ ɨɬ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ [1].
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɨɜ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɨɥɢɝɨɬɪɨɮɧɨɝɨ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɟɝɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɥɭɛɢɧɨɣ (323 ɦ), ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨɦ ɩɨɱɬɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ
ɝɨɪɧɵɯ ɜɟɬɪɨɜ ɜ ɝɨɪɧɨɣ ɞɨɥɢɧɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɜɧɟɲɧɢɦ
ɜɨɞɨɨɛɦɟɧɨɦ (5,7 ɥɟɬ) ɢ ɧɟɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɢɥɢ ɩɨɡɞɧɢɦ ɥɟɞɨɫɬɚɜɨɦ [2], ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɡɢɦɧɟɝɨ
ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɫ ɹɧɜɚɪɹ ɩɨ ɚɩɪɟɥɶ [3]. ȼ
ɨɡɟɪɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɩɥɨɲɧɨɝɨ ɥɟɞɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɲɢɪɨɬɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɡɟɪɚ ɡɚɦɟɪɡɚɟɬ ɟɠɟɝɨɞɧɨ, ɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɚɹ – ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡ ɜ 9-10
ɥɟɬ [4].
ɉɨɞɥɟɞɧɵɣ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɭɱɟɧ ɟɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. Ɋɚɧɟɟ ɩɨ ɞɜɭɦ ɡɢɦɧɢɦ
ɩɪɨɛɚɦ ȼ.ɋ. ɉɨɪɟɰɤɢɣ ɢ ȼ.ɋ. ɒɟɲɭɤɨɜɚ [5] ɨɰɟɧɢɥɢ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧ ɨɡɟɪɚ ɤɚɤ ɤɪɚɣɧɟ ɛɟɞɧɵɣ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ. ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɧɟɡɟɥɟɧɵɯ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɜ ɩɨɞɥɟɞɧɨɦ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɟ 1997 ɝ. [6]. Ʌɟɞɨɜɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɢ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɢɝɦɟɧɬɨɜ ɜ ɦɚɪɬɟ
2006 ɝ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɫɬɚɬɶɟ [7]. Ɂɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧ, ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜ, ɨɛɢɥɢɟ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɪɨɛɧɨ
ɢɡɭɱɚɥɢ ɟɳɟ ɜ 1931 ɝ. [8]. ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ

ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɯ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɢ ɪɚɤɨɨɛɪɚɡɧɵɯ (ɮɢɬɨ- ɢ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ) ɩɪɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦ ɥɟɞɨɜɨɦ ɩɨɤɪɵɬɢɢ.

Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɫ ɬɨɱɤɚɦɢ ɨɬɛɨɪɚ
ɩɪɨɛ 8-10 ɦɚɪɬɚ 2006 ɝ.
ɆȺɌȿɊɂȺɅɕ ɂ ɆȿɌɈȾɕ
ɋ 8 ɩɨ 10 ɦɚɪɬɚ 2006 ɝ. ɩɪɢ ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɧɨɦ ɥɟɞɨɫɬɚɜɟ
ɧɚ Ɍɟɥɟɰɤɨɦ ɨɡɟɪɟ ɛɵɥɢ ɨɬɨɛɪɚɧɵ ɩɪɨɛɵ ɮɢɬɨ- ɢ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜ ɬɪɟɯ ɬɨɱɤɚɯ ɲɢɪɨɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɡɟɪɚ (ɪɢɫ. 1) ɫ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ: Ⱥɪɬɵɛɚɲ – 0, 5, ɢ 10 ɦ (200 ɦ ɨɬ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ
ɛɟɪɟɝɚ); əɣɥɸ – 0, 5, 10, 30, 50, 100 ɢ 200 ɦ (1400 ɦ ɨɬ
ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ), ɢ ɜ ɢɫɬɨɤɟ ɪ. Ȼɢɢ – 0 ɦ (3 ɦ ɨɬ ɫɟɜɟɪ-
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ɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ). ɉɪɨɛɵ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɫ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ 0-5, 5-10, 10-30, 30-50, 50-100 ɢ 100-200 ɦ. ɉɪɨɛɵ
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦɢ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ [9, 10].
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɩɨɞɥɟɞɧɨɦ ɩɥɚɧɤɬɨɧɟ
Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 49 ɜɢɞɨɜ (54 ɜɢɞɚ, ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɪɦɵ) ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɢɡ 8 ɨɬɞɟɥɨɜ ɢ 13 ɜɢɞɨɜ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɢɡ ɬɪɟɯ ɝɪɭɩɩ. ɋɪɟɞɢ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɛɵɥɢ ɞɢɚɬɨɦɨɜɵɟ (66 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɜɢɞɨɜ) ɢ ɤɪɢɩɬɨɮɢɬɨɜɵɟ (12 %). ȼɨɞɨɪɨɫɥɢ ɷɬɢɯ ɨɬɞɟɥɨɜ
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Cyanophyta
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ɧɚ ɜɫɟɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɡɚɧɢɦɚɥɢ ɜɟɞɭɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɪɢɫ. 2). ȼ ɩɥɚɧɤɬɨɧɟ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɢ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɟɝɟɬɢɪɨɜɚɥɨ ɨɬ 9 ɞɨ 23 ɜɢɞɨɜ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɢ ɨɬ 3 ɞɨ 10 ɜɢɞɨɜ ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɯ ɪɚɤɨɨɛɪɚɡɧɵɯ.
ɇɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɜɢɞɨɜ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɜ
ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ əɣɥɸ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 200 ɦ, ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ – ɭ Ⱥɪɬɵɛɚɲɚ ɧɚ 10 ɦ. ȼ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ əɣɥɸ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɢɞɨɜ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɵɥɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ
ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ – 9-15 ɜɢɞɨɜ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɟɦ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɚɯ 5 ɢ 10 ɦ.
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Ɋɢɫ. 2. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɨɜ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɜ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɟ ɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɟ
Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ 8-10 ɦɚɪɬɚ 2006 ɝ.
Ɏɨɧɨɜɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɜ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɟ ɨɡɟɪɚ ɛɵɥɢ
ɦɟɥɤɨɤɥɟɬɨɱɧɵɟ ɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɞɢɚɬɨɦɟɢ Cyclotella delicatula Genkal ɢ ɤɪɢɩɬɨɮɢɬɵ Chroomonas acuta Uterm.
Ɉɧɢ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɨɱɤɚɯ ɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ [7].
ɋɪɟɞɢ ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɯ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɜ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ əɣɥɸ
ɧɚ ɜɫɟɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɦɟɥɤɢɟ ɧɚɭɩɥɢɢ Cyclopoida
ɢ ɤɪɭɩɧɵɣ Arcthodiaptomus bacilifer (Koelbel). Ɍɨɥɶɤɨ ɜ
ɷɬɨɣ ɬɨɱɤɟ ɨɡɟɪɚ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ Bosmina longispina Leydig,
Eucyclops serrulatus Fischer ɢ Mesocyclops leuckarti
(Claus), ɩɪɢɱɟɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɨɛɢɬɚɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ
ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɧɢɠɟ 50 ɦ. ȼ ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɛɵɥɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Helizoa. ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵ
ɥɟɬɨɦ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ
əɣɥɸ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɢ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚɯ: ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
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ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ – 5,7-117,7 ɬɵɫ.ɤɥ./ɥ, ɟɝɨ ɛɢɨɦɚɫɫɚ – 6,162,9 ɦɝ/ɦ3, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɚ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ – 13,2599,0 ɷɤɡ./ɦ3 ɢ 0,2-19,3 ɦɝ/ɦ3 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ əɣɥɸ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɚɯ 5 ɢ 10 ɦ
(ɪɢɫ. 3).
ɍ Ⱥɪɬɵɛɚɲɚ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ 10 ɦ –
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 46,3 ɬɵɫ.ɤɥ./ɥ ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɚ 40,8 ɦɝ/ɦ3. ȼ ɢɫɬɨɤɟ Ȼɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ
ɛɵɥɢ ɜɵɲɟ ɬɚɤɨɜɵɯ ɜ Ⱥɪɬɵɛɚɲɟ, ɧɨ ɧɢɠɟ, ɱɟɦ ɜ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ əɣɥɸ: 56,8 ɬɵɫ.ɤɥ./ɥ, 62,9 ɦɝ/ɦ3 ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
ɋɤɨɩɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɯ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɜ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ
əɣɥɸ ɧɚɯɨɞɢɥɢ ɧɚ ɬɟɯ ɠɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ, ɱɬɨ ɢ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ
– ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɛɵɥɚ ɜ ɫɥɨɟ
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0-5 ɦ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ – ɧɚ 100-200 ɦ, ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɛɢɨɦɚɫɫɵ
– ɧɚ 30-50 ɦ, ɦɢɧɢɦɭɦ – ɩɨɞɨ ɥɶɞɨɦ. ɇɚɭɩɥɢɢ Copepoda
ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɞɨ 56 % ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ,
ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɜɟɪɯɧɢɯ ɩɹɬɢ ɦɟɬɪɚɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ Calanoida,
ɧɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ – Cyclopoida. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɦɚɫɫɚ ɬɟɥɚ ɷɬɢɯ ɸɜɟɧɢɥɶɧɵɯ ɫɬɚɞɢɣ ɧɟɜɟɥɢɤɚ, ɬɨ ɢɯ ɜɤɥɚɞ ɜ ɛɢɨɦɚɫɫɭ ɛɵɥ

ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɜɟɪɯɧɢɯ 10 ɦ (ɞɨ 46% ɨɬ ɨɛɳɟɣ
ɛɢɨɦɚɫɫɵ) ɢ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 100-200 ɦ (32 %). ɇɚ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɩɨ ɛɢɨɦɚɫɫɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥ A. bacilifer – ɤɪɭɩɧɵɣ
ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɟɪ ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɬɟɥɚ ɞɨ 3 ɦɦ (ɞɨ 85 % ɨɬ ɨɛɳɟɣ
ɛɢɨɦɚɫɫɵ).
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Ɋɢɫ. 3. ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɮɢɬɨ- (ɬɵɫ.ɤɥ./ɦ3) ɢ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ (ɷɤɡ./ɦ3), ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɮɢɬɨ(ɦɝ/ɦ3) ɢ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ (10-1 ɦɝ/ɦ3) ɢ ɱɢɫɥɚ ɜɢɞɨɜ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ əɣɥɸ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ 10 ɦɚɪɬɚ 2006 ɝ.
ɂɧɞɟɤɫ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɩɨ
ɒɟɧɧɨɧɭ ɢɡɦɟɧɹɥɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 1,61-2,16 (ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ) ɢ 1,24-2,43 (ɩɨ ɛɢɨɦɚɫɫɟ). Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 0,72-2,59.
ɈȻɋɍɀȾȿɇɂȿ
Ɏɢɬɨ- ɢ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧ ɢɝɪɚɸɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɨɡɟɪɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ
ɝɨɞɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɥɟɞɨɫɬɚɜɚ ɩɪɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ
ɞɨɫɬɭɩɟ ɫɜɟɬɚ ɢ ɧɢɡɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ. ȼ ɦɚɪɬɟ 2006 ɝ. ɩɨɞɨ ɥɶɞɨɦ ɲɢɪɨɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɩɪɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɥɨɟ ɥɶɞɚ ɢ ɫɧɟɝɚ (39 ɢ 30 ɫɦ ɜ ɪɚɣɨɧɟ əɣɥɸ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ) ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ ɞɢɚɬɨɦɨɜɨ-ɤɪɢɩɬɨɮɢɬɨɜɵɣ
ɮɢɬɨ- ɢ ɤɨɩɟɩɨɞɧɨ-ɪɨɬɚɬɨɪɧɵɣ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧ. Ɉɬɦɟɱɚɸɬ,
ɱɬɨ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɡɟɪɚɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ
ɪɚɡɧɵɯ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɨɧɚɯ ȿɜɪɨɩɵ, Ⱥɡɢɢ ɢ ɋɟɜɟɪɧɨɣ
Ⱥɦɟɪɢɤɢ, ɜ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɢɦɟɧɧɨ ɮɥɚɝɟɥɥɹɬɵ [11]. ɏɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɟ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɨɡɟɪɚ ɫ ɞɥɢɧɧɵɦ
ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɨɥɟɟ ɞɪɭɝɢɯ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɨɫɬɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɮɥɚɝɟɥɥɹɬ [12]. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜ
ɩɨɞɥɟɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɨɡɟɪɚɯ ɭɦɟɪɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɫɯɨɞɧɨ ɫ ɬɚɤɨɜɵɦ ɜ ɩɨɥɹɪɧɵɯ ɢ ɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɡɟɪɚɯ, ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɤɪɵɬɵɯ ɥɟɞɹɧɵɦ ɩɚɧɰɢɪɟɦ, ɜ ɩɥɚɧɤɬɨɧɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɮɥɚɝɟɥɥɹɬɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɤɪɢɩɬɨɮɢɬɵ [13].

ɉɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸ ɩɨɞɥɟɞɧɵɣ ɩɥɚɧɤɬɨɧ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɟɞɧɟɟ ɥɟɬɧɟɝɨ. ȼ ɲɢɪɨɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɡɟɪɚ ɜɵɹɜɥɟɧɨ
54 ɜɢɞɚ, ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɪɦɵ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɢ 13 ɜɢɞɨɜ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ. ɇɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɧɞɟɤɫɚ ɜɢɞɨɜɨɝɨ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɒɟɧɧɨɧɚ ɞɥɹ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɢ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ, ɨɬɦɟɱɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɟɦɚ ɩɨ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦ ɞɚɧɧɵɦ [6], ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɞɚɠɟ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɢ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ ɨɡɟɪɚ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ. ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɡɢɦɧɟɝɨ ɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɨɡɟɪ ɭɦɟɪɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ. Ɍɚɤ, ɡɢɦɨɣ ɜ ɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ʌɚɞɨɠɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ
ɜɵɹɜɥɟɧɨ 13-45 ɜɢɞɨɜ ɢ ɮɨɪɦ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ [14], ɜ ɩɨɞɥɟɞɧɨɦ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɟ Ȼɚɣɤɚɥɚ – 8-10 ɜɢɞɨɜ [15].
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɬɨ- ɢ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɜ ɩɨɞɥɟɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2006 ɝ. ɧɟ
ɜɵɯɨɞɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɛɢɥɢɹ ɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 17 ɥɟɬ. ɋɦɟɧɚ ɜɢɞɨɜ ɜ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɟ ɧɟ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɨɛɢɥɢɹ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ. Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɰɢɚɧɨɛɚɤɬɟɪɢɣ ɩɨɞɨ ɥɶɞɨɦ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ-ɦɚɪɬɟ 1997
ɝ. ɛɵɥɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɫɯɨɞɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɛɢɥɢɹ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ – 124,6 ɬɵɫ.ɤɥ./ɥ 105,6 ɦɝ/ɦ3. ȼɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ
ɡɢɦɨɣ ɩɪɢ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɥɟɬɧɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɜɨɞɨɪɨɫɥɢ ɢ ɡɨɨ-
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ɩɥɚɧɤɬɟɪɵ ɜ Ɍɟɥɟɰɤɨɦ ɨɡɟɪɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɤ
ɜɟɪɯɧɢɦ 5-10 ɦ. ɋɥɨɣ ɜɨɞɵ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɣ ɤɨ ɥɶɞɭ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɜɜɢɞɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ (0,8 0ɋ) ɧɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɟɧ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɢ
ɢɡɛɟɝɚɟɦ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɟɪɚɦɢ. ȿɫɥɢ ɮɥɚɝɟɥɥɹɬɵ ɢ ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɟ ɪɚɤɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɫɬɨɥɛɟ ɜɨɞɵ, ɬɨ ɞɥɹ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɮɨɪɦ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɷɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟ. ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ əɣɥɸ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɦɟɧɶɲɢɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɟɝɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 2006
ɝ. ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 1931 ɝ. (ɞɨ 47,3 ɬɵɫ. ɷɤɡ./ɦ3 [8]), ɢɦɟɥɨ
ɫɯɨɞɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ – ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɱɟɧ ɜ
ɜɟɪɯɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ (0-60 ɦ), ɦɢɧɢɦɭɦ – ɧɢɠɧɢɯ (100240 ɦ). ɗɬɨ ɠɟ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɢ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ [16], ɬ.ɟ.
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɤɬɟɪɨɜ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ.
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɨɦ, ɛɨɥɟɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɟɣ ɜɨɞɵ. ɗɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ-

ɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɨɡɟɪɚɯ ɭɦɟɪɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɜ Ȼɚɣɤɚɥɟ ɢ Ƚɥɭɛɨɤɨɦ [17, 9]. Ʉɪɭɩɧɵɣ ɜɟɫɥɨɧɨɝɢɣ ɪɚɱɨɤ
Arctodiaptomus bacillifer, ɯɨɥɨɞɧɨɜɨɞɧɵɣ ɫɬɟɧɨɬɟɪɦɧɵɣ
ɜɢɞ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɥɟɬɧɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɡɢɦɧɟɣ,
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧ ɜ Ɍɟɥɟɰɤɨɦ ɨɡɟɪɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜ ɦɟɬɚɥɢɦɧɢɨɧɟ ɢ ɜɟɪɯɧɟɦ ɫɥɨɟ ɝɢɩɨɥɢɦɧɢɨɧɚ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɧɟɝɨ,
ɦɨɥɨɞɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɡɨɧɚɯ ɷɩɢ- ɢ ɦɟɬɚɥɢɦɧɢɨɧɚ,
ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ, ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɫ ɦɚɫɫɨɣ ɬɟɥɚ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɜɟɬ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɞɥɹ ɩɟɥɚɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɢ ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɯ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ ɜ Ɍɟɥɟɰɤɨɦ
ɨɡɟɪɟ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜ ɧɟɦ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɞɧɨɣ ɬɨɥɳɢ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɢ
ɩɨɞɥɟɞɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. ɉɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɥɟɞɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɢ ɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɞɢɚɬɨɦɨɜɨɜɨ-ɤɪɢɩɬɨɮɢɬɨɜɵɣ ɮɢɬɨ- ɢ ɤɨɩɟɩɨɞɧɨɪɨɬɚɬɨɪɧɨɝɨ ɡɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɟ ɨɡɟɪɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɢɹ ɢ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ.

Ⱥɜɬɨɪɵ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɜɨɞɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɂȼɗɉ ɋɈ ɊȺɇ ȼ.ȼ. Ʉɢɪɢɥɥɨɜɭ,
ɋ.Ɉ. ȼɥɚɫɨɜɭ, Ɇ.ɂ. Ʉɨɜɟɲɧɢɤɨɜɭ ɢ Ⱥ.ȼ. Ⱦɶɹɱɟɧɤɨ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɨɬɛɨɪɟ ɩɪɨɛ. Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɋɈ ɊȺɇ ʋ 121.
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Ɂɨɨɛɟɧɬɨɫ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɚ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɪɟɤ. ȼɟɥɢɤɨ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɫɚɦɨɨɱɢɳɟɧɢɢ ɜɨɞɵ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ. Ɍɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɚ ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɚ, ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɹɦɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ, ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɰɢɤɥɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ [2].
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɨɰɟɧɤɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɢɠɧɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɪ. Ɍɨɦɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɨɫɟɧɧɟɣ ɦɟɠɟɧɢ.
Ɋ. Ɍɨɦɶ – ɩɪɚɜɵɣ ɩɪɢɬɨɤ ɪ. Ɉɛɢ – ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɚ
ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ. ɉɨ ɞɥɢɧɟ (827 ɤɦ), ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ (62000 ɤɦ2) ɢ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɪɚɫɯɨɞɭ ɜɨɞɵ
(1110 ɦ3/ɫ) ɪ. Ɍɨɦɶ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɨɥɶɲɢɦ ɪɟɤɚɦ [3]. ɉɪɨɛɵ ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɚ ɛɵɥɢ ɫɨɛɪɚɧɵ ɫ 22 ɩɨ 26 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2006 ɝ.
ɪ. Ɍɨɦɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɫ. Ⱥɥɚɟɜɨ ɞɨ ɩ. Ʉɨɡɸɥɢɧɨ. ɇɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɦ ɨɬɪɟɡɤɟ ɪɟɤɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɟ
(ɝɚɥɶɤɚ ɢ ɝɪɚɜɢɣ) ɢ ɩɟɫɱɚɧɵɟ (ɢɧɨɝɞɚ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɧɚɢɥɤɨɦ) ɝɪɭɧɬɵ. ɇɚ ɦɹɝɤɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɩɪɨɛɵ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɲɬɚɧɝɨɜɵɦ ɞɧɨɱɟɪɩɚɬɟɥɟɦ ȽɊ-91 (ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɡɚɯɜɚɬɚ 0,007
ɦ2 ɩɨ 2 ɩɨɜɬɨɪɧɨɫɬɢ); ɫ ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɯ ɫɭɛɫɬɪɚɬɨɜ ɞɟɥɚɥɢ
ɫɦɵɜɵ (ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɦɧɹ
ɩɨ ɟɝɨ ɩɪɨɟɤɰɢɢ ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ). ɉɪɨɛɵ ɩɪɨɦɵɜɚɥɢ ɱɟɪɟɡ
ɤɚɩɪɨɧɨɜɵɣ ɝɚɡ ɫ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɹɱɟɢ 450ɯ450 ɦɤɦ, ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɜɵɛɢɪɚɥɢ ɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɢ 70% ɫɩɢɪɬɨɦ. ȼɫɟɝɨ ɛɵɥɨ ɫɨɛɪɚɧɨ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ 10 ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛ.
Ɍɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɚ. ȼ ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɟ ɪ. Ɍɨɦɢ ɜ 2006
ɝ. ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ 46 ɬɚɤɫɨɧɨɜ ɛɟɧɬɨɫɧɵɯ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ,
ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ (63%, ɢɡ
ɧɢɯ ɨɤɨɥɨ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɜɢɞɨɜ – ɯɢɪɨɧɨɦɢɞɵ). ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ
ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ ɨɬɦɟɱɟɧɚ ɬɚɤɠɟ ɭ ɯɢɪɨɧɨɦɢɞ:
Chironomus sp. (60% ɩɪɨɛ), Lipiniella moderata (50 %),
Cricotopus gr. bicinctus, Heptagenia sulphurea (ɩɨ 40 %);
ɨɥɢɝɨɯɟɬɵ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ ɜ 70 %, ɩɨɞɟɧɤɢ ɢ ɪɭɱɟɣɧɢɤɢ – ɜ
40 % ɩɪɨɛ. ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɛɟ ɜɫɬɪɟɱɚɥɨɫɶ ɩɨ 3-6 ɜɢɞɨɜ, ɧɚ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ (ɥɟɜɵɣ ɛɟɪɟɝ ɪ. Ɍɨɦɶ ɭ ɫ. Ⱥɥɚɟɜɨ) –
ɞɨ 13 ɜɢɞɨɜ. Ɂɨɨɛɟɧɬɨɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɟɤɢ ɛɵɥ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɥɢɦɧɨɮɢɥɶɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɜɢɞɨɜ, ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɬɢɩɢɱɧɵɟ

ɪɟɨɛɢɨɧɬɵ. ɉɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɩɢɫɤɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɜɢɞɵ-ɞɟɬɪɢɮɚɝɢ, ɧɢɠɟ ɞɨɥɹ ɯɢɳɧɢɤɨɜ.
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜɵɯ ɫɩɢɫɤɨɜ ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɟɤɢ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɩɨ ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪ. Ɍɨɦɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ
ɞɜɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɡɨɧɵ: ɜɟɪɯɧɸɸ (ɭ ɫ.
Ⱥɥɚɟɜɨ ɢ ɑɟɪɧɚɹ ɪɟɱɤɚ) ɢ ɧɢɠɧɸɸ (ɭ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤ, ɩ. Ɇɨɪɹɤɨɜɫɤɢɣ ɡɚɬɨɧ ɢ ɩ. Ʉɨɡɸɥɢɧɨ). ȼɟɪɯɧɹɹ ɡɨɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɦɢ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚɦɢ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɪɟɨɮɢɥɶɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɜɢɞɨɜ; ɧɢɠɧɹɹ – ɩɟɫɱɚɧɨɢɥɢɫɬɵɦɢ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɢ ɥɢɦɧɨɮɢɥɶɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ
ɜɢɞɨɜ.
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɚ ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɚ ɛɵɥɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɢ (0,5 – 5,9 ɝ/ɦ2 ɢ 0,5 – 2,1 ɬɵɫ.ɷɤɡ./ɦ2),
ɥɢɲɶ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ (ɭ ɫ. Ⱥɥɚɟɜɨ) ɞɨɫɬɢɝɚɥɚ 3,0
– 6,1 ɬɵɫ.ɷɤɡ./ɦ2 ɢ 23,1 – 106,0 ɝ/ɦ2. Ɍɚɤɨɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɚ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ (ɪɭɱɟɣɧɢɤɨɜ ɢɡ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ Hydropsychidae ɭ
ɥɟɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɢ ɦɨɥɥɸɫɤɨɜ Lymnae auricularia ɭ ɩɪɚɜɨɝɨ
ɛɟɪɟɝɚ). Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɚ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɧɚ ɥɟɜɨɦ ɛɟɪɟɝɭ ɪ. Ɍɨɦɢ ɭ ɫ.
ɑɟɪɧɚɹ ɪɟɱɤɚ. ɉɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ (ɜ 60% ɩɪɨɛ) ɯɢɪɨɧɨɦɢɞɵ. ɉɨ ɛɢɨɦɚɫɫɟ ɧɚ
ɜɟɪɯɧɟɦ ɭɱɚɫɬɤɟ (ɭ ɩ. Ⱥɥɚɟɜɨ ɢ ɑɟɪɧɚɹ ɪɟɱɤɚ) ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɪɭɱɟɣɧɢɤɢ (ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɜ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɭɸ
ɝɪɭɩɩɭ ɜɯɨɞɢɥɢ ɩɨɞɟɧɤɢ ɢ ɦɨɥɥɸɫɤɢ), ɧɚ ɨɫɬɚɥɶɧɨɦ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɪɟɤɢ ɨɫɧɨɜɭ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɯɢɪɨɧɨɦɢɞɵ.
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɚ ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɪ. Ɍɨɦɢ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ 1989 ɝ. ɢ 2000 ɝ. [7] ɛɵɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɲɟ – 1,3 ɬɵɫ.ɷɤɡ./ɦ2 ɢ 6,6 ɝ/ɦ2, ɱɬɨ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ,
ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ
ɫɪɟɞɧɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 1989-2005 ɝɝ.[3, 7, 8] ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɬɚɤɫɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 17 ɥɟɬ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ. Ɉɬɦɟɱɟɧɧɵɟ ɪɚɧɟɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɯɢɪɨɧɨɦɢɞ, ɪɭɱɟɣɧɢɤɨɜ ɢ
ɨɥɢɝɨɯɟɬ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɪɨɥɢ ɩɨɞɟɧɨɤ ɢ ɩɢɹɜɨɤ [7], ɧɨɫɢɥɢ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɫɟɡɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.

50,0
45,0
40,0 106ɝ/ɦ

2

35,0

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɷɤɡ/ɦ2

30,0

Ȼɢɨɦɚɫɫɚ, ɝ/ɦ2

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ɧɨɦɟɪ ɬɨɱɤɢ

Ɋɢɫ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɵ ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɪ. Ɍɨɦɢ ɜ 2006 ɝ.:
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ 1.– ɭ ɫ. Ⱥɥɚɟɜɨ (ɥɟɜɵɣ ɛɟɪɟɝ), 2 – ɭ ɫ. Ⱥɥɚɟɜɨ (ɩɪɚɜɵɣ ɛɟɪɟɝ), 3 – ɑɟɪɧɚɹ ɪɟɱɤɚ (ɥɟɜɵɣ ɛɟɪɟɝ), 4 – ɑɟɪɧɚɹ
ɪɟɱɤɚ (ɩɪɚɜɵɣ ɛɟɪɟɝ), 5 – ɭ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤ (ɥɟɜɵɣ ɛɟɪɟɝ), 6 – ɭ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤ (ɩɪɚɜɵɣ ɛɟɪɟɝ), 7 – ɩ. Ɇɨɪɹɤɨɜɫɤɢɣ ɡɚɬɨɧ (ɥɟɜɵɣ ɛɟɪɟɝ), 8 – ɩ. Ɇɨɪɹɤɨɜɫɤɢɣ ɡɚɬɨɧ (ɩɪɚɜɵɣ ɛɟɪɟɝ), 9 – ɩ. Ʉɨɡɸɥɢɧɨ (ɥɟɜɵɣ ɛɟɪɟɝ), 10 – ɩ. Ʉɨɡɸɥɢɧɨ (ɩɪɚɜɵɣ ɛɟɪɟɝ).
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Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪ. Ɍɨɦɢ. Ⱦɥɹ
ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪ. Ɍɨɦɢ ɩɨ ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɭ
ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɢɧɞɟɤɫɵ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɩɨ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ [5], ɚ
ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɞɟɤɫɵ.
ɒɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɣ ɩɪɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɫɪɟɞɵ ɨɥɢɝɨɯɟɬɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ Ƚɭɞɧɚɣɬɚ ɢ ɍɢɬɥɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɞɥɹ ȿɜɪɨɩɵ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɝɨɞɟɧ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ
ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. Ɉɥɢɝɨɯɟɬɵ ɨɛɵɱɧɨ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɢ ɢɧɞɢɰɢɪɭɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ,
ɦɚɥɨɳɟɬɢɧɤɨɜɵɟ ɱɟɪɜɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɢɥɵ, ɢɯ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶ ɪɟɡɤɨ ɫɧɢɠɚɸɬɫɹ ɧɚ
ɬɜɟɪɞɵɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɢ ɩɪɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɬɟɱɟɧɢɹ,
ɱɬɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɥɹ ɢɧɞɢɤɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɟɤɭɱɢɯ ɜɨɞ (ɩɪɢ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ ɧɢɠɟ 20%
ɨɥɢɝɨɯɟɬɧɵɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ). ȼɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɥɢɝɨɯɟɬɧɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
V ɤɥɚɫɫɭ ɱɢɫɬɨɬɵ ɜɨɞ – ɝɪɹɡɧɵɟ ɜɨɞɵ) ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ
ɭ ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɪ. Ɍɨɦɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ,
ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɥɢɝɨɯɟɬɧɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɫɬɨɤɨɜ ɨɬ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ.
Ȼɢɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɞɟɤɫ Ɏ.ȼɭɞɢɜɢɫɫɚ [2] ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɪɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɤ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɥɢɱɢɧɤɢ ɜɟɫɧɹɧɨɤ; ɨɧɢ ɢɫɱɟɡɚɸɬ ɩɟɪɜɵɦɢ ɭɠɟ
ɩɪɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɪɟɞɵ. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ
ɱɢɫɬɵɯ ɜɨɞ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɞɨɥɹ ɥɢɱɢɧɨɤ ɩɨɞɟɧɨɤ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɇɟɧɟɟ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɤ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɥɢɱɢɧɤɢ ɪɭɱɟɣɧɢɤɨɜ; ɜ ɝɪɹɡɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɨɛɢɬɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɢɞɵ ɨɥɢɝɨɯɟɬ ɢ ɯɢɪɨɧɨɦɢɞ. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɟ ɝɪɭɧɬɵ,
ɨɛɢɬɚɸɬ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɪɟɤɚɯ ɫ ɛɵɫɬɪɵɦ ɬɟɱɟɧɢɟɦ,
ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɧɞɟɤɫ ȼɭɞɢɜɢɫɫɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜ
ɪɢɬɪɚɥɢ. ɇɚ ɜɟɪɯɧɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɪɟɤɢ (ɭ ɫ. Ⱥɥɚɟɜɨ ɢ ɩ.
ɑɟɪɧɚɹ ɪɟɱɤɚ), ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɪɢɬɪɚɥɢ, ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɧɞɟɤɫɚ ȼɭɞɢɜɢɫɫɚ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 2-3 ɤɥɚɫɫɭ ɱɢɫɬɨɬɵ ɜɨɞ (ɱɢɫɬɵɟ ɢ ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ).
ɂɧɞɟɤɫ Ȼɚɥɭɲɤɢɧɨɣ [1] ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɹɯ ɜ ɱɭɜ-

ɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɬɪɟɯ ɩɨɞɫɟɦɟɣɫɬɜ ɯɢɪɨɧɨɦɢɞ: ɨɪɬɨɤɥɚɞɢɧɵ ɨɛɢɬɚɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɱɢɫɬɵɯ
ɜɨɞɚɯ, ɬɚɧɢɩɨɞɢɧɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɭɱɚɫɬɤɢ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɯɢɪɨɧɨɦɢɧɵ
ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɤɢ ɜ
ɫɪɟɞɟ ɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ.
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɢɞɨɜ ɯɢɪɨɧɨɦɢɧ ɢ ɬɚɧɢɩɨɞɢɧ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɢɥɢɫɬɵɟ ɝɪɭɧɬɵ, ɱɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɞɟɤɫɚ ɜ ɪɢɬɪɚɥɢ. ɏɢɪɨɧɨɦɢɞɵ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɟ ɜ ɪ. Ɍɨɦɢ (ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜ 100% ɩɪɨɛ) ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ ɛɟɫɩɨɡɜɨɧɨɱɧɵɯ; ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɜɢɞɨɜ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɛɢɨɦɚɫɫɟ
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɥɢ ɨɪɬɨɤɥɚɞɢɧɵ ɢ ɯɢɪɨɧɨɦɢɧɵ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ
ɬɪɟɬɢ ɩɪɨɛ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɯɢɪɨɧɨɦɢɞ ɛɵɥɚ ɧɟɜɵɫɨɤɨɣ
(ɧɢɠɟ 500 ɷɤɡ./ɦ2), ɱɬɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɫɧɢɠɚɟɬ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢɧɞɟɤɫɚ. Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɯɢɪɨɧɨɦɢɞɧɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɪ. Ɍɨɦɢ ɜɵɲɟ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ (0,3 – 6,5) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɱɢɫɬɵɦ ɢ ɫɥɚɛɨɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɦ ɜɨɞɚɦ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ
ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɬɨɤɥɚɞɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɨɛɳɟɦ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ, ɫɪɟɞɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ
ɜ ɛɟɧɬɨɫɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ ɲɢɪɨɤɨ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɢɞɵ ɪ. Cricotopus, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ [9]. ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ (ɤɥɚɫɫ «ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ ɜɨɞɵ») ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɧɢɠɟ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ.
Ɉɰɟɧɤɚ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɩɨ ɢɧɞɟɤɫɭ ɒɟɧɧɨɧɚ
ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɟ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜɵɲɟ ɝ. ɋɟɜɟɪɫɤ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɭɟɬ «ɱɢɫɬɵɦ ɢ
ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɦ ɜɨɞɚɦ». ɍ ɩ. Ɇɨɪɹɤɨɜɫɤɢɣ ɡɚɬɨɧ
ɢ ɩ. Ʉɨɡɸɥɢɧɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ (ɤɥɚɫɫ «ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ ɜɨɞɵ»).
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɢɨɢɧɞɢɤɚɰɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɪ. Ɍɨɦɢ
ɩɨ ɡɨɨɛɟɧɬɨɫɭ ɜɵɹɜɢɥɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ ɧɢɠɟ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ. ɇɚ ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜɨɞɚ ɪɟɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɤɥɚɫɫɚɦ «ɱɢɫɬɵɟ» ɢ
«ɭɦɟɪɟɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ». ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪ. Ɍɨɦɶ ɧɢɠɟ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɢ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ [4]. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ ɧɚ ɧɢɠɧɟɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ɪ. Ɍɨɦɶ ɫɜɹɡɚɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɨ ɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ.
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ǡǕǔǕǤǒǞǗǍǬ ǝǍǎǛǟǛǞǜǛǞǛǎǚǛǞǟǩ ǞǟǠǑǒǚǟǛǏ Ǐ ǠǞǘǛǏǕǬǢ ǏǨǞǛǗǛǐǛǝǩǬ
ɂɡɭɱɟɧɵ ɪɟɚɤɰɢɹ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨɦ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɢɡ ɩɪɟɞɝɨɪɶɹ ɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɟ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ.

Ƚɨɪɚɦɢ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɱɚɫɬɶ ɫɭɲɢ ɡɟɦɥɢ, ɜɨɡɜɵɲɚɸɳɟɣɫɹ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 500 ɦ.
Ɏɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɜɥɢɹɸɳɢɦɢ ɧɚ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
(ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɧɢɦ ɩɚɪɰɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ) ɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɪɟɞɵ. Ƚɨɪɧɭɸ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɸ ɩɨɹɫɧɨɫɬɶ
ɞɟɥɹɬ ɧɚ 4 ɹɪɭɫɚ:
- ɧɢɡɤɨɝɨɪɶɟ – ɨɬ 200-500 ɦ ɞɨ 1000-1400 ɦ ɧɚɞ
ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ. ɍ ɠɢɬɟɥɟɣ ɷɬɨɝɨ ɹɪɭɫɚ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜ ɩɨɤɨɟ ɢ ɩɪɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɥɢɰ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɪɚɜɧɢɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ;
- ɫɪɟɞɧɟɝɨɪɶɟ – ɨɬ 1000-1400 ɦ ɞɨ 1800-2500 ɦ. ȼ
ɩɨɤɨɟ ɢ ɩɪɢ ɭɦɟɪɟɧɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɤɚɯ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɭ ɩɪɢɟɡɠɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɧɨɪɦɵ. ɍ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ
ɞɚɠɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ, ɧɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɥɢɰɚ ɦɨɝɭɬ ɜɪɟɦɟɧɧɨ (3-12 ɞɧɟɣ) ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ (ɭɱɚɳɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɫɟɪɞɟɱɧɵɯ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɞɵɲɤɚ ɩɪɢ ɭɦɟɪɟɧɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ, ɛɟɫɩɨɤɨɣɧɵɣ ɫɨɧ);
- ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɟ ɨɛɠɢɬɨɟ – ɨɬ 1800-2500 ɦ ɞɨ 35004500 ɦ. ɍ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. Ⱦɥɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɥɸɞɟɣ ɤ
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɷɬɨɝɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɧɨɝɨ ɹɪɭɫɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (ɧɟɞɟɥɢ, ɦɟɫɹɰɵ).
Ƚɢɩɨɤɫɢɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ ɢ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɭɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ, ɤ ɱɟɦɭ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ
ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶ, ɫɨɧɥɢɜɨɫɬɶ, ɝɨɥɨɜɧɚɹ ɛɨɥɶ [4].
ɉɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ Ɇɢɪɪɚɯɢɦɨɜɵɦ

ɢ Ƚɨɥɶɞɛɟɪɝɨɦ (1978) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɬɪɢ ɡɨɧɵ: ɧɢɡɤɨɝɨɪɶɟ (ɨɬ 300 ɞɨ 1400 ɦ), ɫɪɟɞɧɟɝɨɪɶɟ (ɨɬ 1400 ɞɨ 2500 ɦ) ɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɟ (ɛɨɥɟɟ 2500 ɦ)
[4].
ȼ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ ɛɢɨɥɨɝɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ, ɩɨɦɢɦɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɯɨɞɹɬ ɩɨɥɟɜɵɟ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɜɵɟɡɞ ɜ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ
Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ,
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɤ ɢɡɦɟɧɢɜɲɟɦɭɫɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɧɟɩɪɢɜɵɱɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ 2007ɝ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɪɟɞɝɨɪɶɹ (ɝ. Ƚɨɪɧɨ-Ⱥɥɬɚɣɫɤ), ɫɪɟɞɧɟɝɨɪɶɹ (ɒɟɛɚɥɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ) ɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɹ (ɩɟɪɟɜɚɥ ɋɟɦɢɧɫɤɢɣ). ȼɵɫɨɬɚ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɫɬɧɨɫɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ: 250-300 ɦ, 1200 ɦ, 2506 ɦ [5]. ɇɚɦɢ
ɨɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶ ɪɟɚɤɰɢɹ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ: ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ (ȺȾ), ɱɚɫɬɨɬɵ
ɫɟɪɞɟɱɧɵɯ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ (ɑɋɋ), ɫɢɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ
ɤɪɨɜɢ (CɈ), ɦɢɧɭɬɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ (ɆɈɄ); ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɚɪɜɚɪɞɫɤɨɝɨ «ɫɬɟɩ-ɬɟɫɬɚ»; ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ ɩɨ ɧɚɥɢɱɢɸ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ ɬɚɤɢɯ
ɫɢɦɩɬɨɦɨɜ ɤɚɤ ɫɨɧɥɢɜɨɫɬɶ, ɝɨɥɨɜɧɚɹ ɛɨɥɶ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɭɲɚɯ. ɇɚɦɢ ɛɵɥɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɫɬɭɞɟɧɬɵ IV
ɤɭɪɫɚ ɛɢɨɥɨɝɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨɦ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɢɡ ɧɢɡɤɨɝɨɪɶɹ ɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɟ. ȼ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɨ 19 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɨɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 190 (ɬɚɛɥ. 1).

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ
ȺȾ
ɑɋɋ
ɋɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ
Ɋɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ȼɫɟɝɨ

ɇɢɡɤɨɝɨɪɶɟ
19
19
19
57
ȼɫɟɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ

Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ,
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ. Ɉɬ
ɟɟ ɪɟɡɟɪɜɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ ɢ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɜ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ [4]. ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɩɨɞɴɟɦɟ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ 2506 ɦ ɧɚɞ ɭɪ.ɦ. ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɋȺȾ (ɪ0,05,
p0,01). Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɋȺȾ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɢɡɤɨɝɨɪɶɹ ɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɪɶɟ
19
19
19
57

ȼɵɫɨɤɨɝɨɪɶɟ
19
19
19
19
76
190

ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ (r=0,5) (ɬɚɛɥ. 4). ɍɪɨɜɟɧɶ ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɜ ɫɪɟɞɧɟɝɨɪɧɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɜ ɧɢɡɤɨɝɨɪɶɟ ɧɚ 1,7ɦɦ ɪɬ.ɫɬ. (ɪ0,05). ȼ ɬɨ
ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɧɨɣ ɡɨɧɟ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɧɚ 0,7ɦɦ ɪɬ.ɫɬ. (ɪ0,01). ɉɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦ «ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɣ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢɢ ɫɨɫɭɞɨɜ» (ɫɩɚɡɦ ɫɨɫɭɞɨɜ ɫɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɟɞɥɟɧɧɵɦ ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɟɦ).
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɤɨɹ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɵɫɨɬɵ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ (n=19)
ȼɵɫɨɬɚ
ɧɚɞ ɋȺȾ, ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ȾȺȾ,ɦɦ ɪɬ.ɫɬ.
ɉȺȾ, ɦɦ ɪɬ.ɫɬ. ɑɋɋ, ɭɞ/ɦɢɧ
ɋɈ, ɦɥ
ɆɈɄ, ɥ
ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ
250
107,0±3,3+ **
69,3±1,9+ **
37,9±2,1+ **
69,4±2,5+ **
89,8±1,2*
6,2±0,3
+
+
+
+X
1200
114,2±2,0
70,7±1,9
43,5±1,5
75,6±1,6
91,7±1,6
7,0±0,2
2506
117,6±2,8**
68,6±2,0**
49,1±3,6**
80,9±2,0** X
95,8±2,7*
7,8±0,4
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɢɡɤɨɝɨɪɶɹ-ɫɪɟɞɧɟɝɨɪɶɹ: + – ɪ0,05; ++ – ɪ0,01; ɧɢɡɤɨɝɨɪɶɹɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɹ: * – ɪ0,05; ** – ɪ0,01; ɫɪɟɞɧɟɝɨɪɶɹ-ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɹ: ɯ – ɪ0,05; ɯɯ – ɪ0,01.
ɋȺȾ – ɫɢɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ; ȾȺȾ – ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ; ɉȺȾ – ɩɭɥɶɫɨɜɨɟ
ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ; ɑɋɋ – ɱɚɫɬɨɬɚ ɫɟɪɞɟɱɧɵɯ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ; ɋɈ – ɫɢɫɬɨɥɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɴɟɦ ɤɪɨɜɢ; ɆɈɄ – ɦɢɧɭɬɧɵɣ
ɨɛɴɟɦ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ.
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɭɥɶɫɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɜɵɫɨɬɵ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 5,6ɭɞ/ɦɢɧ (ɪ0,05; ɪ0,01).
ɑɚɫɬɨɬɚ ɫɟɪɞɟɱɧɵɯ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 6,2ɭɞ/ɦɢɧ (ɪ0,05) ɜ ɫɪɟɞɧɟɝɨɪɶɟ ɢ ɧɚ 5,3ɭɞ/ɦɢɧ ɜ
ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɟ (ɪ0,01) ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɜ ɧɢɡɤɨɝɨɪɶɟ. Ɉ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ
ɑɋɋ ɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɢ ɬɟɫɧɚɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹ
ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɜɵɫɨɬɚɯ
(ɬɚɛɥ.4). ɇɚɦɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ (6ɦɥ)
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɋɈ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɧɢɡɤɨɝɨɪɧɨɣ ɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɧɨɣ ɡɨɧɚɯ (ɪ0,05). Ɉɬɦɟɱɟɧɧɚɹ ɬɚɯɢɤɚɪɞɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ-

ɜɵɲɟɧɢɟ ȺȾ ɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɧɨɣ ɡɨɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟɦ ɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɚɜɬɨɪɨɜ [1, 2, 4], ɭɪɨɜɟɧɶ ȺȾ ɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɟ ɭ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɜ
ɩɟɪɜɵɟ ɞɧɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɜɵɲɟɧ, ɚ ɆɈɄ ɧɚɪɚɫɬɚɟɬ ɡɚ
ɫɱɟɬ ɭɱɚɳɟɧɢɹ ɑɋɋ ɢ ɋɈ.
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɛɵɥɨ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɫɩɭɫɤ (1 ɰɢɤɥ)
ɧɚ ɫɤɚɦɟɣɤɭ ɜɵɫɨɬɨɣ 0,4 ɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 4 ɦɢɧɭɬ, ɩɨɫɥɟ ɨɬɞɵɯɚ (3 ɦɢɧɭɬɵ) ɩɨɜɬɨɪɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ. ȼ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɨɥɶɲɟ ɰɢɤɥɨɜ,
ɱɟɦ ɜ ɧɢɡɤɨɝɨɪɶɟ (r=0,8) (ɬɚɛɥ. 3, 5).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɢɡɤɨɝɨɪɶɹ ɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɹ (n=19)
9,5
n2
f1, ɭɞ/ɦɢɧ
n2
f2, ɭɞ/ɦɢɧ
N1
N2
PWC170
PWC170/ɤɝ
250
25±1,1
163±5,8
25±1,1
172±7,8
935±60
930±60
1075±142**
17,3±2,0
2506
26±0,5
159±7,8
26±1,1
167±8,4
951±44
950±62
1162±189**
19,7±3,5
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɢɡɤɨɝɨɪɶɹ-ɫɪɟɞɧɟɝɨɪɶɹ: + – ɪ0,05; ++ – ɪ0,01; ɧɢɡɤɨɝɨɪɶɹɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɹ: * – ɪ0,05; ** – ɪ0,01; ɫɪɟɞɧɟɝɨɪɶɹ-ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɹ: ɯ – ɪ0,05; ɯɯ – ɪ0,01.
N – ɱɢɫɥɨ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɣ ɧɚ ɫɤɚɦɟɣɤɭ ɜɵɫɨɬɨɣ 0,4ɦ; f – ɱɚɫɬɨɬɚ ɫɟɪɞɟɱɧɵɯ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ; N – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɧɚɝɪɭɡɤɢ;
PWC170 – ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɵɫɨɬɵ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ (n=19)
Ɇɟɫɬɧɨɫɬɶ

ɋȺȾ, ɦɦ ɪɬ.
ɋɬ.
0,1±0,01

ȾȺȾ, ɦɦ ɪɬ.
ɋɬ.
0,2±0,01

ɉȺȾ, ɦɦ ɪɬ.
ɋɬ.
0,1±0,01

ɑɋɋ, ɦɦ ɪɬ.
ɋɬ.
0,8±0,02

ɋɈ, ɦɦ ɪɬ.
ɋɬ.
0,1±0,01

ɆɈɄ, ɦɦ ɪɬ.
ɋɬ.
0,6±0,01

ɋɪɟɞɧɟɝɨɪɶɟȼɵɫɨɤɨɝɨɪɶɟ
ɇɢɡɤɨɝɨɪɶɟ0,5±0,01
-0,1±0,01
0,2±0,01
0,6±0,01
-0,5±0,01
0,3±0,01
ɋɪɟɞɧɟɝɨɪɶɟ
ɇɢɡɤɨɝɨɪɶɟ0,3±0,01
-0,3±0,01
0,1±0,01
0,7±0,02
-0,3±0,01
0,3±0,01
ȼɵɫɨɤɨɝɨɪɶɟ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: ɋȺȾ – ɫɢɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ; ȾȺȾ – ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ; ɉȺȾ
– ɩɭɥɶɫɨɜɨɟ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ; ɑɋɋ – ɱɚɫɬɨɬɚ ɫɟɪɞɟɱɧɵɯ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ; ɋɈ – ɫɢɫɬɨɥɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɴɟɦ ɤɪɨɜɢ; ɆɈɄ –
ɦɢɧɭɬɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɤɪɨɜɨɬɨɤɚ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɪɟɚɤɰɢɹ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɟ ɩɪɨɹɜɥɹɥɚɫɶ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ, ɱɟɦ ɜ ɧɢɡɤɨɝɨɪɶɟ (r=0,7). ȼ ɰɟɥɨɦ ɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɟ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɢ ɜɬɨɪɨɣ ɩɪɨɛɚɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɧɢɡɤɨɝɨɪɶɟ (r=0,7; r=0,9), ɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ (ɪ0,01)
(ɬɚɛɥ. 3, 5).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɢɡɤɨɝɨɪɶɹ ɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɹ (n=19)
Ɇɟɫɬɧɨɫɬɶ
n1
f1
n2
f2
N1
N2
PWC170
PWC170/ɤɝ
ɇɢɡɤɨɝ-ɟ- 0,3±0,01
0,4±0,01
0,8±0,02
0,7±0,02
0,7±0,02
0,9±0,02
-0,2±0,01
0,2±0,01
ȼɵɫɨɤɨɝ-ɟ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: n – ɱɢɫɥɨ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɣ ɧɚ ɫɤɚɦɟɣɤɭ ɜɵɫɨɬɨɣ 0,4ɦ; f – ɱɚɫɬɨɬɚ ɫɟɪɞɟɱɧɵɯ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣ; N – ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɧɚɝɪɭɡɤɢ; PWC170 – ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ.
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ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɧɨɣ ɡɨɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɚɤɬɢɜɚɰɢɹ ɝɢɩɨɮɢɡɚɪɧɨ-ɚɞɪɟɧɨɤɨɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɢ ɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɟɳɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɴɟɦɚ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ. Ɍɚɤ ɤɚɤ
ɟɳɟ ɞɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɤ ɬɤɚɧɹɦ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɛɵɥɨ ɥɟɝɱɟ ɩɟɪɟɣɬɢ ɢɡ ɮɚɡɵ ɜɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɜ ɮɚɡɭ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ (ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ) ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ.
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɭ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɚɤɬɢɜɚɰɢɹ ɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɟɳɟ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɪɬɨɜɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɭ ɭɫɥɨɜɧɨ-ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ.

Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɛɵɫɬɪɟɟ ɜɪɚɛɚɬɵɜɚɥɫɹ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɪɬɨɜɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɡɦɢɧɤɭ. ɉɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ,
ɩɨɞɴɟɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ ɜ ɧɚɲɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɜɵɡɜɚɥ «ɷɮɮɟɤɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɪɬɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ». ɂɦɟɧɧɨ ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɟ
ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɩɪɟɞɝɨɪɶɟ.
ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨɦ ɩɟɪɟɟɡɞɟ ɢɡ ɩɪɟɞɝɨɪɶɹ ɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɶɟ ɢ ɩɪɢ ɫɩɭɫɤɟ ɫ ɜɵɫɨɬɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɭ ɦɟɧɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
(ɬɚɛɥ. 6).

Ɍɚɛɥɢɰɚ 6
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɩɨɞɴɟɦɟ, ɫɩɭɫɤɟ ɢ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 2506 ɦ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ (%)
(n=19)
ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɜɵɫɨɬɟ
Ƚɨɥɨɜɧɚɹ ɛɨɥɶ
ɋɨɧɥɢɜɨɫɬɶ
«Ɂɚɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ» ɜ
2506 ɦ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɪɹ
ɭɲɚɯ
ɉɨɞɴɟɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ
14,2
14,2
7,1
ɉɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ
21,4
14,2
21,4
ɋɩɭɫɤ ɫ ɜɵɫɨɬɵ
7,1
78,5
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɩɪɨɰɟɧɬ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɛɨɥɶɸ
ɢ ɫ ɨɳɭɳɟɧɢɟɦ «ɡɚɥɨɠɟɧɧɨɫɬɢ» ɜ ɭɲɚɯ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ, ɚ ɩɪɢ
ɫɩɭɫɤɟ ɨɳɭɳɟɧɢɟ «ɡɚɥɨɠɟɧɧɨɫɬɢ» ɜ ɭɲɚɯ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɭ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɢɡ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. ɇɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɡɜɚɧɨ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɨɫɭɞɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɪɟɚɤɰɢɹɦɢ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɵɫɨɬɵ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɬɟɦ
ɛɨɥɟɟ ɩɪɢ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢ ɜ ɧɨɜɵɯ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ (ɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɩɨɞɴɟɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ, ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2 ɱɚɫɨɜ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɵɣ ɫɩɭɫɤ). ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭɦɟɫɬɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɣ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ɉɨ
ɦɧɟɧɢɸ ɋ.Ƚ. Ʉɪɢɜɨɳɟɤɨɜɚ, ȼ.ɉ. Ʌɟɭɬɢɧɚ, Ɇ.Ƚ. ɑɭɯɪɨɜɨɣ
(1998), ɷɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɥɢɲɶ ɟɝɨ «ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɶ» ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɥɢɛɨ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ [3].

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɮɨɧɟ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ
ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɜɵɫɨɬɵ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.
ȼɵɜɨɞɵ
10. Ɉɬɦɟɱɟɧɧɚɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɬɚɯɢɤɚɪɞɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ȺȾ ɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɧɨɣ ɡɨɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟɦ ɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.
11. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɧɨɣ ɡɨɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɚɤɬɢɜɚɰɢɹ
ɝɢɩɨɮɢɡɚɪɧɨ-ɚɞɪɟɧɨɤɨɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɢ ɫɢɦɩɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɟɳɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɴɟɦɚ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ, ɜɵɡɜɚɜɲɟɝɨ «ɷɮɮɟɤɬ ɩɪɟɞɫɬɚɪɬɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ».
12. ɇɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɵɡɜɚɧɨ
ɫɨɫɭɞɨɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɪɟɚɤɰɢɹɦɢ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɪɟɞɵ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɢɯ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜɵɫɨɬɚɯ.

Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ
1. Ⱥɝɚɞɠɚɧɹɧ, ɇ. Ⱥ. Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɢ ɪɟɡɟɪɜɵ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ / ɇ. Ⱥ. Ⱥɝɚɞɠɚɧɹɧ. – Ɇ. : Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ, 1983. – 174 ɫ.
2. Ⱥɝɚɞɠɚɧɹɧ, ɇ. Ⱥ. Ƚɨɪɵ ɢ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ / ɇ. Ⱥ. Ⱥɝɚɞɠɚɧɹɧ, Ɇ. Ɇɢɪɪɚɯɢɦɨɜ. – Ɇ. : ɇɚɭɤɚ, 1970. – 184 c.
3. Ʉɪɢɜɨɳɟɤɨɜ, ɋ. Ƚ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ / ɋ. Ƚ. Ʉɪɢɜɨɳɟɤɨɜ, ȼ. ɉ. Ʌɟɭɬɢɧ, Ɇ. Ƚ. ɑɭɯɪɨɜɚ. – ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, 1998. – 100 c.
4. Ɇɢɪɪɚɯɢɦɨɜ, Ɇ. Ƚɨɪɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɚ / Ɇ. Ɇɢɪɪɚɯɢɦɨɜ, ɉ. Ƚɨɥɶɞɛɟɪɝ. – Ɏɪɭɧɡɟ, 1978. – C. 15-16.
5. Ⱥɬɥɚɫ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ⱥɥɬɚɣ / ɪɟɞ. ɇ. Ƚ. ɋɟɥɟɞɰɨɜɚ, ɇ. ɋ. ɒɩɢɥɟɤɨɜɚ. – 1 : 2 400 000. – Ƚɨɪɧɨ-Ⱥɥɬɚɣɫɤ : ɇɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ
ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɧɚɭɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ⱥɥɬɚɣ. Ƚɨɪɧɨ-Ⱥɥɬɚɣɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, 1998. – 22 ɫ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨɫɬɭɩɢɥ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɸ 5. 09. 2007.

ɍȾɄ 631.4
Ⱥ. ȼ. ɉɭɡɚɧɨɜ, ɋ. ɋ. Ɇɟɲɤɢɧɨɜɚ

ǜǛǤǏǒǚǚǛ -ǪǗǛǘǛǐǕǤǒǞǗǍǬ ǛǣǒǚǗǍ ǑǛǘǕǚǨ ǞǝǒǑǚǒǖ ǗǍǟǠǚǕ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ. ȼɵɹɜɥɟɧɨ,
ɱɬɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɩɨɱɜɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫɥɚɛɨɳɟɥɨɱɧɨɣ ɢ ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ, ɥɟɝɤɢɦ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɉȾɄ ɞɥɹ ɩɨɱɜ.
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Ʉɚɬɭɧɶ ɢ ɟɟ ɩɪɢɬɨɤɢ ɞɪɟɧɢɪɭɸɬ ɩɨɱɜɟɧɧɵɣ ɩɨɤɪɨɜ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɫɥɨɠɧɟɣɲɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ. Ɇɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɵɫɨɬɧɨɣ
ɩɨɹɫɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɰɟɥɭɸ ɝɚɦɦɭ ɬɢɩɨɜ ɩɨɱɜ.
Ɋɟɥɶɟɮ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ (ɪ. Ⱥɤ-Ʉɟɦ – ɪ. ɋɟɦɚ) ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɢɡɤɨɝɨɪɧɵɣ. Ɍɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɜɟɪɲɢɧɵ ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɤɪɹɠɢ ɜɵɯɨɞɹɬ ɡɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭɸ ɨɬɦɟɬɤɭ 1000ɦ. Ⱦɨɥɢɧɚ ɪɟɤɢ ɲɢɪɨɤɚɹ, ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ, ɜɪɟɡɚɧɧɚɹ ɜ ɤɨɪɟɧɧɵɟ ɝɨɪɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ.
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɚɣɨɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɬ ɫɬɟɩɧɵɟ ɢ ɫɭɯɨɫɬɟɩɧɵɟ ɥɚɧɞɲɚɮɬɵ. ɗɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɟɩɥɵɣ
ɪɚɣɨɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɹɧɜɚɪɹ
ɡɞɟɫɶ -14 … -16 ºɋ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɭɫɥɨɜɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ -20 – 22 ºɋ [1] . ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ +2 –
+3ºɋ, ɨɛɳɟɟ ɝɨɞɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ 400 ɦɦ. Ⱦɨɥɢɧɚ
ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɨɫɧɨɜɵɯ ɥɟɫɨɜ. Ⱦɥɹ ɤɪɭɬɵɯ ɫɤɥɨɧɨɜ ɞɨɥɢɧɵ Ʉɚɬɭɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɩɟɬɪɨɮɢɬɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɯ ɫɬɟɩɟɣ [2].
ɉɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ, ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ, ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ, ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ, ɳɟɛɧɢɫɬɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɟ, ɳɟɛɧɢɫɬɨɫɭɩɟɫɱɚɧɵɟ, ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɟ ɢ ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɨɫɭɩɟɫɱɚɧɵɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɟɫɱɚɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ. ɉɟɬɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ
ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ [3, 4].
ȼ ɞɨɥɢɧɟ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɬɢɩɵ ɩɨɱɜ: ɝɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɵɟ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɵɟ, ɱɟɪɧɨɡɟɦɵ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ, ɱɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ ɢ ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɟ.
Ƚɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɵɟ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɵɟ ɩɨɱɜɵ. ɉɨɱɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɝɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɵɯ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɵɯ ɩɨɱɜ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ: (Ⱥɨ)Ⱥ1-(Ⱥȼ)-ȼ(ȼ1ȼ2)-ȼɋɤ-ɋɤ.
(Ⱥɨ) – ɦɨɳɧɨɫɬɶ 3-6 ɫɦ, ɬɟɦɧɨ-ɛɭɪɚɹ ɩɨɞɫɬɢɥɤɚ ɢɡ
ɨɩɚɞɚ ɯɜɨɢ, ɥɢɫɬɶɟɜ, ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɬɪɚɜ, ɦɯɨɜ.
Ⱥ1 – ɝɭɦɭɫɨɜɨ-ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɱɟɪɧɨɝɨ ɢɥɢ
ɬɟɦɧɨ-ɫɟɪɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɢɥɢ ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɣ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɟɪɧɢɫɬɚɹ, ɦɟɥɤɨ-ɤɨɦɤɨɜɚɬɨ-ɡɟɪɧɢɫɬɚɹ ɢɥɢ
ɬɜɨɪɨɠɢɫɬɚɹ. Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɨɛɢɥɢɟ ɤɨɪɧɟɣ, ɫɥɟɞɨɜ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɱɜɟɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ: ɤɪɨɬɨɜɢɧɵ, ɱɟɪɜɨɪɨɢɧɵ.
ȼ(ȼ1ȼ2) – ɢɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɣ ɢɥɢ ɢɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨ-ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ. ɀɟɥɬɨɜɚɬɨ-ɛɭɪɵɣ
ɢɥɢ ɛɭɪɵɣ, ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ.
ɋɤ – ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɨɪɨɞɚ ɫɥɟɝɤɚ ɡɚɬɪɨɧɭɬɚ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɫɭɩɟɫɱɚɧɨ-ɤɚɦɟɧɢɫɬɚɹ ɢɥɢ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɨ-ɤɚɦɟɧɢɫɬɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ.
ȼɟɞɭɳɢɣ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɚɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫ –
ɞɟɪɧɨɜɵɣ: ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɝɭɦɭɫɨɜɨ-ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɦ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ.
ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ. ɉɥɨɳɚɞɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɬɢɩɚ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɤ ɩɪɚɜɨ- ɢ ɥɟɜɨɛɟɪɟɠɧɵɦ
ɬɟɪɪɚɫɚɦ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɤ
ɫɤɥɨɧɚɦ ɢ ɲɥɟɣɮɚɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ.
ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɛɝɭɦɢɞɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ
ɩɨɞ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɧɨ-ɥɭɝɨɜɵɦɢ ɫɬɟɩɹɦɢ. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɜɹɡɚɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɬɢɩɚ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɚ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦɢ ɱɟɪɧɨɡɟɦɚɦ, ɪɚɫɩɚɯɚɧɵ. ɋɜɟɞɟɧɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɷɪɨɡɢɨɧɧɵɦ ɢ ɞɟɮɥɹɰɢɨɧɧɵɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ ɩɨɬɟɪɸ ɬɨɧɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɧɧɵɯ ɜ ɚɝɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɛɢɨɷɤɨɥɨɝɢ-
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ɱɟɫɤɨɦ ɚɫɩɟɤɬɚɯ, ɮɪɚɤɰɢɣ ɦɟɥɤɨɡɟɦɚ ɩɨɱɜ.
ɉɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ, ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ, ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɳɟɛɧɢɫɬɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɟ, ɳɟɛɧɢɫɬɨ-ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɟ, ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɨ-ɩɟɫɱɚɧɵɟ ɢ ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɨ-ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɟɫɱɚɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨɝɨ ɝɟɧɟɡɢɫɚ. ɉɟɬɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ. ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɦɟɥɤɨɡɟɦɚ ɧɢɡɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɥɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ ɮɪɚɤɰɢɣ. ȼɟɞɭɳɭɸ
ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ ɢɝɪɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɦɟɥɤɨɡɟɦɢɫɬɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ.
ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ ɢɦɟɸɬ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɜɢɬɵɣ
ɩɪɨɮɢɥɶ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ,
ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɨ ɞɚɧɧɨɦ ɩɨɞɬɢɩɟ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ
ɛɨɥɶɲɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ.
ɋɬɪɨɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɹ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɢɯ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ, ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɣ ɫɯɟɦɨɣ: Ⱥ1(Ⱥɩɚɯ)- Ⱥȼ(ɋɚɋɈ3)ȼ(ɋɚɋɈ3)- ɋ(ɋɚɋɈ3)
Ⱥ1 – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɟɦɧɨ-ɫɟɪɨɣ, ɛɭɪɨɜɚɬɨ-ɬɟɦɧɨɫɟɪɨɣ ɨɤɪɚɫɤɨɣ, ɥɟɝɤɨɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɦ, ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɦ, ɢɧɨɝɞɚ
ɩɟɫɱɚɧɵɦ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ. Ⱥɩɚɯ – ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɛɟɫɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ, ɚ ɰɟɥɢɧɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɧɟɩɪɨɱɧɨ
ɤɨɦɤɨɜɚɬɵɟ, ɫɥɨɠɟɧɢɟ ɪɵɯɥɨɟ. Ʉɚɪɛɨɧɚɬɵ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɫɥɭɱɚɟɜ ɜɵɳɟɥɨɱɟɧɵ. Ɉɛɢɥɢɟ ɤɨɪɧɟɣ ɢ ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɨɫɬɚɬɤɨɜ.
ȼ(ɋɚɋɈ3) – ɛɭɪɵɣ ɢɥɢ ɫɜɟɬɥɨ-ɛɭɪɵɣ, ɢɧɨɝɞɚ ɫ ɫɟɪɨɜɚɬɵɦ ɨɬɬɟɧɤɨɦ, ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɢɥɢ ɩɟɫɱɚɧɵɣ, ɫɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɋɚɋɈ3 ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɫɟɜɞɨɦɢɰɟɥɢɹ. Ȼɟɫɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɢɥɢ
ɧɟɩɪɨɱɧɨ ɤɨɦɤɨɜɚɬɵɣ. Ʉɨɪɧɢ.
ɋ(ɋɚɋɈ3) – ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɨɪɨɞɚ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ, ɫɜɟɬɥɨ-ɛɭɪɚɹ, ɩɚɥɟɜɨ-ɛɭɪɚɹ, ɩɚɥɟɜɨɫɢɧɟɜɚɬɨ-ɛɭɪɨɜɚɬɚɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɢ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɳɟɛɟɧɶ, ɞɪɟɫɜɭ, ɝɚɥɶɤɭ.
ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ. ɗɬɨɬ ɩɨɞɬɢɩ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɱɟɪɧɨɡɟɦɚɦɢ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɬɟɦɧɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɦɢ ɩɨɱɜɚɦɢ.
ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɤ ɬɟɪɪɚɫɚɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɩɪɚɜɨ- ɢ ɥɟɜɨɛɟɪɟɠɢɣ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ, ɤ ɤɨɧɭɫɚɦ ɜɵɧɨɫɚ ɟɟ ɩɪɢɬɨɤɨɜ, ɤ ɲɥɟɣɮɚɦ ɸɠɧɵɯ ɢ
ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ. ȼ ɰɟɥɢɧɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɨɧɢ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨɞ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɧɨ-ɩɨɥɵɧɧɨ-ɡɥɚɤɨɜɵɦɢ ɫɬɟɩɹɦɢ.
ɘɠɧɵɟ ɱɟɪɧɨɡɟɦɵ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɟɫɤɚɯ ɯɨɪɨɲɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɚɫ, ɩɟɫɱɚɧɨ-(ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɯ)-ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ, ɩɟɫɱɚɧɨ(ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɯ)-ɳɟɛɧɢɫɬɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɨɝɨ ɝɟɧɟɡɢɫɚ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ
ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɫɚɞɤɨɜ.
ɉɨɱɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ ɸɠɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ: Ⱥ(ɋɚɋɈ3)-ȼ(ɋɚɋɈ3)ȼɋ(ɋɚɋɈ3)- ɋ(ɋɚɋɈ3).
Ⱥ – ɝɭɦɭɫɨɜɨ-ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɵɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ
15-30 ɫɦ, ɫɟɪɨ-ɛɭɪɨɜɚɬɨɣ ɨɤɪɚɫɤɢ, ɜ ɩɚɯɨɬɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɛɟɫɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ, ɰɟɥɢɧɧɨɦ – ɩɨɪɨɲɢɫɬɨ-ɤɨɦɤɨɜɚɬɵɣ, ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɢɥɢ ɩɟɫɱɚɧɵɣ, ɝɭɫɬɨ ɩɪɨɧɢɡɚɧ ɤɨɪɧɹɦɢ.
ȼ(ɋɚɋɈ3) – ɩɚɥɟɜɨ-ɛɭɪɵɣ, ɫɜɟɬɥɨ-ɛɭɪɵɣ, ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ
ɢɥɢ ɩɟɫɱɚɧɵɣ, ɫɰɟɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɋɚɋɈ3 , ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɳɟɛɧɹ
ɢ ɝɚɥɶɤɢ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ 20-30 ɫɦ.
ɋ(ɋɚɋɈ3) – ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɨɪɨɞɚ ɛɭɪɨɜɚɬɨ-ɩɚɥɟɜɨɝɨ,
ɛɭɪɨɜɚɬɨ-ɫɟɪɨɜɚɬɨ-ɫɢɧɟɜɚɬɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɩɟɫɱɚɧɨ-ɫɭɩɟɫɱɚɧɚɹ
ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɳɟɛɧɹ, ɞɪɟɫɜɵ, ɝɚɥɶɤɢ, ɫ ɨɛɢɥɶɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ.
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ȼɟɞɭɳɢɣ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ – ɞɟɪɧɨɜɵɣ.
Ʉɚɲɬɚɧɨɜɵɟ ɩɨɱɜɵ. Ʉɚɲɬɚɧɨɜɵɟ ɩɨɱɜɵ ɡɚɧɢɦɚɸɬ
ɬɟɪɪɚɫɵ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɢ ɟɟ ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɵɲɟ ɫ. Ʉɭɸɫ. Ɏɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɨɧɢ ɧɚ ɩɟɫɱɚɧɨ- ɢ ɫɭɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɯ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ. ɉɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɡɤɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨɫɹ ɦɚɥɨɣ ɝɨɞɨɜɨɣ
ɧɨɪɦɨɣ ɨɫɚɞɤɨɜ ɢ ɧɢɡɤɢɦɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢ.
Ⱦɥɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɟɩɧɵɯ ɮɢɬɨɰɟɧɨɡɨɜ, ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɷɬɢɯ ɩɨɱɜɚɯ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɚɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. Ⱦɨɫɬɭɩɧɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ ɷɬɢɯ
ɩɨɱɜ ɨɫɜɨɟɧɵ.
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ
ɧɚɞ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟɦ – ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɟɪɬɚ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɢɩɟɪɝɟɧɟɡɚ ɜɟɪɯɧɢɯ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɤɨɪɵ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ.
ɋɬɪɨɟɧɢɟ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ: Ⱥ(ɋɚɋɈ3)ȼ(ɋɚɋɈ3)-ȼɋ(ɋɚɋɈ3)- ɋ(ɋɚɋɈ3).
(Ⱥ) – ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɣ, ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɢɥɢ ɩɟɫɱɚɧɵɣ, ɩɨɱɬɢ
ɜɫɟɝɞɚ ɛɟɫɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ, ɜ ɪɚɫɩɚɯɚɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɪɵɯɥɵɣ, ɳɟɛɟɧɶ, ɝɚɥɶɤɚ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɤɨɪɧɟɣ.

ȼ – ɛɟɥɟɫɨɜɚɬɨ-ɛɭɪɵɣ, ɩɚɥɟɜɨ-ɛɭɪɵɣ, ɢɧɨɝɞɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧ ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɝɨ ɰɟɦɟɧɬɚ, ɥɟɝɤɨɝɨ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɨɛɢɥɢɟ ɳɟɛɧɹ ɢ ɝɚɥɶɤɢ, ɤɨɪɧɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ.
ȼɋ – ɛɟɥɟɫɵɣ, ɛɭɪɨɜɚɬɨ-ɩɚɥɟɜɵɣ, ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ.
ɋ – ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɚɹ ɩɨɪɨɞɚ, ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɡɚɬɪɨɧɭɬɚɹ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɦɟɥɤɨɡɟɦ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɢɥɢ ɩɟɫɱɚɧɵɣ, ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɩɟɫɱɚɧɨ-(ɫɭɩɟɫɱɚɧɨ)-ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɟ ɨɤɚɪɛɨɧɚɱɟɧɧɵɟ.
Ɏɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɱɜ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ
Ɋɟɚɤɰɢɹ ɫɪɟɞɵ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɇ ɜɨɞɧɨɣ ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ ɞɥɹ
ɩɨɱɜ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ, ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 6,79,2 (ɬɚɛɥ.1, 2), ɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɞɥɹ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8,1±0,1 ɩɪɢ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɚɪɢɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ȼɥɢɡɤɨɣ ɤ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɝɭɦɭɫɨɜɨɚɤɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɝɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɵɯ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɵɯ ɩɨɱɜ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜɧɢɡ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ ɡɚ ɫɱɟɬ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ ɦɚɝɧɢɹ.
Ʉɚɲɬɚɧɨɜɵɟ ɩɨɱɜɵ ɢ ɸɠɧɵɟ ɱɟɪɧɨɡɟɦɵ ɢɦɟɸɬ ɳɟɥɨɱɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɫɪɟɞɵ (ɫɦ. ɬɚɛɥ.2) ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɩɪɨɮɢɥɸ,
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫɪɟɞɵ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ.

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
ȼɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɨɱɜ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ
ȿɦɤɨɫɬɶ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ, ɦɝ-ɷɤɜ ɧɚ 100 ɝ ɩɨɱɜɵ
ɪɇ ɜɨɞɧɨɣ ɫɭɫɩɟɧɡɢɢ
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɝɭɦɭɫɚ, %

n

lim

40
39
41

2,5 – 83,2
6,7 – 9,2
0,2 – 17,1

X± x
29,4±3,9
8,1±0,1
3,8±0,7

V, %
84,2
6,7
123,3

ȿɦɤɨɫɬɶ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɟɦɤɨɫɬɢ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɩɨɱɜ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ – ɨɬ 2,5 ɞɨ 83,2 ɦɝ-ɷɤɜ ɧɚ 100 ɝ ɩɨɱɜɵ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 29,4±3,9 ɦɝ-ɷɤɜ ɧɚ 100 ɝ ɩɨɱɜɵ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 1, 2).
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɟɦɤɨɫɬɢ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɩɨɱɜ ɪɟɡɤɨ ɩɚɞɚɟɬ ɜɧɢɡ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɝɭɦɭɫɚ ɢ ɬɨɧɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɵɯ ɮɪɚɤɰɢɣ ɦɟɥɤɨɡɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨɝɥɨɬɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. ȼ
ɞɟɪɧɨɜɵɯ ɢ ɝɭɦɭɫɨɜɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɟɦɤɨɫɬɶ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ – 83,2 ɦɝ-ɷɤɜ. ɗɬɨɬ
ɮɚɤɬɨɪ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨɦ ɫɬɨɤɟ ɜ ɜɟɪɯɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɜ ɜɟɫɟɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɟɦɤɨɫɬɶ
ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɜɵɧɨɫɭ ɛɢɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɟ ɥɚɧɞɲɚɮɬɵ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2
Ɏɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɱɜ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ
Ƚɭɦɭɫ
Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɝɨɪɢɡɨɧɬ

Ƚɥɭɛɢɧɚ
ɨɛɪɚɡɰɚ, ɫɦ

CaCO3
%

ɪɇ ɜɨɞɧɵɣ ȿɦɤɨɫɬɶ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ

Ca2+

Mg2+

ɦɝ-ɷɤɜ ɧɚ 100ɝ ɩɨɱɜɵ
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɸɠɧɵɣ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɣ ɧɚ ɩɟɫɱɚɧɨ-ɳɟɛɧɢɫɬɨɦ ɷɥɸɜɢɢ-ɞɟɥɸɜɢɢ. ɉɪɚɜɨɛɟɪɟɠɶɟ ɞɨɥɢɧɵ ɪ. ɗɞɢɝɚɧ, ɧɚ 700 ɦ
ɧɢɠɟ ɫ. ɗɞɢɝɚɧ. Ɋɚɡɪɟɡ 1 ɆɄ
Ⱥɞɟɪ
1-11
4,0
1,0
7,1
67,2
19,2
7,8
Ⱥ
11-20
3,95
6,7
7,8
37,8
20,8
10,2
ȼ1

k

22-32

0,62

18,1

7,9

32,8

-

-

k
ȼ2

35-45

0,62

25,4

-

15,9

-

-

ɋk

60-70
0,30
15,9
Ƚɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɚɹ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɚɹ ɫɭɩɟɫɱɚɧɚɹ ɫɪɟɞɧɟɦɨɳɧɚɹ ɧɚ ɳɟɛɧɢɫɬɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɦ ɷɥɸɜɢɢ-ɞɟɥɸɜɢɢ. Ʌɟɜɨɛɟɪɟɠɶɟ
ɞɨɥɢɧɵ ɪ. ɗɞɢɝɚɧ. Ɋɚɡɪɟɡ 2 ɆɄ
Ⱥɞɟɪ
1-11
16,2
0,8
6,7
79,9
31,2
7,2
Ⱥ
15-25
13,6
1,1
7,2
77,3
14,4
25,6
Ⱥ
35-45
6,0
0,8
7,4
53,8
10,0
10,8
Ⱥȼ
45-55
4,9
2,5
7,7
27,7
ȼ1

k

56-66

1,2

33,6

8,0

14,3

-

-

k
ȼ2

70-80

1,0

3,1

8,7

15,1

-

-
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Ƚɭɦɭɫ
ɋk

CaCO3

ȿɦɤɨɫɬɶ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ

Ca2+

90-100
0,5
23,1
8,1
10,9
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Mg2+
-

ɤ

0-10
5,4
2,3
7,8
36,3
18,9
8,6
Ⱥ ɩɚɯ
Ⱥɤ
10-20
5,2
2,7
7,9
27,6
19,2
1,5
ȼɤ
26-36
2,1
22,0
8,0
6,9
ȼɋɤ
40-50
0,9
11,4
8,2
7,8
ɋɤ
70-80
0,8
13,9
8,2
8,9
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɸɠɧɵɣ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɣ ɧɚ ɳɟɛɧɢɫɬɨ-ɫɭɩɟɫɱɚɧɨɦ ɷɥɸɜɢɢ-ɞɟɥɸɜɢɢ. ȼɵɲɟ ɪɚɡɪɟɡɚ 3 ɧɚ 50 ɦ. Ɋɚɡɪɟɡ
4 ɆɄ
Ⱥɞɟɪ
0-5
4,1
1,2
7,4
72,2
40,8
5,6
Ⱥ
5-15
4,0
2,3
7,6
68,9
33,6
3,2
ȼɤ
20-30
0,74
27,5
7,9
26,9
18,4
4,0
ȼɋɤ
35-45
0,60
29,2
8,1
ɋk
60-70
0,32
34,2
8,3
24,4
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ. Ɋɚɡɪɟɡ 41
Ⱥ
0-10
5,2
3,6
8,3
30,0
20,3
1,8
ȼɤ
20-30
0,8
27,6
8,5
11,6
8,5
2,4
ȼɋɤ
35-45
0,8
29,2
8,7
11,6
9,3
1,3
ɋɤ
70-80
0,4
17,8
9,2
6,0
3,0
0,8
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɸɠɧɵɣ ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɣ ɧɚ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨɦ ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɩɟɫɤɟ. ɇɚ 60 ɦ ɧɢɠɟ ɩɨ ɫɤɥɨɧɭ ɨɬ ɪɚɡɪɟɡɚ
6. Ɋɚɡɪɟɡ 7 ɆɄ
k

Ⱥ ɞɟɪ
Ⱥȼɤ
k
ȼ1
k
ȼ2

0-9

4,1

11,2

8,1

14,3

2,4

4,8

9-18

2,1

15,8

8,1

9,2

5,6

0

20-30

1,4

18,4

8,3

9,2

-

-

37-47

0,9

16,9

8,6

7,6

-

-

ȼɋɤ
65-75
0,4
7,2
8,8
4,2
ɋk
110-120
0,2
13,5
8,7
2,5
Ƚɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɚɹ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɚɹ ɫɭɩɟɫɱɚɧɚɹ ɫɪɟɞɧɟɦɨɳɧɚɹ ɧɚ ɳɟɛɧɢɫɬɨɦ ɷɥɸɜɢɢ-ɞɟɥɸɜɢɢ. ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɹ
ɱɟɪɟɡ ɪ. Ɉɪɨɤɬɨɣ. Ɋɚɡɪɟɡ 8 ɆɄ
Ⱥɞɟɪ
0,5-9
17,1
1,1
7,2
83,2
44,8
2,4
Ⱥ
5-15
16,6
0,8
7,2
83,2
41,2
6,4
Ⱥȼ
32-40
11,8
1,3
7,4
48,7
ȼɋɤ
43-53
3,4
6,8
8,2
21,0
ȼɋɤ
60-70
1,4
13,3
8,3
12,6
ɋk
90-100
1,0
5,7
8,4
21,0
Ɍɟɦɧɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɚɹ ɫɭɩɟɫɱɚɧɚɹ.. Ɋɚɡɪɟɡ 31
Ⱥ
0-10
4,3
8,2
8,1
29,9
19,8
0,5
ȼɤ
15-25
4,3
10,0
8,2
28,2
23,7
2,2
ɋɤ
50-60
1,6
13,2
8,3
13,3
2,6
0,5
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: – ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ
Ʉɚɪɛɨɧɚɬɵ ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ ɦɚɝɧɢɹ. ɉɨɱɜɵ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɦɨɳɧɵɯ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɯ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɤɨɪɚɯ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ
ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ ɦɚɝɧɢɹ – ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɱɜ ɢ
ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɥɢɧɟ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 2).
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɢɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɨɬ 2,4 ɞɨ 44,8%. Ʉɚɪɛɨɧɚɬɵ ɜ
ɩɨɱɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɹɯ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɪɨɩɢɬɤɢ, ɤɨɪɨɱɟɤ ɧɚ ɧɢɠɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɳɟɛɧɹ, ɝɚɥɶɤɢ, ɜɚɥɭɧɨɜ, ɜ
ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɹɯ – ɜ ɩɫɟɜɞɨɦɢɰɟɥɹɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɬɢɩɚɯ ɩɨɱɜ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ, ɝɥɭɛɢɧɚ
ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ
ɩɨɱɜɵ ɜ ɪɟɥɶɟɮɟ. Ʉɚɪɛɨɧɚɬɧɵɟ ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɫɥɭɠɚɬ ɷɤɪɚɧɨɦ ɧɚ ɩɭɬɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɢ ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɦɢɝɪɢɪɭɸɳɢɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨɱɜɟɧɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ [5].
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Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɡɚɩɚɫɵ ɝɭɦɭɫɚ ɜ ɪɚɡɧɨɬɢɩɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɞɨɥɢɧɵ Ʉɚɬɭɧɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɸ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 1), ɚ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɬɟɩɧɵɯ ɩɨɱɜ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
3,8+0,7%, ɢɡɦɟɧɹɹɫɶ ɨɬ 0,2 ɞɨ 17,1 % (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 2). ɋɨɫɬɚɜ
ɝɭɦɭɫɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɭɥɶɜɚɬɧɨ-ɝɭɦɚɬɧɵɣ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ ɩɨɱɜ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɝɭɦɭɫɚ – ɝɭɦɚɬɧɨ-ɮɭɥɶɜɚɬɧɵɦ [6]. Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɝɭɦɭɫɨɫɮɟɪɵ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɪɚɜɧɚ 22 + 0,8 ɫɦ,
ɩɪɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɢ.
Ɂɚɩɚɫɵ ɝɭɦɭɫɚ ɜ 40 ɫɦ ɫɥɨɟ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ – ɩɪɢɦɟɪɧɨ 65
ɬ/ɝɚ. Ɂɚɩɚɫɵ ɧɚɡɟɦɧɨɣ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ ɜ ɞɨɥɢɧɟ
ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɡɚɩɚɫɚɦ
ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ ɡɨɧɵ ɫɭɯɢɯ ɫɬɟɩɟɣ – 4-5 ɰ/ɝɚ.
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Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɱɜ
Ƚɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ. ɉɨɱɜɵ ɞɨɥɢɧɵ
ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ ɩɟɫɱɚɧɵɯ,
ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɯ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɬɟɪɪɚɫ, ɤɨɧɭɫɨɜ
ɜɵɧɨɫɚ ɢ ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ ɫɤɥɨɧɨɜ.
Ɇɟɥɤɨɡɟɦɢɫɬɵɟ ɮɪɚɤɰɢɢ <0,01 ɦɦ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɛɵɥɢ
ɜɵɧɟɫɟɧɵ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɞɨɥɢɧɵ ɫ ɜɨɞɧɵɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɜ
ɥɟɞɧɢɤɨɜɵɣ ɢ ɩɨɫɬɥɟɞɧɢɤɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ [7]. ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ

ɦɟɥɤɨɡɟɦɚ ɩɨɱɜ (< 1 ɫɦ) ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɸɬ ɮɪɚɤɰɢɢ ɤɪɭɩɧɨɝɨ,
ɦɟɥɤɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɟɫɤɚ (ɬɚɛɥ. 3, 4).
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɵɥɟɜɚɬɨɣ ɮɪɚɤɰɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɟɪɜɵɯ ɞɟɫɹɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ. Ɏɪɚɤɰɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɝɥɢɧɵ ɪɚɜɧɚ 19,6 ± 1,5 %, ɩɪɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɢ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɥɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ 6,1 ± 0,7 %.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3

Ƚɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɱɜ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɬɢɰ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ (ɦɦ), %
Ƚɥɭɛɢɧɚ
ɨɛɪɚɡɰɚ,
ɋɭɦɦɚ ɮɪɚɤɰɢɣ
1-0,25
0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001
<0,001
ɫɦ
<0,01
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɸɠɧɵɣ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɣ ɧɚ ɩɟɫɱɚɧɨ-ɳɟɛɧɢɫɬɨɦ ɷɥɸɜɢɢ-ɞɟɥɸɜɢɢ. ɉɪɚɜɨɛɟɪɟɠɶɟ ɞɨɥɢɧɵ ɪ. ɗɞɢɝɚɧ, ɧɚ 700 ɦ
ɧɢɠɟ ɫ. ɗɞɢɝɚɧ. Ɋɚɡɪɟɡ 1 ɆɄ
Ⱥɞɟɪ
1-11
13,0
48,3
28,8
6,6
1,0
2,3
9,9
Ⱥ
11-20
18,7
32,6
31,7
5,8
6,7
4,5
17,0
Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɝɨɪɢɡɨɧɬ

ȼ1

k

22-32

16,3

40,8

26,1

4,8

3,7

8,3

16,8

k

35-45

26,0

34,8

19,4

12,5

2,5

4,8

19,8

ȼ2
ɋk

Ⱥɞɟɪ
Ⱥ
Ⱥ
Ⱥȼ

60-70
20,1
41,1
21,3
5,0
5,4
7,1
17,5
Ƚɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɚɹ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɚɹ ɫɭɩɟɫɱɚɧɚɹ ɫɪɟɞɧɟɦɨɳɧɚɹ ɧɚ ɳɟɛɧɢɫɬɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɦ ɷɥɸɜɢɢ-ɞɟɥɸɜɢɢ.
Ʌɟɜɨɛɟɪɟɠɶɟ ɞɨɥɢɧɵ ɪ. ɗɞɢɝɚɧ. Ɋɚɡɪɟɡ 2 ɆɄ
1-11
12,4
43,1
33,6
5,7
3,0
2,2
10,9
15-25
15,4
38,4
37,3
5,4
2,8
0,7
8,9
35-45
5,2
28,4
35,7
10,5
9,3
10,9
30,7
45-55
9,2
30,0
24,7
11,1
10,2
14,8
36,1

ȼ1

k

56-66

18,9

36,6

12,8

7,8

11,9

12,0

31,7

k

70-80

12,5

32,8

18,1

5,9

14,7

16,7

36,6

ȼ2
ɋk

90-100
24,5
28,9
14,6
7,9
11,3
12,8
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɣ ɧɚ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɨ-ɳɟɛɧɢɫɬɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ. Ɋɚɡɪɟɡ 53Ʉ

ɤ

0-10

Ⱥ ɩɚɯ
Ⱥɤ
ȼɤ
ȼɋɤ
ɋɤ
Ⱥɞɟɪ
Ⱥ
ȼɤ
ȼɋɤ
ɋk
Ⱥɞɟɪ
Ⱥ
Ⱥȼ
ȼɤ
ȼɋɤ
ɋɤ

k

Ⱥ ɞɟɪ
Ⱥȼɤ
k
ȼ1
k
ȼ2

42,9

26,3

17,0

5,8

4,4

3,6

10-20
40,5
27,1
16,6
7,0
5,2
3,6
25-35
30,3
31,6
14,9
5,1
5,7
12,4
40-50
43,9
25,6
10,2
4,7
6,9
8,7
70-80
61,1
13,9
11,6
3,8
4,8
4,8
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɸɠɧɵɣ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɣ ɧɚ ɳɟɛɧɢɫɬɨ-ɫɭɩɟɫɱɚɧɨɦ ɷɥɸɜɢɢ-ɞɟɥɸɜɢɢ.
ȼɵɲɟ ɪɚɡɪɟɡɚ 3 ɧɚ 50 ɦ. Ɋɚɡɪɟɡ 4 ɆɄ
0-5
19,6
42,8
32,6
2,0
1,8
1,2
5-15
24,1
31,9
29,8
4,1
6,3
3,8
20-30
16,1
31,6
30,1
9,8
10,1
2,3
35-45
17,3
35,1
28,4
8,0
8,0
3,2
60-70
11,5
63,2
4,7
10,4
6,9
3,3
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɫɪɟɞɧɟɦɨɳɧɵɣ ɧɚ ɞɜɭɱɥɟɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ. Ɋɚɡɪɟɡ 73Ʉ
0-10
6,0
37,4
47,2
5,0
2,6
1,8
15-25
8,9
38,7
32,2
8,8
7,1
4,3
28-36
5,7
36,3
25,6
15,2
6,2
11,0
36-45
20,7
22,8
21,5
10,2
11,2
13,6
45-55
5,5
47,7
19,0
5,1
14,5
8,2
70-80
24,7
40,5
20,3
2,9
6,4
5,2
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɸɠɧɵɣ ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɣ ɧɚ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨɦ ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɩɟɫɤɟ.
ɇɚ 60 ɦ ɧɢɠɟ ɩɨ ɫɤɥɨɧɭ ɨɬ ɪɚɡɪɟɡɚ 6. Ɋɚɡɪɟɡ 7 ɆɄ

31,9

13,8
15,8
23,2
30,3
13,3

5,0
14,2
22,2
19,2
20,6
9,4
20,2
32,4
35,0
27,8
14,5

0-9

47,4

40,8

8,5

0,6

2,5

0,2

3,3

9-18

40,5

46,3

5,0

2,3

5,1

0,8

8,2

20-30

42,2

44,4

4,3

0,9

4,7

3,5

9,1

37-47

53,4

35,9

3,9

1,4

4,6

0,8

6,8
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɬɢɰ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ (ɦɦ), %
Ƚɥɭɛɢɧɚ
ɨɛɪɚɡɰɚ,
ɋɭɦɦɚ ɮɪɚɤɰɢɣ
1-0,25
0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001
<0,001
ɫɦ
<0,01
ȼɋɤ
65-75
53,4
38,5
4,2
1,4
1,9
0,6
3,9
ɋk
110-120
56,9
36,9
4,1
1,0
1,2
0,6
2,8
Ƚɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɚɹ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɚɹ ɫɭɩɟɫɱɚɧɚɹ ɫɪɟɞɧɟɦɨɳɧɚɹ ɧɚ ɳɟɛɧɢɫɬɨɦ ɷɥɸɜɢɢ-ɞɟɥɸɜɢɢ. ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɹ
ɱɟɪɟɡ ɪ. Ɉɪɨɤɬɨɣ. Ɋɚɡɪɟɡ 8 ɆɄ
Ⱥɞɟɪ
0,5-9
30,7
34,9
25,5
5,8
2,7
0,4
8,9
Ⱥ
5-15
20,1
33,1
37,3
4,2
4,0
1,3
9,5
Ⱥȼ
32-40
23,1
27,9
37,2
1,0
10,4
0,4
11,8
ȼɋɤ
43-53
40,1
34,8
4,4
11,9
6,3
2,5
20,7
ȼɋɤ
60-70
21,8
21,1
17,7
7,9
21,1
10,4
39,4
ɋk
90-100
46,8
33,0
5,9
3,7
6,9
3,7
14,3
Ƚɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɚɹ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɚɹ ɩɟɫɱɚɧɚɹ ɧɚ ɩɟɫɱɚɧɨ-ɳɟɛɧɢɫɬɨɦ ɞɟɥɸɜɢɢ. ɇɢɠɟ ɪɚɡɪɟɡɚ 8 ɩɨ ɫɤɥɨɧɭ ɧɚ 100 ɦ. Ɋɚɡɪɟɡ 9
ɆɄ
Ⱥɞɟɪ
0,5-7
16,9
29,0
26,2
8,6
11,6
7,7
27,9
Ⱥ
10-20
17,6
27,8
29,5
7,3
10,1
7,7
25,1
Ⱥɤ
22-32
22,5
25,0
28,4
8,1
8,3
7,7
24,1
Ⱥȼɤ
40-50
19,6
36,0
21,8
8,6
6,6
7,4
22,6
ȼɤ
60-70
11,1
38,7
25,5
6,7
7,0
11,0
24,7
ȼɋɤ
85-95
13,9
34,8
19,1
7,1
11,9
13,2
32,2
ɋk
120-130
17,6
15,3
25,8
9,0
14,4
17,9
41,3
Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɝɨɪɢɡɨɧɬ

Ɍɚɛɥɢɰɚ 4
ȼɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɮɪɚɤɰɢɣ ɦɟɥɤɨɡɟɦɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ
Ɏɪɚɤɰɢɢ, ɦɦ

n

lim

X±ɯ

V

%
1-0,25

47

5,2-61,1

24,8± 2,2

60,4

0,25-0,05

47

13,9-63,2

34,5± 1,3

25,1

0,05-0,01

47

3,9-47,2

21,3± 1,6

51,5

0,01-0,005

47

0,6-15,2

6,3± 0,5

53,7

0,05-0,001

47

1,0-21,1

7,1±0,6

59,6

0,001

47

0,2 -17,9

6,1± 0,7

80,2

0,01

47

2,8-41,3

19,6± 1,5

53,4

Ɇɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ
Ʉɚɬɭɧɢ
Ʉɨɛɚɥɶɬ. Ʉɥɚɪɤ ɤɨɛɚɥɶɬɚ ɜ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɟ, ɩɨ Ⱥ.ɉ.
ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɭ [8], ɪɚɜɟɧ 18 ɦɝ/ɤɝ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɝɪɚɧɢɬɧɨɦ ɫɥɨɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 7,3 ɦɝ/ɤɝ
(Ȼɟɭɫ ɢ ɞɪ., 1976).
ɩɨɪɨɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ
ɦɢɧɟɪɚɥɵ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɤɨɛɚɥɶɬɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. Ɉɧ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ
ɦɵɲɶɹɤɚ, ɫɟɪɵ ɢ ɫɟɥɟɧɚ, ɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ – ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ
ɠɟɥɟɡɚ.
ɩɨɪɨɞ
ɋɨɫɬɚɜ
ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ
ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɮɚɤɬɨɪɨɦ,
ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɜ ɧɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ
ɩɨɱɜɚɯ. ȼ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɨɛɚɥɶɬɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɭɥɶɬɪɚɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɪɨɞ (100-220 ɦɝ/ɤɝ),
ɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɤɢɫɥɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɠɟ (115 ɦɝ/ɤɝ). Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 35-50
ɦɝ/ɤɝ ɷɥɟɦɟɧɬɚ.
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ
ȼ
ɪɹɞɭ
ɨɫɚɞɨɱɧɵɯ
ɩɨɪɨɞ
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ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɝɥɢɧɚɦ – 14-20ɦɝ/ɤɝ ɢ
ɫɥɚɧɰɚɦ – 11-20 ɦɝ/ɤɝ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ – ɩɟɫɱɚɧɢɤɚɦ – 0,310ɦɝ/ɤɝ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɹɤɚɦ – 0,1-3,0 ɦɝ/ɤɝ [9].
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ Ⱥɥɬɚɟɋɚɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɨɬ 1 ɞɨ 239 ɦɝ/ɤɝ.
Ʉɢɫɥɵɟ ɩɨɪɨɞɵ Ⱥɥɬɚɹ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɇ.Ⱥ. Ɇɚɥɶɝɢɧɚ [3],
ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 3-21 ɦɝ/ɤɝ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɇ.ɇ. Ⱥɦɲɢɧɫɤɨɝɨ
[10] – 3,6-27 ɦɝ/ɤɝ. Ʉɢɫɥɵɟ ɩɨɪɨɞɵ Ɍɭɜɵ, ɩɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ
ə.Ⱦ. ɒɟɧɤɦɚɧɚ [11], ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɤɨɛɚɥɶɬɚ 2,5-3,8 ɦɝ/ɤɝ;
ɫɪɟɞɧɢɟ – 21-132; ɨɫɧɨɜɧɵɟ – ɞɨ 239 ɦɝ/ɤɝ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɛɚɥɶɬɚ ɜ ɱɟɪɧɨɡɟɦɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɋɋɋɊ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɦ 12,9±0,42 ɦɝ/ɤɝ, ɜ ɫɟɪɵɯ ɥɟɫɧɵɯ – 11,5±0,33, ɜ
ɩɨɱɜɚɯ ɬɚɺɠɧɨ-ɥɟɫɧɨɣ ɡɨɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ – 5,9±0,21 ɦɝ/ɤɝ.
ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɨɥɶɲɟ ɤɨɛɚɥɶɬɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɪɚɜɧɢɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
Ⱥɥɬɚɹ – 20 ɦɝ/ɤɝ [12]. Ɍɚɤ, ɜ ɝɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɵɯ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɤɨɛɚɥɶɬɚ
ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɨɬ 9,2 ɞɨ 28,9 ɦɝ/ɤɝ, ɜ ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ – ɨɬ 6,0 ɞɨ 41,2
ɦɝ/ɤɝ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ ɤɨɛɚɥɶɬɚ ɞɥɹ ɩɨɱɜ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 15,8±0,2 ɦɝ/ɤɝ [3].
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 5
Ɇɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ, ɦɝ/ɤɝ
Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ,
Zn
Co
Pb
ɋu
Cr
Hg
ɝɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɡɰɚ, ɫɦ
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɸɠɧɵɣ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɣ ɧɚ ɩɟɫɱɚɧɨ-ɳɟɛɧɢɫɬɨɦ ɷɥɸɜɢɢ-ɞɟɥɸɜɢɢ. ɉɪɚɜɨɛɟɪɟɠɶɟ ɞɨɥɢɧɵ ɪ. ɗɞɢɝɚɧ, ɧɚ 700 ɦ
ɧɢɠɟ ɫ. ɗɞɢɝɚɧ. Ɋɚɡɪɟɡ 1 ɆɄ
Ⱥɞɟɪ
0,5-11
50
22
17
60
170
0,085
Ⱥ
11-20
40
20
15
50
170
0,065
k

30

20

12

45

120

0,055

ȼ1

22-32

k
ȼ2

20
15
9
35
100
0,075
35-45
60-70
30
20
17
60
150
0,100
Ƚɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɚɹ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɚɹ ɫɪɟɞɧɟɦɨɳɧɚɹ ɫɭɩɟɫɱɚɧɚɹ ɧɚ ɳɟɛɧɢɫɬɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɦ ɷɥɸɜɢɢ-ɞɟɥɸɜɢɢ.
Ʌɟɜɨɛɟɪɟɠɶɟ ɞɨɥɢɧɵ ɪ. ɗɞɢɝɚɧ. Ɋɚɡɪɟɡ 2 ɆɄ
1-11
100
12
12
40
170
0,075
15-25
150
13
14
50
150
0,070
35-45
200
20
15
50
150
0,100
45-55
150
20
22
50
120
0,125

k

ɋ

Ⱥɞɟɪ.
Ⱥ
Ⱥ
Ⱥȼ
k

ȼ1

k
ȼ2
k

ɋ

56-66

150

17

17

60

150

0,130

70-80
90-100

100

12

15

60

80

0,130

ɤ

Ⱥ ɩɚɯ 0-10
Ⱥɤ 10-20
ȼɤ 26-36
ȼɋɤ 40-50
ɋɤ 70-80

150
25
17
70
150
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɣ ɧɚ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɟɫɱɚɧɨ-ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɨ-ɳɟɛɧɢɫɬɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ. Ɋɚɡɪɟɡ 53
30

15

30

60

200

30
10
30
60
150
40
10
30
60
150
40
10
30
60
100
40
20
20
80
300
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɧɚ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ. Ɋɚɡɪɟɡ 57
Ⱥɞɟɪ 0-10
40
10
20
60
100
Ⱥȼ 16-26
60
30
30
100
300
ȼɤ 30-40
40
10
10
50
60
ȼɤ 50-60
40
10
20
50
200
ɋȾɤ 80-90
40
20
20
60
150
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɸɠɧɵɣ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɣ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɧɚ ɳɟɛɧɢɫɬɨ-ɫɭɩɟɫɱɚɧɨɦ ɷɥɸɜɢɢ-ɞɟɥɸɜɢɢ.
ȼɵɲɟ ɪɚɡɪɟɡɚ 3 ɧɚ 50 ɦ. Ɋɚɡɪɟɡ 4 ɆɄ
Ⱥɞɟɪ
0-5
60
20
12
50
120
Ⱥ
5-15
50
15
12
60
180
ȼɤ
20-30
50
20
12
60
180
ȼɋɤ
35-45
30
15
10
50
80
ɋk
60-70
40
17
12
60
90
Ⱥɞɟɪ
0-5
60
20
12
50
120
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɸɠɧɵɣ ɦɚɥɨɦɨɳɧɵɣ ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɧɚ ɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɨɦ ɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɩɟɫɤɟ.
ɇɚ 60 ɦ ɧɢɠɟ ɩɨ ɫɤɥɨɧɭ ɨɬ ɪɚɡɪɟɡɚ 6. Ɋɚɡɪɟɡ 7 ɆɄ
k

Ⱥ ɞɟɪ
Ⱥȼɤ
k
ȼ1
k
ȼ2

0,115

0,192
0,256
0,180
0,256
0,288
0,160
0,272
0,320
0,368
0,272

0,100
0,115
0,085
0,075
0,085
0,100

0-9
9-18

60

25

20

60

170

0,150

60

20

20

60

150

0,150

20-30

60

15

20

50

100

0,180

60
25
20
65
200
0,235
37-47
ȼɋ
65-75
60
20
20
60
120
0,235
ɋk
110-120
50
25
15
50
140
0,235
Ƚɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɚɹ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɚɹ ɫɪɟɞɧɟɦɨɳɧɚɹ ɫɭɩɟɫɱɚɧɚɹ ɧɚ ɳɟɛɧɢɫɬɨɦ ɷɥɸɜɢɢ-ɞɟɥɸɜɢɢ.
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɹ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ɉɪɨɤɬɨɣ. Ɋɚɡɪɟɡ 8 ɆɄ
Ⱥɞɟɪ
0,5-9
40
20
14
45
150
0,065
Ⱥ
5-15
30
30
12
40
220
0,090
Ⱥȼ
32-40
50
35
22
60
220
0,110
ȼɋɤ
43-53
70
30
20
50
150
0,135
ȼɋɤ
60-70
40
30
55
120
0,100
ɋk
90-100
100
55
30
80
170
0,150
Ƚɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɚɹ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɚɹ ɩɟɫɱɚɧɚɹ ɧɚ ɩɟɫɱɚɧɨ-ɳɟɛɧɢɫɬɨɦ ɞɟɥɸɜɢɢ. ɇɢɠɟ ɪɚɡɪɟɡɚ 8 ɩɨ ɫɤɥɨɧɭ ɧɚ 100 ɦ. Ɋɚɡɪɟɡ
ɤ

45
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Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ,
ɝɥɭɛɢɧɚ ɨɛɪɚɡɰɚ, ɫɦ

Zn

Co

Pb

ɋu

Cr

Hg

15

45

450

0,175

9 ɆɄ
k
Ⱥ ɞɟɪ

Ⱥ
Ⱥɤ
Ⱥȼɤ
ȼɤ
ȼɋɤ
ɋk

0,5-7
10-20
22-32
40-50
60-70
85-95
120-130

Ⱥɤ 0-10
ȼɤ 20-30
ȼɋɤ 40-50
Ⱥ 0-15
ȼ1 30-40
ȼ2 70-80
ɋ 105-115

50

17

50
17
17
50
200
50
20
20
45
140
60
20
15
50
170
50
20
22
60
170
50
20
17
50
220
50
17
20
45
120
Ʉɚɲɬɚɧɨɜɚɹ ɩɟɫɱɚɧɚɹ ɦɚɥɨɦɨɳɧɚɹ ɧɚ ɳɟɛɧɢɫɬɨ-ɩɟɫɱɚɧɨɦ ɷɥɸɜɢɨ-ɞɟɥɸɜɢɢ. Ɋɚɡɪɟɡ 5
60
40
20
80
300
100
60
30
100
400
80
50
30
100
400
ɋɜɟɬɥɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɚɹ ɫɭɩɟɫɱɚɧɚɹ. Ɋɚɡɪɟɡ 4
60
30
80
80
300
60
30
50
60
300
40
10
30
60
300
80
40
60
80
300

0,100
0,100
0,135
0,140
0,130
0,070
0,408
0,561
0,548
1,060
1,060
1,750
0,216

ɋɪɟɞɧɹɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɤɨɛɚɥɶɬɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ 22,2±1,5 ɦɝ/ɤɝ ɢ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 10 ɞɨ
60 ɦɝ/ɤɝ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɤɨɛɚɥɶɬɚ ɜ ɝɭɦɭɫɨɜɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɢ ɜ
ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 5, 6 ).
ɐɢɧɤ. ɐɢɧɤ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ. Ʉɥɚɪɤ ɰɢɧɤɚ ɜ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɟ, ɩɨ Ⱥ.ɉ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɭ, ɪɚɜɟɧ 83 ɦɝ/ɤɝ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ – 130 ɦɝ/ɤɝ [8]. ɋɪɟɞɧɹɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ Zn ɜ ɝɪɚɧɢɬɧɨɦ ɫɥɨɟ ɪɚɜɧɚ 51 ɦɝ/ɤɝ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6
ȼɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɱɜɟ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɷɥɟɦɟɧɬ
Ʉɨɛɚɥɶɬ
ɐɢɧɤ
ɋɜɢɧɟɰ
Ɇɟɞɶ
ɏɪɨɦ
Ɋɬɭɬɶ

lim

V, %

%
54
53
53
54
54
54

10-60
20-200
9-80
35-100
60-450
0,1-1,8

ȼ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɰɢɧɤ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɛɢɨɬɢɬɚ, ɚɦɮɢɛɨɥɚ, ɩɢɪɨɤɫɢɧɚ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ, ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ 40-120 ɦɝ/ɤɝ [9]. ȼ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ.
ɋɭɥɶɮɢɞɵ ɰɢɧɤɚ ɱɚɫɬɨ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɛɨɝɚɬɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ.
ȼ ɪɹɞɭ ɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɝɥɢɧɚɦ ɢ ɫɥɚɧɰɚɦ – 80-120
ɦɝ/ɤɝ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ – ɩɟɫɱɚɧɢɤɚɦ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɹɤɚɦ – 10-30
ɦɝ/ɤɝ [9].
ɋɨɫɬɚɜ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɰɢɧɤɚ ɜ
ɧɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɢɩɵ ɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɋɋɊ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚ: ɝɥɢɧɵ ɢ ɝɥɢɧɹɧɵɟ
ɫɥɚɧɰɵ – 60 ɦɝ/ɤɝ, ɥɟɫɫ ɢ ɥɟɫɫɨɜɢɞɧɵɟ ɫɭɝɥɢɧɤɢ – 50
ɦɝ/ɤɝ, ɩɨɤɪɨɜɧɵɟ ɫɭɝɥɢɧɤɢ – 40 ɦɝ/ɤɝ, ɜɚɥɭɧɧɵɟ ɫɭɝɥɢɧɤɢ – 35 ɦɝ/ɤɝ, ɩɟɫɤɢ ɢ ɫɭɩɟɫɢ – 10 ɦɝ/ɤɝ, ɷɥɸɜɢɣ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɯ ɩɨɪɨɞ – 12ɦɝ/ɤɝ [14]. ɋɪɟɞɧɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɰɢɧɤɚ
ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɦɢɪɚ ɪɚɜɟɧ 61,5 ɦɝ/ɤɝ [9], ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 50 ɦɝ/ɤɝ [15], ɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ
ɩɨɱɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ ɪɚɜɟɧ 85,5 ɦɝ/ɤɝ [16]. ɉȾɄ ɰɢɧɤɚ

46

X± x

n

22,2±1,5
63,0±5,1
21,6±1,7
58,9±2,0
182,2±11,6
0,2±0,0

50,0
58,8
57,7
24,4
46,7
125,7

Ʉɥɚɪɤ ɜ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɟ,
% ɩɨ Ⱥ.ɉ.ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɭ
18,0
83,0
16,0
47,0
83,0
0,083

ɜ ɩɨɱɜɚɯ, ɩɨ Ⱥ. Kloke, – 300 ɦɝ/ɤɝ [13].
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɢɧɤɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɞɨɥɢɧɵ
ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɤɚɤ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ(ɫɦ.ɬɚɛɥ. 5,
6). ɋɪɟɞɧɹɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨɣ ɬɨɥɳɟ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 63,0±5,1 ɦɝ/ɤɝ ɢ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 20 ɞɨ 200 ɦɝ/ɤɝ. ɐɢɧɤ – ɷɥɟɦɟɧɬ – ɛɢɨɮɢɥ,
ɟɦɭ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɛɢɨɝɟɧɧɨɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɜ ɝɭɦɭɫɨɜɨɚɤɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɪɹɞɚ ɪɚɡɪɟɡɨɜ.
Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɰɢɧɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɩɨɱɜ (ɝɭɦɭɫɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɟɦɤɨɫɬɶ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ, ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɪɇ ɫɪɟɞɵ, ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɹ ɢ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɹ), ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ. ɉɨɱɜɵ ɧɚɫɥɟɞɭɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɰɢɧɤɚ ɨɬ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ.
ɋɜɢɧɟɰ. ɇɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɢɫɥɵɯ ɫɟɪɢɹɯ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞ ɢ ɜ ɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ (10-40 ɦɝ/ɤɝ),
ɭɥɶɬɪɚɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ ɢ ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɢɫɬɵɟ ɨɫɚɞɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ 0,1-10 ɦɝ/ɤɝ [9]. Ʉɥɚɪɤ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɥɢɬɨɫɮɟɪɟ ɪɚɜɟɧ 16 ɦɝ/ɤɝ, ɜ ɩɨɱɜɚɯ – 10 ɦɝ/ɤɝ [8]. ɋɪɟɞɧɢɟ ɝɪɚɧɢɬɵ
ɫɨɞɟɪɠɚɬ 30 ɦɝ/ɤɝ ɫɜɢɧɰɚ, ɫɪɟɞɧɢɟ ɛɚɡɚɥɶɬɚ – 5 ɦɝ/ɤɝ.
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Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɫɜɢɧɰɚ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ
ɩɨɱɜ ɦɢɪɚ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 3-189 ɦɝ/ɤɝ, ɫɪɟɞɧɢɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɞɬɢɩɚɦ ɩɨɱɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 10-67 ɦɝ/ɤɝ [9].
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɜɢɧɰɚ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɥɨɟ ɩɨɱɜ ɋɒȺ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 20 ɦɝ/ɤɝ [9], ɫɪɟɞɧɹɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ
ɫɜɢɧɰɚ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɩɨɱɜ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 25 ɦɝ/ɤɝ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨɱɜ ɋɋɋɊ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 11,6 ɦɝ/ɤɝ [14],
Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ – 16,4 ɦɝ/ɤɝ [16]. ɉȾɄ ɩɨ Kloke [13]
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 100 ɦɝ/ɤɝ. ȼɟɪɯɧɢɣ ɩɪɟɞɟɥ ɫɜɢɧɰɚ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 70 ɦɝ/ɤɝ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɜɢɧɰɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɨɦ
ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞ, ɨɧ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɝɥɢɧɢɫɬɵɦɢ ɦɢɧɟɪɚɥɚɦɢ, ɨɤɫɢɞɚɦɢ ɦɚɪɝɚɧɰɚ, ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɚɦɢ ɠɟɥɟɡɚ ɢ
ɚɥɸɦɢɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ. ɋɜɢɧɟɰ ɬɚɤɠɟ
ɦɨɠɟɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɚɪɛɨɧɚɬɚɯ ɢ ɮɨɫɮɚɬɧɵɯ
ɤɨɧɤɪɟɰɢɹɯ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫɪɟɞɵ ɫɜɢɧɟɰ
ɨɫɚɠɞɚɟɬɫɹ. ɗɥɟɦɟɧɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜ ɩɨɱɜɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɜɢɧɰɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 5, 6) ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɮɨɧɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɢɠɟ ɉȾɄ ɫɜɢɧɰɚ ɞɥɹ ɩɨɱɜ. ɋɪɟɞɧɹɹ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ 21,6±1,7 ɦɝ/ɤɝ ɢ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 9 ɞɨ 80
ɦɝ/ɤɝ.
Ɇɟɞɶ. ɋɪɟɞɧɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
47 ɦɝ/ɤɝ [8], ɫɪɟɞɧɢɟ ɝɪɚɧɢɬɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ 10 ɦɝ/ɤɝ, ɫɪɟɞɧɢɟ
ɛɚɡɚɥɶɬɵ – 100 ɦɝ/ɤɝ. Ɇɟɞɶ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ – ɩɪɨɫɬɵɟ ɢ ɫɥɨɠɧɵɟ ɫɭɥɶɮɢɞɵ. Ɇɟɞɶ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɝɢɩɟɪɝɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ.
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɞɢ ɜ ɩɪɨɮɢɥɟ ɩɨɱɜ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɝɭɦɭɫɚ ɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ, ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɫɪɟɞɵ.
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɞɢ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɨɜɵɦ ɜ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ.
ɋɪɟɞɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɟɞɢ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɦɢɪɚ ɤɨɥɟɛɥɸɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 6-60 ɦɝ/ɤɝ, ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɋɒȺ 14-41 ɦɝ/ɤɝ [9].
ɉɨɱɜɵ ɋɋɋɊ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɬ 19,5 ɦɝ/ɤɝ [14], Ɂɚɩɚɞɧɨɣ
ɋɢɛɢɪɢ – 33,8 ɦɝ/ɤɝ [16]. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ ɦɟɞɢ ɜ ɩɨɱɜɚɯ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 31,6 ɦɝ/ɤɝ[3]. ɉȾɄ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɩɨ Kloke ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɪɚɜɟɧ 100
ɦɝ/ɤɝ [13].
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɞɢ ɜ ɩɪɨɮɢɥɟ ɩɨɱɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɺ ɛɢɨɝɟɧɧɚɹ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɹ ɜ ɝɭɦɭɫɨɜɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ.
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɦɟɞɢ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɢɠɟ ɉȾɄ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 5, 6). ɋɪɟɞɧɹɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
58,9±2,0 ɦɝ/ɤɝ ɢ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬ 35 ɞɨ 100 ɦɝ/ɤɝ.
ȼ ɪɹɞɟ ɩɨɱɜ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɛɢɨɝɟɧɧɚɹ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɹ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ.
ɏɪɨɦ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɤɢɫɥɵɯ ɢɡɜɟɪɠɟɧɧɵɯ
ɩɨɪɨɞɚɯ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 5-120 ɦɝ/ɤɝ [9], ɤɥɚɪɤ

ɯɪɨɦɚ ɜ ɥɢɬɨɫɮɟɪɟ ɪɚɜɟɧ 83 ɦɝ/ɤɝ [9]. ɋɪɟɞɧɢɟ ɝɪɚɧɢɬɵ
ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 10 ɦɝ/ɤɝ, ɫɪɟɞɧɢɟ ɛɚɡɚɥɶɬɵ – 200
ɦɝ/ɤɝ.
ɍɪɨɜɧɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɯɪɨɦɚ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɚɤɨɜɵɯ ɜ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ. ɉɟɫɱɚɧɵɟ ɩɨɱɜɵ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɟɞɧɟɧɵ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ.
ɋɪɟɞɧɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɪɨɦɚ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɥɨɟ
ɩɨɱɜ ɦɢɪɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 65 ɦɝ/ɤɝ, ɩɨɱɜ ɋɒȺ –
54 ɦɝ/ɤɝ [9], ɩɨɱɜ ɋɋɋɊ – 200 ɦɝ/ɤɝ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ [8] ɢ 53
ɦɝ/ɤɝ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ [14]. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɟ ɰɢɮɪɵ
ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɜɵɲɚɟɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɯɪɨɦɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ. ȼ ɩɨɱɜɚɯ
Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɯɪɨɦɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 59,5 ɦɝ/ɤɝ [16].Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ ɩɨɱɜɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 214-399 ɦɝ/ɤɝ. ɉȾɄ ɯɪɨɦɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɩɨ Kloke [13]
ɪɚɜɟɧ 100 ɦɝ/ɤɝ.
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɯɪɨɦɚ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 60 ɞɨ 450 ɦɝ/ɤɝ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 5, 6), ɩɪɢ
ɫɪɟɞɧɟɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ 182,2±11,6 ɦɝ/ɤɝ.
Ɋɬɭɬɶ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɬɭɬɢ ɜ ɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɬɵɟ ɞɨɥɢ ɦɝ/ɤɝ, ɜ ɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ –
0,20-0,40 ɦɝ/ɤɝ, ɫɥɚɧɰɚɯ – 0,18-0,40 ɦɝ/ɤɝ, ɩɟɫɱɚɧɢɤɚɯ –
0,04-0,10 ɦɝ/ɤɝ [9]. Ʉɥɚɪɤ ɪɬɭɬɢ ɜ ɥɢɬɨɫɮɟɪɟ ɪɚɜɟɧ 0,08
ɦɝ/ɤɝ [8]. Ɋɬɭɬɶ ɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɨɧɧɵɯ
ɮɨɪɦ, ɧɨ ɨɧɚ ɦɚɥɨɩɨɞɜɢɠɧɚ ɩɪɢ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɢ. ɉɨɫɬɭɩɚɸɳɚɹ ɜ ɩɨɱɜɭ ɪɬɭɬɶ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɜ ɜɢɞɟ ɤɚɬɢɨɧɧɵɯ ɢɥɢ ɚɧɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ. ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɪɬɭɬɢ ɜ ɩɨɱɜɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɢ ɨɫɚɠɞɟɧɢɟɦ. ɍɞɚɥɟɧɢɸ ɪɬɭɬɢ
ɢɡ ɫɪɟɞɵ ɜ ɜɢɞɟ ɩɚɪɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɢɩɵ
ɛɚɤɬɟɪɢɣ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɪɬɭɬɢ ɜ ɩɪɨɮɢɥɟ ɧɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɩɨɱɜ ɧɚɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯ ɩɨɪɨɞ. ɋɪɟɞɧɹɹ
ɮɨɧɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɩɨɱɜ ɦɢɪɚ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 0,4 ɦɝ/ɤɝ, ɩɪɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɢ ɨɬ 0,005 ɞɨ 1,50 ɦɝ/ɤɝ [9].
ȼ ɩɪɨɮɢɥɟ ɩɨɱɜ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɪɬɭɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 5, 6). ȼ ɨɛɳɟɦ,
ɫɪɟɞɧɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɬɭɬɢ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɞɨɥɢɧɵ ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,2 ɦɝ/ɤɝ, ɫ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɨɬ 0,11,8 ɦɝ/ɤɝ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 6). ɋ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. ɋɜɹɡɚɧɨ ɷɬɨ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ȼ ɢ ɋ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɛɚɪɶɟɪɨɦ.
ȼɵɜɨɞɵ:
1. ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɞɨɥɢɧɵ
ɋɪɟɞɧɟɣ Ʉɚɬɭɧɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ ɢ ɩɨɞɬɢɩɵ
ɩɨɱɜ: ɝɨɪɧɨ-ɥɟɫɧɵɟ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɢɞɧɵɟ, ɱɟɪɧɨɡɟɦɵ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ, ɱɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ ɢ ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɟ;
2. ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɩɨɱɜɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫɥɚɛɨɳɟɥɨɱɧɨɣ ɢ ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ, ɥɟɝɤɢɦ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ;
3. ɩɨɱɜɟɧɧɨ-ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɮɨɧɨɜɭɸ.
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ǛǣǒǚǗǍ ǔǍǐǝǬǔǚǒǚǕǬ ǚǒǡǟǒǜǝǛǑǠǗǟǍǙǕ ǝ. ǛǎǕ Ǐ ǝǍǖǛǚǒ ǐ. ǎǍǝǚǍǠǘǍ
(2007 ǰ.)
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɪ. Ɉɛɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɚɪɧɚɭɥɚ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ. ɉɨ ɭɪɨɜɧɸ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫɬɜɨɪɨɜ. ɋɚɦɵɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɩɨɪɬɚ ɝ.
Ȼɚɪɧɚɭɥɚ ɢ ɧɢɠɟ ɩ. Ƚɨɧɶɛɚ. ȼ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ.

ɋɪɟɞɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɩɨɩɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ
ɫɪɟɞɭ, ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦ (ɇɉ) ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɨɞɧɨ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɦɟɫɬ. Ɋɚɛɨɬɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ ɢ ɧɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɝɚɡɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɢ ɫɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɚɡɥɢɜɵ ɧɟɮɬɢ ɢ ɇɉ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɜɚɪɢɣ ɢ ɩɨɠɚɪɨɜ ɧɚ ɧɟɮɬɟɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ [1].
ɉɨɩɚɞɚɧɢɟ ɧɟɮɬɢ ɢ ɟɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɜɨɞɭ ɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ, ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɯɨɞ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ȼ ɯɨɞɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ
ɧɟɮɬɢ ɦɨɝɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɬɨɣɤɢɟ ɤ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɸ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɬɨɤɫɢɱɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ,
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɵɦɢ ɢ ɦɭɬɚɝɟɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ [2-4].
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ-ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ (ɉȾɄ) ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ: 0,3 ɦɝ/ɞɦ3 – ɞɥɹ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ (ɉȾɄȼ) ɢ 0,05 ɦɝ/ɞɦ3 – ɞɥɹ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɪɵɛɨɯɨɡɹɣɫɬ-

ɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɉȾɄȼ.Ɋ.) [5].
Ɂɚɞɚɱɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɢ
ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɪ. Ɉɛɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɚɪɧɚɭɥɚ, ɤɚɤ ɩɪɢɦɟɪ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɧɚ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɟɱɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ.
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ
ɜɨɞ ɪ. Ɉɛɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɥɭɠɛɚɦɢ Ɋɨɫɤɨɦɝɢɞɪɨɦɟɬɚ ɜɵɲɟ
ɢ ɧɢɠɟ ɝ. Ȼɚɪɧɚɭɥɚ. Ɇɵ ɠɟ ɪɟɲɢɥɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɬɨɱɤɚɯ ɧɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ, ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɜɤɥɚɞ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɨɛɳɟɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɪɟɤɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɝɨɪɨɞ.
ȼ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɪ. Ɉɛɢ ɜɛɥɢɡɢ
ɝ. Ȼɚɪɧɚɭɥɚ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪ. Ɉɛɢ, ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɣɫɹ ɜɵɲɟ ɝ. Ȼɚɪɧɚɭɥɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ ʋ 2 ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɧɢɠɟ ɝ. Ȼɚɪɧɚɭɥɚ ɧɢɠɟ
ɩɨɫ. Ƚɨɧɶɛɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɪɚɡɞɟɥɟɧ ɧɚ 6 ɫɬɜɨɪɨɜ
(ɬɚɛɥ. 1).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ cɬɜɨɪɨɜ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɜ ɪ. Ɉɛɶ, 2007 ɝ.
ʋ ɫɬɜɨɪɨɜ
1.

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
53015/00,5// ɫ.ɲ.
83045/13,2// ɜ. ɞ.

ɉɪɢɜɹɡɤɚ ɤ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ȼɨɞɨɡɚɛɨɪ ʋ 2, ɥɟɜɵɣ ɛɟɪɟɝ, ɫ/ɡ «ɐɜɟɬɵ Ⱥɥɬɚɹ»

2.

53017/009// ɫ. ɲ.
83047/25,1// ɜ.ɞ.
53021/50,3// ɫ.ɲ.
83048/19,2// ɜ. ɞ.
53025/19,4// ɫ.ɲ.
83036/37,6// ɜ. ɞ.

ȼɨɞɨɡɚɛɨɪ ʋ 1, ɩɪɚɜɵɣ ɛɟɪɟɝ, ɩ. ȿɪɟɫɧɚɹ

3.
4.

48

Ƚɪɭɡɨɜɨɣ ɩɨɪɬ ɝ. Ȼɚɪɧɚɭɥɚ (ɭɫɬɶɟ ɡɚɬɨɧɚ Ʉɨɜɲ), ɥɟɜɵɣ ɛɟɪɟɝ
ȼɵɯɨɞ ɢɡ ɩɪɨɬɨɤɢ Ɏɟɞɭɥɨɜɫɤɚɹ, ɩɪɚɜɵɣ ɛɟɪɟɝ

ISSN 1991-5497. ɆɂɊ ɇȺɍɄɂ, ɄɍɅɖɌɍɊɕ, ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə. ʋ3(6). 2007.

ʋ ɫɬɜɨɪɨɜ
5.
6.

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
53026/01,2//ɫ. ɲ.
83039/24,4//ɜ. ɞ.
53025/27,5// ɫ.ɲ.
83029/41,7// ɜ. ɞ.

ɉɪɢɜɹɡɤɚ ɤ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɇɢɠɟ ɨ. Ɋɵɛɚɰɤɢɣ, ɩɪɚɜɵɣ ɛɟɪɟɝ
ɇɢɠɟ ɩ. Ƚɨɧɶɛɚ, ɥɟɜɵɣ ɛɟɪɟɝ

Ɉɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɫ ɛɨɪɬɚ ɬɟɩɥɨɯɨɞɚ
ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɦ ɛɚɬɨɦɟɬɪɨɦ ɫ ɬɪɟɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ: ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ,
ɫɟɪɟɞɢɧɚ, ɩɪɢɞɨɧɧɵɣ ɫɥɨɣ ɱɟɬɵɪɟ ɪɚɡɚ: 29 ɦɚɹ, 16 ɢɸɧɹ,
24-26 ɢɸɥɹ, 15 ɨɤɬɹɛɪɹ 2007 ɝɨɞɚ. Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɛɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ 1 ɞɦ3 ɜɨɞɵ. ɉɪɨɛɵ ɜɨɞɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɥɢ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ ɜ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɯ ɛɭɬɵɥɤɚɯ ɢ ɷɤɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɥɢ ɜ ɞɟɧɶ
ɨɬɛɨɪɚ ɧ-ɝɟɤɫɚɧɨɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɷɤɫɬɪɚɝɟɧɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 10 ɫɦ3. ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɟɩɨɥɹɪɧɵɯ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧ-ɝɟɤɫɚɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 100%
[6]. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɱɢɳɟɧɧɵɣ ɧ-ɝɟɤɫɚɧ ɩɪɨɜɟɪɹɥɢ ɧɚ
ɱɢɫɬɨɬɭ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ (ɧɟ ɜɵɲɟ 0,2 ɉȾɄȼ.Ɋ.) Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɮɥɭɨɪɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɚ ɩɪɢɛɨɪɟ «Ɏɥɸɨɪɚɬ-02-3Ɇ» ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɉɇȾ Ɏ 14.1:2:4.128-98 [6].
Ⱦɢɚɩɚɡɨɧ ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɩɨ ɷɬɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 0,005 – 50 ɦɝ/ɞɦ3.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɢɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ 29 ɦɚɹ ɩɨ 15 ɨɤɬɹɛɪɹ 2007
ɝ. ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɇɉ ɜ ɜɨɞɟ ɢɡɦɟɧɹɥɚɫɶ ɨɬ 0,05 ɦɝ/ɞɦ3
(ɧɢɠɟ ɨ. Ɋɵɛɚɰɤɢɣ, 19.06.07 ɝ.) ɞɨ 1,98 ɦɝ/ɞɦ3 (ɧɢɠɟ ɩ.
Ƚɨɧɶɛɚ, 19.06.07 ɝ.) (ɪɢɫ. 1). ɗɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1 – 40
ɉȾɄȼ.Ɋ., ɢ 0,17 – 6,7 ɉȾɄȼ.
ɉɨ ɭɪɨɜɧɸ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɜɨɪɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ.
I ɝɪɭɩɩɚ: ɋɬɜɨɪɵ ʋ 2 (ɪɚɣɨɧ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ ʋ 1), 4
(ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɩɪɨɬɨɤɢ Ɏɟɞɭɥɨɜɫɤɨɣ), 5 (ɧɢɠɟ ɨ. Ɋɵɛɚɰɤɢɣ).

Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɜ ɷɬɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɫɪɟɞɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 0,28 – 0,32 ɦɝ/ɞɦ3, ɱɬɨ
ɪɚɜɧɨ 6 ɉȾɄȼ.Ɋ..
II ɝɪɭɩɩɚ: ɋɬɜɨɪ ʋ 1 ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ
ʋ 2, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜɵɲɟ ɝ. Ȼɚɪɧɚɭɥɚ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɯɨɞɧɵɦ
ɫɬɜɨɪɨɦ ɞɥɹ Ȼɚɪɧɚɭɥɚ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ
ɪɚɣɨɧɟ ɫɬɜɨɪɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 29 ɦɚɹ – 24 ɢɸɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 0,4
– 0,64 ɦɝ/ɞɦ3, ɷɬɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɉȾɄȼ.Ɋ. ɜ 8 – 13 ɪɚɡ, ɉȾɄȼ –
ɜ 2,1 ɪɚɡɚ, ɫɪɟɞɧɹɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 0,52 ɦɝ/ɞɦ3. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɩɪɢ
ɜɯɨɞɟ ɪɟɱɧɵɯ ɜɨɞ ɜ ɝɨɪɨɞ, ɨɧɢ ɫɨɞɟɪɠɚɥɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɉȾɄ.
III ɝɪɭɩɩɚ: ɋɬɜɨɪ ʋ 3 (ɪɚɣɨɧ ɡɚɬɨɧɚ Ʉɨɜɲ), ɫɪɟɞɧɹɹ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɇɉ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ – 0,77 ɦɝ/ɞɦ3,
ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 15 ɉȾɄȼ.Ɋ.. Ɋɚɣɨɧ Ʉɨɜɲɚ – ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɚɦɵɯ
ɝɪɹɡɧɵɯ ɦɟɫɬ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɚ ɜɫɟɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɪɟɤɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɢɠɟ ɭɫɬɶɹ ɪ. Ȼɚɪɧɚɭɥɤɢ, ɜɨɞɵ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɵ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ [7-9]. ȼ 3 ɫɬɜɨɪɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɠɢɜɥɟɧɧɨɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɦɚɥɨɬɨɧɧɚɠɧɨɝɨ ɢ ɤɪɭɩɧɨɬɨɧɧɚɠɧɨɝɨ ɪɟɱɧɨɝɨ
ɮɥɨɬɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɚɜɢɝɚɰɢɢ. ȼ ɜɵɯɨɞɧɨɦ ɫɬɜɨɪɟ ɧɢɠɟ
ɩɨɫ. Ƚɨɧɶɛɚ (ɫɬɜɨɪ 6) ɫɪɟɞɧɹɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɚɦɚɹ ɜɵɫɨɤɚɹ – 1,16 ɦɝ/ɞɦ3, ɷɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 23
ɉȾɄȼ.Ɋ., ɬ. ɟ. ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɡɞɟɫɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ.

ɪ. Ɉɛɶ, 2007 ɝ.
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ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɦɝ/ɞɦ3

1,8
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15 ɨɤɬɹɛɪɹ

0,6
24-26 ɢɸɥɹ
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ɞɚɬɚ ɨɬɛɨɪɚ

0,2
0

29 ɦɚɹ-19 ɢɸɧɹ
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ɫɬɜɨɪɵ
Ɋɢɫ. 1. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɥɨɟ ɜɨɞɵ ɪ. Ɉɛɶ ɜ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɚɪɧɚɭɥɚ (ɫɬɜɨɪɵ: 1 – ɜɨɞɨɡɚɛɨɪ ʋ 2; 2 – ɜɨɞɨɡɚɛɨɪ ʋ 1; 3 – Ʉɨɜɲ; 4 –ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɩɪɨɬɨɤɢ Ɏɟɞɭɥɨɜɫɤɨɣ; 5 – ɧɢɠɟ
ɨ. Ɋɵɛɚɰɤɢɣ; 6 – ɧɢɠɟ ɩ. Ƚɨɧɶɛɚ)
ɋɟɡɨɧɧɚɹ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɚ (ɫɦ. ɪɢɫ. 1). ȼ ɫɬɜɨɪɚɯ 1, 2, 4, 5 ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɨɬ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɩɚɜɨɞɤɚ (29 ɦɚɹ) ɤ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɫɟɧɧɟɣ ɦɟɠɟɧɢ (15 ɨɤɬɹɛɪɹ). ȼ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɨɜɲɚ (ɫɬɜɨɪ ʋ 3) ɜ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɥɟɬɧɸɸ ɦɟɠɟɧɶ ɧɚɛɥɸ-

ɞɚɟɬɫɹ ɫɩɚɞ ɨɬ 0,64 ɦɝ/ɞɦ3 ɞɨ 0,52 ɦɝ/ɞɦ3, ɡɚɬɟɦ ɪɨɫɬ ɞɨ
1,49 ɦɝ/ɞɦ3 ɜ ɨɫɟɧɧɸɸ ɦɟɠɟɧɶ. ȼ ɫɬɜɨɪɟ ɧɢɠɟ ɩ. Ƚɨɧɶɛɚ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɬ
1,98 ɦɝ/ɞɦ3 ɜ ɩɚɜɨɞɨɤ ɞɨ 0,34 ɦɝ/ɞɦ3 ɜ ɥɟɬɧɸɸ ɦɟɠɟɧɶ.
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ ɬɨɠɟ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨ. ɇɟ
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ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ
ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɪɨɜɧɟɦ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ
ɪɟɤɭ ɜɧɢɡ ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɸ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ. ɉɨɞɨɛɧɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɝɨɞɵ ɧɚ ɪ.
Ȼɚɪɧɚɭɥɤɟ [7-9]. ɇɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɥɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɤɚɱɤɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɬɜɨɪɚɯ (ɪɢɫ. 2).
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɨ
ɜɨɞɧɵɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ – ɫɟɪɟɞɢɧɚ – ɞɧɨ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ (ɪɢɫ. 3).
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ɧɟɮɬɟɩɪɨɞ ɭɤɬɵ,
ɦɝ/ɞɦ3

ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɦɝ/ɞɦ

3

ɪ. Ɉɛɶ, 2007 ɝ.
29 ɦɚɹ-19 ɢɸɧɹ
24-26 ɢɸɥɹ

ɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɇɉ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɢ ɡɚɬɟɦ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɟɟ
ɜ ɩɪɢɞɨɧɧɨɦ ɫɥɨɟ. Ⱦɥɹ ɪɚɣɨɧɚ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɩɨɪɬɚ ɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɇɉ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 0,52 – 0,64 – 0,51 ɦɝ/ɞɦ3. Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɚ ʋ 5 – 0,17 –
0,24 – 0,15 ɦɝ/ɞɦ3.
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Ɋɢɫ. 2. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɥɨɟ ɜɨɞɵ
ɪ. Ɉɛɶ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɚɪɧɚɭɥɚ (ɫɬɜɨɪɵ: 1 – ɜɨɞɨɡɚɛɨɪ ʋ 2; 2 –
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪ ʋ 1; 3 – Ʉɨɜɲ; 4 –ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɩɪɨɬɨɤɢ Ɏɟɞɭɥɨɜɫɤɨɣ; 5 – ɧɢɠɟ ɨ. Ɋɵɛɚɰɤɢɣ; 6 – ɧɢɠɟ ɩ. Ƚɨɧɶɛɚ)

ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ ɫɬɜɨɪɨɜ:
1) ɫɬɜɨɪɵ ʋ 1, 2, 4, 6 ɢ 2) ɫɬɜɨɪɵ ʋ 3 ɢ ʋ 5.
1. ȼ ɫɬɜɨɪɚɯ ʋ 1, 2, 4, 6 ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɟɟ ɜ ɩɪɢɞɨɧɧɨɦ ɫɥɨɟ. ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ ʋ 2
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɇɉ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ 0,64 – 0,21 –
0,29 ɦɝ/ɞɦ3. ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ ʋ 1: 0,22 – 0,17 – 0,19
ɦɝ/ɞɦ3; ɩɪɢ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ ɩɪɨɬɨɤɢ Ɏɟɞɭɥɨɜɫɤɚɹ: 0,27 – 0,15
– 0,16 ɦɝ/ɞɦ3; ɧɢɠɟ ɩ. Ƚɨɧɶɛɚ: 0,34 – 0,20 – 0,28 ɦɝ/ɞɦ3.
2. ȼ ɫɬɜɨɪɚɯ ʋ 3 ɢ 5 ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɧ-

Ɋɢɫ. 3. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɜ
ɜɨɞɟ ɪ. Ɉɛɶ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɚɪɧɚɭɥɚ ɜ ɥɟɬɧɸɸ ɦɟɠɟɧɶ (ɫɬɜɨɪɵ:
1 – ɜɨɞɨɡɚɛɨɪ ʋ 2; 2 – ɜɨɞɨɡɚɛɨɪ ʋ 1; 3 – Ʉɨɜɲ; 4 –ɜɵɯɨɞ
ɢɡ ɩɪɨɬɨɤɢ Ɏɟɞɭɥɨɜɫɤɨɣ; 5 – ɧɢɠɟ ɨ. Ɋɵɛɚɰɤɢɣ; 6 – ɧɢɠɟ ɩ.
Ƚɨɧɶɛɚ)

ȼɵɜɨɞɵ
1. ɉɨ ɭɪɨɜɧɸ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɜɨɞɵ
ɪɟɤɢ Ɉɛɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɚɪɧɚɭɥɚ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ
ɫɬɜɨɪɨɜ. ɋɚɦɵɦɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɦɢ ɫɬɜɨɪɚɦɢ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɣɨɧ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɩɨɪɬɚ ɢ ɧɢɠɟ
ɩ. Ƚɨɧɶɛɚ.
2. ȼ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɩɨ ɜɨɞɧɵɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦ ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ. ȼ ɪɚɣɨɧɟ ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ
ɩɨɪɬɚ ɢ ɧɢɠɟ ɨ. Ɋɵɛɚɰɤɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɢ ɡɚɬɟɦ ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɟɝɨ ɜ ɩɪɢɞɨɧɧɨɦ ɫɥɨɟ. ȼ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɬɜɨɪɚɯ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɪɟɞɧɟɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɩɪɢɞɨɧɧɨɦ ɫɥɨɟ.

Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɛɵɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɫɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɋɈ ɊȺɇ ʋ 7.9.1.4. «Ƚɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɪɟɤɚɯ, ɨɡɟɪɚɯ ɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɋɢɛɢɪɢ». Ⱥɜɬɨɪ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɜɨɞɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɂȼɗɉ ɋɈ ɊȺɇ ɡɚ ɨɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: Ʉɨɜɟɲɧɢɤɨɜɭ Ɇ.ɂ., Ʉɨɬɨɜɳɢɤɨɜɭ Ⱥ.ȼ., ȼɥɚɫɨɜɭ ɋ.Ɉ.
ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
1. Ⱦɪɭɝɨɜ, ɘ.ɋ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɧɚɥɢɡɵ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɜɚɯ ɧɟɮɬɢ ɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ:2-ɟ ɢɡɞ., ɩɟɪɟɪɚɛ. ɢ
ɞɨɩ. / ɘ.ɋ. Ⱦɪɭɝɨɜ, Ⱥ.Ⱥ. Ɋɨɞɢɧ. – Ɇ.: ȻɂɇɈɆ. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɡɧɚɧɢɣ, 2007. – 270 ɫ.
2. Ɋɟɜɟɥɥɶ, ɉ. ɋɪɟɞɚ ɧɚɲɟɝɨ ɨɛɢɬɚɧɢɹ. Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɞɵ ɢ ɜɨɡɞɭɯɚ. ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. / ɉ. Ɋɟɜɟɥɥɶ, ɑ. Ɋɟɜɟɥɥɶ. – Ɇ.: Ɇɢɪ, 1995. –
296 ɫ.
3. Ʉɨɪɬɟ, Ɏ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɯɢɦɢɹ. Ɉɫɧɨɜɵ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ. ɉɟɪ. ɫ ɧɟɦ. /Ɏ. Ʉɨɪɬɟ, Ɇ. Ȼɚɯɚɞɢɪ, ȼ. Ʉɥɚɣɧ [ɢ ɞɪ.] – Ɇ.: Ɇɢɪ, 1997. –
396 ɫ.
4. ɏɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. ɉɟɪ. ɫ ɚɧɝɥ. / ɉɨɞ ɪɟɞ. ȼ.Ƚ. Ȼɟɪɟɡɤɢɧɚ. – Ɇ.: ɏɢɦɢɹ, 1979. – ɋ. 429-581.
5. Ƚɢɞɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ / ɩɨɞ ɪɟɞ. Ⱥ.Ɇ. ɇɢɤɚɧɨɪɨɜɚ. – Ʌ.: Ƚɢɞɪɨɦɟɬɟɨɢɡɞɚɬ, 1988. – 239 ɫ.
6. ɉɇȾ Ɏ 14.1:2:4.128-98. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɟɮɬɟɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɩɪɨɛɚɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ, ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɢ ɫɬɨɱɧɨɣ ɜɨɞɵ ɮɥɭɨɪɢɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɟ ɠɢɞɤɨɫɬɢ «Ɏɥɸɨɪɚɬ-02». – Ɇ.: Ƚɨɫɤɨɦ. ɊɎ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠ. ɫɪɟɞɵ,
1998. – 17 ɫ.
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ǜǕǐǙǒǚǟǚǨǒ ǢǍǝǍǗǟǒǝǕǞǟǕǗǕ ǗǍǗ ǕǚǑǕǗǍǟǛǝ ǜǝǛǞǟǝǍǚǞǟǏǒǚǚǛ-ǏǝǒǙǒǚǚǛǖ
ǕǔǙǒǚǤǕǏǛǞǟǕ ǡǕǟǛǜǘǍǚǗǟǛǚǍ ǟǒǘǒǣǗǛǐǛ ǛǔǒǝǍ
ȼɩɟɪɜɵɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢɡɭɱɟɧɵ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɢɝɦɟɧɬɨɜ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ ɢ ɥɢɬɨɪɚɥɢ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ. ȼɵɹɜɥɟɧɵ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɥ ɨɪɨɮɢɥɥɚ “a” ɧɚ ɚɤɜ ɚɬɨɪɢɢ ɨɡɟɪɚ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢ ɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɝɥɭɛɨɤɢɦɢ ɨɡɟɪɚɦɢ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠ ɞɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ ɜ ɩɥɚɧɤɬɨɧɟ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɢ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶɸ ɜɨɞɵ.

ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɢɝɦɟɧɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɯ ɚɥɶɝɨɰɟɧɨɡɨɜ. ɗɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɩɪɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ɉɛɴɟɤɬ ɧɚɲɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ – Ɍɟɥɟɰɤɨɟ ɨɡɟɪɨ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ
ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɘɠɧɨɣ ɋɢɛɢɪɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ ɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ. Ɉɡɟɪɨ ɢɦɟɟɬ ɜɵɬɹɧɭɬɭɸ
ɪɭɫɥɨɨɛɪɚɡɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɱɚɫɬɟɣ: ɸɠɧɨɣ,
ɢɦɟɸɳɟɣ ɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ
50 ɤɦ ɢ ɫɟɜɟɪɧɨɣ, ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɟɣ ɫ ɲɢɪɨɬɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ (ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 28 ɤɦ). ɉɨ ɫɬɪɨɟɧɢɸ ɞɧɚ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɝɥɭɛɢɧ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɞɜɚ ɩɥɟɫɚ: ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫ ɝɥɭɛɢɧɚɦɢ 100-325 ɦ ɨɬ ɭɫɬɶɹ ɪ. ɑɭɥɵɲɦɚɧ ɞɨ ɦɵɫɚ Ʉɚɪɚɬɚɲ
ɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɨɜɨɞɧɵɣ ɫ ɝɥɭɛɢɧɚɦɢ 1040 ɦ – ɨɬ ɦ. Ʉɚɪɚɬɚɲ ɞɨ ɢɫɬɨɤɚ ɪ. Ȼɢɢ [11].
Ɍɟɥɟɰɤɨɟ ɨɡɟɪɨ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɱɢɫɥɨ 50-ɬɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɨɡɟɪ ɦɢɪɚ. Ɉɡɟɪɨ ɢ ɟɝɨ ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɵɣ ɛɚɫɫɟɣɧ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɜɯɨɞɢɬ ɜ Ⱥɥɬɚɣɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɘɇȿɋɄɈ ɜ ɋɩɢɫɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ Ɉɡɟɪɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɦɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ, ȼɫɟɦɢɪɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɤɥɢɦɚɬɚ ɨɡɟɪ.
ɉɨ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɨɡɟɪ ɉɟɪɜɭɯɢɧɚ Ɍɟɥɟɰɤɨɟ ɨɡɟɪɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɨɬɥɨɜɢɧɧɵɦ ɨɡɟɪɚɦ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ [17]. ɗɬɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɩɨ ɝɟɧɟɡɢɫɭ ɢ ɪɹɞɭ ɥɢɦɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɨɞɨɟɦ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɣ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɨɯɪɚɧɵ ɩɪɢɪɨɞɵ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɥɚɧɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɟɫɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.
ɐɟɥɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ
cɟɡɨɧɧɨɣ ɢ ɦɟɠɝɨɞɨɜɨɣ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢ ɩɢɝɦɟɧɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɥɨɟ ɜɨɞɵ
ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ.
ɉɪɨɛɵ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɢɝɦɟɧɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɜ 1996-1997 ɝɝ. ɢ 20012002 ɝɝ. ɢɡ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ (0,5-1,0 ɦ) ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɜɨɞɵ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɨ
ɜɫɟɦɭ ɨɡɟɪɭ, ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɹɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɸɠɧɨɣ ɨɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ, ɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢ ɲɢɪɨɬɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɨɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ. ɋ ɢɸɥɹ 1998 ɝ. ɞɨ ɞɟɤɚɛɪɹ
2001 ɝ. ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɟɠɟɞɟɤɚɞɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɜ ɢɫɬɨɤɟ
ɪ. Ȼɢɢ. ȼ ɯɨɞɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɢɸɥɟ-ɚɜɝɭɫɬɟ 1998 ɝ., ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2000 ɝ. ɢ ɜ
ɥɟɬɧɟ-ɨɫɟɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 2001-2002 ɝ. ɩɪɨɛɵ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɜ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɡɟɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɤɨɧɭɫɨɜ ɜɵɧɨɫɚ
ɢ ɩɪɢɭɫɬɶɟɜɵɯ ɡɨɧɚɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɛɚɬɨɦɟɬɪɨɦ
Ɇɨɥɱɚɧɨɜɚ ɢ ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɦɟɦɛɪɚɧɧɵɟ ɮɢɥɶɬɪɵ ɫ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɩɨɪ 0,85-1,05 ɦɤɦ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɩɢɝɦɟɧɬɨɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɫɩɟɤɬɪɨɮɨɬɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟ-

ɬɨɞɨɦ [3].
Ɉɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢ ɧɚ ɫɬɚɧɰɢɹɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɨɡɟɪɚ (ɪɢɫ. 1): 1,
2, 3 – ɞɟɥɶɬɚ ɢ ɩɟɥɚɝɢɚɥɶ ɪ. ɑɭɥɵɲɦɚɧ; 4, 5, 6 – ɭɫɬɶɟ ɪ.
Ʉɵɝɚ, Ʉɵɝɢɧɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ, ɥɢɬɨɪɚɥɶ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜɩɚɞɟɧɢɹ ɪ.
ɑɢɪɢ; 7, 8, 9 – ɭɫɬɶɟ, ɤɨɧɭɫ ɢ ɩɟɥɚɝɢɚɥɶ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɜɩɚɞɟɧɢɹ ɪ. ɑɟɥɸɲ; 10, 11 ɢ 12, 13 – ɭɫɬɶɹ ɢ ɤɨɧɭɫɵ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜɩɚɞɟɧɢɹ ɪ. Ȼ. ɑɢɥɢ ɢ ɪ. Ɇ. ɑɢɥɢ; 14, 15, 16 – ɭɫɬɶɟ,
ɤɨɧɭɫ ɢ ɩɟɥɚɝɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɡɟɪɚ ɜ ɦɟɫɬɟ ɜɩɚɞɟɧɢɹ ɪ.
Ʉɨɤɲɢ; 17 – ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɡɟɪɚ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɦɵɫɚ ɂɠɨɧ,
18, 19, 20 – ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɟ ɤ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɡɟɪɚ ɬɨɱɤɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɜɩɚɞɟɧɢɹ ɪ. Ʉɨɪɛɭ; 21, 22 – ɭɫɬɶɟ ɢ ɤɨɧɭɫ
ɜɵɧɨɫɚ ɪ. Ʉɚɦɝɚ; 23 – Ʉɚɦɝɢɧɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ; 24, 25 – ɥɢɬɨɪɚɥɶ ɢ ɩɟɥɚɝɢɚɥɶ ɭ ɩɨɫ. əɣɥɸ; 26, 27, 28, 29 ɢ 30, 31 –
ɭɫɬɶɹ ɢ ɤɨɧɭɫɵ ɜɵɧɨɫɚ ɪɟɤ ɑɟɱɟɧɟɤ,. ɕɞɵɩ ɢ Ʉɨɥɞɨɪ; 32,
33, 34 – ɭɫɬɶɟ, ɤɨɧɭɫ ɜɵɧɨɫɚ ɢ ɩɟɥɚɝɢɚɥɶ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɜɩɚɞɟɧɢɹ ɪ. ɋɚɦɵɲ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɦɟɥɤɨɜɨɞɶɟ; 35, 36 – ɭɫɬɶɟ ɢ
ɤɨɧɭɫ ɜɵɧɨɫɚ ɪ. Ɍɟɜɟɧɟɤ; 37 – ɩɟɥɚɝɢɚɥɶ ɭ ɩɨɫ. Ⱥɪɬɵɛɚɲ,
38 – ɢɫɬɨɤ ɪ. Ȼɢɢ.

Ɋɢɫ. 1. Ʉɚɪɬɚ-ɫɯɟɦɚ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɭɧɤɬɨɜ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ
ȼ ɥɟɬɧɟ-ɨɫɟɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɫɟɡɨɧ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɥɟɬ ɧɚ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɨɡɟɪɚ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ
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ɜɵɞɟɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɤɚɤ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɡɟɪɚ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɡɚɥɢɜɚɯ (ɬɚɛɥ.
1). ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɜɨɞɨɨɛɦɟɧɨɦ ɦɟɠɞɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɦ ɭɞɥɢ-

ɧɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɤɨɬɥɨɜɢɧɵ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜɨɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤɚ – ɪ. ɑɭɥɵɲɦɚɧ ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ
ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1

ɋɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ ɚ ɢ ɫɭɦɦɵ ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɨɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɥɨɟ ɜɨɞɵ ɨɡ. Ɍɟɥɟɰɤɨɟ
ɋɬɚɧɰɢɢ

Ɇɚɣ-ɂɸɧɶ

ɑɭɥɵɲɦɚɧ
Ʉɨɤɲɢ
Ʉɨɪɛɭ
əɣɥɸ
ɋɚɦɵɲ
Ⱥɪɬɵɛɚɲ
Ɂɚɥɢɜ ɪ. Ʉɵɝɢ
Ɂɚɥɢɜ ɪ. Ʉɚɦɝɢ

1,21±0,58
0,85±0,34
0,60±0,36
0,51±0,10
0,39±0,06
0,53±0,14
0,74±0,12
0,94±0,27

ɑɭɥɵɲɦɚɧ
Ʉɨɤɲɢ
Ʉɨɪɛɭ
əɣɥɸ
ɋɚɦɵɲ
Ⱥɪɬɵɛɚɲ
Ɂɚɥɢɜ ɪ. Ʉɵɝɢ
Ɂɚɥɢɜ ɪ. Ʉɚɦɝɢ

2,71±1,65
1,23±0,36
0,80±0,30
1,02±0,14
0,72±0,11
0,95±0,27
1,43±0,28
1,31±0,30

ɂɸɥɶ-Ⱥɜɝɭɫɬ
ɋɟɧɬɹɛɪɶ-Ɉɤɬɹɛɪɶ
ɏɥɨɪɨɮɢɥɥ “a”, ɦɝ/ɦ3
1,27±0,19
0,82±0,1
1,31±0,25
0,78±0,12
1,16±0,17
0,95±0,11
1,38±0,18
1,05±0,13
1,17±0,13
0,97±0,12
1,33±0,11
1,22±0,18
1,06±0,12
0,92±0,09
1,24±0,14
0,95±0,26
Ʉɚɪɨɬɢɧɨɢɞɵ, mSPU/ɦ3
1,68±0,21
1,32±0,20
1,58±0,23
1,20±0,15
1,83±0,23
1,61±0,24
2,03±0,29
1,76±0,19
1,75±0,13
1,52±0,33
2,03±0,30
2,07±0,33
1,45±0,11
1,07±0,15
1,96±0,18
2,28±0,46

Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɟɣ ɨɡɟɪɚ
ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɪɨɤɚɦɢ ɢɯ ɩɪɨɝɪɟɜɚ. Ɍɚɤ, ɜ 2001 ɝ. ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɛɵɥ
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɥɟɬɚ ɜ ɭɫɬɶɹɯ ɪɟɤ ɢ ɩɪɢɭɫɬɶɟɜɨɣ
ɥɢɬɨɪɚɥɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɟɥɚɝɢɚɥɶɸ ɨɡɟɪɚ (ɪɢɫ. 2).
ȼ 2002 ɝ., ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɜ 2001 ɝ., ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ ɢ ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɨɜ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɦɟɠɞɭ ɩɟɥɚɝɢɚɥɶɸ ɢ ɥɢɬɨɪɚɥɶɸ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɬɟɪɦɨɛɚɪɚ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɥɟɬɚ ɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɦɟɠɞɭ ɬɪɟɦɹ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫɝɥɚɠɢɜɚɥɢɫɶ (ɬɚɛɥ. 2). Ɍɚɤɨɣ ɯɚ-

ȼɟɝɟɬ. ɫɟɡɨɧ
0,98±0,15
0,90±0,12
0,87±0,12
0,97±0,15
0,96±0,11
1,06±0,12
0,91±0,10
0,93±0,11
1,44±0,19
1,90±0,14
1,43±0,23
1,37±0,18
1,38±0,16
1,48±0,17
1,25±0,10
2,06±0,51

ɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɮɨɬɨɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɢɝɦɟɧɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɨɬɟɩɥɹɸɳɢɦ
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜɨɞ ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɜ ɦɚɟ-ɢɸɧɟ ɢ ɢɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟɦ
ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɩɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɜ ɢɸɥɟ-ɫɟɧɬɹɛɪɟ. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɚɧɚɥɢɡ ɩɢɝɦɟɧɬɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɚ ɷɬɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɧɢɡɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ ɩɪɢɬɨɤɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɡɧɚɱɢɦɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɯ ɚɥɶɝɨɰɟɧɨɡɨɜ
ɨɡɟɪɚ.

Ɋɢɫ. 2. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ “ɚ” ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɜɩɚɞɟɧɢɹ ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɢ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɱɚɫɬɢ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ
ɜ ɢɸɧɟ 2001 ɝ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2
Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɟɥɚɝɢɚɥɶɸ (1), ɥɢɬɨɪɚɥɶɸ (2) ɢ ɭɫɬɶɹɦɢ ɩɪɢɬɨɤɨɜ (3)
ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ Ʉɪɚɫɤɟɥɚ-ȼɚɥɥɢɫɚ (Ʉ.) ɢ ɋɬɴɸɞɟɧɬɚ (t) ɜ 2002 ɝ.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
Ʉ.
ɋɯɥ “a”
ɋɤ
Cɯɥa”/ɋɯɥ“ɫ”
ɉɈ
ɋɮ

Ɇɚɣ

ɂɸɥɶ

1-2

1-2
Ʉ.

t
+
+
+
+

+
+
+
+

ɋɟɧɬɹɛɪɶ
1-2
Ʉ.

t
+
-

+
+
-

1-3
Ʉ.

t
+
-

-

2-3
Ʉ.

t
+
-

+
-

T
+
-

+
-

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ: «+» – ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵ ɩɪɢ ɪ<0,05, «-» – ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵ;
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: ɋɯɥ “a” – ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ “a”; ɋɤ – ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɨɜ ɜ ɩɥɚɧɤɬɨɧɟ; Cɯɥa”/ɋɯɥ“ɫ”ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɨɜ “a” ɢ “ɫ”; ɉɈ – ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɨɜ ɢ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ “a”; ɋɮ – ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɟɨɩɢɝɦɟɧɬɨɜ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɟ ɫ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɨɦ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɟɬ ɜɥɢɹɥɢ ɧɚ ɫɪɨɤɢ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɩɨɞɴɟɦɨɜ ɢ ɫɩɚɞɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɯ ɚɥɶɝɨɰɟɧɨɡɨɜ ɧɚ ɩɥɟɫɚɯ ɢ ɜ ɡɚɥɢɜɚɯ, ɧɨ ɫɪɟɞɧɢɟ ɞɥɹ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵ ɜ ɦɟɠɝɨɞɨɜɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ (ɪɢɫ. 3).

Ɋɢɫ. 3. Cɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ, ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɨɜ (Ⱥ), ɮɟɨɩɢɝɦɟɧɬɨɜ (Ȼ) ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɢɝɦɟɧɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ȼ) ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɥɨɟ ɜɨɞɵ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ; ɭɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɦ. ɬɚɛɥ. 2.
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ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ ɜ ɬɨɥɳɟ ɜɨɞɵ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ (ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 0,67, ɪ=0,1% ). ɉɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɫɥɭɠɢɬ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ [9] ɢ
ɜ ɜɨɞɨɟɦɚɯ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɢɡɤɨɣ ɰɜɟɬɧɨ-

ɫɬɶɸ ɜɨɞɵ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ [1]. ɇɚɥɢɱɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɟɫɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ ɢ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶɸ ɜɨɞɵ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ (ɪɢɫ. 4) ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ
ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɚɥɥɨɯɬɨɧɧɵɦ ɝɟɧɟɡɢɫɨɦ ɫɟɫɬɨɧɚ.

Ɋɢɫ. 4. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ ɜ ɩɥɚɧɤɬɨɧɟ ɨɡ. Ɍɟɥɟɰɤɨɟ
ȼ ɰɟɥɨɦ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɟɡɨɧɵ 1996-1997 ɝɝ. ɢ
2000-2002 ɝɝ. ɜ ɨɡ. Ɍɟɥɟɰɤɨɦ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɦɟɠɞɭ ɲɢɪɨɬɧɵɦ ɢ ɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɩɥɟɫɚɦɢ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɵ. ɉɪɟɞɟɥɵ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ ɜ ɦɟɪɢɞɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 0,1-4,6
ɦɝ/ɦ3, ɜ ɲɢɪɨɬɧɨɣ – 0,2-2,6 ɦɝ/ɦ3, ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɛɵɥɢ ɛɥɢɡɤɢ ɤ 1,0 ɦɝ/ɦ3. Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɨɬɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɡɚɥɢɜɚɦɢ ɢ ɩɟɥɚɝɢɚɥɶɸ ɜ ɰɟɥɨɦ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
1993-2002 ɝɝ. ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɋɯɥ “ɚ” ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɥɨɟ ɜɨɞɵ ɜ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ ɢ ɩɪɢɭɫɬɶɟɜɨɣ ɥɢɬɨɪɚɥɢ
ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɜ 2001-2002 ɝɝ., ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ. ɋɪɟɞɧɢɟ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɫɨɜɩɚɞɚɥɢ (0,9±0,1
ɦɝ/ɦ3), ɩɪɟɞɟɥɵ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɛɵɥɢ ɛɥɢɡɤɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 0,1-2,2 ɦɝ/ɦ3 ɢ 0,1-2,5 ɦɝ/ɦ3.
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɥɟɬɚ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧ ɧɚɱɢɧɚɥ ɚɤɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɜ ɡɚɥɢɜɚɯ ɪ. Ʉɵɝɢ, ɪ.
Ʉɚɦɝɢ, ɬɟɩɥɨɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɡɨɧɟ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɝɨ ɤ ɭɫɬɶɸ ɪ. ɑɭɥɵɲɦɚɧ, ɧɚ ɱɬɨ
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ ɩɪɢ
ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɢɝɦɟɧɬɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɨɡɟɪɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɪɨɫɬ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɡɤɚɹ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɜɟɫɧɵ – ɧɚɱɚɥɟ ɥɟɬɚ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɚ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧ ɜ ɭɫɬɶɹɯ ɪɟɤ
ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɧɢɦ ɥɢɬɨɪɚɥɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɛɨɥɟɟ
ɚɤɬɢɜɧɨ, ɱɟɦ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɡɟɪɚ, ɝɞɟ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɝɨɦɨɬɟɪɦɢɢ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɥɨɟ ɜɨɞɵ ɜ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ, ɥɢɬɨɪɚɥɢ ɢ ɭɫɬɶɟɜɵɯ ɡɨɧɚɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɬɨɤɨɜ Ɍɟɥɟɰɤɨɝɨ
ɨɡɟɪɚ ɜ 2001-2002 ɝɝ. ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɫɞɟɥɚɧɧɨɟ ɪɚɧɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɪɨɥɢ ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɨɡɟɪɚ [4, 16]. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɟɫɟɧɧɟ-ɥɟɬɧɟɣ
ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɥɨɫɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ ɨɬ ɭɫɬɶɟɜɵɯ ɡɨɧ ɩɪɢɬɨɤɨɜ (0,3-2,7 ɦɝ/ɦ3) ɤ ɥɢɬɨɪɚɥɢ (0,1-2,1 ɦɝ/ɦ3) ɢ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ (0,2-0,8 ɦɝ/ɦ3), ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɟɟ ɡɧɚɱɟ-
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ɧɢɹɦɢ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɜ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ (1,2±0,2 ɦɝ/ɦ3)
ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɣ (0,7±0,1 ɦɝ/ɦ3) ɱɚɫɬɹɯ ɨɡɟɪɚ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɋɯɥ
“ɚ” ɜ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɡɨɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ (ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ) ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɛɢɨɝɟɧɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɟɬɪɨ-ɜɨɥɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɢ ɜɡɦɭɱɢɜɚɧɢɹ ɨɫɚɞɤɨɜ ɢ ɜɵɧɨɫɚ ɛɢɨɝɟɧɨɜ ɫ
ɪɟɱɧɵɦɢ ɜɨɞɚɦɢ [13-14]. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɥɟɬɚ ɢ ɧɚɱɚɥɟ ɨɫɟɧɢ ɨɬɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɫɝɥɚɠɢɜɚɥɢɫɶ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 2).
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ ɭ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɜ ɨɡ.
Ɍɟɥɟɰɤɨɦ ɜ ɤɨɧɰɟ ɥɟɬɚ – ɧɚɱɚɥɟ ɨɫɟɧɢ ɫɪɚɜɧɢɦɨ ɫ
cɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɜ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɭɥɶɬɪɚɨɥɢɝɨɬɪɨɮɧɵɯ ɢ ɨɥɢɝɨɬɪɨɮɧɵɯ ɨɡɟɪɚɯ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɨɡ. ȼɟɪɯɧɟɟ
[10], Ȼɚɣɤɚɥ [6-7], ɏɭɛɫɭɝɭɥ [5], ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɱɢɫɬɵɯ ɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɭɧɞɪɨɜɵɯ ɢ ɝɨɪɧɵɯ ɨɡɟɪɚɯ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɡɟɪ ɫɨ ɫɥɨɠɧɨɣ
ɦɨɪɮɨɦɟɬɪɢɟɣ ɢ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɤɨɬɥɨɜɢɧɵ (ɨɡ.
Ȼɚɣɤɚɥ, Ʌɚɞɨɠɫɤɨɟ, Ɉɧɟɠɫɤɨɟ), ɝɞɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ ɤɪɚɣɧɟ ɢɡɦɟɧɱɢɜɨ, ɢ ɜ ɨɞɢɧ ɢ
ɬɨɬ ɠɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɟɡɨɧ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɟɝɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɜɟɫɶɦɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ, ɜ ɨɡ. Ɍɟɥɟɰɤɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɛɨɥɟɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨ, ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɦɟɠɞɭ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɦɟɠɞɭ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɨɡɟɪɚ ɢ ɡɚɥɢɜɚɦɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɥɚɧɤɬɨɧɧɵɯ ɮɢɬɨɰɟɧɨɡɨɜ,
ɬ.ɟ. ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɟɟ ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɦɟɥɤɨɜɨɞɶɹɯ ɢ ɜ ɡɚɥɢɜɚɯ.
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɯɥɨɪɨɮɢɥɥɚ
ɜ ɩɪɢɭɫɬɶɟɜɨɣ ɥɢɬɨɪɚɥɢ ɜɞɜɨɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɚɤɨɜɨɣ ɜ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɥɨɫɶ ɥɢɲɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɜɟɫɟɧɧɟɝɨ ɬɟɪɦɨɛɚɪɚ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɵɣ ɫɟɡɨɧ 2001 ɢ 2002 ɝɝ., ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ ɧɚɞ ɥɢɬɨɪɚɥɶɸ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɜɨɞɨɨɛɦɟɧɨɦ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ. Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɢ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɣ ɱɚɫɬɟɣ ɨɡɟɪɚ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɮɢɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɪɨɤɚɦɢ ɢɯ ɩɪɨɝɪɟɜɚ. ɉɹɬɧɢɫɬɨɫɬɶ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɢɝɦɟɧɬɨɜ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɧɚɛɥɸ-
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ɞɚɥɨɫɶ ɢ ɧɚ ɨɡɟɪɟ Ɉɧɟɠɫɤɨɦ [12], ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɝɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɤɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɫɝɨɧɧɵɦɢ ɢ ɧɚɝɨɧɧɵɦɢ ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ ɢ ɡɚɥɢɜɚɯ ɩɪɢ ɜɟɬɪɟɧɨɣ ɩɨɝɨɞɟ.
Ⱦɥɹ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɡɟɪɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɫɟɡɨɧɧɵɣ
ɫɞɜɢɝ ɩɢɤɨɜ ɋɯɥ “ɚ” ɢ ɤɚɪɨɬɢɧɨɢɞɨɜ ɨɬ ɫɬ. ɑɭɥɵɲɦɚɧ ɜ
ɧɚɱɚɥɟ ɥɟɬɚ ɤ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ (ɫɬ. Ʉɨɪɛɭ, əɣɥɸ) ɜ
ɢɸɥɟ ɢ ɚɜɝɭɫɬɟ ɢ ɤ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɦɭ ɦɟɥɤɨɜɨɞɶɸ (ɫɬ.
ɋɚɦɵɲ ɢ Ⱥɪɬɵɛɚɲ) ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ-ɧɚɱɚɥɟ ɨɤɬɹɛɪɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɜ
ɰɟɥɨɦ ɡɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɟɡɨɧ ɤɚɠɞɨɝɨ ɝɨɞɚ ɜ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ
ɨɡɟɪɚ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɜɵɞɟɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɬ. ɟ. ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɨɣ

ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɤɨɬɥɨɜɢɧɵ ɢ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɜɨɞɨɨɛɦɟɧɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ, ɧɨ ɢ ɦɟɠɞɭ ɩɟɥɚɝɢɚɥɶɸ ɢ ɡɚɥɢɜɚɦɢ.
ȼ ɰɟɥɨɦ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɋɯɥ.ɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɨɫɶ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶɸ
ɜ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ ɫ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɜ ɩɪɢɛɪɟɠɶɟ
ɢ ɛɵɥɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɬɚɤɨɜɨɦɭ ɧɚ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɂɪɤɭɬɫɤɨɝɨ
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ [2] ɢ ɨɡɟɪ ɏɭɛɫɭɝɭɥ [5], Ɍɢɧɝɜɚɥɥɚɜɚɬɧ
[15], ɇɶɹɫɚ [8]. ɑɟɪɬɵ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɫ ɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɩɨ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɡɟɪɚɦɢ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ
ɩɢɝɦɟɧɬɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɟɥɚɝɢɚɥɢ ɢ
ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɪɟɜɚ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɣ ɢ ɦɟɥɤɨɜɨɞɧɨɣ ɡɨɧ.
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ǙǕǗǝǛǪǘǒǙǒǚǟǨǖ ǞǛǞǟǍǏ ǜǛǏǒǝǢǚǛǞǟǚǨǢ ǏǛǑ
ǝǍǔǘǕǤǚǨǢ ǡǕǔǕǗǛ-ǐǒǛǐǝǍǡǕǤǒǞǗǕǢ ǜǝǛǏǕǚǣǕǖ ǍǘǟǍǬ
ɂɡɭɱɟɧɵ ɨɛɳɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (Cd, ɋr, ɋɨ, ɋu, Fe, Ɇn, Ni, Pb, Zn, V) ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɚɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ Ⱥɥɬɚɹ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɢ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɜɨɞɨɟɦɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨ ɣ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɪɟɤ,
ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɤɢɫɥɨɬɧɨ -ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɩɟ ɞɨɫɮɟɪɵ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜ ɡɜɟɲɟɧɧɨ ɝɨ ɜɟɳ ɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ . ɋ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ
ɦɭɬɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜɨ ɜɡɜ ɟɫɢ.

ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɜɨɞɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ – ɜɨɞɟ, ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟ, ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢ

ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɢ. ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɫɭɲɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɤɚɤ ɧɚ ɜɨɞɨɫɛɨɪɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ
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ɫɚɦɨɦ ɜɨɞɨɟɦɟ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɜɨɞ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɨɞɨɫɛɨɪɚ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɝɨɪɧɵɯ
ɩɨɪɨɞ, ɢɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɸ [1]. ɇɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɥɢɹɸɬ ɱɟɪɟɡ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ, ɛɢɨɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɜɨɞɵ ɫɭɲɢ
ɫɬɚɥɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɦ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ – ɜɨɞɧɵɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɦɢ ɜɫɟɯ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ. ɇɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞ ɬɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɪɚɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚɦɢ ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜ. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɟɪɟɧɨɫɢɦɵɯ ɜɨɞɨɣ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɟ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɚ, ɰɟɧɧɵ ɩɪɢ ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ. Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ ɜɨɞɧɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɬɚɥɢ ɬɪɭɞɵ
ȼ.ɂ. ȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨ, Ⱥ.ɂ. ɉɟɪɟɥɶɦɚɧɚ [1].
Ʉ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɛɨɥɶɲɨɣ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɞɚɯ [2, 3, 4]. Ɉɞɧɚɤɨ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɧɵɣ
ɫɨɫɬɚɜ ɜɨɞ ɫɭɲɢ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧ [5], ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɱɚɳɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɜɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢɥɢ ɜ
ɰɟɥɨɦ ɞɥɹ ɜɨɞ ɫɭɲɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɟɞɟɥɵ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɦɨɝɭɬ ɢɫɱɢɫɥɹɬɶɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ
ɩɨɪɹɞɤɚɦɢ.
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɢ ɜɚɪɢɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ Ⱥɥɬɚɹ.
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ, ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɢ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɛɵɥɢ ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɜɨɞɨɬɨɤɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɢ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɜɨɞɨɫɛɨɪɧɵɣ
ɛɚɫɫɟɣɧ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɜɨɞɧɨɣ
ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɜɫɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ. Ɉɬɛɨɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɭɫɬɶɟɜɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɟɤ, ɜ ɥɟɬɧɢɣ
ɦɟɠɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. ɉɪɨɛɵ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɜ ɱɢɫɬɭɸ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɭɸ ɩɨɫɭɞɭ, ɮɢɥɶɬɪɨɜɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɦɟɦɛɪɚɧɧɵɣ
ɮɢɥɶɬɪ, ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɥɢ ɚɡɨɬɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɨɣ, ɩɨɦɟɳɚɥɢ ɜ
ɬɟɦɧɵɟ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ ɢ ɜ ɫɠɚɬɵɟ ɫɪɨɤɢ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɮɢɥɶɬɪɚ-

ɦɢ ɫɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɥɢ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɨɬɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛɚɯ ɢ
ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɬɨɦɧɨɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣ ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɢ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɞɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ:
ɪɇ – ɩɨɬɟɧɰɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢ, ɯɥɨɪ-ɢɨɧ – ɦɟɪɤɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢ, ɫɭɥɶɮɚɬ-ɢɨɧ – ɫ ɧɢɬɯɪɨɦɚɡɨ, ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɵ ɬɢɬɪɨɜɚɥɢɫɶ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɜɨɞɵ (ɋɚ,
Mg) – ɬɪɢɥɨɧɨɦ Ȼ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɢɬɪɢɬɨɜ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɫ ɪɟɚɤɬɢɜɨɦ Ƚɪɢɫɫɚ, ɧɢɬɪɚɬɨɜ – ɫ ɮɟɧɨɥɞɢɫɭɥɶɮɨɤɢɫɥɨɬɨɣ, ɮɨɫɮɨɪɚ – ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ Ɇɚɱɢɝɢɧɚ, ɫ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɧɚ ɮɨɬɨɷɥɟɤɬɪɨɤɚɥɨɪɢɦɟɬɪɟ.
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɂɡɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɵ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ, ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ, ɋɟɜɟɪɨɁɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɪɟɫɧɵɦ ɨɱɟɧɶ ɫɥɚɛɨɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɜɨɞɚɦ, ɢɯ ɨɛɳɚɹ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɢ ɜ ɨɞɧɨɣ ɩɪɨɛɟ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 0,7 ɝ/ɥ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ
0,4 ɝ/ɥ ɞɥɹ ɪɟɤ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ ɢ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɢ
0,18 ɝ/ɥ – ɞɥɹ ɪɟɤ ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ. Ɉɛɳɚɹ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɨɞ ɪɟɤ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɢɣ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɧɟɠɧɨ-ɥɟɞɧɢɤɨɜɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɤ ɜɨɞɚɦ ɪɟɤ ɧɢɡɤɨɝɨɪɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨɠɞɟɜɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ.
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɵ Ⱥɥɬɚɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ
ɤɥɚɫɫɭ ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɯ ɯɥɨɪɢɞɧɨ-ɫɭɥɶɮɚɬɧɵɯ ɤɚɥɶɰɢɟɜɵɯ ɜɨɞ. ȼɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ, V< 40% ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɤɚɬɢɨɧɚɦ ɢ ɚɧɢɨɧɚɦ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɨɫɮɨɪɚ ɧɢɬɪɚɬɨɜ ɢ ɧɢɬɪɢɬɨɜ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɛɨɥɟɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ.
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɬɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɛɵ ɜɨɞɵ ɢɡ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ, ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ
ɢ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɟɜɵɫɨɤɢɦ ɫ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜɨɞɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɮɨɪɦ ɦɟɬɚɥɥɨɜ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1).
ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɟɤɚ Ⱥɥɟɣ (ɋɟɜɟɪɨɁɚɩɚɞɧɵɣ Ⱥɥɬɚɣ), ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɞɦɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɉȾɄ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜ ɜɨɞɚɯ ɪɟɤ ɪɚɣɨɧɚ Ⱥɤɬɚɲɫɤɨɝɨ ɪɬɭɬɧɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɜɧɟɫɟɧɢɟɦ
ɜ ɩɚɯɨɬɧɵɟ ɩɨɱɜɵ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɮɨɫɮɨɪɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ – ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɤɚɞɦɢɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ
ɧɢɯ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɫɢ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨ ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɞɦɢɹ (ɦɝ/ɤɝ) ɜɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟ ɷɬɨɣ ɪɟɤɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ ɮɨɪɦ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ Ⱥɥɬɚɣ, ɦɤɝ/ɞɦ3
Ɇɟɫɬɨ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ
ɪ. ɗɥɢɤɦɨɧɚɪ
ɪ. ɗɞɢɝɚɧ
ɪ. ɑɟɦɚɥ
ɪ. Ȼɢɪɸɥɹ
ɪ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɤɚ
ɪ. ɋɚɣɞɵɫ
ɪ. Ɇɚɣɦɚ (ɭɫɬɶɟ)
ɪ. Ɇɚɣɦɚ (ɄɵɡɵɥɈɡɺɤ)
ɪ. Ɇɚɣɦɚ (ɫ. ɍɪɥɚɋɩɚɤ)
ɪ. Ɇɚɥɚɹ ɋɟɭɥɶɬɚ
ɪ. ɍɥɚɥɚ
ɪ. ɋɟɦɚ
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Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɦɟɬɚɥɥɨɜ
ɋɨ
ɋu
Fe
Ɇn
ɋɟɜɟɪɧɵɣ Ⱥɥɬɚɣ
0,2±0,1
3±1
230±50 1±0,3
<0,2
3±1
270±60 1±0,3
<0,2
1 ±0,5
200±50 1±0,3
<0,2
1,4±0,6 340±80 3±0,9
<0,2
1±0,5
220±50 4±1,2
<0,2
1,3±0,5 280±70 3±0,9
0,2±0,1
11±3
150±30
5±2
0,2±0,1 0,8±0,4 130±30 4±1,2

Cd

ɋr

0,05±0,03
0,3±0,1
0,04±0,02
1,1±0,3
0,7±0,2
0,3±0,1
1±0,3
0,08±0,04

0,4±0,2
0,3±0,1
<0,2
8±3
8±3
9±3
7±2
8±3

0,03±0,02

6±2

<0,2

0,3±0,2

190±50

0,3±0,1
0,06±0,03
0,1±0,05

7±2
7±2
0,4±0,2

<0,2
0,2±0,1
0,2±0,1

0,9±0,5
1±0,5
2±0,8

220±50
290±70
290±70

Ni

Pb

Zn

V

5±2
6±2
3±1
4±1
5±2
3±1
6±2
9±3

0,6±0,3
0,3±0,2
<0,2
1±0,5
1±0,5
1±0,5
2±1
1±0,5

20±6
30±9
20±6
30±9
20±6
10±4
30±9
40±10

2±1
3±2
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

2±0,6

1±0,3

0,3±0,2

4±2

<0,5

5±2
3±0,9
2±0,6

2±1
3±1
25±8

1±0,5
0,6±0,3
1 ±0,5

20±6
20±6
30±9

<0,5
1±0,7
0,6±0,4
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Ɇɟɫɬɨ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ
ɪ. Ɇɭɧɵ
ɫɪɟɞɧɟɟ
V, %

Cd
0,1±0,05
0,3
117

Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɦɟɬɚɥɥɨɜ
ɋr
ɋɨ
ɋu
Fe
Ɇn
Ni
0,5±0,2 0,3±0,1
5±0,2
290±70 3±0,9 13±4
4,7
0,1
2,4
239
2,8
6,5
78
47
118
26
49
98
ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ Ⱥɥɬɚɣ
7±2
<0,2
0,8±0,4 230±50 1±0,3
6±2
7±2
0,3±0,1
1±0,5
290±50 3±0,9
5±2
9±3
0,4±0,2
3±1
580±130 11±3 20±6
7±2
0,2±0,1
1±0,5
230±50
<1
3±1
7±2
0,2±0,1
1±0,5
190±50
<1
5±2
6±2
0,2±0,1 0,8±0,4 150±30 1±0,3
4±1
7±2
<0,2
0,4±0,2 310±70 1±0,3
3±1
7±2
<0,2
1±0,5
210±50 2±0,6
2±1
7±2
0,2±0,1 0,7±0,4 200±50 4±1,2
3±1
8±3
<0,2
1,5±0,6 190±50 1±0,3
2±1
5±2
<0,2
0,9±0,5 220±50 4±1,2 1±0,3

ɪ. Ʉɵɝɚ
ɪ. Ɇɚɥɚɹ ɂɲɚ
ɪ. ɂɲɚ (ɫ. ɑɨɹ)
ɪ. Ʉɨɤɲɢ
ɪ. Ȼɨɥɶɲɢɟ ɑɢɥɢ
ɪ. Ʉɨɥɞɨɪ
ɪ. ɋɚɦɵɲ
ɪ. Ʉɚɦɝɚ
ɪ. ɑɭɥɵɲɦɚɧ
ɪ. Ȼɢɹ
ɨɡ. Ɍɟɥɟɰɤɨɟ (1,5 ɤɦ
ɨɬ ɭɫɬɶɹ ɑɭɥɵɲɦɚɧɚ)
ɫɪɟɞɧɟɟ
V, %

0,1±0,05
0,03±0,02
0,1 ±0,05
0,1±0,05
0,1±0,05
0,03±0,02
0,02±0,01
0,02±0,01
<0,01
0,04±0,02
0,07±0,04

ɪ. ɂɧɹ (ɫɟɥɨ Ɍɟɝɟɪɟɤ)
ɪ. ɋɟɧɬɟɥɟɤ
ɪ. ɑɚɪɵɲ (ɫ.
ɑɚɪɵɲɫɤɨɟ)
ɪ. ɑɚɪɵɲ (ɫ.
Ʉɚɥɦɚɧɤɚ)
ɪ. ɋɨɫɧɨɜɤɚ
ɪ. Ȼɟɥɚɹ
ɪ. Ɇɚɪɚɥɢɯɚ
ɪ. Ⱥɥɟɣ (ɫ. ȼɟɪɯȺɥɟɣɤɚ)
ɪ. Ⱥɥɟɣ (ɝ. Ⱥɥɟɣɫɤɚ)
ȼɵɫɨɤɨɝɨɪɧɨɟ ɨɡɟɪɨ
(Ʉɨɪɝɨɧɫɤɢɣ ɯɪɟɛɟɬ)
ɫɪɟɞɧɟɟ
V, %
ɉȾɄ [6]

0,3±0,1
0,15±0,05
0,3±0,1

0,2
<0,2
<0,2

0,9±0,3

<0,2

<0,2

15±4

0,04±0,02
0,5±0,2
0,5±0,2
0,6±0,2

<0,2
<0,2
0,8±0,4
3±1

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2

2±0,6
0,5±0,2

<0,2
3±1

0,6
96
1

0,8
158
100

0,1
63

7,0
16

0,2
1,1
255
58
69
51
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɣ Ⱥɥɬɚɣ
<0,2
11±3
60±20
<0,2
3±1
19±7
<0,2
3±1
7±3

2,7
122

4,9
118

Pb
1±0,5
0,8
57

Zn
20±6
23
42

V
<0,5
0,7
118

0,4±0,2
0,6±0,3
3±0,2
<0,2
0,3±0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,2±0,1
<0,2

20±6
20±6
40±10
8±3
20±6
20±6
<4
8±3
20±6
10±4
10±4

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
0,5
<0,5
<0,5

0,5
204

16
67

0,3
38

1±0,3
1±0,3
1±0,3

5±2
2±1
3±1

0,5±0,2
0,5±0,2
0,±0,2

<4
<4
<4

0,8±0,5
0,9±0,6
0,5±0,3

35±11

3±0,9

16±5

1±0,5

2±1

2±1

3±1
9±4
2±1
5±2

2±1
200±7
19±7
25±9

2±0,6
3±0,9
9±0,3
2±0,6

4±1
12±4
12±4
6±2

4±1
1±0,5
2±0,9
1±0,5

<4
<4
52±15
<4

4±2
2±1
5±3
2±1

<0,2
<0,2

9±4
7±3

40±12
6±2

2±0,6
1±0,3

10±4
2±1

3±1
0,8±0,4

11±3
<4

5±3
<0,5

100

6,7
64
1000

41,3
142
300

2,5
97
160

7,2
69
100

1,4
84
30

1000

2,50
72

ȼ ɜɨɞɚɯ ɪ. ɂɲɚ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ Fe (2 ɉȾɄ) ɢ Mn. Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪ.
ɂɲɚ ɞɪɟɧɢɪɭɸɬ ɥɚɧɞɲɚɮɬɵ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɚɤ
ɩɪɨɱɧɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɮɨɪɦ ɠɟɥɟɡɚ ɢ
ɦɚɪɝɚɧɰɚ – ɱɟɪɧɟɜɭɸ ɬɚɣɝɭ ɫ ɤɢɫɥɵɦɢ ɩɨɱɜɚɦɢ ɩɨɞ
ɦɚɪɝɚɧɨɮɢɥɶɧɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ [7], ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɟɟ
ɞɨɥɢɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɚ, ɚ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɠɟɥɟɡɨ ɢ ɦɚɪɝɚɧɟɰ
ɩɨɞɜɢɠɧɵ.
ȼ ɪɟɤɚɯ
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ
Ⱥɥɬɚɹ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ Cd
(Ⱥɥɟɣ), Cu ɢ Ni (ɑɚɪɵɲ), Pb (ɋɨɫɧɨɜɤɚ), V (Ɇɚɪɚɥɢɯɚ).
Ⱦɥɹ ɷɬɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɟɝɢɨɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɢ
ɫɚɦɵɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɚɯ (ɪɢɫ. 1) – ɜ ɪɟɤɚɯ ɧɢɡɤɨɝɨɪɢɣ,
ɢɦɟɸɳɢɯ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɞɨɠɞɟɜɨɟ
ɩɢɬɚɧɢɟ,
ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɵ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɵɳɟɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɢɡ
ɩɨɱɜ. Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɰɢɧɤɚ ɜ ɪɟɤɚɯ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ
Ⱥɥɬɚɹ ɧɢɠɟ ɩɪɟɞɟɥɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ, ɤɪɨɦɟ ɪ. Ɇɚɪɚɥɢɯɚ,
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɝɨ Zn ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 52
ɦɤɝ/ɥ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɜ ɰɟɥɨɦ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɧɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ɋɟɤɢ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ

ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɢɦɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɦɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɚ,
ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 200 ɦɤɝ/ɥ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɹ
ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 41 ɦɤɝ/ɥ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɦ ɢ ɋɟɜɟɪɨȼɨɫɬɨɱɧɨɦ Ⱥɥɬɚɟ ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 238 ɦɤɝ/ɥ
(V=25%) ɢ 255 (V=51%) ɦɤɝ/ɥ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɚ ɢ ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɜɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦ
ɜɟɳɟɫɬɜɟ ɪɟɤ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ (ɜ ɦɤɝ/ɥ)
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɟ, ɚ ɜ ɪ. Ⱥɥɟɣ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ Fe (9250 ɦɤɝ/ɥ) ɢ Mn (590 ɦɤɝ/ɥ). Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ,
ɱɬɨ ɜ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ
ɫɬɟɩɧɵɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɠɟɥɟɡɨ ɢ
ɦɚɪɝɚɧɟɰ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɣ
ɬɪɭɞɧɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɣ ɮɨɪɦɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɢɯ ɞɨɥɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɡɜɟɫɢ.
ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɧɢɡɤɢɟ
ɫɪɟɞɧɢɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ – Ni, Cu, V, Pb, Cd
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɤ ɢ ɨɡɟɪ
ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ. Ɍɨɥɶɤɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɪɨɦɚ ɜ
ɪɟɤɚɯ ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ
ɪɟɤɚɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ (7 ɦɤɝ/ɥ, V=16%, ɉȾɄ 100
ɦɤɝ/ɥ).
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ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɦɤɝ/ɥ

ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɪɟɤ ɫ ɛɨɥɟɟ ɝɪɭɛɨɣ
ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɟɣ – ɩɨɱɜɨɣ – ɧɟɤɨɪɪɟɤɬɧɨ, ɜ ɫɢɥɭ
Ni; 7,20
Ni ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɨɪɛɢɪɭɸɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
7,00
ɋu; 6,70
ɋr; 6,7
ɩɟɪɜɨɣ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɦɧɨɝɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ
ɋu [8],
ɦɟɪɨɣ
ɭɪɨɜɧɹ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɢ
6,00
ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜɨɞɨɟɦɚ ɫɥɭɠɢɬ
V
5,00
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣ, ɜɨ
ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜɨ
4,00
Pb ɜɡɜɟɫɢ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɢɯ ɤɥɚɪɤɨɜɵɟ ɢɥɢ ɮɨɧɨɜɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɧɨɝɢɯ
3,00
Cd ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ Fe ɢ
V; 2,50
Mn) ɜɨ ɜɡɜɟɫɹɯ ɪɟɤ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ, ɋɟɜɟɪɨ2,00
ɋɨ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ ɢ ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ
Pb; 1,43
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɢ Ʉɥɚɪɤɢ, ɢ ɈȾɄ ɜ
1,00
Cd; 0,6
Ɇn ɩɨɱɜɚɯ [9], ɢ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɮɨɧɨɜɵɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɩɨɱɜ Ⱥɥɬɚɹ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ
0,00
ɋɟɜɟɪɨɋɟɜɟɪɧɵɣ Ⱥɥɬɚɣ
ɋɟɜɟɪɨɋr ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɳɟ ɧɢɠɟ ɈȾɄ (ɬɚɛɥɢɰɚ 2). ɂɫɯɨɞɹ
Ɂɚɩɚɞɧɵɣ Ⱥɥɬɚɣ
ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ Ⱥɥɬɚɣ
ɢɡ ɷɬɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ
ɱɚɫɬɶ ɜɫɟɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɱɧɨɣ ɫɟɬɶɸ
Ɋɢɫ. 1. ɋɪɟɞɧɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ
ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɦ ɜɟɳɟɫɬɜɨɦ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ ɜɨɞɵ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ
Ⱥɥɬɚɹ (ɦɤɝ/ɥ)
ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɫɚɠɞɟɧɢɸ
ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɢɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɜ ɠɢɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ.
Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɨ, ɱɬɨ ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜɨ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨ ɉȾɄ ɞɥɹ ɜɡɜɟɫɟɣ
ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟ ɪɟɤ Ⱥɥɬɚɹ (ɦɝ/ɤɝ) ɞɨɜɨɥɶɧɨ
ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɞɥɹ Cd ( 8-28 ɉȾɄ), ɋu (2-13 ɉȾɄ) ɢ Ni (9
ɜɵɫɨɤɨɟ. ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɬɨɧɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɨɝɨ
ɉȾɄ).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2
ɋɪɟɞɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ Ⱥɥɬɚɹ ɜ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɉȾɄ [10] ɢ ɈȾɄ.
ɋɟɜɟɪɧɵɣ Ⱥɥɬɚɣ
ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ Ⱥɥɬɚɣ
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɣ Ⱥɥɬɚɣ

Cd
28,4
8,6
9,2

Cr
1,9
1,8
2,2

Co
4,1
4,3
4,0

ɋu
1,9
3,3
13,6

Fe
0,9
1,0
0,9

Ɇn
0,5
0,5
0,8

Ni
9,1
9,9
8,9

Pb
1,4
2,3
1,8

Zn
2,8
2,3
2,1

ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɦɝ/ɤɝ

ɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɣ Ⱥɥɬɚɣ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɷɬɢɯ ɠɟ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɜɵɪɚɆn
1800
ɠɟɧɧɨɟ
ɜ ɦɢɤɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɧɚ ɥɢɬɪ, ɜ ɷɬɨɦ ɨɡɟɪɟ
ɋu; 1799
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɧɟ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɨ ɩɪɨ1600
ɋu
ɜɢɧɰɢɢ. Ⱦɟɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɭɬɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ ɷɬɨɝɨ
1400
ɨɡɟɪɚ ɢɡ ɜɫɟɯ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɫɚɦɚɹ ɧɢɡNi
ɤɚɹ (0,0013 ɝ/ɥ), ɚ ɫ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɦɭɬɧɨɫɬɢ
1200
Ɇn; 1035
ɜɨɞɵ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɡɜɟɫɟɣ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɥɹ
Zn
1000
ɦɟɥɤɢɯ ɮɪɚɤɰɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɛɨɥɶɲɭɸ (ɨɬɧɨɫɢNi; 791
Pb
ɬɟɥɶɧɨ ɤɪɭɩɧɵɯ ɱɚɫɬɢɰ) ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɨɪɛɢɪɭɸ800
Zn; 620
ɳɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɞɚɧɧɨɦ
600
Cd
ɜɨɞɨɟɦɟ «ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ» [11] ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ
ɮɨɪɦ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɩɨ400
Pb; 301
Cr
ɜɵɲɟɧɧɨɟ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɢɤ200
Cd; 57
ɪɨɝɪɚɦɦ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɟɞɢɧɢɰɟ ɨɛɴɟɦɚ ɨɱɟɧɶ ɧɟCo
ɜɵɫɨɤɨɟ.
0
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɫɪɟɞɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɋɟɜ ɟɪɨɋɟɜ ɟɪɧɵɣ
ɋɟɜ ɟɪɨV
Ɂɚɩɚɞɧɵɣ Ⱥɥɬɚɣ
Ⱥɥɬɚɣ
ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ
ɰɟɧɬɪɚɰɢɢ (ɦɝ/ɤɝ) Mn, Ni ɢ Pb ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɞɥɹ
Ⱥɥɬɚɣ
ɜɡɜɟɫɟɣ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ (ɪɢɫ. 2). ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɢɤɟɥɹ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
Ɋɢɫ. 2. ɋɪɟɞɧɟɟ ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜɨ
ɉȾɄ ɜɨ ɜɡɜɟɫɹɯ ɪɟɤ ɷɬɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɜ
ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɢɡɢɤɨ10 ɪɚɡ, ɫɜɢɧɰɚ ɜ 2,3 ɪɚɡɚ. ɇɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɭɬɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ Ⱥɥɬɚɹ (ɦɝ/ɤɝ)
ɧɨɫɬɶ ɜ ɷɬɢɯ ɪɟɤɚɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɚɹ (ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ
0,005 ɝ/ɥ), ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ
ɜ ɦɤɝ/ɥ, ɡɞɟɫɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ. Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ, ɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɭɞɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɦɢ ɯɪɨɦɚ ɰɟɥɨɦ, ɫ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɦɭɬɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ ɜ ɪɟɤɚɯ ɭɞɟɥɶɧɨɟ
(326 ɦɤɝ/ɥ) ɦɟɞɢ (11606 ɦɤɝ/ɥ), ɫɜɢɧɰɚ (746 ɦɤɝ/ɥ), ɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜɨ ɜɡɜɟɫɢ (ɦɝ/ɤɝ) ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ.
ɬɚɤɠɟ ɠɟɥɟɡɚ (131275) ɢ ɦɚɪɝɚɧɰɚ (4812 ɦɤɝ/ɥ) ɨɬɥɢɱɚɟɬȼɡɜɟɫɢ ɪɟɤ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɚɢɫɹ ɜɡɜɟɫɶ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɧɨɝɨ ɨɡɟɪɚ Ʉɨɪɝɨɧɫɤɨɝɨ ɯɪɟɛɬɚ (ɋɟ- ɜɵɫɲɢɦ ɭɞɟɥɶɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɚɞɦɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɪɚɡ-
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ɛɪɨɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɩɨ ɤɚɞɦɢɸ ɜɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟ
ɜ ɜɨɞɚɯ ɷɬɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɟɧ – ɨɬ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 0,77 ɦɝ/ɤɝ ɜ ɪɟɤɟ Ⱥɥɟɣ, (ɜɨɞɵ ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɯ
ɮɨɪɦ Cd), ɞɨ 79 ɦɝ/ɤɝ ɜ ɪ. ɂɧɹ. ɉɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɰɢɧɤɚ
ɜɡɜɟɫɢ ɪɟɤ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɈȾɄ ɞɥɹ ɩɨɱɜ
(220 ɦɝ/ɤɝ) ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 2,8 ɪɚɡɚ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɰɢɧɤɚ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɨɬ 6,8 ɦɝ/ɤɝ (ɭɫɬɶɟ ɪ. Ɇɚɣɦɵ) ɞɨ 2368 ɦɝ/ɤɝ (ɪ.
ɗɥɢɤɦɨɧɚɪ).
ɍɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Mn ɢ Fe ɜɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɪɟɤ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ Ⱥɥɬɚɹ ɧɢɠɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 2), ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɚɯ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɉȾɄ ɩɨ ɦɚɪɝɚɧɰɭ (1500 ɦɝ/ɤɝ)
ɢ ɤɥɚɪɤɚ ɩɨ ɠɟɥɟɡɭ (ɞɥɹ ɩɨɱɜ 3,8%, ɞɥɹ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ
5%): ɜɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟ ɜɨɞɵ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɧɨɝɨ ɨɡɟɪɚ
ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ (Mn – 4812 ɦɝ/ɤɝ, Fe – 13%) ɢ ɜ
ɪɟɤɟ ɍɥɚɥɚ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ (Mn – 2693 ɦɝ/ɤɝ, Fe –
7,7%). ɉɨ ɠɟɥɟɡɭ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɤɥɚɪɤɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɬɚɤɠɟ
ɜ ɜɨɞɨɟɦɚɯ ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ: ɪ. ɂɲɚ (11%) ɢ
ɨɡɟɪɟ Ɍɟɥɟɰɤɨɦ (6,2%) Ɉɞɧɚɤɨ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ Fe ɢ Mn ɢ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɜ ɦɢɤɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɧɚ ɥɢɬɪ, ɜ ɷɬɢɯ ɜɨɞɨɟɦɚɯ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɡɤɨɟ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ,
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɜ ɦɤɝ/ɥ, ɞɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɜɡɜɟɫɟɣ ɦɟɬɚɥɥɨɜ. ɗɬɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɉȾɄ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɞɥɹ ɜɨɞ ɜ
ɪɟɤɚɯ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ: ɩɨ ɤɚɞɦɢɸ – ɜ Ȼɢɪɸɥɟ ɢ
Ɇɚɣɦɟ (ɜ 1,5 – 3,6 ɪɚɡɚ), ɩɨ ɠɟɥɟɡɭ – ɞɨ 10 ɪɚɡ ɢ ɦɚɪɝɚɧɰɭ – ɞɨ 3,7 ɪɚɡɚ ɜ ɪ. Ⱥɥɟɣ.
ɋɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ
ɮɨɪɦ ɦɟɬɚɥɥɨɜ – ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ (ɦɤɝ/ɥ) ɢ «ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ» (ɦɝ/ɤɝ) ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ,
ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜ ɜɨɞɨɟɦɚɯ ɋɟɜɟɪɧɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ
Ȼɨɥɟɟ ɱɟɬɤɨɟ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɚɯ ɪɟɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɢɡɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ Ⱥɥɬɚɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɯɪɨɦɚ, ɤɨɛɚɥɶɬɚ, ɠɟɥɟɡɚ,
ɰɢɧɤɚ, ɞɥɹ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ – ɜɚɧɚɞɢɹ, ɯɪɨɦɚ, ɤɨɛɚɥɶɬɚ,
ɠɟɥɟɡɚ.
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜɨ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɦ
ɜɟɳɟɫɬɜɟ ɪɟɤ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ Ɍ.ɋ. ɉɚɩɢɧɨɣ [11] ɨ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɜɡɜɟɫɟɣ ɪ. Ɉɛɶ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɦɚɪɝɚɧɰɚ (30-180 ɦɤɝ/ɥ),
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɪɟɤ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ
ɩɨɱɬɢ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɢɠɟ (1-36 ɦɤɝ/ɥ). ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɇ.Ⱥ
Ɇɚɥɶɝɢɧɚ, ɜ ɪɟɤɚɯ Ƚɨɪɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɫɪɟɞɧɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ

ɦɚɪɝɚɧɰɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 15 ɦɤɝ/ɥ, ɧɨ ɟɝɨ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɬɶ [7].
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɞɢ ɩɨ Ɇ.Ⱥ. Ɇɚɥɶɝɢɧɭ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ
1,5 ɞɨ 30 ɦɤɝ/ɥ, ɩɪɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟ 8,6 ɦɤɝ/ɥ [7]. ɉɨ
ɧɚɲɢɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ Cu (ɫɭɦɦɚɪɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɣ ɢ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1,7 ɦɤɝ/ɥ (ɪ. ɑɭɥɵɲɦɚɧ, ɪ. Ʉɵɝɚ (ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ
Ⱥɥɬɚɣ), ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɋu – 35 ɦɤɝ/ɥ – ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɪ. Ȼɟɥɚɹ (ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɵɣ Ⱥɥɬɚɣ).
ȼɵɜɨɞɵ:
1. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɵ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚɦɢ ɩɪɨɜɢɧɰɢɣ Ⱥɥɬɚɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɪɟɫɧɵɦ ɨɱɟɧɶ ɫɥɚɛɨɦɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɜɨɞɚɦ, ɢɯ ɨɛɳɚɹ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
700 ɦɝ/ɥ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɨɞ ɪɟɤ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɢɣ,
ɢɦɟɸɳɢɯ ɫɧɟɠɧɨ-ɥɟɞɧɢɤɨɜɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɤ ɜɨɞɚɦ ɪɟɤ ɧɢɡɤɨɝɨɪɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨɠɞɟɜɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ.
2. Ʌɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɚɪɢɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɜɨɞɚɯ. Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɜ ɜɨɞɚɯ ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɫ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ ɨɛɳɟɣ ɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɟɣ. ɉɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɢ
ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜ ɪɟɤɚɯ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ.
3. ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɚɞɦɢɹ ɜ ɪ.
Ⱥɥɟɣ, Ɇɚɣɦɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ –
ɜɧɟɫɟɧɢɟɦ ɜ ɩɨɱɜɵ ɚɝɪɨɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɮɨɫɮɨɪɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ.
4. Ɋɟɤɢ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ, ɞɪɟɧɢɪɭɸɳɢɟ
ɫɬɟɩɧɵɟ ɥɚɧɞɲɚɮɬɵ, ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɫɚɠɞɟɧɢɸ ɠɟɥɟɡɚ ɢ ɦɚɪɝɚɧɰɚ, ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ
ɧɢɡɤɢɦɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɦɢ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɷɬɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɧɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɢ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɜɡɜɟɫɢ. ȼ ɪɟɤɚɯ ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ, ɞɪɟɧɢɪɭɸɳɢɯ
ɤɢɫɥɵɟ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɟ ɩɨɱɜɵ, ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ Fe ɢ Mn.
5. ɋ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɦɭɬɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ, ɜɨ ɜɡɜɟɫɢ ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɧɤɨɞɢɫɩɟɪɫɧɨɣ ɮɪɚɤɰɢɢ, ɩɨɜɵɲɚɸɬɫɹ ɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɡɜɟɫɢ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɜ (ɦɝ/ɤɝ).
6. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɜɨɞɵ ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ, ɋɟɜɟɪɨɁɚɩɚɞɧɨɝɨ ɢ ɋɟɜɟɪɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜ ɧɢɯ ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ Cr, Fe,
Zn ɢ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ V, Cr, Fe, ɋɨ.
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Ǟs Ǐ ǏǨǞǛǗǛǐǛǝǚǨǢ ǜǛǤǏǍǢ ǞǒǏǒǝǛ-ǔǍǜǍǑǚǛǐǛ ǍǘǟǍǬ
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ȼɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɢɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɋs ɜ ɝɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɵɯ ɢ ɝɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɵɯ
137
ɩɨɱɜɚɯ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɩɚɫ ɋs ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ (0-10ɫɦ) ɫɥɨɟ ɝɭɦɭɫɨɜɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ.
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ
ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ, ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɝɭɦɭɫɨɜɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ.

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ 1949–1962 ɝɨɞɚɯ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɜ ɡɨɧɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɹɞɟɪɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɋɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɩɨɥɢɝɨɧɟ [8].
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɭɞɶɛɵ 137ɋs ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɬɚɤ
ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɟɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɩɨɜɟɞɧɨɣ (Ɍɢɝɢɪɟɤɫɤɢɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ).
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɱɚɫɬɶɸ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɛɢɨɫɮɟɪɭ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɞɨ ɫɢɯ
ɩɨɪ ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ [2]. ȼ ɷɬɨɣ
ɫɜɹɡɢ, ɨɰɟɧɤɚ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɷɤɨɥɨɝɨ-ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ.
ɐɟɥɶ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɢɡɭɱɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ Cs137 ɜ
ɝɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɵɯ ɢ ɝɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɋɟɜɟɪɨɁɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ.
Ɂɚɞɚɱɢ: 1) ɢɡɭɱɢɬɶ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɩɨɱɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ Cs137; 2) ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɜɧɭɬɪɢɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Cs137
ɜ ɝɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɵɯ ɢ ɝɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɋɟɜɟɪɨɁɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ.
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛɴɟɤɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɝɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɵɟ ɢ ɝɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɵɟ ɩɨɱɜɵ ɜ
ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ ɪɟɤ ɑɚɪɵɲ ɢ Ⱥɥɟɣ.
Ƚɨɪɧɨ–ɬɭɧɞɪɨɜɵɟ ɩɨɱɜɵ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ
ɱɚɫɬɢ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɧɨɝɨ ɩɨɹɫɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚ-

ɬɭɪ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ ɩɨɞ ɦɨɯɨɜɨɣ, ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜɨɣ, ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ ɢ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɨɣ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɳɟɛɧɢɫɬɨ – ɤɚɦɟɧɢɫɬɨɦ ɷɥɸɜɢɢ ɢɥɢ
ɷɥɸɜɢɨ–ɞɟɥɸɜɢɢ ɫɥɚɧɰɟɜ, ɝɧɟɣɫɨɜ, ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ ɢ ɝɪɚɧɢɬɨɜ.
ɉɪɨɮɢɥɶ ɝɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɵɯ ɩɨɱɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ: Ⱥɩ – Ⱥȼ – ȼ – ɋ.
Ⱥɩ – ɛɭɪɨ-ɱɟɪɧɵɣ ɢɥɢ ɫɟɪɨɜɚɬɨ-ɬɟɦɧɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ
ɪɵɯɥɨ ɩɟɪɟɝɧɨɣɧɵɣ, ɩɨɪɨɯɨɜɚɬɵɣ;
Ⱥȼ – ɛɭɪɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɝɭɦɭɫɢɪɨɜɚɧ, ɫ ɯɨɪɨɲɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɤɪɭɩɢɬɱɚɬɨɣ ɢɥɢ ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ;
ȼ – ɪɵɠɟɜɚɬɨ-ɛɭɪɵɯ ɬɨɧɨɜ, ɪɚɡɧɨɝɨ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɡɚɳɟɛɟɧɟɧ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɝɥɟɟɧ;
ɋ – ɤɚɦɟɧɢɫɬɚɹ ɩɨɪɨɞɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɝɥɟɟɧɢɟ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ – ɨɬ
8-12 ɞɨ 40 (ɭ ɬɨɪɮɹɧɢɫɬɵɯ ɩɨɞɬɢɩɨɜ) %, ɫɨɫɬɚɜ ɝɭɦɭɫɚ
ɝɭɦɚɬɧɨ-ɮɭɥɶɜɚɬɧɵɣ (ɬɚɛɥ. 1). ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɚɥɨɜɨɝɨ
ɚɡɨɬɚ ɦɨɠɟɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ 2,5%, ɧɢɬɪɚɬɧɨɝɨ – 0,4, ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɝɨ – ɞɨ 70-80 ɦɝ/100 ɝ ɜ ɨɪɝɚɧɨɝɟɧɧɵɯ ɬɨɪɮɹɧɨɩɟɪɟɝɧɨɣɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɨɬɨɪɮɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɱɜ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ 30 %, ɜɧɢɡ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ ɪɟɡɤɨ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ. Ɋɟɚɤɰɢɹ ɫɪɟɞɵ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɫɥɚɛɨɤɢɫɥɚɹ.
ȿɦɤɨɫɬɶ ɨɛɦɟɧɚ ɜɵɫɨɤɚɹ, ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɛɦɟɧɧɵɯ ɤɚɬɢɨɧɨɜ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɤɚɥɶɰɢɣ.
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɠɧɵɯ
ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɝɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɨɜ ɜ
ɩɨɱɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɟ ɢ ɜ ɝɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɵɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚɯ ɜ
ɰɟɥɨɦ:
1) ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɭɥɶɜɚɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ;
2) ɤɢɫɥɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɫɪɟɞɵ ɩɪɨɮɢɥɹ;
3) ɫɥɚɛɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɝɢɩɟɪɝɟɧɟɡɚ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɮɚɡɵ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ ɧɚɞ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟɦ;
4) ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɝɢɢ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ;
5) ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɝɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɵɯ ɩɨɱɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɷɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɬɪɚɧɡɢɬɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ
Ƚɨɪɧɨ–ɥɭɝɨɜɵɟ ɩɨɱɜɵ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɨɦ
ɫɢɥɶɧɨɳɟɛɧɢɫɬɨɦ ɷɥɸɜɢɢ, ɷɥɸɜɢɨ – ɞɟɥɸɜɢɢ (ɝɪɚɧɢɬɨɜ,
ɩɟɫɱɚɧɢɤɨɜ, ɫɥɚɧɰɟɜ), ɧɚ ɥɟɞɧɢɤɨɜɵɯ ɢ ɞɟɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ. ɇɢɠɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɮɢɥɹ ɝɨɪɧɨ – ɥɭɝɨɜɵɯ
ɩɨɱɜ ɤɚɦɟɧɢɫɬɚɹ. ɋɪɟɞɢ ɩɨɱɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɥɟɝɤɨ – ɢ
ɫɪɟɞɧɟɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ. ɉɟɫɨɤ ɢ ɤɪɭɩɧɚɹ
ɩɵɥɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɦɟɥɤɨɡɟɦɚ.

ɇɚ ɞɨɥɸ ɢɥɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 7-15 %, ɢɧɨɝɞɚ ɛɨɥɶɲɟ. ɇɚɦɟɱɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɬɨɧɤɢɯ ɱɚɫɬɢɰ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɱɚɫɬɢ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ.
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɭɦɭɫɚ- 7-20%. Ʉɢɫɥɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ ɫɪɟɞɵ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɝɥɭɛɢɧɨɣ.
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ ɤɪɟɦɧɟɡɟɦɚ ɢ ɩɨɥɭɬɨɪɧɵɯ ɨɤɫɢɞɨɜ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ, ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɹ ɤɚɥɶɰɢɹ, ɦɚɝɧɢɹ ɢ ɫɟɪɵ ɜ ɜɟɪɯɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ
ɷɬɢɯ ɩɨɱɜ.
Ɉɛɨɛɳɟɧɧɵɣ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɝɚɛɢɬɭɫ ɝɨɪɧɨɥɭɝɨɜɵɯ ɩɨɱɜ, ɩɨ ɧɚɲɢɦ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ:
Ⱥɞ – Ⱥ – Ⱥȼ – (ȼɋ) – ɋ
Ⱥɞ – ɫɟɪɵɣ, ɤɨɦɤɨɜɚɬɨ-ɡɟɪɧɢɫɬɵɣ, ɥɟɝɤɢɣ ɫɭɝɥɢɧɨɤ,
ɪɵɯɥɵɣ,
Ⱥ – ɬɟɦɧɨ-ɫɟɪɵɣ, ɡɚɞɟɪɧɨɜɚɧɧɵɣ, ɡɟɪɧɢɫɬɨɩɨɪɨɯɨɜɚɬɵɣ, ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɢɥɢ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɣ, ɢɧɨɝɞɚ ɡɚɳɟɛɟɧɟɧ;
ȼ – ɬɟɦɧɨ-ɛɭɪɵɣ ɫ ɝɭɦɭɫɨɜɵɦɢ ɡɚɬɟɤɚɦɢ, ɧɟɩɪɨɱɧɨ
ɤɨɦɤɨɜɚɬɵɣ, ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ ɢɥɢ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɣ, ɡɚɳɟɛɟɧɟɧ;
ɋ – ɳɟɛɧɢɫɬɚɹ ɩɨɪɨɞɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɩɟɬɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɝɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɵɯ ɩɨɱɜ
Ƚɥɭɛɢɧɚ
Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɛɪɚɡɰɚ,
ɝɨɪɢɡɨɧɬ
ɫɦ

Ⱥɞ
Ⱥȼ
ȼ
ȼɋ
ɋ

0-8
10-20
20-30
40-80
> 80

Ⱥɞ
Ⱥ1

0-10
10-20

Ⱥɞ

0-10

N-NO3 N-NH4
ɍɝɥɟɪɨɞ Ⱥɡɨɬ
ɪɇ ɜɚɥɨɜɨɣ, ɜɚɥɨɜɨɣ,
%
%
ɦɝ/100 ɝ ɩɨɱɜɵ

Ɏɢɡ.
ɇɝ, ɦɝɈɛɴɟɦɧɵɣ ɍɞɟɥɶɧɵɣ
ɷɤɜ/100 ɝ
3
3 ɝɥɢɧɚ, ɂɥ, %
ɜɟɫ, ɝ/cɦ ɜɟɫ, ɝ/cɦ
ɩɨɱɜɵ
%

Ƚɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɚɹ, Ɍɢɝɟɪɟɤɫɤɢɣ ɯɪɟɛɟɬ, ɛɚɫɫɟɣɧ ɪ. Ȼɟɥɚɹ. Ɋɚɡɪɟɡ 03
4,3
13,8
1,3
2,4
20,3
56,3
0,5
4,5
3,5
0,5
0,3
1,6
17,3
1,1
4,9
2,1
14,9
1,5
4,8
2,2
11,2
1,2
7,1
0,2
ɇɟ ɨɩɪ.
1,2
Ƚɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɚɹ, Ɍɢɝɟɪɟɤɫɤɢɣ ɯɪɟɛɟɬ, ɛɚɫɫɟɣɧ ɪ. ɂɧɹ. Ɋɚɡɪɟɡ 11
4,5
6,2
0,9
0,1
1,9
29,9
0,8
4,6
4,6
0,3
0,1
2,5
30,6
0,9
Ƚɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɚɹ, Ɍɢɝɟɪɟɤɫɤɢɣ ɯɪɟɛɟɬ, ɛɚɫɫɟɣɧ ɪ. ɂɧɹ
5,2
11,5
1,1
0,5
70,0
29,9
-

Ƚɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɵɟ ɩɨɱɜɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ (ɬɚɛɥ.
2,). ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɭɦɭɫɚ ɜ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹ ɨɬ 7 ɞɨ 20 %. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜ ɝɭɦɭɫɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɝɭɦɚɬɧɵɦ,
ɬɚɤ ɢ ɮɭɥɶɜɚɬɧɵɦ. ɉɨɱɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɮɢɥɶ ɨɬɦɵɬ ɨɬ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ, ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɩɨɞɡɨɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɝɭɦɭɫɚ, ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɟɦɤɨɫɬɶ ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɨɬ 5
ɞɨ 40 ɦɝ-ɷɤɜ ɧɚ 100 ɝ ɩɨɱɜɵ. ɪɇ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɮɢɥɟ ɝɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɵɯ ɩɨɱɜ ɨɬ ɤɢɫɥɨɝɨ ɜ
ɜɟɪɯɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɞɨ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɩɨɪɨɞɟ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 2)
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɚɡɨɬɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 0,91,3 %. ȼɵɫɨɤɢ ɬɚɤ ɠɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɢɬɪɚɬɧɨɝɨ (ɞɨ 2,4
ɦɝ/100ɝ) ɢ ɚɦɦɨɧɢɣɧɨɝɨ ɚɡɨɬɚ (ɞɨ 20 ɦɝ/100 ɝ)
(ɫɦ. ɬɚɛɥ. 2).
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɵɟ ɩɨɱɜɵ ɢɦɟɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɰɢɤɥɵ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ: 1) ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɪɧɨɜɨɝɨ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɤɪɨɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɝɨ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɤɭɦɭɥɹɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ

2,0
2,5
2,4
2,6
2,6

6,7
43,8
34,0
39,6
50,6

0,0
13,4
18,0
18,5
34,3

2,3
2,4

12,2
27,0

5,6
7,2

1,7

23,1

12,2

ɜɟɳɟɫɬɜɚ; 2) ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɮɚɡɵ ɩɨɱɜ; 3) ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɜɵɳɟɥɚɱɢɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɢɥɹ ɢ ɤɢɫɥɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ ɫɪɟɞɵ; 4) ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɱɜ ɜ ɪɟɥɶɟɮɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɫɢɥɟɧɧɭɸ ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɭɸ ɦɢɝɪɚɰɢɸ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ.
ɉɨɱɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɪɟɡɵ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɥɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɟɧ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɟɥɶɟɮɚ.
137ɋs ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɝɚɦɦɚ – ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ[3].
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɢɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
Ⱦɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɨɬ ɹɞɟɪɧɵɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ
ɧɚ ɋɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɤɨɦ ɩɨɥɢɝɨɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɥɝɨɠɢɜɭɳɢɟ
ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ 137ɋs. ȼ ɩɨɱɜɚɯ 137ɋs
ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɞɚɜɧɨ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɚ ɜ ɧɟɧɚɪɭɲɟɧɧɨɦ ɩɨɱɜɟɧɧɨɦ
ɩɨɤɪɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ, ɱɬɨ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɩɟɫɬɪɨɬɨɣ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹ ɨɫɚɞɤɨɜ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ 137ɋs ɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬ-
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ISSN 1991-5497. ɆɂɊ ɇȺɍɄɂ, ɄɍɅɖɌɍɊɕ, ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə. ʋ3(6). 2007.

ɧɨ-ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɪɚɞɢɨɰɟɡɢɹ ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨɦ ɩɨɤɪɨɜɟ ɫɨ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ
ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɚɬɟɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚ-

ɡɢɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɧɭɤɥɢɞɨɦ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɦɢɝɪɚɰɢɢ 137ɋs ɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚɯ.
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ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 137Cs ɜ ɝɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɵɯ ɩɨɱɜɚɯ, Ȼɤ/ɤɝ
ɉɨɱɜɚ, ɦɟɫɬɨ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ. Ɋɚɡɪɟɡ

Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɝɨɪɢɡɨɧɬ
Ⱥɞ

Ƚɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɚɹ ɚɜɬɨɦɨɪɮɧɚɹ, Ɍɢɝɟɪɟɤɫɤɢɣ
ɯɪɟɛɟɬ, ɛɚɫɫɟɣɧ ɪ. ɂɧɹ. Ɋɚɡɪɟɡ 9

Ƚɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɚɹ, Ɍɢɝɟɪɟɤɫɤɢɣ ɯɪɟɛɟɬ, ɛɚɫɫɟɣɧ
ɪ. ɂɧɹ. Ɋɚɡɪɟɡ 10

Ƚɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɚɹ, Ɍɢɝɟɪɟɤɫɤɢɣ ɯɪɟɛɟɬ, ɛɚɫɫɟɣɧ
ɪ. ɂɧɹ. Ɋɚɡɪɟɡ 12

Ƚɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɚɹ ɬɨɪɮɹɧɨ-ɩɟɪɟɝɧɨɣɧɚɹ,
Ɍɢɝɟɪɟɤɫɤɢɣ ɯɪɟɛɟɬ, ɛɚɫɫɟɣɧ ɪ. ɂɧɹ. Ɋɚɡɪɟɡ 14

Ƚɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɚɹ
05 – ɑɚɪ – 07
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Ƚɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɚɹ ɨɥɭɝɨɜɟɥɚɹ
07 – ɑɚɪ – 07
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ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɱɜ 137ɋs ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɢɫɯɨɞɧɨ ɜɵɩɚɜɲɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɫɩɚɞɚ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɤɪɨɜɚ. ȼɵɩɚɜɲɢɟ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɨɱɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɰɢɤɥɵ
[5], ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ «ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɭɞɶɛɚ» ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ [6].
Ɇɨɡɚɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ

25-35
ɧ.ɨ
50-60
ɧ.ɨ
137
ɋs ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɸ
ɜɵɩɚɞɟɧɢɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɢɯ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
(ɪɟɥɶɟɮɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɣɫɬɜ
ɩɨɱɜ).
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ 137ɋs ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɵ ɤ ɜɟɪɲɢɧɚɦ
ɯɪɟɛɬɨɜ ɢ ɩɨɱɜɚɦ ɨɤɚɣɦɥɟɧɢɹ ɤɨɬɥɨɜɢɧ, ɜ ɩɨɱɜɚɯ ɞɧɢɳ
ɤɨɬɥɨɜɢɧ ɢ ɪɟɱɧɵɯ ɞɨɥɢɧ – ɨɧɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 137Cs ɜ ɝɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɵɯ ɩɨɱɜɚɯ, Ȼɤ/ɤɝ
ɉɨɱɜɚ, ɦɟɫɬɨ ɨɬɛɨɪɚ ɩɪɨɛ. Ɋɚɡɪɟɡ

Ƚɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɚɹ, Ɍɢɝɟɪɟɤɫɤɢɣ ɯɪɟɛɟɬ, ɛɚɫɫɟɣɧ ɪ.
Ȼɟɥɚɹ. Ɋɚɡɪɟɡ 3

Ƚɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɚɹ, Ɍɢɝɟɪɟɤɫɤɢɣ ɯɪɟɛɟɬ, ɛɚɫɫɟɣɧ ɪ.
ɂɧɹ. Ɋɚɡɪɟɡ 11
Ƚɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɚɹ, Ɍɢɝɟɪɟɤɫɤɢɣ ɯɪɟɛɟɬ, ɛɚɫɫɟɣɧ ɪ.
ɂɧɹ. Ɋɚɡɪɟɡ 15
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Ƚɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɚɹ
06 – ɑɚɪ – 07

Ƚɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɚɹ
08 – ɑɚɪ – 07
Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɢɣ ɛɟɥɨɤ

ȼɟɞɭɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɋs ɜ ɩɪɨɮɢɥɟ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ
ɩɨɱɜ, ɬɢɩ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɱɜɵ ɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬɟ.
ȼ ɩɪɨɮɢɥɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɝɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɵɯ, ɝɨɪɧɨɥɭɝɨɜɵɯ ɢ ɝɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɨ-ɫɬɟɩɧɵɯ ɩɨɱɜ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ
Ⱥɥɬɚɹ, ɧɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɦɵɜɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ, ɧɟɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɝɥɨɳɚɸɳɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɫɥɚɛɨɤɢɫɥɨɣ
ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 137ɋs
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɞɟɪɧɨɜɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ (0-10 ɫɦ), ɢ
ɥɢɲɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɭɤɥɢɞ ɦɢɝɪɢɪɭɟɬ ɩɨ ɬɨɥɳɟ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 3,4).
ɍɞɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 137ɋs ɜ ɝɨɪɧɨɬɭɧɞɪɨɜɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 3),
ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɦɢ ɜɵɩɚɞɟɧɢɹɦɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɨɬɧɨɣ ɩɨɹɫɧɨɫɬɢ Ɍɢɝɢɪɟɤɫɨɝɨ ɢ
Ʉɨɪɝɨɧɫɤɨɝɨ ɯɪɟɛɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɩɟɫɬɪɨɬɨɣ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɝɨɪɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɭɞɶɛɭ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɚ.
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɧɭɬɪɢɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɜɟɪɯɧɟɣ 10-ɫɦ ɬɨɥɳɟ ɝɭɦɭɫɨɜɨɝɨ ɝɨɪɢ137
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ɡɨɧɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɡɧɚɱɢɦɵɟ (>2Ȼɤ/ɤɝ) ɟɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ. ɋ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ 137ɋs ɪɟɡɤɨ ɩɚɞɚɟɬ
(<2Ȼɤ/ɤɝ) ɢ ɧɢɠɟ 15 ɫɦ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɨ.
ȼ ɝɨɪɧɨ-ɬɭɧɞɪɨɜɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɢɣ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɟɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɬɟɩɥɚ, ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɚɧɨɦɚɥɶɧɵɟ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ 137ɋs
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ (106-323 Ȼɤ/ɤɝ), ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɟ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɮɨɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ɉɤɨɥɨ 95 % ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ 2-5 ɫɦ.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 137ɋs ɜ ɝɨɪɧɨɥɭɝɨɜɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɜɟɪɯɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ
ɩɨɱɜ.
ȼ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɥɨɟ (0-5 ɫɦ) ɞɟɪɧɨɜɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ
Ⱥɞ ɝɨɪɧɨ-ɥɭɝɨɜɨɣ ɩɨɱɜɵ ɨɬɦɟɱɟɧ ɫɚɦɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɚ – 203 Ȼɤ/ɤɝ.
ȼɵɫɨɤɚɹ ɭɞɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɟɪɯɧɟɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɨɬɨɪɮɨɜɨɧɧɨɝɨ ɫɥɨɹ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɢɣ ɋɟɜɟɪɨ-Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɟɫɬɪɨɬɚ ɭɞɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 137ɋs. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɣ ɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧ ɜ 0-10ɫɦ ɫɥɨɟ
ɩɨɱɜ.

Ɋɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɪɚɧɬɨɜ ɊȽɇɎ 07-0618019ɟ ɢ ɊɎɎɂ 06-08-00438ɚ.
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɢɫɨɤ
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Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ – 2000 – ʋ4. – ɋ. 53-58.
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ǙǕǗǝǛǪǘǒǙǒǚǟǚǨǖ ǞǛǞǟǍǏ ǔǛǚǍǘǩǚǨǢ Ǖ ǕǚǟǝǍǔǛǚǍǘǩǚǨǢ ǜǛǤǏ ǔǍǜǍǑǚǛǖ
ǤǍǞǟǕ ǍǘǒǖǞǗǛǖ ǞǟǒǜǕ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜɚɥɨɜɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɦɵɲɶɹɤɚ ɜ ɧɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɯ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɢ ɩɨɱɜɚɯ
Ⱥɥɟɣɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ, ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɜɟɞɭɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɦɢɝɪɚɰɢɢ
ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɱɜɚɯ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɩɪɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.

Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɟɯɧɨɝɟɧɟɡɚ
ɬɨɤɫɢɱɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɵ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɱɟɪɟɡ ɩɨɱɜɭ, ɝɢɞɪɨɫɮɟɪɭ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜ ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɤɨɪɦɚ, ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɵ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ-ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɨɜ ɜ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɛɢɨɫɮɟɪɵ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɢɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɭɞɚɥɟɧɚ
ɨɬ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ, ɩɨɥɢɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ, ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɪɭɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ
ɨɬɜɚɥɨɜ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ ɢ
ɦɵɲɶɹɤɨɦ, ɢ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɨɥɢɝɨɧɨɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɮɨɧɨɜɵɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɬɨɤɫɢɤɚɧɬɨɜ ɜ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ.
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ – ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɨɧɨɜɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɦɵɲɶɹɤɚ ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɨɦ ɩɨɤɪɨɜɟ Ⱥɥɟɣɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɪɚɡɧɨɬɢɩɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ. Ɂɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ-ɬɨɤɫɢɤɚɧɬɨɜ ɜ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ
ɢ ɩɨɱɜɚɯ, ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɟɞɭɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ
ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɞɚɬɶ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɧɚ ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.
Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɩɨɪɨɞɵ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɡɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɨɱɜɵ Ⱥɥɟɣɫɤɨɣ ɫɬɟɩɢ (ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɍɝɥɨɜɫɤɨɝɨ ɢ
Ʌɨɤɬɟɜɫɤɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ Ⱥɥɬɚɣɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ) – ɱɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ. ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ ɧɢɦɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɢɧɬɪɚɡɨɧɚɥɶɧɵɟ – ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ ɩɨɞ ɫɨɫɧɨɜɵɦɢ ɥɟɧɬɨɱɧɵɦɢ ɛɨɪɚɦɢ ɢ ɩɨɱɜɵ ɩɨɥɭɝɢɞɪɨɦɨɪɮɧɨɝɨ
ɝɟɧɟɡɢɫɚ.
ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ ɫɥɚɛɨɜɨɥɧɢɫɬɵɟ ɢ ɲɢɪɨɤɨɭɜɚɥɢɫɬɵɟ ɩɪɟɞɝɨɪɧɵɟ
ɪɚɜɧɢɧɵ Ɂɚɩɚɞɧɨɝɨ Ⱥɥɬɚɹ ɫ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɫɨɩɤɚɦɢ ɢ ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɞɨɥɢɧɚɦɢ ɪɟɤ. Ȼɨɪɨɜɵɟ ɥɨɠɛɢɧɵ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɫɬɨɤɚ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɭɝɪɢɫɬɨ-ɝɪɹɞɨɜɵɦɢ ɢ ɝɪɹɞɨɜɨ-ɥɨɠɛɢɧɧɵɦɢ
ɪɚɜɧɢɧɚɦɢ ɫ ɨɡɟɪɚɦɢ ɢ ɛɨɥɨɬɚɦɢ. Ʉɥɢɦɚɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ –
ɪɟɡɤɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɫɚɞɤɨɜ – ɨɬ 150-200 ɦɦ ɜ ɝɨɞ ɧɚ ɡɚɩɚɞɟ ɞɨ
300 ɦɦ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ. ɋɭɦɦɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɜɵɲɟ 10ɨ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɬ 1800ɨ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨɜɨɫɬɨɤɟ ɞɨ 2400ɨ ɢ ɛɨɥɟɟ ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɟ [1-2]. Ʉɨɪɟɧɧɚɹ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɪɟɞɝɨɪɧɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɪɚɡɧɨɬɪɚɜɧɨ-ɬɢɩɱɚɤɨɜɨ-ɤɨɜɵɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɢ; ɩɟɫɱɚɧɵɟ ɬɟɪɪɚɫɵ ɥɨɠɛɢɧ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɫɬɨɤɚ ɡɚɧɹɬɵ ɫɨ-
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ɫɧɨɜɵɦɢ ɛɨɪɚɦɢ [3-4].
ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɡɚɫɭɲɥɢɜɨɣ ɫɬɟɩɢ ɫ ɨɛɟɞɧɟɧɧɵɦ ɢ ɪɚɡɪɟɠɟɧɧɵɦ ɬɢɩɱɚɤɨɜɨɤɨɜɵɥɶɧɵɦ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɤɪɨɜɨɦ ɧɚ ɥɟɫɫɨɜɢɞɧɵɯ
ɫɭɝɥɢɧɤɚɯ, ɦɟɫɬɚɦɢ ɧɚ ɬɹɠɟɥɵɯ ɝɥɢɧɢɫɬɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɸɠɧɵɯ
ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ ɪɚɫɩɚɯɚɧɵ. Ɋɟɚɤɰɢɹ ɫɪɟɞɵ ɩɪɨɮɢɥɹ ɸɠɧɵɯ
ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ ɳɟɥɨɱɧɚɹ (ɬɚɛɥ. 1), ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɪɛɨɧɚɬɨɜ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɪɟɡɚɯ 16%, ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɣ ɢɥɢ ɫɭɩɟɫɱɚɧɵɣ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɭɦɭɫɚ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 7%, ɪɟɡɤɨ
ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɜɧɢɡ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ, ɝɭɦɭɫ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɝɭɦɚɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɜ
ɩɪɨɮɢɥɟ ɩɨɱɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ
ɫɪɟɞɵ, ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɦɨɳɧɵɯ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɢɝɪɚɰɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɚ: ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɟ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɪɶɟɪɚ. Ɍɢɩ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ – ɧɟɩɪɨɦɵɜɧɨɣ.
Ⱦɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ ɩɨɱɜɵ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨɞ ɫɨɫɧɨɜɵɦɢ ɛɨɪɚɦɢ ɧɚ ɞɪɟɜɧɟɚɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ ɬɨɧɤɨ- ɢ ɫɪɟɞɧɟɡɟɪɧɢɫɬɵɯ ɩɟɫɤɚɯ ɥɨɠɛɢɧ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɫɬɨɤɚ. Ɉɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨɱɜɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɫ ɱɟɪɧɨɡɟɦɚɦɢ ɢɥɢ ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɦɢ ɩɨɱɜɚɦɢ. Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɮɢɬɨɰɟɧɨɡɚ ɛɨɪɚ – ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɨɥɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɪɚɜɹɧɨɝɨ ɹɪɭɫɚ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɥɚɛɨɦɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɞɟɪɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɜɟɫɶɦɚ ɦɚɥɨɦɨɳɧɨɝɨ ɝɭɦɭɫɨɜɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ, ɝɞɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɭɦɭɫɚ ɦɟɧɟɟ 1% (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 1). ɉɨɱɜɵ ɢɦɟɸɬ ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ (ɞɨɥɹ ɢɥɢɫɬɨɣ ɮɪɚɤɰɢɢ ɪɟɞɤɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 3%), ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɜɵɩɚɞɚɸɳɢɯ ɜ ɫɬɟɩɧɨɣ ɡɨɧɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ ɩɪɨɮɢɥɶ ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɯ ɩɨɱɜ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɨɦɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɬɱɟɬɥɢɜɵɯ
ɢɥɥɸɜɢɚɥɶɧɵɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ ɨɤɢɫɥɨɜ ɠɟɥɟɡɚ. Ɋɟɚɤɰɢɹ ɫɪɟɞɵ – ɫɥɚɛɨɤɢɫɥɚɹ ɜ
ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɮɢɥɹ ɢ ɛɥɢɡɤɚɹ ɤ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɣ – ɜ
ɧɢɠɧɟɣ. ɇɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹɦ
ɪɟɥɶɟɮɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɥɭɝɨɜɵɟ ɩɨɱɜɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɪɟɞɧɟɫɭɝɥɢɧɢɫɬɵɣ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɝɭɦɭɫɚ, ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɫɪɟɞɵ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 1), ɱɬɨ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ
ɭɞɚɥɟɧɢɸ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɬɢɩɨɜ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɱɜɚɯ.
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɩɨɱɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɜ ɩɨɱɜɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɚɝɪɨɯɢɦɢɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ – ɦɟɬɨɞɨɦ ɚɬɨɦɧɨɣ ɚɛɫɨɪɛɰɢɢ ɧɚ ɫɩɟɤɬɪɨɮɨɬɨɦɟɬɪɟ ɮɢɪɦɵ Perkin Elmer.
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ȼɵɹɜɥɟɧɨ,
ɱɬɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɪɚɡɧɨɝɨ

ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɨ (ɬɚɛɥ. 2).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2

Ɍɹɠɟɥɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ ɢ ɦɵɲɶɹɤ ɜ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ (ɦɝ/ɤɝ)
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Ⱦɨɜɨɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ
ɩɨɪɨɞ ɩɨ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ (ɬɚɛɥ. 3). ɋɪɟɞɧɢɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɟɧɶɲɟ ɢɯ ɤɥɚɪɤɨɜ ɜ ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɟ [6] ɢ ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɬɫɹ ɤ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜ
ɤɢɫɥɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɪɚɧɢɬɨɢɞɵ.
ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɵɲɶɹɤ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ
ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɤɥɚɪɤ,
ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɮɨɫɮɨɪɢɬɨɧɨɫɧɨɫɬɶɸ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ Ⱥɥɬɚɟɋɚɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɚ ɦɵɲɶɹɤ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢ ɛɥɢɡɨɤ ɮɨɫɮɨɪɭ.
Ɋɚɡɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢɯ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɱɜɚɯ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨɱɜɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ, ɛɥɢɡɤɢɯ

Zn

Mn

Cr

Ni

Co

As

16
15

335
260

34
34

7
8

5
5

0,71
2,24

55
53

500
500

87
83

35
34

13
13

18,5
15,6

83
77

818
818

76
79

40
43

13
15

22,35
20,64

ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɪɟɝɢɨɧɨɜ [7-9]. Ʌɭɝɨɜɵɟ ɩɨɱɜɵ ɢ ɱɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ ɱɚɫɬɨ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬ ɯɪɨɦɚ ɜɵɲɟ ɉȾɄ, ɨɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ,
ɤɚɤ ɧɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɫɤɨɪɟɟ ɫ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ, ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ [8-9], ɧɟɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟ ɩɨɱɜɵ ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɋɋɊ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɛɨɥɟɟ 250 ɦɝ/ɤɝ. ȼɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɪɢɧɹɬɚɹ ɞɥɹ ɩɨɱɜ
ɉȾɄ Cr ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɧɢɠɟɧɧɨɣ ɢ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɭɬɨɱɧɟɧɢɢ.
ɉɨɱɜɚɦɢ ɧɚɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɵɲɶɹɤɚ ɜ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 1).
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɦɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɦɢ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɫɜɢɧɰɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨɫɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɤ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦ ɦɢɧɟɪɚɥɚɦ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ, ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ ɩɨɱɜɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɩɟɫɱɚɧɵɣ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ
(ɬɚɛɥ. 4).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3

ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɢ ɦɵɲɶɹɤɚ
ɜ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ

ɗɥɟɦɟɧɬ

ɉɟɫɱɚɧɵɟ ɩɨɪɨɞɵ (n=7)

Ʉɥɚɪɤ ɜ
ɡɟɦɧɨɣ ɤɨɪɟ
[6], ɦɝ/ɤɝ

ɋɭɝɥɢɧɢɫɬɵɟ ɩɨɪɨɞɵ (n=10)

_

lim

0,13

0,05-0,09

0,06r0,01

Xrx

V,%

ɦɝ/ɤɝ
Cd

_

lim

Xrx

V,%

ɦɝ/ɤɝ
26

Pb

16

9,0-22,0

14,0r1,8

34

12,5-17,5

13,1r0,6

13

Cu

47

3,0-7,0

5,3r0,5

24

11,8-22,3

16,5r1,2

23

Zn

83

9-19

14r1

23

37-61

49r3

18

Mn

1000

81-254

209r30

38

425-675

538r23

13

Cr

83

6,0-34,0

19,6r4,4

59

56,2-95,2

75,3r4,3

18

Ni

58

5,5-13,0

8,6r1,1

34

22,5-36,3

30,6r1,3

14

Co

18

2,4-5,9

4,5r0,5

28

11,0-13,0

11,9r0,2

6

As

1,7

0,71-4,49

2,22r0,47

56

6,5-25,2

12,37r1,85

47

Ɂɞɟɫɶ ɢ ɞɚɥɟɟ: n – ɨɛɴɟɦ ɜɵɛɨɪɤɢ; lim – ɩɪɟɞɟɥɵ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ;

_

X rx-

ɫɪɟɞɧɹɹ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɟɟ

ɨɲɢɛɤɚ; V,% – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɚɪɢɚɰɢɢ
ȼ ɥɭɝɨɜɵɯ ɩɨɱɜɚɯ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɩɨɧɢɠɟɧɢɹɯ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɜ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɱɟɪɧɨɡɟɦɚɦɢ ɸɠɧɵɦɢ) ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɟɳɟ ɪɚɡ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɜɟɞɭɳɭɸ ɪɨɥɶ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ.
ȼɧɭɬɪɢɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɪɚɡɪɟɡɨɜ ɜɫɟɯ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɩɨɱɜ ɫɨɝɥɚɫɭɟɬɫɹ ɫ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɛɢɨɝɟɧɧɵɯ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɜɟɪɯɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɩɨɱɜ (ɫɦ. ɬɚɛɥ. 1).
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɩɨɱɜɚɯ
ɉɨɱɜɵ

_

lim

n

Xrx

V,%

0,12-0,33

0,17r0,02

29

0,05-0,5

0,14r0,03

86

12,5-31

14,9r1,0

29

ɦɝ/ɤɝ
Ʉɚɞɦɢɣ
ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ
Ⱦɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ

26
27
ɋɜɢɧɟɰ

ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ
Ⱦɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ

26
27
11

Ʌɭɝɨɜɵɟ

3,0-38,0

13,8r1,6

51

12,5-17,5

15,0r0,6

13

16,0-28,0

21,9r0,7

16

Ɇɟɞɶ
ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ
Ⱦɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ

26
27
11

Ʌɭɝɨɜɵɟ

3,0-11,0

5,7r0,3

31

19,5-28,3

24,3r0,9

12

21,5-88,0

65,0r3,0

20

10,0-74,0

ɐɢɧɤ
ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ
Ⱦɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ

26
27
11

Ʌɭɝɨɜɵɟ

21,9r2,4

58

57,5-82,5

67,6r2,5

12

475-949

682r25

18

91-736

Ɇɚɪɝɚɧɟɰ
ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ
Ⱦɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ

26
27
11

Ʌɭɝɨɜɵɟ

233r28

60

500-850

697r36

17

66,0-112,4

86,7r2,4

14

8,0-43,3

21,4r1,9

46

86,5-112,4

98,1r2,5

8

30,0-41,3

36,9r0,7

10

5,2-22,5

10,7r0,8

37

30,0-45,0

36,4r1,3

12

9,0-14,5

12,9r0,2

9

1,6-9,0

5,4r0,5

44

12,0-13,3

12,7r0,2

4

6,50-25,12

15,29r0,87

29

0,09-16,51

3,11r0,62

103

4,00-17,20

11,73r1,04

29

ɏɪɨɦ
ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ
Ⱦɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ

26
27
11

Ʌɭɝɨɜɵɟ
ɇɢɤɟɥɶ
ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ
Ⱦɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ

26
27
11

Ʌɭɝɨɜɵɟ
Ʉɨɛɚɥɶɬ
ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ
Ⱦɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ

26
27
11

Ʌɭɝɨɜɵɟ
Ɇɵɲɶɹɤ
ɑɟɪɧɨɡɟɦɵ ɸɠɧɵɟ
Ⱦɟɪɧɨɜɨ-ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɟ

26
27
11

Ʌɭɝɨɜɵɟ

ȼɵɜɨɞɵ:
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ
ɩɨɱɜɚɯ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɤɥɚɪɤɨɜ. ȼɵɫɨɤɢɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɵɲɶɹɤɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɪɚɡɧɨɬɢɩɧɵɯ ɩɨɱɜɚɯ ɨɩ-

ɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɢ ɫɨɫɬɚɜɨɦ ɩɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɨɪɨɞ. ȼɟɞɭɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɛɢɨɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɮɪɚɤɰɢɣ.
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СОВЕРШАЛСЯ ПОВЕДАННЫЙ СКАЗ…
(виртуальная картина мира в мифопоэтическом творчестве народов
Сибири)
В статье исследуется феномен особого типа реальности, создаваемой сказителем, исполняющим эпические тексты
тюркоязычных и монголоязычных народов Сибири. Доказывается правомочность применения термина «виртуальная
реальность» в контексте анализа звучащего текста и текста-нарратива.

Виртуальная реальность заставляет нас чувствовать так,
как будто мы имеем дело прямо с телесной или естественной
реальностью. Как будто…
А. Арто
Понятие «виртуальная реальность» активно входит в
научный оборот с середины ХХ в. и к рубежу ХХ-ХХI
веков становится одной из наиболее актуальных в проблемном поле философской и культурологической рефлексии, возвращая свою исходную семантику. Идея наличия специфических феноменов, способных актуализироваться только в специально созданной ситуации, прочитывается во фрагментарных высказываниях психологов (А.Н. Леонтьев, Ч. Тарт и др.); философов
(А.Ф. Лосев, А.А. Пелипенко, А.Н. Уайтхед и др.); культурологов (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, М.С. Каган,
Я.Э. Голосовкер и др.) На рубеже XX-XXI вв. выходят
исследования, специально посвященные проблеме виртуальности и виртуальной реальности (Н. Носов,
В. Руднев, И. Корсунцев и др.).
Современная справочная литература интерпретирует
термин «виртуальность, виртуальный» как производный
от латинского «virtus»: потенциальный, возможный,
доблесть, энергия, сила [1, с. 161]; как искусственно соз-
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данная компьютерными средствами среда, в которую
можно проникать, меняя ее изнутри, наблюдая трансформации и испытывая при этом реальные ощущения.
Понятие виртуальности воплощает в себе двойственный
смысл – мнимость и истинность. Энциклопедия по культурологии фиксирует современное понимание виртуальной реальности, актуальной и интерактивной, которая
позволяет заменить мысленную интерпретацию реальным воздействием, материально трансформирующим
художественный объект [4, с. 122]. В аспекте формирования произведением искусства особого типа эстетического сознания феномен виртуального рассматривал Э.Я.
Голосовкер, включивший в научный оборот понятие
«имагинация» – воображение. Он полагал, что «бестелесная мысль», воображение – это тоже природа, тоже
реальность, но отличная от «вещественной» [2, с. 132135].
Воображение для Э.Я. Голосовкера предстает в качестве специфически человеческой способности к мыс-
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ленному созданию особого типа реальности, которая
оказывает на психо-эмоциональную сферу воздействие,
не уступающее по силе значимости воздействию объективной реальности. Имагинативный, т.е. виртуальный
мир интерпретировался этим автором не столько как отраженный образ вещей или людей, сколько образ идей и
смыслов.
М.С. Каган допускает существование объективного
и субъективного в виде чисто воображаемых психических конструктов. Однако такие объекты, по его мнению, не являются материальными, подлинными, реальными, но отраженными, существующими лишь в сознании. Называя их квазиобъектами, М.С. Каган полагает,
что одинаково возможно и существование квазисубъекта, который является моделью субъекта конструируемой
иным субъектом [3, с. 79]. В системе художественной
коммуникации подобные квазиобъекты и квазисубъекты
– это специфичные для данного вида коммуникации феномены, условие и способ ее существования и функционирования. Вид коммуницирования не имеет значения, а
принципиален лишь его типологический аспект: воспринимающий субъект создает индивидуальный вариант реальности,
трансформирующий
как
событийносюжетный, так и персонажно-личностный уровни произведения-текста.
В проблемно-концептуальном поле современной гуманитарной науки понятие «виртуальность» семантически перекликается с понятием «возможные миры»,
включающем в себя, в частности, у С.А. Крипке, фиксацию научного примата объективной модальности над
языковой. Интеллектуальная и прогностическая потенция актуализируется в креативных моделях возможных
миров по принципу «не более так, чем иначе». Подобная
идея методологически обосновывается И. Пригожиным
и И. Стенгерс. Названные авторы, в частности, отмечают: «Наше видение природы претерпевает радикальные
изменения в сторону множественности, темпоральности
и сложности… Ныне мы сознаем, что живем в плюралистическом мире. Существуют явления, которые представляются нам детерминированными и обратимыми…
Но существуют также и необратимые процессы, которые
как бы несут в себе стрелу времени… Ясно, что помимо
детерминированных процессов, некоторые фундаментальные явления, такие, например, как биологическая
эволюция или эволюция человеческих культур, должны
содержать некоторый вероятностный элемент [6, с. 3435]. Исходя из открытий ХХ в. в области точных наук,
авторы исследования констатируют факт концептуальной уязвимости классической философии в решении вопроса об отношении хаоса и порядка. Закон возрастания
энтропии описывает мир как последовательно эволюционирующий от порядка к хаосу. В ответе на вопрос,
как из хаоса может возникнуть структура, современная
наука доказала, что неравномерность – поток вещества
или энергии – может быть источником порядка. Тезис о
том, что мир устроен просто и подчиняется обратным во
времени фундаментальным законам, подобен, по мнению И. Пригожина и И. Стенгерс, представлению о здании как нагромождении кирпичей: «Лишь рассматривая
здание как единое целое, мы обретаем способность воспринимать его как продукт эпохи, культуры, общества,
стиля» [6, с. 61].
В контексте размышлений о природе виртуальной
реальности и вероятностных миров акцент с моноонтичной парадигмы классической науки смещается в сторону
полионтичной, во главе угла которой лежит тезис о том,
что необратимость и случайность есть не исключение, а
правило большинства процессов самоорганизации. Од-

ним из путей поиска вариантов создания единой картины
мира современная наука считает обнаружение следующей закономерности: «…законы равновесия обладают
высокой общностью: они универсальны. Что же касается
поведения материи вблизи состояния равновесия, то ему
свойственна «повторяемость». В то же время вдали от
равновесия начинают действовать различные механизмы, соответствующие возможности возникновения диссипативных структур различных типов» [6, с. 65-66].
Полионтичная парадигма, по-видимому, была органичной для архаических цивилизаций и традиционных
культур. Это проявляется в моделировании Вселенной
сакральными текстами. Если современная наука устанавливает тесную связь между вероятностью и необратимостью, полагая, что различия между прошлым и будущим (а, следовательно, необратимость) могут входить
в описание системы только в том случае, если система
будет вести себя достаточно случайным образом, то традиционное сознание в ситуациях сакрального акта исполнения прецедентных текстов не только допускает
возможность обратимости времени, но и осуществляет
эту обратимость посредством слова.
В культурах народов Сибири на протяжении веков
существовала традиция создания виртуальной реальности в ситуации ритуального озвучивания сакральных
текстов.
Олонхосут, улигершин или кайчи создавали реальность, существовавшую здесь и сейчас. интерактивную и
актуальную, путем обращения времени, соединения
прошлого и настоящего с проекцией в будущее. Сказитель создавал виртуальную реальность внутри замкнутого пространства юрты, аила, чума, устроенного как микромодель Вселенной: имеющего центр (очаг, центральная ось – семантический эквивалент оси мира: мирового
древа или горы), поляризованных «плюса» и «минуса»,
соответствующих реально существующим оппозициям
«восток-запад» и «север-юг». Пятичастная микромодель
этнического космоса – жилище – в ситуации исполнения
эпики оказывается самостоятельной по отношению к
объективной реальности внешнего мира и, одновременно, равной ей, но не в профаном, а в трансцендентном
значении. Более того, сказитель упраздняет временную
границу между «временем сновидений» – эпохой первотворения – и сегодняшним днем. Автономность виртуальной реальности по отношению к объективной, профанической достигается специальными приемами повествования: последовательным «стиранием» рамок между
сегодня и некогда, in illo tempore. Для эпики якутов,
эвенков и бурят такое «стирание» есть возвращение сказителя к моменту рождения мира, который синонимичен
началу нового цикла в бесконечной цепи рождений, гибели и новых рождений как возрождений. Мы назовем
этап, предшествующий рождению мира, «нулевым циклом» (термин А. Пелипенко) по аналогии с культурологическим представлением о культурогенезе.
Нулевой цикл представляется в эпике трансформированным вариантом космогонического мифа, где акцентируется идея саморастущей и саморазвивающейся
земли, и креатив не обеспечивается волей и действием
демиургов. В бурятской версии «Гэсэра» такая ситуация
воспроизводится следующим образом: «Это было, когда
начало / Безначальное расцветало… / Не всходила еще
трава / Не звучали еще слова / В первый раз Поведанной
былью / И была еще мягкой пылью / Наша твердая матьземля». В эпосе эвенков «Всесильный богатырь Дэвэлчэн в расшитой-разукрашенной одежде» зачин выглядит
так: «Вот, давным-давно, говорят, / Появились эти три
мира, / Подобные чутким ушам / Годовалого дикого оле-
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ня. / После этого / Наш средний мир расстилался с кумалан / А небо-мать растекалось / С донышко берестяного
короба…». Якутский эпос «Нюргун-боотур Стремительный» воспроизводит нулевой цикл так: «Далеко за дальним хребтом / Давних незапамятных лет, / Где все дальше уходит грань / Грозных, гибельных, бранных лет,… /
В те времена была создана / Изначальная МатьЗемля…».
Сказитель разворачивает ленту времени в обратном
направлении подобно тому, как в заговорном тексте колдун (знахарь, целитель, шаман) сжимает профанное время до предельного – нулевого цикла, до необходимого и
достаточного минимума семантических эквивалентов
модели вселенной – вода, остров, дерево. Возвращение к
первоначалу мира дает возможность влиять на события,
которые возникнут, но уже в трансформированном волей
сказителя варианте. С точки зрения мифопоэтической
виртуальной реальности, или, в терминологии Э.Я. Голосовкера, «имагинативной» действительности, реальность будет подчиняться логике чудесного, in falso veritas. Положение «в обмане – истина» представляется в
мифопоэтическом тексте « …не в негативно-моральном
смысле…, а в смысле положительном, в качестве своей
особой veritas, своей обманной истины» [2, с. 34] «обманная истина», «логика чудесного» у Э.Я. Голосовкера
заменяют термин «виртуальный».
Воссоздание трансформированного волей сказителя
процесса генезиса этнического космоса предполагает
изображение цепи генеалогий или создание персоносферы виртуального мира, характеризующейся всеми признаками виртуальности: порожденностью (генеалогии
возникают и продуцируются другой реальностью, в данном случае – волей сказителя – и/или улавливаются его
интуицией); актуальностью (виртуальная реальность
создается и существует «здесь и теперь», во время исполнения эпоса, т.е. пока активна порождающая реальность); автономностью (у виртуальной реальности свое
время, пространство и законы существования; у слушателей эпики отсутствует внеположенное прошлое и будущее); интерактивностью (виртуальная реальность может взаимодействовать со всеми другими реальностями,

в том числе и с порождающей, как онтологически независимая от них). Специфические свойства виртуальной
реальности были сформулированы Н.А. Носовым [5, с.
83] и, как представляется, могут быть экстраполированы
на предмет нашего исследования.
В самом деле, вторичная по отношению к объективной реальности действительность эпического повествования становится для слушателей абсолютной, не менее
истинной, чем профанная. Более того, сказитель, будучи
медиатором между профанным и сакральным уровнями
бытия, выступает в качестве создателя виртуальной реальности и является ее регулятором. Мы обнаружили три
типа реальности в ситуации воспроизведения сакральных мифопоэтических текстов коренных народов Сибири. Первым типом является реальность эпохи сотворения
мира, вторым – реальность исполнения текста и третьим
– объективная порождающая реальность. В виртуалистике последняя называется константной и выступает в
качестве оппозиции к виртуальной (в данном случае –
воссоздаваемой сказителем). Онтологический статус категорий является относительным, поскольку виртуальная
реальность может породить такую же, но следующего
уровня, став для нее константной. Думается, что подобная трансформация категорийной пары «константный» «виртуальный» характеризует состояние сказителя при
воссоздании им разных уровней картины мира: высшего,
среднего и нижнего. В большей степени такую трансформацию воспроизводят тексты, построенные по принципу драматургии (например, якутские олонхо), где сказитель последовательно оказывается внутри виртуальной
реальности, в частности, нижнего мира, тогда реальности среднего и высшего миров эпики оказываются для
него и его аудитории константными. Эпические произведения со скрытой драматургичностью (эвенкийский,
бурятский, алтайский, монголо-ойратский эпос) представляют онтологическую модель «виртуальный – константный» путем выстраивания прямой или косвенной
речи персонажей, включенной в эпику не в качестве развернутых монологов, а в виде компактных, но всегда индивидуализированных (в пределах эстетики эпоса) высказываний персонажей.
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УДК 174
С.М. Илющенко

КОДЕКСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОРАЛИ
КАК ФОРМА САМООРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Каждая эпоха знает свой круг профессий, свой набор профессиональных кодексов. По отношению к нормам морали, принятым в обществе, кодексы профессиональной морали – это дополнительный способ воздействия на отдельную личность:
они в концентрированном виде задают требования, необходимые для решения социально значимых задач. Кодексы передают нормы, принципы, необходимые для осуществления профессиональной деятельности, определяют ее гуманистическое назначение, идеалы, способствуют выполнению профессионального долга представителями данной профессии.
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В системе общественного производства каждая профессия выполняет определенные социальные функции,
имеет свои цели, задачи. Сам процесс труда, его условия
способствуют возникновению своеобразных ситуаций,
специфичных для тех или иных профессий. В силу этого
возникают проблемы, разрешить которые с помощью
общечеловеческих норм морали невозможно. Специфический круг задач создает конкретные связи, отношения,
круг общения представителей той или иной профессии.
Так конкретный участник трудовой деятельности становится частью производственного процесса, его поведение – отражение проблем, характерных для определенного круга людей, занятых конкретным видом деятельности. Необходимость решения типичных ситуаций, характерных только для данной профессии, обусловливает
создание правил, норм, требований профессиональной
морали. Каждая эпоха знает свой круг профессий, свой
набор норм и принципов профессиональных кодексов.
Кодексы профессиональной морали прошлого не
связаны с моральными нормами определенного класса
или общества в целом (например, цеховые, университетские уставы средневековья). Однако они не могут быть
индифферентны
морали
данной
общественноэкономической формации. Профессиональная мораль
всегда развивается в ее русле. Как и мораль в целом, она
создается в рамках определенной социальной системы и
поэтому неизбежно отражает её характерные особенности: нормы профессиональной морали зависят от материальных условий жизни общества, исторически изменчивы. Между тем, отражая специфические особенности
деятельности отдельных профессий, кодексы профессиональной морали выражают нравственный идеал профессии, передавая тем самым общечеловеческие требования.
Для понимания соотношения общечеловеческой и
профессиональной морали необходимо вспомнить диалектику единичного, особенного, общего. Единичное
выражает относительную обособленность, отграниченность друг от друга объектов с присущими им специфическими особенностями, составляющими их неповторимую качественную и количественную определенность.
Общее не существует иначе, как через единичное. Единичное не существует без общего и в то же время является особенным. Общечеловеческая мораль, направленная своими требованиями на соединение разрозненных
людей в единое целое, а потому помогающая им выживать совместно, безусловно, представляет собой общее.
Профессиональная мораль, отражающая специфические
проблемы, с которыми сталкиваются представители конкретных профессий, а потому снимающая возможные
противоречия, – единичное. В то же время каждая профессиональная мораль – особенное, поскольку уникальны ситуации, с которыми приходится сталкиваться представителям отдельных профессий. Анализ моральных
кодексов различных профессий показывает, что они в
первую очередь привносят в сознание человека понимание социальной ответственности, которая возлагается на
него в силу выполнения им определенной профессиональной деятельности. Требования профессиональных
моральных кодексов ориентируют профессиональную
деятельность человека на достижение общественного
блага.
Когда возникают кодексы профессиональной морали? Всякая ли профессиональная группа может заявить о
своем профессиональном кодексе? Определимся прежде
с понятием кодекс. Общество, класс, социальная группа,

каковой является и профессия, посредством кодекса воздействуют на нравственное сознание человека, добиваясь от него тем самым желаемого поведения. Кодекс является способом закрепления необходимых обществу,
классу, социальной группе норм, принципов морали. По
отношению к нормам морали, принятым в обществе, кодекс профессиональной морали - это дополнительный
способ воздействия на отдельную личность. Если главной функцией профессиональной морали является содействие успешному решению задач, стоящих перед
профессией, то кодекс в концентрированном виде задает
требования, необходимые для решения этих задач. Однако нельзя требования кодексов превращать в мелочную регламентацию профессиональной деятельности.
Как и в морали в целом, ориентируясь на известные
нормы и принципы кодекса, представитель профессии
принимает решение, совершая свой выбор. Кодекс как
свод нравственных требований не только частного, но и
общего характера, как свод принципов, определяющих, в
том числе и общее отношение человека к миру, дает основу, направление, установки, ориентируясь на которые
человек свободно и самостоятельно принимает решения,
опираясь на признаваемую систему ценностей.
Кодекс профессиональной морали включает в себя
требования, по соответствию которым общество оценивает конкретного человека как представителя профессии.
Вспомним, что в литературе кодекс профессий порой называют кодексом чести. Например, кодекс чести офицера, врача, журналиста, учителя. То, что кодексы профессиональной морали необходимы, очевидно. И особую
значимость они приобретают в профессиях, в которых
специалист в силу своих должностных обязанностей непосредственно связан с человеком, где труд специалиста
не умещается в краткие памятки, должностные инструкции. Не случайно именно в этой сфере и появились первые в истории человечества кодексы профессиональной
морали.
Качественно новый этап развития профессиональной
морали начинается в последние десятилетия XX века и в
начале XXI века, когда в результате развития современной научно-технической революции, в процессе формирования единой мировой системы хозяйствования возрастает роль и значимость прикладной этики в целом и
профессиональной в том числе. Наметились два противоположных процесса в функционировании профессиональной морали этого периода. С одной стороны, идет
все углубляющаяся дифференциация норм профессиональной морали в зависимости от специализации профессионала (не просто этика медицинской сестры, а операционной или медсестры родильного отделения; не
просто этика врача, а гастроэнтеролога, рентгенолога,
анестезиолога, домашнего врача; не просто педиатра, а
неонатолога, перинатолога, детского кардиолога и т.д.).
С другой стороны, происходит интеграция норм и принципов профессиональной морали близких по функциям
профессиональных групп, нацеленных на общий конечный результат. Например, частные кодексы профессий в
сфере научной деятельности образуют единую этику
науки, выразителем которой является востребованный
временем кодекс ученого. Профессиональные кодексы в
различных сферах деятельности (в строительстве, сфере
банковских услуг, в сфере сервиса и туризма и др.) объединяет этика бизнеса и двенадцать принципов Российского кодекса предпринимательской этики. Кодексы морали в сфере оказания медицинских услуг объединяются
в кодекс медицины.
Современная Россия, как и мир в целом, нуждается
не просто в высококвалифицированных специалистах, ей
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нужны профессионалы, которые обладали бы чувством
гражданской ответственности, качественно новым экологическим сознанием, высоким уровнем правовой культуры, делового общения в различных сферах деятельности – экономике, юриспруденции, медицине, торговле,
промышленности, политике, образовании. Требования
профессиональной морали современного этапа можно
рассматривать как производные от уровня развития техники, от характера развития информационных технологий: практически на каждом рабочем месте человек может быть причиной техногенных аварий и катастроф. В
этих условиях проблема ответственности специалиста за
его труд приобретает особое значение: получение желаемого конечного результата невозможно, если где-то
на промежуточных этапах допускается некачественный
труд. При этом неважно, какие должностные функции
выполняет человек, каков уровень его квалификации.
Так результаты безукоризненно проведенной операции
могут быть уничтожены как халатными действиями
медсестры, так и аптечными работниками, продавшими
вместо качественного препарата подделку. Пассажиры
самолета могут погибнуть в результате неверных действий диспетчера или из-за нерадивости техников, не проверивших качество заливаемого горючего. Современный
человек оказывается заложником системы: он напрямую
зависит от согласованных действий большого числа людей, когда промахи одного звена могут разрушить всю
цепочку.
Сложность данной проблемы заключается и в том,
что в условиях современного производственного процесса рядовой его участник отчужден от конечного результата своего труда, в силу этого свою причастность к нему не всегда понимает. Так заготовитель лекарственного
сырья, собирающий его рядом с дорогами или в других
экологически грязных местах, со своей деятельностью
вряд ли связывает критическое состояние здоровья
больного. Строитель, нарушающий технологические
правила возведения дома, возникший пожар или обрушение кровли так же может не принять на свой счет. Таким образом, важной задачей для современного общества является формирование в профессиональной деятельности высокого уровня ответственности рядового исполнителя за результаты свого труда. Данное положение
особенно актуально в условиях глобализации мировой
экономики, когда в силу обстоятельств сталкиваются политические, экономические, интересы, культурные традиции различных государств.
В настоящее время тенденция создания норм и
принципов профессиональной морали сохраняется, что
само по себе является лучшим доказательством востребованности кодексов. Так за последние годы в России
разработаны «Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря» (утвержден 4 Ежегодной сессией
Конференции Российской библиотечной ассоциации 22
апреля 1999 г.), «Кодекс профессиональной этики российского архитектора» (принят V Съездом Союза архитекторов России 4 октября 2000 года), «Кодекс профессиональной этики адвоката» (принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года). Разрабатываются и принимаются Этический кодекс медицинской сестры, Российский кодекс предпринимательской
этики (1998 г.), Кодекс этики членов Российского общества оценщиков (1999 г.) и др. Оказываются востребованными и создаются так же кодексы профессиональной
морали локальных регионов. Например, Этический кодекс государственного и муниципального служащего
Новгородской области. Содержание большинства этих
кодексов вызывает споры, требует доработки, высказы-
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вается мысль о необходимости создания аналогичных
требований для других профессий. Почему же проблема
кодификации профессиональной морали оказалась столь
актуальной для современной России?
Не смотря на обилие моральных кодексов отдельных
предприятий, профессий в советское время нравственные требования, определяющие отношение человека к
обществу, к окружающим, ожидаемые нравственные качества человека были сформулированы в моральном кодексе строителя коммунизма. И хотя требования его были идеологически выдержаны, он являлся документом,
объединяющим всех представителей советского общества независимо от рода занятий, достатка, от образования.
Для современных строителей капитализма необходимость в таковом документе не исчезла, поскольку каждый по-прежнему является гражданином своей страны
независимо от уровня доходов или рода занятий. Между
тем изменение экономической системы российского общества и государства привело к радикальному изменению всей системы социальных отношений. Российское
общество изменилось как качественно, так и количественно. Возник целый ряд проблем, в том числе и нравственных, либо не характерных прежде для России, либо
хорошо забытых. Например, в обществе развитого социализма в условиях социального равенства социальная
работа не была актуальна. Работая всю свою сознательную жизнь на благо родины, человек мог надеяться на
обеспеченную старость: стабильно выплачиваемая и при
этом не съедаемая инфляцией пенсия это гарантировала.
К тому же развал семьи еще не был столь очевиден, как
в настоящее время. Дети, если и не были опорой в старости, тем не менее выступали определенной поддержкой стариков. Начиная с девяностых годов, ситуация
резко изменилась, и это не случайно: крупные социальные изменения всегда больнее всего сказываются на самых незащищенных категориях граждан – стариках, детях, больных, инвалидах. В настоящее время в России
сформирована принципиально новая система социальной
работы и обслуживания населения. Появилась потребность в подготовке кадров социальных работников и в
определении основных моральных требований, которыми они должны руководствоваться. Таковым является
Кодекс этики социального работника и социального педагога [1]. Стандарты этического поведения, отмеченные
в нем, не являются исчерпывающими, требуют доработки, тем не менее они отмечают наиболее важные, основные направления работы. Это отношение к профессии
социального работника и социального педагога, поведение по отношению к людям, пользующимся социальными услугами, этическое поведение по отношению к коллегам, к взаимодействующим организациям.
Аналогичный пример можно привести и с кодексом
предпринимательской этики, с той лишь разницей, что
традиции организации предпринимательства в России
были, однако к концу XX века оказались полностью утерянными. Планово-командная экономика не предполагала свободных рыночных взаимосвязей между отдельными предприятиями и хозяйствами, исключала самостоятельность и инициативу участников производственноэкономических отношений. И как результат - выросло не
одно поколение, воспитанное на качественно иной системе ценностей. В настоящем формируются кодексы
профессиональной морали отдельных отраслей хозяйства, регионов, а так же разработаны двенадцать принципов Российского кодекса предпринимательской этики.
Потребность восполнить пробелы нравственного
воспитания представителей постсоветской власти побудила Государственную думу РФ разработать проект за-
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кона РФ «Кодекс поведения государственных служащих
Российской Федерации». Не останавливаясь на достоинствах и недостатках данного документа, отметим все же,
что примечателен сам факт обращения представителей
власти к этическим проблемам.
Таким образом, кодексы профессиональной морали
хотя и разрабатываются учеными, специалистами (это
теоретический уровень морального сознания), все же
подготавливаются социальной и прежде всего трудовой
деятельностью людей. Они формируется тогда, когда

профессия достаточно определилась, обозначились
спорные ситуации, требующие разрешения, когда возникает необходимость в правилах, дополняющих, конкретизирующих нормы и принципы общечеловеческой морали с учетом специфики профессии. Кодексы профессиональной морали передают нормы, принципы, необходимые для осуществления профессиональной деятельности, определяют ее гуманистическое назначение,
идеалы, способствуют выполнению профессионального
долга представителями данной профессии.

Библиографический список
1. Словарь-справочник по социальной работе / под ред. Е.И. Холостовой. - М.:Юрист, 2000. - 424 с. Из содержания: социальная педагогика. - С. 321-324; социальная работа. - С. 324-327.
Материал поступил в редакцию 14. 07. 2007.

УДК 167:009
О.Н. Кузнецова

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ АДЕКВАТНОСТЬ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ
ГУМАНИТАРНОМУ ЗНАНИЮ
В статье обосновывается правомерность выбора методологии в зависимости от специфики предмета исследования. Специфика гуманитарного знания объясняется его текстовой природой и характеризуется особыми признаками, не свойственными естественным наукам. Исходя из этого, герменевтическая логика, включающая в себя методы и приемы понимания
смысла текстов, выступает как наиболее адекватная исследованиям гуманитарных проблем.

Общие закономерности развития научной мысли в
двадцатом веке привели к вытеснению одной парадигмы, исчерпавшей свои возможности (аналитической),
другой (системной). Этот факт следует рассматривать
как мощную, исторически значимую методологическую
позицию современного научного знания о мире и человеке. В связи с этим учение о человеке как о сложной
психосоциокультурной системе в современном научном
мире набирает свои приоритеты.
Понятие «науки о духе» впервые был введено В.
Дильтеем. В качестве предмета «наук о духе» (гуманитарного знания), по мнению Дильтея, может выступать
внутренний мир человека, внешний мир и культура
прошлого [2]. Все предметы гуманитарного творчества
являются носителями исторической, психологической,
этической, эстетической и научной информаций. Для
точного решения проблемы выявления предмета гуманитарного знания необходимо учитывать один очень
важный момент: разные науки могут иметь одинаковый
объект (объект познания), но предметы познания этих
наук будут различными. Например, история и социология имеют один и тот же объект исследования, которым
является человеческое общество, но разные предметы.
Социология – наука об обществе как целостной системе, ее социальных институтах и процессах. История
же обращается к событиям и процессам прошлой жизни
общества со всем комплексом проблем давности и современности. Непосредственным смысловым полем, откуда историки, культурологи, филологи черпают информацию об объекте исследования, являются культурно-исторические источники: специальные тексты как
носители информации об изучаемой исторической реальности, а также памятники устного народного творчества, другие формы остаточных явлений прошлых культур. Именно они являются предметом культурно-

исторического исследования, поскольку именно в них в
специфической знаковой форме содержится информация, поэтому они (носители информации) могут быть
обобщены в понятие «текст».
Следовательно, непосредственным предметом истории и гуманитарного познания в целом являются тексты.
Понятие «текст» нуждается в уточнении. Текстом может
быть названа любая знаковая система, которая является
носителем смысловой информации, имеет языковую
природу или может быть выражена языковыми средствами. С этой точки зрения, любой объект, являющийся
«творением человеческого духа» и имеющий знаковую
природу, может рассматриваться как действительный
текст. Понятие «творения человеческого духа» достаточно объемно, чтобы к нему были отнесены, в частности, и естественно-научные тексты, которые могут также выступать в качестве предмета гуманитарного познания, если при этом ставятся специфические для него вопросы: о значении терминов, о значении смысла высказывания, об истории возникновения научных терминов.
Таким образом, мы подошли к выводу о том, что именно
предметная соотнесенность гуманитарного знания с текстами позволяет отличить его от естественно-научного
знания и от общественных наук. Определение предмета
гуманитарных наук позволит выявить их специфику и
указать особенности методологического инструментария.
Наиболее выразительной особенностью гуманитарного знания является диалогичность. Диалогичность как
свойство гуманитарного познания была впервые выявлена Ф. Шлейермахером, а в методологию гуманитарных наук введена М.М. Бахтиным [1]. В одной из своих
работ он пишет о том, что точные науки являются монологичной формой знания, когда интеллект созерцает
предмет и высказывается о нем. Здесь только один субъ-
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ект – знающий (созерцающий) и говорящий (высказывающийся).
Глубинный смысл текста всегда скрыт, его нельзя
свести к чисто логическим или чисто предметным отношениям. Критерием адекватного понимания в концепции М.М. Бахтина является его глубина, постижение
глубинного смысла. Основным методом такого понимания является «восполняющее понимание», направленное
на постижение бессознательных мотивов творчества авторов текста (перевод их в план сознания интерпретатора) и на усвоение «многосмысленности» текста.
М.М. Бахтин выделяет три этапа диалогического движения понимания. На первом этапе исходным моментом
является текст, перенесение его в настоящее время. Содержанием второго этапа является «движение назад» –
изучение данного произведения в прошлых контекстах.
Третий этап характеризуется «движением вперед», как
бы «предвосхищением будущего контекста». В результате синтеза всех интерпретаций, возникающих на всех
трех этапах, достигается понимание. Идеи М.М. Бахтина
сыграли, бесспорно, определяющую роль в разработке
целостной программы исследований в области гуманитарного знания и оказывают значительное влияние на
работы в этой области.
Одной из главных черт специфики гуманитарного
познания (наряду с диалогичностью) является широкая
возможность использования герменевтических приемов
и методов исследования. Методологические принципы,
как правило, определяются принятой в науке системой
теоретико-познавательных установок, зависящих от исходных философских принципов. Методологические
принципы, соответственно, определяют методы научного исследования.
Традиционное понимание логики, восходящее к
Аристотелю, заключается в том, что она считается средством доказательства истинности мыслей посредством
вывода их из положений, истинность которых установлена до начала доказательства. Однако возникает сомнение относительно абсолютной независимости логических форм от конкретной предметной действительности. Традиционное понимание формальной логики базировалось именно на положительном ответе на этот вопрос. Законы и принципы формальной логики не зависят
от предметных областей, именно поэтому считалось, что
логические правила можно применять при проверке суждений в любых областях человеческой деятельности.
Такой метод мышления оказался оторванным от предмета познания и абсолютизирован.
Многие столетия в науке господствовало мнение об
универсальности и независимости от предмета исследования формальной логики как средства выражения мыслей и, наконец, приобрело значение устойчивой традиции. Такое положение, будучи абсолютизированным,
привело к научной установке на независимость логики
от предмета мысли. Так возникает формальная логика не
только как самостоятельная дисциплина, но и как методологическая концепция. Суть ее заключается в том, что
логика, согласно исходным предпосылкам этой концепции, изучает только формы мыслей, отвлекаясь от содержания. Поэтому на содержание исходных принципов
логики не влияет предметная направленность мышления. Логика едина и единственная, поскольку едина и
одинакова форма мыслительных актов, которые не зависят от предметной области. Таким образом, в философии закрепилось первое крупное разделение предмета и
метода. Метод в виде формальной логики был объявлен
универсальным средством логического анализа любой
предметной области. Разделение предмета и метода дос-
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тигает своей законченной формы в критической философии Канта, который провозгласил первичность метода
по отношению к предмету.
Однако возникает необходимость говорить о возможности иной постановки этого вопроса. Можно ли
говорить о зависимости логических форм от конкретной
предметной действительности, а, следовательно, и об
определенной специфике логических рассуждений в определенных областях научной и практической деятельности людей? Утвердительный ответ на этот вопрос станет возможным, если будет осознана глубинная связь
между предметом и методом исследования, причем,
первичным будет признан именно предмет, а не метод.
То есть, если будет принята антикантианская установка
в методологии науки, согласно которой формальная логика оставляет за собой лишь относительную самостоятельность, так как логические структуры будут обладать
специфическими по отношению к конкретным предметным областям свойствами. То есть логика как метод будет обладать характеристическими особенностями по
отношению к определенным предметам рассуждения.
Более того, специфические особенности предметной области с необходимостью требуют для своего исследования наряду с общими методами и приемов сугубо особенных.
Более адекватным подходом в методологии науки,
по мнению В.Г. Кузнецова, является констатация первичности предмета исследования по отношению к методам его изучения, поскольку именно такая методологическая установка позволяет поставить проблему специфики предмета и вытекающих из этого особенностей
методологии. Поэтому проблема предмета и специфики
гуманитарного познания является основной методологической проблемой.
Гуманитарные явления многообразны, сложны,
«разнолики». С целью упорядочения этого «разноликого» мира необходимо использовать прием, который бы
охватывал все многообразие гуманитарных явлений духовного мира человека и его объективаций. В качестве
такого приема на первый план выступает выдвижение
методологических исканий понятия «текст».
Для герменевтической методологии характерны выделение знаково-символической стороны познавательной деятельности и перенесение лингвистических и литературоведческих методов исследования в общую методологию гуманитарных наук. «Герменевтический методологический стандарт, – как отмечает В.Г. Кузнецов,
– характеризуется особенностями, среди которых, прежде всего, следует назвать принятие дихотомии естественных наук и наук о духе (гуманитарных наук). Предметной основой герменевтической методологии является текст, понимаемый как знаково-символическая система в ее социально-культурном и историческом контексте» [3, с. 148]. Главным средством анализа гуманитарных явлений выступает язык. Поэтому во многих
герменевтических исследованиях язык предстает как
узел всех герменевтических проблем. Слово выполняет
культурологическую функцию, представая в качестве
системообразующего элемента культуры.
Следующей особенностью герменевтического стандарта является его диалоговый характер, который, в
свою очередь, является критерием различения гуманитарных (диалогическая форма знания) и естественных
(монологическая форма знания) наук. Знаковая природа
текста делает его носителем информации. Однако глубинный смысл текста как бы скрыт от субъекта познания, поэтому в ходе исследования возникает необходимость дешифровать его. Все эти понятия могут быть
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синтезированы в общеметодологическую категорию
«понимание», которая в гуманитарных науках приобретает особое методологическое звучание: на первое место
в этих науках выдвигаются интерпретационные методы.
Однако следует отличать «понимание», являющееся
предметом рассмотрения герменевтической философии,
от «вчувствования».
Текст обладает свойствами чувственно воспринимаемых объектов. Эти чувственные компоненты текста
тесно переплетены с его смыслом и оказывают на последний существенное влияние. Этот своего рода чувственный фон текста обусловлен особенностями характера
и субъективными намерениями автора, его внутренним
миром (образование, религиозность, увлечение, система
архетипов коллективных бессознательных представлений и ощущений). Можно сказать, что он (чувственный
фон) является внелингвистическим контекстом. Учет
внелингвистических факторов, мотивационных установок, бессознательных моментов, социокультурных факторов при реконструкции объективного смысла текста
является необходимым условием гуманитарного позна-

ния и характеризует специфику герменевтического методологического стандарта.
Интерпретация и понимание текста обеспечиваются
специфическими методологическими средствами: герменевтическим кругом, вопросно-ответными методиками, контекстным методом, специальными логическими
средствами, семиотическими и психологическими приемами. Соотношение между пониманием и объяснением
в герменевтическом методологическом стандарте тяготеет к предпочтению понимающих методик, обусловленному особенностями предмета исследования. Поэтому в методологии гуманитарных наук могут и должны
использоваться концепции, лежащие в основе философской герменевтики, которая рассматривается в этом случае как универсальная методологическая дисциплина.
В заключении следует отметить то, что использование герменевтической логики в качестве методологического инструментария при исследовании гуманитарных
проблем современности находится в стадии зарождения
и более полная теоретическая разработка этой проблемы
представляется делом будущего отечественной науки.
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УДК 130.2
Первушина О.В.

«КУЛЬТУРНАЯ КАРТИНА МИРА» КАК ЕДИНСТВО ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И
ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
«Культурная картина мира» рассматривается как концепт культурологического знания. Единство теоретикоконцептуальных и художественно-образных элементов составляет своеобразие данного феномена, анализируемого на
примере культурфилософских работ известного русского ученого Г.П. Федотова (1886-1951).

«Культурная картина мира» в современном культурологическом знании понимается как сложное и многоуровневое явление; интегративное образование, объединяющее как рационально-логические, так и художественно-образные представления об окружающем мире и
человеке; культурные феномены, явления и процессы. В
настоящее время, по мнению авторитетных ученыхкультурологов (Быховская И.М. [3, с. 244-262], Коган
М.С. [2, с. 161-162], Флиер А.Я. [5, с. 252-253] и др.),
данный концепт не является достаточно методологически разработанным и дифференцированным, что позволяет некоторым авторам его рассматривать как метафору, реалистичность которой может быть ограничена исторически сохранившимися культурными текстами (литературные произведения, религиозные верования, традиции, обычаи, мифологические представления, ценностные установки, идеологемы и т.д.), с учетом субъективности авторских подходов в этом процессе, возможностей и способов ее интерпретации, а также особенностей ментального начала народа или нации как «коллективного бессознательного» – источника, порождающего
многочисленные культурные миры и представления о

них.
Как правило, «культурная картина мира» формируется в рамках той или иной мировоззренческой системы
– мифологической, философской, религиозной, конкретно-научной и т.п., которая, в отличие от абстрактнотеоретических моделей, характеризуется художественнообразной составляющей, наглядностью; включает конкретно-чувственную сторону восприятия. Иными словами, в культурной картине мира совмещается высокий
уровень абстракции с максимальной конкретностью; научное осмысление с художественным представлением,
что порождает уникальное явление, обладающее особой
эвристической ценностью.
В культурологии понятие «картина мира» имеет несколько иное значение, чем в философии, исторической
этнологии, культурной антропологии и др., так как в
данном случае речь идет о «культурных парадигмах» –
системах высокой степени сложности, господствующих
в какой-либо исторический период и являющихся выражением «духа народа» и «духа эпохи», воплотившихся в
различных артефактах. Если, например, теория культуры
изучает сущность и содержание данного концепта, моде-
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лирует его структуру и определяет варианты, сферы
проявления, связь с другими культурологическими категориями, то историческая культурология, в этом смысле,
обладает еще недостаточно раскрытыми возможностями,
так как именно история культуры может и должна быть
представлена как история генезиса, развития и смены
культурных парадигм, образов и картин мира. Культурология, заимствовав понятие «картина мира» из философского и конкретно-исторического знания, внесла новые
акценты в его истолкование, открыла новые возможности в его структурировании и интерпретации, новое знание о способах и приемах моделирования данного явления.
Очевидно, что «культурная картина мира» складывается из многообразия различных сфер: религиознофилософская, научно-философская, мифологическая, художественно-образная, языковая, обыденная и т.д., все
они являются составляющими феномена «картины мира». Представляется практически невозможным определить необходимое и достаточное количество этих сфер
или звеньев, так как явление подвижно и динамично, в
основе его развертывания лежит субъектно-объектное
начало почти в нерасторжимом единстве тех и других
элементов. И если философия определяет и изучает онтологичность «картины мира», то культурология делает
акцент на субъектно-объектной основе этого понятия.
Актуальным направлением в современной интерпретации понятия «картина мира» является ее этнокультурная составляющая. В отечественной культурологии значительный вклад в развитие этого направления внес
Г.А. Гачев [1], он разработал понятие «национальные
картины мира», рассмотрев и сопоставив различные образы мира, представляющие различные культурные миры, так как без учета национального своеобразия, менталитета разных народов невозможно понимание той или
иной картины мира.
В понимании существа и оценки своеобразия феномена «культурная картина мира» необходимо учитывать
следующее: теоретические построения и модели не исчерпывают данного понятия; но когда объективная реальность предстает в целом ряде случаев как реальность
многократно отраженная сознанием художника; когда
через художественную ткань образов, идей и ассоциаций, вырастает целостное и сложное философскомировоззренческое, религиозно-философское или другое
построение, которое в равной мере является как результатом субъективный воззрений, так и объективной данности, тогда мы вправе утверждать, что данный феномен
существует в органическом единстве случайного и закономерного, субъективного и объективного, реального и
идеального, эмпирического и теоретического, логического и художественного. В этом смысле показателен
концепт «художественная картина мира», включение которого в категориальный аппарат культурологии способствует преодолению разрыва между двумя типами исследования художественной жизни общества: эмпирикоописательным и концептуально-теоретическим. А сочетание, при научном анализе картины мира, этнокультурной и художественной ее составляющих открывает новые возможности в синтезе эмпирического и концептуального подходов, а также позволяет через систему художественных представлений (символизация, метафоризация, художественно-образное решение и т.д.), выйти
на уровень не только общехудожественных, но и мен-
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тальных мировоззренческих, этно-национальных представлений, отраженных и запечатленных в данной картине иногда парадоксальным образом помимо воли художника-создателя.
В контексте изложенных представлений, необходимо обратиться к отечественной историко-культурологической мысли первой половины XX века, которая рассматривала художественные тексты как обладающие
помимо своего прямого художественного назначения
способностью запечатлевать определенную социальнокультурную картину мира, во многом наделенную национально-этническим
своеобразием.
Г.П. Федотов
(1886-1951) один из величайших русских философов, через интерпретацию художественных текстов в своих работах создает историософский образ России. В этом
плане показательны его работы «На поле куликовом»,
«Мать-земля» (к религиозной космологии русского народа), «Лицо России», которые вошли в структуру объемного культурфилософского исследования «Судьба и
грехи России» [4].
В статье «Мать-земля» Г.П. Федотов предпринимает
не просто изучение народной космологии по так называемым «духовным стихам», т.е. религиозным этическим
песням русского народа, которые являются одним из
жанров фольклора (автор отделяет этот тип повествования от былинного эпоса, лирики), но на этой основе выстраивает картину мира народного стихийного сознания,
вобравшего в себя как языческие, так и христианские
элементы.
Для Г.П. Федотова выразить «лицо России», означает объясниться в любви к ней. Россия открывается ему
через фольклорные тексты в образе ее природного, земного бытия. У Федотова «портрет России» есть прежде
всего пейзаж, линии ландшафта, воздух родных полей и
лесов; «лицо России» в народных представлениях неразрывно связано образом «матери-земли» и образом Богородицы («Богородица – мать земля сырая») [4, с. 67]. С
землей связана, из земли вырастает народная стихия, народная мудрость. Интерпретация фольклорных текстов
позволяет автору выстроить ключевой для русского народного сознания образ «матери-земли – Родины – России». Г.П. Федотов учреждает: из народных представлений следует, что «...мать-земля, кормилица и утешительница, является и хранительницей нравственной правды.
Грехи людей оскорбляют ее, ложатся на нее невыносимой тяжестью:
Как расплачется и растужится
Мать сыра земля перед Господом:
«Тяжело-то мне, Господи, под людьми стоять,
Тяжелей того – людей держать,
Людей грешных, беззаконных» [4, с. 78].
Мыслитель говорит об особом нравственном законе
земли, который, войдя в круг христианских представлений, вместе с тем сохраняет связь с дохристианскими
языческими представлениями русского народа. Далее
Г.П. Федотов обращает внимание на то, что в народной
«духовной поэзии» закон родовой жизни определяет существование русского человека [4, с. 79], и что «грех
против рода представляется самым тяжким в глазах народа», так как «грехи против рода суть грехи против матери-земли» [4, с. 81]. Автор делает вывод о том, что
придавая особое значение этим понятиям, народ свидетельствует о своем особом почитании божественноматеринского начала: «в кругу небесных сил – Богоро-
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дица, в кругу природного мира – земля, в родовой социальной жизни – мать» - находятся на разных ступенях
космической божественной иерархии, но представляют
одно материнское начало. Их близость не означает тождественность, но вместе с тем указывает на их родство:
«Первая мать – Пресвятая Богородица,
Вторая мать – сыра земля,
Третья мать – как скорбь пришли» [4, с. 81].
Таким образом, через анализ и интерпретацию текстов складывается картина мира русского религиозного
сознания, которая имела место в народной среде вплоть
до событий 1917 года. Г.П. Федотов начал создавать
свой культурный духовный портрет России в дни глубокого кризиса, когда революция провела резкую грань
между ее прошлым и будущим. Не случайно мыслитель
в своем исследовании обращается к таким категориям
как «портрет России», «лицо России». Нам представляется, что эти понятия соотносятся по своему содержанию, форме и назначению с концептом «картина мира»;
именно с помощью данных категорий может быть составлено целостное, определенным образом систематизированное представление – модель или образ мира. И
далее Г.П. Федотов в статье «Лицо России» задается вопросом, что собой представляет ее облик, и сам отвечает
на этот вопрос в художественно-образной, поэтической,
афористичной форме, создавая картину России, облик,
образ, видение путем символизации, метафоризации:
«Как же ответим мы на вопрос: где лицо России?
Оно в золотых колосьях ее нив, в печальной глубине
ее лесов.
Оно в кроткой мудрости души народной.
Оно в звуках Глинки и Римского-Корсакова, в поэмах Пушкина, эпопеях Толстого.
В воли Великого Новгорода и художественном подвиге его.
Оно в природной языческой мудрости славянской
песни, сказки и обряда...» [4, с. 45].

Представления, наблюдения, образы, ценностномировоозренческие истолкования Г.П. Федотова можно
обозначить концептом «культурная картина мира», так
как эти воззрения отличает целостность восприятия,
субъективно-мировоззренческая оценка, которая позволяет объединить разрозненные культурные феномены в
единое целостное уникально-личностное представление.
Картина мира, созданная мыслителем как «образ России», «лицо России» многослойна и поливариантна. Она
включает в себя общедоступные компоненты научного
знания, данные и наблюдения житейского опыта, народные верования и традиции, социально-этические оценки
явлений русской жизни и т.д., причем логика соединения
всех этих элементов глубоко своеобразна и автор допускает различные варианты отбора, систематизации и истолкования содержания этой картины. Однако при всей
причудливости сочетания рациональных и иррациональных мотивов картина мира выполняет в данном случае
интегрирующую функцию и объединяет различные
культурные явления, образы, формы русской жизни и
русской истории в некую общую «раму», придавая ей
тем самым определенную целостность.
В заключение необходимо отметить, что понятие
«картина мира», которое разрабатывается современными
социально-гуманитарными науками, имеет, помимо выявленных аспектов, культурологическое содержание.
Эвристическая ценность этого концепта еще не полностью раскрыта, но уже сегодня можно говорить о его
важной методологической роли. Несомненно, это понятие должно разрабатываться как основополагающее в
современной культурологии и в области социальногуманитарного знания в целом.
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УДК 37.013
Р.А Парошина

«ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВОСПИТАНИЕ СЕРДЦА…»
Воспитание сердца – основа и смысл духовно-нравственного становления и развития Человека. Духовный человек –
человек с любящим, великодушным сердцем. Воспитание Сердца – это процесс его питания любовью к прекрасному через
приобщение к культуре, искусству, труду и творчеству.

Периоды расцвета или упадка духовной жизни
общества всегда были связаны с возрастанием или
умалением роли воспитания в государстве. Воспитывать – значит определять судьбу нации. К сожалению,
современная школа превращена во многих случаях в
учреждение, предоставляющее только образовательные услуги. Главным показателем её работы выступают успеваемость, награды, поступления в вуз, участие в олимпиадах и конкурсах, но отнюдь не показатели нравственной воспитанности её выпускников, не
уровень развития их духовно-нравственных качеств.
Давно известно, что овладение знаниями человеком «с
холодным сердцем» крайне опасно как для него самого, так и для общества, природы, всего мироздания.
Потому неслучайно центральной заботой российской
отечественной педагогики всегда были, – воспитание
души, преображение сердца. «С сердца собственно
начинается воспитание и кончается головою – учением, – отмечал С.П. Шевырёв в своём труде «Вступление в Педагогию», вышедшем в 1852 году. – Счастлив
тот, в ком воспитание ещё в первые годы вложило в
сердце сокровище верного чувства, и в ком голова,
позднее развитая, не разорила этого сокровища, а уп-
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рочила его на всю жизнь... Счастливое сочетание головы и сердца есть идеал воспитания».
По сути, воспитание и преображение сердца, – основа христианского Учения, на котором, собственно, и выстраивали педагогические воззрения отечественные философы и педагоги-мыслители. Именно сердцу в Учении
Христа придаётся значение не только центрального органа чувств, но и важнейшего органа познания, органа
мысли и восприятия духовных воздействий, общения человека с Богом.
Необходимо отметить, что не только христианство
выделяет сердце как центральный, самый главный орган
взаимосвязи с Богом, Высшим Миром. Подобные взгляды присущи всем мировым религиям и духовным учениям. Особенно отчётливо это можно проследить в Учении
Жизни, содержащем в себе сущность всех верований и
познаний и являющимся синтезом науки, религии и философии. Основные идеи Учения представлены в
«Письмах Махатм»; «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватской
(XIX в.); в Учении «Живая Этика» и трудах Е.И. и Н.К.
Рерихов (20-55 гг. XX в.); в «Учении Сердца», «Огненной Библии», «Евангелии от Софии – Силы и Премудрости Божией», «Тайной Доктрине Любви» и трудах
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З.В. Душковой (конец XX – нач. XXI в.). Доктрина
Сердца в Учении Жизни – основополагающая. В настоящее время, согласно Учению, в духовном развитии
человека главенствующая роль принадлежит именно
сердцу. Потому непосредственно к сердцу обращено и
Учение Сердца, и Огненная Библия, и все труды З.В.
Душковой, среди которых есть и те, что непосредственно адресованы детским и юношеским сердцам: «Сказки
для Мессии», «Сказки, которые растут вместе с нами»,
«77 Жемчужин, сияющих на чётках Времени», «Преодоление», «Мелодии Души», «Латынь невоспетая», «Книга
притчей»…
Сердце взаимосвязано с духовностью, духом человека. Оно есть престол высшего, духовного сознания человека, его духа. В этом контексте оно является и целью,
и основой, и смыслом духовно-нравственного становления Человека. Духовный человек, – это человек с любящим, великодушным сердцем.
Русский «философ с поющим сердцем» – И.А. Ильин – в своих размышлениях о воспитании человека утверждал, что «его основная задача не в наполнении памяти и не в образовании «интеллекта», а в зажигании
сердца. Обогащенная память и подвижная мысль – при
мертвом и слепом сердце – создает ловкого, но черствого и злого человека… Ибо «воспитать» значит сделать из
ребенка … духовно-зрячего, сердечного и цельного человека с крепким характером» [1: 409, 415].
В практике школы советского периода на воспитание сердца пристальное внимание обращал В.А. Сухомлинский. В своей статье «Не бойтесь быть ласковыми»
Василий Александрович подчёркивал как особо тревожный факт: «…забвение той самой простой и самой мудрой истины, что воспитание Человека – это прежде всего
воспитание сердца. В той гармонии, которую представляет собой духовное богатство Человека, сердцу принадлежит самая тонкая, самая нежная мелодия». Школа,
согласно убеждению педагога, по самой своей природе
должна быть святым местом гуманности, человечности,
храмом сердечной культуры, тончайших и благороднейших человеческих качеств. «Воспитание большого,
доброго сердца, – писал он, – это, образно говоря, забота
о той ветви, на которой зеленеют пышные ростки человечности, гуманности».
С фотографической пластинкой, готовой отразить
все, что воздействует на нее, – сравнивал сердце ребенка
суфийский мыслитель и музыкант Хазрат Инайят Хан.
По его мнению, ребенок в детстве – это растущее
растение, которое нуждается не только в питании
телесном, но и в питании сердца. И это лучше всего
могут сделать родители, педагоги своей любовью к
нему. Эта любовь помогает ему научиться выражать и
свою любовь через нежность в мысли, слове и действии.
Хазрат Инайят считал, что именно в великодушии
сердца, – тайна гения, – ибо для того чтобы дать
выражение искусству или науке, поэзии или музыке,
сердце человека должно открыться прежде; а это
достигается только великодушием сердца. Терпимость,
прощение, выносливость, стойкость – все являются
результатом этой добродетели.
В Евангелии качества великодушного сердца названы плодом духа: «Плод же духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание» (Гал. 5. 22, 23, 25). «Милосердие, сострадание, сожаление, любовь и все благие устремления, так
указанные Нами, разве не являются чудесными путями
сообщения с высшими энергиями? Нужно привыкать
смотреть на эти светлые качества, как на действительное
средство, соединяющее с Высшими Мирами» (Живая

Этика. Сердце, 374). Весь спектр сердечных качеств
встречаем и в Учении Сердца, и в Огненной Библии, –
это всё те же: любовь, долготерпение, милосердие, всепрощение, сострадание, даяние, сердечная признательность, благодарность.
Чем же можно воспитать сердце, сделать его воистину великодушным, а значит, в первую очередь, любящим? В поисках ответа на этот вопрос, мы столкнулись с
тем, что понятие «воспитание» в его общепринятом
смысле не совсем верно объясняет суть этого процесса,
когда оно касается сердца. Здесь, на наш взгляд, правильнее говорить о двух уровнях (или сторонах) процесса воспитания сердца. Первый касается воспитания
сердца, которое можно отнести к человеческой душе,
другими словами, – к личностно-эмоциональной сфере
человека. Этот уровень воспитания сердца хорошо описан во всей христианской литературе. Его суть – очищение сердца, т.е. очищение мыслей и эмоций, обуздание
своего эгоизма. Второй уровень касается уже духовного
сердца (духовного сознания). И в отношении этого сердца (в Учении Жизни оно названо Огненным), понятие
воспитания может быть приемлемо только в смысле
«питания», развития, увеличения его огненности, т.е.
способности Любить всё сущее. Образно эти два сердца
можно представить как Высшее и низшее, как Учителя и
ученика. Огненное сердце в отношении человека, как
личности, является его Наставником. «За деятельностью
сердца физического прослеживается ритм дыхания сердца, тяготеющего к Плану Космическому. …рука об руку
идут два сердца, тленное и нетленное, в роли ученика и
Наставника его шагая сквозь дебри испытаний жизненных. И, конечно, ученик, доверившийся Мудрости Учителя, сумеет значительный шаг вперёд сделать…» (Учение Сердца. Сердце Огненное, 349). Именно Огненное
сердце является престолом Божественного духа человека, его Высшего Я. «Нет друга вернее сердца вашего, нет
учителя земного мудрее, чем сердце Огненное, и нет поводыря, что зорче был бы ока сердечного вашего. Обратите внимание на сердца ваши, ибо час пробил к тому –
Час Космический, что Эпоху Сердца провозвещает»
(Учение Сердца. Сердце Огненное, 308). А потому, как
низшее, то есть человеческое, несовершенное сознание
может воспитывать высшее, духовное сознание? Здесь,
конечно же, речь может идти только о предоставлении
соответствующего «питания», которое необходимо для
его развития. Таким питанием, как показало наше исследование, выступают Красота, Любовь, Труд. В Учении
Сердца названа ещё и «Радость сердечная», которая является, как известно, «особой мудростью».
Пути эти неразрывно взаимосвязаны, поскольку все
они являются только разными «гранями величия кристалла Бытия». Все их нужно понять очень широко. Все
они приложимы ко всем сферам жизнедеятельности человека. В «Огненной Библии» человек образно сравнивается с растением, где его физическая плоть есть корни,
душа – стебель, а дух – бутон цветка: «Руками и ногами
человеческими производится труд небесный, ибо они и
есть корень крепкий, способный удержать и стебель, в
Небеса произрастающего и бутон возрастающего в мощи
духа Божественного». Возрастающему духу требуется и
пищи больше. Потому корни и должны всё время пребывать в труде, «поставляя Силу Жизни. А силою тою жизнедательною служит молитва добрая, ибо только она
способна высечь искры Огня. А чем же слагается молитва, как не помыслами добрыми, речью доброю да делами
добрыми?! Так чистота мысли, чистота слова и чистота
деяния кристаллизует именно тот состав Огня, который
может послужить в пищу душе Святой. Как и крона дре-
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ва могучего, подставленная лучам Солнца, не остаётся в
долгу перед корнями, удерживающими все устои естества единого, так и дух Божественный отдаёт щедрую теплоту огней, получаемых от Солнца Солнц Вселенских –
Сердца Огнедышащего Творца Миров Единосущих» [2:
52-53].
Особое, основополагающее значение в названных
выше путях развития Сердца принадлежит Любви. Огненное Сердце живёт только Любовью, с радостью исполняя её Канон, вмещающий в себя весь свод законов
Космических, что известны нам больше как заповеди
Христа. «Канон Любви есть Канон величайшей Красоты.
Она заложена во всём, ибо уродству нет места там, где
царят токи Красоты венчальной. О, как прекрасны все
чувства сердечные, напоенные ароматом Любви Божественной! …Красота есть мерило всех деяний человеческих. И слово, и мысль, и действие будут прекрасны, если в основу их полагался Канон Любви сердечной» [2:
169, 171-172].
Итак, если возьмём Красоту, то её истинным критерием окажется Любовь. Если возьмём Труд, то критериями его качества опять же будут Любовь и Красота.
Невозможно без любви создать что-то прекрасное. Совершаемый с любовью, с усердием, труд всегда приносит радость и самому трудящемуся, и тем, кто пользуется его трудами. Такой труд и есть своего рода молитва,
поскольку так же, как любая христианская молитва, он
привлекает из пространства психическую (огненную)
энергию, т.е. «стяжает Дух Святой», Благодать – основную пищу для нашего Огненного Сердца. Всё красивое,
прекрасное вызывает – в умеющем видеть и чувствовать
это прекрасное – радость, восторг духа, умиление и другие высшие чувства, которые также являются своего рода «конденсаторами» высшей энергии. Это может быть и
художественная проза, и высокая поэзия, и музыка, и
шедевры изобразительного искусства, и архитектура
(которую иногда называют «музыкой в камне»), и природа. Надо только научиться самим и научить детей «настраивать» свою арфу духа на более высокий лад, поскольку, не имея созвучия с высоким, можно остаться в
«темноте» и находясь около самого великолепного шедевра. Вспомним в связи с нашей темой наставления
Платона: сила блага – в природе прекрасного, «ибо умеренность и соразмерность всюду становятся красотой и
добродетелью» [3: 75]. В своих же трактатах о государственности, и в частности, о роли поэзии в воспитании
великий мыслитель отмечал: «…надо выискивать таких
мастеров, которые по своей одаренности способны проследить природу красоты и благообразия, чтобы нашим
юношам подобно жителям здоровой местности всё шло
на пользу, с какой бы стороны ни представилось их зрению или слуху что-либо из прекрасных произведений …
в этом главнейшее воспитательное значение мусического искусства: оно всего более проникает в глубь души и
всего сильнее ее затрагивает; ритм и гармония несут с
собой благообразие, а оно делает благообразным и человека, если он правильно воспитан, если же нет, то наоборот. Кто в этой области воспитан как должно, тот очень
остро воспримет разные упущения и недостатки в природе и искусстве. Его раздражение или, наоборот, удовольствие будут правильными; он будет хвалить то, что
прекрасно и, приняв его в свою душу, будет питаться им

и сам станет безупречным…» [3: 168]. Вспомним и ещё
одну мысль Платона: «…правильной любви свойственно
любить скромное и прекрасное, притом рассудительно и
гармонично». Итак, красной нитью в размышлениях философа проходит мысль: «…всё, что относится к мусическому искусству, должно завершаться любовью к прекрасному» [3: 169-170]. При этом не забудем, что Платон
трактовал мусическое образование очень широко: это
было воспитание словом, звуком и ритмом, опиравшееся
на поэзию, музыку, танцы, пение и драму. Это понятие
обнимало не только гармонию тонов, но и всю область
высокого чувства, высокой формы и творчества вообще
в лучшем смысле. Служение Музам было настоящим
воспитанием вкуса, который во всем познает прекрасное.
Певец Прекрасному, известный художник и мыслитель Н.К. Рерих писал: «Знаком красоты открываются
врата запечатанные. С песней подходят к дикому яку,
чтобы он, оставив свирепость, поделился молоком своим. Песнею укрощают коней. Песне змеи внимают. Знаменательно наблюдать, как целительно и возвышающе
каждое красоты прикосновение… Что же так тронет
сердце человеческое, что же сделает его сразу и добрее и
сострадательнее, вообще шире в объеме восприятия?
Расширение сердца как всепонимание и широкая устремленность создают творчество во всех его проявлениях» [4: 397, 401]. Обращаясь к молодым друзьям, Николай Константинович пояснял, что необходимо не только
любить музыку, но постоянно утончать это понимание,
приближаться к ней, лично узнавать ее больше: «Она откроет творчество ваше, напитает сердце ваше и сделает
доступным то, что без гармонии и звука, может быть,
навсегда осталось бы во сне. Смотрите на музыку как на
раскрытие сердца вашего, а что же может быть и нужнее,
и прекраснее, как не беспредельное в своей мощи и вместимости сердце?.. Соединяет людские сердца прекрасная симфония. Люди делаются не только слушателями, в
сердце своем они становятся соучастниками прекрасного
действа. И этот возвышенный зов ведет их к подвигу, к
каким-то лучшим выявлениям жизни» [4: 401].
Ф.М. Достоевский сказал когда-то ставшие уже
крылатыми слова: «Красота спасёт мир». В Учении
Жизни уточняется: «Осознание красоты спасёт», поскольку применить что-то в жизни человек может
только после того, как осознал это что-то, проникся
пониманием необходимости его приложения в своей
повседневной жизни.
Добавим к осознанию Красоты как неотложное и
осознание Любви, и осознание Сердца – как духовного
Наставника и Учителя человека. Мыслитель поучал:
«Каждый учитель должен быть учеником сердца, без
этого все наши устремления окончатся разрушением.
Горе бессердечным» (Живая Этика. Надземное, 689).
Научиться слушать наставления Сердца – одна из главных задач каждого из нас, достичь которую можно только после одоления первой ступеньки – очищения своего
«человеческого» сердца. Но на обеих ступенях можно
смело обращаться к главным средствам и воспитания
(очищения), и питания сердца нашего, – культуре, искусству, труду, творчеству, – одухотворённых Любовью,
Мудростью и Красотой.
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УДК 37:011.1
Л.М. Тюренкова

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
В статье исследуются философские аспекты проблемы влияния современного уровня и направлений науки на
методологию и методику разработки образовательных программ.

Концепция новой образовательной программы, возникшая на основе изменившейся социокультурной ситуации, выдвигает перед учебными заведениями ряд
теоретических проблем, в осмыслении которых принимают участие практически все ученые. В зависимости от
контекста обсуждения, его целей и задач можно выделитькруга проблем образования.
Во-первых, исследование внутренних тенденций
развития наук, ведущих к принципиальному изменению
современных представлений о научном знании. Появилось большое количество дисциплин, связанных непосредственно с изучением самого научного знания. Это
такие дисциплины как: «Эпистемология», «Логистика»,
«Философия науки», «История и методология науки»,
«Когнитология» и пр. Изменился статус науки в современном обществе, меняется сама её суть как социокультурного феномена, так как процесс научного познания
обусловлен не только особенностями изучаемого объекта, но и многочисленными факторами социокультурного
характера. При этом процесс изменения научного знания
идет в направлении все большей его прагматизации.
Возникает вопрос: нужно ли противостоять этому процессу? Если да, то, какими методами и формами?
Следует напомнить, что основной отличительной
чертой науки является направленность научного познания на изучение не только объектов, преобразуемых в
сегодняшней практике, но и тех, которые могут стать
предметом освоения в будущем. Эта черта науки позволяет разграничить научное и обыденное, стихийноэмпирическое познание.
Во-вторых, все большее значение в получении научного знания имеют междисциплинарные исследования.
Наука сама стала таким сложным системным объектом,
когда изучение отдельных дисциплин предполагает получение лишь фрагментарных знаний. В процессе междисциплинарного слияния постепенно стираются жесткие разграничительные линии между картинами реальности, определяющими видение предмета через призму
той или иной науки. Они становятся взаимозависимыми
и предстают в качестве частей целостной общенаучной
картины мира. Вследствие этого наряду с дисциплинарными исследованиями на первый план выдвигаются
междисциплинарные формы исследовательской деятельности. Если классическая наука была ориентирована на
постижение все более сужающегося предмета исследования (дифференциация наук), то специфику современной науки определяют комплексные исследовательские
программы. Усвоение подобных программ требует формирования у обучающихся, с одной стороны, вариабельности поведения, с другой стороны, выбора некоторой

линии исследования из множества возможных путей
изучения системы.
В-третьих, характерной особенностью современной
науки стало возрастание в ней роли методологии. Существует ряд причин, породивших эту особенность: усложнение структуры научного знания (репрезентация, интерпретация, систематизация и пр.), исследование логики научного открытия (принципы фальсификации, верификации), изучение методологии исследовательских
программ и прочее. Введение новых методологий исследования приводит к смене проблем, к смене стандартов
научной, образовательной деятельности, к появлению
новых областей знания. С компьютеризацией научного,
образовательного процесса изменились, например, методы обработки и систематизации эмпирических данных.
Однако не следует абсолютизировать методы и методологию познания, так как метод – это всегда норма.
Процесс же обучения должен быть направлен на формирование и реализацию творческих возможностей обучающегося. Вот здесь и возникает вопрос: существует(ют) ли метод(-ды) научного творческого поиска? Или мы
должны признать, что никаких методов научных открытий, творческой деятельности не существует, а имеются
лишь методы обучения (усвоения наработанных человечеством знаний, информации). В этом случае метод понимается как совокупность логических и предметноорудийных операций, зависящих от объекта исследования и используемых для решения определенных задач,
это разработанная педагогом целеполагающая схема определенных последовательных операций, учитывающая
познавательные возможности обучающихся.
«Обучающие» методы могут быть классифицированы следующим образом: деление по степени их общности (общенаучные и специальные), по уровням научного
познания (эмпирические и теоретические), по этапам исследования (наблюдение, обобщение, доказательство и
другие).
Отказ от признания существования какого-либо «метода открытия», метода творческой деятельности связан
с появлением представления о вероятностном знании.
Современная наука полагает, что научное знание должно
быть построено в виде вероятных гипотез, так как современное знание носит мультипарадигмальный характер, обладает множественностью способов объяснения
изучаемых процессов и явлений. А.П. Огурцов, доктор
философских наук в журнале «Вопросы философии» в
материалах «круглого стола», связанных с обсуждением
предмета «Философия науки» указывает, что многими
учеными «утверждается вероятностная трактовка научного знания и пробабилизм в качестве фундаментальной
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концепции, в которой дается оценка и интерпретация
знания и вероятностных методов его достижения» [7,
С. 22]. Вследствие этого в научном знании возникает
противоречие. С одной стороны, деятельность всякого
ученого должна быть направлена на получение истины, с
другой стороны, не менее важную роль в научном исследовании играет установка на получение нового знания.
Гипотетичность, вероятностный характер научного знания и методов его достижения лишают ученого возможности утвердиться в новизне открытия.
Возникновение новых методологических установок
и представлений об исследовательской деятельности
приводит к пониманию необходимости существенной
модернизации образовательных программ.
Четвертая группа проблем связана с технизацией
процесса получения научного знания и как следствие
технизацией процесса образования. Создание в XX веке
новых коммуникационных аудио-видео технологий
сформировало новое поле существования науки и новые
возможности трансляции научных достижений. Соответственно этому, меняется мотивационная структура научно-познавательной, творческой деятельности. Меняется
сама ее суть как социокультурного феномена, меняется
методология преподавания дисциплин, способы передачи знаний.
Технизация научного знания предполагает постоянную генерацию новых образцов, идей, концепций, лишь
некоторые из которых могут реализоваться в современной действительности, а остальные предстают как возможные программы будущей жизнедеятельности. Занятия наукой требуют особой подготовки познающего
субъекта, в ходе которой он осваивает исторически сложившиеся средства научного исследования, обучается
приемам и методам оперирования этими средствами. Занятия наукой предполагают также усвоение определенной системы ценностных ориентаций и целевых установок, специфичных для научного познания. Процесс обучения должен стимулировать научный поиск, нацеленный на изучение новых объектов независимо от сиюминутного практического эффекта от получаемых знаний.
Иначе наука не будет осуществлять своей главной функции – давать человеку новые возможности освоения
предметного мира.
Можно выделить три основных способа передачи
знания:
- непосредственное наблюдение за работой ученого,
мастера, деятельность которого направлена в данный
момент либо на трансляцию накопленного опыта (переработка и интерпретация давно известных знаний), либо
на производство нового знания. Здесь мы можем столкнуться со старой проблемой объяснения и понимания.
Достоинством этого способа передачи знания является
«живое» общение с мастером, ученым. В какой-то степени изучать науку – это значит изучать ученого за работой, изучать технологию его деятельности по производству знаний. При этом ученый и сам изучает и описывает свою собственную деятельность. Например, научные тексты содержат подробное описание проделанных экспериментов, методов решения задач и т.п.;
- работа со специализированными текстами. Одним
из главных носителей текста является книга, которая является «живой» устной речью. Однако, каждый ученый,
создав текст, обречен на то, что со временем научные
тексты будут переформулированы, выражены в ином
(современном) языке, а предложенные идеи будут преобразованы. Академик В.С. Степин в работе «Филосо-
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фия науки и техники» пишет: «… идеи после их публикации начинают жить самостоятельной жизнью, неподвластной воле и желаниям их творцов. Иногда бывает
так, что ученый до конца своих дней не может принять
того, во что превратились его собственные идеи. Они
ему уже не принадлежат, он не способен угнаться за их
развитием и контролировать их применение» [6, С. 3];
- виртуальный диалог, когда пользователям Интернета предлагается возможность включиться в «разговорную речь», которая реализуется в виде печатных знаков
на экране компьютера. Разница между классическими
способами передачи знания и виртуальным диалогом заключается в том, что последний не имеет ни начала, ни
конца, ни конкретного собеседника – мы не слышим интонаций голоса говорящего, не видим полного текста. В
этом случае диалог всегда остается открытой системой.
Познающему предлагается программа, в процессе изучения которой он сам решает в какой момент «остановить»
диалог, решить задачу достижения истинного знания.
Именно поэтому большое внимание в современных
образовательных программах должно быть уделено обучению самостоятельному поиску решения поставленной
проблемы. Методология образовательных программ в
этом случае должна быть направлена на формирования
умения самостоятельно ставить цели и решать задачи
исследования.
При сравнении этих форм передачи знания следует
иметь в виду, что в первых двух формах осуществляется
передача знания, в третьем случае – информации. Информация – это знаковая оболочка знания, формализованная, структурированная, которую компьютер может
использовать самостоятельно при решении тех или иных
задач, исключая человека из процесса научной деятельности. Доктор философских наук Л.А. Микешина пишет:
«Знание – личное достояние знающих, перенимающих
его друг у друга как образцы действия в процессе познания. Этого нельзя сказать об информации, которая в противоположность знанию не является достоинством конкретной личности, она равно доступна всем, хотя возможности превратить ее в знание у каждого свои, опирающиеся на личный опыт и способности» [2, С. 365].
Преломляя данное высказывание на процесс обучения,
следует предположить, что одной из его главных задач
является способность обучающегося преобразовывать
информацию в знания. Колоссальный рост научной информации создает особые трудности как для усвоения
знания, так и для выработки нового знания. Ученый сегодня должен прилагать огромные усилия для того, чтобы быть в курсе тех достижений, которые осуществляются даже в узкой области его специализации. При этом
он должен получить знания и из смежных областей науки, обладать информацией о развитии науки в целом,
культуры, политики.
На основании изложенного выше, главным предметом современной науки стало изучение не только знания,
но и информации, В сфере научного знания возникла новая дисциплина – когнитивная наука (когнитология), которая сформировалась в 60-70-х годах ХХ века (Гарвард,
США) в качестве дисциплины, исследующей методом
компьютерного моделирования функционирование знаний в интеллектуальных системах. Знание исследуется в
процессе его получения, хранения, переработки, выясняется какими типами знания и в какой форме обладает человек, как «представлено» знание в его голове и как он
его использует. Следующая проблема, которая логически вытекает из всего сказанного, связана с определени-
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ем цели образовательных программ. Это может быть либо передача и накопление информации, либо применение полученной информации в практической деятельности, либо создание условий для выработки нового знания, либо стимулирование творческих способностей
обучающихся и пр. Постановка цели исследования будет
во многом зависеть от глубины понимания необходимости усвоения транслируемого знания и способности обучающегося к переработке и интерпретации информации.
В самом процессе определения научно-исследовательских приоритетов наряду с собственно познавательными
целями все большую роль начинают играть цели экономического или социально-политического характера.

До середины ХХ века наука была свободной деятельностью ученых, научных сообществ. Современная
наука стала предметом интересов не только политиков,
но и бизнесменов. Нормой для ученых стало выполнение
функций консультантов или советников, их участие в
выработке и принятии решений по самым разнообразным вопросам жизни общества. Наука, поставленная в
плане финансирования в прямую зависимость от интересов политиков и бизнесменов, зачастую выполняет их
индивидуальный заказ. Становится обыденным интенсивное применение научных знаний практически во всех
сферах социальной жизни.
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УДК 371.3:5
А.В. Усова

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ПОИСКИ И НАХОДКИ
В работе доказывается идея перестройки системы образования; раскрываются пути совершенствования естественнонаучного образования; обосновывается ведущая роль физики в развитии естественных наук, которая является лидером естествознания, утверждается, что биология и химия в своем развитии опираются на законы физики, широко используют ее
понятийный аппарат.

Идея о необходимости перестройки существующей системы естественнонаучного образования в основной школе является результатом анализа взаимодействия естественных наук – физики, химии и биологии в
их историческом развитии. Этот анализ показал, что ведущая роль в развитии естественных наук принадлежит
физике. Она является лидером естествознания. Биология
и химия в своем развитии опираются на законы физики,
широко используют ее понятийный аппарат. Академик
М.В. Кельдыш неоднократно подчеркивал, что биология и химия должны опираться в своем развитии на физику. Без опоры на достижения науки физики невозможно развитие физиологии растений и животных.
Философ, общественный деятель XIX века Д.И. Писарев писал, что и в школе изучение предметов естественного цикла должно начинаться с физики, с опорой
на физику должна изучаться химия, а биология должна
изучаться с опорой на знания по физике и химии.
К сожалению, эти прогрессивные идеи не реализованы в базисном учебном плане современной школы,
в соответствии с которым изучение естественных наук
начинается с биологии в 6-м классе. Изучение физики
начинается в 7-м классе, а химии – только в 8-м классе. При такой последовательности изучения естественных наук в курсе биологии не представляется возможным
рассмотрение влияния физико-химических процессов,

протекающих в среде обитания растений, животных и
человека на их жизнедеятельность, не представляется
возможным рассмотреть роль физико-химических процессов в питании, дыхании растений, в фотосинтезе.
Не имея знаний по химии, в курсе биологии не
представляется возможным рассматривать, какие химические элементы должны содержаться в почве для
питания растений, какие химические элементы
нужны организму. Без знаний физики невозможно рассматривать влияние электрического и магнитного полей на состояние здоровья человека, объяснить сущность электрических методов диагностики состояния
здоровья человека, применения для лечения электрического и магнитного полей, ультразвука, лазерных излучений.
На основе этого анализа мы пришли к выводу о
необходимости пересмотра последовательности изучения предметов естественного цикла в школе. Согласно
разработанной нами концепции изучение предметов
естественного цикла [2] должно начинаться с физики в 5-м классе (вместо интегративного курса «Естествознания»). В 6-м классе должно начинаться изучение
химии. Изучение биологии должно начинаться в 7 классе с опорой на знания по физике и химии. Разработанная нами концепция, проходит экспериментальную проверку в школах № 99 и 124 г. Челябинска. Реализация
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этой концепции потребовала пересмотра программ и методики преподавания предметов естественного цикла. В
эксперименте принимают участие коллектив преподавателей ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», в состав которого входят: методист – физик, профессор М.Д. Даммер, методист –
биолог, профессор B.C. Елагина, доцент кафедры
химии М.Ж. Симонова, кандидат биологических
наук, доцент кафедры биологии С.М. Похлебаев. Эксперимент начался с пересмотра программ по
всем предметам и методики их изучения. Для 5-х, 6-х, 7х классов профессором М.Д. Даммер были разработаны
учебники физики. Методика преподавания всех предметов естественного цикла предусматривает усиление внимания реализации межпредметных связей (МПС). Для
этого необходимо было выявить общие понятия, законы и теории для всех предметов естественного цикла
(содержательная основа МПС) и общие учебно-познавательные умения (деятельностная основа МПС).
Первичная экспериментальная проверка, разработанной нами концепции и дидактической системы ее реализации осуществлялась ещё 1985-1900 в
школах № 4 г. Аша, № 10 г. Сатка, № 80 г. Челябинска.
Формирование учебно-познавательных умений
(работы с книгой, измерений, наблюдений, графических умений, умения самостоятельно ставить опыты)
осуществляется на основе использования обобщенных
планов деятельности, раскрывающих структуру каждого
из умений, содержание операции, которые должны быть
выполнены при овладении каждым из умений, и последовательность их выполнения. Такие планы разработаны
автором по изучению явлений, законов и теорий.
Обобщённые планы выполнения наблюдений и опытов
разработаны автором с участием А.А. Боброва, осуществившего их проверку в школах г. Челябинска и Омска
[1; 4]. Такой подход ускоряет процесс овладения умениями, способствует повышению уровня их сформированности.
В разработанной нами методике большое внимание уделяется формированию у учащихся умения самостоятельно систематизировать и обобщать знания. В
решении этой задачи большая роль отводится интегративным формам учебных занятий – конференциям и
семинарам. В 2003-2004 и в 2004-2005 учебном году
коллективом были разработаны и проведены следующие
семинары:
5. «Вода – необыкновенное вещество, ее роль в
природе и применение на практике»;
6. «Электрические явления в природе и технике»;
7. «Структурные формы организации материи и
виды движения»;
8. «Диффузия в природе и технике»;
9. «Закон сохранения энергии, его роль в науке и
практике».
Материалы семинаров опубликованы [3].
В процессе подготовки к семинарам учащиеся работают не только с литературой, рекомендованной учителем, но и самостоятельно находят дополнительную литературу по интересующим вопросам.
На семинаре «Вода – необыкновенное вещество» учащиеся познакомились с физическими, химиче-

скими свойствами воды и ее огромной ролью в природе,
пришли к выводу о необходимости бережного отношения
к воде, к сохранению чистоты водоемов. На семинаре
«Электрические явления в природе и технике» учащиеся
познакомились с историей открытия и изучения электрических явлений, с электрическими свойствами веществ и их использованием в повседневной жизни, в
технике, в биологии. На семинаре «Структурные
формы организации материи и виды движения» были
обобщены знания о всех структурных формах организации материи и видах движения, изучавшихся на
уроках физики, химии и биологии. Учащиеся открыли
для себя много нового. На семинаре, посвященном диффузии, расширили и углубили знания о диффузии. До
семинара знания учащихся о диффузии были ограничены рамками опыта по диффузии медного купороса
на уроках физики. На семинаре они познакомились с применением диффузии в быту (консервирование, изготовление компотов и варений), в химии
(процесс растворения) и огромной ролью диффузии в
природе, с применением ее в технике, с ролью диффузии
в пищеварении, кровоснабжении тканей, с диффузионными процессами в атмосфере. Учащиеся пришли к заключению, что без диффузии невозможна жизнедеятельность живых организмов.
Важной задачей, решаемой на интегративных семинарах, является углубление, расширение знаний
учащихся о взаимосвязи физических, химических и
биологических явлений. На всех семинарах присутствовало большое количество учителей области, ученых методистов педвузов Урала и Сибири. Методика
проведения интегративных семинаров высоко оценена
педагогической общественностью.
В процессе эксперимента отрабатывается методика
формирования фундаментальных естественнонаучных
понятий (вещество, поле, масса, формы движения материи, энергия). Осуществляется систематический
контроль за качеством усвоения понятий и формированием общих учебно-познавательных умений.
Реализация новой Концепции естественнонаучного
образования в соответствии с разработанной коллективом методикой обучения оказывает положительное
влияние на качество усвоения фундаментальных естественнонаучных понятий, законов, уровень сформированности общих учебно-познавательных умений и
развития творческих способностей учащихся. Многие учащиеся экспериментальных классов являются призерами областной олимпиады юных физиков, химиков и биологов. Школа № 124 по итогам работы в
2004-2005 учебном году заняла 1-е место в районе.
Реализация разработанной нами Концепции совершенствования естественнонаучного образования потребовала проведения большой работы с учителями, участвующими в педагогическом эксперименте, ознакомлению их с задачами эксперимента, новыми методами обучения,
повышения
уровня
профессиональнометодической, подготовки всего педагогического коллектива школ, участвующих в эксперименте. В результате проводимой нами работы многим учителям был
присвоен высший разряд.
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УДК 378.02:372.8
Н.Б. Попова, А.В. Петров

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ЗНАКОВОЙ НАГЛЯДНОСТИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ФИЗИКЕ
В статье рассматриваются использование оригинальных средств содержательно-знаковой наглядности, которые позволяют включать студентов в деятельность по формированию эмпирического, теоретического и практического типа мышления.
Для этих целей они содержат в своей структуре методологическую программу познавательной деятельности, включающую
студентов в познавательный процесс, позволяющий вскрывать внутренние связи и отношения, а также выявлять специфику различных типов познавательной деятельности.

Для того чтобы включать студентов в познавательную деятельность, соответствующую эмпирическому и
теоретическому уровню познания, мы конструируем соответствующие наглядные средства, которые позволяют
сопоставлять познавательную деятельность при формировании эмпирического и теоретического мышления,
при использовании эмпирических и теоретических знаний. Если в случае развития эмпирического мышления
необходима познавательная деятельность с опорой на
образное мышление, то, очевидно, что при развитии теоретического необходимо развитие логического мышления, позволяющего активизировать познавательную деятельность, которая ведет к умению анализировать и рассуждать, к продуктивной и творческой деятельности по
формированию и развитию понятий и к выработке теоретического стиля мышления. Логическое мышление
имеет своим источником не только чувственно эмпирическую основу, и совершается не только в чувственновоспринимаемой форме, но и протекает во внутренней
связи и взаимопроникновении с наглядно-образным отражением исследуемых объектов на самых различных
уровнях познания. Связь наглядного и абстрактного следует рассматривать не как поочередную смену их друг с
другом, а как внутренне противоречивую связь различных моментов единой познавательной деятельности.
Наглядные образы всегда в той или иной степени и
форме участвуют в процессах мышления, выступают
«стороной мыслительного процесса». Поэтому преподаватель, организуя мыслительную деятельность студентов, должен выбирать дидактические средства, которые
предусматривали бы выполнение различной категории
умственных действий.
Мы ведем речь о таких средствах наглядности, где
объект наблюдения выступает в роли зрительной опоры,
имеющей методологическую программу познавательной
деятельности для формируемого понятия или закона.
Использование таких средств наглядности, направленных на самостоятельное получение научных знаний целесообразно в тех случаях, когда такие средства позволяют выделять конкретные существенные признаки понятия, на определенном этапе его формирования или

раскрывают содержательную сторону, сущность физического закона (его происхождение, место в целостной
картине исследуемого явления, внутренние связи, модели, отражение в законе единичного, особенного или общего или степень общности закона).
Для этого нужно, согласно нашим исследованиям,
выполнение следующих условий:
1. Последовательность действий, в процессе использования наглядных средств в отношении к эмпирическим и теоретическим аспектам исследования объекта
и их соотношение в плане формирования содержания
физических законов.
2. Выделение отдельных элементов структуры
символической наглядности и раскрытие целостной методологической программы развертывания познавательной деятельности при ее использовании.
3. Необходимость анализа результатов работы
студентов со средством наглядности с позиции сравнения полученных знаний о физическом законе на эмпирическом и теоретическом уровнях.
4. Предварительное формирование методов и
приемов самостоятельной познавательной деятельности.
Рассмотрим использование средств содержательнознаковой наглядности, которые действительно позволяют включать студентов в деятельность по формированию того или иного типа мышления. Так как в системе
развивающего обучения в основе лежит условие формирования теоретического мышления, мы предлагаем наглядные пособия, соответствующие этим требованиям.
Для этих целей они содержат в своей структуре методологическую программу познавательной деятельности,
включающую студентов в теоретическую познавательную деятельность, позволяющую вскрывать внутренние
связи и отношения.
Подобные учебные средства, таким образом, являются средствами обучения студентов мышлению и решения проблемы перехода образования от «школы памяти» к «школе мышления», когда способы, методы и
приемы познавательной деятельности становятся основными элементами обучения, а знания оказываются всего
лишь средством для развития мыслительных способно-
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стей студентов.
Приведем пример содержательно-знаковой нагляд-

ности (схема 1) с обобщенным планом деятельности по
изучению газовых законов в молекулярной физике.
Схема 1

Дать сравнительный анализ особенностей эмпирического и теоретического типов познания.
Представить преимущество теоретических знаний по отношению к эмпирическим.
На первом этапе студенты изучают газовые законы студент должен показать, что на такой вопрос, строго
говоря, ответить нельзя, т.к. эмпирические знания не
на эмпирическом уровне.
Соответствующее наглядное пособие, как видно из предполагают структурной модели газа. По существу это
схемы, имеет следующую структуру, позволяющую сту- лишь соотношение между параметрами, а не закон в его
дентам последовательно расшифровывать методологи- теоретическом смысле, потому что на уровне эмпирических знаний сущностные связи не выделяются еще в
ческую программу самостоятельной познавательной
чистом виде. Однако в ряде случаев эмпирические знадеятельности:
1. установка для изучения газовых законов (силь- ния обладают в определенном смысле догадкой, которая
позволяет проникать в сущности даже в этом случае.
фон с манометром);
2. таблица, указывающая какие и сколько измере- Действительно, если задаться целью, определить едининий следует произвести на установке и что рассчитать;
цы измерения P ⋅ V , то окажется, что [P ⋅V ] = Дж ,
3. буквенные символы, указывающие: условия,
а это, как известно, энергия. Следовательно, можно сдепри которых необходимо проводить эксперимент; научные методы, используемые для получения закона (ин- лать вывод о том, что выражение P ⋅ V = Const преддуктивное обобщение опыта); газовый закон; достовер- ставляет собой закон сохранения энергии при условии
T = Const . И, хотя в рамках эмпирических знаний исность закона (вероятностно-истинное значение); физический смысл (сущность) закона;
следователю неизвестно каким структурным элементам
4. графические символы – стрелки, указывающие соответствует эта энергия, уже сама догадка является
побудительным фактором для дальнейших исследовапоследовательность действий студента.
Рассмотрим более подробно некоторые аспекты, на ний, которые могут дать ответ на этот вопрос. Но это
которых акцентируется внимание студентов при работе с уже теоретические знания.
данным средством наглядности. Для такой деятельности
Рассмотрим по той же схеме использование нагляднеобходимо, чтобы они владели приемами познаватель- ного средства, позволяющего формировать и развивать
ной деятельности. В данном случае это индукция – логи- теоретическое мышление студентов.
ческий прием исследования, связанный с обобщением
Легко видно, что это средство имеет следующую
результатов наблюдений и экспериментов и движением структуру, позволяющую студентам действовать по мемысли от единичного к общему. Поскольку опыт всегда тодологической программе познавательной деятельнобесконечен и неполон, то индуктивные выводы всегда сти: 1) абстрактный символ источника знаний (мыслиимеют проблематичный (вероятностный) характер. Так, тель); 2) принцип, исходная модель строения вещества;
например, зависимость, открытая Бойлем, является веро- 3) содержательная идеализация (рабочая модель) вещеятностно-истинным знанием, обобщением такого же ти- ства в газообразном состоянии; 4) методы классической
па, как утверждение «Все лебеди белые», которое было и статистической физики; 5) содержательное обобщение
справедливо, пока не открыли черных лебедей.
(основное уравнение МКТ); 6) метод дедукции; 7) услоПри выяснении физического смысла данного закона вия, при которых выводятся газовые законы; 8) закон
−
−

[
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Бойля-Мариотта; 9) достоверность закона; 10) физический смысл (сущность) закона Бойля-Мариотта; 11) графические символы и стрелки, указывающие последовательность действий студента; 12) буквенные символы,
определяющие этапы в процессе получения теоретических газовых законов.
Рассмотрим теперь более подробно специфику работы с данным учебным средством наглядности. Как в
предыдущем случае, для такой деятельности необходимо, чтобы студенты владели приемами познавательной
деятельности. При этом студенты должны глубоко понимать, что при теоретическом познании используются
иные исследовательские средства, нежели при эмпирическом. В случае теоретического познания, отсутствуют
средства материального, практического взаимодействия
с изучаемым объектом. Кроме того, и язык теоретического исследования отличается от языка эмпирических
описаний. В качестве основного средства теоретического
исследования выступают так называемые теоретические
идеальные объекты или идеализированные теоретические объекты. В отличие от эмпирических объектов они
наделены не только теми признаками, которые мы можем обнаружить в реальном взаимодействии объектов,
но и признаками, которых нет ни у одного реального
объекта. Например, молекулу идеального газа представляют как материальную точку, лишенную размера, обладающую массой. Таких объектов в природе нет. Они выступают как результат нашего мыслительного конструирования, когда мы абстрагируемся от несущественных
связей и признаков предмета и строим идеальный объект, который выступает носителем только существенных
связей. В реальности сущность нельзя отделить от явления, одно проявляется через другое. Задача же теоретического исследования является познание сущности в
чистом виде. Введение в теорию абстрактных, идеализированных объектов как раз и позволяет решать эту задачу.
Как видно из схемы, методологическая программа
познавательной теоретической деятельности начинается
с формулировки основополагающего принципа (идеи) и
исходной модели строения вещества, которые являются
основанием молекулярно-кинетической теории вещества
в газообразном состоянии. Затем обосновывается и

строится содержательная идеализация – рабочая модель
идеального газа. Физическая модель ценна тем, что ее
можно математически обсчитать, а значит получить целостное представление об изучаемом объекте в виде
формулы либо закона, который будет представлять собой содержательное обобщение. Используя методы
классической и статистической физики, студенты получают содержательное обобщение – основное уравнение
МКТ для идеального газа: p =

2
nE к .
3

Если содержательное обобщение, верно, то из него
методом дедукции студенты получают все газовые законы, при учете конкретных условий, при которых находится газ.
2N
Получим
закон
Бойля-Мариотта:
Eк
p=
3V

2
3
2 3
если
pV = N E к = E к = kT = N kT = NkT
3
2
3 2
m = Const, T = Const , то NkT = Const . Следова-

тельно, pV = Const . В отличие от экспериментального
закона Бойля-Мариотта, теоретический закон имеет
вполне определенный физический смысл.
Действительно, если pV = 2 N E к = Const , а N E к
3
представляет собой внутреннюю энергию газа, то становится очевидным, что закон Бойля-Мариотта является
проявлением закона сохранения энергии при указанных
условиях.
В отличие от эмпирического закона pV = Const ,
который давал вероятностные знания, этот закон дает
достоверные знания, но для модели идеального газа.
Подобное учебное средство наглядности разработано и для формирования практических знаний на базе получения уравнения Ван-дер-Ваальса (схема 2). Таким
образом, использование рассматриваемых средств наглядности, позволяет весь процесс познавательной деятельности студентов представить в виде следующих основных этапов:
Схема 2
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−
Эмпирический уровень познания. Деятельность
студентов осуществляется по схеме усвоения эмпирических знаний, за которыми не просматриваются содержательные мыслительные действия; преобладает живое созерцание (чувственное познание), рациональный момент
и его формы (суждения, понятия и др.) здесь присутствуют, но имеют подчиненное значение. Поэтому исследуемый объект, явление отражается преимущественно со
стороны своих внешних связей и проявлений, доступных
живому созерцанию и выражающих внутренние отношения. Сбор фактов, их первичное обобщение, описание
наблюдаемых и экспериментальных данных, их систематизация, классификация – характерные признаки эмпирического познания, с которыми встречается студент в
ходе самостоятельной познавательной деятельности.
Эмпирическое исследование направлено непосредственно на свой объект. Студент осваивает его с помощью таких приемов и средств как сравнение, измерение, наблюдение, эксперимент, анализ, индукция, а его важнейшим
элементом является факт. Фактом, например, является
эмпирическое знание, полученное в ходе наблюдения и
эксперимента (газовые законы).
−
Теоретический уровень познания. Характерной
чертой теоретического познания является его направленность на себя, внутринаучная рефлексия, т.е. исследование самого процесса познания, его форм, приемов,
понятийного аппарата и т.д. на основе теоретического
объяснения и познанных законов осуществляется предсказание и научное предвидение. Развитие теоретического мышления студентов при использовании соответствующих средств наглядности происходит за счет специальной структуры этих средств и движения в ней в направлении от абстрактного к конкретному, общему.
Присутствие в познании идеализации служит показателем развитости теоретического знания как набор определенных идеальных моделей.
Включение в учебные средства наглядности методологическую программу познавательной деятельности позволяет использовать их как средства, дающие возможность через самостоятельную деятельность усваивать и
использовать приемы, методы и методологию научного
познания, что ускоряет развитие знаний, теорий, мировоззрения обучаемых. Соответственно создается возможность для овладения культурой отдельных действий,
деятельности и всей практикой творческой самостоятельной познавательной деятельности. И в этом процессе проявляется основополагающее проявление функции
наглядности, которая ускользает от поверхностного
взгляда исследователя: наблюдение осуществимости
собственных действий в процессе получения новых знаний наглядно свидетельствует об объективности научных методов познания и об их возможностях; зрительное представление структуры знания наглядно показывает то, как действуют методы и приемы мышления. Эта
наглядность и составляет основу проектирования новых
средств наглядности и, в конечном счете, основу развития продуктивной и творческой самостоятельности студентов в учебном процессе в развивающем обучении.
−
Практический уровень познания. Характерной
чертой работы с соответствующими средствами наглядности является сравнение и оценка на методологическом
уровне возможностей эмпирических и теоретических
знаний и границ их применимости. Студенты, делая
обобщение по этому поводу, показывают, что вещи в
объективной действительности «раздваиваются» на две
противоположные стороны: внутреннюю, содержащую в

себе их сущность, и внешнюю – явления, причем между
ними существуют диалектически противоречивые взаимоотношения взаимосвязи в относительной независимости, самостоятельности. Внешние проявления физических объектов и процессов отражаются в эмпирических
знаниях, а внутренние – в теоретических знаниях.
Таким образом, в эмпирических знаниях, в отличие
от теоретических, не выделяются именно существенные
особенности самого предмета, внутренняя связь его сторон. Они не обеспечивают в познании разведения явлений и сущности. Но и после познания сущности процесс
мышления не заканчивается, т.к. полученный результат
оказывается, отдален от конкретных вещей объективного
мира. Нужен познавательный процесс приближения абстракций к конкретным вещам, к практике. При этом результирующий мысленно-конкретный образ должен качественно отличаться от чувственно-конкретного образа
тем, что он уже предстает как наполненный содержанием и познанной сущностью. Так человек, глядя на телевизор, создает его чувственно-конкретный, но «пустой»
образ (эмпирический уровень знаний). Телемастер же,
познавший механизм работы телевизора (теоретический
уровень знаний), имеет в голове «наполненный» содержанием и сущностью мысленно-конкретный образ, позволяющий ему исправлять и совершенствовать работу
телевизора (практический уровень знаний). Значит,
практические знания в этом смысле отражают более высокий уровень познания, т.к. они вбирают в себя и теоретические знания. Примером для формулирования практических знаний в процессе обучения молекулярной физике может служить методически организованный процесс получения уравнения Ван-дер-Ваальса. Данный познавательный процесс позволяет студентам, используя
молекулярно-кинетическую теорию строения вещества
(теоретические знания) и учитывая реальные факты (эмпирические знания), получать практические знания.
−
Философский уровень познания. В ходе работы с
указанными средствами наглядности студенты, с одной
стороны, убеждаются, что эмпирический и теоретический уровни знания отличаются по предмету, средствам
и методам исследования. Однако, с другой стороны, они
должны выйти на философский уровень познания, который показывает, что выделение и самостоятельное рассмотрение каждого из указанных уровней знания представляет собой абстракцию. В реальной действительности эти два слоя знания всегда взаимодействуют. Выделение же категорий «эмпирическое» и «теоретическое» в
качестве средств методологического анализа позволяет
выяснить, как устроено и как развивается научное знание. В завершении сравнительного анализа особенностей
эмпирического и теоретического типов познания студенты совместно с преподавателем выделяют следующие
преимущества теоретических знаний по отношению к
эмпирическим:
−
Решается главная задача теоретических знаний
– дать целостный образ исследуемого явления.
−
Все частные абстракции (законы) получаются
из содержательного обобщения, а, с другой стороны, объединяются этим содержательным обобщением.
−
Выявляются условия происхождения знаний.
−
Усваиваются способы, методы и приемы получения научных знаний.
−
Раскрывается сущность физических законов и
понятий.
−
Теоретические знания – это всегда достоверные
знания.
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−
Всегда можно выделить методологическую
программу теоретических знаний и через нее включать
учащихся в самостоятельную познавательную деятель-

ность для формирования у них теоретического мышления.

Материал поступил в редакцию 7. 09. 2007.
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А.Ю. Шарова, А.И. Гурьев

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ
В статье описывается авторский подход к проблеме использования компьютерных технологий в учебном процессе по физике. Рассматриваются уровни организации самостоятельной работы учащихся при решении физических задач с применением персонального компьютера.

1. В процессе организации учебных занятий по физике, где компьютер выступает как средство обучения, а
компьютерные модели используются с целью развития
самостоятельной работы учащегося необходимо:
- построение учебных занятий на основе передовой
педагогической практики с опорой на закономерности
учебно-воспитательного процесса;
- оптимальная реализация на учебном занятии основных дидактических принципов и правил, с обязательным их учетом при составлении заданий для обучающих программ;
- связь с ранее изученными знаниями и умениями,
опора на достигнутый уровень развития учащихся;
- формирование практических знаний, умений и навыков, рациональных приемов мышления и деятельности;
- тщательно продуманный модели учебных занятий с
использованием обучающей компьютерной программой.
2. Поурочные планы по различным темам должны
предусматривать применение компьютерных моделей,
ориентированных на развития у учащихся навыков самостоятельной работы с компьютерными программами.
3. Необходимо обратить внимание на следующие
особенности организации учебного процесса при использовании компьютерных обучающих программ при
обучении физике:
- адаптация компьютерных программ к современным
учебно-методическим комплексам и учебной информации к возможностям класса;
- выбор такой компьютерной программы, которая
дает наибольший педагогический эффект;
- организация регулярного использования компьютера как средства для самостоятельной работы учащихся
с учебным материалом;
- работа с учебным материалом с использованием
компьютерных обучающих программ, предусматривающая вариативность приемов и методов решения конкретной учебно-методической задачи;
- максимально ограниченная возможность случайного получения правильного результата при решении задач, выполнении упражнений или верного ответа на вопрос с использованием компьютера.
4. Основной акцент при работе с учебным материалом при использовании компьютерных обучающих программ необходимо делать на самостоятельную работу

учащихся, в которой мы условно выделили три уровня:
- пассивная (работа, выполняемая по инструкциям и
указаниям под руководством учителя) – репродуктивный
уровень;
- активная (работа, выполняемая с помощью учителя
и содержащая краткие указания) – частично-поисковый
уровень;
- работа, выполняемая по собственной инициативе
учащегося, без непосредственного руководства учителем
и направленная на решение проблем – творческий уровень.
5. Целесообразно в процессе организации учебнопознавательной деятельности учащихся использовать
творческие задания, а также проблемные ситуации.
6. Компьютерные программы, используемые в процессе обучения должны соответствовать следующим условиям:
1) Наиболее целесообразно разделять учебный материал на небольшие порции таким образом, чтобы каждая порция смогла уложиться на экране монитора, а ученик не пассивно читал длинные тексты, а имел возможность чаще отвечать на исследовательские, поисковые
вопросы после достаточного времени для обдумывания.
2) В программе должен присутствовать элемент
контроля и обучения и элемент обучения в контроле.
Для этой цели после каждого вопроса необходимо предусмотреть три выхода: когда ответ верен; когда он
ошибочен; когда ученик не знает, что делать и не дает
никакого ответа.
3) Когда на экране появляется полное решение задания, ученик должен переписать его в свою тетрадь. На
этот случай в программе должно быть предусмотрено
новое, аналогичное, уже решенное задание, которое
предлагается учащемуся. Таким образом, проверяется,
усвоен ли преподаваемый материал. Если задание используется для проверки знаний и умений, то в компьютерной обучающей программы точно указано, какую отметку надо поставить в зависимости от того, в какой
степени ученик использовал помощь и какие ошибки допускал при работе. Все это позволяет более точно проверить и оценить знания учащихся, не прерывая процесса
обучения.
4) Помощь на отдельных этапах должна быть не
формальной, а педагогически целесообразной, исходящей из определенной цели обучения. Это позволит на-
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править рассуждения учащихся в должное русло.
5) Обучающая компьютерная программа должна
дать возможность каждому учащемуся самостоятельно
выполнить задание. Если ученик не может действовать
самостоятельно, то он получает помощь именно в таком
объеме, который достаточен для перехода к самостоятельным действиям. Отметим, что при коллективном
обучении это условие обычно нарушается. Учитель с
классом идет вперед, не зная, как усвоен каждым членом
коллектива предыдущий шаг решения задачи.
6) Обеспечение постоянного контроля, учитывающего как ранее приобретенные знания и умения
учащихся, так и те, что должны быть приобретены после
выполнения данной компьютерной программы, значительно сокращает время, когда ученик бездействует.
В заключении статьи рассмотрим пример урока по
теме "Практическое применение закона сохранения импульса", проводимого на основе применения компьютерных технологий.
На этапе актуализация и коррекция опорных знаний
перед тем, как сообщить тему урока, учитель предлагает
повторить материал предыдущего урока по теме: "Импульс. Закон сохранения импульса". Повторение проходит в двух формах:
1. Индивидуальная форма. Учащимся предлагается
записать формулу определения импульса и закон сохранения импульса на специально подготовленных чистых
листочках, которые лежат на парте каждого учащегося.
Тот, кто справился с заданием, должен поднять листочек
с записанными формулами, чтобы учитель увидел и оценил уровень подготовленности ученика к уроку. После
того, как учащиеся выполнят задачу, во избежании ошибок учитель проецирует на мультимедийный экран слайд
с правильными формулами. Учащиеся должны их сверить со своими ответами и при необходимости исправить.
2. Фронтальный опрос. Учитель задает ряд вопросов, на которые учащиеся должны устно ответить. К таким вопросам можно отнести следующие:
− На чистом листочке, который лежит у вас на столах, запишите буквенное обозначение импульса.
− От каких величин зависит импульс тела?
− Запишите формулу для расчета импульса тела.
− Какая физическая величина обозначается в формуле символом m? символом v? В каких единицах они
измеряются?
− Скажите, кто обладает большим импульсом: огромный слон, который стоит под пальмой, или бегущий
маленький муравей? Почему?
− Каким свойством обладает импульс тела?
− Запишите на листочке формулу закона сохранения импульса.
− Сформулируйте закон сохранения импульса.
В качестве сигнала к готовности ответить на поставленный вопрос у учащегося будет служить поднятая рука.
Повторив основные формулы, физические величины

и их единицы измерения, учитель сообщает тему урока:
"Практическое применение закона сохранения импульса".
На этапе решения задач на экран проектируется
слайд с условием задачи №1. Учитель, зная способности
учащихся, с целью экономии времени, предлагает одному из них вслух прочитать условие задачи. Остальные внимательно слушают. Затем учитель поэтапно анализирует с учащимися ход решения задачи и совместно с
учащимися выясняют, какие физические величины известны, а какие необходимо определить, схематично делает рисунок – до взаимодействия, после взаимодействия, указывает направление скорости, записывает закон
сохранения импульса в векторной форме, проецирует на
ось, записывает закон сохранения импульса в скалярном
виде с учетом знаков, подставляет в готовую формулу
известные величины, выражает искомую величину и вычисляет ее. Все, сказанное учителем, наглядно подтверждается слайдами, которые проявляются по ходу объяснения учителя на экране мониторов учеников. Учащиеся
оформляют решение в тетради.
Задача № 2 немного отличается от предыдущей задачи. С условием учащиеся знакомятся самостоятельно с
помощью слайда и брошюры, которая в качестве раздаточного материала лежит на парте у каждого учащегося.
После этого проецируется слайд с неполным решением
задачи. Учащиеся должны аккуратно оформить в своей
тетради решение, подставив вместо знака "вопрос" необходимые значения. На выполнение задания отводится 5
минут. Ученик, который справился с задачей раньше остальных, должен поднять руку, чтобы учитель смог проверить решение. Если учащийся допустил недочеты или
неправильно решил, то у него есть шанс исправить свой
недочет. После того, как время, отведенное на решение
задачи истечет, можно воспользоваться одним из двух
способов проверки:
1. Ученик, который правильно решил задачу, выходит к доске, оформляет решение и вслух поясняет. Остальные учащиеся сверяют запись на доске со своим решением и исправляют ошибки.
2. Учащиеся, выполнившие правильно задачу, используются в качестве консультантов. За каждым из них
закрепляется определенная группа учащихся, у которых
они проверяют решение и анализируют ошибки.
После проверки решения задачи №2, переходим к
решению задачи №3, с условием которой учащиеся знакомятся самостоятельно на своих мониторах. Учитель
обыгрывает ситуацию, поясняя, что данная задача однажды попала при поступлении в институт одному абитуриенту, но он не смог до конца решить. В это время на
экранах появляется слайд с неполным решением задачи.
Перед учащимися ставится цель: помочь абитуриенту
решить задачу.
После совместного решения задач переходим к этапу самостоятельного выполнения заданий, представленных на экранах мониторов учеников, по вариантам под
контролем учителя (рис.1).
Вариант 1

1. Шар массой 5 кг, движущийся со
скоростью 5 м/с, нагоняет шар массой 6 кг, движущийся со скоростью
2 м/с. Определите скорость шаров
после неупругого соударения.

2. Человек массой 70 кг, бегущий со
скоростью 7 м/с, догоняет тележку
массой 30 кг, движущуюся со скоростью 2 м/с и вскакивает на нее. С
какой скоростью будет двигаться
тележка после этого?

3. Рассчитайте скорость, которую будет
иметь ракета массой 1000 кг, если в результате горения топлива выброшено
200 кг газов со скоростью 2000 м/с.

4. Железнодорожный вагон массой

5. Два неупругих шара массами 0.5

6. Тележка массой 3 кг, движущаяся со
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30 т, движущийся со скоростью 1.5
м/с, сцепляется с неподвижным вагоном, масса которого равна
20 т. Какова скорость после сцепки?
7.Электровоз массой 60 т движется
со скоростью 0.5 м/с, подъезжает к
неподвижному вагону и продолжает двигаться вместе с ним. Какова
масса вагона, если скорость локомотива изменилась до 0.4 м/с?

кг и 1 кг движутся со скоростями 7
м/с и 8 м/с соответственно, направленными вдоль одной прямой. С
какой скоростью они будут двигаться после абсолютно неупругого
соударения, если они движутся навстречу друг другу?
8.Граната массой 1 кг, летящая со
скоростью 20 м/с на запад, разрывается на 2 осколка. Один массой 0.2
кг начинается двигаться со скоростью 500 м/с в направлении полета
гранаты. В каком направлении и с
какой скоростью полетит второй
осколок?

скоростью 4 м/с, сталкивается с неподвижной тележкой той же массы и цепляется с ней. Чему равна скорость обеих
тележек после взаимодействия?

9.Винтовка массой 5 кг, подвешенная на
шнурах, выстреливает пулю массой 4 г,
которая вылетает из дула со скоростью
520 м/с. Чему равна скорость отдачи
винтовки?

Вариант 2
1. Шар массой 5 кг, движущийся
со скоростью 5 м/с,. нагоняет шар
массой 6 кг, движущийся со скоростью 2 м/с. Определите скорость шаров после неупругого соударения.
4. Вагон массой 60 т, движущийся по горизонтальному пути со скоростью 2 м/с, сцепляется с неподвижным вагоном массой 40 т. С какой скоростью будет двигаться сцепка?
7. Граната, летевшая горизонтально со скоростью 10 м/с, разорвалась на два осколка, масса первого 1 кг, масса второго - 1.5 кг. Больший
осколок после взрыва продолжает
лететь в том же направлении и его
скорость равна 25 м/с. Определите
направление движения и скорость
меньшего осколка.

2. Человек массой 60 кг, бегущий
со скоростью 10 м/с, догоняет тележку массой 40 кг, движущуюся со скоростью 1 м/с и вскакивает на нее. С
какой скоростью станет двигаться тележка после этого?
5. Рассчитайте скорость, которую
будет иметь ракета массой 1 т, если в
результате горения топлива выброшено 200 кг газов со скоростью 2
км/с.

3. Тележка массой 2 кг, движущаяся со скоростью 3 м/с, сталкивается с неподвижной тележкой
массой 4 г и сцепляется с ней. Чему равна скорость обеих тележек
после взаимодействия?
6. Тепловоз массой 130 т приближается со скоростью 2 м/с к
неподвижному составу массой
1170 т. С какой скоростью будет
двигаться состав после сцепления
с тепловозом?

8. Два мяча, движущиеся друг к
другу со скоростями 2 м/с и 4 м/с.
Массы мячей равны 150 Г и 50 Г соответственно. После столкновения
меньший мяч стал двигаться вправо
со скоростью 5 м/с. С какой скоростью и в каком направлении будет
двигаться большой мяч?

9. Винтовка массой 5 кг, подвешенная на шнурах, выстреливает пулю массой 4 г, которая вылетает из дула со скоростью 520 м/с.
Чему равна скорость отдачи винтовки?

Рис.1. Варианты уровневых задач.
Структура вариантов самостоятельной работы пред- ня учащийся может перейти к задачам третьего уровня
ставлена следующим образом:
или аналогичным по сложности второго уровня или бо− Задачи первого уровня (1,4,7) являются наиболее сложным, или более простым.
лее сложными;
На решение задач отводится 20 минут. Затем учи− Задачи второго уровня (2,5,8) имеют более протель предлагает учащимся самостоятельно оценить свою
стой метод решения;
работу согласно критерию и выставить оценку в тетрадь,
− Задачи третьего уровня (3,6,9) – элементарны.
которая в дальнейшем сдается на проверку.
Если ученик решает задачи в последовательности
В конце урока учитель проводит рефлексию с целью
1,4,7 без недочетов, он получает оценку "5", с недочета- выяснения настроения учеников. Для этого им предлагами - "4". При решении задач в последовательности 2,5,8 ется поднять карточку с грустным или веселым осьминос недочетами - оценка "3", при правильном решении - гом в зависимости от их состояния.
"4". Если же учащийся решает только задачи 3,6,9, то
В качестве домашнего задания учитель предлагает
максимальная его оценка – "3".
составить задачу. Возможны следующие варианты:
Возможны следующие варианты решения самостоя1. Составить по своему усмотрению: качествентельной работы: если ученик затрудняется при решении ную или количественную задачу;
2. Составить обратную задачу любой из тех, котозадачи 1, он может перейти к задаче 2 и после ее решения либо к задаче 5, либо к задаче 4. Возможен также рые решали на уроке.
переход к задаче 6. После решения задачи второго уровМатериал поступил в редакцию 7. 09. 2007.
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УДК 026:378
Л.М. Чудинова

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Представлен инновационный опыт работы Научно-информационного центра Алтайской академии экономики и права. Научно-информационный центр обеспечивает необходимой оперативной информацией учебный процесс и научные исследования вуза, является центром распространения знаний, культуры.

Общество сегодняшнего дня живет в условиях постоянных перемен и глобальных изменений во всех сферах общественной жизни: социальной, политической,
экономической, экологической, технологической, культурной и др. На наш взгляд перспективы успешного развития есть только у тех людей, предприятий, учреждений, компаний, которые выбирают инновационную деятельность, путь преобразований. Научно-информационный центр Алтайской академии экономики и права
(НИЦ ААЭП) взял направление на развитие и внедрение
новаций с момента преобразования учебной библиотеки
вуза в центр. Сегодня идет активное накопление опыта
работы, интеллектуальных и материально-технических
ресурсов. Сложился творческий коллектив единомышленников, который всегда стремится идти в ногу со временем, соответствуя требованиям читателей.
Новая концепция развития общества повышает значение и социальный статус библиотек и информационных центров в обеспечении доступа к накопленным человеческим знаниям. В этих условиях библиотека становится информационным ядром региона, зоны обслуживания и наиболее демократичным источником доступа к
информационным ресурсам [2]. По мнению Н.В. Кротовой, мы становимся свидетелями того, как повышается в
современном постиндустриальном обществе роль образования, растет престиж профессионального знания.
Своеобразие ситуации состоит в том, что высшая школа
продуцирует знания двух типов: знание как науку и знание как культуру. Можно отметить, что эта уникальная
ситуация способствует социокультурному прогрессу
личности, общества, государства, т.к. порождает знание
как элемент культуры [4]. Основные виды информации в
сфере высшего образования можно представить как
своеобразную пирамиду зафиксированных знаний, базирующихся на громадном количестве первичных фактов,
наблюдений, действий, экспериментов и т.п.
Научно-информационный центр ААЭП обеспечивает необходимой оперативной информацией учебный
процесс и научные исследования, является центром распространения знаний, культуры. Позитивные изменения,
происходящие в академии, вносят коррективы и в работу
центра. С целью оптимизации деятельности меняется
профиль комплектования, система обслуживания, применяются инновационные технологии. Как отмечает
Е.В. Фролова, оценка результата инновации нагляднее
при сравнении с традицией, которая потому и стала таковой, что показала свою надежность, эффективность и
обоснованность. Говоря о библиотечных инновациях,
как правило, имеются в виду формы и методы. За все годы бурного развития в библиотеках не возникло новых
технологий, реализующих ее основные задачи, но появилось много форм и методов рационализирующих эти
технологии [10].
Рассмотрим формы и методы инновационной деятельности, которые применяются в работе Научно-
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информационного центра ААЭП.
Сегодня изменился процесс комплектования, автоматизированы многие традиционные технологии. Отдел
комплектования и обработки центра совместно с преподавателями кафедр решают вопросы приобретения изданий для учебного процесса. С этой целью разработан
протокол сверки и согласования рекомендуемой литературы. Данный документ, заполняется преподавателем и
сотрудником отдела комплектования, он служит основой
для базы данных «Книгообеспеченность». При отборе и
заказе новой литературы используются сайты издательств и книготорговых фирм, их тематические планы,
книготорговая информация, Интернет-магазины. Ежедневно пополняется база данных «Комплектование», которая позволяет отслеживать исполнение заказов кафедр,
а также формировать сводные заявки.
Научно-информационный центр принял участие в
составлении и разработке перспективного плана изданий
Академии на 2007-2011 г., для этого в мае 2007 г. проведен глубокий анализ обеспечения всех дисциплин, изучаемых в вузе. По результатам анализа, в научное управление были внесены рекомендации – заказы на недостающие издания. Данная работа очень важна для сотрудников отдела комплектования, в деле обеспечения
авторских курсов, изучаемых в Академии. Проводится
статистический анализ работы, учет, каталогизация и
библиотечная обработка документов ведется в автоматизированном режиме, информация вносится в электронные базы данных ИРБИС. Большое внимание уделено
приобретению электронных учебников и учебных пособий, литературы на иностранных языках. Приобретаются
издания, которые необходимы для выполнения индивидуальных планов учебного процесса студентов.
Важным моментом в работе Научно-информационного центра является наличие книжного фонда, соответствующего как по качественному, так и по количественному составу запросам студентов, аспирантов, преподавателей и других категорий читателей, проходящих
обучение в ААЭП. Особенно актуальным это становится
в связи с открытием новых специальностей, аспирантуры, магистратуры, изменением форм обучения, динамикой в структуре читательского контингента. При создании учебной библиотеки академии (с 2005 года – Научно-информационный центр) руководством была поставлена цель: обеспечить каждого студента необходимыми
изданиями по основным учебным дисциплинам. Комплектование центра ведется планово и регулярно, высокими темпами, в результате чего, примерно через пять
лет существования библиотеки, книгообеспеченность по
большинству предметов, изучаемых в академии, составила 1.0. Сложившаяся ситуация сохраняется и в настоящее время.
Документный фонд Научно-информационного центра ААЭП – это новейшая учебная, научная, методическая литература, отраслевые словари и справочники, ав-
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торефераты диссертаций, издания на CD, DVD и видеолекции, электронные библиотеки. Особая гордость –
бесценный фонд редких книг. В основном это литература XVIII–XIX веков, а также первой половины XX века,
представленная законодательными актами того времени,
трудами выдающихся юристов прошлых столетий, историческими исследованиями, философскими трактатами.
Значительно изменился и обновился фонд периодических изданий на основе изучения профильности вуза и
проблематики изданий. К 2007 году массив периодики,
поступающий в центр, составил 206 названий. Ежегодно
увеличивается количество выписываемых журналов и
газет.
Вузы, работающие в условиях изменяющихся требований к учебному и научному процессам, ждут от библиотек и информационных центров мобильности в обеспечении их документных потребностей. Сотрудники
центра постоянно изучают передовой опыт и инновации
других вузовских библиотек и информационных центров. В последние несколько лет появилось новое направление в организации работы вузов страны – создание электронных образовательных ресурсов, которые
вмещают в себя учебники, учебные пособия, методические разработки, авторефераты диссертаций, материалы
конференций и т.д. Данную задачу успешно реализуют
многие учебно-информационные центры и библиотеки.
Они понимают, насколько это сегодня важно для пользователей, стремящихся к повышению качества образования. НИЦ ААЭП старается чутко улавливать свежие
идеи и быстро адаптироваться к новым условиям.
В перспективных планах центра сотрудниками поставлена задача – создать новую систему обслуживания
пользователей на основе современных информационных
технологий, организовать электронный образовательный
ресурс Академии (ЭОР). Начата работа по созданию
электронной БД «Методическое обеспечение», благодаря которой студенты ААЭП могут ознакомиться с учебно-методическим комплексом любой из дисциплин вуза,
предусмотренных годовыми учебными планами, по интересующей специальности или направлению. Будет
предусмотрена возможность пользования материалами
центра с любого учебного корпуса Академии. Результаты, которые мы ожидаем от этих инноваций:
1. Создание «конкурентоспособных» библиографических БД для работы в корпоративной сети вузовских библиотек, которая откроет для наших пользователей возможность доступа к ресурсам других библиотек;
2. Расширение фонда НИЦ за счет появления новых электронных информационных ресурсов – полнотекстовых документов на CD, DVD-носителях, обеспечение сетевого доступа к подобным ресурсам в Интернет
к электронным библиотекам;
3. Электронные каталоги и другие справочнопоисковые системы будут включать виртуальные, по отношению к нашему центру, ресурсы;
4. Организация доступа удаленных пользователей
к информационным ресурсам центра, в т.ч. к электронному каталогу через Интранет или Интернет.
Сущность услуг библиотеки вуза меняется на пути
развития информационного общества к обществу знаний. Новые функции библиотек и центров требуют качественных перемен в организации работы с пользователями.
По мнению Б. Споране, знания – это информация,
которая предоставляет пользователю широкие возможности выбора и действий. Знания являются неотъемлемой частью культуры. Они помогают личности в процес-

се созидательной деятельности, перед началом которой
человек должен иметь идеальное представление о желаемых результатах своей работы. Это возможно при условии обладания соответствующим багажом знаний, т.е.
при наличии определенного объема культуры [9]. Чем
важнее становится использование информации как ресурса в любой деятельности, тем больше необходимость
в специфических навыках работы с нею. Без этих навыков все информационные ресурсы не используются, инвестиции в технологии и развитие сети напрасны, мероприятия, направленные на популяризацию услуг, не достигают цели.
Информационная грамотность – главный из этих навыков, подразумевающий способность осознать необходимость новой информации, понять, какая информация
нужна для решения проблемы. Информационная грамотность характеризует главную цель современного образования, основанную на умении самостоятельно получить информацию, используя различные приемы [7]. Научно-информационный центр ААЭП является основным
посредником между источником информации и потребителем в процессе учебы и исследовательской деятельности. Сотрудники НИЦ содействует развитию информационной культуры пользователей центра, они изыскивают все средства и возможности для полноценного информационно-библиографического обслуживания читателей. В центре организовано дифференцированное обслуживание читателей, ориентированное на различные
категории пользователей. Разработаны мероприятия по
обучению читателей, учитывающие статус и специфику
познавательной деятельности адресата – студент, аспирант, преподаватель или академический персонал. Все
обучение в центре направлено на овладение рациональными приемами самостоятельного ведения поиска информации. Занятия и консультации проводят ведущие
специалисты центра.
Студент обязан научиться находить, собирать, анализировать и синтезировать информацию, получать знания, умения и навыки информационного самообеспечения учебной и научно-исследовательской работы, тем
более, что самостоятельная работа студентов в настоящее время является одной из приоритетных форм организации учебного процесса в высшем учебном заведении. Большая часть студентов, обучающихся в вузе, несмотря на повсеместное развитие информационных технологий, которые дают возможность использовать удаленный доступ к источникам, продолжает пользоваться
услугами библиотек вузов для удовлетворения своих познавательных потребностей, в том числе и связанных с
самостоятельной работой. Самостоятельная учебная работа студентов не обходится без поиска и обработки источников по необходимым темам или дисциплинам, поэтому умения и навыки работы с информацией являются
исходным условием современного процесса обучения
[8].
Информационно-библиографическая работа НИЦ
ведется в двух направлениях.
1.Помощь в самостоятельной работе студента
Начинается она традиционно со знакомства пользователя с НИЦ в первые месяцы обучения. Для студентов
первого курса дневного отделения специалисты центра
проводят «Неделю первокурсника» – комплексное информационно-рекламное мероприятие. В рамках этого
мероприятия проводятся экскурсии, где читателей знакомят с правилами пользования абонементом и читальным залом, с библиотечными фондами, системой, элек-
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тронных каталогов. Для студентов первого курса заочного юридического факультета проводятся практические
занятия по библиографии, для них подготовлена информация по следующим направлениям:
− «Информационные ресурсы НИЦ ААЭП. Поиск
информации»;
− «Библиографическая запись. Составление списка литературы».
Ежегодно для студентов-дипломников совместно с
кафедрами центр проводит информационное мероприятие «Неделя дипломника». Ведущие специалисты проводят консультации для студентов по поиску информации
для дипломных работ, оформлению списков использованной литературы. Специально по темам дипломных
работ студентов сотрудники читального зала готовят тематические выставки. Данные комплексные мероприятия проводятся при активном участии руководителей
дипломных проектов и заведующих кафедрами.
Несомненно, значение Научно-информационного
центра в вузе возросло, когда больше времени стало отводиться студентам на самостоятельную работу. Современное состояние организации самостоятельной учебной
работы определяет для библиотек дальнейшую необходимость адаптировать свою деятельность к постоянно
возрастающим информационным потребностям студентов, развивать их познавательную активность, содействовать формированию самостоятельности и способности
к творческому решению современных производственных
задач, умению принимать профессиональные решения.
2. Содействие научной деятельности
преподавателей
Обеспечение преподавателей необходимой информацией осуществляется через систему текущего библиографического информирования. Раскрытию информационных ресурсов способствуют дни информации, выставки новой литературы, бюллетени новых поступлений.
Важными для центра являются оперативность, актуальность и полнота информационного обслуживания. Отсюда возникают поиски более предпочтительных форм
информирования наших пользователей. Так, например,
рассылаемые на кафедры отраслевые бюллетени новых
поступлений с недавнего времени стали сопровождаться
выборочной аннотацией, а также впервые были применены карты обратной связи, что позволяет корректировать работу отдела комплектования.
Осуществляя помощь в научной деятельности преподавателей, сотрудники центра составляют библиографические списки по темам научных работ, проводят информационные обзоры, дни кафедры. Естественно, что
информационные потребности преподавателей выше,
чем у других пользователей, вопросы более специфичны,
поэтому подготовка к этим мероприятиям требует от сотрудников центра больше внимания и высокую степень
подготовки. В Алтайской академии экономики и права
внедряются инновационные методы обучения, разработана программа перехода на компетентностный подход в
образовании, проводятся мастер-классы, тесты, тренинги, «круглые столы» и др. Научно-информационный
центр также активно включен в реализацию проектов и
программ вуза. Кроме того, НИЦ обеспечивает информационную поддержку научных семинаров, конференций, проводимых в ААЭП. Инновационным мероприятием для центра стал подготовленный в 2007 году, в
рамках Общеакадемического научно-методического семинара, мастер-класс «Электронные образовательные
ресурсы научно-информационного центра ААЭП». Ос-
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новной задачей исследовательской работы центра является непрерывное изучение степени удовлетворенностей
потребителей и уровня предоставляемых услуг. В связи с
этим, сотрудниками центра ежегодно проводится анализ
использования периодических изданий. Цель данной работы – повысить соответствие документного фонда центра информационным потребностям читателей.
Регулярно исследуется уровень информационной
культуры пользователей. Проводимые мероприятия направлены на изучение качества информационнобиблиографического обслуживания студентов академии.
В 2007 году работники НИЦ ААЭП провели анкетирование среди пользователей электронного читального зала. Задачами исследования являлись:
- сбор статистических данных, характеризующих
уровень удовлетворенности студентов предоставляемыми информационными услугами зала;
- получение конкретных конструктивных предложений по улучшению качества и вида услуг.
На вопрос, насколько необходим студенту библиотекарь-консультант, читатели ответили «постоянно обращаются за помощью к консультанту» – 35 % «иногда
обращаются» – 56%. Такой ответ говорит о том, что
большая часть респондентов в своей деятельности не
может обойтись без помощи библиотекаря. Одной из
причин сложившегося положения является незнание
студентами приемов и методик поиска информации, работы с информационно-поисковыми системами. Давая
оценку работе дежурного консультанта, 64% студента
отметили что – «удовлетворены полностью» 27%- «пожалуй удовлетворены». Результаты анкетирования показали, что студенты недостаточно используют предлагаемые центром услуги; необходимо повышать информационную грамотность пользователей центра, а также увеличить количество автоматизированных рабочих мест.
Результативность деятельности научно-информационного центра Академии как социально-культурной
системы и как подсистемы вуза в равной степени зависит от соответствия целей и задач центра стратегическим
целям вуза. Для НИЦ доминирующей сегодня становится информационно-образовательная функция, которая
обеспечивает реализацию его социальной миссии.
Руководство Академии вкладывает достаточные финансовые средства в улучшение качества предоставления информационных услуг, в развитие материальнотехнической базы центра. Так, к новому учебному году
будут организованны 8 дополнительных автоматизированных рабочих мест для пользователей, планируется
увеличить количество часов факультативных занятий
для студентов первых курсов. В связи с реорганизацией
библиотеки в научно-информационный центр была модернизирована структура библиотеки. В настоящее время структура НИЦ ААЭП представлена абонементом,
тремя читальными залами, информационно-библиографическим отделом, отделом комплектования и обработки литературы. Весь комплекс библиотечно-информационных услуг осуществляют абонемент и читальные
залы, рассчитанные на различные категории пользователей. Абонемент обеспечивает каждого студента ААЭП
учебниками и учебно-методическими пособиями по основным изучаемым дисциплинам. Кроме того, студенты
имеют возможность получить дополнительную литературу для самостоятельной работы.
Самым большим подразделением центра является
читальный зал для студентов, способный принять свыше
70 пользователей. На выставочных стендах зала разме-
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щены новинки изданий. Также выделена специализированная рабочая зона для просмотра видеолекций. В читальном зале преподавателей организована постоянно
действующая выставка новых поступлений. Преподаватели могут познакомиться с книготорговыми каталогами, рекламной продукцией издательств и оформить заявку на приобретение необходимых изданий. Для создания комфортной среды была приобретена новая эргономичная мебель. Особой популярностью у студентов
пользуется электронный читальный зал. В нем сосредоточен фонд на CD, DVD, видеотека, электронные библиотеки, СПС Гарант и Консультант Плюс. Для пользователей выделено 10 автоматизированных рабочих мест.
Компьютеры объединены в локальную сеть с выделенным сервером. Все компьютеры имеют скоростной доступ в Интернет. Провайдером является компания
INTELBI. Именно в этом зале сосредоточен основной
спектр услуг, предоставляемый в автоматизированном
режиме: самостоятельная работа на компьютере в электронном читальном зале с офисными программами; свободный доступ к полнотекстовым правовым базам данных «Консультант Плюс» и «Гарант»; предоставление
электронных библиотечных баз данных; отбор, создание
копий документов и отправка по электронной почте по
предварительному заказу преподавателей; сканирование
документов для преподавателей; копирование документов из электронных баз данных на дискеты, CD, DVD и
USB-носители. Ксерокопирование документов и доступ
к ресурсам Интернет являются платными услугами.
Ежедневно на всех точках обслуживания читателей
проводится консультирование пользователей по интересующим их вопросам. Во время индивидуальных консультаций происходит и их обучение. Библиотекари
прикладывают значительные усилия, обучая своих читателей поиску необходимой им информации. В свою очередь, сотрудникам центра приходится постоянно повышать квалификацию и беспрерывно самообразовываться.
Коллектив научно-информационного центра небольшой
– всего 13 квалифицированных специалистов. Они ведут
работу центра по всем направлениям библиотечнобиблиографической деятельности.
С внедрением новых информационных технологий
меняется и сам характер пользования центром. Кроме
традиционных читателей, которые физически охвачены
сферой обслуживания, в перспективе ожидается появление «виртуалных» читателей через локальные сети или
через Интернет. Библиотекарь должен постоянно учиться, чтобы адаптироваться к изменениям, происходящим
в настоящее время. Специалисты центра выполняют не
только непосредственно практическую работу, но и занимаются преподавательской и научной деятельностью,
что требует кропотливой самообразовательной работы.
Если традиционно библиотекарь имел дело с документами на бумажных носителях, которые не требовали при
их использовании технических устройств, то сейчас, на-

ряду с традиционными носителями информации, он работает с аудио- и видеоматериалами, дискетами, компакт-дисками,
электронными
изданиями,
USBносителями. Следовательно, ему необходимо обладать
навыками использования современных технических
средств и технологий. Современному специалисту, необходимо владеть навыками использования компьютеров, ксероксов, сканеров, принтеров, модемов, видеотехники и другой аппаратуры. Наблюдается тенденция технизации и технологизации библиотечной профессии
[11].
Эстетическому, культурному воспитанию студентов,
их просвещению и организации досуга уделяется достаточно много внимания в вузе. Свою лепту вносит и литературно-музыкальный салон НИЦ. За шесть лет существования салона накоплен определенный опыт, выявлены устойчивые интересы зрителей и слушателей. Мероприятия, проводимые в салоне, носят весьма разнообразный характер: праздничные концерты, музыкальные
вечера, литературные и театральные спектакли, вечеравстречи, лекции. В разное время гостями салона были:
представители Общества культурной инициативы, сотрудники Алтайского художественного музея, музыканты Алтайской государственной филармонии, оркестр
“Сибирь”, ансамбль “Руснари”, актеры ведущих театров
г. Барнаула, писатель Б. Прохоров. Особенно запомнились вечера, подготовленные на высоком профессиональном уровне: “Провинциальные истории” (литературный спектакль по творчеству Пушкина), “Кафе поэтов”, “Шестое чувство” (литературно-музыкальные
композиции по поэзии “серебряного века”), «Эдит Пиаф:
страницы жизни и любви». За годы работы салона налажены прочные связи со многими общественными организациями и образовательными учреждениями. Более
того, у салона появились надежные партнеры. Яркий тому пример – плодотворное сотрудничество с преподавателями и студентами Алтайской государственной академией культуры и искусств.
В заключение хотелось бы отметить, что работа по
созданию научно-информационного центра ААЭП началась недавно, однако отчетливо видны определенные результаты, намечены планы и перспективы, к которым
следует стремиться. Для нас очень важен момент вступления центра в методическое объединение вузовских
библиотек Алтайского края. Целью совместной деятельности является развитие сотрудничества в культурной,
образовательной, научной и информационной областях.
Мы надеемся, что изучение передового опыта, взаимодействие с другими вузовскими библиотеками, углубление инновационной деятельности центра приведет к положительной динамике его развития, повышению качества предоставляемых информационно-библиотечных и
образовательных услуг, а также укреплению имиджа
нашего вуза.
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А.С. Гавенко

ПРОБЛЕМА ТЕРМИНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖТЕКСТОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ЕЕ РОЛЬ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Проблема создания терминологической системы, обслуживающей сферу межтекстовых отношений, находится на пересечении различных гуманитарных дисциплин, а ее решение значимо для развития не только лингвистики, но и философии
(особенно философии постмодернизма, а соответственно, эстетики и поэтики постмодернизма), семиотики, культурологии, лингвокультурологии и других наук. Решение данной проблемы представляется необходимым в плане развития идей
интерпретации художественных текстов и в первую очередь постмодернистских.

Проблема межтекстовых отношений – одна из актуальных в современных гуманитарных науках. Это не вызывает сомнений, так как именно в последние десятилетия лингвистическое понятие «текст» начинает претендовать на центральное место в различных науках – философии, литературоведении, семиотике, культурологии
и др., поэтому термин «текст» получает осмысление
лишь на пересечениях различных аспектов гуманитарных наук (и гуманитарного мышления вообще). Идея
межтекстовых отношений связана прежде всего со спецификой культурного пространства, ведь именно в эпоху
постмодерна центральными понятиями в различных видах искусства, творчества, науки стали понятия «текст»
или «интертекст», осмысление которых давало мыслителю, художнику свободу творить, пренебрегая требованиями традиции. Именно в связи с этим в настоящее
время все более возрастает интерес к проблемам отношений между текстами. Однако ученые, исследуя эти
проблемы, используют различные термины, каждый раз
наполняя их особым, зачастую авторским содержанием,
в связи с чем возникает вопрос: существует ли самостоятельная и общепризнанная терминологическая система в
этой области научного исследования.

Говоря о межтекстовых отношениях, чаще всего
имеют в виду понятие интертекстуальности, определение которого зависит от теоретической и философской
базы научных изысканий исследователя. Первое определение принадлежит теоретикам постструктурализма и
формирующегося на его основе постмодернизма. Так,
Ю. Кристева понимает интертекстуальность как способность любого текста вступать в диалогические отношения с другими текстами. Нужно отметить, что идеи
Ю. Кристевой тесно связаны с русской филологической
традицией и прежде всего с именем М.М. Бахтина, который писал, что текст – это «своеобразная монада, отражающая в себе все тексты (в пределе) данной смысловой
области» [4, с. 283]; «каждое слово пахнет контекстом и
контекстами, в которых оно жило» [3, с. 106]. Эти высказывания М.М. Бахтина тесно связаны с его теорией полифоничности и введенным им понятием «чужого
слова».
Традиционно считается, что классическое определение интертекстуальности дал Р. Барт: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем
на разных уровнях в более или менее узнаваемых фор-

97

ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. №3(6). 2007.

мах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой
новую ткань, сотканную из старых цитат» [1, с. 418].
Существующие в настоящее время определения интертекстуальности основаны именно на концепциях
М.М. Бахтина, Ю. Кристевой и Р. Барта. Так, например,
А.К. Жолковский определяет интертекст как некое текстовое пространство, состоящее из нескольких текстов;
В.П. Руднев рассматривает интертекст как основной вид
и способ построения текста в творчестве модернизма и
постмодернизма из цитат и реминисценций к другим
текстам.
Существуют попытки разграничить понятия «интертекст» и «интертекстуальность». Так, Н.А. Кузьмина определяет интертекст как «объективно существующую
информационную реальность, являющуюся продуктом
творческой деятельности Человека, способную бесконечно самогенерировать по стреле времени», а под интертекстуальностью понимает «маркированную определенными языковыми сигналами “перекличку текстов”,
их диалог» [5, с. 20], «онтологическое свойство любого
текста (прежде всего художественного), определяющее
его “вписанность” в процесс (литературной) эволюции»
[5, с. 25]. Как видим, понятие «интертекст» поглощает
понятие «интертекстуальность». Тем не менее, в большинстве научных исследований эти термины взаимозаменимы, равноправны, а Н.А. Кузьмина, разграничив эти
два термина, в то же время взаимозаменяет их. И такая
ситуация вполне возможна, так как в межтекстовых отношениях на первый план выходит прежде всего некая
текстовая совокупность (текстовая реальность), которая
предполагает взаимодействие входящих в нее элементов,
сама же эта текстовая совокупность может иметь различные степени масштабности. Эта может быть «информационная реальность» вокруг нас (что особенно актуально для эпохи постмодерна) или несколько текстов,
взаимодействующих друг с другом, при этом важно учитывать, что текстов должно быть более одного.
Возможна ситуация, когда наличествует только один
текст, в этом случае нужно говорит не об интертекстуальности, а об автотекстуальности: устанавливаются
многомерные связи, порождаемые «определенной циркуляцией интертекстуальных элементов внутри одного и
тог же текста» [8, с. 12]. Таким образом, акцент делается
на категории отношения (взаимодействия, а именно:
имеются в виду отношения между самостоятельными
текстами и знаками, принадлежащими им (интертекстуальность), и отношения между интертекстуальными знаками одного текста внутри последнего (автотекстуальность). Эти отношения имеют выход на конкретные самостоятельные тексты, их взаимоотношения (на интертекстуальность в самом общем понимании).
Понятие интертекстуальности тесно связано с понятием диалогичности. Диалогичность как феномен речи
или, вернее, речемыслительной деятельности может рассматриваться может рассматриваться в разных, но взаимосвязанных аспектах. Например, в аспекте оппозиции
«автор – читатель». М.М. Бахтин, размышляя о проблемах содержания, материала и формы в словесном творчестве, определяет художественную форму как «выражение активного, ценностного отношения автора-творца
к и воспринимающего (со-творящего форму) к содержанию» [2, с. 58]. Само обращение к слову «сотворящий» и
особое его написание приводит к мысли о своеобразном
диалоге автора и читателя того или иного текста и к понятию диалогичности. Причем явление диалогичности
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свойственно тексту любого типа коммуникации (художественной, рекламной, деловой, научной и т.д.). В целом, опираясь на работы М.М. Бахтина, диалогичность
можно определить как особое явление, возникающее из
диалогических отношений между такими категориями,
как «данное» и «новое», «прежнее» («старое») и «новое», «свое» и «чужое»; именно диалогичность отношений между указанными категориями позволяет говорить
о конкретном проявлении диалогичности как интертекстуальности и цитате как определенном знаке интертекстуальности. Таким образом, диалогичность возможно
определить как феномен речемыслительной деятельности автора и читателя (их взаимодействия с текстом, полифонию в бахтинском смысле), характеризующий
взаимоотношения «нового» и «старого» знания в тексте,
«своего» и «чужого», взаимоотношения между текстами
и внутри текста. Результат таких диалогических отношений получает воплощение в тексте, оформляется при
помощи определенных языковых средств, что и определяется как интертекстуальность, получающая оформление с помощью интертекстуальных знаков. Цитация (явная или неявная) как проявление интертекстуальности
играет в тексте важную роль – диалогизирующую, и в
связи с этим можно говорить о диалогической модальности, то есть об отношении автора к той системе, которая
стоит за интертекстуальным знаком. Как отмечает Н.А.
Кузьмина, «даже в тех случаях, когда нет явных показателей “согласия” или “несогласия” с автором цитаты,
следует говорить об их значимом отсутствии, текстовом
нуле, имплицитном диалоге, потому что самый факт выбора цитаты означает ее включенность в систему авторского сознания и как следствие – в систему текста» [5, с
121].
В самом общем виде единицей интертекстуальности
следует признать систему «прототекст – метатекст» (в
другой терминологии «предтекст / претекст / прецедентный текст – метатекст»; «первичный текст – вторичный
текст»; «исходный / базисный – производный текст» и
т.д.). Прототекст – это исходный текст, на базе которого
создается метатекст, то есть «текст о тексте» или «текст
в тексте». Основная функция метатекста – метареферентная, то есть эксплицирующая референтный смысл
прототекста.
Идея межтекстовых отношений позволяет говорить
о категории гнезда родственных текстов: «в коммуникативном пространстве каждый (не каждый?) текст обрастает в принципе бесконечным числом вторичных текстов, которые в соединении с первичными, или исходными, текстами создают динамическое по своей сущности гнездо родственных текстов» [9, с. 8]. Отношения
между текстами в пределах гнезда родственных текстов
и даже отношения между текстами разных гнезд, между
гнездами текстов отражают все основные типы конструкций отношений между текстами. Исследователи выявляют разные типы отношений между текстами, пытаясь определить сущность межтекстовых связей. Единства в терминологии, обслуживающей данную сферу исследований нет: интекст, метатекст, гипертекст, межтекст, первичный / вторичный тексты, исходный / производный тексты, сверхтекст и т.д.
Существует множество работ, посвященных более
частным примерам межтекстовых отношений, причем
чаще всего такие работы не претендуют на какие-либо
обобщения в области терминологии. Например, Ж. Женетт предлагает классификацию типов взаимодействия
текстов (интертекстуальность, паратекстуальность, мета-
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текстуальность, гипертекстуальность, архитекстуальность), а Н.А. Фатеева, следуя этой классификации, иллюстрирует эти типы отношений между текстами более
частными примерами, а также указывает иные модели
интертекстуальности (интертекст как стилистическая
фигура, интермедиальная стилистическая фигура, поэтическая парадигма).
Если говорить об обобщающей терминологии,
вскрывающей сущность межтекстовых отношений, то
представляется необходимым отметить существование
следующих терминов, помимо традиционно выделяемого интертекста. Так, например, в исследовательской литературе все большее внимание привлекает к себе понятие сверхтекста как ряда текстов, которые объединены
общими стилистическим особенностями, «совокупности
высказываний, текстов, ограниченной темпорально и локально, объединенной содержательно и ситуативно, характеризующейся цельной модальной установкой, достаточно определнными позициями адресанта и адресата,
с особыми критериями нормального / анормального» [6,
с. 215]. Примером сверхтекста может быть совокупность
текстов о Великой Отечественной войне, созданная участниками войны и представляющая собой тематическую
целостность; поэтический цикл, цельность которого определяется авторским замыслом; армянские, еврейские и
др. анекдоты; совокупность политических лозунгов определенной эпохи и т.д.
Близким к определению сверхтекста является одно
из пониманий гипертекста. В этом случае совокупность
текстов, высказываний понимается несколько по-иному
в связи с изменением сферы их бытования, которую
можно определить как компьютерная реальность. В связи с интересом к Интернет, к сетевым технологиям в современных коммуникационных процессах гипертекст
многих
исследователей
привлекает
внимание
(М. Визель, А. Генис, Ю. Хартунг, Е. Брейдо, О. Баранов, О.В. Дедова, С.В. Лесников, И.И. Панова и др.).
«Под гипертекстом русского языка понимается использование новейших информационных технологий для
анализа (переработки в широком смысле слова) информации в нелинейной форме в интерактивном режиме на
персональном компьютере посредством синтагматически разорванных, в компьютерной форме оцифрованных,
лексикографических: текстовых и словарных, графических, аудио- и видео-, анимационных данных» [7, с. 413].
В гипертексте выделяются разделы, например, художественный (автор, название, год издания, жанр), научный
(диссертация, автореферат, доклад, монография и т.д.) и
др. Последовательность воспроизведения отдельных
текстов в гипертексте определяется их семантическими и
ассоциативными связями, что позволяет говорить о соотнесенности гипертекстуальности и интертекстуальности, хотя зачастую термины интертекст и гипертекст не
разграничиваются, так, например, П.И. Панова понимает
под гипертекстом модернистский текст 19 века – постмодернистский текст 20–21 веков, то есть единичный
текст или текстовую совокупность, характеризующиеся
многосторонними связями с другими текстами. По мнению О. Баранова, гипертекст – это конструкции с выделенными элементами, которые содержат ссылки на другие элементы, обращения во вне, и так до бесконечности.
Мало разработанным является понятие межтекста,
играющего важную роль в процессе текстовых отношений. Обычно межтекст определяют как некое абстрактное образование, которое выполняет связующую роль
между исходным и производным текстами (например,

текст художественного произведения – межтекст (как
абстрактное образование) – текст киносценария, созданного на основе художественного текста).
Определенную специфику межтекстовых отношений
характеризует понятие интекста, которое П. Тороп определяет как общий (метакоммуникативный) текст, содержащий в своих границах какую-либо часть (или части)
другого текста. Близка к такому пониманию интекста
Е.А. Баженова, которая рассуждает о частных текстах
(субтекстах, микротекстах) в составе текстового целого.
Частный текст в составе текстового целого может существовать в виде текстового фрагмента, а также в виде совокупности принадлежащих разным языковым уровням
средств.
Несмотря на то, что в данном случае проанализирован далеко не исчерпывающий список единиц интертекстуальности, отметим, что во всех указанных терминах,
характеризующих ту или иную специфику межтекстовых связей, зачастую акцент делается на их деривационном характере, который заключается в том, что отношения между конкретными текстами уподобляются отношениям между исходным и производным знаками. При
описании деривационных механизмов текста наиболее
приемлемым представляется обращение к терминам первичный / вторичный текст (исходный / производный),
так как первичность или вторичность в той или иной
степени охватывает многие виды межтекстовых связей.
Так, например, интекст – это вторичный текст, образованный в результате совершения некой операции, а
именно в результате «вставки» и трансформации первичного текста, существовавшего до создания такого интекста. Сверхтекст – это вторичное текстовое образование, созданное в результате объединения и трансформации определенных первичных текстов. Указанные особенности характерны и для гипертекста с той лишь разницей, что здесь акцентируется компьютерная реальность. Межтекст – это абстрактное образование, которое
служит связующим звеном при создании вторичного
текста на основе первичного. Этот ряд можно продолжить, однако в любом случае актуальным является приращение нового значения при трансформации первичного текста, в результате чего получает оформление текст
вторичный, что непосредственно выводит на идеи текстодериватологии.
Некоторые исследователи возражают против использования в научном обиходе термина «вторичный»,
так как зачастую это отрицает уникальность текстов
творческого характера. Необходимо отметить, что вторичность, например, художественного текста не предполагает отсутствие его уникальности, так как вторичность
текста возникает вследствие наличия новой коммуникативной среды, в которой функционируют элементы, изначально существующие вне ее, то есть это реальные
прототексты, а текст, использующий их, создает для их
функционирования условия вторичной коммуникации.
Оказываясь в условиях вторичной коммуникации, первичный текст претерпевает под их влиянием определенные изменения, становится вторичным, то есть актуализируется его новый более богатый смысловой потенциал,
формирующийся за счет приращения новых значений,
что, по нашему мнению, подчеркивает уникальность
любого текста, в первую очередь, художественного.
Собственно интертекстуальность может быть представлена на разных уровнях: на уровне лексемы, синтаксической конструкции, ритма, жанра, того или иного
языкового средства. Имеются и такие ситуации, когда
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текст определенного жанра, сохраняя в своей основе типичные жанровые признаки, попадает в «контекст» другого текста, имеющего свою жанровую специфику.
Текст как интертекстуальная единица сохраняет четкие
«контуры», ограничивающие его от остального текстового пространства. Следовательно, наряду с ритмической, синтаксической, морфологической и другими разновидностями интертекстуальности, возможно выделить
ситуацию интертекстуального преобразования текста в
аспекте первичности / вторичности. С другой стороны, с
точки зрения первичности / вторичности могут быть рассмотрены более частные аспекты межтекстовых отношений
Несмотря на несомненную актуальность проблемы
межтекстовых отношений, в настоящее время остается
нерешенной проблема создания терминологической системы, обслуживающей именно эту сферу исследований.
Существующие термины либо обозначают одни и те же
понятия, либо не соотносятся друг с другом логически,
то есть не выстраиваются в стройную терминологическую систему. Многие термины теряют важнейшие свои
характеристики: фиксированное содержание, однознач-

ность, отсутствие синонимичности, однозначность, систематичность. Выстроить иерархизированную терминологическую систему в области исследования межтекстовых отношений возможно лишь при однозначной интерпретации того или иного термина и при выявлении его
объективных связей с другими терминами в этой научной области и при решении проблемы классификации
интертекстуальных единиц, что должно являться предметом отдельного рассмотрения. Заявленная проблема
находится на пересечении различных гуманитарных
дисциплин, а ее решение, несомненно, значимо для развития не только лингвистики, но и философии (особенно
философии постмодернизма, а соответственно, эстетики
и поэтики постмодернизма), семиотики, культурологии,
лингвокультурологии и других наук. Решение данной
проблемы представляется необходимым в плане развития идей интерпретации художественных текстов и в
первую очередь постмодернистских текстов, так как создание единой, общей теории художественной поэтики
произведений постмодернистской литературы возможно
на основе создания единой терминологической системы
в этой сфере научных исследований.
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УДК 930(470)
А.С. Мельков

ЭПИЗОД ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ АРХЕОГРАФИИ. «ОПИСАНИЕ СЛАВЯНСКИХ
РУКОПИСЕЙ МОСКОВСКОЙ СИНОДАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ» А.В. ГОРСКОГО И
К.И. НЕВОСТРУЕВА
Статья посвящена малоизвестному в науке эпизоду из истории описания славянских рукописей Московской Синодальной
Библиотеки. Цензура пыталась запретить издание многолетнего труда, но ученые смогли отстоять интересы филологической науки, дав компетентный и исчерпывающий ответ на цензорскую критику.

Синодальная библиотека, организованная в 1721 году, составлялась на основе древнерусских собраний. К
середине XIX столетия богатства библиотеки весьма
возросли. В то время ни одно другое книгохранилище
России не содержало столько данных о древних славянских памятниках и материалов по истории славянских
языков, сколько таилось в старинных рукописных и печатных актах этой библиотеки [1]. Между тем этот весьма ценный материал оставался научно невостребован-
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ным. За неимением настоящего указателя или каталога к
нему им почти невозможно было пользоваться, хотя необходимость введения в научный оборот всего этого рукописного богатства для ученых филологов и историков,
с последующим изучением в высшей школе чувствовалась уже давно.
Наконец инициативу положительно разрешить возникшую проблему взял на себя митрополит Московский
Филарет. По его благословению в 1849 году профессор
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Московской Духовной Академии, талантливый педагог,
выдающийся археограф и церковный историк А.В. Горский совместно с преподавателем Симбирской Духовной
Семинарии К.И. Невоструевым начал работу по составлению описания славянских рукописей Синодальной
библиотеки.
Один из основных интересов этого исследования состоял в разрешении вопроса, который глубоко занимал
А.В. Горского, а именно: «Как образовалось то собрание
библейских книг на славянском языке, которое мы имеем до первых печатных изданий? И в каком виде вообще
было известно слово Божие нашим предкам?» [2, II] При
описании рукописей Синодальной библиотеки были намечены новые перспективы для плодотворной научной
работы по генезису и восстановлению первоначального
текста славянской Библии. По справедливому и компетентному приговору профессора Г.А. Воскресенского,
это «есть, можно сказать, неисчерпаемая сокровищница
критически очищенных фактов для истории священного
библейского текста» [3, 50].
История славянского библейского и богослужебного
текста постоянно затрагивается Горским на протяжении
всего «Описания». Он доказал, что из ветхозаветных
книг Библии были известны в славянском переводе архиепископу Новгородскому Геннадию далеко не все. Остальные книги Ветхого Завета были переведены с латинского языка и расположены не вполне правильно. Ученый заметил, что древнейшие славянские писатели приводят тексты Писания не согласно с древним оригиналом, а передают его очень часто по своему собственному
переводу. Так, рассматривая рукопись XIII века, содержащую славянский перевод «Богословия» преподобного
Иоанна Дамаскина, Горский выяснил, что автор перевода – Иоанн, экзарх Болгарский – не только сократил оригинал по составу, но и обогатил его собственными дополнениями. Вместе с тем, передавая цитаты Священного Писания, он воспроизводил их не в готовом кирилломефодиевском переводе, а в своем собственном [4, 292307]. Аналогично поступал Константин, пресвитер Болгарский, когда переводил поучения святителя Иоанна
Златоуста на воскресные дни; более того, он даже в своем труде под именем Златоуста поместил собственное
сочинение [5, 9].
Таким образом, Горский установил следующую закономерность: чем древнее памятник славянской литературы, тем более в славянском переводе Священного Писания в силу разнообразных исправлений и переписок
накапливается различий по сравнению с еврейскими и
греческими первоисточниками [2, XI-XII]. Горский отметил это замечательное явление, поднимая вопрос об
объеме и судьбе кирилло-мефодиевского перевода Священного Писания. Во главу угла в «Описании» Горский
поставил анализ текста, «причем этот анализ отвечал
всем требованиям как филологической, так и исторической науки, которые подкреплялись колоссальной богословской эрудицией ученого» [6, 275].
Описание рукописей, при непосредственном участии
Горского, тянулось целых 14 лет. Результатом такой
долгой работы было появление в печати шести довольно
объемистых томов, в которых было подробно описано
более 340 книг и рукописей. Первая книга «Описания»
вышла в 1855 году, где рассмотрены все славяно-русские
рукописи Священного Писания Ветхого и Нового Заветов и, прежде всего, Библия архиепископа Новгородского Геннадия по спискам XV-XVII веков, а так же отдельные списки XII-XVII веков Евангелия, Апостола, Псал-

тири, Пророчеств и так далее. Рассмотрены они в сравнении с печатными Библиями, начиная с Острожской
1581 года, и параллельно с библейскими греческими, латинскими и еврейскими текстами [2].
Но именно этой первой книге, да и всей обширной
серии «Описания», грозила печальная участь остаться
навсегда в безвестности. Дело обстояло так. Когда первый том «Описания» был подготовлен, то его окончательный вариант осенью 1852 года был представлен ординарному профессору Санкт-Петербургской Духовной
Академии архимандриту Иоанну (Соколову), состоявшему членом Комитета Духовной Цензуры [7, 485].
Не отвергая научной эрудиции и талантов авторов,
цензор именно в их учености и усмотрел опасность для
самой Церкви и в своем отзыве принял на себя обязанность не допустить выхода книги в печать. Два пункта в
«Описании» показались ему особенно крамольными и
неблаговидными: 1) убедительные доказательства того,
что во всем множестве славянских списков Священного
Писания авторы не нашли ни одного исправного; 2) указание на то, что полное собрание Ветхозаветных книг на
славянском языке появилось на Руси в XV веке с заимствованиями из Вульгаты, латинских и немецких изданий.
Сама попытка ученых описателей критически исследовать славянский текст Библии представляется цензору
дерзостью, посягающей на Священное Писание: «Описатели предложили в своем труде цель, не только собственно библиографическую, но учено-критическую. Если
бы они ограничились одной первой целью, то довольно
было бы описать время и место происхождения каждой
рукописи, состав ее, особенности языка… Но описатели
пошли далее. Они вооружились ученой критикою и стали исследовать и судить о достоинстве самих переводов
Св. Писания, сличая их с греческими и другими изданиями его. В таком случае уже невозможно скрыть всех
неисправностей в наших переводах Библии. Но нужно ли
это в предложенном описании рукописей библиотеки?»
[8, 495]
Отзыв архимандрита Иоанна поставил вопрос о публикации «Описания» довольно серьезно. При той недоверчивости, с какой в то время относились к научному
изданию древнерусских церковных памятников, такой
отзыв мог вызвать серьезное сомнение в том, нужно ли и
полезно ли такое описание. К счастью для нашей Церкви
и нашей науки, дело описания рукописей было близко и
дорого митрополиту Московскому Филарету, бывшему
не только сильным богословом, но и опытным педагогом
и ревнителем просвещения. Святитель поручил Горскому составить подробное объяснение на возражения и
требования цензорской рецензии. Горский взялся за дело
и уже летом 1853 года после тщательной, кропотливой
работы и постоянных консультаций с митрополитом
Филаретом, ответ был готов. Сам документ озаглавлен
так: «Апология "Описания славянских рукописей Синодальной библиотеки" и Слово обличительное на отца
Иоанна (ныне Казанской Духовной Академии ректора)»
[9].
В итоге из-под пера Горского вышло то, что с полным правом можно назвать шедевром полемического
искусства. В серьезном научном стиле ответ на рецензию архимандрита Иоанна был дан компетентный и исчерпывающий [10, 496-515]. Горский с особенной энергией защищает научную постановку труда, непоколебимыми доводами доказывая, что неблаговидным и неполезным для общего чтения рассматриваемый труд может
признать только придирчивый взгляд, отягощенный лож-
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ложными суждениями. На требование цензора устранить
научно-критическую составляющую часть Горский отвечает энергичными словами с чувством исполненного
долга перед Церковью и наукой: «Под благовидным
предлогом прикрытия недостатков древнего текста, рецензия устраняет из описания и все другие исследования: тогда как при известном мнении об утрате первоначального перевода ветхозаветных книг, представляются
необходимым вопросы: откуда же взялись у нас переводы ветхозаветных книг в полных списках Библии и в отдельных рукописях? Что составляет первоначальную основу нынешнего нашего кодекса св. книг? В какой мере
древние переводы могли удовлетворять спасительному
желанию знать Слово Божие? Все эти вопросы, разрешаемые сличением списков между собою ближайшим
рассмотрением древности перевода каждой книги, поверкою перевода с подлинником, автор рецензии хочет
изгнать из описания под наименованием ученокритической работы. Описание представляет убедительные доказательства, что Пятикнижие Моисеево, книги
Иисуса Навина, Судей, Руфь известны у нас в переводе
глубокой древности; что текст книг пророческих извлечен из перевода толкований на Пророков, который известен у нас еще в первой половине ХI столетия; что
также извлечен из древних переводов и текст книги Иова
и Песни Песней, что книга Есфирь переведена с еврейского языка. Автор рецензии, не опровергая ничем этих
доводов, не хочет дать им места в описании» [10, 511].
Как видно из всего выше сказанного, цензор отрицает необходимость полноценного научного анализа всего
рукописного собрания. В угоду личным амбициям и нездоровой мнительности, автор отзыва отрицает саму

возможность использования сравнительно-исторического и критического методов в библейской текстологии,
низводя само «Описание» до простого библиографического указателя.
Тем же летом 1853 года «Апология» была отправлена в Синод, а в первых числах ноября митрополит Филарет сообщил Горскому через Невоструева, что «представленное в Синод описание разрешено к напечатанию
так, как оно есть и защищено вами, без исключения исследования» [7, 490].
Так благополучно закончилась история с первой
книгой «Описания». Своим благоприятным исходом она
обязана блестящим ответом А.В. Горского на отзыв цензора, но и в не меньшей степени святителю Филарету
Московскому. Не будь его во главе всего предприятия,
такой цензорский отзыв, как отзыв архимандрита Иоанна, мог вполне погубить все дело. Поручая К.И. Невоструеву преподнести митрополиту первую часть «Описания», Горский писал: «Прошу покорнейше представить
ее от нас Святителю, который указал нам этот труд и постоянно руководил нас своими советами и ободрял милостивым вниманием. Мы помним, и будем помнить, что
без его сильного слова не видать бы нашей книге света.
Представляя книгу, прошу все изъяснить нашему Покровителю смелым голосом чистой, искренней благодарности, чтобы он видел в этом не один формальный обряд,
но чтобы в душе его ясно сказались наши чувства» [7,
492] И это искреннее чувство благодарности к святителю
Филарету за защиту «Описания», выраженное А.В. Горским, должно быть близко всякому, кто переживает и
дорожит успехами русской науки.
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УДК 821.161.1:398.4
П.Ф. Маркин

МИФОПОЭТИКА ГУБЕРНСКОГО БАЛА КАК БЕСОВСКОГО ШАБАША
В «МЁРТВЫХ ДУШАХ» ГОГОЛЯ
Представлен анализ смыслов известного произведения Н.В. Гоголя в контексте мифопоэтики бестиальной модели шабаша с использованием концептуальных идей мистической и эзотерической литературы.

В первой трети XIX в. в русской романтической литературе резко обострился интерес к национальной мифологии, что было обусловлено стремлением писателей

102

к сущностному постижению характера народа, его менталитета и национальной самобытности. Мифопоэтическая стихия оказалась чудесным «Телемом», свободным
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от рассудочности и прагматизма реального мира.
Интерес романтиков к национальной мифологии начинает соперничать с античным мифологическим каноном, который воспринимается уже как «рациональный»,
лишенный таинственного флера. Поэтому декларируется
обращение к глубинным народным мифоистокам, где
наиболее привлекательными оказываются персонажи
«низшей мифологии»: водяные, русалки, лешие, домовые, ведьмы и т.д., с которыми связывались представления о таинственном, инфернальном мире. Особо привлекательным для писателей являлась ситуация шабаша как
средоточия нечистой силы во всем ее многообразии и
многоликости.
В средневековой мистической и эзотерической литературе сложились канонические представления о шабаше, топос которого маркирован Лысой горой, куда со
всех концов слеталась нечисть для поклонения дьяволу.
Правда, топос шабаша не ограничивался только этим местом, предполагая и другие, обязательным условием которых являлась уединенность и одновременно открытость хронотопа, множественность и многоликость бесовской аудитории.
Ритуальную сущность шабаша составляли разнузданные оргии и особенно бесовские танцы и пляски. По
словам А.Н. Афанасьева, «слетаясь на Лысую гору,
ведьмы предаются дикому разгулу и любовным наслаждениям» [1). Доминирующее положение пляски в структуре шабаша не случайно. Архетипически танец и особенно пляска соотносятся с вихрем – средоточием нечистой силы: «в вихре танцуют, дерутся, справляют
свадьбу черти, ведьмы, лешие, шишиги и т.д.» [2].
Шабашный танец выходит за рамки «церемониального» мира, он вне системы и порядка, порождая темные, энтропийные чувства и устремления. Он принципиально выстроен по оппозиции «человеческое – бестиальное», «системное – стихийное». Если человеческие танцы подчиняются определенным игровым моделям и ритуалам (по манере исполнения, характерным фигурам,
названиям и т.д.), то пляски нечисти хаотичны, деструктивны и неистовы.
В бесовской пляске доминирует телесное начало её
участников с преобладанием «низа», что может символически ассоциироваться с эротическими коннотациями,
связанными с семой «блуд», где «плясун» семантически
созвучен с производными от слова «блуд» мужского и
женского рода.
Важно подчеркнуть, что «сценарий» шабаша выстроен по «перевернутой» парадигме, дублируя структурную модель популярного действа – светского бала,
буффонируя и карнавализируя его предметный мир и
структурные элементы: пестроту, многообразие и красочность празднества, танцы, многомерность бального
пространства (с помощью зеркал и освещения) [3], что
создавало особенный иллюзорно-призрачный мир; телесность и эротический настрой его участников, а также
карточную игру как способ испытания человека судьбой
и случаем.
Обладая столь емким мифологическим содержанием, ситуация шабаша становится одним из проходных
мотивов сюжетосложения. Кроме А.С. Пушкина («Гусар») и Н.В. Гоголя («Пропавшая грамота»), мотив шабаша актуализирован в творчестве писателей «второго
ряда» – О. Сомова, Н. Билевича, А. БестужеваМарлинского, В. Олина и др. Разумеется, в литературных текстах названных авторов структурная организация
бестиального действа, мифологические персонажи индивидуализированы в соответствии с особенностями творческой манеры писателей, построением сюжета, харак-

теров и т.п.
Наиболее полно мифологический дискурс бесовского шабаша-пляски нашел воплощение в творчестве
Н.В. Гоголя, явившись одним из действенных мотивов
ряда произведений. Уже в «Вечерах» писатель, моделируя ситуацию человека, оказавшегося под гнетом бестиальных сил, исследует его поведение в локусе «человеческого – нечеловеческого». Так, в «Пропавшей грамоте» шабаш, на который попадает герой, – хронотопно
открытый мир, где «стол длиною, может, с дорогу от
Конотопа до Батурина», а ведьмы лишены мистического
ореола: «разряжены, размалеваны, словно панночки на
ярмарках» [4].
Само действо шабаша-пляски выстроено Гоголем в
сопряжении со сложившейся мифологемой: «И все,
сколько ни было их там… отплясывали какого-то чертовского тропака. Пыль подняли боже упаси какую!
Дрожь бы проняла крещеного человека при одном виде,
как высоко скакало бесовское племя. На деда, несмотря
на весь страх, смех напал, когда увидел, как черти, с собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами,
увивались около ведьм, будто парни около красных девушек, а музыканты тузили себя в щеки кулаками, словно в бубны» [1, 87].
Как видим, в гоголевском тексте отчетливо просматривается бином «человеческая - бесовская» пляска. В отличие от человеческой, пляска нечисти экстенсивная ,
хаотичная («высоко скакало все бесовское племя»), черти (собирательная сема) увиваются вокруг ведьм, что
создает гротескную картину вихревого, энтропийного
начала с торжеством демонической плоти.
Ситуация шабаша используется Гоголем и в «Мертвых душах» как ситуация «перевернутых» отношений,
где «человеческое», нарушая церемониальный порядок,
соприкасается с инфернальным миром. Писателю было
важно высветить «омертвевший» характер российской
действительности, жаждущей своего воскрешения изпод гнета темных, демонических сил. Правда, Гоголь
решает эту проблему не романтическими, а реалистическими средствами. Показательным в этом смысле является описание губернского бала, который по своей фантасмагоричности и структурной семантике близок бесовскому шабашу. Как и в шабаше, маркированном пестротой и многообразием представленной нечисти, топос
участников губернского бала отличается чрезвычайной
пестротой. Причем, их ономастические характеристики
усложнены и семантически зашифрованы, либо анонимны, что является знаком принадлежности к инфернальному миру. Здесь и «князь Чипхайхилидзев, чиновник из
Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, (от «перхать» – по В. Далю – «кашлять» –
П.М.), Беребендовский» [5, 156].
Писатель актуализирует телесно-вещную атрибутику участников бала, где собрались не люди, а части их
тел и костюма: «греческий нос», «очаровательный лоб»,
«чудесные плечи», «невиданный чепец», «павлиное перо», «обшлаги», «рукава». При этом телесность в изображении губернских дам усилена эротическим описанием их обнаженных рук, шеи, плеч, обтянутых талий:
«Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы… шея и плечи были открыты…
Длинные перчатки были одеты не вплоть до рукавов, но
обдуманно оставляли возбудительные части рук, повыше
локтя» [5, 155-156].
Телесно-эротический дискурс бала иллюстрируется
и повышенным чувственным интересом женских персонажей к Чичикову: «Даже из-за него уже начинали несколько ссориться», «дамы заняли и закружили его
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своими разговорами» [5, 157, 158]. В данном контексте
гоголевский герой, выступая в роли фаворита и как бы
дублируя «сценарий» шабаша – выбор королевы бала,отдает безоговорочное предпочтение губернаторской
дочке.
Актуализируя инфернальный характер бала, писатель подчеркнет и орнитологические приметы губернских дам, в разговорах которых звучат птичьи мотивы:
«птичьи голоса», «слова, как ястребы», одна из дам
«вспорхнула», «сняв верхнюю одежду», оказалась в
«длинных хвостах» [5]. Заметим, что «длинные хвосты»
– отличительный признак сороки, в мифопоэтической
традиции связанной с бестиальным миром: «В сорок
часто обращаются ведьмы… они оставляют свое тело
под ступой, а сами улетают в трубу сорокой» [6].
Центральным событием бала становятся танцы, изображаемые Гоголем в нарочито сниженном, хаотичном
ключе, сопряженном с пляской нечисти: «Галопад летел
во всю пропалую… все поднялось и понеслось… Пары
«откалывали» мазурку… каблуки ломали пол, и армейский штабс-капитан работал и душой и телом, и руками
и ногами, отвертывая такие па, какие и во сне никому не
случалось отвертывать» [5, 160-161].
Галопад (по В. Далю – «особая пляска и музыка для
нее», ассоциируемый с галопом – одним из видов конской скачки – знаковая примета инфернального характера губернского бала, чему соответствует и появление самой «нечисти» в образе некоего «взрослого», «совершеннолетнего», который «вдруг выскочит во всем черном, общипанный, обтянутый, как чертик, и давай месить ногами» [5, 166]. Некий «взрослый» (неопределенность облика-типичное свойство нечистого) сравнивается с чертом, но характерно, что употребление имеет традиционно-сниженный для Гоголя вариант; это не черт, а
«чертик» (пушкинский бесенок!); он появляется на балу
не в отсвете адского пламени (как у М. Булгакова), а в
стертом образе «совершеннолетнего».
Экстенсивно-хаотичный характер бала дополняет и
скандальное поведение Ноздрева, который «посреди катильона… сел на пол и стал хватать за полы танцующих» [5, 165]. Да и поведение Чичикова выпадает из
благопристойных правил бального этикета: «он протеснялся решительно вперед…, откупщик получил от него
такой толчок, что пошатнулся и чуть-чуть удержался на
одной ноге…, почтмейстер тоже отступился» [5, 157]
(сравн. черта, «подъехавшего» «мелким бесом» к ведьме
Солохе из «Ночи перед Рождеством»).
Вообще, инфернальный генезис Чичикова уже давно
был замечен Д.С. Мережковским, Д.Н. Чижевским,
С.А. Гончаровым и др. исследователями. Так, типологические приметы Чичикова соотносятся с «эмблематикой» черта, начиная с биографии героя, ассоциированной с «биографией» антихриста: «Родится кроток, тих,
любезен, благовеен…, ненавидя неправду, ненавидя
мзды, седины почитая» [7]. В таком «кротком» качестве,
как известно, начнется и жизненная история Чичикова.
Скупка Чичиковым мертвых душ прямо сопряжена с
занятием черта, совращающего и скупающего человеческие души. Именно это послужило причиной распространения слухов о явлении антихриста, которым считали Чичикова: «расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и
мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души».

Обратим внимание и на «мифотворчество» некоего
«пророка», возвестившего, что «Наполеон-то и есть антихрист, который держится на каменной цепи за шестью
стенами и семью морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром» [5, 197].
Если учесть, что чиновники губернского города
«примеряют» на Чичикова профиль Наполеона: «нашли,
что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком,
очень сдает на портрет Наполеона» [5, 196], то инфернальная сущность антихриста – Наполеона (с учетом народных представлений) связывается и с гоголевским героем.
Чичиков и черт у Гоголя тесно взаимосвязаны: бесовское у героя его второе «я», которое нашептывает,
обольщает и совращает его: «сатана проклятый обольстил», «искусил шельма – сатана», «сбил, совлек с пути
сатана» и т.д. На причастность героя к демоническому
миру указывает и его фрак наваринского пламени с дымом, цвет, в котором играют отблески адского пламени
[8], а также ирреальность и неопределенность облика.
Известный всему губернскому городу, Чичиков оказывается вдруг человеком – маской. Не случайно, чиновники,
несмотря на усердие, так ничего и не выведали о нем:
«все поиски, произведенные чиновниками, открыли им
только то, что они наверное никак не знают, что такое
Чичиков…» [5, 187].
Разумеется, на основании вышесказанного Чичикова
нельзя однозначно причислить к инфернальному миру.
По справедливому замечанию В.И. Тюпа, «фигура Чичикова… биполярна: она столь же причастна дьявольскому
началу, сколь и противопоставлена ему» [9]. Гоголевский герой актуализирует важную смысловую нагрузку,
положенную в основание всего произведения. Неудача
Чичикова с мертвыми душами знакова, знаменуя нарушение бинома «человеческое – бестиальное» в герое в
пользу «человеческого», подавая надежду на его возрождение.
Созвучным бестиальной модели шабаша, нарушающего привычные законы пространства-времени, оказывается и хронотопный топос губернского бала, пространство которого, в представлении Чичикова, выходит
за реальные границы танцевальной залы, создавая призрачно-иллюзорный, объемный мир: «Весь бал со всем
своим говором и шумом, стал на несколько минут как
будто где-то в дали; скрыпки и трубы нарезывали где-то
за горами, и все подернулось туманом» [5, 161]. И это не
случайная параллель. Объективно бал с его индивидуальным бытием пространства-времени ближе всего соприкасается с открытым, язычески-цикличным восприятием мира. В этой связи примечательны слова Адольфа
де Кюстина, что на балу «исчезали всякие границы, все
было полно света… Движение толпы и сама толпа увеличивались до бесконечности» [10].
Итак, картина гоголевского бала в его основных
«сценарных» элементах выстроена по аналогии «человеческое – бестиальное». Не случайно, его «нечистую»природу отметил и сам Чичиков: «Дрянь бал, не в
русском духе , не в русской натуре» [5, 166].
Светский «шабаш» губернского города как символ
«омертвелости» был призван показать настоящее крепостнической Руси, понять и осмыслить судьбы отечества
и его народа, их мессианство, чтобы отыскать путидороги для сакральной птицы-тройки.

Библиографический список
1.
С. 454.
2.

104

Афанасьев, А. Н. Мифы, поверья и суеверия славян. Поэтические воззрения славян на природу. В 3 т. – Т. 3. – М., 2002. –
Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 1. – М., 1995. – С. 379.

ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. №3(6). 2007.
3.
См. об этом: Осипова Т. Н. «Предметный мир» бала (к вопросу изучения мифологемы бала в художественных текстах эпохи
романтизма) // Культура и текст. Миф и мифопоэтика. – СПб – Самара – Барнаул, 2004. – С. 153; Юрченко, Т. Н. Мифологема бала в
русской литературе 20-40-х гг. 19 в. // Вестник БГПУ. Гуманитарные науки. Вып.3. – Барнаул, 2003. – С. 47-54.
4.
Гоголь, Н. В. Собрание сочинений: В 7 т. – М., 1976. – Т. 1. – С. 87. В дальнейшем ссылки на это издание с указанием в тексте
тома – римскими цифрами, страницы - арабскими.
5.
Тюпа, В. И. Анализ художественного текста. – М., 2006. – С. 132-133.
6.
Гура, А. В. Символика животных в славянской народной традиции. – М., 1997. – С. 556, 564.
7.
Гончаров, С. А. Павел Чичиков: Судьба героя в легендарно-мифологической ретроспективе / С. А. Гончаров, А. Х. Гольденберг // Имя-Сюжет-Миф. – СПб., 1996. – С. 81.
8.
См. об этом: Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. – М., 1995. – С.85-87.
9.
Тюпа, А. И. Анализ художественного текста. – М., 2006. – С. 135.
10. Кюстин, А. де. Россия в 1839 году // Россия первой половины 19 в. глазами иностранцев. – Л., 1991. – С. 480.
Материал поступил в редакцию 10.09.2007.

УДК 43:378.008
О.П. Решетова

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ
Особую актуальность приобретает проблема моделирования учебного процесса по иностранному языку как «диалога культур», способного обеспечить интеграцию культурных ценностей родной культуры и культуры изучаемого языка. Ориентация
на межкультурную коммуникацию соотносится с решением проблемы развития межкультурной компетенции.

Современные общественные реалии, заставляющие
вдумываться в то, как говорят на другом языке, что говорят и почему говорят так в сравнении со своим родным языком, неизбежно и закономерно заставляют обратиться к культурологической парадигме и разработке
инновационных подходов трансформации содержания и
структуры важнейших знаний, умений и навыков по
иностранному языку.
Эти знания или компетенции могут быть подразделены на знания, включающие информацию об обществе,
других людях, народах и называемую «социолингвистической компетенцией», и «структурную компетенцию»
или «лингвистическую компетенцию» в отношении фонологии, морфологии, синтаксиса и семантики. «The part
which involves ‘society’ – i.e. other people, we can call this
knowledge ‘sociolinguistic competence’, in contrast with
‘structural competence’ in matters of syntax, phonology,
morphology and semantics» [1].
Термин «коммуникативнаякомпетенция» (communicative competence / communicative incompetence),
введенный
Д. Хаймсом
[2],
включает
знания,
необходимые говорящему и слушающему для их
успешного акта коммуникации. Согласно Д. Хаймса
«коммуникативная компетенция» дает возможность
принимать участие в общении тогда, когда это нужно, с
кем это нужно, где это нужно и как, в ее круг также
включены ценностные установки коммуникантов и их
мотивации.
Если в рамках этнокультуры «коммуникативная
компетенция» соотносится с межличностными отношениями, то в поликультурном пространстве, следует говорить о межкультурных отношениях, взаимодействиях,
межкультурной коммуникации, и, соответственно, о
«межкультурной компетенции». Например, американцы
при общении отвечают «Thank you» на любую похвалу,
как если бы они были признательны за подарок: «I like
your sweater. – Oh, thank you!». Француз, который склонен воспринимать такой комплимент как вторжение в
его личную жизнь, довольно минимизирует его оценку:
«Oh, really? It’s already quite old!». Реакция этих людей

основана на различии оценок похвалы в обеих культурах
и на различной степени замешательства, вызванного
личностным восприятием ситуации. Рассматривая ситуации трех выражений: You must have some of this cake.
You should have some of this cake. You may have some of
this cake, Р. Лаков [3] устанавливает возможность большого количества ситуаций, в которых различная пресуппозиция (отношение по возрасту, должности, полу, общественному положению) влияет на выражение различной степени вежливости и уважения при обращении к
тому или иному лицу в той или иной ситуации. Аналогичные языковые выражения приводятся и для следующих случаев: Come in won’t you? Please, come in. Come
in. Come in, will you? Get the hell in here. Так называемый
тезаурус знаний коммуникантов дифференцирует правильность и глубину понимания ситуаций в зависимости
от их компетенции. Эти и другие примеры могут быть
отнесены к коммуникативному поведению и объединены
тематическими вопросами: «Как…?» или «Что сказать
когда…?» «Как реагировать и почему…?».
Исследование межкультурной коммуникации в ее
становлении и динамике, ее механизмов и средств, а
также формирование профессионально-направленной
социокультурной компетенции – вот что выдвигается на
передний план в процессе обучения иностранному языку
в высшем учебном заведении. Это принципиально важно
для выпускников вузов культуры, так как они выступают
носителями, проводниками, хранителями этнокультурных ценностей, что способствует их интеграции в культурно-образовательный процесс взаимосвязей, единую
межкультурную коммуникативную систему, диалог
культур. Успешное деловое общение основано на знании
партнера, его общей и профессиональной культуры, а
успешное деловое общение с иностранными деловыми
партнерами основано на знании его общей, национальной и профессиональной культуры. Знание, понимание и
принятие межкультурных различий становится приоритетным направлением в решении вопросов воспитания
подлинного и глубокого интернационализма.
Е. Маркс [4] в своем исследовании указал перечень
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качеств, необходимых специалисту для его деятельности
в межкультурном пространстве, эти качества представлены в порядке приоритета:
−
социальная компетентность;
−
открытость и понимание позиций других;
−
культурная адаптация;
−
профессионализм;
−
языковые умения и навыки;
−
гибкость;
−
способность управлять/ работать в команде;
−
независимость;
−
мобильность;
−
способность справляться со стрессами;
−
терпение;
−
восприимчивость.
Заметьте, что профессиональное мастерство не стоит
в начале списка, в межкультурном пространстве гораздо
важнее такие качества, как понимание, открытость,
стремление разрешить конфликты, соучастие и высокая
степень толерантности к окружающим. Познавая иноязычную культуру, студенту надо будет пройти стадии
от незнания – осознания – понимания до стадии синтеза
культур, прежде чем о нем можно будет сказать как о
бикультурной личности. Знание национальной культу.

ры, психологические аспекты восприятия культурной
ситуации и специальный тренинг способствуют процессу познания иноязычной культуры, и как результат –
обеспечивают успешное межкультурное взаимодействие.
Модель Johari Window (Окно Джохари) на рис. 1,
разработанная американцами Д. Луфтом и Х. Ингрэмом
[5], может быть использована для иллюстрации того,
что из себя представляет процесс познания в наилучшем
виде. Модель представлена в виде дома, состоящего из
4-х комнат. Комната первая – известная для нас территория, о которой мы знаем и где мы разделяем общие убеждения, ценности и поведение с другими людьми. В то
время как другие люди могут заглядывать в комнату
№ 2, мы же не можем этого делать, территория закрыта
от нас. Комната № 3 – «неизвестная территория», территория, закрытая для нас обоих. Выход из положения
следующий: для большего нашего взаимодействия необходимо расширить межкомнатное пространство, в котором мы могли бы оба видеть друг друга, т.е. расширить
зону понимания друг друга, сблизиться в отношении
друг друга. Благодаря самопознанию, познанию чужой
культуры и общению люди могут узнать о себе и о других больше и стать участниками международного коммуникативного процесса

Известное для себя

Неизвестное для себя

Известное для других

Свободный или открытый район

Спрятанный район

Неизвестное для
других

Спрятанный район

Неизвестный район

Рис.1.
Процесс познания иноязычной культуры может быть представлен следующей схемой:
Что является желанным результатом
кросс-культурной ситуации?

Как мы ведем себя?
Почему мы делаем так?

Как они ведут себя?
Почему они делают так?

Чей способ является лучшим и
может привести к желаемому
результату?

Только наш.
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Ни тот, ни другой сам по
себе.

Только их.

Наш способ добавляет
значимость их способу

Оба способа.

Ни один.

Их способ добавляет
значимость нашему.

Они учатся у нас.

Каждый учится друг у
друга.

Каждый знает что-то новое.

Мы учимся у них.
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Итак, межкультурная компетенция, кроме фактических знаний о чужой культуре включает также ценностные установки (ориентиры), способствующие позитивному межкультурному общению. Для обеспечения эффективности межкультурной коммуникации поведенческая стратегия должна базироваться на отношении понимания позиции других с точки зрения их миропонимания, в соответствии с их системой координат.
Решение указанных задач требует обращения к
культурологическим моделям и рассмотрения иностранного языка как части инокультуры, инокультуросообразной системы, инокультуротворческого процесса. Мы используем культурологические модели, разработанные
Д. Хофстеде, Е. Холлом, Ф. Тромпенарсом, для анализа
и решения проблем межкультурной ситуации, а также
развития эмпатических умений. В соответствии с концепциями этих авторов каждая культура имеет свой набор ключевых культурных характеристик, определяющих вербальное и невербальное поведение людей и соответственно влияющих на межкультурное общение. С
позиции культурологического подхода и его моделей
особая роль в ситуациях межкультурного общения принадлежит восприятию и осмыслению ситуации с позиции и перспективы собеседника. Это предполагает наличие знаний и умений, вырабатываемых в ходе целенаправленных, скоординированных действий и воплощение этих действий в определенные педагогические проекты и технологии. Процесс формирования этих знаний
и умений состоит из четырех этапов (уровней):
I – «инструктаж» - информация о заданной культуре,
II – «культурная ассимиляция» – сравнение, понимание, усвоение,
III – «система критических ситуаций» – толкование
ситуаций исходя из перспективы заданной культуры,
IV – «интеракция» (тренинг по взаимодействию) –
скетчи и ролевые игры для стимулирования взаимодействия между представителями разных культур.
Ниже приводятся примеры из каждого уровня:
I. Reflect on any experiences of culture clash you have
had, and how you dealt with them. Where did the incident
occur? Who was involved? What exactly happened? What
did you feel at the time? How far do you think the incident
.

was caused by cultural factors? How has your behaviour
changed since?
II. In what way could intercultural communication be
important for the following people? (a manager of culture, an
internet website designer, a social worker, a museologist).
III. What do you think is happening here? Sales representatives from Germany and Britain are in a difficult negotiation. Things are getting tense. P. Bauer sits upright and is
disturbed as J. Banks relaxes in his chair. Bauer feels that
Banks is not taking the negotiation seriously. Banks feels
that Bauer getting more and more aggressive.
IV. Think about what you would tell people from other
cultures about your own culture. What would you tell them
about the following?
1 non-verbal communication; 2 time and space; 3 the individual and the group; 4 nature; 5 communication style;
6 power; 7 uncertainty.
Данный тренинг может обеспечить обучающихся
специальными знаниями и сформировать умения межкультурного общения.
Инновационная направленность содержания образования предполагает соответствующую корректировку
образовательных технологий, в частности, в переосмыслении целей, задач и содержания обучения иностранным
языкам. Поэтому культурологический подход приобретает все большую актуальность в условиях поликультурности, когда с одной стороны учитывается этнокультурный фактор, а с другой – познание инокультуры осуществляется через толерантное отношение к представителям этой чужой культуры, принятие этой инокультуры и
межкультурную интеграцию. Проблема готовности студентов к коммуникативной деятельности – это скорее
проблема трансформации способностей в творческие,
коммуникативные в контексте межкультурного общения.
В этой связи особую значимость приобретает проблема
моделирования образовательного процесса как «диалога
культур»: «единство становящейся (развивающейся)
идеи на разных этапах ее развития» [6]. Межкультурная
коммуникация на основе взаимоуважения и культурного
взаимообогащения является выражением интеграционных тенденций, а иностранный язык способствует развитию этого процесса.
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УДК 415.412=20
М.С. Андрюхина

ОЦЕНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕМАНТИКИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ И ЕГО АКТУАЛИЗАЦИЯ
В ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
В работе рассматриваются ситуативные и контекстуальные вербальные средства, которые предопределяют и маркируют
положительное отношение субъекта оценки к воспринимаемому объекту. Семантическое поле мелиоративной оценки
структурируется с учетом характера и степени отклонения оценочного слова от онтологической и конвенциональной нормы
в сторону абсолютного оценочного предиката «хорошо».

Оценка, наряду с другими социально-психологическими аспектами познания, входит в ментальноречевую репрезентацию действительности, причем может варьироваться в плане формы, содержания и функций в зависимости от особенностей социально-речевого
контекста, в котором осуществляется акт оценки. Изучение оценочных свойств языковых единиц является одним из важнейших аспектов исследования их содержательной стороны. Ценностное отношение индивида к окружающей действительности формирует его мироощущение, определяет особенности мировоззрения. Эвалюативные элементы, регулярно воспроизводимые в речевых высказываниях, закрепляются в семантике отдельных языковых единиц. В данной работе рассматриваются ситуативные и контекстуальные вербальные средства,
которые предопределяют и маркируют положительное
отношение субъекта оценки к воспринимаемому объекту. Хороший человек, предмет и т.д. подразумевает соответствие не только прототипической норме, то есть
норме как "узаконенному установлению меры чего-либо,
но и гомеостатической норме как образцу, правилу, требующему подражания" [Баранов 1989:78]. Термин "мелиоративность" понимается нами как оценочное действие похвалы, одобрения, признания, поддержки, поощрения. Выявление единиц мелиоративной семантики
идет от фактического языкового материала, которым послужили примеры из произведений британских и американских авторов. Интроспективный метод позволяет при
выборке примеров определить характер актуализируемого словом значения в рамках шкалы "хорошо-плохо".
Определение положительной оценки основывается на
приравнивании признаковой лексемы к абсолютному
оценочному предикату "good". Используя прием семантического расширения, можно установить "следы" оценочных сем в словарных дефинициях. Например:
(1) Yet just once more before she laid it down on the altar, Much-Afraid repeated the glorious promise which had
been the cause of her starting for the High Places (H. Hurnard).
Значение прилагательного "glorious" определяется в
толковом словаре следующим образом:
glorious – beautiful; splendid; magnificent [OALDCE]
– very satisfactory.
Необходимо отметить, что прилагательное "good"
описательно определяется как "of high quality, acceptable,
satisfactory" [OALDCE]. Наличие семантической составляющей "satisfactory" указывает на то, что прилагательное "glorious" является единицей мелиоративной семантики.
(2) Grace and Glory quickly saw, however, that he always chose the way most carefully, and restrained his own
amazing strength and power, taking only such springs and
bounds as they could manage too (H. Hurnard).
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amazing – surprising, wonderful, remarkable [OTDS]
– good
В словарной статье это слово дается с пометкой
"approving". То есть, данное значение определяет его
общепозитивный статус как закрепленный в системе
языка. Семантика оценочных лексических единиц
"glorious" и "amazing" под влиянием прагматических
факторов заметно сдвинута в сторону идеализированной
(позитивной) нормы.
Функционально-семантическое поле мелиоративной
оценки структурируется вокруг лексических единиц оценочной семантики. Например:
(3) It was true, the ugly, twisted mouth had vanished and
the face she saw reflected back by the water was as relaxed
and perfect as the face of a little child (H. Hurnard).
(4) If one looks at the falls as a whole, they are marvelously beautiful (H. Hurnard).
(5) "Bread corn is bruised," he had said, "but no one
threshes it forever, only till it is ready to be made bread for
others. This also cometh from the Lord of Hosts who is wonderful in counsel and excellent in working"(H. Hurnard).
(6) You’ve done a wonderful job with him, Marisa
(A.Broadrick).
В семантической структуре слов marvelously, wonderful, excellent и perfect оценочная сема занимает ядерную позицию (дескриптивная сема – нулевая). Такие
лексические единицы передают денотативную информацию и называются собственно оценочными [Киричук
1999:6].
Концепт позитивности выражается также путем использования фиксированных средств оценки эмоциональной направленности. Например:
(7) I am delighted to hear that you have been longing to
go there, for, as I said before, I have been waiting for you to
make that suggestion. Then, "he added, with another smile,
"you would never have to meet Craven Fear again" (H. Hurnard).
(8) She gazed and gazed, then said, "It looks as though
they think it is the loveliest movement in all the world, as
though to cast oneself down is to abandon oneself to ecstasy
and joy indescribable" (H. Hurnard).
Лексическая единица delighted выражает психическое состояние субъекта, а единица loveliest – психологический признак объекта. В семантической структуре
данных слов оценочная сема занимает ядерное положение, а дескриптивная сема находится на периферии.
Также как и собственно оценочные слова, эмоционально-оценочные лексические единицы передают денотативную оценочную информацию. Коннотативную оценочную информацию передают слова дескриптивнооценочного типа. Например:
(9) It seemed to him that it was a suitable and attractive
match in every way and there must be some extraordinary

ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. №3(6). 2007.

misconception in her mind which a little understanding talk
together would set right (H.Hurnard).
Семантика прилагательного "suitable" определяется
следующим образом:
suitable – acceptable, correct, satisfactory
- good
Приведем еще один пример со словом дескриптивно-оценочного типа:
(10) Hello, Timmy. You are looking remarkably well
groomed (A.Broadrick).
В рассмотренных выше примерах все анализируемые слова содержат оценочную сему в структуре значения как закрепленную в нем системно. Наряду с этим в
тексте исследуемых произведений встретились слова,
которые приобретают оценочный смысл под воздействием вербального контекста. Например:
(9) As lily 'mong the thorn trees so is my love to me.
Лексическая единица "lily" в словарной статье определяется как "a type of plant growing from a bulb with
white or reddish flowers" [OLDCE]. В рассматриваемом
контексте она приобретает другое значение. Слово "lily"
употребляется в сравнительном обороте, который используется для выражения отношения к возлюбленному,
а именно, для того, чтобы показать как дорог и приятен
человек. Положительная оценка подчеркивается противопоставлением слов "lily" и "thorn trees", которые в сознании читателя могут восприниматься следующим
образом:
1) "lily" – нежный, красивый цветок;
2) "thorn tree" – колючее, непривлекательное
растение.
Употребление слова "lily" в единственном числе, а
"thorn tree" – во множественном придает еще большую
положительную окраску оценочной единице, подчеркивая единственность и ценность объекта оценочного высказывания. Лексическая единица "lily" в данном случае
является окказиональным языковым средством оценки.
(10) "You are very Much-Afraid of pain, are you not?"
She nodded miserably and then said shamefacedly, "Yes,
very much afraid of it." "But it is so happy to love," said the
Shepherd quietly. "It is happy to love even if you are not
loved in return. There is pain too, certainly, but Love does
not think that very significant." Much-Afraid thought suddenly that he had the most patient eyes she had ever seen
(H.Hurnard).
Прилагательное "patient" в словарных дефинициях
определяется амбивалентностью содержания. С одной
стороны, "patient" обозначает kind, gentle, good. С другой, "patient" – это passive, indifferent [OTDS]. В свою
очередь "indifferent" определяется как "of rather low quality or ability; inferior". Данное определение совпадает с
определением слова "bad" – "of poor quality, below an ac-

ceptable standard; not morally acceptable; unpleasant
[OLDCE].
Наличие семантической составляющей "good", с одной стороны, и "bad" – с другой, указывает на оценочное
значение прилагательного "patient". Семантическая область оценочной характеристики – морально-нравственная. На оценочность данного высказывания указывает
синтаксический интенсификатор the most, который непосредственно относится к слову "patient". Оценочные семы показывают отношение субъекта оценочного высказывания к объекту. Мелиоративность семантики данного
слова определяется контекстом: стиль общения двух
персонажей предполагает теплые, открытые отношения.
Из отрывка видно, с какой любовью главный герой относится к героине, которая и является субъектом оценки.
Поэтому в данном случае неуместно слово "patient" заменить словом indifferent или "bad".
Некоторые оценочные слова под влиянием контекста меняют поле своей оценочности. Например:
(11) "Here are the two guides which I promised," said
the Shepherd quietly. "From now on until you are over the
steep and difficult places, they will be your companions and
helpers. ... They are good teachers; indeed, I have few better.
As for their names, I will tell you them in your own language, and later you will learn what they are called in their
own tongue. This," said he, motioning toward the first of the
silent figures, "is named Sorrow. And the other is her twin
sister, Suffering."
Семантика слов "sorrow" и "suffering"носит пейоративный характер:
sorrow – feeling of sadness or distress
- distressfully – badly
- distressing – bad [OTDS]
suffering – pain of body or mind; grief, distress
- to suffer – undergo sth unpleasant
- bad [OTDS].
Таким образом, в словарных статьях зафиксирован
сегмент пейоративности. В контексте же рассматриваемые языковые единицы употребляются рядом со словами и фразами helpers, good teachers, I have few better, которые относятся к единицам мелиоративной семантики.
Исходя из правил смысловой комбинаторики, можно заключить, что лексические единицы "sorrow" и "suffering"
в данном случае (окказионально) являются языковыми
единицами мелиоративной семантики.
Проведенный анализ фактического языкового материала, полученного из произведений британских и американских авторов, позволяет сделать вывод о том, что
семантическое поле мелиоративной оценки структурируется с учетом характера и степени совпадения оценочного слова с идеализированной нормой, которая представлена абсолютным оценочным предикатом "хорошо".
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1. Hurnard, H. Hind’s Feet on High Places. – London: Olive Press, 1975. – 317 p.
2. Broadrick, A., Davis, J. Love Child. – New York: Silhouette Books, 2000. – 411 p.
Материал поступил в редакцию 10.09.2007.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем ректора Алтайской государственной академии культуры и искусств профессора
Анатолия Степановича Кондыкова с присвоением почетного звания «Заслуженный работник
культуры РФ» и 60-летним юбилеем.
А.С. Кондыков – кандидат философских наук, профессор, член-корреспондент Международной
академии информатизации, академик и президент Алтайского отделения Российской академии социальных технологий и местного самоуправления. Имеет ряд правительственных наград, в том числе
орден Трудового Красного Знамени (1981) и орден Почета (1998).
Благодаря взвешенной стратегии развития вуза, разработанной А.С. Кондыковым, и умелой кадровой политике в 1996 году АГИК стал Алтайским государственным институтом искусств и культуры, в 2005 г. – Алтайской государственной академией культуры и искусств. Сегодня вуз имеет пять
факультетов, 21 кафедру, издательство, концертный зал и концертно-продюсерский центр, является
одним из учредителей и издателей международного журнала «Мир науки, культуры, образования»,
рецензируемого ВАК. В 2004 г. вуз инициировал и возглавил создание Ассоциации (союза) учреждений образования, культуры и искусства «Западно-Сибирский вузовский округ художественного образования», председателем регионального координационного совета которого является А.С. Кондыков.
В вузе действует аспирантура по трем специальностям, диссертационный совет по специальности
13.00.05 – теория, методика и организация социально-культурной деятельности, по педагогическим
наукам, ежегодно проходит 2-3 международных научно-практических конференции, студенты и преподаватели участвуют в творческих муниципальных, региональных, межрегиональных и международных конкурсах и фестивалях. Художественным коллективам АлтГАКИ аплодировали зрители
России, Америки, Африки и многих стран Европы. Научные интересы А.С. Кондыкова касаются проблем социологии культуры и духовного развития личности.
10 сентября 2007 г. исполнилось 55 лет Лидии Павловне Гекман, доктору культурологии, профессору, заведующей кафедрой теории и истории художественной культуры Алтайской государственной академии культуры и искусств.
Л.П. Гекман – ведущий специалист в области мифологии, культурологии, она автор более 40 публикаций по проблемам региональной культуры, что имеет большое значение для развития тюркологии и изучения славянского язычества. Под руководством Л.П. Гекман защищено три диссертации по
специальности 13.00.05 – теория, методика и организация социально-культурной деятельности, Лидия Павловна оппонирует в диссертационных советах по проблемам культурологии, истории, теории,
философии культуры, является редактором раздела «Культура. Культурология» международного научного журнала «Мир науки, культуры, образования». Ее заслуги отмечены почетными грамотами
управления Администрации Алтайского края по образованию и делам молодежи, дипломами муниципальных конкурсов научных работ. В ноябре 2007 г. группа студентов АлтГАКИ, научным консультантом которой является Л.П. Гекман, выиграла грант главы администрации г. Барнаула для поддержки проектов общегородского значения в области науки для молодежи.
14 ноября 2007 г. исполняется 70 лет Евгению Григорьевичу Парамонову – доктору сельскохозяйственных наук, профессору, заслуженному лесоводу РФ, главному научному сотруднику лаборатории регионального природопользования Института водных и экологических проблем СО РАН.
Евгений Григорьевич является известным специалистом в вопросах лесоводства и лесовосстановления. Он решил целый ряд задач по оптимизации лесопользования в горных кедровниках, особое
внимание уделял анализу современного состояния защитных лесных насаждений в степных условиях
и их роли в стабилизации процесса деградации почвенного покрова в Алтайском крае. Результаты его
исследований изложены в ряде монографий и учебных пособий. Всего им опубликовано более 130
научных и учебно-методических работ.
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Е.Г. Парамонов ведет активную научно-педагогическую деятельность. Он читает курсы лекций и
ведет практические занятия по лесоведению с основами лесопаркового хозяйства на географическом
факультете Алтайского государственного университета и курс лекций по агролесомелиорации на агрономическом факультете Алтайского государственного аграрного университета, руководит курсовыми и дипломными работами. Под его руководством защищено 5 кандидатских диссертаций и одна
докторская. Является членом диссертационного совета по защите докторских диссертаций, регулярно
назначается оппонентом докторских и кандидатских диссертаций.
9 июля 2007 года – 65 лет со дня рождения Любови Федоровны Хохолковой.
Имя этой талантливой и обаятельной женщины никого не оставляет равнодушным. Лауреат и
дипломант множества конкурсов Любовь Федоровна широко известна в республике Алтай и далеко
за ее пределами. С самых первых дней своего творческого пути Любовь Хохолкова является ярким
пропагандистом песенного творчества, талантливой исполнительницей старинных и современных
романсов, лирических песен. С гастрольными поездками она побывала не раз в самых отдаленных
уголках Горного Алтая, Алтайского края, Монголии и Хакасии. В ее репертуаре много песен,
посвященных красоте Горного края и людям, проживающим здесь. Большинство песен она исполняет
на стихи местных поэтов, а музыку к ним пишет композитор Горного Алтая Заслуженный работник
культуры Российской Федерации Владимир Федорович Хохолков. Многие песни и романсы, которые
исполняет Любовь Федоровна, написаны известной поэтессой Горного Алтая Лилией Юсуповой.
Их песни давно стали народными и разлетелись далеко за пределы Горного Алтая.
За свой многолетний творческий труд, личный вклад в развитие вокального искусства Любовь
Федоровна награждена нагрудным знаком Российской Федерации «За достижение в культуре»,
дипломом Петровской академии наук и искусств Российской Федерации, Почетной грамотой
Государственного собрания Эл-Курултай и множеством благодарственных писем.
От имени Президиума Петровской академии наук и искусств поздравляем Любовь Федоровну с
этим знаменательным юбилеем и желаем ей дальнейших творческих успехов на благо нашей великой
России.

Материал подготовил член международного
Союза журналистов, профессор А.И. Гурьев
Редакция журнала поздравляет поэтессу Лилию Юсупову с 50-летием и желает ей:
Чтоб в мире, где слова уже не новы,
Сказать свое – не меркнущее – слово.
В честь юбилея предоставляем слово о поэзии и живописи
Лилии Минтимеру Шаймиеву – Президенту Республики Татарстан:

Стихи и произведения живописи Лилии Юсуповой для меня стали подлинным открытием.
Стихи ее лучезарны. Они глубоко философичны и мудры, заставляют размышлять о ценности жизни, о предназначении человека.
Лилия умеет небольшими мазками затронуть тонкие струны души, проникать в ее потаенные уголки, пробуждать чувство оптимизма, зажечь то легкую грусть, то светлую радость
человеческого бытия на этой земле, где каждый может стать личностью и оставить в памяти
людей светлый след. А это очень важно всегда, но особенно сегодня, в эти не очень легкие
годы.
Живописные произведения Лилии – это продолжение философского осмысления роли и
места человека в жизни. Она творит в разных жанрах, но в центре ее внимания, значит, и зрителя всегда человек, его судьба, мечты, чаяния, размышления о счастье. Ее картины небольшие по формату, пластично скупы, но эмоционально богаты, зажигательны. Лилия Юсупова в своем творчестве многосторонне талантлива, духовно богата. Я ей желаю вдохновенного творческого долголетия, большого человеческого, женского счастья, здоровья на радость ее
многочисленным почитателям.
Материал подготовил член международного Союза журналистов,
академик ПАНИ А.В. Петров
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ
Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Алтайская государственная академия
культуры и искусств»
Кафедра народного хорового пения
Западно-Сибирский вузовский округ
художественного образования
Управление по культуре Алтайского края

29 ноября – 1 декабря 2007 г.
к 20-летию образования кафедры проводят
Международную научно-практическую конференцию
«НАРОДНО-ПЕВЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА АЛТАЕ И
СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ:
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА»

Для участия в конференции приглашаются преподаватели, студенты высших и средних учебных заведений, аспиранты, магистры, руководители муниципальных отделов культуры городов и районов Сибирского региона, руководители народно-певческих коллективов, преподаватели народно-хоровых и фольклорных дисциплин ДМШ, ДШИ, студий, выпускники кафедры разных лет.
К обсуждению предлагается широкий спектр вопросов, связанных с народно-певческим образованием, практической деятельностью народно-певческих коллективов и исполнительством:
− история становления и современное состояние народно-певческого образования в Сибирском регионе;
− народно-певческая педагогика: история, теория, практика;
− проблемы организации учебно-творческого процесса подготовки специалиста;
− методика преподавания дисциплин специализации в учебных заведениях культуры и искусств, а также в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ, студиях);
− критерии качества народно-певческого образования в ссузах и вузах культуры и искусств;
− опыт и методика работы с народно-певческим коллективом (детским, юношеским, взрослым; любительским,
учебным, профессиональным);
− региональные и локальные фольклорные традиции в аспекте народно-певческого изучения, освоения и репродуцирования;
− организация фольклорных праздников, фестивалей народно-певческого искусства и методика их проведения;
− современные требования работодателей к специалистам и выпускникам.
Тематика докладов может быть расширена в соответствии с названием конференции.
В ходе работы конференции проводятся курсы повышения квалификации для руководителей коллективов и преподавателей народно-певческих дисциплин с выдачей удостоверения государственного образца; организованы: мастер-классы, круглые столы, презентация учебно-методической лаборатории «Русская изба», выставка учебнометодической литературы на которую вы можете представить Ваши репертуарные сборники и другие методические
материалы (сценарии, расшифровки, аранжировки, обработки, компакт-диски и др.).
В рамках конференции состоится концерт учебных и лучших самодеятельных фольклорных и народно-певческих
коллективов. Желающих принять участие в концерте, просим направить в адрес оргкомитета заявку с указанием исполняемого репертуара (не более двух произведений).
По результатам конференции предполагается издать сборник статей.
Заявку на участие в конференции необходимо предоставить в срок до 1 ноября 2007 г. в адрес оргкомитета конференции с указанием Ф.И.О. участника, его должности, ученого звании и степени (если имеется), места работы, контактного телефона, названия доклада, а также указать необходимость бронирования места проживания. К заявке необходимо приложить материалы выступления. Материалы предоставляются в электронной версии (на дискетах, дисках) с обязательным приложением распечатки. Статьи должны быть тщательно выверены и отредактированы как материал, готовый к публикации. Сумма за публикацию статьи в размере 250 руб. Проект договора и банковские реквизиты прилагаются.
Требования к оформлению материалов:
- для публикации в сборнике научных статей: объем до 0,5 п.п. (10 – 12 стр.) в формате А 4; в текстовом редакторе
Microsoft Word(doc); ориентация листа книжная; межстрочный одинарный интервал; поля: левое – 3, верхнее – 2,
нижнее – 2, правое – 1; шрифт Times New Roman, 14 кегль; фамилия и инициалы автора – вверху справа на первой
странице; название статьи – по центру заглавными буквами.
Образец оформления списка литературы
Список литературы (в алфавитном порядке)
1. Балашова, С. С. Музыкальный фольклор и школа / С. С. Балашова, Т. С. Шенталинская // Спутник учителя
музыки. – М. : Просвещение, 1993. – C. 126–236.
2. Шамина, Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом / Л. Шамина. – М. : Музыка, 1988.
Адрес оргкомитета:
656055, г. Барнаул, ул. Юрина, 277, АлтГАКИ, кафедра народного хорового пения;
Электронный адрес: сonf@altgaki.ru Факс: (8-385-2) 404-837.
Телефоны для справок: Научный отдел – (8-385-2) 405-663. Кафедра народного хорового пения – 407-863.
Председатель оргкомитета конференции, зав. кафедрой народного хорового пения Виктор Павлович Фомин
Секретарь оргкомитета доцент Ольга Семёновна Щербакова
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Алтайская государственная академия культуры и искусств»
19 декабря 2007 г. проводит конференцию молодых ученых, аспирантов и соискателей
«Информационные ресурсы, культура, искусство, образование: традиции и современность»
К обсуждению предлагаются следующие основные вопросы:
Информационные ресурсы: традиции, современность и перспективы развития;
Проблемы соотношения традиций и новаторства в хореографическом искусстве;
Музыкальное образование: исполнительское искусство, педагогика;
Традиционное и современное художественное творчество.
Предоставление материалов:
По итогам работы конференции планируется выпуск сборника материалов.
Текст статьи (от 3-5 страниц) должен быть набран в редакторе MS Word в соответствии со следующими требованиями: формат А 4, шрифт Times New Roman, кегль 14. Поля по 2 см, межстрочный интервал одинарный. Абзац
– 3 знака. Ссылки оформлять на список литературы, прилагаемый в конце статьи. Не использовать подчеркивания, полужирный шрифт и курсив. Не вставлять графики, рисунки, диаграммы. Статьи должны быть тщательно выверены и отредактированы, как материал, готовый к публикации и не подлежащий правке.
Порядок размещения материала:
− имя, отчество, фамилия автора, научного руководителя (в правом углу);
− название статьи (по центру);
− текст статьи;
− библиографический список (в порядке цитирования).
В конце статьи список использованной литературы, оформленный в соответствии с действующим ГОСТом.
1.
2.
3.
4.

Заявки на участие в работе конференции и статьи пересылать до 10 декабря 2007 г. по e-mail: nir@altgaki.ru.
Справки по тел.: 40-56-63 (Губина Нина Валерьевна).
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SUMMARIES OF THE ARTICLES IN THE ENGLISH
P. 4. Tolmacheva O.N. LEGAL PROVISIONS FOR
ECOLOGICAL RISK PREVENTION AND ELIMINATION
OF DAMAGES CAUSED BY EXPLOITATION OF GAS
INDUSTRY OBJECTS. The paper presents the analysis
of legislative measures aimed at ecological risk prevention
and elimination of damages caused by gas industry objects exploitation. The emphasis is put on legal standards
to reveal and minimize threats to the environment.
P.7 Khvostova N.V. LAND SURFACE ALBEDO
RETRIEVAL BASED ON THE MEASUREMENTS OF
SKY BRIGHTNESS IN ARID AREAS. The current issue
of the day is global climate warming on the Earth. Land
surface albedo is a critical parameter affecting the Earth’s
climate. It describes a portion of back radiation. In this paper the method for estimation of average albedo based on
the measurements of sky brightness in arid areas is proposed.
P.10 Krechetova, S.J. Kocheeva, N.A. TO THE
QUESTION OF THE CONNECTION OF A WOODFIRE
AS A RESULT OF A THUNDERSTORM IN 2003 WITH
CHUJSKIJ EARTHQUAKE. Happens to the fact of origin
in 2003 wildfires from thunderstorms along CharishskoTerektinskogo break at period seismic lulls before main
push Altai earthquake (September 27 2003). There was
epicentre in south part of givenned break Altai earthquake.
Possible, arising the wildfires from thunderstorms along
Charishsko-Terektinskogo break is indicative of electromagnetic unload of seismic tense zone at starting-up period before earthquake.
P.14 Puzanov A.V., Babochkina S.V., Balykin D.N.,
Meshkov N.A. IODINE DISTRIBUTION IN SOIL OF TUVA
MOUNTAIN REGION. The peculiarities of iodine distribution within the soil in the system of altitudinal zonality are
revealed. Low content of iodine in soil causes high incidence of endemic goiter in people and animals.
P.19 Meshkinova S.S., Puzanov A.V., Meshkov N.A.
MERCURY IN CHERNOZEM AND CHESTNUN SOIL OF
THE MID KATUN. The content of mercury in chernozem
and chestnut soil of the Mid Katun’ valley was investigated. It was revealed that the concentration of the investigated chemical element in soil is below maximum permissible concentration (MPC) and does not represent a
danger to aquatic and land ecosystems.
P.23 Shitov A.V. FACTORS ANALYSIS USE FOR
REVEALING OF THE VARIOUS NATURAL FACTORS’
ROLE ACTIVATING SICKNESS RATE OF THE PEOPLE
IN ALTAI REPUBLIC. As a result of the factors analysis
there has been indicated influence of geological factors on
people’s health. Gained data witness about activization of
environmental factors’ influence on people’s health during
the preliminary stage of Chyiski earthquake (27.09.03).
P.28 Zarubina E.Yu., Sokolova M.I. HIGH AQUATIC
VEGETATION IN THE NORTH-WEST SHALLOW
WATER OF LAKE TELETSKOYE AND FACTORS HER
BUILDING. The description of aquatic plants growing in
the shallow north-west part of Lake Teletskoye in presented. Dominant communities are specified, the are of
bushes and vegetation composition, the types of sites
overgrowing, the projective cover, and the density of herbage and vegetation phytomass are defined.
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P.31. Mitrofanova E.Yu., Burmistrova O.S. DIVERSITY
AND ABUNDANCE OF UNDER-THE-ICE PLANKTON
AS
INDECES
OF
FUNCTIONING
OF
DEEP
OLIGOTROFIC LAKE TELETSKOYE ECOSYSTEM. The
results of under-the-ice plankton research made in March
2006 in Lake Teletskoye (i.e. taxonomic composition,
number and biomass of phyto- and zooplankton, the
Shennon index) were presented. The composition and
quantity of plankton below the ice are practically the same
as the ones during the other seasons; it provides the
lake’s ecosystem self-purification under extremely low water temperature and insufficient light.
P.34. Yanygina L.V., Krylova E.N. BIOINDICATION
OF ECOLOGICAL CONDITION OF TOM’ RIVER DOWNSTREAM BY ZOOBENTHOS. The results of investigation
of bottom invertebrate communities in Tom’ River downstream were given. The use of different indeces for bioindication of river water pollution was discussed. The deterioration of ecological condition of Tom’ River below
Tomsk city associated as with the effluent entry as with
the changes in hydrological regime was noted.
P.37. Chanchaeva E.A., Kurushina O.G., Suksekova
S.A. STUDENTS' PHYSICAL ENDURANCE UNDER THE
CONDITION OF HIGHLANDS. The reaction of cardiovascular system, the physical endurance and general
physical condition of students transmigrating from lowlands to highlands (up to 2506 m) are in the focus of this
study. The study also aims to measure the degree of
strain of organism vegetative function mechanisms during
a short-term adaptation.
P.39. Puzanov A.V., Meshkinova S.S. SOILECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE MID KATUN’
VALLEY. Abstract.
Physical-chemical properties and the content of microelements in soils of the Mid Katun’ Valley were investigated. It was found that the soils under study are characterized by alkalescent and alkaline reaction, high carbonate and light granulometric content. The concentrations of
microelements in soil are below MPC.
P.48. Dolmatova L.A. POLLUTION ASSESSMENT OF
OIL PRODUCTS IN OB RIVER NEAR BARNAUL CITY
(2007). Oil pollution of the Ob near Barnaul city has been
investigated. Three groups of sections can be defined by
the level of pollution. Maximum oil products’ concentration
was found near the Barnaul cargo port and downstream
Gon’ba settlement. A specific regularity has been revealed
in the top-down distribution of oil pollution within the layer.
P.51. Kirillova T.V. PIGMENT CHARACTERISTICS
AS INDICATOR OF SPATIAL-TEMPORAL CHANGES
OF LAKE TELETSKOYE PHYTOPLANKTON. Spatial
changes and dynamics of phytoplankton photosynthetic
pigments in the surface layer of the pelagic and littoral
zones were investigated for the first time in detail. The distinguishing features and regularities of chlorophyll “a”
changes on the lake area were revealed in comparison to
other large deep lakes. The correlation between chlorophyll content in plankton and hydrophysical factors such
as temperature and water transparency were analysed.
P.55. Puzanov A.V., Baboshkina S.V., Egorova I.A.,
Gorbachev I.V. MICROELEMENTS CONTENT OF
SURFASE
WATER
IN
DIFFERENT
PHYSICO-

ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. №3(6). 2007.

GEOGRAPHICAL PROVINCES OF ALTAI. The general
properties and content of microelements (Cd, Сr, With,
Сu, Fe, Мn, Ni, Pb, Zn, V) in surface waters of different
physico-geographical provinces of Altai were studied.
Amount of soluble and suspended element forms in the
varies and depends on by geochemical structure of
catchment, particularities of rivers feeding, redox reaction
and acid-alkaline situations in the basin paedosphere, anthropogenic impact. Most of the metals are transported by
river in suspended form. A specific content of metals in
suspended matter increases as turbidity of water reduces.
P.60. Puzanov А.V. Egorova I.A., Saltykov A.V.,
Gorbachev I.V., Balykin D.N. 137Сs IN MOUNTAIN
SOILS OF NORTH-WEST ALTAI. Main regularities of interprofile distribution of 137Сs in mountain-tundra and
mountain-meadow soils of north-west Altai have been de137
Сs is found in the upper (0-10см)
termined. Most of
humus layer. The spatial distribution in soil is dictated by
the character of radioactive precipitation, soil structure,
geochemical peculiarities of landscapes, and the state of
humus layer.
P.64. Rozhdestvenskaya T.A., Puzanov A.V.
MICROELEMENT
CONTENT
OF
ZONAL
AND
INTRAZONAL SOILS IN THE WEST ALEI STEPPE. The
gross content of heavy metals and arsenic in unpolluted
pedogenik rocks and soils of the Aleisk steppe was defined; major factors conditioning the regularities of distribution and migration of microelements in soils were revealed. The information obtained can be used for carrying
out the environmental monitoring.
P.68. Gekman L.P. THE SACRED TALE WAS
PERFORMED... The article deals with the phenomenon of
a specific type of reality, which is made by a narrator who
performs epic texts, created by Turkic and Mongolian languages tribes of Siberia. It also proves the relevance of
the term “virtual reality” of the analysis of a resonant text
and a text-narrative.
P.70. Ilushchenko S.M. PROFESSIONAL MORAL
CODES AS THE FORM OF SOCIETY SELFORGANIZATION. Each epoch is characterized by the certain circle of professions, by the certain set of professional
codes. As to the morals recognized in the society, professional moral codes are additional ways of influence upon a
person: they, in a very concentrated mode, set a task necessary for solving urgent social problems. Codes reflect
norms, principles, required for professional activities; define its humanistic purpose; contribute to duty performance
by representatives of the given profession.
P.73.
Kuznetsova
O.N.
METHODOLOGICAL
ADEQUACY
OF
HERMENEUTIC
LOGIC
TO
HUMANITARIAN KNOWLEDGE. In the given article the
author substantiates the adequacy of the choice of methodology taking into consideration the specific nature of the
analyzed subject. The specific essence of humanitarian
knowledge is explained through its text nature and characterized by particular features, not typical of the sciences.
On the basis of the mentioned postulates, the author remarks that hermeneutic logic which includes the set of text
understanding methods performs as the most adequate
one to humanitarian problem research.
P.75. Pervushina O.V. «CULTURAL PICTURE OF
THE WORLD» AS THE UNITY OF THEORETICALCONCEPTUAL AND ARTISTIC COMPONENTS. «Cultural picture of the world» is regarded as a concept of cul-

turological knowledge. The peculiarity of this phenomenon
is in the unity of theoretical- conceptual and artistic components. «Cultural picture of the world» is analyzed on the
example of cultural-philosophical works of a prominent
Russian scientist G.P. Fedotov (1886-1951).
P.78. Paroshina R.A. «EDUCATION OF THE
PERSON IS FIRST OF ALL EDUCATION OF HEART…».
Hearts education is the base and the sense of spiritualmorality of standing and people's development. Sirital person – with lovely and generous heart. Well-bread heart is
process of itnourishment by love with help of culture, art,
work and creativity.
P.81. Tjurenkova L.M. THE PROBLEMS OF MODERN
SCIENCE AND EDUCATION. The article is about philosophic aspects of the problem of science state-of-the-art
and directions influence on the methodology of education
program development.
P.83. Usova A.V. WAYS OF PERFECTION OF
NATURAL-SCIENCE EDUCATION. SEARCHES AND
FINDS. In work the idea of reorganization of an education
system is proved; ways of perfection of natural-science
education are opened; the leading part of physics in development of natural sciences which is the leader of natural sciences is proved. The biology and chemistry in the
development base on laws of physics, widely use its conceptual device.
P.85. Popova N.B., Petrov А.V. METHODS OF USE
OF
SUBSTANTIAL-SIGN
PRESENTATION
AT
TRAINING STUDENTS TO THE PHYSICS. In article are
considered use of original means of substantial - sign
presentation which allow to include students in activity on
formation of empirical, theoretical and practical type of
thinking. For these purposes they contain the methodological program of the cognitive activity including students
in cognitive process in the structure, allowing to open internal communications and relations, and also to reveal
specificity of various types of cognitive activity.
P.89. Sharova A.V., Gurjev A.I. USE OF
INFORMATION TECHNOLOGIES AT THE DECISION
TASKS IN PHYSICS. In article the author's approach to a
problem of use of information technologies in educational
process on physics is described. Various levels of the organization of independent work of pupils are considered at
the decision of physical tasks with application of a personal computer.
P.92. Tchudinova L.M. AN INFORMATIONAL
SCIENTIFIC CENTRE AS AN INNOVATIVE FORM OF
SOCIAL-CULTURAL ACTIVITY OF EDUCATIONAL
INSTITUTION. The innovative experience of an informational scientific centre of the Altai Academia of Economics
and Law. The centre provides the academic process and
scientific investigations of the institute with necessary information. It's also a centre, which spreads knowledge and
culture.
P.97.
Gavenko
A.S.
THE
PROBLEM
OF
TERMINOLOGY IN THE SPHERE OF INTERTEXTUAL
RELATIONS AND ITS ROLE IN THE INTERPRETATION
OF A POSTMODERNIST BELLE-LETTER TEXT. Despite
of a doubtless urgency of a problem of intertext relations,
now there is unresolved a problem of creation of the terminological system serving this sphere of researches. The
decision of the given problem is obviously necessary in
the plan for development of ideas of interpretation of art
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texts and first of all postmodernist texts, as creation of the
uniform, general theory of art poetics of products of the
postmodernist literature probably on the basis of creation
of uniform terminological system in this sphere of scientific
researches.
P.100. Melkov A.S. AN EPISODE FROM THE
HISTORY OF RUSSIAN ARCHEOGRAPHY. «THE
DESCRIPTION OF MOSCOW SYNODAL LIBRARY» BY
A.V. GORSKY AND K.I. NEVOSTRUEV. The article is
devoted to the little known in science episode from the history of the description of Slavonic manuscripts of Moscow
Synodal library. Censorship tried to suppress the publication of many years work, but the scientists could champion
philological science interests, having given a competent
and exhaustive answer to the censorial critics.
P.102. Markin, P.F. MYTH POETICS OF PROVINCE
BALL AS DEMON SABBATH IN “DEAD SOULS” BY
N.V. GOGOL. The article represents the analysis of concepts of a famous work by N.V. Gogol in the context of
myth poetics of a demon model of Sabbath with the use of
mystic and esoteric literature analysis.
P.105.
Reshetova,
O.P.
INTERCULTURAL
COMMUNICATION
IN
THE
CONTEXTS
OF
CONTEMPORARY STUDY. The problem of foreign language learning as the «dialog of cultures» is the problem
of today. It ensures the integration of native cultural values
and foreign culture. This point deals with intercultural
paradigm, the emphasis lays on cultivating a cultural element in the student's approach to language. Intercultural
communication is connected with intercultural competence
development.
P.108. Andrjukhina, M.S. EVALUATIVE POTENTIAL
OF SEMANTICS OF A LANGUAGE UNIT AND ITS
ACTUALIZATION IN THE TEXT (ON THE MATERIAL OF
THE ENGLISH LANGUAGE). The article is about situational and contextual verbal means, which predetermine
and mark a positive attitude of the subject of evaluation to
the perceptible object. The semantic field of a positive
evaluation structures with the regard for the character and
level of divergence of an evaluative word from ontological
and conventional standards towards an absolute evaluative predicate “good”.
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О журнале
Специализированный журнал «Мир науки, культуры, образования» является общенаучным периодическим
изданием. Он начал выпускаться с 1998 года под названием «Наука, культура, образование», затем с 2000 года
получил статус международного журнала (зарегистрирован в Центральном международном издательстве Centre
International de 1'ISSN 20, rue Bachaumont 75002 Paris France под номерами: ISSN 1605-864Х (Print) и ISSN 16058658 (Online). В 2003 году он зарегистрирован в России под названием «Мир науки, культуры, образования»
(Свидетельство о регистрации средства массовой информации, ПИ № 77-14649 выдано от 17 февраля 2003 года
Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций). С декабря 2005 года журнал является правопреемником международного журнала «Наука, культура, образование» и имеет регистрационный индекс ISSN 1991-5497 в Centre International de IISSN 20 rue Bachaumont
75002 Paris Franse.
Издание рассчитано на ученых, аспирантов, преподавателей, а также на широкий круг читателей, интересующихся проблемами науки, культуры, образования.
Территория распространения – Российская Федерация, страны СНГ, зарубежные страны. В журнале публикуются статьи по различным философско-методологическим направлениям. На страницах журнала освещаются результаты научных исследований специалистов России и зарубежных стран в области экологии, культуры, образования. Основными разделами издания являются: «Экология», «Культура. Культурология», «Педагогика. Народное образование», «Филология».
Раздел «Экология» отражает новости экологической науки и современные проблемы экологии.
Раздел «Культура. Культурология» включает в себя исследования процессов культурной динамики; специфики, морфологии и семантики форм культуры в историческом аспекте.
Раздел «Педагогика. Народное образование» представляет собой обобщение педагогического опыта известных ученых – основателей различных научных школ, учителей-новаторов, теоретические изыскания ученыхпедагогов, а также аспирантов, представляющих различные направления в теории и практике обучения.
Раздел «Филология» представляет собой обобщение опыта и современное развитие гуманитарных наук,
изучающих культуру народов, выраженную в языке и литературном творчестве.
Качество публикуемых статей контролируется редколлегией (Анатолий Викторович Петров – доктор педагогических наук, профессор Горно-Алтайского государственного университета, член международного союза
журналистов; Александр Иванович Гурьев – доктор педагогических наук, профессор Горно-Алтайского государственного университета, член международного союза журналистов; Елена Васильевна Лукашевич – доктор
филологических наук, профессор, зав. кафедрой языка массовых коммуникаций и редактирования Алтайского
государственного университета, Лидия Павловна Гекман – доктор культурологии, профессор Алтайской государственной академии культуры и искусств, Александр Васильевич Пузанов – доктор биологических наук,
профессор Института водных и экологических проблем СО РАН, Геннадий Геннадьевич Морковкин – доктор
сельскохозяйственных наук, профессор Алтайского государственного аграрного университета, Владимир Федорович Хохолков – член Союза композиторов Республики Алтай, заслуженный работник культуры России и
др.
Членами редакционного совета являются такие известные ученые, как академики РАО: Антонина Васильевна Усова (г. Челябинск), Шалва Александрович Амонашвили (г. Москва), Владимир Ильич Загвязинский
(г. Тюмень); заслуженный работник народного образования Украины, доктор философских наук Борис Володимирович Новиков; профессор Технологического университета г. Брно (Чешская Республика) Бусов Богуслав;
доктор наук, профессор Канзасского университета (США) Джеральд Майкельсон, доктор медицины, доктор
психологии, директор исследовательского центра «Травматизм. Сопротивляемость. Психотерапия», профессор
университета Париж 8 (Франция) Ионеску Сербан и др.
С материалами журнала можно ознакомиться на сайте http://iwep.asu.ru.
В настоящее время журнал выходит ежеквартально объёмом 120 страниц.
По поводу приобретения отдельных номеров журнала необходимо обращаться в Редакционно-издательский
отдел тел: 8 (388-22) 2-30-76, 2-21-86. Факс: 8 (388-22) 2-67-35 . E-mail: PSA@gasu.ru.
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Редакционная коллегия Международного научного журнала «Мир науки, культуры, образования» приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Ваши материалы будут опубликованы под международным грифом. В журнале предусмотрены следующие разделы: ЭКОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА и КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ФИЛОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА и
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Редакция международного научного периодического журнала "Мир науки, культуры, образования" приглашает Вас к
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специальности «Филология»).
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Для публикации в журнале необходимо представить заявки с указанием сведений об авторе (Ф.И.О. полностью, место
работы, ученая степень, звание, должность, а также телефон, факс и почтовый адрес).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: Статьи, посланные в журнал, должны быть тщательно отредактированы и сопровождаться рецензией. Статью не менее 3 страниц необходимо печатать в редакторе MS WORD 6-7, формате А4, шрифтом 12 пт. (Times New Roman), межстрочный интервал – 1,5; отступ от сторон листа 2,5 см. Статья оформляется следующим образом:
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Ф.И.О. автора (авторов), название статьи заглавными буквами и аннотация на английском языке (4-6 строчек);
•
УДК;
Все таблицы и рисунки (черно-белые) должны быть встроены в текст статьи.
Список литературы следует оформлять по ГОСТ 7.1.-2003. Библиографические ссылки в тексте статьи оформляются
квадратными скобками. В конце статьи указывается дата ее отправки в редакцию.
Статья (вариант на бумагоносителе и электронный вариант на дискете) вместе с заявкой и рецензией должна быть выслана обычной почтой, кроме того, необходимо данную информацию продублировать электронной почтой (E-mail:
PSA@gasu.ru).
Файлы необходимо именовать согласно фамилии первого автора, например «Завьялов, Самара». Нельзя в одном файле
помещать несколько статей.
МАТЕРИАЛЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, К ПУБЛИКАЦИИ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ
БУДУТ.
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