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Abstract 
In this paper we consider the question of constructing mathematical models for 

monitoring of technogenic seismicity given territory. The algorithms for the approximation of 
the rock mass using simple block elements identified. We apply the model of block-structured 
media with blocks of materials with different physical and mechanical properties to modeling 
of rock masses. Mathematical apparatus, based on the factorization approach, developed for 
research purposes. It involves the theory block structures and the block element method. The 
main types of building blocks are plane, cylindrical and spherical boundary. We have 
obtained a system of pseudodifferential equations for different blocks. These equations, 
depending on the boundary conditions, may take the form of a system of integral equations of 
the traditional contact problems, and integral-differential equations. 

Keywords:  mathematical modeling; block structure; factorization approach; 
technogenic seismicity; forecast  

 
Among the real causes of the earthquake, as a result of the discharge of local hotbeds 

of tension, a special place is occupied by the impact of industrial activity on geodynamic 
processes in the Earth's geospheres.  In contrast to the natural physical and mechanical causes, 
human economic activity is regulated and controlled, it can reduce the seismogenic effects 
and minimize the level of induced seismicity. Creation and development of a system of 
preventive measures to reduce the risk of technogenic  earthquake, will allow us to meet 
prospective analysis of technogenic stresses in the earth's crust, and to evaluate the possibility 
of a seismic event before the start of the production process. 

Monitoring systems should take into account the data on the deep structure, structure 
and interactions of rocks, include a network of high-precision geophones for recording the 
intensity seismic events. However, they can be effective only if they are based on the 
extensive use of mathematical methods to assess changes in the background (natural) strength 
of the crust. 

Among the long-term monitoring results are: the identification of the first appearance 
and the further development of large technogenic changes in the upper crust as a result of 
extraction of hydrocarbons or other manifestations of human activity; depending on the 
establishment of seismic activity on the intensity of production processes. To obtain reliable 
results in solving the problems, geophysical medium model structure should be similar to the 
natural. For the simulation, we must involve methods of solid mechanics and continuum 
mechanics, which adequately describe the intensity of the complex structure of media.  

To simplify the formulation of the problem, without losing accuracy, we propose to 
consider the Earth's crust as a block structure and use advanced theory of block structures and 
block element method [1, 2].  

Analysis of the geological media of certain territories of the Krasnodar Territory 
structure has allowed us to highlight the form of block elements that best approximate the 
selected portions of the earth's crust: cuboid, layer half-block having a cylindrical surface and 
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a block having a spherical surface. Considering the array of rocks of complex structure, it is 
possible to allocate blocks with plane, cylindrical and spherical boundaries. Particular cases of 
block element method developed in Cartesian, cylindrical and spherical coordinate systems. It 
is also assumed that the block material has different physical-mechanical, chemical, 
rheological properties. The mathematical apparatus of block element method based on 
factorization approach [3], allows us to solve the problem in the long form, if researched area 
is a half-space, and the problem reduces to the solution of normal solvability of 
pseudodifferential equations of smaller dimension, if the region is convex. 

In the case of a layered block structure with plane boundaries we obtain a system of 
pseudodifferential equations, which take the form of integrated for mixed boundary value 
problems: 

1
( , ) ( , ) ( , )

m

M

l m l
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For a block with pseudo-spherical surface boundary equation represented as 

1( ) 0nmD k = ,    (3) 

где   
2 2( ) ' ( ) ( , ) ( ) ' ( , )nm lm lm lm lmD b b b b b bλ ζ λ ζ λ= Ω − Ω ; 

2( ) ( , ) ( , , )nm r n m rζ ζ θ ϕ= B ; 
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. 
Algorithm for obtaining pseudo-differential equations (2) to the boundary value 

problem in a finite cylinder, methods of solution and symbols are presented, for example, in 
[3], for the system (3) - in [4]. 

Depending on the set of boundary conditions pseudodifferential equations can be 
formulated in the form of systems, both integral and integro-differential equations, for which 
a wide range of highly advanced techniques can be applied. 

This work was supported by RFBR (grant number 16-08-00191_a), RFBR and the 
administration of the Krasnodar Territory (grant № 16-41-230154). 

*** 
1. Babeshko V.A., Babeshko O.M., Evdokimova O.V., Zaretskaya M.V., Pavlova A.V., Fedorenko A.G. A 

differential method for factoring in applications // Ecological Bulletin of Research Centers of the Black Sea 
Economic Cooperation. 2008. № 2. P. 5–12 

2. Babeshko V.A., Evdokimova O.V., Babeshko O.M., Zaretskaya M.V., Pavlov A.V., Mukhin A.S., Lozovoy 
V.V., Fedorenko A.G. On the applications of the theory of block structures in the earth sciences, 
seismology, construction, materials // Ecological Bulletin of Research Centers of the Black Sea Economic 
Cooperation. 2008. № 4. P. 27–34. 

3. Zaretskaya M.V., Zaretsky A.G. The mathematical apparatus of the research unit structures with 
heterogeneous units // International Research Journal. 2016. № 3 (45). Part 2. P. 58–60. 

4. Babeshko V.A., Evdokimova O.V., Babeshko O.M. The theory of the starting earthquake // Ecological 
Bulletin of Research Centers of the Black Sea Economic Cooperation. 2016. №1. T. 2. P. 37-80. 
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SECTION II. TECHNICAL SCIENCE 
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Karaganda state technical university 
(Kazakhstan, Karaganda) 
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Key words: monitoring, quarry, UAV, quarrying 
 
This article introduces the experience in the development of RS technology on the 

basis of unmanned aerial vehicles (UAV) for monitoring of surface mining. The developed 
technology is intended for one-time or periodic monitoring of the mining industry (quarries, 
dumps, construction sites). Mapping of quarries and dump complexes in mining is performed 
using UAV complex GeoScan 101, shown in Fig.1. 

This technology includes:  
• aerial photography of objects using UAV  
• automated processing of aerial photographs with the help is invoked by selecting 

the appropriate item on the agenda, obtain high accuracy 3D object model, the 
orthophoto and the DEM;  

• automatic analysis of data. 

 
Fig.1 − GeoScan 101 

Monitoring geomechanical processes in quarries and mines is performed in order to 
prevent potential collapses and monitoring landslide processes. The main means of obtaining 
information about the deformation of pit walls and dumps are the instrumental observations, 
which are determined by the magnitude of the displacements, deformations, velocities, 
development of the deformation process and the extents of deformations. Established the 
relationship between determinants of sustainability broadside array, and the process of 
deformation of pit slopes and dumps, are determined by a critical value of deformation, the 
preceding active stage of deformation. 

Fracture of rocks is studied by linear measurements along the sides of the ledges or 
through photographs, the data obtained are taken into account when setting the parameters of 
the stable side.  

Also, to control the stability of slopes at the quarry is surveying monitoring of 
displacements and deformations. For carrying out deformation of pit slopes and dumps laid 
special observation stations, which periodically conducts instrumental monitoring. A 
monitoring station usually consists of multiple profile lines, which are located in the reference 
and working benchmarks. At the observation station are as follows: 

1. the determination of the values of the displacements of benchmarks 
observation stations in the horizontal and vertical planes according to the 
results of instrumental observations;  
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2. observation of the degree of fractures in the pit walls to verify safe side;  
3. additional shooting, which is the adjustment of plans and sections of mining 

operations after the explosions, stripping, etc. 
Monitoring the movement of reserves be conducted jointly by surveying and 

geological service. The purpose of this monitoring is to establish in the process of 
development of deposits of the degree of change in mineral reserves in the subsoil as a result 
of additional exploration, recalculation or re-evaluation, production losses, detect substandard 
or not of proven reserves; regular updating of reserves available to the mining venture, and 
determines the days ' supply for the future; an indication of stock status on the readiness to 
prey on a certain date; proper planning of geological exploration, construction of mining 
companies or their future expansion and reconstruction, the timely implementation of 
measures for the protection of mineral resources, rational and complex use of minerals, 
determination of the direction and volume of mining-Stripping and mining activities; the right 
to establish norms of security prepared and ready to notch the mineral reserves. 

For the organization of monitoring observations must be arranged at the level of the 
groundwater status and movement of mineral reserves, losses and dilution, geotechnical 
parameters (stability of pit walls, dumps of rocks, etc.), possible contamination of surface 
waters, atmosphere, soils and landscape as a whole. Comprehensive monitoring should be 
carried out by experts in different fields — engineers, geologists, mine surveyors, 
hydrogeologists, soil scientists, geochemists, geophysicists, ecologists, etc. 

Complex GeoScan 101 is designed to work on relatively small objects. He performs an 
aerial view from a height from 100 to 1000 m at a speed of 60 km/h for 40-60 minutes. One 
flight GeoScan 101 may examine the object area of 2-3 square kilometers or linear feature 
with a length of 15-20 km Per day of light you can run 4-6 flights.  

Referring to the constructional features of the glider UAV made wings made of light 
and durable material Elapor, due to the elasticity of the material they are not damaged when 
landing on unprepared sites. The fuselage of GeoScan 101 made of Kevlar. The start of the 
drone is with the catapult, landing by parachute.  

The UAV is equipped with camera SonyNex 5 a resolution of 16 megapixels and 
GPS/GLONASS receiver to determine the coordinates of the centers of photographing. 

The program Agisoft PhotoScan - versatile tool for generating three dimensional 
surface models of the subjects by photographs of these objects. PhotoScan has been 
successfully applied to build models of subjects and objects of different scales – from tiny 
archaeological artifacts to large buildings and structures, and to build models of the area 
according to aerial photography and generating matrixes of heights and orthophotos based on 
these models. Data processing in PhotoScan extremely automated – the operator is assigned 
only the functions of control and control modes. 

The software allows Agisoft PhotoScan materials shooting (still images, the 
coordinates of the centers of photography and control points) to obtain high-precision 
georeferenced 3D models of objects, the true orthophotos (Fig.2) and the dem (Fig.3). 
Processing is performed in automatic mode. 

The accuracy of the orthophoto and the dem is 2 pixels of source frames (10-20 cm).  
In the process of conducting of works on construction of ortophoto generated ground 

landmarks (Fig.4), the coordinates of the centers which define the tool before carrying out the 
ASF works.  

The obtained three-dimensional model allows you to quickly calculate volumes of 
dumps of rocks. In addition, the model can is an auxiliary material in the mine planning and 
the formation of the dump complex. 
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Fig.2 − Orthophotos  Fig. 3 − DEM 

 
Fig.4 − Landmark 

Thus, due to the high detail images and efficiency of work obtained with the use of 
UAV complex data, allow to offer to the mining and geological enterprises technology 
operational solutions for a number of tasks:  

• monitoring dangerous areas of open cast mining;  
• definition of volumes and planning the location of waste dumps;  
• constructing three-dimensional models of the quarries to create the basis for the 

design of mining works for the next period;  
• control of compliance of objects of design solutions;  
• thermal imaging of self-ignition of dumps;  
• control of safety in the mine, tailings facilities, industrial sites and shift camps at 

mining. 
Along with the complex UAVs are also used drones and quadcopters, which are more 

maneuverable and easy to move and use. Technology operations does not differ from the 
technologies with the UAV.  

This is especially true for large companies with high speed of movement of the front 
work. In particular, there is a need to control landslides in the waste dumps. Visually it is not 
always possible to determine whether the movement of large masses of rock, and sometimes 
physically impossible due to the large volume of the waste dumps and large distance from 
land observation points. The UAV complex allows to solve this problem, producing 
observation of interesting areas with the required frequency.  

 Monitoring with UAVs and drones is becoming more urgent. Of engineering and 
technology, invented for carrying out the work become more refined and are becoming 
increasingly popular. Because aerial surveillance is a convenient, fast and high quality 
method, as spend a little effort, this yields the exact result, which is calculated automatically. 

*** 
1. Космический радарный мониторинг подработанных территорий с применением программного 

комплекса ENVI+SARSCAPE.Кантемиров Ю.И. (Москва, ООО «СОВЗОНД»), Мозер Д.В., 
Толеубекова Ж.З.,Сатбергенова А.К., Туякбай А.С. (МДМ - 12-1)Казахстан,  Труды  
Международного Форума «Инновационные технологии в маркшейдерском деле», 15 февраля 
2013г., КарГТУ. 

2. Monitoring of Karaganda City Undermined Territories Displacements Using Satellite Radar Interferometry. 
Mozer D., Toleubekova Zh., Satbergenova A.,  Opportunities of  Geodetic Monitoring on the Example of 
Current Projects in Eastern Europe, 2013,  Aachen. 
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SECTION III. MEDICINE 
 

Кривощеков Е.П., Ельшин Е.Б. 
Ангиохирургическая коррекция осложнений синдрома диабетической стопы 

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» 
ГБУЗ  СО «Самарская городская клиническая больница № 8» 

(Россия, Самара) 
 

doi 10.18411/gq-31-03-2017-03 
idsp 000001:gq-31-03-2017-03 

 
Аннотация.  
В данной статье рассматривается возможность и эффективность 

ангиохирургической коррекции в комплексном лечении гнойно-некротических 
процессов на фоне оклюзионно-стенотического поражения магистральных артерий 
нижних конечностей у пациентов с синдромом диабетической стопы. А именно –  
использование ангиохирургической коррекции при данной патологии в сочетании с 
применением  фибринолитика, ангиопротектора и лечением ран методом управляемой 
вакуум-терапии. Здесь подробно отражены основные этапы  и результаты 
применяемого лечения и механизмы воздействия на основные звенья патологического 
процесса.  

Ключевые слова: синдром диабетической стопы, окклюзия магистральных 
артерий,  ангиохирургическая коррекция, фибринолитик, вакуум-терапия.    

 
Abstract.  
This article examines the possibility and effectiveness angiosurgical correction in 

complex treatment of purulent-necrotic processes in the background occlusion-stenotic 
lesions of major arteries of lower extremities in patients with diabetic foot syndrome. Namely, 
the use angiosurgical correction of this pathology combined with the use of fibrinolytic, 
angioprotectors and treatment of wounds by the method of controlled vacuum therapy. Here 
in detail the main stages and results of treatment used and the mechanisms of influence on the 
basic links of the pathological process.  

Key words: diabetic foot syndrome, occlusion of the arteries, angiosurgical 
correction, fibrinolytic, vacuum therapy.   

 
Введение 
В настоящее время гнойные хирургические отделения стационаров ежедневно 

решают вопросы по адекватному лечению осложнений сахарного диабета (СД). 
Однако, несмотря на все усилия со стороны специалистов, течение заболевания 
зачастую приводит к глубокой инвалидности или к летальному исходу. Частота 
высоких ампутаций составляет 6-8 на 1000 пациентов с синдромом диабетической 
стопы (СДС), а летальность – 40-68 % в  течение 5 лет. Кроме того, 30% больных с 
синдромом диабетической стопы после первой ампутации подвергаются  ампутации 
второй конечности в течение 1-3 лет, а через 5 лет - их число достигает 54%. [1] 

Особое место здесь занимают оклюзионно-стенотические поражения 
магистральных артерий нижних конечностей у пациентов с сахарным диабетом, 
приводящие к развитию и усилению некротических изменений на фоне синдрома 
диабетической стопы. У пациентов с ишемической формой синдрома диабетической 
стопы в результате неадекватной гемоциркуляции  и нарушения тканевого метаболизма 
первые стадии течения раневого процесса (деструкция тканей, экссудация, 
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воспалительная инфильтрация)  протекают более активно. А последующие стадии 
(очищение раны, формирование грануляций, эпителизация) существенно замедляются. 
Поскольку в развитии гнойно-некротических процессов на стопе помимо ишемии 
«магистрального» генеза большая роль принадлежит патологическому 
тромбообразованию в микроциркуляторном русле. Это  вынуждает хирургов на поиски 
новых и эффективных методов воздействия на основные звенья развития данной 
патологии. 

Цель исследования 
Оценка  эффективности и безопасности проведения ангиохирургической 

коррекции  в комплексном лечении больных с гнойно-некротическими  осложнениями 
на фоне синдрома  диабетической  стопы.   

Материалы и методы 
Исследование включало 98 человек с гнойно-некротическими осложнениями 

СДС. Средний возраст пациентов составил 58,0+ 2,5 года. Женщин было большинство - 
89(90,8%). Все больные страдали СД 2 типа, при этом таблетированные 
сахароснижающие препараты каждый принимал в течение от 7 до 13 лет, в среднем - 
9,4 года. Каждому пациенту при поступлении в отделение было проведено УЗДГ 
сосудов нижних конечностей, а при выявлении критической ишемии – выполнялась 
рентгеноконтрастная ангиография. [2] 

Пациентов разделили на три схожие группы. 
В первой группе (36 человек – без критической ишемии нижних конечностей) 

пациентам после выполнения хирургического вмешательства на стопе по поводу 
гнойно-некротических процессов, назначалась базисная терапия. Базизное лечение в 
первую очередь включало рациональную антибактериальную терапию. А именно: 
цефалоспорины 3 поколения (цефотаксим или цефтриаксон) по 1,0г. 2 раза в сутки 
внутривенно ежедневно, метронидазол по 100,0мг. 2 раза в сутки внутривенно в 
инфузиях ежедневно, моксифлоксацин по 400мг. 1 раз в сутки утром ежедневно. 
Коррекцию гипергликемии крови проводили путем перевода пациентов с пероральных 
препаратов на инсулины.  Назначался пентоксифиллин по 200мг.- (2 ампулы по 5 мл) 
на 200 мл. 0,9% раствора натрия хлорида 2 раза в день в инфузиях ежедневно в течение 
5-7 суток, а затем - перорально по 100мг. 3 раза в день в течение месяца. [3]. Местное 
лечение раны проводили ежедневными перевязками с растворами антисептиков или 
современными перевязочными средствами.  

Вторая группа насчитывала - 38 человек. По данным ангиографии у них имелся 
мультисегментарный и (или) протяженный характер поражения дистального 
кровеносного русла. [4] Каждому больному в этой группе после оперативного 
вмешательства по поводу гнойно-некротических процессов на стопе - помимо 
базисного лечения, проводили курс лечения урокиназы внутривенно капельно, рану 
стопы лечили с помощью аппарата отрицательного давления. Данное лечение 
проводили в 2 этапа, каждый по 7 дней. 

На первом этапе урокиназу назначали внутривенно капельно по 500000 ЕД на 
100 мл. физиологического раствора, ежедневно. Данный курс лечения урокиназой 
составлял – 5-7 внутривенных инфузий. Назначение урокиназы у данных пациентов 
обусловлено ее прямым действием на основные звенья патогенеза. Так как 
фибринолитическая терапия эффективно улучшает микроциркуляцию в пораженной  
конечности, благоприятно воздействует на течение раневого процесса у больных c 
осложненным течением синдрома диабетической стопы. Урокиназа является прямым 
активатором фибринолизина (плазмина), активирует глу- и лизпрофибринолизины, 
превращая их в фибринолизин, вызывающий ферментативное разрушение фибрина. 
Лизирует тромб снаружи и изнутри. Продукты распада фибриногена затем блокируют 
агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, снижают вязкость крови. 



– 14 –     General question of world science 
 

 

С помощью аппарата отрицательного давления Suprasorb SNP P1 создавали 
необходимое отрицательное давление в ране - 80 мм.рт.ст, которое поддерживали 
круглосуточно. Данное лечение продолжали в течение 7 суток.   

Второй этап лечения составил также 7 суток. На этом этапе лечения меняли 
вакуум-аспирацию с колебаниями отрицательного давления от 20 до 80 мм.рт.ст. с 
периодом - 30 минут также круглосуточно на протяжении 7 суток. Назначали 
сулодексид - по 1 капсуле (250 ЛЕ) 2 раза в сутки.   

Третья группа больных насчитывала - 24 человека. В нее вошли пациенты, у 
которых по данным ангиографии имелся локальный стеноз или окклюзия дистального 
кровеносного русла, которые позволяли выполнить рентгенэндоваскулярное лечение – 
баллонную ангиопластику. Каждому больному в этой группе затем проводилось 
оперативное вмешательство по поводу гнойно-некротических процессов на стопе. А 
также - помимо базисного лечения, проводили курс лечения урокиназы внутривенно 
капельно, и рану стопы лечили с помощью аппарата отрицательного давления. 
Назначение урокиназы  проводилось для достижения фибринолитического эффекта в 
пораженной стопе с целью устранения патологического тромбообразования и 
предупреждения распространения некротических процессов. [5] Данное лечение также 
проводили в 2 этапа (каждый по 7 дней) по описанной выше схеме. 

Результаты 
На 1-е сутки во всех группах пациентов отмечено преобладание 

воспалительного (42%) и воспалительно-дегенеративного типа (58%) цитограмм раны 
стопы. На 7 день после операции в 1 группе - воспалительно-дегенеративный тип 
уменьшился лишь на 8+1,5%, во 2 группе  на 12,6+1,6 %. А в 3 группе - снизился на 
30,6+1,2%. При этом у 5 пациентов 3 группы (20,8%) - уже зафиксирован 
регенераторный тип цитограмм. На 14 сутки в 1 группе также было отмечено 
преобладание воспалительного (70,7%) и воспалительно-дегенеративного типа (18,2%) 
цитограмм, регенераторный тип проявился только у 4 больных (11,1%). Во 2-ой группе 
- преобладание воспалительного (52%) и воспалительно-дегенеративного типа (27%) 
цитограмм - уменьшилось, регенераторный тип - у 8 больных (21%). В 3 группе – 
значительное снижение воспалительного (13,1%) и воспалительно-дегенеративного 
типа (7,8%) цитограмм, а регенеративный тип - у 19 пациентов (79,1%). 

В 1-ой группе больных исходное парциальное давление О2 капиллярной крови 
тканей раны составило 65,2+2,1 мм.рт.ст. На 7 сутки – 66,3+2,0 мм.рт.ст. К 14 суткам 
оно составило – 67,4+2,0 мм.рт.ст.  У пациентов 2- ой группы оно было 66,2 мм.рт.ст. 
На 7-е сутки - составило 72,1+2 мм.рт.ст. А на 14-е сутки увеличилось до 86,4+2,2 
мм.рт.ст. Таким образом, прирост парциального давления О2 отмечен на 30,5% от 
исходного. У пациентов 3 группы исходное РО2 - 62,2 мм.рт.ст. На 7-е сутки оно 
составило 78,2+2 мм.рт.ст. А на 14-е сутки оно увеличилось до 88,6+2,2 мм.рт.ст. 
Таким образом, прирост Р О2  -  42,4% от исходного. 

У всех пациентов 1 группы -  сохранялись боль, чувство тяжести в ногах, отек на 
стопе до 14-18 суток. Во 2-ой группе – уменьшение болей, отека и чувства тяжести в 
стопе у 27 человек (71%) произошло на 7 сутки. В 3 группе - данные симптомы 
купировались на 7 сутки у 20 больных (83,3%), у остальных - на 10-11 сутки.    

 Переход раневого процесса  во вторую фазу был  отмечен в 1 группе в среднем 
на 20 сутки,  во 2-ой группе – на 12+2 сутки, а в 3  группе пациентов  -  на 10+2.  

Количество необходимых  повторных  некрэктомий в 1-ой группе больных 
составило в среднем 3,8. Двум пациентам пришлось выполнить ампутацию на уровне 
верхней трети  голени.  А у пациентов 2-ой и 3 групп - повторных некрэктомий  и 
«высоких» ампутаций - не было. Во 2-ой и 3 группах пациентов - кровотечений из раны  
стопы и других осложнений - не было. Снятие аппарата вакуум-терапии раньше срока 
ни в одном случае -  не понадобилось.   
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Выводы 
Ангиохирургическая коррекция в комплексном лечении гнойно-некротических 

процессов на фоне оклюзионно-стенотического поражения магистральных артерий 
нижних конечностей у пациентов с синдромом диабетической стопы  -  является 
обязательным предварительным  условием для успешного лечения данной патологии. 
Этот метод обладает хорошей эффективностью и переносимостью, достоверно 
способствует более длительному сохранению лечебного эффекта и улучшению 
клинического исхода заболевания. В результате этого  расширяется возможность 
применения  органосохраняющих методов хирургического лечения, снижается риск 
прогрессирования гнойно-некротического процесса на стопе и необходимость 
выполнения «высоких» ампутаций.   
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Аннотация 
Изучены фитоценозы нектаро-пыльценосной направленности зоны северной 

лесостепи Новосибирской области по пыльцевой обножке собранной медоносными 
пчёлами.  

Установлено, что особенностью пасеки расположенной в северной лесостепи 
является естественно произрастающие виды – источник пыльцы с богатым составом 
биологических нутриентов, необходимый при выращивании расплода.  

Выявлены доминирующие пыльценосные растения по месяцам: май – Salix 
caprea, Salix alba, июнь – Trifolium hybridum, июль – Melilotus officinalis, август – 
Achillea millefolium. Установлено, что в переходные периоды (весна-лето, лето-осень) 
доминирует пыльца естественно произрастающих видов, а в летний введённых в 
культуру.  

Ключевые слова: северная лесостепь, пыльцевая обножка, фитоценозы 
нектаро-пыльценосной направленности. 

 
На севере Новосибирской области расположен уникальный регион, 

представленный Васюганским плато.  Васюганские болота как большое водное 
образование оказывают существенное климатическое влияние на окружающую среду: 
отепляющее воздействие на приземный атмосферный слой в зимнее время (на 2°C) и 
охлаждающее – летом (на 1°C), тем самым оказывая влияние на особенность развития 
растительности (Большое Васюганское болото, 2002; Ипполитов и др., 2003).  

Цель исследования Изучение фитоценозов нектаро-пыльценосной 
направленности по пыльцевой обножке северной лесостепи Новосибирской области. 

Материалы и методы. Образцы пыльцевой обножки были собраны в мае, 
июне, июле, августе 2015 года на припасечном участке (радиус лёта пчёл 
приблизительно составлял около 6 км) (северо-запад Коченёвского района 
Новосибирской области, близ села Ермилово). Исследовано более 380 образцов 
пыльцевой обножки, собранной из пыльцеуловителей от 15 пчелосемей. Для 
установления фитоценозов был использован «Способ определения фитоценозов 
пыльценосных и медоносных растений по пыльцевой обножке, собранной Apis 
mellifera (медоносная пчела)» (Патент РФ № 2555447, 2015). Для изучения 
ботанического происхождения пыльцевой обножки проводили пыльцевой анализ с 
использованием методик (Чигуряева, 1975; Эрдтма, 1956). Визуализацию нативных 
препаратов проводили с использованием фазово-контрастной микроскопии через 
окуляр микроскопа Primo Star (ZEISS). Параметры пыльцевых зёрен замеряли 
окулярным винтовым микрометром МОВ-1-16. Выделив преобладающую численность 
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пыльцевых зёрен из общего их числа, по морфологическому строению устанавливали 
вид растения по определителям (Мячина, 1971; Бурмистров и др., 1990). 
Доминирование оценивали в процентах, где доля данного цвета превышала 40% от 
общей численности выявленных цветов. Для сравнения степени сходства сообществ 
нектаро-пыльценосных растений использовали индекс сходства (К) Сёренсена 
(Миркин, 1983). 

Результаты исследования. За период исследования на припасечном участке 
выявлено 35 цветовых оттенков пыльцевой обножки, из них 8 цветов обножки, 
выявлено в мае, 16 – в июне, 21 – в июле и 17 в августе. Численность цветущих видов 
растений, с которых медоносные пчёлы собирали пыльцевую обножку, зависела от 
погодных условий каждого дня сбора, а масса от пригодных для сбора пыльцы 
растений, что определялось также погодными условиями. Например, 9 мая в общем 
сборе по пасеке, пчёлы собирали пыльцу с восьми видов растений – 8 цветовых 
оттенков, 10 мая при пасмурной погоде с шести, исчезла обножка жёлто-оранжевого 
цвета, собираемая с мать-и-мачехи обыкновенной (Tussilago farfara L.). Возможно, к 
этому времени растения этого вида уже отцвели, но существует и физиологическая 
зависимость растений от погодных условий. Известно, что при пасмурной погоде 
соцветия мать-и-мачехи закрываются (Глухов, 1974). Одинадцатого мая, когда весь 
день шёл кратковременный дождь, пчёлы в перерывах собирали обножку только двух 
цветов жёлтого и тёмно-жёлтого цвета. Пыльцевой анализ показал, что обножка была 
собрана с растений семейства ивовых и берёзы повислой  – Betula pendula Roth (Betula 
verrucosa Ehrh.).  

При анализе погодных условий периода исследования установлено, что дни 
сбора в июне были более благоприятны для цветения растений (рис. 1) и сбора пыльцы 
медоносными пчёлами ( 2).  
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Рисунок  1. Температура дней сбора и численность видов пыльценосных растений каждого дня (шт.) (по 

цвету обножки) 
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Рисунок  2. Масса пыльцевой обножки, собранная за день (гр.) 

Погода в июне была солнечной и практически без дождей, в то время как в июле 
треть исследуемого периода шли дожди. 

По длительности сбора пыльцы определённого цвета можно судить о 
продолжительности цветения этих растений и о предпочтении их медоносной пчелой. 
Пыльцевой анализ показал, что в мае пчёлы собирали пыльцевую обножку с 
естественно произрастающих видов. В основном доминировала обножка тёмно-
жёлтого цвета, собранная с растений семейства ивовых (на территории Западной 
Сибири их произрастает более 11 видов, цветение которых продолжается более 2-х 
месяцев) (Параева, 1970). Виды этого семейства зацветают в разное время: первой 
наблюдается цветение  (конец марта) – ивы козьей (Salix caprea L.), а в конце мая,  
начале  июня заканчивается цветение ивы белой (Salix alba L.). На припасечном участке 
отмечено 4 вида ивовых: ива-бредина, козья (Salix caprea L.), ива остролистная, верба 
(Salix acutifolia Willd.) ива ушастая (Sálix auríta L.) и ива белая (Salix alba L.). В 5-6 
километрах от пасеки на северо-восток начинаются массивы смешанного леса: хвойные 
(сосна) и лиственные (преимущественно береза). В весеннее время в этой зоне в 
отсутствии разнообразия пыльценосных растений, пчёлы собирают менее питательную 
пыльцу. В составе полифлёрных образцов обножки можно часто увидеть обножку 
жёлтого цвета, состоящую из пыльцевых зёрен берёзы повислой. (табл. 1).  

Таблица 1 
Цветовая характеристика пыльцевой обножки,  (%). 

Цвет пыльцевой обножки Вид растения 

Месяц сбора 
май июнь июль август 

Доля каждого цвета в общем сборе, % 
% % % % 

Тёмно-жёлтая Salix caprea L. Salix alba L. 69,72 11,96 – – 

Жёлтая Betula pendula Roth (Betula 
verrucosa Ehrh.) 13,52 – – – 

Светло-жёлтая Pulmonaria  mollissima Kern 10,0 – – – 
Жёлтая (не крупная) Nonea pulla L – – – 0,13 

Ярко-оранжевая Taraxacum officinalе Wigg. 2,7 – – – 
Жёлто-оранжевая (рыжая) Melilotus officinalis L. – – 72,00 0,2 

Жёлто-оранжевая Sonchus arvensis L. – – 0,36 8,2 
Ярко-жёлтая Filipendula ulmaria L. – – 8,36 – 

Зелёно-жёлтая Galium verum L. 1,75 – – – 
Бежево-жёлтая Glechoma hederacea L. 1,12 2,9 – – 
Серо-зелёная н/о 0,71 0,06 – – 
Серо-зелёная Dracocephalum nutans L. – – 3,0 10,8 

Светло-зелёная н/о 0,47 – – – 
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Светло-зелёная Trollius asiaticus L. – – – 0,07 
Оранжевая Achillea millefolium L. – 9,06 0,14 50,7 
Коричневая Trifolium hybridum L. – 58,2 0,59 8,3 

Бежевая Aegopodium pоdagraria L. – 15,67 0,58 0,6 
Тёмно-коричневая Тrifolium pratense L. – 1,57 0,25 – 
Жёлто-коричневая Тrifolium repens L. – 0,18 4,71 0,07 

Темно-зелёная Chamerion angustifolium (L.) 
Holub. – 0,15 3,7 – 

Бежево-коричневая н/о – 0,1 0,14 – 
Оранжево-красная н/о – 0,06 0,001 – 

Тёмно-жёлто-зелёная Leonurus cardiaca L. – 0,03 – 2,45 
Серая Arctium tomentosum Mill.) – 0,02 0,33 0,33 

Болотная Bupleurum aureum Fisch. – 0,01 0,007 – 
Красная н/о – 0,006 – 0,29 

Фиолетовая Echium vulgare L. – 0,003 0,12 – 
Бежево-фиолетовая Epilobium palustre L. – – 2,07 – 

Бордовая Sanguisorba officinalis L. – – 2,03 0,28 
Тёмно-оранжевая Achellea asiatica Segr. .L. – – 0,83 0,18 

Бело-серая Plantago media  L. – – 0,52 13,3 
Коричнево-белая н/о – – 0,008 – 

Бело-жёлтая Convolvulus arvensis L. – – – 0,04 
Жёлто-красно-коричневая Onobrychis sativa Lam. – – 0,2 – 

Чёрная н/о – – – 4,05 
Численность оттенков 8 16 21 17 

В июне, забор обножки проводили в третьей декаде июня. В этот период пчёлы 
приносили обножку коричневого цвета с клевера гибридного. Поле гибридного клевера 
(около 3 га) находилось рядом с пасекой. Клевер цвёл дружно, так как в это период 
стояла благоприятная погода для его цветения. Обножку бежевого цвета пчёлы 
собирали со сныти обыкновенной. Сныть, которая любит влажные не затенённые места 
растёт в этой зоне повсеместно. Обножку жёлтого цвета собирали с лабазника 
вязолистного, и жёлто-оранжевого с начинающего зацветать донника жёлтого. Посевы 
донника жёлтого (8 га) располагались в радиусе лёта медоносных пчёл (около 2-х км от 
пасеки). Донник жёлтый Melilotus officinalis L. широко распространён в степной и 
лесостепной зонах Западной Сибири. Однажды посеянный донник жёлтый даёт 
стабильные сборы пыльцы и нектара из года в год. По отношению к влаге донник 
жёлтый пластичная культура. Он хорошо переносит, когда выпадает много осадков (до 
450–500мм – северная лесостепь), и в то же время превосходно выдерживает засуху, 
благодаря хорошо развитой и глубоко проникающей корневой системе (Каращук и др., 
1981). 

В июле донник жёлтый цвёл весь период сбора образцов с 07 по 17 июля, 
поэтому в образцах пыльцевой обножки почти  всех пчелосемей доминировала 
обножка жёлто-оранжевого цвета. В некоторых пчелосемьях  доминирующей была 
обножка бежево-фиолетового цвета, собранная медоносными пчёлами с дикорастущего 
кипрея болотного, Epilobium palustre (L.).  

В августе доминировала обножка дикорастущих растений: оранжевого – с 
тысячелистника обыкновенного, Achillea millefolium (L.), оранжево-жёлтого с осота 
полевого, Sonchus arvensis (L.), бело-серого с подорожника среднего, Plantago media 
(L.) и серо-зелёного цвета со змееголовника поникающего, Dracocephalum nutans (L.). 
Змееголовник поникающий на юге Западной Сибири распространён в основном в 
южных районах, но довольно мягкий климат Привасюганья, позволяет многим 
растениям распространятся далеко на север, но необходимо учитывать сроки вегетации 
этих растений. Например, если змееголовник поникающий во всех почвенно-
климатических зонах юга Западной Сибири цветёт с мая по июль, то в исследуемой 
зоне начинает цвести в июне и заканчивает цветение в августе. 
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Изучение сходства фитоценозов показало, что при ограниченной численности 
цветущих пыльценосов (май – 8 видов), в некоторые дни наблюдается высокое 
сходство по пчелосемьям, т.е. пчёлы разных пчелосемей собирали пыльцевую обножку 
практически с одних и тех же видов растений. Как только произошло увеличение числа 
цветущих пыльценосных растений июнь до 17 видов, июль до 20, появился выбор, 
высокого сходства не наблюдали, хотя доминировали одни и те же виды. Различие 
фитоценозов в основном определялось второстепенными видами. 

Установлено, что 100%-ое сходство сообществ наблюдается при 
неблагоприятной погоде (табл. 2).  

Таблица 2  
 Минимальное и максимальное сходство фитоценозов 

Май 
дата сбора 08 09 10 11 12 13 14 15  

max,% *13,3 
(100,0) 

*1,8 
(80,0) 

*8,9 
(100,0) 

*77,8 
(100,0) 

*3,6 
(100,0) 

*7,3 
(100,0) 

*1,8 
(90,9) 

*1,8 
(100,0)  

min, % **2,2 
(33,3) 

**1,8 
(16,7) 

**2,2 
(0,0) 

**22,2 
(66,7) 

**1,8 
(25,0) 

**5,4 
(54,5) 

**20,0 
(40,0) 

**1,8 
(40,0)  

Июнь 
дата сбора 20 21 22 23 24 25 26   

max, % *1,8 
(100,0) 

*1,8 
(100,0) 

*10,9 
(100,0) 

*1,8 
(100,0) 

*4,5 
(100,0) 

*1,5 
(100,0) 

*9,1 
(100,0)   

min. % **1,8  
(20,0) 

**7,3  
(33,3) 

**1,8  
(42,9) 

**1,8  
(40,0) 

**1,5 
(11,40 

**3,03 
(40,0) 

**1,5  
(46,2)   

Июль 
дата сбора 07 08 09 10 11 12 15 16 17 

max, % *3,6  
(90,9) 

*1,8  
(90,9) 

*1,5  
(90,9) 

*1,5  
(93,3) 

*1,5 
(100,0) 

*1,5  
(87,5) 

*1,8  
(94,1) 

*1,8 
(92,3) 

*3,6 
(88,9) 

 
max, % 

**1,8  
(18,2) 

**1,8  
(16,7) 

**1,5  
(12,5) 

**1,5  
(35,3) 

**3,0  
(37,5) 

**1,5  
(40,0) 

**1,8  
(30,8) 

**1,8 
(28,6) 

**3,6 
(37,5) 

Август 
дата сбора 18 19 20 21 22 23 24   

 
max, % 

*1,8  
(88,9) 

*3,6  
(88,9) 

*3,6  
(85,7) 

*1,8  
(80,0) 

*10,7 
(100,0) 

*5,4  
(80,0) 

*1,8   
85,7)   

 
max, % 

**1,8  
(16,7) 

**3,6  
(25,0) 

**3,6  
(18,2) 

**1,8  
(20,0) 

**14,2  
(40,0) 

**3,6  
(22,2) 

**12,7  
(0,0)   

*   %  фитоценозов от числа проанализированных с max % сходства 
** %  фитоценозов от числа проанализированных с min % сходства 
 
Цветовой анализ пыльцевой обножки, собранной одной пчелосемьёй 

свидетельствует о смене доминирующей обножки по последовательно идущим дням, 
что можно объяснить не только избирательностью пчёл и фенологией цветения. Как 
отмечено ранее, необходимо учитывать погодные условия, влияющие на физиологию 
цветковых (закрывание при дожде) растений, что препятствует сбору пыльцы. С другой 
стороны часто пыльца не закрывающихся цветков растений, становится влажной, менее 
питательной, так как из экзины выходят легко растворимые белки (ферменты) (Percival, 
1955). 
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Abstract 
The article is  dealt with the place of cyber geography in cyberspace.  Cyber 

geography examines the territorial and organizational structure of cyberspace. 
Key words: cyber geography, cyberspace, cyber place 
 
With the development of global computer networks and penetration of digital 

technologies in all spheres of  social life expanding  of the term "cyberspace" has been 
occurred through the introduction of a new concept  " cyber geography ". The concept of 
cyberspace not only in English language, but in some Russian-language publications is used 
for denoting totality of spaces of all electronic systems, in fact global information space, or at 
least its core (at the moment) computer part [1].  The subject of research of modern cyber 
geography is the study of territorial and organizational structure of cyberspace. Some home 
researchers emphasize also the importance of the use of geographical research methods for the 
study of cyberspace.    So, M. Yu.  Govorukhina  considers that  such approach is to be the 
most fruitful [2]. This line of research has been called – cyber geography or virtual 
geography.  Currently, most of the research on cyber geography abroad is carried out mainly 
in English-speaking countries, primarily in the United Kingdom and the United States of 
America.  Besides, some works are carried out in Germany, Ireland, Italy, France, and New 
Zealand.  Despite more than a decade history of cyber geography in the West, it is not still 
formed as a united line of research. Because of cyber geography at first was an attempt to 
research information spaces of individual computers, and then a small computer networks, 
currently cyber geography is being understood often times in the narrow sense - as a direction 
of geography that studies the internal structure of the virtual spaces of computer networks and 
(at best) of its impact on the other socio-economic systems. In a broader sense to cyber 
geography some Western scholars refer at least five interrelated areas of research [3]: 

• the general theory and the foundations of cyber geography, the study of the 
organizational structure of virtual spaces, correlation of the cyber - and real spaces 
(cyber geography as it is); 

• mapping of computer and telecommunication networks; 
• visualization of the virtual space (cyber map geography); 
• study of the impact of cyberspace on the territorial  organization of society -  

economy, policy etc.; 
• study of the territorial organization of computer and telecommunication networks. 
  On the whole cyber geography is a complex science; the scope of its study includes 

not only the cyberspace, but also its physical infrastructure in the real space and the 
community of users of computer systems. Therefore cyber geography can be subdivided into 
two main areas of research: 

1) the geography of cyberspace (or virtual geography), is engaged in the study of the 
structure of cyberspace; 
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2) the geography of computer networks witch studies in the real space  the territorial 
structure of computer networks.  

  This separation is conventionally due to the fact that phenomena in cyberspace 
cannot be considered without interaction with the objects in real space. 

  Cyber geography partially goes beyond the traditional geography and can therefore 
also be regarded as a science, located at the intersection of socio- economic geography and 
cybernetics. 

  Cyberspace is often compared with the new "vast continent," and its discovery and 
development is compared with great geographical discoveries and colonization of new lands. 
These comparisons, of course, are relative. Nevertheless, they reflect the fact that the study of 
cyberspace from the point of view of geographical position is a new area of science, and the 
specifics of cyberspace often requires different theoretical justifications than the traditional 
geographic researches. 

  The assignment of cyberspace to the subject of geography at the beginning of the 
1990s in the West has happened in many ways only thanks to popular belief that it is the 
geography that studies phenomena in terms of their spatial location in the first place. 
Resolving this issue is particularly important because there are two mutually exclusive 
opinions existing currently. According to the first opinion, cyberspace is completely 
independent phenomenon, existing independently from the real space. According to the 
second one, cyberspace is only a projection of the information activities of real space 
structures. Special doubt that the second point of view is true does not exist. But as long as 
there is a hypothetical probability depicting in many works of fiction that the development of 
science and technology can lead to the creation of artificial intelligence (some researchers 
now consider that computer viruses are independent subjects of cyberspace). 

   English scientist M. Batty in the mid-1990s suggested to consider the interaction of 
real and cyberspace as a special matrix consisting of two lines (computer hardware and 
network) and two columns (place and space) [4]. In addition to the real space where the 
computer nodes are physically located, and cyberspace as a set of relationships between 
computers, M. Batty also highlighted the transition zones between them. On the whole theory 
of M. Batty is technical in its nature and can only be regarded as an illustration of the fact that 
cyberspace does not exist without the technical infrastructure in the real space. 

   As for cyber geography most important is the term ‘cyber place” introduced by M. 
Batty. He understood this term as a necessary infrastructure for communication between 
computers (for example. telecommunication cables and roads on which they are installed). It 
seems that the term can be interpreted much more widely - as all socio-economic systems, 
using in their works computer information technologies, that part of real space, which is in the 
zone of influence of cyberspace. 

  Inside cyberspace it can be also distinguished these transition zones. Technological 
computer space (c-space) in cyberspace continues as a set of software and technical protocols 
for the operation of computer systems. The analog of cyber place is an information projection 
of real space in cyberspace - the representation of information (Internet) of real objects (for 
example, in the form of websites of companies and organizations). 

  Technological space of computers for cyber-geography is of no interest and is the 
subject of research of technical science, although it is here, between computer processors and 
network protocols lays the boundary between the real space and cyberspace, between the 
physical world and information one. It is the technological space of computers that defines 
largely structure of cyberspace and ways in which to explore it. 

  Cyber place and information projection of real space are of the greatest interest from 
the point of view of traditional geography, as they reflect the impact of information 
technology on the development of social territorial systems. These are the elements of 
cybernetic systems that are the subject of cyber geography research in the broad sense. 
Information projection of real space in cyberspace is in fact information cyber place 
projection. Expansion and development of cyber place entail corresponding changes in 
cyberspace. To determine the exact scope of cyber place and information projection of real 
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space is difficult, because they are only in stage of the formation, also they are very closely 
linked. With the expansion of the scope of application of computer and information 
technologies cyber place can cover the entire sphere of human activities. To determine the 
limits of information projection of the real space is even more difficult. In fact all information 
space of computer networks (cyberspace) anyway, is a reflection of the real space, and then 
all cyberspaces are an information projection of real space. But at the same time, there are a 
number of sites in the cyberspace that have no counterpart in the real world, they are 
completely virtual, for example, the various web - services - chat, directories and ratings sites, 
search engines and so forth.  Thus they are actually not included in the concept of information 
projection of real space. 

It is difficult to say what cyberspace could become in the near future, because the 
manifestations of cyberspace, its influence and interaction on the social territorial systems 
with the development of computer and information technologies can significantly change. 

  The structure of information space coincides with the territorial structure of real 
space only in the fact that most of the objects of cyberspace are an information projection of 
the same objects in the real space. On the whole the concept of structure of cyberspace, 
although based on real space objects, differs from the usual understanding of it in geography, 
because it is impossible to measure the distance between objects in cyberspace in ordinary 
units of distance - meters or kilometers. You can; of course, measure the physical distance 
between the individual computers, but it only makes sense to find out how many meters of 
wire is necessary to connect these computers. 

   Time of connection between two objects of cyberspace can be considered to be a 
way of measuring distances in cyberspace. That is the opinion of researchers – cyber 
geographers. Some foreign authors on the basis of this approach create three-dimensional 
maps of cyberspace tree [5]. The creation of such maps is equivalent to mapping the earth's 
surface which is not based on geographical coordinates, but for example, isochronous of 
transport accessibility of any particular center, as for cyberspace  serves actually Silicon 
Valley in California. Not only the spatial characteristic of virtual reality in its computer- 
technical manifestation are of great interest for researchers, but also its temporal forms of 
existence. J. Lanier is commonly credited with having coined the term "virtual reality" in 
1989.  He is one of the leading experts in the field of computer technology. In an interview he 
defined the essence of virtual reality created by new technologies: "We are talking about the 
technique, by which the people through the computer intervention synthesize common reality. 
It brings our relationship with the physical world to a new level ... "[6]. In this context, virtual 
reality  is understood as techniques permitting to  integrate a person in  computer- created  
environment, as opposed to pure computer simulations in which there is no such integration, 
or in other words, dipping (immersion). Virtual reality means that the real is replaced by an 
artificial world from computer: a person can immerse yourself  in this new reality as if it were 
real. In contrast, all animation is here in real time, every reaction is reflected instantly in 
virtual space. Technique of virtual reality is responsible for many human senses - sight, 
hearing, touch, and perhaps smell. The virtual environment as an interface responds to 
intuitive understanding of human being to a much greater extent than previously having 
appeared ways to communicate with the computer by means of menus, windows, or the 
mouse. One of the most important characteristics of virtual reality is real time, (in this it 
differs from cyberspace). Due to the concept of "real time" virtual worlds give the impression 
of real worlds: as a result of user actions, they change their, and instantly, so that the user in 
the virtual world is experiencing penetration feeling in the world (Walk-Through - Effect). 
Creation and experiencing of new worlds are being made possible by the use of a powerful 
computer and a projection helmet (and sometimes gloves). Movement of the head in the 
helmet in a split second through the reading device (tracker) is transmitted to a computer, 
which calculates the new image of the environment and sends it to the available display in the 
helmet, causing the user a feeling that he changes by his actions his own world. In the virtual 
world, the user can interact in the full sense of the word with the world, he/she can change its 
configuration:  to move a glass on the table, open the door, etc. 
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  Thus the features of cyberspace are a synthesis of hyper text and hyper reality, which 
leads to the creation of hyper world; interactivity, changing of perception of space and time 
[7]. They have led to the creation of cyber geography. 
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Аннотация 
Рассматривается средневековое понятие «actuspurus»в качестве временного, 

исторического. Ставится задача обоснования личностного  посредствующего элемента, 
обладающего самодовлеющим характером и  обуславливающего возможность 
воздействия трансцендентной сущности на материальный мир.Христианская 
апологетика и ранняя патристика кладут начало формированию новой системы 
мышления как мышление историческое.Августин соединяет в единое целое различные 
апологетические доктрины, интерпретирующих«actuspurus», рассматривая его как 
образец внутриличностного равновесия,   выражающегопотенцию способности 
действовать, свободу и возможности, реализуемые в истории. 

Ключевыe слова: трансцендентное, исторический континуум, тринитаризм, 
личность, эллинизм, раннехристианская патристика  

 
Средневековый термин «actuspurus»  выражает абсолютную персонификацию 

понятия Бога.  Оно включает определение Бога как всего существующего: актуального 
и потенциального, личностного и совершенного и определяется дословно как «чистое 
действие». Данное понятие первоначально восходит к учению Аристотеля о сущности, 
согласно которому понимается как «необходимое сущее» и движимое.   

Главной целью богословия Аврелия Августина явилось формирование 
представления о самосознании человеческого духа, реализуемое во временном, 
историческом континууме, проецируемое на трансцендентный абсолют, на 
«абсолютное сознание божественного Духа». Он перерабатывает учение Плотина в 
духе христианского тринитаризма. Не подобие и синергия отражения Плотина ,когда 
мир или человек представляют собой образ и подобие Бога, его совершенное 
отражение, а – категория  действия (actuspurus), выражающее основной предикат 
понятия трансцендентности Бога. (FortassisdesoloDeoverissimedicitur «Только Бог 
действительно сказал»; Deusmeliussciturnesciendo «Бог обладает знанием лучшим, зная 
при этом»). Так, Августин вводит ограничение на необходимость применения  
апофатического отрицания таких предикатов выражения сущности 
трансцендентногоабсолюта, которые заимствованы из предметного, конечного мира 
вещей. Согласно утверждению А.И. Бриллиантова «Простота божественного существа 
(essentialsimplex) должна быть понимаема лишь в смысле до непостижимости тесной 
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связи отдельных свойств, в силу которой невозможно мыслить об одном из них, не 
мысля в то же время о других».  

.Важным с нашей точки зрения является то, что простая физическая реальность, 
действительный мир наделяемый качеством несовершенного, но при этом 
сотворенного мира,  получает свойства законченной  качественной  вариативности 
(многообразия и изменчивости), «сочетающим в себе «совместную возможность 
наибольшего числа вещей» или каких-либо «приведенных к бытию» «количества 
сущностей», присутствующих  в «онтологии сущностей». Следовательно, понятия 
пространства и времени, согласно Августину, становятся необходимым материалом 
самого творения мира, наилучшим образом сопрягающие и совмещающие порядок 
вместе с разнообразием явлений и форм сущего.    

Таким образом категория Личности, интерпретированная Августином как особая 
общность «я», допускающая сущностно разнообразные предикаты (в этой связи 
сошлемся на положение Августина о связующем начале в Троице) и в то же время не 
сводящаяся, не указывающая на ее отдельные свойства, «оказывающаяся субъектом 
бесконечно разнообразных предикаций», по существу - в смысле его временной 
«икономической» миссии в действительном мире –это идея субстантивирования 
«внешнего» человеческого существования, идея воплощения во временном, 
историческом континууме. По утверждению С.С. Аверинцева: «Нет человека вне 
истории, но история реальна только в человеке. Когда мы пытаемся прочертить линию, 
ведущую от социальных структур к жанровым структурам, линия эта не должна 
миновать человека, его самоощущения внутри истории, его догадки о самом главном – 
о его «месте во вселенной».  

Следуя рассмотрению о том, как исторически осуществлялись различные 
подходы к определению понятия трансцендентного абсолюта, полагаемой ранними 
средневековыми мыслителями  в качестве теологической категории  воплощенного, 
«икономического»  (а по сути временного, исторического) действия, выраженной как 
«actuspurus», необходимо отметить, что мы имеем дело с одним из важнейших 
вопросов христианской религиозной философии с момента ее зарождения. Он вмещает 
проблему отношения библейского понятия о таких свойствах всеохватной сущности 
абсолюта как: его единство, бесконечность, непостижимость, трансцендентность миру 
и одновременно личностность понятия Бога с космологическими представлениями, 
характерными эллинистическому периоду античной философии. На передний план 
теологических дискуссий выдвигается следующий вопрос: о самодавлеющих 
личностных  посредствующих силах, обуславливающих возможность воздействия 
трансцендентной сущности на материальный мир. Согласно высказыванию 
отечественного философа С.Н. Трубецкого, вышеуказанная тенденция 
эллинизированной иудейской богословской мысли была сопоставлена с «задачей 
современного греческого умозрения, состоявшей в том, чтобы различая между Богом и 
природой, найти посредство между ними» . 

Одной из предпосылок вышесказанного становится раннехристианская идеяо 
наивысшем синтезе исходных представлений иудейского богословского мировоззрения 
о бесконечной божественной личности, обладающей таким свойством как способность 
вечного  «исхождения» в мир и трансцендентность  миру с греческой эллинистической 
философией, в русле зафиксированного нами определения сущности  понятия 
трансцендентного бога в качестве  категории  «чистого действия» (actuspurus), 
обеспечивающей возможность воздействия трансцендентного существа на мир и на 
человека в нем, является употребление ранними (доникейскими) христианскими 
мыслителями понятия conditus («созданный»), зафиксированному в первом 
авторизованном грекоязычном толковании Священного Писания,  Септуагинте (Притч 
8:22), осуществленному Птолемеем II Филадельфом (285-246гг до н.э.). В указанном 
тексте, древнееврейский глагол hn’q’ («приобретать», «стяжать») применяемый по 
отношению к выражению «Премудости Божией», интерпретируется греческим 
глаголом κτίζειν («созидать», «творить») .Согласно М.Д. Муретову: «Филон постоянно 
обращается к рассуждению о Логосе в его отношении к богу, миру и человеку. В 
отношении к божеству, Логос у Филона является: «от вечности изреченным словом 
Божиим, сиянием, излучением славы Божества». По мнению современного 
отечественного исследователя А.Р. Фокина, Логос Филона отождествляется с 
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«невидимыми и умопостигаемыми силами», «умопостигаемый мир есть не что иное как 
Логос Бога, уже творящего мир (ούδενάνέτέτεροντόν), ведь и умопостигаемый город 
есть не что иное как размышление зодчего, обдумывающего строительство города» . 
Еще одним  характерным примером поставленной исследовательской задачи 
согласования понятия о едином, бесконечным, непостижимым, трансцендентным миру 
и в то же время личном боге, с оформляющейся христианской теологической 
категорией «чистого действия» выступает апокрифическая книга Премудрости 
Соломона, созданная во II веке до н.э., включенная в собрание пословных переводов с 
древнееврейского источника Ветхого Завета на древнегреческий язык (феномен 
Септуагинты) неизвестного александрийского иудея. Находясь под непосредственным 
влиянием основных положений платонизма в его теистический период (средний 
платонизм) и стоицизма, он определяет понятие σοφία (Премудрость) в качестве 
предиката относящегося к понятию личности, которая  наряду с Богом, участвует в 
творении и управлении миром. Она характеризуется следующим образом: 
«Премудрость, художница всего (η πάντωντεχνίιζσοφία) есть Дух разумный, святой, 
единородный (πνεύμα νοερνοεον), многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, 
чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, 
благодетельный, человеколюбивый. Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и 
по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она ест отблеск вечного света и 
чистое зеркало  действия Божия и образ благости Его»  . 

Другим примером указанного исходного соединения иудейской религиозной и 
эллинистической философской мысли, впоследствии сыгравшего важную роль в 
последующем оформлении категории трансцендентного абсолюта в качестве категории 
«чистого действия», мы находим у александрийского философа и перипатетика 
Аристовула. Согласно высказываниям Р.А. Фокина, в  богословских трактатах 
указанного автора заслуживает внимания фиксированное им понятие «Божественная 
сила» (θείαα δυναμιζ, δυναμιζ τούθεού), которую Аристовул принципиальным образом 
отличает от трансцендентной «беспредельной самости» абсолюта,  не уподобляет такое 
организующее ее проявление его надмирной трансцендентной сущности. Посредством 
указанной Силы, Бог целостно объемлет весь  окружающий мир,  «проницает все, 
управляет всем и пребывает над всем . Необходимо отметить, что противоположной 
точки зрения придерживался Плотин. Он так же решительно расходится с основными 
положениями платоновского учения о творении. Объектом критики выступает причина 
миротворения, представленная Платоном в диалоге «Тимей».  Подобным же образом, 
Плотин категорически не примелет идеи Платона о миротворении в качестве 
преднамеренного действия творца в его свободном произволении, и в то же время как 
реализации его целенаправленной воли и решения .  По сути Плотин «усиливает  
трансцендентный характер платоновского Единого, или Блага, что оно «по ту сторону 
сущности» (epeceiinatesoysias, термин ставший техническим в платонизме и 
патристике). Раз Единое трансцендентно сущности, то оно трансцендентно и всякой 
сущности и всякой деятельности (Energeia), и вообще бытию» . Эта особенность, с 
нашей точки зрения является ключевой для последующего анализа. Приведенные выше 
рассуждения Аристовула о понятии Божественной силу выражают прямое отношение к 
выработке новой системы мышления в которой  трансцендентный абсолют понимается 
как чистого действие (actuspurus), или essentia, как Сущий как существующий, который 
есть .Очевидно, что в данном случае  имеет место отождествление понятие ens (сущее), 
которое выражает трансцендентного Бога, с essential, рассматриваемая как таковая, 
посредством отвлечения от какой-либо причинной обусловленности, 
«многосоставности или изменчивости», фиксирующего специфические свойства  
существующего «как простое свойство быть».   

Таким образом, христианская апологетика и ранняя патристика положили 
начало формированию новой системы мышления, выявляющего и создающего новые 
смыслы  – мышления исторического. Всемогущий, вездесущий Бог господствует над 
миром, «ибо тот есть творение его», наделяя, при этом все сотворение действовать 
самостоятельно, нарождать событийность по собственному усмотрению. 
Трансцендентный абсолют осуществляя действие извне окружающего (сотворенного 
им) мира, порождает какую либо материальную и/или духовную событийность, творит 
новые ситуации во времени. 
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Августин соединяет в единое целое, в рамках изначально заданной тринитарной 
проблематики, внутреннего соответствия между идеей разумной души человека и 
присутствия в ней Божественного начала. А.Ф. Лосев конкретизирует позицию 
Августина в рассмотрении тринитарной корреляции, отмечая следующее: 
«Тринитарное, субстанциональное и деятельное, единство лиц Троицы», согласно 
Августину, - «божественный и недосягаемый образец внутриличностного равновесия в 
человеке памяти, интеллекта и воли», - доказывается Августином посредством того, 
что мышление как свойство сущности трансцендентного Абсолюта, нераздельно 
принадлежит Отцу и Сыну, наделяя последнего «в силу его ипостасной особенности» 
необходимостью «быть Словом, выражающим общую всем Лицам Премудрость» . 
Исходя из вышесказанного, формирующийся общий теологический принцип  нового 
понятийного образования монотеистической категории «личности» как persona, 
содержал  так проанализированные составляющие неоплатонической категории 
Первоединого, которые понимаются и интерпретируется Августином в качестве  
разворачиваемых свойства одной, единой Личности, которая, с другой стороны, не 
может быть рассмотрена и как категория сущности, согласно каппадокийскому 
богословию. С этой точки зрения «Бог-Творец» выражает «совокупность всего того, 
что называется способностью, свободой и возможностью», определяя все 
вышеуказанные предикаты им же самим. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ изменений, происходящих в характере брачно-

семейных отношений, выявлены факторы влияния миграции на уровень рождаемости. 
Показана важность разработки демографических прогнозов, направленных на 
оптимизацию воспроизводства населения и регулирование брачно-семейных 
отношений на уровне города, улучшение качества жизни и социального здоровья 
семей.  

Ключевые слова: воспроизводство населения, брачно-семейные отношения, 
рождаемость, разводимость, миграция, демографический прогноз. 

 
Abstract 
The paper analysis of the changes occurring in the nature of marriage and family 

relations, migration, factors of influence on the birth rate. The importance of the development 
of population projections, aimed at optimizing the reproduction of the population and the 
regulation of marriage and family relations at the city level, improving the quality of life and 
social health of families. 

Key words:   reproduction of the population, marriage and family relations, fertility, 
divorces, migration, demographic forecast. 

 
Демографическое воспроизводство населения представляет собой процесс 

возобновления половозрастных групп, их соотношение и распределение по территории 
и типам поселений, а также внутриструктурные и территориальные перемещения 
индивидов и социально-демографических групп. На уровне отдельного поселения 
воспроизводство населения сводится к возобновлению его демографической структуры 
и ее изменениям в связи с естественной убылью и миграцией.  

Несмотря на некоторую самостоятельность воспроизводства населения, оно в 
целом и главном зависит от экономического развития региона. Эта зависимость 
прослеживается, например, в том, что социально-классовая  структура населения 
задается общественным разделением труда, формами собственности, характером 
производственных отношений. В свою очередь социально-классовая структура 
определяет характер общественных отношений, набор социальных типов личности. 
Поэтому необходимо видеть диалектику отношений между экономической и 
социальной сферами жизни, которые взаимно проникают друг в друга [1, с.29].  

Демографическая структура города в известной мере предопределяется 
экономической, но никогда полностью с ней не совпадает в силу действия 
«возмущающих» факторов: экологических, географических, политических и других. 
Диспропорции в самой демографической структуре, в ее соотношении с рабочими 
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местами, потребительской и культурной сферами города вызывают к жизни 
разнообразные последствия.  

Одним из основных путей регулирования естественного воспроизводства 
населения и трудовых ресурсов в городе является формирование благоприятной 
половозрастной структуры, поскольку среди факторов прямого воздействия на 
рождаемость решающее значение имеет оптимальное соотношение населения по полу 
и возрасту, особенно в молодых дееспособных возрастах. Поэтому размещение и 
развитие производств с мужской и женской занятостью должно быть сбалансировано, 
т.е. необходимо создать в городе равновесие в использовании мужского и женского 
труда.  

Кроме того, интенсивность рождаемости в каждый конкретный период в 
значительной степени зависит от доли женщин в возрасте 20-29 лет, так как на эту 
группу приходится более 60% всех рождений. Поэтому там, где сложилась более 
совершенная половозрастная структура населения, особенно в молодых, генеративных 
возрастах, и где выше удельный вес возрастной группы 20-29 лет в общей численности 
детородного контингента, при прочих равных условиях естественное воспроизводство 
населения будет интенсивнее [2, с.118]. 

Таким образом, регуляция демографического воспроизводства населения города 
должна охватывать две группы вопросов: а) регулирование режима воспроизводства; б) 
регулирование соотношения демографических групп внутри структуры с помощью 
миграции. 

Первая группа проблем заключает в себе следующие направления: 
 создание необходимых условий для деторождения с помощью 

стабилизации семейно-брачных отношений, медицинского 
обслуживания, нормальных жизненных условий; 

 оптимизация процесса старения, его естественной убыли за счет 
экономических и социально-психологических факторов, развития 
физической культуры, санаторно-курортного лечения, физического и 
психического самообеспечения населения и здравоохранительных 
организаций; 

 борьба с общественными патологиями (самоубийства, алкоголизм, 
наркомания, преступность), наносящие огромный вред физическому и 
нравственному здоровью населения. 

Вторая группа вопросов связана с достижением оптимальных соотношений 
между половозрастными группами в составе населения города. На практике решение 
этих вопросов возможно с помощью следующих мер: 

  планомерное создание новых рабочих мест и реконструкция старых в 
соответствии с демографическим составом населения города и 
требованиями рынка; 

  прогнозирование потребностей отраслей экономики и социальной 
политики в кадрах;  

  обеспечение востребованности выпускников высшего 
профессионального образования для работы по полученным 
специальностям; 

  создание оптимального набора отраслей, предприятий, сфер 
приложения труда для специфических групп населения: молодежи, 
женщин, пенсионеров; 

 создание условий для ослабления или усиления миграций конкретных 
категорий населения в зависимости от состояния и перспектив 
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социально-экономического развития города, сокращение уровня 
безработицы [3, с.143]. 

По мнению экспертов, главный путь преодоления демографического кризиса – 
это значительное увеличение количества семей с тремя и более детьми. Поэтому для 
многодетных семей должен быть создан режим наибольшего благоприятствования [4, 
с.356]. 

Вместе с тем город не является замкнутой социально-демографической 
системой, самовоспроизводящей самоё себя. Выборочные исследования, проведенные в 
г. Уфе, показали, что среди нынешних взрослых городских жителей примерно каждый 
второй – горожанин первого поколения, при этом более половины опрошенных (55,6%) 
составляют выходцы из села, и 18,6% – выходцы из малых городов и рабочих поселков. 
Это говорит о том, что формирование населения крупного города идет за счет 
пришлого, главным образом сельского населения [5, с.52]. 

Какое значение данный факт имеет для воспроизводства населения? Прежде 
всего, оно состоит в том, что определенная часть семей, изменивших свой статус, 
сохраняют прежние репродуктивные установки, которые были сформированы во время 
жизни на селе. Как показывают исследования демографов различных стран, ориентация 
на определенное число детей в семье закладывается в детском и юношеском возрасте, 
причем эти установки обладают значительной устойчивостью. Прошлые условия 
жизни, старые установки в репродуктивной сфере в известной степени воспроизводятся 
уже в новой социальной среде. 

Перемещение сельских жителей в города приводит к изменению образа жизни, 
восприятию новых стандартов поведения, однако это происходит не сразу. Причем 
изменение мнений о желаемом количестве детей в семье зависит о длительности 
проживания супругов в городе, от уровня их образования и квалификации. В крупном 
городе уровень образования и квалификации выше, чем в малых городах. Однако здесь 
возникает противоречивая ситуация: уровень образования и квалификации далеко 
неоднозначно сказываются на уровне рождаемости, но находятся в прямой связи с 
разводимостью. Значит, какая-то часть горожан, прибывшая из села и пополнившая 
ряды малоквалифицированных рабочих, отличается интенсивным воспроизводством, 
другая – более образованная и квалифицированная, имеющая высокие запросы и 
требования к браку и семье, слабо участвует в воспроизводственном процессе, но очень 
активно в процессе распада семей [6]. 

Для крупных городов характерным является повышенный уровень разводов и 
более низкий уровень рождаемости (в пределах 14-15 промилле). Несмотря на то, что в 
результате интенсивной миграции происходит «омоложение» населения крупных 
городов и создаются предпосылки для высокого уровня брачности, повышенная 
разводимость разрушает эти предпосылки. Регулирование процесса воспроизводства 
населения можно осуществлять главным образом косвенным путем, посредством 
воздействия на другие социальные процессы. Рассмотрим это на примере миграции 
населения. 

Миграционная подвижность, по всей вероятности, ускоряет социальную 
подвижность населения. Вместе с тем характер естественного воспроизводства 
населения может, как стимулировать, так и сдерживать интенсивность миграционных 
перемещений. Например, повышенная доля молодежи и высокий уровень разводимости 
создают дополнительные предпосылки для миграции. С другой стороны, масштабы 
миграции могут отразиться на уровне рождаемости: худшие жилищные условия у 
переселенцев, общая нестабильность могут вызвать отложенный спрос на детей. 
Видимо, миграционная подвижность населения временно может привести к изменению 
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сроков появления первого или второго ребенка, но вряд ли предопределяет количество 
детей в семье. Как уже было отмечено, выходцы из сельской местности в городе 
изменяют свои репродуктивные установки, правда, не сразу. Что же касается коренных 
жителей – потомственных горожан, то именно они являются носителями типичных 
стереотипов городского образа жизни, в том числе негативного отношения к большому 
количеству детей в семье. Вероятно, именно это обстоятельство и предопределяет 
различия в численности детей у потомственных горожан и горожан первого поколения 
[7, с.67]. 

Значит, влиять на уровень рождаемости возможно не только при помощи таких 
материальных факторов, как заработная плата, жилье, но и с помощью косвенных мер, 
направленных на регулирование миграции населения. Вместе с тем деформация 
демографической структуры населения города имеет не только негативный 
демографический, но и социальный смысл. Неравномерное соотношение молодых и 
пожилых возрастов мужчин и женщин в брачном, фертильном возрасте не только 
препятствует естественному процессу образования семей, но имеет и далеко идущие 
социальные последствия. 

Для определения мер по оптимизации воспроизводства населения и укрепления 
семьи необходимо знать не только сегодняшнюю, но и завтрашнюю ситуацию в 
составе населения, брачности, рождаемости, миграции. В этой связи анализ и 
прогнозирование демографических процессов являются предпосылкой для разработки 
всех разделов плана социального развития.  

Демографический прогноз включает в себя следующие задачи: 
 прогнозирование динамики половозрастной структуры населения с 

последующим выделением крупных демографических групп: детей 
дошкольного возраста, мужчин и женщин фертильного возраста, 
трудоспособного населения, одиноких в брачном возрасте, лиц 
пенсионного возраста и др.; 

  перспективные расчеты уровней рождаемости и брачности 
(на основе изменений половозрастной структуры населения); 

  прогнозирование тенденций разводимости и заключения повторных 
браков (на основе выборочных исследований о состоянии и изменении 
семейно-брачных отношений); 

  расчеты объемов и направлений миграции населения (с выделением 
специфических социальных и демографических групп); 

 прогнозирование репродуктивного поведения семей различного типа; 
 расчеты перспективной численности населения города на 10-15 и более 

лет [8, с.57].  
Таким образом, планирование социального развития города призвано задавать 

такие пропорции в развитии экономики города, его социальной инфраструктуры, 
которые бы обеспечивали предельно благоприятные условия для воспроизводства 
человека и его способностей. 
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Abstract 
The purpose of the article is to prove that animal communication is of great 

importance in their social lives. In the article the notions of animal language and 
communication are highlighted. It covers the nature of signals and presents a detailed review 
of different general contexts by means of which the signals are revealed. 
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Communication is virtually universal among all living things. Even bacteria 

communicate. Some classes of bacteria secrete distinctive organic molecules, for which they 
have specialized receptors. The molecules secreted by one bacterium serve to communicate its 
presence to the others. 

However, there are different definitions of communication. Merriam Webster 
dictionary defines communication as a process by which information is exchanged between 
individuals through a common system of symbols, signs, or behavior.  

For biologists, communication comprises any and all physical and behavioral 
characteristics that influence the behavior of others- from distinctive colorations to dominance 
displays- regardless of whether the signaler has any intentional control over the signal. And 
the proximate motives of the communicator simply do not matter. 

But almost all scientists agree that communication involves the provision of 
information by a sender to a receiver, and the subsequent use of that information by the 
receiver in deciding how to respond. The vehicle that provides the information is called the 
signal. The signal is transmitted through the environment and is detected by the receiver. 
Through this process the sender encodes the information and later the message is decoded by 
the receiver. 

It is clearly seen on the next picture which shows the way the communication process 
goes on.  

However, there are a number of selective pressures operate during the evolution of a 
signal:  

• Not all signal types will stimulate the sensory systems of the receiver to the 
same extent. 

• The environment through which signaling is to occur will strongly influence 
the design of a signal – after all not all signal types will travel from sender to 
receiver with equal ease.  

• The interests of the signaler and receiver will not always coincide, selective 
pressures might favor a dishonest signal on the part of a sender, but similar 
pressures acting on the standpoint of the receiver might favor honesty. 

Thus, communication is an exchange of a signal between a sender and a receiver to the 
benefit of both parties. The function of sending a signal is to increase the chances that the 
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receiver will choose that action most beneficial to the sender; the function of responding to 
the signal is to increase its chances of choosing that action which is best for it.  

 
Picture 1. The communication process 

It should be borne in mind of course that animals do gain information through the 
observation of other behaviors that are performed by animals but which have not evolved for 
this purpose, i.e. they utilize cues. For example, a pigeon that sees a flock of other pigeons 
feeding in a field might gain information about the suitability of the field as a feeding site and 
join them. It did not however gain this information as a result of communication between 
itself and the members of the flock. 

Moreover, it may occur that the recipient interprets the message only in part on the 
basis of its literal content and relies also on various contextual or social factors. Thus, 
sometimes the message can be misinterpreted. The critical element in all of this is the 
presence of signal. 

Nature of signal 
For each question that needs to be answered, there are several alternative answers 

(conditions) that may be true. The sender emits one of several alternative signals according to 
a code that correlates signal form with conditions. Different questions may be asked in 
different contexts. The entire list of signals pooled across all questions and signal sets is the 
signal repertoire for that species.  

The size of the signal repertoire required by any species is set by the number of 
questions its members ask and the number of possible answers for each. Questions can be 
assigned to one of three broad categories. But the corresponding signals may not be so easily 
divided: a given signal might provide information dealing with questions in all three 
categories simultaneously. The first category of questions relates to sender identity: which 
individual is present, and to which species, social group, sex, and age class does it belong? 
The second category of questions relates to sender location: what is distance, altitude, and 
compass angle relative to the receiver? Is it within or without a territorial boundary? Is it close 
to the nest? The final category concerns questions that are specific to particular contexts. 
Knowledge of the context in which a communication exchange occurs helps identify the 
likely questions that a receiver might confront, the degree to which other secondary sources of 
information and tactical behaviors are likely to affect a receiver's decision, the benefits and 
costs of communication, and the likelihood of honest communication. Jack Bradbury 
differentiates seven general contexts: 

1. Conflict resolution - signals produced in this context help answer questions 
arising during aggressive encounters between animals. They are often called agonistic signals. 
In many circumstances, escalated violence over ownership of a mate or commodity is less 
adaptive than an exchange of threats and submissive signals. Agonistic signals provide 
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information - about the likely intentions and levels of commitment of their senders. They may 
also provide information about relative fighting ability should further escalation occur. 
Conflict resolution usually occurs at short sender-receiver distances. Senders are thus likely to 
perform actions with both tactical and signal functions, and receivers are likely to make 
decisions based upon information pooled from all of the likely secondary sources. 

2. Territory defense. Whereas the establishment of a territory initially involves - 
resolution with its associated short-range signals, maintenance and defense of that territory 
raise different questions and involve a different set of range signals. Territorial signals are 
thus less likely to include tactical components by senders and are more likely to be the major 
determinant of decisions by receivers. They indicate the presence of a territorial owner in a 
given location, demarcate territorial boundaries, and often include concomitant information 
about the identity and location of the owner. For example, great skuas (Stercorarius skua 
skua) have at least six different displays or calls that can be followed by an attack or retreat by 
the sender. The calls vary subtly in the relative ratios of the two subsequent actions and thus 
allow skuas to communicate a wide range of agonistic intentions.  

3. Sexual interaction. Sexual signals mediate a two-step process: mate attraction 
signals provide information on location and availability that allows members of the two sexes 
to find and approach each other, whereas courtship signals determine whether subsequent 
mating will occur and effect its coordination. At one or both stages, interaction may be broken 
off if one party rejects the other as a potential mate. This selectivity may rely on the provision 
of information about species identity, age, or phenotype during the interaction. Because mate 
attraction signals are usually given when male and female are far apart, selectivity at this 
stage is most likely to rely on signal information. Selectivity during the courtship stage, when 
male and female are close together, will often involve information sources in addition to 
signals and senders are likely to combine tactical and signal functions in the same actions. 
Some sexual signals are given only after mating: postcopulatory displays by one of the two 
sexes are known in ducks, bats, and some macaques, whereas both members may display after 
mating in geese and swans. 

4. Parent-offspring interactions. There are often specific signals exchanged 
between parents and offspring. Communication ensures offspring survival, growth, and 
successful development to independence. Parents invest time and provide food, protection, 
and warmth. Parent-offspring signals often require concurrent information about identities 
and locations of senders. The range between senders and receivers in this type of signaling 
varies widely with the species, nesting situation, and age of the offspring. 

5. Social integration. Many signals are used to coordinate the activities of animals 
within social groups. Most of these are used at short ranges. Special signals are used to 
synchronize taking flight in many bird species, and inflight calls may direct movements once 
in the air. Many vertebrates produce low- intensity and short-range signals to maintain 
spacing and cohesion during foraging. Recruitment and assembly signals may be used to 
reduce distances between group members. Greetings and other affiliative signals are often ex-
changed when group members reassemble in a common location. 

6. Environmental contexts. Some signals provide information to con- specifics 
about conditions external to either sender or receiver, or involve exchanges with organisms in 
other trophic levels. Alarm signals indicate the presence of predators or other threats, whereas 
food signals alert conspecifics to the presence of a shareable food source. Animals may also 
emit signals intended to discourage attack by their predators, or to attract predators of their 
predators. Ranges between senders and receivers of environmental signals are highly variable. 

7. Autocommunication - an animal uses the differences between the emitted and 
received versions of its own signal to extract information about ambient conditions. Examples 
include echolocation by bats and porpoises, and electrolocation by mormyrid and gymnotid 
fish. Given physical constraints, nearly all of these signals are short-range ones. Although the 
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nature of this exchange seems quite different from that between different individuals. 
Autocommunication evolves under many of the same constraints as heterocommunication.  

In practice, animals often economize by loading information relevant to several 
questions into the same signal. Signals dealing with multiple questions are called compound 
signals. The answers to questions dealing with identity, location, and a specific context are 
often independent of each other, and compound signals frequently provide answers to all three 
at the same time. Because alternative contexts are often exclusive, it is less likely that a 
compound signal deals with questions relevant to more than one context. However, there are 
notable exceptions. For example, a male bird's song or a male mammal's scent mark might 
concurrently mediate both territorial defense against other males and the attraction of 
potential female mates. The questions answered thus differ depending upon the sex of the 
receiver. 

Animal communication is of central importance in their social lives. They 
communicate with one another in a bewildering variety of ways by using their different 
sensory modalities and by using signals that have specifically evolved to transmit 
information. Many of the elaborate and extravagant visual and acoustic signals that we find in 
animals are used as advertisement signals, important in mating and resource defense. In 
general, animals communicate information about themselves, and evidence for referential 
signaling, a central feature of human language, is limited to specific cases. Some of them use 
sound use chemicals, others communicate by touch or vibration and some use visual signals 
and body postures. Animal communication, however, can involve highly complex signals, 
such as bird or whale songs, that encode information, for instance, about the quality and 
physiological state of the sender or its motivation. 

In conclusion it is necessary to sum up that animal languages are forms of non-human 
animal communication that show similarities to human language. Animals communicate by 
using a variety of signs such as sounds or movements. Such signing may be considered 
complex enough to be called a form of language if the inventory of signs is large, the signs 
are relatively arbitrary, and the animals seem to produce them with a degree of volition (as 
opposed to relatively automatic conditioned behaviors or unconditioned instincts, usually 
including facial expressions). In experimental tests, animal communication may also be 
evidenced through the use of lexigrams (as used by chimpanzees and bonobos). While the 
term "animal language" is widely used, researchers agree that animal languages are not as 
complex or expressive as human language. 

*** 
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Аннотация 
В статье предпринята попытка анализа широкого круга вопросов, связанных с 

планировкой, композицией и стилистическими особенностями архитектуры церквей 
промышленных поселений Среднего Поволжья и сопредельных территорий конца 
XVIII – начала XIX веков. Выявлен интересный пласт наследия региона. На основе 
натурных обследований автора и анализа архивных материалов выявлены характерные 
черты региональной архитектуры церквей. 

Ключевые слова: промышленные поселения, барокко, классицизм, планировка, 
проект церкви 

 
Одной из причин строительства новых поселений Среднего Поволжья и 

сопредельных территорий было развитие промышленности. К началу XIX века в 
России были приняты законы об урегулировании планов поселений и перестройке в 
камне заводских сооружений. Церковь закладывали одновременно с постройкой завода. 
Основными элементами планировки центра поселения были сам завод, заводской пруд, 
церковь, дом владельца или управляющего с усадьбой.  

Церковь была важным элементом городской среды, которая композиционно 
доминировала в окружающем ее пространстве заводской застройки. Колокольни в 
большинстве поселений завершали перспективу главных улиц наряду с высотными 
сооружениями завода. Вертикали колоколен, видимые издалека, служили 
своеобразными опознавательными маяками в городских панорамах, подчеркивая 
изменения рельефа, трассировку подъездных путей и расположение главных 
композиционных центров. Своими статически уравновешенными формами церковь 
придавала особую значимость застройке и ландшафту поселения, выявляя их 
неповторимый индивидуальный характер. 

 
Рис.1. Проект часовни Кусинского поселения план 
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С конца XVIII – XIX веков архитектурными стилями Российского государства 
официально стали барокко и классицизм. Преобладание в каменном строительстве 
данного периода церковных зданий, отвечало иерархии ценностей культуры начала 
XIX века, главенствующая роль в котором отводилась храмам и их убранству. Церкви в 
то время были значимыми общественными зданиями, являлись предметом престижа и 
гордости не одного заказчика, а всего поселения. В указах Синода 1826 и 1828 годов 
предписывалось, чтобы «церкви вообще в государстве строены были по планам и 
фасадам согласно правилам архитектуры» [1].  

В соответствии с традициями церкви состояли из трех основных объемов: 
помещения для молящихся (кафоликона) и примыкавших к нему с востока и запада 
меньших по площади алтаря и притвора. К притвору с западной стороны симметрично 
по продольной оси храма пристраивали колокольню. Пространство церквей имело 
четкое зонирование и иерархию.  

 
Рис.2. Проект часовни Кусинского поселения фасад 

Например, сохранился проект часовни Кусинского поселения, построенной из 
дерева и обшитой тесом [2]. Ее планировка строилась по продольной оси и 
последовательно включала: придел с колокольней, трапезную, и высокий кафоликон, 
составлявшие единый сруб (рис. 1). К восточной его стене была прирублена 
пятигранная апсида. Трапезная была отделена стеной с тремя проемами, входной 
придел – стеной с одним проемом. Основной объем церкви представлял собой 
восьмерик на четверике, который был перекрыт шатром с луковкой на высоком 
барабане. Колокольня располагалась на крыше (единой для трапезной и входного 
придела). Она была увенчана шатром с луковкой на высоком барабане. Здание часовни 
имело три входа. Прямоугольные окна и двери были декорированы простыми плоскими 
наличниками (рис.2).  

Другой пример проект «плана и фасада каменной церкви во имя Святого 
Николая» [3]. Церковь построена в стиле классицизм. Она возведена на высокий 
подклет. В плане она трехчастная с прямоугольным алтарем, поперечно-
прямоугольным нефом, квадратной трапезной, и пристроенной к ней колокольней. 
Развитие композиции плана идет по продольной оси, на которой симметрично 
расположены все помещения церкви. Вертикальная ось развития главенствует в объеме 
экстерьера церкви. Алтарь находится в специальном помещении, отделенном от 
собственно храма алтарной преградой. Объем храма, и вертикаль колокольни ярусного 
строения венчают покрытия барочных форм. В западной стене нижнего яруса 
колокольни прорублен проем входа.  

Параллельно с равноширокими в плане храмами на Южном Урале возводились 
разноширокие культовые постройки. Характерным примером является чертеж «плана и 
фасада каменной церкви во имя Преображения Господня состоящей в Оренбургской 
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губернии в Преображенском заводском поселении господ наследников Гусятникова» 
[4]. Проект Преображенской церкви выполнен в стиле позднего классицизма. Этот 
четырехчастный купольный храм довольно крупных размеров имеет продольно-осевую 
композицию плана. Структура плана, с симметрично расположенным по продольной 
оси полным разношироким составом помещений, состоящим из храмовой части, 
развитого алтаря, предхрамья и притвора с надстроенной над ним колокольней. 
Квадратный в плане наос по ширине превышает равноширокие помещения предхрамья 
и алтаря. Основное ядро объемно-пространственной композиции представляет высокий 
вертикально развитый двухсветный объем собственно храма. Он представлен в нижней 
части четвериком, на котором установлен верх в форме цилиндра, перекрытый 
куполом. Колокольня незначительно превышает вертикаль храмового столпа и 
сравнивается с ним по высоте на уровне главок сферической формы с крестами. Объем 
колокольни разделен на три яруса.  

 
Рис. 3. Проект церкви Авзянопетровского поселения план 

В рассматриваемый период получили развитие два типа храмов. В первом 
завершение самого объема храма снаружи имеет сферическую форму покрытия. 
Полусфера опиралась на верхний свет объема храма. Второй тип внешней организации 
храма завершен двускатными кровлями, коническим или шатровым покрытием, 
абсидам придана граненая или прямоугольная форма. Центром композиции остается 
объем собственно храма с одним из указанных выше видов покрытия завершенного 
главкой, а под ним угадывается внутренний купол.  

 
Рис. 4. Проект церкви Авзянопетровского поселения фасад 

Проект церкви в Верхнем Авзянопетровском поселении имеет разноширокий 
план и второй тип внешней организации [5]. Церковь выполнена в традициях 
классицизма. Это четырехчастный, деревянный четырехсрубный бесстолпный храм на 
каменном фундаменте. План церкви имеет полный состав основных разношироких 
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помещений, расположенных симметрично по продольной оси (рис. 3). Основной объем 
храмовой части прямоугольной формы, с пристроенной к восточной стене граненой 
алтарной абсидой сильно вытянутой по продольной оси. Двухъярусный объем 
собственно храма развит по вертикали. Нижний ярус целлы выполнен в форме 
четверика, верхний – представлен восьмериком. К западной стене храма пристроена 
превышающая размеры самого храма большая трапезная, в плане представленная 
прямоугольником, приближенным к квадрату. С запада к трапезной примыкает 
прямоугольной формы плана притвор, служащий основанием колокольни. Трапезная и 
притвор длинными сторонами располагаются поперек главной продольной оси. Объем 
трехъярусной колокольни немного превышает столп храма (рис. 4). 

Таким образом, в начале XIX века архитектура православных церквей 
промышленных поселений Среднего Поволжья и сопредельных территорий сохраняла 
основные черты традиционного храма. Постепенно церкви промышленных поселений 
приобрели более сложное композиционное построение в результате сочетания 
различных по высоте основных объемов храма. Необходимо особо выделить 
преобладающую тенденцию двухосного развития храмов по горизонтальной и 
вертикальной осям, из которых вертикальная ось развития преобладала в пространстве 
церковного экстерьера.  

*** 
1. Российский государственный исторический архив, ф. 797, оп. 3, д. 11869, л. 12. 
2. Российский государственный архив древних актов, ф.271, оп.3, д.3207. 
3. Российский государственный исторический архив, ф.37, оп.63, д.63, л.1. 
4. Российский государственный исторический архив, ф.37, оп. 63 ч. II, д.76 , л. 6. 
5. Российский государственный исторический архив, ф. 37, оп. 63 ч.II, д. 74, л. 16. 
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Abstract 
Biological control system for protection of tobacco leaves and seeds against 

widespread polyphagian phytophage – cotton bollworm is proposed. It is based on mass 
catching of males with pheromone traps («male vacuum») in combination with biological 
preparations. This system is compatible with seed production technology on collection and 
selection areas where inflorescences are isolated. As the result it has been discovered that 
regular (every year) mass bollworm male catching on fourth year greatly decreases bollworm 
population. For increasing efficiency of this method during first years of catching when 10 - 
15 butterflies caught per ha during one week  it is advisable to apply on inflorescences 
biological preparations which are based on nucleopolyhedro virus FermoVirin HA (4 g/ha) or 
Helicovex (0,2 l/ha). Triple applying of bioinsecticides on non-isolated plants decreases 
quantity of maggots by 72 - 83% and damaged bolls by 73 - 75%. Applying preparations on 
inflorescences with their further isolation decreases quantity of maggots by 65 - 79% and 
damaged bolls by 68 - 70%. This system can also be used for other crops damaged by cotton 
bollworm especially for bio products where utilizing of chemical compounds is strictly 
controlled.  

Keywords: Tobacco, cotton bollworm, pheromone traps, “male vacuum” 
nucleopolyhedro virus of cotton bollworm, FermoVirin XC, Helicovex. 

 
The cotton bollworm (Helicoverpa armigera Hbn.) is the most aggressive land 

phytophage, having negative impact on stable production of high quality tobacco. During 
recent years there is observed the tendency to growth of the cotton bollworm population and 
consequently to increase of its harmfulness. Without application of any protection 
preparations damage of plants reaches 78 - 98% (1). The most attractive for cotton bollworm 
butterflies during oviposition period are blooming tobacco plants. Therefore pests are 
attacking first the early tobacco varieties. In the conditions of Kuban region such pests are 
developed in 3 generations. For tobacco the second generation is of greatest harmfulness. 
Born maggots make damage to all parts of plants. Maggots of early and medium age 
skeletonize leaves at all levels, especially on the top part, including growing point. Senior 
maggots often penetrate into a plant body. However the most favourite food for the 
phytophage are tobacco inflorescences: blossoms and bolls, in the latter maggots prefer to eat 
out seeds as the best and most nutritious food for their development. Consequently such pests’ 
activity considerably decreases the quantity of produced seeds. This problem is of particular 
importance for collection and selection areas. Furthermore, on such areas inflorescences must 
be isolated aiming at prevention from plants intercrossing, thus creating conditions for free 
development of pests because isolated tobacco inflorescences represent more favourable and 
safe place for maggots feeding. Seed production technology is based entirely on manual 
labour and includes opening of isolated parts by a selectionist two or three times per season 
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for assessment of seed formation process, therefore it is reasonable to combine such 
procedure with treatment of inflorescences for decreasing the pest maggots population. 
Preparations used for such treatment should be first of all safe for people and effective against 
the phytophage.  

Application of ecologically safe technology for tobacco protection is very important 
due to the fact that tobacco products are intended for internal use of people. However on the 
territory of Russia the «State Catalogue…» (2015) includes no registered licensed biological 
or chemical preparations permitted for treatment of tobacco against cotton bollworm (2). The 
system, previously developed in the Institute, which was based on treatment, depending on 
density of cotton bollworm population on a tobacco field, with the biological preparation 
Indocid (Streptomyces loidensis) or chemical insecticide Confidor, WRK (imidacloprid, 200 
g/l) (Bayer Crop Science, Germany) in combination with trap sowing of corn around the 
perimeter of a tobacco field with further cutting it down for silage before pupation of 
maggots, obtained no further development (3). The reason was limited availability of the 
preparation Indocid at the market and formation of the pests’ resistance to the chemical 
insecticide Confidor. 

Thus, in current situation development of a new system for tobacco protection against 
cotton bollworm, which can ensure maintenance of planned yield not only of raw material, 
but also of tobacco seeds on collection and selection areas, is timely and important. The 
suggested system is based on complex usage of the method of mass catching of male pests 
with the help of synthetic pheromone traps («male vacuum») in combination with treatment 
of plants with entomopathogenic virus preparations.  

Researches were performed on the experimental selection breeding field of the All-
Russian Research Institute of Tobacco, Makhorka and Tobacco Products (VNIITTI) during 
2011-2015. The materials were tobacco plants, cotton bollworms, synthetic sex pheromone of 
cotton bollworm (11Z)-hexadecenal : (9Z)-hexadecenal = 95 : 5, traps, appropriate 
equipment. Catching of butterflies was carried out according to “Methodological guide for 
Lepidoptera population forecast and defining time for tobacco fields protection measures” 
with the help of pheromone traps “Attrakon AA” (4). Prior to commencement of butterflies 
flying pilot traps were placed on the basis one trap per 1 ha. Attraction of individual species 
was regarded as signal for installation of the required number of traps for mass catching of 
imago pests, the quantity being calculated as 5-10 traps per 1 ha (depending on density of 
cotton bollworm population). The traps were distributed on the field uniformly and 
proportionally and placed on tobacco plant by the “envelope” method at height of 0.5 – 1.2 m 
(due to plant height). Before commencement of butterflies flying traps were checked every 
day, and from the moment of fixing the first butterflies – regularly 1-2 times per week, 
depending on quantity of caught pests. Simultaneously adhesive inserts were replaced, 
dispensers were replaced once per 30 days.  

Testing of virus biopreparations based on baculoviruses of nuclear polyhedrosis such 
as Helikovex, SK (7.5 x 1012 polyhedra per litre) (Andermatt Biocontrol AG, Switzerland) 
and FermoVirin HA, SP (1 x 1012 polyhedra of viruses in 1 g of powder) (EuroFerm GmbH, 
Germany) for protection of tobacco against maggots of cotton bollworm was performed 
pursuant to «Methodological guide for registration tests of insecticides, acaricides, 
molluscicides, rodenticides in agriculture» (5). Spraying was carried out at consumption rate 
of 1 and 4 g/ha for FermoVirin and 0.05, 0.1 and 0.2 l/ha for Heliсovex. As signal for 
treatment there was regarded catching in pheromone traps of 10-15 butterflies per week on a 
hectare of tobacco field. The experiment included triple treatment of inflorescences with their 
further isolation and without isolation. Spraying and recording was performed with 7-day 
intervals. Biological effectiveness of preparations was estimated due to decrease of quantity 
of maggots and damaged bolls on inflorescences of tobacco plants in comparison with similar 
check parameters. The reference standard for the experiment was chemical insecticide Arrivo, 
KE (cypermethrin, 250 g/l) (registrant FMC Corporation, FMC Chemical) at consumption 
rate of 0.32 l/ha with single treatment.  
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The main objective of the researches aiming at decreasing the cotton bollworm 
population on tobacco fields based on mass catching of males was determination of the 
pheromone dosage for attraction of butterflies, duration of its effect and storage life. It was 
experimentally established that 2 mg/trap constitute the effective dose, duration of attractant’s 
effect is 30 days. It was also reported that the pheromone can be used after expiration of one 
year of storage in proper conditions. 

The number of traps, inserts with entomological glue and pheromone dispensers for 
implementation of elimination method depends on intensity of the pest flying. In the process 
of experiment it was found that in case of catching from 80 to 300 butterflies/ha per week 10 
traps will be sufficient for 1 ha of tobacco field, provided that glue inserts should be replaced 
every 3-4 days, or it is possible to install up to 10 additional traps (i.e. total number will be 20 
traps/ha) with replacement of glue inserts once a week. When few butterflies are caught on a 
glue such insert can be used for the next week after removing all caught pests from its surface, 
otherwise no catching proceeds.  

The study has shown that catching efficiency of traps depends on the density of 
tobacco planting. Pests catching increased on spaced plants, as well as on open fields.  

Based on five-year experiment it was found that positive effect from the method of 
mass catching becomes perceivable only during 3rd season and evident – only during 4th and 
5th seasons. Thus, in 2011 from 1 ha of tobacco fields 74 males of cotton bollworm were 
caught with pheromone traps during the whole vegetation period, quantity of maggots was 
about 1-2 specimens/plant, and damage percentage by the end of vegetation was 45-50% 
(fig.). 

In 2012, despite of continuing mass catching, the phytophage population increased 
more than by 6 times in comparison with the previous season. During the period of pest flying 
there were caught 474 butterflies from 1 ha of tobacco fields, quantity of maggots was 4-10 
specimens/plant, percentage of damaged plants by the end of vegetation period was 98 %. 

In 2013 there was also observed growth in the cotton bollworm population (during 
season 792 butterflies were caught per 1 ha of tobacco fields), however mass catching of 
males resulted in decrease of the phytophage maggots to 4-5 specimens/plant and percentage 
of damaged plants to 78%, that is 20% less than in 2012.  

In 2014 implementation of “male vacuum” resulted both in considerable decrease of 
butterflies catching in pheromone traps (387 butterflies were caught per 1 ha of tobacco fields 
during vegetation period) and reduction of percentage of damaged tobacco plants by the end 
of vegetation to 18%, maximum quantity of the pest maggots was 7 specimens/100 plants. 
Very essential is the fact that plants had minor damages, maggots appeared only at the end of 
tobacco vegetation on laterals and late blooming inflorescences.  

In 2015 the situation was similar to that of 2014: the plants damage by the end of 
vegetation was 20% at maximum quantity of maggots 14 specimens/100 plants. Eating 
maggots did not make serious harm to plants as by that moment all field works were finished 
(5 crops of raw material, seeds collected). It should be noted that such results were obtained at 
the background of considerable increase of the pest population: during this season 1505 males 
were caught per 1 ha of tobacco fields.  

An important element of the proposed system for biological control of cotton 
bollworm population is sowing of corn as a trap crop 1.5-2 months before planting tobacco, 
i.e. in the first decade of April under conditions of central zone of Krasnodar Region. Such 
practice gives opportunity to attract cotton bollworms to tobacco field almost one month 
earlier. So in 2012 beginning of butterflies flying on tobacco fields was fixed with the help of 
pheromone traps on the 6th of July (fig.), in 2013 – on the 4th of July, for early sowing in 
2014 – on 26th of June, and in 2015 the pest appearance was reported on the 11th of June.  
Efficiency of such practice is explained by maximum increase of elimination of the first 
cotton bollworm males, which causes distortion of normal sex ratio and reproductive contacts, 
thus considerably reducing the pest daughter population.  

Similar positive effect was observed when tobacco fields were surrounded by early 
sunflower planting.  
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So it may be concluded that the method of mass catching of cotton bollworm 
butterflies has apparent prolonged effect, though its proper efficiency can be ensured only 
when it is combined with treatment of plants with insecticides. Such procedure is of particular 
importance on those tobacco fields (collection and selection areas), where the main objective 
is seeds production. It is established that when the pest population is very numerous, it will be 
possible to maintain seeds production only by means of treatment of tobacco inflorescences 
with biological preparations, the most effective among them being bioinsecticides based on 
nuclear polyhedrosis virus of cotton bollworm. It was confirmed by the results of extended 
field testing of baculovirus preparations FermoVirin HA, SP and Helicovex, SK. Thus, 
average efficiency of triple treatment with FermoVirin HA for reducing the pest population 
on isolation-free plants during two years of investigations was 41% at consumption rate of 1.0 
g/ha and 72% at consumption rate of 4.0 g/ha. Efficiency for decrease of bolls damage by the 
phytophage maggots was 41% and 73% respectively. For isolated inflorescences the 
preparation efficiency was somewhat lower: quantity of maggots was decreased by 38% and 
65%, damaged bolls – by 39% and 68% respectively. Probably lower efficiency for isolated 
inflorescences is connected with favourable conditions, which are artificially created under 
such isolation. In addition the pest maggots were not accessible to their natural enemies.  

 
 

Figure – Cotton bollworm butterfly flying dynamics registered by pheromone traps on tobacco field 
Helicovex, SK preparation in tested consumption rates showed a little higher 

efficiency against cotton bollworm maggots and for decrease of damaged inflorescences and 
bolls. Thus, at consumption rate of 0.05 l/ha quantity of maggots decreased by 63%, 0.1 l/ha – 
by 73%, and 0.2 l/ha – by 83%. Damage of bolls was reduced by 63%, 69% and 75%, 
respectively. When tobacco inflorescences were treated with this biopreparation and later on 
covered with isolation efficiency of such preparation at minimum tested consumption rate of 
0.05 l/ha was 60%, at consumption rate of 0.1 l/ha – 70%, at consumption rate of 0.2 l/ha – 
79%. Quantity of damaged bolls was reduced by 61%, 68% and 70% respectively. 

Chemical insecticide Arrivo, KE (cypermethrin, 250 g/l) (registrant FMC Corporation, 
FMC Chemical) at consumption rate of 0.32 l/ha, which was taken as the reference standard, 
showed higher efficiency at single treatment, than the tested virus preparations, and by the 
end of reported period it resulted in 80% decrease of damaged bolls and 85% reduction of 
maggots quantity in comparison with the control plants.  

With the help of cotton bollworm males catching with pheromone traps the dynamics 
of cotton bollworm flying in tobacco agrocoenosis was determined.  It was established that 
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the first peak of pest population in the first generation as a rule was reported in II-III decades 
of July (fig.). During the same period there were registered first damages of early tobacco 
varieties by maggots. The second peak of population, but already in the second generation, 
was observed in II-III decade of August, sometimes including the first decade of September. 
Generally by the end of August there was reported maximum quantity of maggots and most 
damage of tobacco plants. Flying of the third generation of pests gradually starts after the 
second in II-III decade of September and continues till stable cool weather conditions. 
Duration of flying and population of such generation are entirely dependent upon weather of 
autumn season. During the years of researches flying of cotton bollworm butterflies was 
observed in 2011 and 2013 till the end of September, in 2012 – till the end of October, in 
2014 and 2015 – including the first decade of October (fig.).  

Based on dynamics of the phytophage catching in pheromone traps there was 
ascertained optimal time for taking protective measures on tobacco plants against cotton 
bollworm. So, on early maturing tobacco varieties it is reasonable to start treatment with 
insecticides against the pest maggots before the first peak of flying when catching at least 10-
15 butterflies/hectare per week (usually it coincides with I-II decade of July). It was found 
that if cotton bollworm population continues to grow considerably, it is required to plan at 
least 3 treatments with biological preparations with 7-day intervals. When two treatments are 
scheduled they are advisable during the peak flying period (III decade of July).  

On medium and late blooming tobacco fields it is recommended to start treatment also 
when catching at least 10-15 butterflies/hectare before the second peak of the pest imago 
flying (I decade of August) – for a program of 3 treatments with 7-day intervals, or during 
peak flying period (III decade of August) – for double treatment. It should be noted that such 
treatments are reasonable at the initial stage of the system implementation (during first three 
years).  

Based on the results of experiments the required quantity of pheromone materials for 
implementation of the system on one hectare of tobacco field during the vegetation period 
was calculated: 8-20 traps of «Attrakon AA» type, 70-106 pieces of glue inserts and about 88 
mg of synthetic pheromone in dispenser with 2 mg dosage and effective period of one month. 
Quantity of materials depends on weather conditions and intensity of the pest flying. For 
protection of seeds the dosage from 8 to 24 g/ha of preparation FermoVirin HA, SP or from 
0.2 to 0.6 l/ha of preparation Helicovex, SK is sufficient depending on cotton bollworm 
population, variety of tobacco plants and frequency of treatment.  

Thus, the system for control of population of harmful tobacco pest - cotton bollworm 
Helicoverpa armigera Hbn. is proposed, which is based on integration of the method of males 
elimination with the help of pheromone traps and treatment of plants with preparations on the 
basis of virus polyhedrosis at the initial stage of implementation. Triple treatment of tobacco 
inflorescences with virus preparations FermoVirin HA, SP at consumption rate of 4 g/ha or 
Helicovex, SK at consumption rate of 0.2 l/ha at the background of mass catching of the pest 
males decreases quantity of maggots by 72-83% and damaged bolls by 73-75%. The 
important advantage of the proposed system is that it can be applied not only for tobacco, but 
also for other agricultural crops, which are subjected to damage by cotton bollworm, 
including in technologies of organic agriculture.  
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Аннотация 
Усовершенствована технологическая линия подготовки табака к сушке путем 

внедрения дополнительного устройства для укладки листьев в контейнер. Теоретически 
обоснованы и экспериментально оптимизированы ее основные технико – 
эксплуатационные параметры. Установлено, что затраты труда на подготовку листьев 
табака к сушке снизились на 81,1%. 

Ключевые слова: листья, табак, контейнер, сушка, средняя жилка 
 
Abstract 
Technological line for preparing green leaves for curing has been improved by 

introducing device for putting leaves into container. Basic technical and exploitation 
peculiarities have been theoretically and experimentally proved. It has been discovered that 
labor expenses on preparing leaves for curing has been decreased by 81.1 %. 

Keywords: working part, leaves, tobacco, container, curing, midrib. 
 
Перспективным направлением послеуборочной обработки табака в мировой 

практике является сушка листьев в сетчатых контейнерах. Чтобы получить 
качественное сырье при сушке, необходимо, чтобы режимы сушки обеспечивали 
равномерность прохождения процессов томления, сушки листовой пластинки и 
досушки средней жилки  по всей массе табака, находящегося в контейнере. Для этого 
необходима равномерность распределения листьев в контейнере, с чередованием 
черешковых и верхушечных зон при послойной их укладке в контейнер.  

Изученный мировой опыт применения технологического оборудования для 
укладки листьев в контейнер в составе линий подготовки табака к сушке, не 
обеспечивает такой  равномерности раскладки.  

В зарубежных технологических линиях подготовка табака к сушке производится 
при помощи транспортеров, укладка листьев в контейнеры происходит в их свободном 
падении  при возвратно-поступательном движении транспортера над контейнером на 
автоматической станции модульной конструкции S.A.C.C.T. 3000 (рисунок 1),  либо 
маятниковым раскладчиком [1]. 

Однако недостатком выше представленных линий для подготовки листьев 
табака к сушке в большегрузных контейнерах является неравномерность плотности 
раскладки листьев в контейнере за счет свободного падения листьев, требующая 
периодического выравнивания слоев листьев в контейнере  вручную.  

Во ФГБНУ ВНИИТТИ разработана технологическая линия подготовки листьев 
табака к естественной и комбинированной сушке с  закреплением листьев на шнур 
табакопришивной машиной [1]. Технология подготовки свежеубранных листьев табака 
к сушке на линии предусматривает:  подачу листьев  транспортером на расщипку,  
расщипку в специальном барабане и полистную их подачу растягивающими 
транспортерами, имеющими зазоры и обеспечивающими очистку листьев от примесей 
и мелочи,  для  закрепления  на иглы кассет или пришивание на шнур.  

Целью  исследований является усовершенствование технологической линии 
подготовки табака к сушке путем внедрения дополнительного устройства для укладки 
листьев в контейнер и оптимизация параметров его работы в составе линии (рисунок 1) 
[2].   
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1-подающий транспортер, 2, 3- барабан расщипки и очистки от примесей, 4-выносной 

транспортер, 5 - растягивающие транспортеры, 6 - загрузочная шахта, 7- устройство для укладки 
листьев табака в контейнер; 8-контейнер 

Рисунок 1. Технологическая линия подготовки листьев табака к сушке с укладкой их в 
контейнер 

Проведены теоретические исследования, направленные на унификацию 
рабочего органа для укладки листьев табака в контейнер различного типоразмера.   
Выведена формула зависимости конструктивных параметров кривошипно-шатунного 
механизма рабочего органа для укладки листьев от ширины загрузочной емкости, 
схема движения кривошипа и колебаний транспортеров устройства [3]. 

Для исключения потерь при загрузке листьев табака в контейнер (рисунок 4) 
амплитуда перемещения конца транспортера Атр  должна быть не больше ширины 
контейнера Вкон: 

Атр ≤ Вкон 

 
Рисунок 2. Схема к обоснованию параметров кривошипно-шатунного        механизма 

колебательного движения транспортера. 
Определим амплитуду перемещения конца транспортера Атр, исходя их 

конструктивных параметров кривошипно-шатунного привода колебательного 
движения транспортера. 

Обозначим:  
Rкр – радиус кривошипа, Rкр = О1С; 

𝑅𝑅кр =  
А1О2

2В1О2
Вконт 

Пользуясь этой формулой можно произвести расчет кривошипно-шатунного 
механизма для конкретных типоразмеров контейнера. 

Кинематические показатели перемещения транспортеров - перемещение X, 
скорость V и   ускорение j зависят от угла поворота кривошипа ωt (рисунок 3). 
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Рисунок  3. Схема к обоснованию параметров рабочего органа для укладки листьев табака в 

контейнеры 
Определим  X, V и j для кривошипно-шатунного механизма (рисунок 5). 

Х =   𝑅𝑅кр cosωt (1) 

𝑌𝑌 = 𝑅𝑅кр sinωt (2) 

где 𝑅𝑅кр – радиус кривошипа, мм. 
Проекции скорости и ускорения на ось Х получим, продифференцировав 

уравнения (1) и (2). 

𝑉𝑉𝑥𝑥 =
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= ±𝑅𝑅кр𝜔𝜔 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔𝑑𝑑 (3) 

𝑗𝑗𝑥𝑥 =
𝑑𝑑𝑉𝑉𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= ±𝑅𝑅кр𝜔𝜔2 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝜔𝜔𝑑𝑑  (4) 

После преобразований получим: 

𝑉𝑉𝑥𝑥 =
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= ±𝑅𝑅кр𝜔𝜔 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔𝑑𝑑 = 𝑅𝑅кр  
𝜋𝜋 𝑠𝑠
30

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔𝑑𝑑 = 0.105 𝑅𝑅кр  × 𝑠𝑠 × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑 (5) 

𝑗𝑗𝑥𝑥 =
𝑑𝑑𝑉𝑉𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑

= ±𝑅𝑅кр𝜔𝜔2 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝜔𝜔𝑑𝑑 = 𝑅𝑅кр(
𝜋𝜋 𝑠𝑠
30

)2 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝜑𝜑 = 0.011𝑅𝑅кр × 𝑠𝑠2 × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 𝜑𝜑 (6) 

Подставляя в уравнения (5) и (6) значения радиуса  кривошипа                 Rкр = 
0,112 метра и частоты вращения вала кривошипа n=0,633 1/сек-1., определим значения 
горизонтальных составляющих  скорости кривошипа Vx  и ускорения кривошипа jx  в 
зависимости от его угла поворота φ (рисунок  4). 

 
Рисунок 4.  Графики влияния угла поворота кривошипа на величину скорости и ускорения 
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Проведены экспериментальные исследования по оптимизации  параметров  
рабочего органа для укладки листьев табака в контейнеры на основе анализа уравнения 
регрессии первого порядка, полученного при реализации двухфакторного 
эксперимента.  

В качестве критерия оптимизации ( Y ) приняли  неравномерность раскладки 
листьев (%). Поисковыми опытами установлено, что основными факторами,  
влияющими на технологический процесс  укладки листьев табака в контейнер,  
являются: скорость ленты транспортеров V (Х1); число двойных ходов транспортеров n 
(Х2). 

В таблице 1 приведены интервалы варьирования и условия кодирования 
независимых переменных V (Х1) и n (Х2) результаты эксперимента и расчеты 
коэффициентов регрессии.  

Таблица 1. 
Основные факторы и уровни их варьирования 

Факторы Обозначение Уровни 
-1 1 

Скорость ленты транспортеров V, м/сек X1 2,8 5,2 
Число двойных ходов транспортеров  n, мин-1 X2 19 38 

После реализации опытов и обработки их результатов с помощью  прикладных 
программ для ПЭВМ получена математическая  модель технологического процесса 
укладки листьев табака в контейнеры в виде уравнения поверхности отклика в 
кодированных значениях факторов  в зависимости от скорость ленты транспортера V и 
числа двойных ходов транспортеров n: 

У=17,4394+2,8934Х1+3,61958Х2-11,6571 Х1Х2 (7) 
Коэффициенты уравнения (7) показывают, что в рассматриваемом случае 

наибольшее влияние на параметр оптимизации из линейных членов оказывает частота 
колебаний кривошипно-шатунного привода (Х2 ), а наименьшее – скорость ленты 
транспортера (Х1).  

Для определения оптимальных значений факторов Х1 и Х2 был применен 
графический метод. Для этого были построены двухмерные поверхности путем 
подстановки фиксированных значений факторов Х1 и Х2 (рисунок 7).   

 
Рисунок 5. Влияние частоты колебания кривошипно-шатунного механизма (числа двойных ходов 

транспортеров)  и скорости лент транспортеров на неравномерность укладки листьев табака в 
контейнер. 
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Из графика (рисунок 5) следует, что путём достижения наибольшей 
равномерности распределения листьев по ширине контейнера является применение 
оптимальных режимов (скорость ленты транспортеров V=2,8 м/с, число двойных ходов 
транспортеров n=19 кол/мин). 

Испытаниями технологической  линия подготовки листьев табака к сушке с 
укладкой их в контейнер установлено, что затраты труда на подготовку листьев табака 
к сушке снизились на 81,1%. 

Таким образом,  в результате проведенных научно – исследовательских работ по 
усовершенствованию линии для подготовки листьев табака к сушке  для использования 
ее для укладки листьев табака в контейнеры теоретически обоснованы функциональная 
схема и основные технологические и конструктивные параметры рабочего органа для 
укладки листьев табака в контейнеры и оптимизированы параметры и режимы работы 
рабочего  органа в составе линии, обеспечивающие равномерность раскладки листьев 
по ширине контейнера. 
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