
нужный  уровень  морали  и  нравственности  в 
обществе, а также духовности. всё это требует 
специальных усилий во многих, если не во всех 
отраслях  и  частях  человеческого  общества,  в 
первую очередь тех, которые касаются образова-
ния, поддержки справедливости, хороших отно-
шений между людьми, милосердия и т.д. Есте-
ственно, может возникнуть вопрос (особенно у 
атеистически воспитанного человека): «в какой 
мере можно доверять и полагаться на опыт пре-
дыдущих  поколений,  тексты  и  традиции,  по-
добных  вышеупомянутым?».  ведь  речь  идёт, 
помимо  изменений  в  мировоззрении  для  мно-
гих, ещё и о довольно затратных проектах (на-
пример, образовательных)? Здесь я хочу (очень 
и  очень  коротко)  рассказать  об  исследованиях, 
проводимых мною  в  области  психологии  (точ-
нее, духовной психологии), которые, насколько 
я  понимаю,  довольно  однозначно  подтвержда-
ют наличие и роль духовного «Я» у человека, а 
также – как минимум, на уровне субъективного 
ощущения и восприятий – наличие и существо-
вание Б-га. Прежде всего – о методологии. Ис-
пользовался  ряд  методов  и  подходов,  которые 
описаны в классических религиозных источни-
ках  для  «приближения»  к  Б-гу.  Помимо  этого, 
использовался  рациональный  анализ,  логика,  а 
также интроспекция, работа с мышлением, эмо-
циями,  телом,  «образом  «я»»  и  т.д.  На  основе 
всего этого составлялись первоначальные мето-
ды и  «упражнения»,  которые,  по мере продви-
жения и успешности (чаще всего это было так) 
давали новые, более «продвинутые» и развитые 
упражнения и методы (в качестве примера при-
веду метод, когда человек дышит, имея в виду, 
что  он  своим  дыханием  прославляет  Б-га;  или 
двигается, как бы молясь Б-гу самим своим ощу-
щением  движения).  Указанными  методиками 
пользовалось  довольно  много  людей  в  разных 

странах. Насколько мне известно, результаты у 
многих  примерно  одинаковые.  Методы,  осно-
ванные на ещё древней классике, во многом ра-
ботают. Интересно, что помимо основного, так 
сказать, эффекта, обычно появляются дополни-
тельные – в виде хорошего самоощущения, вы-
кристаллизации  самосознания,  смысла  жизни, 
улучшения  здоровья  и  т.д. Отмечается  обычно 
и психотерапевтический  эффект,  а  также улуч-
шение  характера.  в  ряде  случаев  появляются 
необычные  способности  и  восприятия.  Ясно, 
что, в общем, это только «первые шаги», но, тем 
не менее, они довольно однозначно показывают 
наличие  и  правильность  духовной  составляю-
щей мироздания и, с какого-то момента – суще-
ствование Б-га. Кроме того, обычно у занимаю-
щихся происходит улучшение качества жизни и 
«уменьшение проблем». всё это, на мой взгляд, 
говорит  в  пользу подтверждения  того идущего 
из  древности  взгляда,  что  для  хорошей  и  без-
опасной жизни, жизни с минимумом страданий 
стоит  и  правильно  предпринимать  не  только 
усилия материального характера, но и усилия по 
своему духовному и нравственному росту. И что 
это  верно  не  только  на  индивидуальном,  но  и 
на общественном уровне. Будет уместно вспом-
нить, что время относительного пренебрежения 
духовным и нравственным, время роста атеизма 
ознаменовалось и невиданными войнами, жерт-
вами в истории человечества.

в  заключение  отмечу,  что  сегодня,  когда  в 
ряде сообществ и стран налицо необходимость 
поиска  смысла  и  национальной  идеи,  кажется, 
стоит взять в качестве таковых идею нравствен-
ного совершенствования, истины, справедливо-
сти и мира, а также духовного поиска, близости 
Б-га. Это же хорошо и с точки зрения безопасно-
сти. Нет сомнений, что те, кто искренне смогут 
это сделать, покажут пример человечеству.

Технические науки
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На  данный  период  времени  и  на  далекую 
перспективу одной из важнейших проблем лес-
ного хозяйства России является восстановление 
горельников  и  создание  полноценных  культур 
хвойных пород.  

в настоящее время создание лесных культур 
осуществляется  двумя  способами:1)  посевом 

семян на лесокультурных площадях и 2) посад-
кой сеянцев и саженцев. Каждый из этих спосо-
бов имеет ряд преимуществ [1, 2, 4 и др.]. Посев 
больше соответствует самой природе леса, при-
роде естественного возобновления. Лес, создан-
ный посевом,  обычно более долговечен и био-
логически  более  устойчив,  чем  лес  созданный 
посадкой.  Из-за  отсутствия  перешколивания 
или пересадки не деформируются корневые си-
стемы молодых растений, не требуется закладка 
лесных питомников. Посевы проще и менее тру-
доемки, чем посадка. 

При  посадке  сеянцы  и  саженцы  в  первые 
годы  на  лесокультурных  площадях  растут  бы-
стрее,  чем  всходы посевов,  так  как  стадию  за-
медленного  роста  они  прошли  в  питомнике. в 
связи с этим и ухаживать за культурами, создан-
ными посадкой,  проще. Они меньше  страдают 
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от  конкуренции  сорняков.  высаженные  расте-
ния меньше подвергаются выжиманию, повреж-
дениями птицами и грызунами, и др.[2, 6]. 

Однако, создание лесных культур посадкой 
начиная от выращивания посадочного материа-
ла и заканчивая переводом насаждений в лесные 
культуры обеспечивается большим количеством 
технологических  операций:  вспашка  почвы  в 
питомнике,  ее  культивация  и  боронование,  по-
сев  семян,  неоднократный  уход  за  посевами, 
перешколивание, выкопка саженцев, их высадка 
на  лесокультурную  площадь  в  предварительно 
подготовленную почву и последующие агротех-
нические уходы. Для выполнения вышеописан-
ных  операций  требуется  значительное  количе-
ство дорогостоящих машин и орудий (12 … 15 
шт.), тракторов различных марок, затраты на го-
рюче-смазочные материалы и очень  значитель-
ные материальные и трудовые затраты. в совре-
менных  экономических условиях  восстановить 
хвойные леса  таким путем практически невоз-
можно  из-за  отсутствия финансовых  средств  в 
лесхозах и лесничествах. 

в настоящее  время  в  «вГЛТА» разработан 
ресурсосберегающий  способ  восстановления 
хвойных лесов на вырубках [1]. Он отличается 
от  существующих последовательным выполне-
ние  ряда  технологических  операций:  срезание 
дернины сферическим диском, рыхление посев-
ной бороздки, высев семян и заделка бороздки. 

Данный способ осуществляется следующим 
образом. Производят срезание дернины на глу-
бину b = 80 … 100 мм и перемещение ее в одну 
сторону с образованием сферической посевной 
борозды шириной B не менее 250 мм (рис. 1, а). 
Затем рыхлят посевную бороздку на глубину Н 
= 30 … 50 мм с формированием боковых стенок, 
расположенных друг от друга на расстоянии А 
не  более  30  мм  (рис.  1,  б),  высевают  семя  на 
глубину h= 10 ± 1 мм (рис. 1, в), что улучшает 
условия  приживаемости  корневой  системы,  и 
выполняют уплотнение почвы.

Для  реализации  предложенной  технологии 
создано  комбинированное  устройство  [5](рис. 
2)для  одновременной  предпосевной  обработки 
почвы  и  посева  лесных  семян  хвойных  пород. 
Оно  состоит  из  несущей  рамы  1  с  навесным 
устройством,  сферического диска 2  для  снятия 
дернины, установленного под углом к продоль-
ной оси рамы с возможностью вращения и ре-

гулировки угла наклона в  зависимости от типа 
обрабатываемой  почвы,  рабочего  органа  3  для 
рыхления  посевной  бороздки,  который  пред-
ставляет  собой  волновой  диск,  установленный 
на  оси  с  возможностью  вращения,  катушечно-
го  высевающего  аппарата  точного  высева  4  с 
приводом от колеса 5, снабженного грунтозаце-
пами, прикатывающего катка 6 и бороздообра-
зователя 7. На раме  закреплены дисковый нож 
8,  обеспечивающий  курсовую  устойчивость,  и 
четыре регулируемые по высоте полозовидные 
опоры 9, обеспечивающие регулировку глубины 
посевной борозды.

Рисунок 1 – Схема технологии для 
восстановления горельников и создания культур 

хвойных пород посевом
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Рисунок 2 – Общий вид (а) и принципиальная схема (б) комбинированного устройства

Предложенное  комбинированное  устрой-
ство работает следующим образом. При движе-
нии орудия по задернелой почве дисковый нож 
подрезает кромку будущей сферической посев-
ной борозды для качественного оборота пласта, 
сферический диск  срезает  дернину,  перемещая 
ее при этом в одну сторону с образованием сфе-
рической посевной борозды. волновой диск при 
поступательном движении входит в зацепление 
с почвой и совершает вращательное движение. 
При этом происходит рыхление и формирование 
посевной  бороздки  соответствующей  ширины 
и  глубины.  Катушечный  высевающий  аппарат 
точного  высева  производит  посев  семян  обе-
спечивая при этом высев 1 … 2 семян в лунку. 
Курсовую устойчивость устройства обеспечива-
ет нож, установленный в передней части рамы.

в  связи  с  тем,  что  для  работы  устройства 
требуется небольшое тяговое усилие, то оно мо-
жет  агрегатироваться  с  трактором малой  мощ-
ности, мотоблоком или использоваться в ручном 
варианте. 
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Химические науки

ЭНЕРГИИ РАзРыВА СВязИ В 
тИОЭфИРАх

виноградова М.Г., Папулов Ю.Г.,  
Ковалёва Е.Н., Глушонок Д.А.

Тверской государственный университет, 
Тверь, Россия

Экспериментальные  сведения  по  энергиям 
разрыва  связей  в  различных  классах  органи-

ческих  и  других  соединений  скудны  и  иногда 
разноречивы. Поэтому развитие расчетных ме-
тодов их определения и предсказания является 
актуальной задачей современной химии [1-4].

Анализ  экспериментальных  данных  по 
энергиям разрыва связей в тиоэфирах позволил 
выявить определенные закономерности. 

1. Энергии разрыва связей D298 в тиоэфирах колеблются в некоторых пределах с увеличением 
длины цепи молекулы. 

Cр.  (в кДж/моль[5]):
                           CH3S–CH3             CH3S–C2H5                     CH3S–C3H7

D298                      307,9±3,3             302,9±4,2         306,7±6,3
                           CH3– CH2SCH3      C2H5– CH2SCH3       
D298                       43,1±8,4             338,1±8,4 
2. Энергия разрыва связей D298 в тиоэфирах уменьшается при разветвлении радикала
Cр.  (в кДж/моль[5]):
                       CH3S – CH2CH2CH3       CH3S – CH(CH3)2

D298                    305,0±6,3                               302,9±6,3 
             CH3CH2S – CH2CH2CH2CH3    CH3CH2S – C(CH3)3

D298                    305,4±6,3                                297,5±6,3 
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