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Микроконтроллерное устройство по патенту на полезную модель 108161 РФ относится к микрокон-
троллерной схемотехнике в автоматике и телемеханике, в частности к микроконтроллерным энергонезави-
симым устройствам систем контроля и управления станциями катодной защиты магистральных газопрово-
дов с помощью комплексов телемеханики.
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MICROCONTROLLER ENERGY-INDEPENDENT DEVICE OF SATURATION 
CURRENT CONTROL OF MAIN GAS PIPELINES PROTECTION STATIONS
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Microcontroller  device  according  to  the  patent  for  useful  model  108161 Russian  Federation  belongs  to 
microcontroller  circuitry  in  automatics  and  telemechanics,  in  particular  to  microcontroller  energy-independent 
devices of control and management systems for main gas pipelines cathodic protection by means of telemechanics 
complexes.

Keywords: microcontroller, automatics and telemechanics, cathodic protection station

Известны  аналог  [1]  и прототип  [4] – 
микроконтроллерные  энергонезависимые 
устройства контроля тока нагрузки станций 
катодной защиты (СКЗ) магистральных га-
зопроводов  (МГ), проектирование которых 
основано  на  известных  методиках  синтеза 
микроконтроллерных  конечных  автоматов 
[2, 3, 8, 9, 14-16].

Аналог [1] и прототип [4] имеют в сво-
ем  составе:  8-битный  микроконтроллер 
(МК) –  PiC16F628 фирмы  «Microchip», 
содержащий  FlASH-память  программ, 
SRAM-память  данных  и энергонезависи-
мую EEPROM-память данных [18-21], в ко-
торой  сохраняется  заданное  значение  тока 
нагрузки СКЗ МГ при аварийном отключе-
нии питания и восстанавливается заданное 
значение  тока  нагрузки  при  восстановле-
нии  питания;  кварцевый  резонатор  с кон-
денсаторами  связи,  подключенный  к МК; 
конденсатор фильтра по цепи питания МК; 
две  кнопки  ручного  управления  на  увели-
чение  и уменьшение  тока  нагрузки  СКЗ 
при  отключении  комплекса  телемеханики 
(ТМ);  цифро-аналоговый  преобразователь 
(ЦАП)  на  основе  резисторной  матрицы 
«R-2R»  [10-12,  24],  с выхода  которого  по-
дается  сигнал  в блок  управления  СКЗ  для 
поддержания  требуемого  тока  нагрузки. 
Аналог [1] и прототип [4] отличаются толь-

ко  запрограммированным  алгоритмом  ра-
боты  [22, 23] МК –  PiC16F628 и обоим  им 
присущи  следующие  существенные  недо- 
статки:

1. Большие  затраты  ресурса  работы 
энергонезависимых ячеек EEPROM-памяти 
данных МК [9], так как в соответствии с ал-
горитмами работы МК [1, 4] даже при одно-
кратном регулировании тока нагрузки СКЗ 
может  происходить  до  256 циклов  «сти-
рание-запись»  энергонезависимых  ячеек 
EEPROM-памяти МК – PiC16F628.

2. Низкая  надежность  устройства,  так 
как  повышение  напряжения  в подводящих 
цепях комплекса ТМ к МК до уровня пре-
вышающего  +5 В,  а также  понижение  на-
пряжения  ниже  0 В может  иногда  приво-
дить к выходу из строя МК.

3. Невысокая  точность  ЦАП  аналога 
и прототипа [1, 4], так как даже при полном 
согласовании  применение  в резисторной 
матрицы «R-2R» ЦАП резисторов с разбро-
сом номиналов 0,5 % интегральная ошибка 
регулирования тока нагрузки СКЗ составля-
ет не менее 5 %.

Постановка  задачи.  Предлагаемое 
«Микроконтроллерное  энергонезависимое 
устройство  контроля  тока  нагрузки  СКЗ 
МГ»  [20]  должно  обеспечивать  решение 
следующих задач:
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– регулирование тока нагрузки СКЗ МГ 

по  управляющим  сигналам  от  комплекса 
ТМ и вручную непосредственно на СКЗ;

– запоминание ранее заданного значение 
тока  нагрузки  СКЗ  МГ  при  аварийном  от-
ключении питания на СКЗ и автоматическое 
восстановление  ранее  заданного  значения 
тока нагрузки при восстановлении питания;

– устранение трех перечисленных ранее 
недостатков аналога и прототипа [1, 4].

Принципиальная  электрическая  схе-
ма  устройства. Принципиальная  электри-
ческая  схема  микроконтроллерного  энер-
гонезависимого  устройства  контроля  тока 
нагрузки  СКЗ  МГ  [20]  представлена  на 
рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема микроконтроллерного энергонезависимого 
устройства контроля тока нагрузки СКЗ МГ:  

1 – МК – PIC16F628 фирмы «Microship»; 2 – ЦАП – AD7302 фирмы «Analog devices»;  
3 и 4 – конденсатор фильтра – 0.1 мкФ; 5 – кварцевый резонатор – 4,0 МГц; 6 и 7 – конденсаторы 

связи – 27 пФ; 8 и 9 – кнопки ручного управления током нагрузки на СКЗ;  
10-13 –защитные диоды КД105Б

Поставленная  задача  достигается  тем, 
что  в микроконтроллерное  энергонезави-
симое  устройство  контроля  тока  нагруз-
ки СКЗ МГ  [20],  содержащее  (см.  рис.  1): 
8-битный  МК –  PiC16F628 (позиция  1 на 
рис.  1)  с FlASH-памятью  программ  объ-
емом  2048 байт,  SRAM-памятью  дан-
ных –  224 байта  и энергонезависимой 
EEPROM-памятью данных – 128 байт [13]; 
конденсатор  фильтра –  0,1мкФ  (позиция 
3)  по  цепям  питания  UDD  и USS  МК – 
PiC16F628;  кварцевый  резонатор –  4 МГц 
(позиция  5)  с двумя  конденсаторами  свя-
зи – 27 пФ  (позиции 6 и 7), подключенный 
к выводам  OSC1 и OSC2 кварцевого  гене-
ратора  МК –  PiC16F628;  две  кнопки  руч-
ного  управления  «Увеличение»  и «Умень-
шение»  (позиции  8 и 9)  тока  нагрузки  на 
СКЗ  при  отключении  комплекса  ТМ;  две 
клеммы для подключения устройства к ком-
плексу ТМ (на рис. 1 – «от ТМ»), введены: 

параллельный  ЦАП – AD7302 (позиция  2) 
[17,  19],  выводы  которого  UDD,  ClR,  PD 
и REFin подключены к шине +5 В, выводы 
AGnD, DGnD и lDAC к шине 0 В, восемь 
линий  порта  В (RB0-RB7)  приема  двоич-
ной  информации  ЦАП –  AD7302 подклю-
чены к восьми  линиям порта В (RB0-RB7) 
МК –  PiC16F628,  настроенным  на  вывод 
двоичной  информации,  вывод  разрешения 
ввода информации WR ЦАП – AD7302 со-
единен  с выходом  синхронизации  ClK 
МК – PiC16F628, а с вывода UOUT ЦАП – 
AD7302 аналоговый  управляющий  сигнал 
подается на объект управления (на рис. 1 – 
«к  СКЗ»);  конденсатор  фильтра –  0,1мкФ 
(позиция 4) по цепям питания UDD и AGnD 
АЦП – AD7302;  четыре  защитных  диода – 
КД105Б (позиции 10-13)  [5-7], подключен-
ные  по  два  диода  к каждой из  двух  линий 
порта А (RA3 и RA4) МК – PiC16F628, на-
строенных на вход и подключенных к ком-
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плексу  ТМ  (на  рис.  1 –«от  ТМ»),  причем 
два диода (позиции 10 и 12) осуществляют 
защиту  от  перегрузок  МК –  PiC16F628 по 
входу RA3, а два диода (позиции 11 и 13) – 
по входу RA4.

Обобщенная  блок-схема  алгоритма  ра-
боты  8-битного  МК –  PiC16F628 (позиция 

1 на  рис. 1)  в микроконтроллерном  энер-
гонезависимом  устройстве  контроля  тока 
нагрузки СКЗ МГ (рис. 1) представлена на 
рис. 2, где всем номерам блоков 1Б-12Б при-
своена буква Б, что означает их принадлеж-
ность  к блок-схеме  (рис. 2)  и обеспечивает 
отличие от обозначения позиций на рис. 1.

Рис. 2. Обобщенная блок-схема алгоритма работы 8-битного  
МК – PIC16F628 в микроконтроллерном энергонезависимом устройстве контроля  

тока нагрузки СКЗ МГ

Режимы работы устройства
1. Ввод  в эксплуатацию.  В данном  ре-

жиме  всегда  осуществляется  инициализа-
ция МК – PiC16F628 (позиция 1 на рис. 1), 
которая показана блоком 1Б на рис. 2. Ини-
циализация  МК  сводится  к выполнению 
следующих основных операций:  собствен-
но  инициализации  МК  и его  специаль-
ных  регистров;  настройке  на  вход  линий 
RA3 и RA4 порта А МК, которые показаны 
блоками 2Б-4Б на рис. 2; настройке на вы-
ход  линий  RB0-RB7 (20-27,  соответствен-
но)  порта В (показан  в блоке  7Б  на  рис. 2) 
МК;  выделению  в SRAM-памяти  данных МК 
8-битного регистра результата изменения тока 

защиты – RRTZ (показан в блоках 5Б-7Б и 10Б 
на рис. 2); записи в регистр RRTZ содержимого 
8-битного  регистра  EECOn  (показан  в блоке 
10Б  на  рис. 2)  энергонезависимой  EEPROM-
памяти данных МК; обнулению счетчика вре-
мени регулирования тока защиты ТЦ, (блок 9Б 
на рис. 2), который включается в работу при по-
явлении  управляющих  сигналов  от  комплекса 
ТМ на СКЗ.

2. Управляющий  режим.  В этом  ре-
жиме,  например,  от  комплекса  ТМ  на 
микроконтроллерное  энергонезависимое 
устройстве  контроля  тока  нагрузки  СКЗ 
МГ подается управляющий сигнал на уве-
личение тока нагрузки СКЗ (см. рис. 2): на 
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входе RA3=1 (блок 2Б на рис. 2) МК появ-
ляется  «единичный»  потенциал;  запуска-
ется  в работу  счетчик  времени  регулиро-
вания тока защиты ТЦ,  (блок 9Б на рис. 2); 
выполняется условие RA3=1 в блоке 2Б, но 
не  выполняется  условие  RA4=1 в блоках 
3Б и 4Б –  сигнала на  уменьшение  тока на-
грузки  СКЗ  нет  (RA4=0);  в блоке  5Б  про-
исходит  инкрементация  регистра  RRTZ; 
в блоке  7Б  информация  из  регистра  RRTZ 
выводится в порт В (RB0-RB7);  в блоке 8Б 
на управляющем выводе ClK МК (позиция 
1 на  рис. 1)  появляется  сигнал,  запускаю-
щий по входу WR в работу ЦАП  (позиция 
2 на фиг.1), на выходе UOUT которого присут-
ствует  аналоговый  управляющий  сигнал, 
пропорциональный  содержимому  регистра 
RRTZ, который подается в блок управления 
выпрямителя СКЗ; если в блоке 9Б условие 
Т20 с (20 с достаточно  для  изменения  со-
держимого регистра RRTZ от  0 до 255) не 
выполняется,  то  в блоке  12Б  осуществля-
ется  технологическая  выдержка  времени 
0,12 с,  а далее продолжается  анализ  состо-
яния входов RA3 и RA4 (рис. 2) и т.д.; если 
условие ТЦ20 с выполняется (процесс регу-
лирования  тока  нагрузки  СКЗ  завершен), 
то  осуществляется  запись  содержимого 
регистра RRTZ в регистр EECOn энергоне-
зависимой EEPROM-памяти МК (блок 10Б 
на рис. 2); в завершение режима обнуляется 
счетчик времени регулирования тока защи-
ты ТЦ (блок 11Б на рис. 2).

При  поступлении  от  комплекса  ТМ  на 
микроконтроллерное  энергонезависимое 
устройство контроля тока нагрузки СКЗ МГ 
управляющего  сигнала  на  уменьшение  тока 
нагрузки  СКЗ  процессы  аналогичны,  но 
в этом случае RA3=0, а RA4=1 (рис. 2), и сле-
довательно  в блоке  6Б  будет  производиться 
декрементация содержимого регистра RRTZ.

Таким образом, информация о установ-
ленном  значении  тока  нагрузки СКЗ  запи-
сана и хранится в регистре EECOn энерго-
независимой EEPROM-памяти МК, причем 
перезапись  ячейки  EEPROM-памяти  МК 
производится  только  один  раз  в процессе 
проводимого  регулирования  тока СКЗ,  что 
на  два  порядка  экономит  ресурс  энергоне-
зависимой EEPROM-памяти МК по сравне-
нию с аналогом [1] и прототипом [4].

3. Первый  адаптивный  режим  возника-
ет при случайном – не санкционированном 
(аварийном)  отключении  электропитания 
СКЗ  от  промышленной  сети  220/380 В. 
Естественно, что в таком случае СКЗ отклю-
чается из работы, ток нагрузки отсутствует 
и устройство  обесточено,  но  в энергоне-
зависимой  EEPROM-памяти  МК  (позиция 
1 на рис. 1) в регистре EECOn сохраняется 
8-битная  информация  о величине  тока  на-

грузки СКЗ МГ до отключения электропи-
тания СКЗ от промышленной сети.

При  восстановлении  электропитания 
СКЗ  от  промышленной  сети  220/380 В на 
шинах  питания  +5 В и  0 В микроконтрол-
лерного  энергонезависимого  устройства 
контроля  тока  нагрузки  СКЗ  МГ  (рис. 1) 
восстанавливается  питающее  напряжение 
и происходит  инициализация  МК  (пози-
ция 1 на рис. 1), которая детально описана 
в первом режиме работы.

Таким образом, информация о величине 
последнего  установленного  тока  нагрузки 
СКЗ  МГ,  сохраненная  в регистре  EECOn 
энергонезависимой  EEPROM-памяти  дан-
ных, записывается в регистр RRTZ SRAM-
памяти  данных  МК  (позиция  1 на  рис. 1) 
и выводится через порт В МК на ЦАП (по-
зиция 2 на рис. 1), на выходе которого UOUT 
формируется тот же сигнал управления, что 
присутствовал до отключения электропита-
ния СКЗ, и ток нагрузки СКЗ восстанавли-
вается до исходного рабочего значения.

4. Второй адаптивный режим может воз-
никнуть  при  сбоях  в комплексе  ТМ,  когда 
одновременно имеют место сигналы на уве-
личение тока нагрузки RA3=1 и на уменьше-
ние  тока  нагрузки  RA4=1 (блоки  2Б-4Б  на 
рис. 2). В этом режиме МК работает по сле-
дующим ветвям алгоритма (рис. 2): блок 2Б, 
блок 4Б, блок 12Б, возврат к блоку 2Б и т.д.

Таким  образом,  рассмотренный  режим 
для  обобщенного  алгоритма  работы  МК 
(позиция  1 на  рис. 2.)  микроконтроллерно-
го  энергонезависимого  устройства  контро-
ля тока нагрузки СКЗ МГ тоже не является 
аварийным,  так  как не приводит  к измене-
нию  сигналов на  выходах МК и ЦАП  (по-
зиции 1 и 2 на рис. 1).

5. Режим  устранения  перегрузок  по 
входным цепям МК от комплекса ТМ может 
возникать в двух ситуациях:

– при  повышении  напряжения  по-
мехи  от  цепей  комплекса  ТМ  на  линиях 
RA3 и RA4 порта  А МК –  PiC16F628 (пози-
ция 1 на рис. 1) выше напряжения шины пита-
ния >5 В (рис. 1) два диода – КД105Б (позиции 
10 и 11 на рис. 1) открываются и, следователь-
но, перегрузка устройства не происходит;

– при  понижении  напряжения  по-
мехи  от  цепей  комплекса  ТМ  на  линиях 
RA3 и RA4 порта  А МК –  PiC16F628 (по-
зиция 1 на рис. 1) ниже напряжения шины 
питания  <0 В (рис. 1)  два  диода –  КД105Б 
(позиции 12 и 13 на рис. 1) открываются и, 
следовательно, перегрузка устройства тоже 
не происходит.

Таким  образом,  помехи  от  цепей  ком-
плекса ТМ не влияют на работоспособность 
микроконтроллерного  энергонезависимого 
устройства контроля тока нагрузки СКЗ МГ.
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6. Ручной  режим  работы  в микрокон-

троллерном  энергонезависимом  устройстве 
контроля тока нагрузки СКЗ применяется при 
отключении (неисправности) комплекса ТМ. 
В этом режиме две кнопки ручного управле-
ния  «Увеличение»  и «Уменьшение»  (пози-
ции 8 и 9 на рис. 1, соответственно) позволя-
ют имитировать входные сигналы на линиях 
RA3 и RA4 порта  А МК –  PiC16F628 (по-
зиция 1 на рис. 1), соответственно, что при-
водит  к повторению  режима  управления  
(см. 2. Управляющий режим). 

Выводы
Введение  в микроконтроллерное  энер-

гонезависимое  устройство  контроля  тока 
нагрузки  СКЗ  МГ  параллельного  ЦАП – 
AD7302 фирмы  «Analog  devices»  с кон-
денсатором  фильтра –  0,1мкФ  и четырех 
защитных  диодов –  КД105Б  обеспечивает 
существенное  расширение  функциональ-
ной полноты устройства:

1. При  отключении  электропитания  СКЗ 
МГ  от  промышленной  сети  220/380 В и  по-
следующем его восстановлении, ток нагрузки 
СКЗ автоматически восстанавливается до ис-
ходного значения без внешних воздействий.

2. Сокращение  использования  ресурса 
работы (циклов «стирание-запись») энерго-
независимых  ячеек  EEPROM-памяти  дан-
ных МК на два порядка.

3. Точность преобразования управляющих 
сигнала СКЗ МГ из цифровой формы в анало-
говую увеличена на порядок – до 0,5 %.

4. Управление  током  нагрузки  СКЗ  МГ 
в автоматическом режиме от комплекса ТМ 
и в ручном режиме непосредственно на СКЗ.

5. Повышение  надежности  устройства 
при  нестабильностях  напряжения  в подво-
дящих цепях комплекса ТМ.
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КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИчЕСКИЕ ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЫчАЖНЫХ СВЯЗЕЙ В ЗАДАчАХ ДИНАМИКИ ПОДВЕСОК 
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ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения», Иркутск,  
e-mail: eliseev_s@inbox.ru

Предлагается методологическая основа построения математических моделей расчетных схем подвесок 
для транспортных средств. Особенность подхода заключается в использовании рычажных механизмов, кото-
рые создают структуры, обеспечивающие возможности реализации режимов динамического гашения коле-
баний. Объект защиты от вибраций, поступающих со стороны опорной поверхности, имеет два Т-образных 
рычажных сектора. Рассматриваются динамические свойства системы, имеющей три и две степени свободы 
движений. Разработан метод построения структурных аналогов дифференциальных уравнений. Для оценки 
динамических свойств используются передаточные функции систем. Показаны возможности учета особен-
ностей, привносимых введением в структуру системы рычажных механизмов и устройств для преобразова-
ния движения (УПД). Показаны возможности упрощения систем путем введения дополнительных связей, 
возникающих  при  использовании  зубчатого  зацепления  в динамике  относительного  движения  элементов 
системы.

Ключевые слова: модели транспортных подвесок, рычажные связи и механизмы, устройства для 
преобразования движения, виброзащита и виброизоляция

CONSTRUCTIVE-TECHNICAL FORMS OF USING OF LEVER TIES IN TASKS  
OF DYNAMICS OF HANGERS OF TRANSPORT MEANS

Eliseev S.V., Trofimov А.N., Кaimov Е.V.
FSBEO HPE «Irkutsk State Transport University», Irkutsk,  e-mail: eliseev_s@inbox.ru

The  methodological  basis  of  creation  of  mathematical  models  of  settlement  schemes  of  suspenders  for 
vehicles is offered. Feature of approach consists in use of lever mechanisms which create the structures providing 
possibilities of realization of modes of dynamic blanking out of oscillations. The object of protection against the 
vibrations arriving from a seating, has two T-shaped lever sectors. Dynamic properties of the system, having three 
and two degrees of freedom of movements are considered. The method of creation of structural analogies of the 
differential equations is developed. For an assessment of dynamic properties transfer functions of systems are used. 
Possibilities of the accounting of the features introduced by introduction in structure of system of lever mechanisms 
and devices for transformation of movement are shown. Possibilities of simplification of systems by introduction 
of the additional ties arising at use of toothed gearing in dynamics of relative movement of elements of system are 
shown.

Keywords: models of transport suspenders, lever ties and mechanisms, devices for movement transformation, 
vibroprotection and vibration insulation

Внимание  к задачам  динамики  транс-
портных  средств  инициируется  развитием 
мобильной  робототехники  и использова-
нием управляемых  виброзащитных  систем 
[1 ÷ 4]. Ряд вопросов,  связанных с особен-
ностями  построения  математических  мо-
делей  колебательных  систем,  рассмотрен 
в монографиях  [5,  6],  что  предопределило 
интерес к развитию методологического ба-
зиса теории и практики виброзащиты, а так-
же –  к поиску  новых  способов  и средств 
оценки  изменения  и управления  динами-
ческим состоянием систем, содержащих не 
только упругие и диссипативные элементы, 
но  и устройства  для  преобразования  дви-
жения, в том числе и рычажные механизмы 
различных  видов  [5,  7 ÷  9].  Вместе  с тем, 
введение  рычажных  механизмов  в струк-
туры  колебательных  систем  связано  с не-
обходимостью учета многочисленных  осо-

бенностей, которые возникают при выборе 
места расположения точек опоры рычагов, 
их конфигурации и форм использования со-
единительных элементов.

В  предлагаемой  статье  рассматривают-
ся  возможности  построения  математиче-
ских  моделей  подвесок  мобильных  робо-
тотехнических  систем,  в составе  которых 
используются  сложные  рычажные  связи, 
а также  особенности  возникающих  режи-
мов и условий формирования динамическо-
го состояния.
I. Общие положения. Постановка задачи 

Рассматривается  система,  которая  имеет 
объект защиты массой m0, совершающий вер-
тикальные движения (у0) относительно поло-
жения статического равновесия: в тт. А и В к 
объекту  защиты  прикрепляются  два  рычаж-
ных механизма обратной Т-образной формы.
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Рис. 1. Расчетная схема блока подвески робототехнического устройства

Каждый из рычажных механизмов имеет массоинерционные элементы, закрепленные 
соответственно в тт. А2, А1 (m1 , m10) и тт. В2, В1 (m2, m20). В тт. А3, В3 закреплены элемен-
ты  системы:  пружина жесткостью  k3 и устройство  для  преобразования  движения  (УПД) 
в виде винтового несамотормозящегося механизма [10]. Кроме того, точки А1 и В1 связаны 
упругим элементом жесткостью k00. В свою очередь, объект также опирается на пружину 
жесткостью k0.

Массоинерционные элементы m1 и m2 опираются на опорные поверхности I и II, закон 
движения которых известен (z1, z2). Кроме того, элемент k0 опирается на опорную поверх-
ность с законом движения z0(t). Предполагается, что система совершает малые колебания 
без учета сил сопротивления. Для описания движения используются системы координат у0, 
φ1, φ2 и у0, у1, у2. Все необходимые геометрические параметры показаны на рис. 1.

Кинематические возмущения на стадии предварительного изучения считаются гармо-
ническими. Вопросы взаимоотношения параметров движения z0, z1, z2 рассматриваются от-
дельно.

Цель исследования  заключается в оценке динамических свойств системы, возникаю-
щих при действии гармонических сил, которые могут находиться между собой в опреде-
ленных соотношениях.

В числе решаемых задач предполагается разработка математической модели системы 
и оценке  возможностей  изменения  динамического  состояния  путем  структурных  транс-
формаций и выбора настроечных параметров.

II. Построение математической модели системы
Используются структурные методы математического моделирования [6, 9 ÷ 11]. Запи-

шем выражения для кинетической и потенциальной энергий в предположении, что система 
совершает малые колебания относительно положения статического равновесия:

( )

( ) ( )

2 2
2

20 1 2 10 20 1

2
2 2 2 2

1 21 1 10 2 2 4 20 3

1 1
2 2

1 1 ,
2 2

T m m m m m y L l

m l m l m l m l

• •

• •

   = ⋅ + + + + ⋅ + ⋅ ⋅ ϕ − ϕ +      

   + ⋅ ϕ ⋅ + + ⋅ ϕ ⋅ +      
   (1)

где  φ1 и φ2 –  углы  поворота  рычажных 
устройств  относительно  объекта  m0;  

L –  приведенная  массоинерционная  харак-
теристика УПД [10];
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Для определения производных от потенциальной энергии введем ряд соотношений:
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С учетом соотношений (3) потенциальная энергия запишется:
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Найдем уравнения движения:
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На рис. 2 приведена структурная схема 
исходной системы (рис. 1) в координатах у0, 
φ1,  φ2. Особенность  системы  заключается 

в том, что между парциальными системами 
(φ1) и (φ2) связь имеет инерционно-упругий 
тип. При частоте внешнего воздействия:

 
2

2 00 2 3 3 2
2 2nap

k l l k l
Ll p

+ω = ,   (8)

возможно обнуление межпарциальных связей 
между φ1 и φ2 (а также между у1 и у2). В осталь-

ных случаях, то есть при рассмотрении у0 и φ1, 
а также φ2 и у0, связи являются упругими.
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Рис. 2. Структурная схема системы с Т-образными рычагами (рис. 1) в координатах 0y , 1ϕ , 2ϕ
В табл. 1 приведены коэффициенты уравнений движения (5)–(7) в координатах у0, φ1, φ2.

Таблица 1
Коэффициенты уравнений (5) ÷ (7)
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+ + +
( )2 2 2

3 2 00 2 3Ll p k l k l l− − −

а31 а32 а33

2 4k l− ( )2 2 2
3 2 00 2 3Ll p k l k l l− − −

( )2 2 2 2
1 1 10 2

2 2 2
1 2 3 00 2

m l m l Ll p

k l k l k l

+ + +

+ + +
Q1 Q2 Q3

0 1 20 1 2k z k z k z+ + 11 2k z l− 22 4k z l−

Примечание.  В таблице  представлены  результаты  преобразования  (5)  ÷  (7)  по  Лапла-
су  (p =jω –  комплексная  переменная  [10,  11]; Q1 ÷ Q3 –  обобщенная  сила  по  координатам  у0,  1ϕ   
и  2ϕ .

III. Оценка динамических свойств системы
Для оценки динамических свойств системы могут быть использованы формулы Кра-

мера [12].
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0

1y Q a a a a Q a a a a Q a a a a
A

 = ⋅ − + ⋅ − + ⋅ −  
,   (9)
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0
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A

 ϕ = ⋅ − + ⋅ − + ⋅ −  
,   (10)

( ) ( ) ( )2 21 32 22 31 12 31 11 32 11 22 12 211 2 3
0

1 Q a a a a Q a a a a Q a a a a
A

 ϕ = ⋅ − + ⋅ − + ⋅ −  
,   (11)

где А0 – характеристическое уравнение системы, приведенной на рис. 2.
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0 11 22 23 11 23 22 13 33 12 12 23 312A a a a a a a a a a a a a= − − − + .   (12)

Используя  формулы  (10)  ÷  (12)  ,  мож-
но  найти  передаточные  функции,  опреде-
ляющие  взаимодействие  между  входными 
внешними  возмущениями  из  набора  0z ,  

1z ,  2z   и выходными  сигналами  0y ,  
1ϕ ,  2ϕ .  Если  на  входе  в парциальную  си-

стему  действует  несколько  сигналов,  как, 
это  следует,  к примеру,  из  табл.  1 по  от-
ношению  к объекту  защиты  m0,  то  может 
быть  использован  принцип  суперпозиции. 
Определенный  интерес  представляет  рас-
смотрение  ситуации,  при  которой  между 
внешними сигналами z0, z1, z2 устанавлива-
ются  некоторые  соотношения.  Например, 

можно предполагать, что система опирается 
одновременно  на  одну  поверхность,  тогда 
можно  принять,  что  0 1 2      z z z z= = =   – 
с соответствующими  особенностями  опре-
деления  передаточных  функций  на  основе 
выражений (10) ÷ (12).

Если  k0 = 0,  то  объект  m0 непосред-
ственно не связан с опорной поверхностью, 
контакт осуществляется через упругие эле-
менты  k1 и k2 (рис.  1).  При  1 2     z z z= =  
можно  получить  передаточную  функцию 
при  входном  сигнале  (или  обобщенном 
внешнем  воздействии  z )  и выходном  сиг-
нале  0y :

( ) ( ) ( )13 32 12 33 13 21 11 230
1

0

a a a a a a a ayW p
Az

− + −
= = .   (13)

Так как а23 в соответствии со структурной схемой на рис.2 и табл. 1 имеет вид:

  2 2 2
23 3 2 00 2 3a Ll p k l k l l= + + ,   (14)

то числитель (13) при 

( ) 2
11 0 1 2 10 20 0 1 2a m m m m m p k k k= + + + + ⋅ + + +    (15)

представляет  собой  биквадратное  уравне-
ние  относительно  квадрата  частоты  внеш-
него  воздействия.  Если  исключить  кон-
такт  m0 с опорной  поверхностью,  приняв  
k0 =  0,  то  в отношении  объекта  защиты 
можно  ожидать  появления  двух  режимов 
динамического  гашения  колебаний  при 
действии  вибраций  со  стороны  основания 
(z =  z1 =  z2). Ситуация,  в принципе,  не  из-
менится,  если  будет  выполняться  условие 

0 1 2      z z z z= = =   (k0 ≠  0).  Однако  при 
этом  параметры  (то  есть  частоты  динами-
ческого  гашения)  изменятся.  Амплитуд-
но-частотные  характеристики  системы  по 
переменной  0y   будут  иметь  обычный  ха-
рактер. Отметим,  что  при  характеристиче-
ском уравнении А0 можно ожидать наличие 
трех  резонансных  частот  с соответствую-
щим  увеличением  амплитуд  колебаний  по 
координате  у0. В этом  случае  две  частоты 
динамического гашения будут располагать-
ся  между  тремя  резонансными  частотами. 
Схема  подвески  (рис.  1)  обладает  возмож-
ностями изменения динамического состоя-
ния объекта защиты m0 путем соответству-
ющего  выбора  настроечных  параметров. 
Такими  параметрами  могут  стать  длины 
звеньев  рычагов,  жесткости  упругих  эле-
ментов  k3 и k00,  а также  массоинерционные 
параметры УПД (имеются в виду L – приве-
денная масса УПД и l – длина плеча рыча-

га). Выше отмечалось, что при соблюдении 
соотношения (8) возможна развязка парци-
альных связей.

В  подвесках  с рычажной  связями  при 
наличии  нескольких  входных  сигналов 
возможны  проявления  локальных  зависи-
мостей  между  внешними  воздействиями. 
К примеру,  соотношения  0 1 2 =    z z z z= =
отражают  возможность  вертикальных  ко-
лебаний  одновременно  всех  опорных  по-
верхностей  одновременно.  Однако,  впол-
не  возможными  являются  ситуации,  когда 
движения  по  отдельным  поверхностям  (z0, 
z1,  z2)  рассматриваются  как фрагменты  не-
которого  общего  движения.  Таким  движе-
нием может быть качание общей поверхно-
сти  относительно  некоторого  центра  и др. 
В спектральной  теории  подвески  транс-
портных  систем  рассматриваются  более 
сложные  функциональные  зависимости 
между  действиями  нескольких  входных 
сигналов.  В работах  [13,  14]  рассматрива-
ются возможности линейных соотношений 
в параметрах  одновременно  действующих 
возмущений. Отметим также, что возника-
ющая  постановка  задачи  оценки  динами-
ческого  состояния  системы  при  действии 
нескольких  силовых  факторов  может  счи-
таться вполне «естественной» при действии 
внешней  силы,  смещенной  относительно 
центра тяжести, при колебаниях, например, 
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твердого тела на упругих опорах, соверша-
ющего плоские колебания.

Использование  настроечных  параме-
тров k3 и k00 в рассматриваемой  схеме  (рис. 
1)  обладает  вполне  определенными  недо-
статками.  В частности,  при  k00 →  ∞  связь 
между  элементами  m10 и m20 блокируется, 
что  одновременно  приводит  к блокирова-
нию относительного движения рычагов (по 
отношению к объекту защиты m0). Больши-
ми возможностями, в этом плане, обладают 
подвески  с возможностями  зубчатого  заце-
пления рычажных устройств.

IV. Особенности динамических свойств 
системы в координатах у0, у1, у2

Для построения математической модели 
системы введен ряд соотношений:

 

( )

( )

0
1 0

1

2 0
1 4

,

1 1, , .

y y a y y
l

b y y a b
l l

−ϕ = = ⋅ −

ϕ = ⋅ − = =   (16)

Запишем  выражения  для  кинетической 
и потенциальной энергий:

( ) ( )

2 2
2

0 2 0 1 0

2 2
2 2 2 2 2

1 1 10 2 2 4 20 31 0 2 0

1 1
2 2

1 1 .
2 2

T M y Ll b y b y a y a y

m l m l a y y m l m l b y y

• • • • •

• • • •

   = ⋅ + ⋅ − − + +      

   + ⋅ + ⋅ ⋅ − + ⋅ + ⋅ ⋅ −          (17)

( ) ( ) ( )

( ) ( )

2 2 2
0 0 0 1 1 1 2 2 2

222
3 2 1 0 00 2 3 1 2 0 2 3

1 1 1
2 2 2

1 1 .
2 2

k y z k y z k y z

k l by ay y a b k y bl y al y al bl

Π = ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − +

 + ⋅ − + − + ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ −       (18)

Введем ряд обозначений:

0a b a− = ,  3 1bl a= ,  2 2al a= ,  2 1 3a a a− = .   (19)

( ) ( ) ( )

[ ]

2 2 2
0 0 0 1 1 1 2 2 2

22 2
3 2 1 0 0 00 2 1 1 2 0 3

1 1 1
2 2 2

1 1 .
2 2

k y z k y z k y z

k l by ay y a k y a y a y a

Π = ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − +

 + ⋅ − + + ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅     (20)

Построим систему уравнений движения в координатах у0, у1, у2.
Пусть

0 1 2 10 20M m m m m m= + + + + .   (21)
Запишем уравнения движения в координатах у0, у1, у2:

( ) ( )
( ) ( )

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 1 10 2 2 4 20 3 0 0 3 0 00 30

2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 1 10 2 1 3 00 3 2 0 2 4 20 31 2

2
2 3 00 3 0 0.

y M Ll a m l m l a m l m l b y k k l a k a

y a aLl m l m l a y k l a k a a y Ll a b m l m l b

y k l b k a a k z

••

•• ••

   ⋅ + + + ⋅ + + ⋅ + ⋅ + + +  

    + ⋅ − − + + ⋅ − − + ⋅ − + +    
 + ⋅ + =     (22)

( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 1 10 2 0 3 0 00 3 2 1 1 1 1 10 20 1

2 2 2 2 2
1 1 3 00 2 2 3 00 1 2 1 12 .

y Ll aa m l m l a y k l aa k a a y Ll a m l m l a

y k k l a k a y Ll ab y k l ab k a a k z

•• ••

••

    ⋅ − − + ⋅ + ⋅ − − + ⋅ − + +    

     + ⋅ + + + ⋅ − + ⋅ − − =         (23)

( )
( )

2 2 2 2 2 2
0 2 4 20 3 0 3 0 00 3 10 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 3 00 1 2 2 4 20 3 2 2 3 00 1 2 22 .

y Ll ba m l m l b y k l ba k a a y Ll ba

y k l ab k a a y Ll b m l m l b y k k l b k a k z

•• ••

••

     ⋅ − + ⋅ + ⋅ + + ⋅ − +    

    + ⋅ − − + ⋅ + + ⋅ + ⋅ + + =      (24)

В табл. 2 приведены коэффициенты уравнений системы в координатах у0, у1. у2.
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Таблица 2

 Коэффициенты уравнений в координатах у0, у1. у2

а11 а12 а13

( )
( )

2 2 2 2 2
0 1 1 10 2 2

2 2 2
2 4 20 3

2 2 2
0 3 0 00 3

M Ll a m l m l a
p

m l m l b

k k l a k a

 + + + ⋅ +
  +
 + + ⋅ 

+ + +

( )2 2 2 2 2
0 1 1 10 2

2
3 0 00 3 2

Ll aa m l m l a p

k l aa k a a

 − − + ⋅ − 
− −

( )2 2 2 2 2
0 2 4 20 3

2
3 0 00 3 1

Ll ba m l m l b p

k l ba k a a

 − + ⋅ + 
+ +

а21 а22 а23

( )2 2 2 2 2
0 1 1 10 2

2
3 0 00 3 2

Ll aa m l m l a p

k l aa k a a

 − − + ⋅ − 
− −

( )2 2 2 2 2 2
1 1 1 10 2

2 2 2
1 3 00 2

Ll a m l m l a p

k k l a k a

 + + ⋅ + 
+ + +

( )2 2 2 2 2 2
2 4 20 3

2
3 00 1 2

Ll b m l m l b p

k l ab k a a

 + + ⋅ − 
− −

а31 а32 а33

( )2 2 2 2 2
0 2 4 20 3

2
3 0 00 3 1

Ll ba m l m l b p

k l ba k a a

 − + ⋅ + 
+ +

2 2 2
3

00 1 2

Ll ab p k l ab

k a a

 − − − 
−

( )2 2 2 2 2 2
2 4 20 3

2 2 2
2 3 00 1

Ll b m l m l b p

k k l b k a

 + + ⋅ + 
+ + +

1Q′ 2Q′ 3Q′

00k z 11k z 22k z

Примечание.  1Q′ ,  2Q′ ,  3Q′  – обобщенные силы соответствуют обобщенным координатам у0, 
у1. у2.

Анализ свойств системы с использованием (9) – (12) может быть построен на переда-
точной функции вида:

( )
( )

( ) ( ) ( )
0 1 2

2
0 22 33 23 1 13 32 12 23 2 12 23 13 330

2
0z z z z

k a a a k a a a a k a a a ayW p
Az= = =

⋅ − + − + −
= = .  (25)

Из  (25)  могут  быть  получены  условия 
возникновения  режимов  динамического 
гашения по координате  0y  при различных 
соотношениях  параметров.  Поскольку  на-
блюдаемая  координата  у0 в системе  коор-
динат у0, φ1, φ2 и  0y ,  1y ,  2y  одинакова, то 
и частоты  динамического  гашения  будут 
одинаковыми.

Вместе с тем, при анализе (25) значения 
коэффициентов аij должны браться из табл. 
2.  Что  касается  характеристического  урав-
нения, то его то его общая схема построения 
остается неизменной, однако при переходе 
от  системы  координат  у0,  φ1,  φ2 к системе 
у0,  у1. у2 между  характеристическими  урав-
нениями будут формироваться постоянные 
множители,  определяющие  согласование 

размерностей  переменных  состояния  (ли-
нейные и угловые).

V. Учет особенностей зубчатого 
соединения рычажных секторов
Рассматривается система с двумя степе-

нями свободы, как показано на рис. 3.
В схеме (рис. 3) реализуется зубчатое за-

цепление,  что  обеспечивает  связь  угловых 
скоростей вращения φ1 и φ2:

1 1 2 2r rϕ = ϕ ,  1
2 1

2

r
r

ϕ = ϕ ;

при этом вращения происходят в разных на-
правлениях. Выражение для потенциальной 
энергии имеет вид:

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2
0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 2 1

1 1 1 1
2 2 2 2

k y z k y z k y z k lΠ = ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − + ⋅ ϕ + ϕ .   (26)

Последний член выражения (26) может быть преобразован:

( )1 1 2
1 2 1 1 1 1

2 2

1r r r i
r r

 +ϕ + ϕ = ϕ + ϕ = ϕ = ϕ + 
 

.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №5,   2014

21 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Рис. 3. Расчетная схема системы с зубчатой передачей в контакте двух рычажных секторов

Тогда потенциальная энергия системы определится:

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 22 2
0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 1

1 1 1 1 1
2 2 2 2

k y z k y z k y z k i lΠ = ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − + ⋅ϕ ⋅ + .   (27)

Рычажные сектора имеют массоинерци-
онные свойства:
  2 2

1 1 1 10 1J m l m r= + ;   (28)

  2 2
2 2 4 20 2J m l m r= + .   (29)

Выражение  для  кинетической  энергии 
системы имеет вид:

( ) ( )
2 2 2

22 2
1 11 20

1 1 1 1
2 2 2

T M y J J i Ll i
• • •     = ⋅ + + ⋅ ϕ + + ⋅ ϕ          

.   (30)

Так как:

1 0 1 1y y l= − ϕ ;  2 0 2 4y y l= − ϕ ,
то в общем виде:

( ) ( )
2 2 2

22 2
1 1 11 2 10 20 0 1 20

1 1 1 1 1
2 2 2 2

T m m m m m y J J i Ll i
• • • •     = + + + + ⋅ + ϕ + ϕ + ϕ +          

. (31)

Сделаем ряд промежуточных выкладок:

0

0

1
2

T M y
y

•

•

∂ = ⋅
∂

;  ( )( )22 2
1 1 2

1

1T J J i Ll i
•

•

∂ = ϕ ⋅ + + +
∂ ϕ

.

Запишем ряд соотношений:

1 0 1 1y y l= + ϕ ;  2 0 1 4y y l i= + ϕ ;  ( )1 2 1 1 4y y l l i− = ϕ − ;

( )
1 2

1
1 4

y y
l l i

−ϕ =
−

.   (32)

Таким образом, потенциальная энергия системы определится:

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 22 2
0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 4 2 3 1

1 1 1 1 1
2 2 2 2

k y z k y l z k y l z k i lΠ = ⋅ − + ⋅ + ϕ − + ⋅ + ϕ − + ⋅ϕ ⋅ + .  (33)
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Сделаем ряд вспомогательных преобразований и запишем уравнения движения систе-

мы в координатах у0 и φ1:

[ ] [ ]0 0 1 2 1 1 1 2 4 0 0 1 1 2 20y M y k k k k l k l i k z k z k z
••

+ + + + ϕ + = + + .   (34)

( ) ( )2 22 2 2 2 2 2
1 1 2 1 1 1 4 4 3

2
0 1 1 2 4 1 1 1 2 4 2

1 1

.

J J i Ll i k l k l i k l i

y k l k l i k l z k l iz

••
   ϕ ⋅ + + + + ϕ ⋅ + + + +   

 + ⋅ + = +     (35)

Коэффициенты уравнений (34), (35) приведены в табл. 3.

Таблица 3
Коэффициенты системы уравнений в координатах у0, φ1

а11 а12

2
1 2 0Mp k k k+ + 1 1` 2 4k l k l i+

а21 а22

1 1` 2 4k l k l i+ ( ) ( )2 22 2 2 2 2 2 2
1 2 1 1 2 4 31 1J J i Ll i p k l k l i k l i+ + + + + + +

1Q′′ 2Q′′

0 0 1 1 2 2k z k z k z+ + 1 1 1` 2 4 2k l z k l iz+

Примечание.  1Q′′ ,  2Q′′  – обобщенные силы, соответствующие координатам у0 и φ.

На рис. 4 приведена структурная схема системы в координатах у0 и φ. В этой системе 
межпарциальные связи носят упругий характер.

Рис. 4. Структурная схема системы (рис. 1) с зубчатыми секторами

Пусть z1 = 0, z2 = 0. Тогда передаточная функция примет вид:

( )
( ) ( ) ( ){ }

[ ] [ ] ( )

2 2 22 2 2 2 2 2
0 1 2 1 1 2 4 3

0
1 2

0 11 22 1 1 2 4

1 1 1k J J i Ll i p k l k l i k l iyW p
z a a k l k l i

 ⋅ + + ⋅ + + + + + + = =
⋅ − +

.   (36)

Из (36) можно определить частоту динамического гашения (z0 = z; z1 = 0; z2 = 0):

( ) ( )
( )

2 22 2 2
1 1 2 4 32

22 2
1 2

1 1
1

k l k l i k l i
J J i Ll i
+ + + +

ω =
+ + ⋅ +

.   (37)
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Аналогичным образом могут быть най-

дены  и другие  режимы  динамического  га-
шения, возникающие при различных вари-
антах сочетания внешних воздействий.

Возможности настройки системы опре-
деляются  параметрами  системы:  жест-
костью  k3,  длинами  плеч  рычагов  (l), 
передаточным отношением  i и массо-инер-
ционными  свойствами  зубчатых  секторов. 
Отметим, что система имеет две резонанс-
ные частоты (или частоты собственных ко-
лебаний),  которые могут  быть  найдены  из 
характеристического уравнения (36).

Заключение
Таким  образом,  механическая  система 

с рычажными  связями,  рассматриваемая 
в динамических  взаимодействиях  с вибри-
рующим  основанием  обладает  расширен-
ным набором адаптационных свойств. При 
обеспечении  упругой  связи  k00 между  на-
строечными массами (m1, m2, m10, m20) систе-
ма может иметь два режима динамического 
гашения.  В качестве  настроечных  параме-
тров  могут  выступать  жесткость  пружины 
k3 и инерционные свойства УПД (через Ll2).

При введении зубчатой передачи между 
рычажными секторами система теряет одну 
степень  свободы,  однако  адаптационные 
возможности  в гашении  внешних  кинема-
тических  воздействий  могут  быть  поддер-
жаны введением передаточных отношений 
между  рычажными  секторами  и выбором 
других настроечных параметров.

1. Предлагается  метод  построения 
и анализа  динамических  свойств  системы 
на основе математических моделей, постро-
енных с учетом рычажных связей, реализу-
емых рычажными секторами.

2. Рычажные  сектора  могут  рассматри-
ваться  как  новый  элемент  механических 
колебательных систем, обладающий расши-
ренными возможностями динамических воз-
действий,  в частности,  из-за  простоты  при-
менения и использования активных средств 
приложения управляемых моментов сил для 
изменения динамического состояния.
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Для повышения ресурса установок электропогружных центробежных насосов используют радиальные 
подшипники  скольжения  с износостойким  покрытием,  полученные  путем  газотермического  напыления. 
В статье определены принципы создания наноструктурированного покрытия для подшипников скольжения 
тяжелонагруженных  узлов  трения. Предложенная  технология  газотермического  нанесения  защитных  по-
крытий позволяет повысить  коррозионную стойкость,  стойкость  к механическим нагрузкам,  защитить  от 
гидроабразивного износа поверхности рабочих колёс и направляющих аппаратов установок, а также умень-
шить коэффициент трения в процессе эксплуатации.
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To improve resource installations of submersible centrifugal pumps use of radial bearings with wear-resistant 
coating obtained by thermal spraying. The article defines the principles of nanostructured coatings for heavy-duty 
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resistance,  resistance  to  mechanical  stress,  protect  against  surface  wear  waterjet  impellers  and  guide  vanes 
installations as well as to reduce the coefficient of friction during operation.
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Установки  электропогружных  центро-
бежных насосов представляют собой доста-
точно сложную динамическую систему, на 
надежность и ресурс которой значительное 
влияние  оказывает  износостойкость  рабо-
чих ступеней и промежуточных подшипни-
ков  [4]. Существующая  в настоящее  время 
проблема  коэффициента  полезного  дей-
ствия установок электропогружных центро-
бежных насосов (УЭЦН) во многом связана 
с неэффективной работой радиальных под-
шипников скольжения.

Высокие  нагрузки  при  больших  ко-
эффициентах  трения  современных  твер-
досплавных  подшипников,  применяемых 
отечественными  производителями,  ве-
дут  к их  износу  и перегревам,  вызываю-
щим  преждевременный  выход  УЭЦН  из 
строя.  Кроме  того,  подшипники  на  ос-
нове  карбида  кремния  или  оксидов,  из-
готовленные  методами  порошковой  ме-
таллургии  путем  спекания,  при  высокой 

износостойкости  достаточно  хрупки,  что 
приводит  к трещинообразованию,  а на  ос-
нове  карбидов  вольфрама –  сравнительно  
дорогими.

В  связи  с этим,  возникает  задача  при-
менения  специальных  материалов  в кон-
струкции  УЭЦН  или  их  производство 
в коррозионностойком  исполнении.  Для 
повышения  ресурса УЭЦН в коррозионно- 
и износостойких  исполнениях  используют 
радиальные  подшипники  с износостойким 
покрытием, применение которых позволяет 
получать  рациональное  сочетание  высокой 
твердости  поверхности  и конструкционной 
прочности опоры в целом.

Технологии  газотермического  напыле-
ния  защитных покрытий являются одними 
из  перспективных методов  [5,  6],  позволя-
ющих  не  только  повысить  коррозионную 
стойкость  и стойкость  к абразивному  из-
носу, но и уменьшить коэффициент трения 
(рис. 1).
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Рис. 1. Детали УЭЦН, защищаемые газотермическим напылением: 
а – направляющий аппарат УЭЦН с нанесенным пропитывающим составом; б – рабочая ступень 

УЭЦН; в – втулка опорная подшипника скольжения УЭЦН с напыленным композиционным 
покрытием; г – втулки опорные подшипников скольжения УЭЦН, напыленные различными 

материалами 

Предложенные  специалистами  ООО 
«ТСЗП» пары трения [1], получаемые мето-
дами  газотермического  напыления,  позво-
ляют  заменить дорогостоящие втулки под-
шипников  из  твердого  сплава  на  стальные 
втулки с антифрикционным износостойким 
газотермическим  покрытием  для  различ-
ных отраслей промышленности.

Разработанные  подшипники  скольже-
ния  характеризуются  следующими  улуч-
шенными показателями: 

• снижением потерь энергии в подшипни-
ках  скольжения  и повышением  их  надежно-
сти при работе в средах, содержащих абразив;

• износостойкость  подшипника  сколь-
жения с низкой диссипацией энергии в па-
рах трения;

• высокой  демпфирующей  способно-
стью при воздействии циклических и удар-
ных нагрузок.

Секрет  уникального  строения  разрабо-
танного  материала  состоит  в применении 
покрытий, содержащих износостойкие кар-
биды и оксиды, скрепленные вязкой матри-
цей,  выступающей  в роли  твердой  смазки 
и пластичной  связки.  Увеличение  концен-
трации  антифрикционной  составляющей 
в покрытии при незначительном изменении 
износостойкости  позволяет  снизить  коэф-
фициент  трения  на  30-40 %  по  сравнению 

с лучшими  серийными  подшипниками, 
выпускаемыми  в настоящее  время.  Сни-
жение  коэффициента  трения  приводит  как 
к снижению  энергопотребления,  так  и к 
уменьшению  температуры  внутри  уста- 
новок.

Дополнительно  технология  обработки 
поверхности покрытия универсальным про-
питывающим  составом  позволяет  обеспе-
чить проникновение пропитки на 5-10 мкм 
(рис.  2). Данный состав уменьшает  смачи-
ваемость  поверхности,  удерживает  допол-
нительное масло, что снижает коэффициент 
трения в 2-3 раза [3]. 

Применяемый  состав  придает  контак-
тирующей поверхности гидрофобные свой-
ства,  обеспечивающие  снижение  солеот-
ложение при  высоких  температурах  в зоне 
контакта в подшипнике скольжения проме-
жуточной ступени УЭЦН. Рабочие ступени 
этих установок, обработанные данным про-
питывающим  раствором,  позволяют  сни-
зить  солеотложения при  высоких  темпера-
турах на рабочих поверхностях.

Ниже  приведены  графики  изменения 
момента  трения  при  ступенчатом  нагру-
жении  подшипников  скольжения  за  вре-
мя  испытаний  (рис.  3)  на  машине  трения 
2070 СМТ-1 (вода,  абразив  Al2O3 –  50 г/л 
воды, 2000 мин-1). 
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Рис. 2. Применение газотермических покрытий для защиты деталей ЭЦН

Рис. 3. Графики зависимости момента трения от времени для серийно используемых пар трения 
(СН8-СН8, ВК8-ВК8, ТСЗП)

В  таблице  представлены  результаты 
сравнительных  испытаний  пар  трения,  се-
рийно используемых в УЭЦН.

Проведенные  натурные  испытания  по-
казали  увеличение наработки на  отказ  пар 
трения с новыми покрытиями по сравнению 
с традиционно применяющимися. При этом 
более низкая цена и лучшие характеристики 
позволяют  рекомендовать  их  к широкому 
применению.  В настоящее  время  исследу-
ются  пары  трения  с наноструктурирован-
ными контактирующими поверхностями на 

основе  твердых  сплавов, металлокерамики 
и композиционных  наномодифицирован-
ных  материалов  для  различных  условий 
эксплуатации [2].

Для  повышения  износостойкости  и за-
щиты  от  коррозии  проводили  испытания 
новых материалов и покрытий по принципу 
«сравнительных»  как  наиболее  объектив-
ных, позволяющих сымитировать одинако-
вые условия работы при внедрении пар тре-
ния  с пониженным коэффициентом  трения 
для защиты от износа.
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Результаты сравнительных испытаний пар трения

Пара трения
Максимальная 

нагрузка, 
выдержи ваемая 
парой трения (Н)

Коэффици-
ент трения 

при 
нагрузке 
700 (Н)

Коэффициент 
трения при 
нагрузке 
900 (Н)

Скорость 
изнашивания при 
нагрузке 650 Н.
Среда испытания:  

вода + электрокорунд 
10 г/л (мм3/мин)

Серийно используемая 
пара из спеченного 
твердого сплава СН8

1500 0,015-0,019 0,017-0,019 1,22

Серийно используемая 
пара из спеченного 
твердого сплава ВК8

1100 0,015-0,02 0,038 0,98

Подшипник скольже-
ния, выполненный 
с применением газотер-
мического покрытия 
(ТСЗП)

2100 0,005-0,008 0,007-0,011 0,26

Примечания: 1. За максимальную нагрузку пары трения принята нагрузка, при которой не 
наблюдается схватывания, резкого увеличения момента и температуры в зоне трения. 
2. Коэффициент трения при различных нагрузках и износостойкость измерялись на машине 
трения мод. 2070 СМТ-1 и на машине мод. ТС.

При  высокоскоростном  напылении  ча-
стицы  порошка  нагреваются  до  температур 
0,8-0,9 температуры  плавления  Тпл,  соответ-
ственно полученные слои плотные, практиче-
ски не окисленные, границы раздела чистые, 
что  свидетельствует  о высокой  адгезии  (не 
менее  75 МПа).  Данные  свойства  обеспечи-
вают  высокую  коррозионностойкость  и из-
носостойкость, меньшую вероятность разви-
тия подпленочной коррозии за счет большей 
герметичности покрытия [3]. На эксперимен-
тальных подшипниках с защитным покрыти-
ем следов коррозии не обнаружено.

Таким  образом,  результаты  проведен-
ных  исследований  показывает  явно  выра-
женную  тенденцию  увеличения  ресурса 
наработки на отказ УЭЦН в случае приме-
нения  предлагаемых  ресурсосберегающих 
технологий.  Полученные  результаты  дают 
основания для дальнейшего проведения ис-
следований в этой области.

В настоящее время остается актуальным 
повышение  надежности  эксплуатируемого 
оборудования,  в том  числе  и за  счет  при-
менения  новых  технологий.  Новый  подход 
к производству пар трения для УЭЦН позво-
ляет снизить его энергопотребление, что ве-
дет к повышению ресурса и эффективности 
работы оборудования. Применение техноло-
гии  газотермического напыления  защитных 
покрытий на детали УЭЦН позволяет много-
кратно повысить ресурс работы на отказ, что 
приведет к увеличению прибыли за счет эко-
номии средств на ремонт. 

Заключение
Подшипники скольжения, применяемые 

в установках  электропогружных  центро-

бежных  насосов,  являются  дополнитель-
ным источником тепловыделения, поэтому 
снижение  коэффициента  трения  является 
важным  для  увеличения  их  наработки  на 
отказ. Разработанные подшипниковые пары 
позволили,  наряду  с увеличением  износо-
стойкости,  снизить  коэффициент  трения 
и повысить  стойкость  к механическим  на-
грузкам  в процессе  эксплуатации  данных 
установок. Проведенный цикл исследований 
показал  высокую  эффективность  предла-
гаемого  подхода  для  проектирования  под-
шипников с рабочей поверхностью из анти-
фрикционных композиционных материалов 
указанной структуры.
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Своим существованием и развитием го-
род в первую очередь обязан системам обо-
ронительных  сооружений,  защищавшим 
его население, экономику и культуру. 

Изучение фортификационных сооруже-
ний как  главные  атрибуты  города,  выявле-
ние общих черт в их конструктивной осно-
ве и в строительных особенностях (техника, 
стройматериалы) дает возможность просле-
дить эволюции урбанизации общества. 

Разнообразные  географические  и кли-
матические  условия,  значительная  сейс-
мичность ряда областей, особенности исто-
рического  развития  различных  регионов 
Азербайджана, уровень развития экономики 
оказали большое влияние на характер оборо-
нительной системы средневековых городов.

Характер  фортификации  городов,  их 
конструктивные  особенности  в основном 
были  обусловлены  наличием  разнообраз-
ных строительных материалов, имеющихся 
в изобилии на территории Азербайджана.

По  характеру  строительной  техники 
и конструктивной  особенности  оборони-
тельных сооружений исследуемых городов 
можно выделить два вида:

1) однородная: а) сырцовая; б) каменная;
2) комбинированная: а) сырцово-глино-

битная;  б)  чередование  сырцового  и обо-
жженного кирпича или булыжника.

Как  показывают  археологические  ис-
следования  городов  в северных  и северо-
западных  областях  Азербайджана,  в стро-
ительстве  оборонительных  сооружений 
преобладал  камень,  в южных  районах ши-
рокое  распространение  получила  кирпич-
ная архитектура.

Применение сырцовых кирпичей и гли-
нобитной  массы  (мохра)  в строительстве 
крепостных  стен  и башен  особенно  харак-
терно  для  периода  раннего  средневековья. 
Таковы были стены городов Бейлаган, Дер-
бент,  Шахрияр,  Чол  Агдам,  Шамкир,  На-
хчыван и др.

Археологические исследования показа-
ли,  что  раннесредневековые  стены  Бейла-
гана были возведены из  сырцового кирпи-
ча крупного размера, именуемого в народе 
«айы баласы» ‒ «медвежонок» на глинобит-
ной основе. Стена с наружной и внутренней 
частей штукатурилась глиняным раствором 
(3 ‒ 7 см) [2, 22].

Строители  раннесредневекового  Дер-
бента  умело  использовали  мохру  и сыр-
цовый  кирпичи  в построении  крепостных 
стен  в первый  период  строительства  (сыр-
цовая фортификация). Такие  сырцово‒гли-
нобитные остатки были у восточной и юж-
ной стены города. Здесь промежуток между 
двумя  параллельно  идущими  стенами  был 
заполнен  глинобитной  массой.  Внешние 
стены  из  сырцового  кирпича  являлись  как 
бы панцирем для глинобитной массы [4,66]. 
В то же время северная стена города цели-
ком была возведена из крупных квадратных 
сырцовых кирпичей.

Следует  отметить,  что  такая  кладка 
крепостных  стен  ‒  из  чередующихся  сло-
ев  глинобита  (мохра)  и сырцовых  кирпи-
чей ‒ была преобладающей и позднее. Это 
можно  увидеть  в восстановленных  оборо-
нительных стенах Бейлагана iX ‒X вв. Ино-
гда роль панциря играет подпорные валы из 
глинобита, промежуток которых заполняет-
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ся землей (Бейлаган). Мохра укладывалась 
последовательно  пластами  на  высоту  при-
мерно  1 м (Бейлаган),  затем  следовало  не-
сколько рядов сырцового кирпича  (7 рядов 
в стене  Бейлагана),  дальше  повторялось 
чередование  на  определенной  высоте.  Та-
кой  прием  строительства  крепостных  со-
оружений ‒ «панцирная техника» (техника 
эмплектон  ‒  двухпанцирная  кладка  с забу-
товкой) в основной был связан с потребно-
стью увеличения оборонной мощи крепост-
ных стен» за счет расширения их в ширину. 
Такая техника в период раннего феодализма 
была  широко  распространена  на  Кавказе, 
в странах Средней и Передней Азии, Север-
ного Причерноморья.

Стены «первого  города» Гянджи  также 
сложены из глинобита и сырцового кирпи-
ча.  Во  время  археологического  изучения 
крепостных стен города было выявлено, что 
сырцовые кирпичи клались один на другой 
в сыром  виде  без  какого‒либо  соединяю-
щего раствора. Они еще в сыром виде сли-
паются  и как  бы  внедряются  друг  в друга. 
Исследователи считают, что использование 
кирпичей в указанном виде являлось  свое-
образным технологическим приемом в ран-
ний период [5,39].

Исследования показывает, что крепост-
ные стены города Барды, Нахчывана, Хара-
ба Гилана, Шамкира в ранний период были 
построены из сырцового кирпича и мохры.

Особо  важны  приемы  возведения  ос-
нования ‒ платформы и цоколей, ибо от их 
мощности  во  многом  зависело  оборонное 
качество крепостных стен и башен.

Известно,  что  в парфяно‒сасанидской 
строительной  технике мощные платформы 
и цоколи  строились  из  сырцового  кирпи-
ча  или  мохра  [7,59‒65;3,42‒52].  Для  ран-
несредневековых  городов  Азербайджана 
характерна  такая  же  система  (Бейлаган, 
Дербент и др.). Однако в результате иссле-
дования ранней фортификации города Дер-
бента, Гянджи и Шамкира было  выявлено, 
что  в строительстве  платформ  и цоколей 
использовались  и камни.  Основанием  для 
глинобитной стены Гянджи служил фунда-
мент,  выложенный  из  булыжника  на  гли-
няном  растворе  [5,  45].  Стены  Дербента, 
основанием  которых  служила  глинобитная 
платформа  (0,4 м)  также  имела  наружный 
каменный цоколь высотой до 2,4 м и шири-
ной 0,75 м, уложенный на известковом рас-
творе. В наружной части стены уложены го-
ризонтальная прослойка из бутового камня, 
шириной 1 м.

Такое  сочетание  каменных  цоколей 
с сырцовыми стенами характерно, в общем, 
для  эллинистических  городов  Месопота-
мии  (Дура‒Европоса),  хотя  можно  найти 

аналогии  и в  оборонительной  архитектуре 
Кавказа, Средней Азии, Переднего Востока 
античного  и раннесредневекового  времени 
[10,1‒11;4,68‒69].

В  Азербайджане  сырцовый  кирпич 
и мохра  нашли  применение  в основном 
в местах,  где  отсутствовали  месторожде-
ния  камня.  Кроме  этого,  они  отличались 
особыми  свойствами  для  фортификаци-
онных  сооружений. Не  било  такого  стено-
битного  орудия,  которое  в состоянии было 
бы  проделать  пролом  в стене,  сложенной 
из  сырцового  кирпича  и мохра.  Степень 
противодействия  комбинированных  стен, 
в том числе из сырца и мохра ударом стено-
битных  машин  была  значительно  больше. 
Обладающая амортизационными свойства-
ми  (по  вертикали  и по  горизонтали)  такая 
кладка  ослабляла  полученный  удар  благо-
даря  мягкости  сырцового  материала.  Еще, 
при чередовании глинобита и сырца кладка 
становится монолитнее кирпичной и почти 
не дает трещин [9,223].

Легкий  способ  получения  сырцовых 
кирпичей и глинобитных блоков тоже играл 
большую  роль  в их  широком  использова-
нии. Обводя  ров  вокруг  города,  строители 
использовали  откопанную  землю для фор-
мовки сырцовых кирпичей и мохра.

Если  в раннем  средневековье  в строи-
тельстве  крепостных  сооружений  города 
обожженный  кирпич  использовался  редко 
и в основном для укрепления ворот, башен 
и очень  вероятно  боевой  вершины  стен 
(зубцы, машикули), то позднее он получил 
широкое распространение.

При  сооружении  оборонительных  стен 
Гилгилчая, Бешбармага местами использо-
вали  обожженные  кирпичи  [1,208].  Верх-
няя  половина  восточной  части  цитадели 
Шабрана  была  сложена  из  обожженного 
кирпича  квадратной  формы.  Xi –  Xiii  вв. 
крепостные стены и башни Бейлагана (тре-
тий строительный период) были защищены 
своеобразным  «панцирем»  ‒  старая  сыр-
цово‒глинобитная  стена  была  облицована 
обожженным  кирпичом  [2,45].  Возведение 
крепостных  стен  города  сплошь  из  обо-
жженного кирпича не встречается.

Каменное  строительство  издавна  из-
вестно  в Азербайджане.  Циклопические 
сооружения, датируемые iii ‒ i тыс. до н.э. 
на  территории Азербайджана  (Чалхангала, 
Вайхыргала и др.) возводились из крупных 
камней  (170 х 75,  160 х 35,  140 х 100,  ино-
гда длиной 2 м) [9,209].

Наличие  огромных  запасов  местного 
камня ракушечника, известняка, булыжника 
способствовало  развитию  каменного  фор-
тификационного строительства в античный 
и раннесредневековый  период.  Сырцовые 
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стены  города  Дербента  в начале  Vi  сере-
дине  Vii  в.[8,65‒105]  были  заменены  на 
каменную  конструкцию.  Каменная  стена 
Дербента, Сабаила построена по принципу 
«панцирной техники» (эмплектон). Наруж-
ная и внутренняя грань стены Дербента вы-
кладывались из двух рядов каменных плит, 
которые аккуратно подогнаны друг к другу 
и уложены без раствора, насухо. Промежу-
точная  забутовка  закреплена  известковым 
раствором  высокого  качества.  В позднеса-
санидский период в кладках стен появились 
блоки,  уложенные  не  только  на  ребро,  но 
и плашмя,  создававшие  дополнительные 
пояса горизонтального армирования.

Облицовка  (панцири)  стен  города Ша-
махы, Шабрана,  Сабаилской  крепости,  уз-
лового пункта Гилгилчайской стены Чараг-
галы  были из  тесаных  (Шамахы. Шабран) 
или  необтесанных  (Чырыггала)  камней 
[9,41;1,201],  крупного  известного  блока 
(Сабаил)  [9,63].  Внутреннее  пространство 
заполнялось бутовой кладкой,  где  встреча-
ются куски обожженного кирпича (Сабаил), 
булыжники  (Шабран,  Чыраггала)  (рис.  1), 
различных  рваных  камней  (Шамахы,  Ча-
раггала),  залитого  известковым  раствором 
[6,41;1,201].

Сложенная сплошная из камня крепост-
ные  стены  и башни  города  Баку  (рис.  2) 
и башня Гызгаласы особо отличались своей 
мощностью и неприступностью.

Чередование  различных  строительных 
материалов,  их  сочетание  в кладке  фор-
тификационных  сооружений  дало  особый 
характер  городским  крепостным  сооруже-
ниям в конструктивном и декоративном от-
ношении.

Рис. 1

Широко  применялись  смешанная  ка-
менно‒кирпичная кладка. Возведение стен

только  лишь  из  одного  булыжника,  ко-
торымбыла  богата  река  Гянджачай,  безус-
ловно,  не  могло  обеспечить  необходимой 
прочности,  поэтому  строители  при  возве-
дении  крепостных  стен  чередовали  гори-
зонтальные  ряды  кирпича  и сложенные  «в 
елку» ряды булыжника [5, 22]. Вперемежку 
с рядами булыжного  камня и кирпича шли 
ряды крупных блоков туфа [5, 22‒25], меж-
ду которыми встречались вставки белового 
мраморовидного камня.

Другая  каменно  кирпичная  кладка, 
редко  встречающаяся  в азербайджанской 
строительной  традиции,  получила  наи-
менование  «гянджинской»  [5,  52].  Ее  осо-
бенностью  является  выделение  каждого 
булыжного камня друг от друга вертикаль-
но  поставленными  (тычком)  кирпичами), 
как бы заключающими его в своеобразный 
футляр.  Сложенные  таким  образом  ряды 
разделяют  полосами  обычной  кирпичной 
кладки  (рис. 3).  Полихромная  кладка  кре-
постных  стен  Шамкира  (средневековый 
период Xi‒Xiii  вв.),  состоящий из череду-
ющихся  рядов околотного булыжника, кир-
пича и местного белого камня имеет черты 
сходства с «гянджинской», вместе с тем от-
личается  новым  видом,  характерным  для 
комбинированной  арранской  кладки.  Об 
амортизационном  свойстве  комбинирован-
ных кладок мы уже говорили.

Рис. 2

Подводя  итог,  необходимо  отметить, 
что  строительная  техника  фортификаци-
онных сооружений средневековых городов 
Азербайджана  отражала  уровень  военного 
искусства  своего  времени  и были  приспо-
соблены к военной технике ‒ метательным 
орудиям, стенобитным машинам и приемам 
боя. Оборонительная система городов име-
ла мощные крепостные стены, сильно укре-
пленные цитадели, башни различных форм, 
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широкие  и глубокие  оборонительные  рвы, 
отдельностоящие башни‒крепости. К сожа-
лению,  оборонительные  сооружения  мно-
гих городов 

Азербайджана до сих пор остаются не-
достаточно  изученными.  Поэтому  задачей 

данной обзорной статьи является лишь по-
пыткой  анализировать  и охарактеризовать 
уровень  организации  обороны  средневеко-
вых городов Азербайджана на основе име-
ющихся источников и археологических ма-
териалов. 

Рис. 3
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An analysis of the use of modern satellite navigation systems GPS and GlOnASS in updating and adjusting 
base maps and plans in the Russian Federation. We consider the problem solved with the help of GPS- technology. 
Marked factors and the main sources of errors affecting the degree of accuracy of calculation of the coordinates. Just 
discusses the methodology update plans and maps using new materials aerial photography. Update plans perform 
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Управление  земельно-имущественным 
комплексом  крупнейшей  мировой  держа-
вы,  каковой  является  Россия,  постоянный 
мониторинг  земель,  требует  наличия  ка-
чественного  планово-картографического 
материала.  Эффективное  обновление  су-
ществующих карт невозможно без исполь-
зования  современных  спутниковых  систем 
с применением  новейших  компьютерных 
технологий,  позволяющих  оперативно 
вносить  необходимые  изменения  на  пла-
ны и карты, связанные с разрушительными 

природными  явлениями  и антропогенной 
деятельностью человека.

В 2001 году  Постановлением  Пра-
вительства  Российской  Федерации  была 
принята  долгосрочная  целевая  программа 
«Глобальная навигационная система», рас-
считанная  на  период  с 2002 по  2011 годы, 
с целью  восстановления  системы  ГЛО-
НАСС и ее использование в различных от-
раслях  народного  хозяйства,  наряду  с су-
ществующими  системами  GPS  (США) 
и европейской системой Галилео. 

   а)  б)

Рис. 1. Спутниковые навигационные системы GPS и ГЛОНАСС
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Номинальные расстояния между сосед-

ними спутниками ГЛОНАСС в орбитальной 
плоскости по аргументу широты составля-
ют 45°. Средняя скорость прецессии орби-
тальных  плоскостей  равна  (–0.00059251) 
радиан/сутки.  Орбитальные  плоскости 
сдвинуты относительно друг друга по аргу-
менту широты на 15°. Максимальные уходы 
спутников  относительно  идеального  поло-
жения  в орбитальной плоскости не превы-
шают 5° за пятилетний период.

Результаты изменений картографической 
ситуации фиксируются на топографических 
съемках  и аэрофотосъемках.  Метод  сбора 
данных с помощью GPS и ГЛОНАСС прием-
ников принципиально не отличается от тра-
диционных  полевых  геодезических  работ, 
но  имеет  ряд  несомненных  преимуществ. 
Результаты изменений картографической си-
туации постоянно фиксируются и отобража-
ются в цифровом виде с помощью спутнико-
вых технологий позиционирования.

В целях  упрощения  фотограмметриче-
ских  преобразований  снимков  при  обнов-
лении картографических материалов, аэро-
фотосъемку  выполняют  с применением 
GPS-аппаратуры,  которая  является  эффек-
тивным  инструментом  для  решения  про-
блем в картографии и геодезии.

Кроме  того,  GPS-технологии  решают 
и еще  одну  важную  задачу  геоинформаци-
онной  системы –  создание  координатной 
основы  цифровой  карты.  Исходной  коор-
динатной  основой  являются  пункты  ГГС 
(Государственной  геодезической  сети).  Но 
в ходе создания карт, обработки материалов 
аэрофотосъемки,  оцифровки  имеющихся 
карт  возникает  задача  уточнения исходной 
координатной  основы  или  ее  трансформа-
ции.  Эти  проблемы  решались  и решаются 
развитием  и сгущением  геодезических  се-
тей на основе более высококлассных. Учи-
тывая  общую  географическую  ситуацию 
России, можно говорить о неэффективности 
применения  традиционных  методов  геоде-
зии на большей части российской террито-
рии. Применение GPS-технологий снижают 
затраты на проведение комплекса работ по 
созданию  координатной  основы  будущей 
ГИС,  а главное,  повысить  точность  и на-
дежность геодезической сети. 

Современные  спутниковые  методы 
ГЛОНАСС/  GPS  имеют  такие  преимуще-
ства как:

• передача  с высокой  оперативностью 
и точностью координат практически на лю-
бые расстояния;

• геодезические  пункты  можно  распо-
лагать  в благоприятных  для  их  сохранно-
сти местах, так как не нужно обеспечивать 
взаимную  видимость  между  пунктами  и, 

следовательно, строить дорогостоящие гео-
дезические знаки;

• простота и высокий уровень автомати-
зации работ;

• понижение  требований  к плотности 
исходной геодезической основы. 

Рис. 2. Работа с GPS на станции

Применение  спутниковых  технологий 
позволяет  решить  важнейшие  задачи,  свя-
занные с построением геодезических сетей:

• фундаментальную  астрономо-геоде-
зическую  сеть.  Она  должна  обеспечивать 
оперативное  воспроизведение  общеземной 
геоцентрической  системы  координат,  ста-
бильность  системы координат  во  времени, 
метрологическое,  обеспечение  высокоточ-
ных космических средств измерений;

• высокоточную геодезическую сеть, обе-
спечивающая распространение на всю терри-
торию страны общеземной  геоцентрической 
системы  координат  и определение  точных 
параметров взаимного ориентирования обще-
земной и рефренной систем координат;

• спутниковые  геодезические  сети  1-го 
класса.

В основе  определения  координат  GPS-
приемника лежит вычисление расстояния от 
него до нескольких спутников, расположе-
ние которых считается известным (эти дан-
ные  находятся  в принятом  с GPS-спутника 
«альманахе»).  Координаты  подвижного 
абонента  определяются  с помощью  стан-
дартного  навигационного  GPS-приемника, 
встроенного  в терминал  пользователя.  На-
вигационный  приемник  сигналов  для  си-
стемы  GPS  состоит  из  приемного  модуля 
и малогабаритной  антенны  с малошумным 
усилителем.  Приемный  модуль  выпуска-
ется как в виде автономного устройства со 
встроенными источниками питания, так и в 
виде отдельной платы, встраиваемой в або-
нентский терминал. Устройство использует 
собственную  миниатюрную  антенну  и ав-
тономно  вычисляет  географические  коор-
динаты  и всемирное  время  (UTC)  по  на-
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вигационным  сигналам.  Захватив  сигнал, 
навигационный  приемник  автоматически 
вычисляет  координаты  объекта,  скорость 
сигнала  и всемирное  время,  и формирует 
отчет.  Сведения  о местонахождении  объ-
екта  передаются  по  спутниковым  каналам 
связи  в диспетчерский  пункт. Навигацион-
ные устройства могут различаться по коли-
честву  каналов  приема,  скорости  обновле-
ния данных, времени вычислений, точности 
и надежности определения координат.

  Современные GPS-устройства  обычно 
оснащены 6-8 приемниками, что позволяет 
отслеживать, практически, все навигацион-
ные  спутники,  находящиеся  в зоне  радио-
видимости  объекта.  Скорость  обновления 
навигационных  данных –  1 с.  Время  обна-
ружения  зависит  от  числа  одновременно 
наблюдаемых  спутников и режима  опреде-
ления  местоположения.  Определение  на-
вигационных  параметров  может  произво-
диться  в двух  режимах –  2D  (двумерном) 
и 3D  (пространственном).  В режиме  2D 
устанавливаются широта и долгота (высота 
считается известной). При этом достаточно 
присутствия в зоне радиовидимости 3 спут-
ников. Время определения координат  в ре-
жиме 2D обычно не превышает 2 мин. Для 
определения  пространственных  координат 
абонента (режим 3D) требуется, чтобы в со-
ответствующей  зоне  находились  не  менее 
4 спутников. Гарантируются время обнару-
жения не более 3-4 мин и погрешность вы-
числения координат – не более 100 м.

На степень точности вычисления коор-
динат  влияет  ряд  факторов,  зависящих  от 
процедуры их определения – факторы сни-
жения  точности.  При  вычислении  коорди-
нат  учитываются  следующие  стандартные 
факторы снижения точности.

Геометрический  фактор  снижения  точ-
ности определяет степень влияния погреш-
ностей псевдодальности (характеризующей 
меру  удаленности  пользователя  от  GPS-
спутника)  на  точность  вычисления  коор-
динат.  Зависит  от  положения  спутника  от-
носительно GPS-приемника и от смещения 
показания  GPS-часов.  Различие  значений 
псевдодальности  и фактической  дально-
сти связано со смещением показаний часов 
GPS-спутника и потребителя, с задержками 
распространения и другими ошибками.

Горизонтальный фактор  снижения  точ-
ности  показывает  степень  влияния  точно-
сти  определения  горизонтали  на  погреш-
ность вычисления координат.

Фактор снижения точности определения 
положения – это безразмерный показатель, 
описывающий,  как  погрешность  псевдо-
дальности влияет на точность определения 
координат.

 Относительный фактор снижения точ-
ности,  по  сути,  равен  фактору  снижения 
точности,  нормализованному  на  период 
60 с.

Временной  фактор  снижения  точности 
описывает  степень  влияния  погрешности 
показаний  часов  на  точность  определения 
координат.

Вертикальный фактор снижения точно-
сти показывает степень влияния погрешно-
сти  в вертикальной  плоскости  на  точность 
определения координат.

Кроме  того,  основными  источниками 
ошибок,  влияющими  на  точность  навигаци-
онных вычислений в GPS-системе, являются:

1. Погрешности,  обусловленные  режи-
мом селективного доступа.

2. Погрешности,  связанные  с распро-
странением радиоволн в ионосфере.

3. Погрешности,  связанные  с распро-
странением радиоволн в тропосфере.

4. Эфемеридная  погрешность.  Ошибки 
обусловлены  расхождением  между  факти-
ческим  положением  GPS-спутника  и его 
расчетным положением, которое устанавли-
вается по данным навигационного сигнала, 
передаваемого с борта спутника.

5. Погрешность  ухода  шкалы  времени 
спутника вызвана расхождением шкал вре-
мени различных спутников.

6. Погрешность  определения  расстоя-
ния  до  спутника  является  статистическим 
показателем.

Точность определения координат связана 
не только с прецизионным расчетом расстоя-
ния от GPS-приемника до спутников, но и с 
величиной  погрешности  задания  местора-
сположения самих спутников. Для контроля 
орбит  и координат  спутников  и предназна-
чены наземные станции слежения, системы 
связи  и центр  управления,  подчиняющиеся 
Министерству Обороны США. 

Методика  обновления  планов  и карт 
с использованием материалов новой аэрофо-
тосъемки  осуществляется  в определенном 
порядке. С помощью космической навигаци-
онной аппаратуры GPS получают простран-
ственное положение снимка в геодезической 
системе координат на момент съемки.

Решение прямой фотограмметрической 
засечки  возможно  при  условии,  что  эле-
менты  ориентирования  снимка  известны. 
Причем,  как  правило,  известны  элемен-
ты  внутреннего  ориентирования  снимка. 
А элементы  внешнего  ориентирования 
снимка можно определить различными спо-
собами. Их делят на две группы.

В первую группу входят способы опре-
деления  элементов  внешнего  ориентирова-
ния снимков в полёте с помощью специальных 
приборов. Во вторую группу входят способы 
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для  определения  элементов  внешнего  ориен-
тирования снимков по опорным точкам.

Метрическая и смысловая информация, 
содержащаяся  на  фотопланах,  ортофото-
планах  и графических  планах,  с течением 
времени  устаревает.  Старение  происходит 
в результате  наводнений,  землетрясений 
и других естественных или антропогенных 
изменений  объектов  земной  поверхности. 
Для поддержания информации на современ-
ном уровне на картографические материалы 
наносят  появившиеся  изменения.  Процесс 
внесения  изменений  в содержание  планов 
называют  обновлением  или  дежурным  со-
провождением.  При  обновлении  наносят 
вновь появившиеся объекты и удаляют ис-
чезнувшие  элементы  ситуации.  Обновле-
ние планов  выполняют  геодезическим или 
фотограмметрическим методом.

Геодезический  метод  заключается  в том, 
что  в поле  план  на  бумажной  основе  слича-
ют с натурой. Положение вновь появившихся 
объектов определяют путем простых геодези-
ческих  измерений  (линейных  промеров,  ли-
нейных засечек и т. п.) от имеющихся на мест-
ности и плане контурных точек. При большом 
количестве  изменений  выполняют  измерения 
геодезическими инструментами, или GPS. За-
тем по результатам измерений на электронный 
план наносят появившиеся объекты. Матери-
алы  геодезических  измерений,  выполняемых 
при отводе земель, инвентаризации, кадастро-
вых работах, купле-продаже и т. п., также ис-
пользуют при корректировке базовых планов. 
Геодезический  метод  обеспечивает  высокую 
точность, используется при малых локальных 
изменениях ситуации на местности.

Фотограмметрический  метод  заключа-
ется в том, что обновляемый план камераль-
но сличают с материалами новой аэрофото-
съемки, на которых определяют изменения, 
дешифрируют вновь появившиеся объекты 
и после полевой проверки наносят измене-
ния на план. Данный метод применяют для 
обновления планов на большие территории. 
Технологическая  последовательность  ос-
новных  производственных  процессов  при 
обновлении  планов  следующая:  выполне-
ние  периодической  АФС;  подготовитель-
ные работы; камеральное дешифрирование, 
визуальное  выявление изменений;  полевое 
дешифрирование,  обследование  камераль-
но  дешифрированных  объектов;  определе-
ние  координат  опорных  точек;  нанесение 
изменившейся ситуации на план фотограм-
метрическими способами.

Конкретный вариант организации работ по 
корректировке планов  определяется многими 
факторами:  техническим  обеспечением,  эко-
номичностью,  оперативностью  выполнения 
работ, наличием программного обеспечения. 

Современные цифровые способы фото-
грамметрической  обработки  снимков  со-
кращают сроки работы по обновлению пла-
нов,  позволяют  экономично  и качественно 
выполнить  ввод  изменившейся  ситуации 
на  обновляемый  план.  Наиболее  простой 
способ представляет собой «врезку» фраг-
мента  снимка  с изменившейся  ситуацией. 
По периметру фрагмента идентифицируют 
несколько точек дешифрированного снимка 
и плана, используемых в качестве опорных. 
Площадь  фрагмента  выбирают  так,  чтобы 
местность, изображенная на нем, была пло-
ской.  Точность  координат  идентифициро-
ванных (опорных) точек определяется точ-
ностью,  с которой  они  внесены  в базовый 
электронный план. Погрешность опознава-
ния на снимке не должна быть, более 0,1 мм. 
При  значительных  изменениях  ситуации, 
когда невозможно надежно опознать на об-
новляемом плане опорные точки по периме-
тру фрагмента снимка, применяют методы 
фототриангуляции. Используя идентифици-
рованные точки как концы базисов, вычис-
ляют  коэффициент  масштаба  для  данного 
фрагмента снимка. Изображение фрагмента 
снимка, приведенное к масштабу обновляе-
мого плана, занимает положение в геодези-
ческом пространстве на электронном плане.

Степень  старения  карт  и планов  может 
быть установлена по данным регистрации еже-
годного изменения земельного фонда в преде-
лах изучаемой территории, а также с помощью 
методик  оценки  старения  картографических 
материалов.  Выявить  происшедшие  измене-
ния можно визуально или автоматически с по-
мощью  специализированных  компьютерных 
программ. В компьютер, с хранящейся инфор-
мацией,  вводят  материалы  новой  аэрофото-
съемки.  Оператор  контролирует  и уточняет 
результаты,  по  которым  дается  заключение 
о необходимости  корректировки  существую-
щего картографического материала.
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В статье представлена разработанная методика и рассматривается возможность применения современ-
ных  систем  автоматизированного  инженерного  анализа  для  проведения  кинематического,  динамического 
и прочностного анализов. Данная методика комплексного автоматизированного анализа позволяет провести 
анализ сложных механизмов с большой точностью в более короткие сроки. На основе разработанной мето-
дики проведены исследования в области пространственных механизмов, возникновения контактных напря-
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in  article  the  developed  technique  is  presented  and  possibility  of  application  of modern CAE-systems  for 
carrying out kinematic, dynamic and strength analyses is considered. The given technique of the complex automated 
analysis allows to carry out the analysis of difficult mechanisms with the big accuracy in shorter terms. On the basis 
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of mechanics of destruction of welded designs are conducted.
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Для  получения  надежных  и экономич-
ных  несущих  конструкций  машин  и ме-
ханизмов  необходима  разработка  про-
грессивных  методов  расчета  с учетом 
использования  новейших  вычислительных 
и программных средств.

Наличие на сегодняшний день на рынке 
программных продуктов коммерческих вер-
сий  систем  автоматизированного  проекти-
рования  (AutoCAD, CATiA, ProEngineering 
и др.)  и анализа  (ADAMS,  Cosmos/M, 
AnSYS, nASTRAn и др.)  требует  их  обо-
снованного  выбора  для  решения  конкрет-
ной  проблемы,  а также  создания  гибкого 
интерфейса между двумя указанными клас-
сами программного обеспечения [1].

Предлагается новый системный подход 
на основе поэтапного использования CAD/
CAE/CAM –  систем,  в рамках  которого 
предложены  процедуры:  проектирования 
с использованием  геометрического  моде-
лирования; прочностного анализа на осно-
ве  концепции  «соответствие  назначению»; 
эскизного проектирования и выработки ре-
комендаций  для  построения  технологиче-
ских процессов. 

Развитие  средств  вычислительной  тех-
ники  стимулировало  распространение  ин-
женерного анализа практически на все эта-
пы  проектирования  машиностроительных 

технологий и изделий. Многообразие физи-
ческих  процессов  в наукоемких  изделиях, 
субъективность в постановке задач анализа, 
выбор  методов  решения  и многие  другие 
причины привели к огромному числу мето-
дик, алгоритмов и программ, предназначен-
ных  для  решения  задач  анализа  машино-
строительных изделий [2].

Основные  положения  предлагаемого 
подхода:

1. Определение  ожидаемых  нагрузок 
на узлы и элементы осуществляются на ос-
нове макроанализа  конструкции  простран-
ствееного  манипулятора,  представленной 
как  система  с дискретно-распределенными 
параметрами.

2. Учет  технологических  факторов  ре-
ализуется на микроуровне путем описания 
реальной геометрии соединений элементов 
манипулятора и конкретной  технологии их 
исполнения (сварки и т.п.).

3. Конструкционное  соответствие  ре-
ального  изделия  и его  модели  реализуется 
на  основе применения численных методов 
анализа.

4. Предельное  состояние  в момент 
исчерпания  несущей  способности  при 
действии  статических  и динамических 
нагрузок оценивается на основе многопара-
метрических критериев прочности.
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Рис. 1. Блочно-иерархический подход
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Кинематический и динамический 

анализ манипулятора с использованием 
системы ADAMS

На первом этапе создается модель мани-
пулятора в модуле ADAMS/View. 

Рис. 2. Схема манипулятора

Рис. 3. Модель манипулятора, построенная 
в системе ADAMS

ADAMS  предоставляет  возможность 
получения  значений  кинематических  и ди-
намических  характеристик,  таких  как  ско-
рость, ускорение, угловая скорость, угловое 
ускорение,  кинетическая  и потенциальная 
энергии,  силы,  моменты,  общую  силу  на 
точку и т.д.

Взаимодействие пакетов макро-
микроанализа

Несмотря  на  множество  достоинств 
ADAMS  имеет  небольшой  недостаток,  все 
элементы  анализируемых моделей  являются 
жесткими. Однако для решения этой пробле-
мы, система предоставляет возможность об-
мениваться данными с конечно-элементными 
системами. Система AnSYS позволяет созда-
вать *.mnf файл  (modal neutral file), который 
в дальнейшем импортируется в ADAMS.

Этапы взаимодействия AnSYS-ADAMS:
1. Построение  модели  (возможно  как 

непосредственно в системе AnSYS, так и в 
системе ADAMS  с дальнейшим  экспортом 

модели).  ADAMS  предоставляет  возмож-
ность экспорта модели или элементов моде-
ли в различные форматы, поддерживаемые 
конечно-элементными  системами  (iGES, 
SAT, Parasolid, STEP и т.д.) 

2. Моделирование необходимых точек
3. Экспорт  в ADAMS  (создание  .mnf 

файла)
4. Проведение  анализа  в ADAMS  с ис-

пользованием .mnf файла.
5. Передача результирующих данных из 

ADAMS в AnSYS, проведение статическо-
го анализа.

При  создании  модели,  которая  будет 
в дальнейшем экспортироваться в ADAMS, 
необходимо  большое  внимание  уделить 
созданию  и выбору  узлов  (точек),  так  как 
в ADAMS  силы  прикладывают  к точкам 
структуры, а также шарниры закрепляются 
в указанных точках. 

Поскольку алгоритм основан на методе 
синтеза  мод  компонента,  или  «динамиче-
ском  подструктурировании»  рассматрива-
ются  только  линейные  свойства.  ADAMS 
использует «подход Крейга Бемптона» с не-
которыми модификациями[]. 

Все  геометрические  и физические  не-
линейности  игнорируются.  Если  в модели 
присутствуют  существенные  геометриче-
ские нелинейные эффекты, необходимо раз-
бить  компонент  на  несколько  небольших 
и рассматривать  каждую  часть  отдельно. 
Затем можно собрать подразделенные ком-
поненты  в ADAMS,  чтобы  сформировать 
гибкий  компонент  с геометрической  нели-
нейностью.

Был произведен экспорт элементов мо-
дели  манипулятора  в формат  Parasolid  для 
передачи  в систему  AnSYS.  После  им-
порта  твердотельного  элемента  в конечно-
элементную  систему  была  создана  дефор-
мируемая  модель  элемента  конструкции 
(элемент  разбит  на  конечные  элементы 
Solid45, Beam4).

Используя  средства  передачи  данных 
обратно  в систему  ADAMS  была  подго-
товлена модель и создан  соответствующий 
mnf  файл.  С помощью  также  встроенных 
средств  деформируемые  элементы  были 
вновь  импортированы  в ADAMS  для  по-
вторного проведения динамического, кине-
матического  анализов  и уточнения  расчет-
ного случая и усилий. 
Контактные напряжения в элементах 
пространственных шарнирных узлов 
Шарнирные  узлы,  как  правило,  явля-

ются наиболее ответственными и наименее 
долговечными  элементами  конструкции. 
Основным  критическим  элементом  шар-
нирного  узла  является  проушина,  имею-
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щая очень низкий предел выносливости по 
сравнению с пределом выносливости само-
го  материала.  Природа  этого  явления  за-
ключается в высоком уровне концентрации 
напряжений около нагруженного отверстия, 
где в зоне максимальных окружных напря-
жений имеет место коррозия трения (фрет-
тинг-коррозия),  связанная  с механическим 
истиранием поверхностей [2].

Решение  задачи  проводилось  в уточ-
ненной  нелинейной  постановке  с учетом 

упругопластического  деформирования  ма-
териала  и контактного  взаимодействия  по-
верхностей  деталей.  Решение  нелинейных 
задач  осуществляется  шагово-итерацион-
ным  методом  последовательных  нагруже-
ний.  Для  описания  пластического  поведе-
ния  использовалась  билинейная  модель 
с кинематическим  упрочнением,  которая 
справедлива  для  большинства  металлов 
в случае  небольших  пластических  дефор-
маций [3].

Рис. 4. Напряженно-деформированное состояние модели 

Можно  наблюдать  изгиб  оси,  который 
влечет за собой сложную деформацию виль-
чатой  проушины  и контактную  деформа-
цию  смятия  центральной проушины. Мак-
симальные напряжения растяжения, равные 
429 МПа, наблюдаются в нижней части оси 
и вызваны изгибающим моментом.

Результаты  проведенных  исследований 
показали,  что  даже  при  приложении  не-
большой  нагрузки  в зоне  отверстий  проу-
шин возникают  значительные напряжения, 
превышающие  предел  допустимых.  Также 
были  рассмотрены  способы  уменьшения 
величины  контактных  напряжений  с ис-
пользованием  технологических  факторов 
(посадка  оси  с натягом,  установка  вильча-
той  проушины  под  углом  к центральной 
проушине).

Эта  технология  найдет  применение  на 
всех  стадиях  жизненного  цикла  изделий – 
в проектировании,  в производстве  и экс-
плуатации,  для  изучения  предельных  воз-

можностей  машин,  обеспечения  ресурса 
и безопасности  конструкции  и обеспечит 
экономическую  эффективность,  без  кото-
рой  невозможен  успех  в новых  условиях 
рыночной экономики.

Задачи механики разрушения сварных 
конструкций

Значительная часть повреждений несу-
щих металлоконструкций манипулятора об-
условлена усталостью сварных соединений. 
Стремление  к наиболее  полному  исполь-
зованию  прочностных  свойств  материалов 
и соединений  привело  к тому,  что  сварные 
конструкции  по  сопротивлению  усталости 
стали  приближаться  к предельным  состоя-
ниям, а в ряде случаев превышают их.

Использование  современных  методов 
автоматизированного  анализа для решения 
задач механики разрушения позволяет ком-
плексно  учесть  целый  ряд  факторов,  спо-
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собных существенно повлиять на результа-
ты анализа[4]. 

Были рассмотрены образцы, моделиру-
ющие  поведение  основных  типов  сварных 
соединений. Используя программу AnSYS, 
получены  значения  коэффициента  интен-
сивности  напряжений.  С помощью  про-
граммного  пакета  нетрадиционного  мате-
матического  моделирования  многомерных 
зависимостей AnETR  определены  регрес-
сионные зависимости и статистические ха-
рактеристики. 

Влияния  остаточных  напряжений  на 
величину  коэффициента  интенсивности 
напряжений  в сварных  соединениях,  вы-

полненных  короткими  швами,  оценивает-
ся  с помощью  полученных  регрессионных 
зависимостей.  При  определении  регресси-
онных  зависимостей  коэффициента интен-
сивности  остаточных  напряжений  исполь-
зовались  три  фактора:  a  –  коэффициент, 
оценивающий  уровень  остаточных  напря-
жений,  где  ,   –  остаточные 
нерелаксированные  усредненные  напряже-
ния, нормальные к берегу трещины при ее 
отсутствии;   – отношение длины тре-
щины к длине шва;   – отношение дли-
ны шва к ширине зоны, нагревающейся до 
температуры, при которой предел текучести 
металла близок к нулю.

Рис. 5. Расчетные схемы стандартных образцов: 
а – образец с одной краевой трещиной; б – образец с центральной трещиной; в – чистый 

изгиб полосы с краевой трещиной; г – центральная симметричная продольная трещина в шве; 
д – трехточечный изгиб полосы с краевой трещиной; е – тавровый образец; ж- центральная 

симметричная поперечная трещина в шве

На  основе  численного  эксперимента 
получены  регрессионные  зависимости  для 
J-интеграла  для  образцов  с краевой  и цен-
тральной  трещинами.  Были  рассмотрены 
семь  типов  материалов.  С помощью  про-
граммного  пакета  нетрадиционного  мате-
матического  моделирования  многомерных 
зависимостей  определены  регрессионные 
зависимости  и статистические  характери-
стики для Jp-интеграла.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ в рамках гранта мол_ин_нр 13-
08-90907.
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Подводные  лаборатории  позволяют  ре-
шить многие  задачи:  выявить  взаимосвязи 
биологических процессов и их зависимость 
от  физических  и химических  параметров 
среды,  создать  высокопродуктивные  мор-
ские  фермы  по  разведению  рыб,  крабов 
и моллюсков, плантации пищевых водорос-
лей [1]. 

Основное преимущество подводной ла-
боратории  заключается  в том,  чтобы  при 
проведении  подводных  работ  исключить 
для  водолазов  необходимую  при  каждом 
подъёме  на  поверхность  длительную  де-
компрессию.  Например,  десять  минут  ра-
боты  на  глубине  180 метров  требует  семи 
часов декомпрессии. Но в начале 60х годов 
удалось установить, что для каждой глуби-
ны  существует  предел  насыщения  азотом 
тканев  организма  и сколь  бы  долго  после 
момента  насыщения  водолаз  не  находился 
под водой на данной глубине, время деком-
прессии не увеличится [2].

Первые спуски под воду «методом дли-
тельного  пребывания»  или  «методом  насы-
щенных погружений» проводились в различ-
ных  странах  с использованием  подводных 
домов – лабораторий. Дж.Бонд по програм-
ме  «Генезис»,  Эдвин  А.  Линк  программа 
«Человек в море», Жак-Ив Кусто программа 
«Преконтинент».  В частности,  в качестве 
водолазного  колокола  и жилища-убежища 
на морском дне на глубине 61 м использова-
лась погружаемая барокамера-лифт из алю-
миния –  «цилиндр  Линка».  В рамках  про-
граммы «Человек в море» Роберт П. Стенюи 
пробыл 26 часов на глубине 61 м в кислород-
но-гелиевой среде с содержанием кислорода 
6 % и гелия 94 %, осуществляя выходы в во-
дную среду, после чего декомпрессия соста-
вила 65,5 часов.

Подводные  лаборатории  разработаны 
в двух принципиально отличных конструкций:

Давление  в среде  обитания  равняется 
подводному  давлению  на  той  же  глубине. 
Это делает вход и выход легкими, при этом 
декомпрессия  при  входе  в лабораторию  не 
требуется.

Внутреннее давление среды меньше чем 
окружающее  давление  или  ближе  к атмос-
ферному давлению. Вход или выход к морю 
требуют прохождения через шлюзовую ка-
меру и декомпрессию.

Изготовление  полностью  автономных 
подводных  стационарных  комплексов,  не 
зависящих  от  обеспечения  с поверхности, 
связано со значительными затратами и тех-
ническими  сложностями,  поэтому  такие 
комплексы изготавливали только в единич-
ных случаях.

Более  распространенными  являются 
стационарные  комплексы,  для  непрерыв-
ного  функционирования  которых  может 
осуществляться  с обеспечивающего  суд-
на,  специального  буя  или  берега.  Однако 
успешность обеспечения судном зависит от 
состояния  погоды  и таким  образом  делает 
использование  стационарных  подводных 
комплексов  опасным  в районах  с неустой-
чивой  погодой.  Замена  обеспечивающего 
судна  специальным  энергетическим  буем 
решает задачу безопасности только частич-
но,  так  как  в свежую  погоду  обеспечение 
полностью зависит от устойчивости работы 
автоматических систем буя.

Во  второй  половине  1960-х –  начале 
1970-х  годов  в различных  странах  (Вели-
кобритании,  США,  СССР,  Чехословакии, 
Кубе, Польше, Болгарии, ФРГ, ГДР, Италии 
и др.) было проведено большое количество 
экспериментов  в подводных  лабораториях, 
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обычно на глубине до 10-12 м с использова-
нием для дыхания воздуха. 

Характерными примерами являются:
Жак-Ив  Кусто  в 1962 году  создал  пер-

вый  подводный  дом  «Преконтинент-1» 
(Precontinent),  расположенный  на  глуби-
не  10 метров.  В состав  проекта  «Прекон-
тинент-2»  входило  несколько  подводных 
сооружений:  основной  дом-звезда  на  глу-
бине  11 метров  и расположенный,  на  глу-
бине 27,5 метров дом «Ракета». «Преконти-
нент-3», был уже на 100-метровой глубине.

В  1964–1965 годах,  под  руководством 
Джорджа  Бонда  в США  также  проводи-
ли  эксперименты  по  программе  «Человек 
в море».  «Силаб-1»  (Sealab)  был  располо-
жен на глубине 58,5 метров и рассчитан на 
четверых акванавтов. «Силаб-2» был уста-
новлен на глубине 61 метр и был рассчитан 
на 10 человек.

В  1969 году  корпорацией  «General 
Electric» по заданию Национального управ-
ления по аэронавтике и исследованию кос-
мического  пространства  (НАСА)  США 
и министерства природных ресурсов США 
была  изготовлена  подводная  лаборатория 
«Tektite».

Эксперимент  «Иджер»  (США,  1971 г.) 
был проведен на рекордной глубине 177 м. 
Используемый при эксперименте комплекс 
был  сделан  автономным  и достаточно  мо-
реходным для того, чтобы его буксировать 
при волнении моря до 6 баллов [3].

Подводный  комплекс  «Гельголанд» 
(ФРГ,  1969)  был  рассчитан  для  работ  на 
глубинах до 30 м. Поскольку он предназна-
чен для работ в открытых частях Северного 
моря,  при  его  создании  была  принята  си-
стема  обеспечения  не  с судов,  а со  специ-
ального  энергобуя.  Жилой  отсек  занимает 
менее трети длины корпуса, прочность его 
такова,  что  он  способен  выдерживать  на-
ружное  давление  0,98 МПа.  Эта  особен-
ность  конструкции  отсека  позволяет  водо-
лазам проходить декомпрессию на дне, а по 
ее  завершении  всплывать  на  поверхность 
в водолазном снаряжении.

Подводный  комплекс  «la  Chalupa 
Research lab»  также  был  построен  вместе 
с энергетическим  буем.  Рассчитан  он  на 
обеспечение  работы  4 водолазов  на  глуби-
нах  до  33 м. Обеспечение  комплекса  элек-
троэнергией, пресной водой и сжатым воз-
духом  осуществляется  с надводного  буя, 
который представляет собой корпус катера 
из  стеклопластика  длиной  11 м.  В отсе-
ках  этого  корпуса  размещены дизель-гене-
раторы  (основной  и резервный),  дизель-
компрессора,  радиостанция,  соединенная 
кабелем  с переговорным  устройством  под-
водного комплекса и др.

Marinelab  был  разработан  и построен 
как  часть  океанской  программы  в Военно-
морской академии США под руководством 
доктора  Нила  Т.  Монни.  В 1983 была  по-
жертвована Морскому Фонду развития Ре-
сурсов  (MRDF),  и в  1984 была  разверну-
та  на  ложе  океана  в Национальном  парке 
Джона  Пеннекампа  Корэл  Риф,  Ки-Ларго, 
Флорида.  Marinelab  также  используется 
в качестве  подводного  отеля  для  туристов, 
если не  в использовании для научных  экс-
периментов.

В  СССР  также  проводились  подобные 
эксперименты [4 – 7]: 

В  1966 Анатолий  Майер,  Всеволод 
Джус, Анатолий Игнатьев, Вениамин Мер-
лин и Владимир Бурнашев, при поддержке 
Ленинградского  гидрометеорологического 
института и филиала Акустического инсти-
тута АН СССР в Сухуми, создали свой под-
водный дом «Садко» 

Лабораторию «Ихтиандр» создали груп-
па энтузиастов во главе с Александром Ха-
есом и Юрием Барацем при поддержке спе-
циалистов Института физиологии им. И.П. 
Павлова и Института эволюционной физио-
логии и биохимии им И.М. Сеченова.

Группа  ученых  во  главе  с Вячеславом 
Ястребовым и Павлом Боровиковым подго-
товила  техническое  задание  на  подводный 
дом-лабораторию  «Черномор»  для  Инсти-
тута  океанологии  АН  СССР.  В 1968 году 
начались  испытания  и работа  лаборатории 
в море.

Отдельно  можно  отметить  подводный 
надувной дом-гидростат «Спрут». Оболоч-
ка  гидростата  состояла  из  трех  слоев  бре-
зента  и слоя  прорезиненной  алюминиевой 
ткани.  При  поддуве  верхняя  часть  прини-
мала  сферическую  форму,  средняя –  ци-
линдрическую,  оканчивавшуюся  плоским 
полом. Гидростат заключался в подкрепля-
ющую сеть из пеньковой веревки, в оболоч-
ки были врезаны два иллюминатора [8].

«Спрут» в ряде случаев оказался эконо-
мически более выгодным, а зачастую един-
ственно  возможным  вариантом  подводной 
лаборатории, он оказался удобен для транс-
портировки  и пригоден  для  многократной 
установки,  в том  числе  и автоматической. 
Был подготовлен один из «Спрутов» для ра-
боты  на  дрейфующей  станции  «Северный 
полюс-23». Для проверки возможности экс-
плуатации  «Спрута»  в тропических  зонах 
океана он был установлен на глубине 12 м в 
Индийском океане. Монтаж дома двумя во-
долазами с водолазного бота был выполнен 
за один час работы под водой.

Спрут-У  участвовал  в экспериментах 
с подводным домом «Черномор», в котором 
«Спруту»  отводилась  роль  базы-убежища. 
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Технические параметры подводных лабораторий

Наименование
Глубина 
установ-
ки, м

Объем, м3 Дыхательная смесь Форма корпуса, расположе-
ние отсеков

Силаб 1 58,5 70
80 % гелий,
13 % азот,

4 % кислород
Горизонтальный цилиндр, 
с проходными отсеками

Преконтинент 
2 (звезда) 11 80 Воздух Четырех лучевая звезда, 

3 отсека не проходных

Преконтинент 
2 (ракета) 27 13

50 % гелий,
40 % азот,

10 % кислород
Вертикальный цилиндр, 

двухэтажное

Преконтинент 3 100 100 97,5 % гелий,
25 % кислород Сфера, двухэтажное

Черномор Более 20 Более 55 Азотно-кислородные 
смеси

Горизонтальный цилиндр, 
3 отсека

Ихтиандр 67 12 28 Воздух 3 секции

Садко 3 39 н/д Воздух Вертикальный цилиндр, 
3 отсека

Спрут-У Более 20 6 Воздух, азотно-кис-
лородные смеси Вертикальный цилиндр

Мощность обогревательной установки, Силаб 1 – 10кВт, Силаб 2 – 25 кВт., Преконти-
нент 3 – 11 кВт.

Подводные  дома  не  смогли  найти  ши-
рокого  применения  при  выполнении  прак-
тических  подводных  работ  в силу  ряда 
серьезных недостатков. Стационарное раз-
мещение подводного дома на грунте не по-
зволяет  в случае  необходимости  быстро 
перенести дом с одного места на другое без 
участия  специальных  плавсредств  (мощ-
ных плавкранов, буксиров и др.). Возника-
ют проблемы оказания помощи акванавтам 
при  заболеваниях  и несчастных  случаях, 
проблемы  удаления  мусора  и продуктов 
жизнедеятельности.

Большое  внимание  уделяется  теплооб-
мену  между  домом  и водой,  из-за  высоко-
го  давления  и физических  свойств  искус-
ственной атмосферы теплоизоляция быстро 
насыщается гелием и теряет свои свойства. 
С целью  улучшения  теплоизоляции  при-
меняют  двойные  стенки,  между  которыми 
циркулирует  горячая  вода.  Опыты  показа-
ли, что живущий в атмосфере с гелием че-
ловек сильно мерзнет. Гелий имеет гораздо 
большую  теплопроводность,  чем  азот,  и, 

чтобы  человек  не  ощущал  холод,  темпе-
ратура в доме должна быть от 28 до 38° С. 
Работая в холодной воде водолаз замерзает 
и по  возвращении  требуются  энергичные 
меры для его согревания. С этой целью ши-
роко  используются  пресные  горячие  души 
и инфракрасные  печи.  Кроме  того  необхо-
дим  подогрев  гелиевых  дыхательных  сме-
сей для работающих снаружи водолазов.

Но самое главное – это точное регулиро-
вание состава атмосферы дома и надежная 
работа систем удаления примесей. При вы-
ходе их из строя акванавты могут погибнуть 
и от  кислородного  отравления,  и от  кисло-
родного  голодания,  и от  отравления  вред-
ными примесями. Сложность поддержания 
заданного состава смеси заключается в том, 
что расход кислорода в доме изменяется до-
вольно значительно в зависимости от того, 
сколько человек в данный момент находит-
ся в доме, работают они или отдыхают и т. 
д.  Система  должна  измерять  количество 
кислорода в смеси и пополнять его по мере 
необходимости.

Спрут-У имел две оболочки, между которы-
ми подавался воздух, регенерационную уста-
новку,  иллюминаторы-блистеры,  обеспечи-
вавшие  обзор на  180°. От  «улавливающей» 
сетки отказались, были применены стропы.

Также были разработаны и другие «мяг-
кие» аппараты разнообразной конструкции: 
сферические  аппараты,  каркасно-вантовые 

с компенсатором  плавучести,  и цельно-
мягкие  шитые,  например,  секторный  вер-
тикальный  трехотсечный  гидропневмати-
ческим  гидростат,  который  был  окружен 
мягкими  тороидами,  наполняемые  водой, 
причем  внешние  тороидальные  баллоны 
могли  быть  использованы  для  хранения 
пресной воды.
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Параллельно  со  стационарными  под-

водными  лабораториями  разрабатывались 
мобильные варианты, например: научно-ис-
следовательская подводная лодка «Северян-
ка»  и подводная  база-лаборатория пр.1840, 
спасательная подводная лодка пр. 940; ком-
плекс «Архипелаг» и «Селигер», состоящий 
из  погружаемой  капсулы  и ПЛ-носителя; 
лаборатория «Бентос-300» и др. 

В  настоящее  время  наиболее  известна 
лаборатория  «AQUARiUS»,  которая  ис-
пользуется  для  подготовки  астронавтов 
nASA  США  [9 –  10].  Она  находится  со-
стоит  из  трех  частей:  поддерживающий 
буй – life  Support Buoy  (lSB),  балластная 
плита,  и непосредственно  лаборатория. 
Сама  лаборатория  это  стальной  цилиндр 
диаметром  2,7 м,  почти  13 м в  длину,  вну-
три  жилые  помещения  и лаборатории,  для 
работы шестерых обитателей. Недалеко от 
лаборатории  две  вспомогательные  стан-
ции – Pinnacle и Gazebo, которые содержат 
карманы воздуха. Обычно давление внутри 
«AQUARiUS»  поддерживается  на  уровне 
в 2,5 атм –  это  эквивалентно  погружению 
на  глубину  15 метров.  Декомпрессия  про-
водится  прямо  в лаборатории,  всплытие 
имитируется изменением давления, которое 
постепенно понижается, в течение прибли-
зительно 17 часов до тех пор, пока не будет 
достигнуто давление в одну атмосферу.

Назначение  лаборатории –  проведение 
экспедиций в условиях экстремальной окру-
жающей среды, имитирующую работу с ис-
пользованием системы подвесок (симулиро-
вание  лунной  и марсианской  гравитации). 
Чтобы исследовать  границы расположения 
центра тяжести для будущих конструкций, 
специалисты из проекта nASA по исследо-
ванию  физиологии,  систем  и механизмов 
выхода в открытый космос (EVA Physiology, 
Systems and Performance Project),  работаю-
щие  вместе  с экипажем  и инженерами  по 
тепловым системам, разработали трансфор-
мируемую заспинную подвеску со сменным 
центром тяжести.

В России  в Ленинградской области по-
строен  подводный  дом  для  дайверов.  Он 
позволяет  отрабатывать  такие  навыки,  как 
вход и выход в подводные сооружения, тре-
нировка для работ на промышленных под-
водных  объектах,  тренировка  по  остроп-
ке  для  подъема  затонувших  судов,  осмотр 
опор мостов, трубопроводов и другие.

Архангельские  конструкторы  разраба-
тывают  первый  в стране  подводный  отель 

для дайверов. Снабжение погружаемой ба-
рокамеры  сжатым  воздухом,  электроэнер-
гией, пресной водой, продуктами питания, 
питьевой водой, баллонами со сжатым воз-
духом  будет  осуществляться  с берега  или 
с баржи. Предполагаемое место установки– 
вблизи коралловых рифов, недалеко от ку-
рортных городов. Бизнес-проект предусма-
тривает как сдачу в аренду подводного дома 
для научных исследований, так и организа-
цию экскурсий с подводными фото- и виде-
осъемками в течение одного или двух дней.

Заключение
Сложность  эксплуатации  и большие 

материальные  затраты  явились  причиной 
сокращения  строительства  подводных  ста-
ционарных комплексов. Их используют пер-
спективно  для  тех  работ  и исследований, 
которые ведутся на ограниченных участках. 

В настоящее время стационарные подво-
дные дома находят применение лишь на ма-
лых  глубинах  с использованием  в качестве 
газовой среды воздуха при выполнении ло-
кальных  океанологических  исследований, 
изучении  биоресурсов  в прибрежной  зоне, 
для подготовки и тренировки космонавтов, 
а также в коммерческих целях для туристи-
ческого бизнеса.

Однако  продолжают  разрабатываться 
проекты  станций  военного  и коммерческо-
го  применения,  например:  подводные  ра-
кетные шахты и базы-башни из гидропнев-
матических тороидов для сбора конкреций, 
добычи газа, нефти.
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ AG8GES6-AG8SNS6 И НЕКОТОРЫЕ 

СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ 
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Система Ag8GeS6-Ag8SnS6 изучена методами ДТА и РФА, а также измерением ЭДС с твердым электро-
литом Ag5Rbi4. Построены Т-х фазовая диаграмма и соответствующие диаграммы «состав-свойство». По-
казано, что в системе образуются непрерывные ряды твердых растворов между обеими кристаллическими 
модификациями  (низкотемпературная орторомбическая и высокотемпературная кубическая) исходных со-
единений. Зависимости параметров кристаллической решетки от состава практически линейны. 

Ключевые слова: система Ag8GeS6-Ag8SnS6, фазовые равновесия, твердые растворы, термодинамические 
функции, полиморфное превращение, метод ЭДС

PHASE EQUILIBRIA IN THE AG8GES6-AG8SNS6 SYSTEM AND SOME PROPERTIES 
OF SOLID SOLUTIONS
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The Ag8GeS6-Ag8SnS6 system has been  studied by using DTA and XRD methods and EMF measurements 
with  the  Ag4Rbi5 solid  electrolyte.  The  T-x  phase  diagram  and  corresponding  diagrams  composition-property 
were  constructed.  it  is  shown  that  the  system  is  characterized by  continuous  solubility fields  in  the  liquid  state 
and also between both crystal modifications (low-temperature orthorhombic and high temperature cubic) of initial 
compounds. Concentration dependence of the lattice parameters is linear.

Keywords: Ag8GeS6-Ag8SnS6 system, phase equilibria, thermodynamic functions, polymorphic transformation, EMF 
method

Халькогерманаты  и халькостаннаты  се-
ребра  относятся  к числу  перспективных 
функциональных материалов,  обладающих 
полупроводниковыми,  фотоэлектрически-
ми  и термоэлектрическими  свойствами  [1, 
4,  7].  Для  поиска  новых  многокомпонент-
ных  халькогенидов  серебра  с германием 
и оловом  целесообразно  исследование  фа-
зовых  равновесий  в соответствующих  си-
стемах. Особый  интерес  представляют  си-
стемы,  включающие  соединения-аналоги, 
так  как  в них можно  ожидать  образование 
широких областей твердых растворов

В данной работе представлены результа-
ты исследования системы Ag8GeS6-Ag8SnS6.

Исходные соединения изученной систе-
мы изучены подробно. 

Ag8GeS6 плавится  с открытым  макси-
мумом  при  1218К  и претерпевает  поли-
морфное  превращение  496К  [1,  5].  Низ-
котемпературная  модификация  Ag8GeS6 
кристаллизуется  в ромбической  решетке 
(Пр.гр.  Pna21)  с параметрами  a=15.149, 
b=7.476,  c=10.589 Å [6],  а высокотемпера-
турная имеет кубическую структуру (Пр.гр. 
F-43m) с периодом решетки а=10.70 Å [8]. 

Соединение  Ag8SnS6 также  плавится 
конгруэнтно  при  1125К  [9].  Температура 
полиморфного  превращения  равна  444К 
[9].  Обе  модификации  Ag8SnS6 изострук-
турны  с соответствующими  кристалличе-
скими  модификациями  Ag8GeS6 и имеют 

следующие  параметры  решетки:  a=15.298, 
b=7.548, c=10.699 Å [10], а=10.85 Å [8].

Материалы и методы исследования
Исходные соединения синтезировали сплавлени-

ем  элементарных  компонентов  с чистотой  не  менее 
99,999 % в стехиометрических соотношениях в отка-
чанных до ~10-2Па и запаянных кварцевых  ампулах. 
Синтезы  проводили  в двухзонной  наклонной  печи. 
Нижнюю горячую зону нагревали до температуры на 
∼30-500 выше  точки  плавления  синтезируемого  со-
единения,  а холодную  до  650К,  что  несколько  ниже 
температуры кипения серы [2].

Индивидуальность  синтезированных  соедине-
ний  контролировали  методами  ДТА  и РФА.  Син-
тезированные  нами  соединения  имели  следующие 
температуры  полиморфных  переходов  и плавления: 
Ag8GeS6 (490; 1220K), Ag8SnS6 (445; 1120K), которые 
близки к вышеуказанным литературным данным.

Полученные  порошковые  рентгенограммы 
низкотемпературных  модификаций  соединений 
Ag8GeS6 и Ag8SnS6 были  аналогичны  с данными  [6, 
10].  В результате  их  расшифровки  получены  следу-
ющие  параметры  орторомбической  решетки  (Пр.гр. 
Pna21):

Ag8GeS6 a=15,1292; b=7,4565; c=10,5535 Å

Ag8SnS6 a=15,3338; b=7,5620; c=10,7244 Å
Сплавлением  исходных  соединений  в различ-

ных  соотношениях  в вакуумированных  кварцевых 
ампулах  синтезировали  сплавы  системы  Ag8GeS6-
Ag8SnS6, которые для гомогенизации отжигались при 
900К  в течение  500  ч  и охлаждались  в режиме  вы-
ключенной печи. Серия сплавов по разрезу Ag8GeS6-
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Ag8SnS6 после  отжига  закалялись  вбрасыванием  ам-
пул в холодную воду. 

Исследования  проводили  методами ДТА  (пиро-
метр  НТР-70,  прибор  Термоскан-2)  и РФА  (порош-
ковый  дифрактометр  D8 ADVAnCE  фирмы  Bruker, 
CuKa1), а также измерением ЭДС концентрационных 
цепей типа

(-) Ag (тв) / Ag4Rbi5(тв) / (Ag в сплаве) (тв) (+)  (1)
В цепях типа  (1) электролитом служил твердый 

суперионный проводник Ag4Rbi5, обладающий высо-
кой ионной проводимостью уже при комнатной тем-
пературе [3]. Левым электродом служило металличе-

ское серебро, а правыми электродами – равновесные 
сплавы  системы  Ag8GeS6-Ag8SnS6 с различными  со-
ставами.  ЭДС  измеряли  компенсационным  методом 
с помощью  цифрового  вольтметра  марки  В7-34А 
в интервале температур 300÷390 К. Методики состав-
ления цепей типа (1) и измерений ЭДС описаны в [3].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты  ДТА  и измерений  ЭДС 
равновесных  сплавов  системы  Ag8GeS6-
Ag8SnS6 приведены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты ДТА и измерений ЭДС сплавов системы Ag8GeS6-Ag8SnS6 

Состав, мол % Ag8SnS6 Термические эффекты, К Е, мВ (300К)
0 (Ag8GeS6) 495; 1220 225,7

10 490; 1214 -
20 480; 1190-1205 235,1
40 470-480; 1170-1190 245,3
60 455-470; 1150-1170 256,5
80 450; 1135 269,8
90 447; 1125 -
100 445; 1120 285,9

Квазибинарная  система  Ag8GeS6-
Ag8SnS6  (табл.  1,  рис.  1)  характеризуется 
образованием непрерывных рядов твердых 
растворов  между  обеими  модификациями 
исходных  соединений.  Кривые  ликвидуса 
и солидуса не имеют точек экстремума. На 
кривых  полиморфного  превращения  d′↔d 
также отсутствует точка экстремума. 

Результаты  РФА  отожженных  и мед-
ленно охлажденных сплавов показали,  что 

их  дифракционные  картины  качественно 
аналогичны  дифрактограммам  низкотем-
пературных  модификаций  исходных  со-
единений  (рис.  2).  С изменением  состава 
происходит  непрерывное  смещение  линий 
отражения  между  исходными  соединени-
ями.  РФА  сплавов,  закаленных  после  от-
жига  при  900К,  показал,  что  они  также 
однофазны  и имеют  кубическую  струк- 
туру. 

Рис. 1. Фазовая диаграмма системы Ag8GeS6-Ag8SnS6
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Рис. 2. Порошковые дифрактограммы некоторых сплавов системы Ag8GeS6-Ag8SnS6

В  табл.  2 приведены  параметры  кри-
сталлических  решеток  твердых  раство-
ров  на  основе  обеих  модификаций  со-
единений,  а на  рис.  1,б –  изменение 
периода  кубической  решетки  высоко-
температурных  твердых  растворов  с со-
ставом,  которое  подчиняется  правилу  
Вегарда. 

Образование непрерывного ряда твердых 
растворов  в системе Ag8GeS6-Ag8SnS6 между 
низкотемпературными  модификациями  под-
тверждено методом ЭДС (рис. 3,б). Значения 
ЭДС  цепей  типа  (1)  непрерывно  меняются 
с изменением  состава,  что  также  свидетель-
ствует  об  образовании  непрерывного  ряда 
твердых  растворов  между  низкотемператур-
ными модификациями исходных соединений. 

Таблица 2
 Типы и параметры кристаллических решеток сплавов системы Ag8GeS6-Ag8SnS6 

Состав, мол % Ag8SnS6

Сингония, пространственная группа, параметры решетки, Å 
Комнатная температура  Закалка от 900К
орторомбическая, Pna21 кубическая, F-34m

a b c а
0 (Ag8GeS6) 15,1292  7,4565 10,5535 10,705

20 15,1777 7,4860 10,6071 10,736
40 15,2159 7,5052 10,6346 10,764
60 15,2299 7,5133 10,6440 10,797
80 15,2718 7,5296 10,6790 10,826
100 15,3338 7,5620 10,7244 10,858
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Для  проведения  термодинамических 
расчетов  результаты  измерений ЭДС  были 
обработаны  в приближении  их  линей-
ной  температурной  зависимости  методом 
наименьших  квадратов  и представлены  
(табл. 3) в виде уравнений типа [3]:

2 2 2 1/2T t ( / ) ( )E bE a b S n S T T = + ± + ⋅ − 

где  n  –  число  пар  значений  Е и  Т;  2
ES   

и  2
bS – дисперсии отдельных измерений ЭДС 

и постоянной b;  T  – средняя температура; 
t-критерий  Стюдента.  При  доверительном 
интервале  95 %  и n≥20 критерий Стюдента  
t≤2 [3]. 

Таблица 3
Температурные зависимости ЭДС цепей типа (1) для сплавов системы  

Ag8GeS6-Ag8SnS6 (Т=300-390К)

Фаза , 2 ( )EE mV a bT S T= + ±

Ag8GeS6 
5 2 1/26, 4190,3 0,118 2 8,2 10 ( 345,2)

30
T T− + ± + ⋅ −  

Ag8Ge0,8Sn0,2S6

1/2
5 20,9201,5 0,112 2 3,1 10 ( 344,3)

22
T T− + ± + ⋅ −  

Ag8Ge0,6Sn0,4S6

1/2
5 21,3208,1 0,124 2 4,5 10 ( 343,7)

22
T T− + ± + ⋅ −  

Ag8Ge0,4Sn0,6S6

1/2
5 21,6213,9 0,142 2 5,1 10 ( 343,5)

22
T T− + ± + ⋅ −  

Ag8Ge0,2Sn0,8S6

1/2
5 22, 4229,3 0,135 2 7,5 10 ( 344,1)

22
T T− + ± + ⋅ −  

Ag8SnS6

1/2
5 20,9248,1 0,126 2 2,8 10 ( 343,2)

22
T T− + ± + ⋅ −  

Из данных табл. 3 по соотношениям 

  AgG zFE∆ = − ;  (3)

Ag

P

EH z E T zFa
T

 ∂ ∆ = − + = −  ∂  
; (4)

  Ag
P

ES zF zFb
T

∂ ∆ = = ∂ 
   (5)

рассчитали  парциальные  молярные  тер-
модинамические  функции  серебра  
( , ,G H S∆ ∆ ∆ ) в сплавах при 298 К (табл. 4).

Рис. 3. Зависимость периода кристаллической решетки образцов, закаленных от 900К (а) и ЭДС 
концентрационных цепей типа (1) (б) от состава системы Ag8GeS6-Ag8SnS6 
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Рис. 4. Зависимости парциальных молярных функций серебра в системе Ag8GeS6-Ag8SnS6 (T=298K)

Таблица 4
Ag8GeS6-Ag8SnS6 системиндя эцмцшцн 298К-дя парсиал молйар функсийалары

Фаза
AgG−∆

AgH−   Ag ,S∆
1 1C mol K− −⋅ ⋅

 
1kC mol−⋅

Ag8GeS6 
21,75 0,12± 18,36 0,61± 11,39 1,75±

Ag8Ge0,8Sn0,2S6
22,66 0,06± 19,44 0,36± 10,80 1,06±

Ag8Ge0,6Sn0,4S6
23,64 0,08± 20,08 0,45± 11,96 1,29±

Ag8Ge0,4Sn0,6S6
24,72 0,09± 20,64 0,47± 13,70 1,38±

Ag8Ge0,2Sn0,8S6
26,01 0,10± 22,12 0,58± 13,03 1,67±

Ag8SnS6
27,56 0,06± 23,94 0,35± 12,16 1,02±

Кривые  концентрационных  зависимо-
стей  этих  функций  представлены  на  рис.4. 
Как видно, парциальные свободная энергия 
Гиббса и энтальпия серебра в сплавах явля-
ются монотонной функцией состава, что ха-
рактерно для систем с непрерывными твер-
дыми  растворами  замещения.  Парциальная 
энтропия имеет несколько большую погреш-
ность (вертикальные стрелки на рис.  4), поэ-

тому трудно точно определить характер кон-
центрационной  зависимости  этой функции. 
Однако  ее  непрерывное  изменение  с соста-
вом не вызывает сомнения. Таким образом, 
характер  концентрационных  зависимостей 
парциальных  молярных  функций  серебра 
подтверждает  отсутствие  структурных  пре-
вращений  в твердых  растворах  Ag8GeS6-
Ag8SnS6 при комнатной температуре. 



inTERnATiOnAl JOURnAl OF APPliED  
AnD FUnDAMEnTAl RESEARCH    №5,   2014

50  CHEMiCAl SCiEnCES 
Заключение

Квазитройная  система  Ag8GeS6-
Ag8SnS6 характеризуется  образованием  не-
прерывных  рядов  твердых  растворов  как 
между  высокотемпературными  кубически-
ми, так и межу низкотемпературными орто-
ромбическими модификациями соединений 
Ag8GeS6 и Ag8SnS6.  Парциальные  термо-
динамические  функции  серебра  в сплавах 
Ag8GeS6-Ag8SnS6,  вычисленные  из  данных 
измерений ЭДС подтверждают образование 
непрерывных  твердых  растворов  при  ком-
натной температуре. 
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УДК 541.123.3:546.24

НЕКОТОРЫЕ ПОЛИТЕРМИчЕСКИЕ СЕчЕНИЯ ФАЗОВОЙ 
ДИАГРАММЫ СИСТЕМЫ TL-BI-TE

Джафаров Я.И., Имамалиева С.З., Бабанлы М.Б.
Бакинский государственный университет, Баку, e-mail: babanly_mb@rambler.ru 

Методами  ДТА,  РФА,  а также  измерением  микротвердости  и ЭДС  концентрационных  относи-
тельно  таллиевого  электрода  цепей  исследованы  фазовые  равновесия  в системе  Tl-Bi-Te  по  сечениям 
TlTe-BiTe  и TlBiTe2-Te(Bi).  Построены  их  Т-х  диаграммы.  Установлено  образование  твердых  растворов   
Tl1-xBi1+xTe2 (x=0÷0,22) по разрезу TlTe-BiTe. 

Ключевые слова: фазовая диаграмма, теллуриды таллия-висмута, твердые растворы, промежуточные фазы, 
политермические сечения

SEVERAL VERTICAL SECTIONS OF PHASE DIAGRAM OF TL-BI-TE SYSTEM
Jafarov Y.I., Imamaliyeva S.Z., Babanly M.B.

Baku State University, Baku, e-mail: babanly_mb@rambler.ru 

Phase equilibriums were established in the TlTe-BiTe and TlBiTe2-Te (Bi) vertical sections of Tl-Bi-Te system 
mainly by the X-Ray powder diffraction and differential thermal analyses, with the aid of microhardness and EMF 
measurements concerning thallium electrode applied to equilibrated alloys. Their T-x diagrams are constructed. The 
formation of solid solutions Tl1-xBi1+xTe2 (x=0÷0,22) in the section TlTe-BiTe it was founded.

Keywords: phase diagram, tellurides thallium-bismuth, solid solutions, intermediate phases, vertical sections

Теллуриды  таллия-висмута  являются 
перспективными функциональными матери-
алами. Так, например Tl9BiTe6 и TlBiTe2 де-
монстрируют высокие термоэлектрические 
показатели  [9,10],  TlBiTe2 также  является 
топологическим изолятором [8, 11]. 

Для разработки методик и оптимизации 
условий  синтеза  и выращивания  кристал-
лов  теллуридов  таллия-висмута  необходи-
мы  надежные  данные  по  фазовым  равно-
весиям  в системе  диаграммам  Tl-Bi-Te. 
Поэтому весьма важно детальное изучение 
фазовых равновесий в системе Tl-Bi-Te.

Изучению системы Tl-Bi-Te посвящены 
многочисленные работы. Однако их резуль-
таты,  как  правило,  не  согласуются  между 
собой,  что  не  позволяет  получить  общую 
совместную  картину  фазовых  равновесий 
в системе Tl-Bi-Te.

В работе [5] приведена фазовая диаграм-
ма системы Tl2Te-Bi2Te3 в области составов 
Tl9BiTe6-Bi2Te3,  где  наряду  с конгруэнтно 
плавящимся  соединением  Tl9BiTe6 (833К) 
нашло отражение соединение TlBiTe2, пла-
вящееся с открытым максимумом при 848К.

В  работах  [7,10]  изучен  разрез  Tl2Te3-
Bi2Te3. Согласно [7] этот разрез квазибинар-
ный и образует одно конгруэнтно плавяще-
еся соединение TlBiTe3 (873К). Согласно же 
[10]  сплав  состава  TlBiTe3 является  двух-
фазным: TlBiTe2+Te.

В  [6]  приведена  диаграмма  состояния 
разреза  Tl-Bi2Te3,  относящегося  в квазиби-
нарным системам с тремя промежуточными 
фазами.

Разрез  TlTe-BiTe  изучен  в работе  [14]. 
Показано,  что  фаза,  представленная  мно-

гими  авторами  как  TlBiTe2 имеет  состав 
Tl0,94Bi1,06Te2 и плавится инконгруэнтно при 
777К.  Обнаружена  новая  нестехиометри-
ческая  фаза  Tl1-уBi1+уTe2 с конгруэнтным 
плавлением  (810К)  при  у=0,2.  Фаза  Tl1-
уBi1+уTe2 при температуре 688К разлагается 
по эвтектоидной реакции

1,18Tl0,8Bi1,2Te2 « Tl0,94Bi1,06Te2+0,36 BiTe
В  [3]  система  Tl-Bi-Te  исследована 

в области  составов  Tl2Te-Bi2Te3-Те.  Под-
тверждено  образование  конгруэнтно 
плавящихся  соединений  Tl9BiTe6 (830К) 
и TlBiTe2 (830К),  установлены  области  их 
существования.  Существование  тройного 
соединения TlBiTe3 не подтверждено. 

В  [12]  представлен  новый,  несколько 
отличающийся от данных [3,5] вариант фа-
зовой  диаграммы  квазибинарной  системы 
Tl2Te-Bi2Te3.  Согласно  этой  диаграмме  со-
единение  TlBiTe2 плавится  инконгруэнтно 
с разложением  по  перитектической  реак-
ции при 793К, и дистектический максимум 
(818К)  соответствует  другой  тройной фазе 
Tl0,83Bi1,06Te2. Также  предполагается  суще-
ствование  тройного  соединения  TlBi7Te11, 
устойчивого  в интервале  температур  
584-774К.

В  настоящей  работе  исследовано  взаи-
модействие компонентов в системе Tl-Bi-Te 
по разрезам TlTe-BiTe и TlBiTe2-Te(Bi). Со-
единения TlTe, BiTe плавятся инконгруэнт-
но при температурах 573 и 813К [1].

Материалы и методы исследования
Исследования  проводили  методами ДТА  (пиро-

метр  НТР-70),  РФА  (D8 ADVAnCE  фирмы  Bruker), 
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измерением микротвердости (прибор ПМТ-3) и ЭДС 
концентрационных цепей типа

(-) Tl (тв.) | глицерин +KCl +TCl | (Tl-Bi-Te) (тв.) (+) (1)
в интервале температур 300-450К. 

Сплавы  синтезировали  из  особо  чистых  эле-
ментов  в вакуумированных  кварцевых  ампулах  при 
температуре  850К  в течение  4 ч при  непрерывном 
перемешивании.  Для  приведения  сплавов  в состоя-
ние,  максимально  близкое  к равновесному,  образцы 
подвергали  гомогенизирующему  отжигу  в течение 
600-800 ч при температуре на 20-30К ниже солидуса. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Диаграмма  состояния  системы  TlTe-
BiTe,  построенная методом ДТА,  приведе-
на  на  рис.1а.  Как  видно,  система  является 
неквазибинарной  в силу  инконгруэнтного 
характера  плавления  исходных  компонен-
тов  и характеризуется  образованием  про-
межуточной  фазы  состава  Tl1-хBi1+хTe2. 
Эта фаза  плавится  конгруэнтно  (810К  при 
х=0.1)  и подвергается  полиморфному  пре-
вращению (при х=0; 0,1; 0,2 соответственно 
785,780,775К).

В твердом состоянии разрез пересекает 
гетерогенные области и TlТе+γ и γ+β2 (γ и β2- 
твердые растворы на основе TlBiTe2 и BiTe). 
Области гомогенности γ- и β2-фаз при 300К 
составляют ~11 и ~3моль%.

Кривая  ликвидуса  состоит  из  трех 
ветвей,  отвечающих  первичной  кристал-
лизации  δ (Tl5Te3),  γ и  β1 (Bi2Te3)-фаз. 
В точках  пересечения  кривых  ликвидуса 
происходит  совместная  кристаллизация 
фаз  δ+γ  и γ’+β1 (γ’-твердый  раствор  на  ос-
нове  высокотемпературной  модификации 
TlBiTe2). Совместная моновариантная  кри-
сталлизация  γ’  и β1-фаз  завершается  при 
достижении  перитектической  горизонтали 
U1 (l+β1«Bi4Te5+γ’) при 810К. После нонва-
риантной реакции U1 исчезает β1-фаза и си-
стема становится трёхфазной: l+γ’+Bi4Te5. 
При  дальнейшем  охлаждении  происхо-
дит  совместная  кристаллизация  фаз  γ’ 
и Bi4Te5 по  моновариантной  эвтектической 
реакции.  Окончательная  кристаллизация 
в области составов 65-95моль% BiTe проис-
ходит  по  нонвариантной  перитектической 
реакции  U2 (l+Bi4Te5↔β2+γ’)  при  800К, 
в результате  которой  одновременно  исче-
зает жидкость и Bi4Te5 и система переходит 
в двухфазное состояние γ’+β2. Горизонталь-
ная линия при 775К относится к полиморф-
ному  переходу  γ’↔γ.  Следует  отметить, 
что на термограммах сплавов, содержащих 
65-95моль%  BiTe,  при  температуре  ~685К 
нами обнаружены слабые термические эф-
фекты,  которые  не  согласуются  с постро-
енной  диаграммой  состояния.  Указанная 

температура  соответствует  перитектиче-
скому равновесию l+β2↔γ+β3(Bi2Te) и при 
дополнительном отжиге  сплавов при 750К 
интенсивность этих термических эффектов 
уменьшается. Поэтому мы считаем, что эти 
термические  эффекты  связаны  с неравно-
весностью сплавов. 

Совместная  моновариантная  кристал-
лизация  δ-  и γ-фаз  наблюдается  в области 
составов  8-50 мол.%  BiTe.  В области  со-
ставов 0-50моль.%BiTe окончательная кри-
сталлизация происходит по нонвариантной 
реакции  l+δ↔TlТе+γ  (535К)  и система 
в твёрдом  состоянии  становится  двухфаз-
ной: TlTe+γ. 

Результаты  измерений  микровердости 
и ЭДС  (рис.  1,б,в)  подтверждают  постро-
енную  диаграмму  состояния.  В области 
составов  50-61 мол.%  BiTe  с увеличением 
содержания BiTe значения микротвердости 
сначала монотонно увеличиваются, а, затем 
проходя через максимум, уменьшаются. Та-
кая  картина  зависимости  микротвердости 
от состава характерна для систем с проме-
жуточной фазой переменного состава. 

В  этой  области  составов  зависимости 
E~f(x)  также  имеет  монотонный  характер, 
что  подтверждает  непрерывное  изменение 
состава  твердых  растворов.  Как  видно  из 
рис.  1б,в,  в двухфазных  областях  значения 
микротвердости  и ЭДС  остаются  постоян-
ными.

Анализ  порошковых  рентгенограмм 
сплавов  Tl1-XBi1+XTe2 при  х=0÷0,22 показы-
вает, что эти сплавы гомогенны и рентгено-
граммы индицируются при  3R m  сингонии. 
При  разных  значениях  х нами  вычислены 
параметры кристаллической решетки: 

при х=0, а=4,525(6); с=23,124(9)Å;
при х=0,1, а=4,518(7); с=23,052(8) Å;
при х=0,2, а=4,521(7); с=22,907(11) Å.
В силу инконгруэнтного характера плав-

ления TlBiTe2 разрезы TlBiTe2-Te(Bi) также 
являются неквазибинарными.

Разрез  TlBiTe2-Te.  Диаграмма  состо-
яния  этого  разреза  (рис.  2,а)  относится 
к эвтектическому  типу.  Эвтектика  содер-
жит  35 мол.%TlBiTe2 и имеет  температуру 
610К.  На  основе  TlBiTe2 образуются  не-
значительные  области  твердых  растворов. 
Образование  g-фазы  происходит  при  тем-
пературе  805К  по  реакции  l+g¢↔g.  Раз-
рез является стабильным сечением тройной 
системы Tl-Bi-Te  ниже  солидуса. Наличие 
заметной  растворимости  на  основе  твер-
дого  TlBiTe2 при  высоких  температурах 
приводит  к отклонению пути  кристаллиза-
ции  расплавов,  богатых TlBiTe2 от  прямой 
TlBiTe2-Te.
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Рис. 1. Диаграмма состояния системы TlТе-BiTe 

Рис. 2. Диаграмма состояния (а), зависимость микротвердости и ЭДС концентрационных 
элементов (в) при 300К от состава системы TlBiTe2-Te
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РФА  (рис.  3),  а также  зависимо-

сти  Нµ∼f(x)  и E∼f(x)  (рис.  2,  б,в)  систе-
мы  TlBiTe2-Te  подтверждают  ее  Т-х  диа- 
грамму.

Рис. 3. Порошковые дифрактограммы сплавов систем TlBiTe2-Te(Bi):  
1-Te; 2-50 мол.%TlBiTe2+50 мол.%4Te; 3 -TlBiTe2; 4-50мол.%TlBiTe2+50 мол.%4Bi; 5-Bi

На порошковых рентгенограммах спла-
вов  присутствуют  только  дифракционные 
линии TlBiTe2 и Те (рис. 3), причем при из-
менении валового состава сплава значения 
q не меняются.

Как видно из рис. 2,б микротвердости ис-
ходных  компонентов  остаются  постоянны-
ми в двухфазных сплавах. Это указывает на 
постоянство  состава  сосуществующих  фаз, 
а также  на  незначительность  области  гомо-
генности на основе исходных компонентов.

Для  значений ЭДС наблюдается  анало-
гичная картина (рис. 2,в).

Разрез  TlBiTe2-Bi  (рис.  4,а)  образует 
диаграмму состояния с эвтектическим рав-
новесием.  Эвтектика  имеет  состав  4 ат.% 
TlBiTe2 и кристаллизуется  при  530К.  Об-
ласть  гомогенности  g-фазы  по  этому  раз-
резу  достигает  ∼3мол.%.  Результаты  РФА  
(рис.  3),  измерения  микротвердости  
(рис.  4,б)  и ЭДС  (рис.  4,в)  подтверждают 
построенную диаграмму.
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Рис. 4. Диаграмма состояния (а), зависимость микротвердости (б) и ЭДС концентрационных 
элементов (в) при 300К от состава системы TlBiTe2-Bi
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Проведены исследования содержания валовых форм железа его силикатных, несиликатных и аморф-
ных форм. Установлено  отсутствие  ярко  выраженной дифференциации  валового железа  по профилю ис-
следуемых почв, что показывает заторможенность подзолистого процесса, а накопление его в средней части 
профиля некоторых почв связана скорее с реликтовостью, а не современным почвообразованием. Это под-
тверждается такими показателями как степень выветрелости почвенной массы, согласно которому исследу-
емые почвы близки к сиалитным, имеющим слабую степень выветрелости. Максимальные значения коэф-
фициента Швертмана  (максимальная  степень  гидроморфизма)  наблюдалась  в дерново-подзолистой почве 
и черноземе  выщелоченном. По  степени ожелезненности исследуемые почвы имеют  средние и умеренно 
низкие значения, а по степени оксидогенеза – умеренно низкие, низкие очень низкие значения.

Ключевые слова: валовое, силикатное, несиликатное, аморфное железо, степень выветрелости почвенной 
массы, коэффициент Швертмана, степень ожелезненности, степень оксидогенеза

CONTENTS OF DIFFERENT FORMS OF IRON IN THE SOILS  
OF SOUTHERN PREDBAIKAL’YE
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The research content of its gross forms of iron silicate , non-silicate and amorphous forms. The absence of 
a pronounced differentiation of total iron in the profile investigated soils that shows retardation podzolic process, 
and its accumulation in the middle of some of the soil profile has more to do with the relic, and not modern soil 
formation. This is confirmed by indicators such as the degree of weathering of the soil mass, according to which the 
studied soil sialitnym close to having a slight degree of weathering. The maximum value of Shvertmana (maximum 
degree hydromorphism ) was observed  in sod-podzolic soil and  leached chernozem. According  to  the degree of 
ferruginous soils studied have average and moderately low values  , and the degree oksidogenez – moderately low, 
low to very low.

Keywords: gross, silicate, non-silicate, amorphous iron, the degree of weathering of soil mass, ratio Shvertmana, degree 
ferruginizated, degree oksidogenez

Железо –  один  из  распространенных 
элементов  в литосфере.  Его  содержание 
в земной  коре  достигает  5,1 %,  это  четвер-
тое место  после  кислорода  (49,4 %),  крем-
ния (28,6 %) и алюминия (8,32 %). В почвах 
также часто наблюдаются железистые кон-
креции и прослои при этом среднее содер-
жание железа в почвах составляет 3,8 % [11] 
Главными источниками накопления железа 
в почвах являются первичные минералы по-
чвообразующих пород. В них железо нахо-
дится в закисных, окисных и гидроокисных 
соединениях.  В результате  выветривания 
и почвообразования  железо  из  них  высво-
бождается  и переходит  как  в коллоидаль-
ные  окисные,  закисные  и гидроокисные 
соединения,  так  и особенно  во  вторичные 
(глинистые) минералы. Из аморфного желе-
за, появляющегося в результате разрушения 
первичных  и вторичных  минералов,  обра-
зуются такие окисные и гидроокисные ми-

нералы,  как  гематит,  гетит,  маггемит  и др. 
Гидроокись  железа,  так  же  как  и гидроо-
кись  алюминия,  может  образовывать  с ор-
ганическими кислотами подвижные формы 
комплексных соединений, способных пере-
мещаться по профилю почвы. 

Одной из важных для генезиса почв осо-
бенностей железа является его способность 
менять  валентность.  Присутствие  железа 
в почвах  в виде  Fe3+  и Fe2+  обусловливает-
ся почвенными режимами. В аэробных ус-
ловиях  оно  трехвалентно  (Fe2O3 –  окисел, 
практически  нерастворимый  в почвенных 
водах),  а в  анаэробных –  двухвалентно 
(FeO – наиболее растворим и подвижен). 

Скопления железа в почвах могут быть 
как  реликтовыми,  так  и современными, 
железо  в них  представлено  наибольшим 
количеством  минералов,  а также  свобод-
ными  окисными  и закисными  соединения-
ми  различных  степеней  окристаллизован-
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ности  и растворимости.  В современную 
фазу  почвообразования  миграция  железа 
сравнительно  ограничена  и связана  глав-
ным  образом  с различными  типами  избы-
точного  увлажнения  почв,  определяющих 
постоянный  или  сезонный  анаэробиозис 
[5].  В целом  современные  процессы  выве-
тривания  приводят  к накоплению  железа 
в почвенной толще литосферы, что связано, 
прежде всего, с крайне слабой растворимо-
стью и подвижностью железа, а также с его 
осаждением,  происходящим  под  влиянием 
небольших изменений среды, в которой оно 
находится.

С  накоплением  или  элювиированием 
свободного железа связано проявление ряда 
элементарных  почвообразовательных  про-
цессов,  контролируемых  соотношением 
и распределением его свободных форм. Эти 
процессы  обусловливают  ряд  генетически 
самостоятельных типов почв.

Целью  данного  исследования  явилось 
изучение  и оценка  содержания  различных 
форм железа в почвах Южного Предбайка-
лья  для  выявления  элементарных  почвоо-
бразовательных процессов для дальнейшей 
более  точной  диагностики  и классифика-
ции почв, в том числе и с позиции субстан-
тивно-генетического подходя, являющегося 
основой  «Классификации  и диагностики 
почв России» [8].

Природные  условия  почвообразования. 
Территория  южной  части  Предбайкалья 
включает Иркутско_Черемховскую равнину 
и южную  часть  Предбайкальской  впадины, 
представляющие  собой  краевые  прогибы 
Сибирской  платформы.  Иркутско-Черем-
ховская равнина характеризуется холмисто-
увалистым рельефом с высотой междуречий 
500-650 м, слабо расчлененным не глубоки-
ми долинами. Рыхлые отложения на между-
речных пространствах равнины, являющиеся 
почвообразующими  породами,  генетически 
связаны  с коренными  юрскими  породами 
(песчаниками,  алевролитами  и конгломера-
тами).  Для  южной  части  Предбайкальской 
впадины характерны синклинальные равни-
ны древних речных долин, чередующиеся со 
слабовыпуклыми междуречьями, достигаю-
щими высоты 700 м. В качестве почвообра-
зующих пород широко распространены лёс-
совидные суглинки [1, 10].

Климат  Южного  Предбайкалья  отли-
чается резкой континентальностью, предо-
пределяется  положением  региона  в центре 
Азиатского материка, орографической изо-
ляцией  и большим  влиянием  Сибирского 
антициклона  [1,  10].  Общая  черта  регио-
на – невысокие для этих широт показатели 
годового  радиационного  баланса.  Они  из-
меняются  от  20–25 ккал/(см2 .  год)  в таеж-

ных  долинах  и котловинах  до  36–40 ккал/
(см2 .  год)  на  сухостепной  территории,  что 
на 6–10 ккал/(см2 . год) ниже, чем на тех же 
широтах  на  Русской  равнине  из-за  более 
продолжительного  залегания  снежного по-
крова и большого эффективного излучения.

Другая  провинциальная  особенность – 
своеобразие  внутригодового  изменения 
гидротермических  показателей,  заключаю-
щееся в резком различии (3-10 кратном по по-
казателям атмосферного увлажнения) между 
сухим и влажным сезонами теплого периода, 
что  обуславливает  соответственно  затормо-
женность  или  активизацию  биологического 
круговорота. При совпадении периодов наи-
большей  прогреваемости  и максимального 
увлажнения  скорость почвообразования  рез-
ко возрастает, а в противном случае – снижа-
ется. По мере увеличения увлажнения и сни-
жения  тепловых  ресурсов  провинциальная 
специфика утрачивается [10]. 

Сопоставление  гидротермических  пока-
зателей рассматриваемой территории с кли-
матическими ареалами основных почвенных 
типов  мира,  обобщенных  В.Р.  Волобуевым 
[3], показывает, что в подобных климатиче-
ских  условиях  располагаются  лишь  ареалы 
тундровых и подзолистых почв (рисунок).

Почвы Южного Предбайкалья относят-
ся к фациальному подтипу умеренно холод-
ных  длительно  промерзающих  почв  [10]. 
Тип  водного  режима  исследуемых  почв – 
периодически  промывной,  в связи  с нерав-
номерностью  выпадения  осадков  условия 
для  сквозного  промачивания  появляются 
непродолжительное  время  только  в конце 
августа и в начале сентября. Весной и в на-
чале лета коэффициент увлажнения по Ива-
нову  составляет  0,28 в степном ландшафте 
и 0,37 –  в лесном  [9].  Специфика  термиче-
ского режима, а именно существование по-
чвенной толщи длительное время в мерзлом 
состоянии и позднее ее оттаивание в весен-
не-летний период, оказывает большое влия-
ние на их водный режим, который относит-
ся  к криогенному  подтипу  (недостаточное 
увлажнение при наличии поздно оттаиваю-
щей сезонной мерзлоты) [10]. 

Материалы и методы исследования 
Согласно  почвенно-географическому  райони-

рованию  территории  России  и сопредельных  госу-
дарств,  район  исследования  относится  к Краснояр-
ско-Иркутской провинции  зоны серых лесных почв, 
оподзоленных,  выщелоченных  и типичных  чернозе-
мов  лесостепи  центральной  лесостепной  и степной 
области суббореального пояса [6]. По В.А. Кузьмину 
[10] рассматриваемая территория находится в преде-
лах  Среднесибирской  равнинно-плоскогорной  про-
винции  с серыми  лесными,  дерново-подзолистыми, 
дерновыми  лесными,  дерново-карбонатными  и чер-
ноземными  почвами,  которые  и явились  объектами 
данного исследования.
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Климатические ареалы региона среди климатических ареалов некоторых типов мира,  
по В.Р. Волобуеву [3], В.А. Кузьмину [10], А.А. Козловой [9]. 

Ареалы почв: 1 – Предбайкалья и Северного Забайкалья; 1а – Южного Предбайкалья;  
2 – каштановых; 3 – чернозема; 4 – подзолистых; 5 – тундровых; 6 – бурых лесных 

Разрез  дерново-подзолистой  почвы  заложен 
в 181 км от Иркутска в северо-западном направлении 
на  вершине  увала.  Растительность  представлена  со-
сняком  с примесью  лиственницы,  в травостое  осока 
стоповидная, клевер луговой, клевер люпиновидный. 
Почва  не  вскипает  от  10 % НСl  по  всему  профилю. 
По  Классификации-1977 [7]  формула  профиля:  О–
Аd–Е–BЕ–BT–С, название почвы – дерново-подзоли-
стая типичная. По Классификации-2004 [8] формула 
профиля: AY–El–BEl–BT–C, название почвы – дер-
ново-подзолистая типичная отдела текстурно-диффе-
ренцированных почв постлитогенного ствола. 

Разрез дерновой лесной почвы был заложен в 5 км 
к юго-западу от Иркутска в верхней части склона се-
веро-восточной  экспозиции.  Растительность  пред-
ставлена  березняком  папоротниково-разнотравным. 
Почва не вскипает от 10 % НСl по всему профилю. По 
классификации  В.А.  Кузьмина  [1988]  формула  про-
филя: О–Аd–А–В1–В2–С, название почвы – дерновая 
лесная  типичная.  По  Классификации-2004 профиль 
почвы: AYe–ВМ–С, что соответствует названию – бу-
розем  оподзоленный  структурно-метаморфического 
отдела постлитогенного ствола. 

Разрез  дерново-карбонатной  почвы  заложен 
в 250 км от Иркутска на север в окрестностях п. Ба-
лаганск в средней части склона северной экспозиции. 
Растительность представлена березняком с примесью 
сосны и травянистым покровом, в составе которого – 
пырей  ползучий,  мятлик,  лисохвост,  подмаренник, 
тмин, осока стоповидная, полынь. Вскипание от 10  % 
НСl наблюдается с глубины 12 см, почвообразующая 
порода –  делювий  верхнекембрийских  отложжений. 
По Классификации-1977 формула профиля: Аd–Аса–
АВса–Вса–ВСса–Сса–Dсa,  название  почвы –  дерно-
во-карбонатная типичная среднемощная. По Класси-
фикации-2004 профиль почвы: АYса–ВМса–Сса, что 
соответствует  названию –  бурозем  остаточно-карбо-
натный  отдела  структурно-метаморфических  почв 
постлитогенного ствола. 

Разрез  серой  лесной  почвы  на  супесчаной  по-
роде  заложен  в 21 км  от  Иркутска  на  северо-запад 
в окрестностях  п.  Мегет  в нижней  пологой  части 

склона  западной  экспозиции.  Растительность  пред-
ставлена  березняком  папоротниковым.  Вскипа-
ние  от  10 %  НС1 наблюдается  с глубины  70 см.  По 
Классификации-1977 формула  профиля:  O–Ad–A–
AB–В1–В2–Cса,  название  почвы –  серая  лесная  на 
окарбоначенной  супесчаной  породе.  По  Классифи-
кации-2004 профиль  почвы: AY–AEl–BEl–BT–Cca, 
что соответствует названию – серая типичная отдела 
текстурно-дифференцированных  почв  постлитоген-
ного ствола.

Разрез серой лесной почвы на суглинистой поро-
де заложен на водоразделе рек Иркут и Кая вблизи с. 
Смоленщина, в 5 км на юго-запад от Иркутска. Общая 
направленность склона юго-восточная с углом укло-
на около 5°. Растительность представлена березняком 
папоротниковым. Вскипание от 10 % НС1 наблюдает-
ся с глубины 78 см. По Классификации-1977 форму-
ла  профиля: O–Ad–A–AB–В1–В2–Cса,  название  по-
чвы – серая лесная среднемощная на окарбоначенной 
суглинистой  породе.  По  Классификации-2004 про-
филь  почвы:  AY–AEl–BEl–BT–Cca,  что  соответ-
ствует названию – серая типичная отдела текстурно-
дифференцированных почв постлитогенного ствола.

Разрез  чернозема  выщелоченного  заложен 
в 113 км к северо-востоку от Иркутска в средней ча-
сти  пологого  склона  северо-восточной  экспозиции. 
Растительность  представлена  злаково-разнотравной 
степью.  По  Классификации-1977 формула  профиля: 
A–АВ–В–Вса–Сса, название почвы – чернозем выще-
лоченный.  По  Классификации-2004 профиль  почвы: 
AU–Вi–Сса, что соответствует названию – чернозем 
глинисто-иллювиальный типичный отдела аккумуля-
тивно-гумусовых почв постлитогенного ствола. 

Согласно С.В. Зону [5], соединения железа в по-
чвах, так называемое валовое железо (Feвал) представ-
лены  следующими  формами:  1)  силикатное  железо 
(Fec), входящее в состав кристаллических решеток: а) 
первичных минералов; б) вторичных (глинистых) ми-
нералов;  2)  несиликатное  (свободное) железо  (Feнс): 
а) железо окристаллизованное (Feокр) (слабо или силь-
но) оксидов и гидроксидов; б) железо аморфных со-
единений (Feа)  (железистых и гумус-железистых); в) 
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подвижных  соединений  (обменных  и водно-раство-
римых). 

Эта схема позволяет проводить оценку содержа-
ния железа силикатных и несиликатных соединений, 
при  этом  экспериментально  определяют  количество 
железа несиликатных соединений, которые представ-
лены в почвах, главным образом, гидроксидами и ок-
сидами.

Для  определения  валового  железа,  использова-
ли  рентгенфлуоресцентный  экспресс-метод  (РФА), 
содержание железа  силикатных  соединений находят 
расчетным путем по разности между его валовым со-
держанием  и количеством  железа  несиликатных  со-
единений. Несиликатное (свободное) железо опреде-
ляли методом Мера-Джексона, аморфные соединения 
Fe – методом Тамма [12], которые делят на связанные 
с гумусом,  переходящее  в пирофосфатно-калийную 
вытяжку (метод Баскомба) и не связанные с гумусом. 
Окристаллизованные  соединения  Fе  (сильно-  и сла-
бокристаллизованные)  находят  по  разности  коли-

честв железа в вытяжке Мера-Джексона и в вытяжке 
Тамма. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Установлено, что в исследуемых почвах 
нет ярко выраженной дифференциации ва-
лового железа по профилю, даже в дерново-
подзолистой  почве,  что  показывает  затор-
моженность  подзолистого  процесса.  При 
этом  наблюдается  некоторое  его  накопле-
ние в средней части профиля дерново-под-
золистой  и серых  почв,  а также  черноземе 
выщелоченном,  что,  скорее  всего,  связано 
с реликтовостью  железа,  а также  с некото-
рой  миграцией  аморфного  железа  по  про-
филю,  особенно  в дерново-подзолистой 
и серой типичной почве на супесчаной по-
роде (таблица). 

Содержание и соотношение различных форм железа в почвах Южного Предбайкалья

Горизонт, 
глубина, см

 % содержания /  % от Feвал Показатели

Feвал Feс Feнс Feокр  Feа

степень 
выветрелости 
почвенной 

массы Fec/Feнс

коэффици-
ент Швер-
тмана
Fea/Feнс

степень 
оксидоге-

неза
 Feнс/Feвал

Дерново-подзолистая типичная отдела текстурно-дифференцированных почв
AY 3-5 3,8 2,68/70 1,12/30 0,52/14 0,60/16 2,39 0,53 0,29
El 5-15 3,8 2,47/65 1,33/35 0,65/17 0,68/18 1,86 0,51 0,35

BEl 15-54 4,4 3,07/70 1,33/30 0,64/14 0,69/16 2,31 0,53 0,30
BT 54-75 4,4 3,48/79 0,92/21 0,31/7 0,61/14 3,78 0,67 0,21
C 75-100 3,3 2,77/84 0,53/16 0,12/4 0,41/12 5,23 0,75 0,16
Бурозем оподзоленный отдела структурно-метаморфических почв (дерновая лесная почва)

Aye 2-10 2,9 1,96/68 0,94/32 0,74/25 0,20/7 2,08 0,22 0,32
ВМ 10-94 3,8 2,80/74 1,00/26 0,85/22 0,15/4 2,80 0,15 0,26
С 94-120 4,4 3,35/76 1,05/24 0,93/21 0,12/3 3,19 0,12 0,24

Бурозем остаточно-карбонатный отдела структурно-метаморфических почв (дерново-
карбонатная почва)

АYca 2-38 2,9 1,99/69 0,91/31 0,76/26 0,15/5 2,19 0,16 0,31
ВМса 38-77 2,3 1,66/72 0,64/28 0,57/25 0,07/3 2,59 0,11 0,28
Сса 77-130 2,8 2,00/71 0,80/29 0,73/26 0,07/3 2,50 0,10 0,29

Серая типичная отдела текстурно-дифференцированных почв на супесчаной породе
AY 3-20 3,3 2,53/77 0,77/23 0,50/15 0,27/8 3,29 0,35 0,23
AEl 20-30 3,6 2,02/56 1,58/44 1,22/34 0,36/10 1,28 0,23 0,44
BEl 30-50 2,7 1,68/62 1,02/38 0,68/25 0,34/13 1,65 0,34 0,38
BТ 50-70 3,8 3,17/83 0,63/17 0,24/6 0,29/11 5,03 0,65 0,18
Cca 70-115 2,9 2,42/83 0,48/17 0,20/7 0,28/10 5,04 0,59 0,17

Серая типичная отдела текстурно-дифференцированных почв на суглинистой породе
AY 3-16 3,5 2,15/61 1,35/39 1,16/33 0,19/6 1,59 0,15 0,39
AEl 16-30 4,6 2,85/62 1,75/38 1,53/33 0,22/5  1,63 0,13 0,38
BEl 30-50 5,4 3,76/70 1,64/30 1,49/28 0,15/2 2,29 0,07 0,30
ВT 50-78 5,1 3,46/68 1,64/32 1,49/29 0,15/3 2,11 0,09 0,32
Cса 78-130 4,7 3,35/71 1,35/29 1,23/26 0,12/3 2,48 0,10 0,29

Чернозем глинисто-иллювиальный отдела аккумулятивно-гумусовых почв
AU 0-40 2,7 2,46/91 0,24/9 0,10/4 0,14/5 10,25 0,56 0,09
Вi 40-75 3,3 3,10/94 0,20/6 0,11/2 0,12/4 15,50 0,67 0,06
Сса 75-120 2,8 2,58/92 0,22/8 0,20/5 0,08/3 11,73 0,37 0,08
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В основном валовые формы представле-

ны силикатным железом, особенно в черно-
земе  выщелоченном,  где  его  количество 
составляет более 90 %. Содержание несили-
катного варьирует в широких пределах и со-
ставляет от 6 до 40  % от валового, и только 
в горизонте AEl серой типичной почвы на 
супесчаной  породе  значения  силикатного 
и несиликатного железа несколько сближе-
ны, с преобладанием силикатных форм. Ко-
личество несиликатного железа максималь-
но  в верхней  элювиальной  части  профиля 
исследуемых  почв,  вниз  по  профилю  оно 
заметно снижается. Это указывает на актив-
ность  процессов  выветривания,  протекаю-
щих  в почвенной  толще,  поэтому  соотно-
шение железа  силикатных и несиликатных 
соединений  Fec/Feнс  используют  в качестве 
самостоятельного  показателя  степени  вы-
ветрелости  почвенной  массы.  Чем  мень-
ше  это  отношение,  тем  выше  степень  вы-
раженности  процессов  выветривания,  что 
и наблюдаем в верхней части профиля рас-
сматриваемых почв, за исключением черно-
зема выщелоченного, где значения данного 
показателя максимальны. В целом по этому 
показатели близки к сиалитным почвам [5]. 

Колебания  аморфных  форм  составили 
от 2 до 18  % от валового железа по профи-
лю исследуемых почв. Более обогащенными 
этой  формой  оказались  дерново-подзоли-
стая и серая типичная почва на супесчаной 
породе,  менее –  бурозем  остаточно-карбо-
натный  отдела  структурно-метаморфиче-
ских почв (дерново-карбонатная почва), се-
рая типичная почва на суглинистой породе 
и чернозем выщелоченный. Для диагности-
ки почв во многих странах мира использу-
ют так называемый коэффициент Швертма-
на  (Feа/Feнс),  который  представляет  собой 
относительную  долю  «аморфного»  железа 
от  железа  несиликатных  соединений.  Он 
дает  представление  о соотношении железа 
«аморфных» и окристаллизованных  соеди-
нений  или  о степени  старения  и кристал-
лизации  свободных  оксидов  и гидрокси-
дов железа,  что  помогает  диагностировать 
процессы,  происходящие  в почвах.  В Рос-
сии  коэффициент  Швертмана  используют 
для  оценки  степени  гидроморфизма  почв 
гумидных  ландшафтов  [4].  Коэффициент 
растет по мере увеличения степени гидро-
морфизма  почв.  В исследуемых  почвах 
максимальные  значения  коэффициента  на-
блюдались  в дерново-подзолистой  почве, 
черноземе  выщелоченном  и нижней  части 
серой  типичной  почве  на  супесчаной  по-
роде. Более низкие его значения были в бу-
роземах  оподзоленном  и остаточно-карбо-
натном,  а самые  минимальные –  в серой 
типичной почве на суглинистой породе.

Ю.Н. Водяницкий  [2]  предложил  груп-
пировку  почв  по  степени  их  ожелезнен-
ности  на  основании  валового  содержания 
железа: очень высокая при валовом содер-
жании  Fe  >  30 %;  высокая –  30-10 %;  уме-
ренно  высокая –  10-5  %;  средняя –  5-3  %; 
умеренно низкая – 3-1  %; низкая – 1-0,5  %; 
очень  низкая  <  0,5 %. Исследуемые  почвы 
по этому показатели имеют среднюю и уме-
ренно низкую степень ожелезненности.

Важной  характеристикой,  по  его  мне-
нию,  является  также  доля  несиликатных 
(свободных)  соединений  железа  от  обще-
го  содержания  железа  в почве  (Feнс/Feвал). 
Им  предложена  следующая  группировка 
почв  по  степени  развития  в них  оксидоге-
неза на основании величины этого отноше-
ния:  очень  высокая  степень  оксидогенеза  
Feнс/Feвал –  >  0,75;  высокая –  0,75-0,65; 
умеренно  высокая –  0,65-0,55;  средняя –  
0,55-0,45; умеренно низкая – 0,45-0,35; низ-
кая –  0,35-0,25;  очень  низкая –  <  0,25. Со-
гласно  этому  показателю  все  исследуемые 
почвы можно отнести к почвам с умеренно 
низкой и низкой степенью оксидогенеза, за 
исключением  чернозема  выщелоченного 
и нижних горизонтов дерново-подзолистой 
почвы и серой типичной на супесчаных от-
ложениях, где степень окидогенеза показа-
ла очень низкие значения.

Выводы 
В целом, установлено, что:
– в исследуемых почвах нет ярко выра-

женной  дифференциации  валового  железа 
по профилю, а его накопление в средней ча-
сти профиля дерново-подзолистой и серых 
почв,  а также  черноземе  выщелоченном 
связано  с реликтовостью  железа,  а также 
с некоторой  миграцией  аморфного  железа 
по профилю;

– выявленное  низкое  содержание  неси-
ликатного железа свидетельствует о слабом 
выветривании  минералов  и молодости  по-
чвообразования,  а внутрипрофильная  его 
дифференциация  скорее  связана  с не  элю-
виально-иллювиальным перераспределени-
ем, а литогенной неоднородностью почвоо-
бразующих пород; 

– только  в дерново-подзолистой  по-
чве  наблюдается  некоторое  преобладание 
аморфных форм железа над окристаллизо-
ванными, в остальных же почвах выявлено 
явное  преобладание  кристаллического  же-
леза  над  аморфным,  а в  черноземе  выще-
лоченном отмечено самое низкое содержа-
ние несиликатных форм как аморфных так 
и окристаллихованных; 

– по  степень  выраженности  процессов 
выветривания все исследуемые почвы близ-
ки  к сиалитным,  по  коэффициенту  Швер-
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тмана  (степени  гидроморфизма)  по  мере 
убывания  гидроморфизма  выстраивается 
ряд:  от  дерново-подзолистой  почвы  и чер-
нозема  выщелоченного,  к буроземам  опод-
золенному (дерновая лесная почва) и оста-
точно-карбонатному  (дерново-карбонатная 
почва),  серой  типичной  почве  на  супесча-
ной породе, к его самым минимальным зна-
чениям – в серой типичной почве на сугли-
нистой породе;

– по степени ожелезненности исследуе-
мые почвы имеют средние и умеренно низ-
кие ее значения, а по степени оксидогенеза 
все  почвы  можно  отнести  к почвам  с уме-
ренно  низкой  и низкой,  за  исключением 
чернозема выщелоченного, где степень оки-
догенеза показала очень низкие значения.
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Сегодня интоксикации тяжелыми металлами являются ведущими среди производственных вредностей. 
Комплексные  клинико-гигиенические  исследования  пектинсодержащих  препаратов  серии  «ПЕКТО»  вы-
явили  их  способность  выводить  из  организма  человека  сурьму,  радиоактивный  стронций,  ртуть,  свинец, 
повышать детоксикационную функцию печени. Это позволяет рекомендовать их для использования в ле-
чебно-профилактическом и диетическом питании  лиц  с особо  вредными условиями  труда,  в особенности 
подвергающихся воздействию радионуклидов, соединений тяжелых металлов, в качестве энтеросорбентов.
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 Today  the  intoxicatin by heavy metals  is  the  leading  factor  among  the manufacture  impurities.  integrated 
clinical-hygienic studies of pectin-containing medicines of series «PECTO» have revealed their ability to rid the 
body of  radioactive  strontium,  antimony, mercury,  lead,  and  to  enhance  the  detoxification  function  of  the  liver. 
This allows us to recommend these medicines as enterosorbents as preventive treatment for diet  in persons with 
extremely harmful working conditions, particularly for those exposed to radionuclides, heavy metals.
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Сегодня  интоксикации  тяжелыми  ме-
таллами являются ведущими среди вредных 
факторов  производства  несмотря  на  пред-
принимаемые меры по  технике безопасно-
сти  и мероприятия  санитарно-гигиениче-
ского характера. Особенно это воздействие 
проявляется  на  предприятиях  горнорудной 
промышленности  по  добыче  руд  цветных 
металлов,  металлургической  и химической 
промышленности (свинцово-цинковые, ме-
деплавильные  предприятия,  предприятия 
по производству поливалентных металлов). 
Кроме  того,  загрязнение  тяжелыми  метал-
лами  атмосферного  воздуха,  почвы,  воды 
в окрестности  таких  производств,  а также 
вблизи крупных автомобильных дорог соз-
дает угрозу поступления их в организм про-
живающего  в этих  регионах  взрослого  на-
селения и детей. 

При  вдыхании  пыли  и паров  токсич-
ных  металлов  происходит  их  всасывание 
в кровь  на  всем  протяжении  дыхательно-
го  тракта,  особенно  активно  в бронхиолах 
и альвеолах.  При  вдыхании  аэрозолей  ме-
таллов пылевые частицы, осевшие на сли-
зистой оболочке полости рта и носоглотки, 
заглатываются и активно всасываются в ки-
шечнике.  Во  внутренней  среде  организма 
металлы депонируются в паренхиматозных 
органах  и костях,  что  сопровождается  на-

растанием  интоксикации  и появлением  па-
тологической симптоматики.

Поэтому  важным  профилактическим 
направлением  на  всех  промышленных 
предприятиях  для  решения  проблемы  ох-
раны труда является комплекс технических, 
технологических,  санитарных  мероприя-
тий по  снижению поступлений в организм 
промышленных  ядов  и усилению  выведе-
ния  их  из  организма,  а также  организация 
и выполнение  комплекса  оздоровительных 
мероприятий,  направленных  на  снижение 
заболеваемости среди работников. 

Проблемы  охраны  труда  на  вредных 
производствах существовали, очевидно,  со 
времен  начала  производства.  В СССР  во-
просам  охраны  труда  уделялось  самое  се-
рьезное  внимание.  Госкомитетом  по  труду 
и президиуму центрального совета профсо-
юзов был выпущен список «вредных произ-
водств», работники которых имели право на 
дополнительные  льготы:  сокращенный  ра-
бочий день,  дополнительные отпуска,  спе-
циальное  лечебно-профилактическое  пи-
тание,  включавшее  «молоко  за  вредность» 
[1, 2]. Однако, более поздние исследования 
российских  и зарубежных  ученых  доказа-
ли,  что  молоко –  далеко  не  лучшее  сред-
ство,  связывающее  и выводящее  из  орга-
низма экологические яды. При хронической 
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интоксикации  свинцом,  цинком,  кадмием 
и другими  тяжелыми  металлами  молоко 
способствует  накоплению  вредного  веще-
ства в организме. 

В  России  сегодня  много  предприятий, 
условия  труда  которых  можно  считать 
вредными.  При  этом  обеспечение  полного 
спектра  мероприятий  по  охране  труда  се-
годня  стоит  достаточно  дорого  и пока  не 
у всех хватает на это средств. Поэтому в по-
следние годы в нашей стране и за рубежом 
ученые  ведут  активные  поиски  веществ, 
способных  действительно  защитить  здо-
ровье людей, работающих на вредном про-
изводстве,  а если  смотреть  шире,  жителей 
больших  городов  и крупных  промышлен-
ных центров,  страдающих от повышенной 
загрязненности  окружающей  среды. Пред-
почтение  отдается,  естественно,  детокси-
кантам природного происхождения [2, 3, 4]. 

В  1994-2000 г.  по  заданию  Министер-
ства  образования  России  в рамках  Ком-
плексно-целевой программы «Ассоциация» 
ОКБ  «Марс»  по  проекту  ПЕКТИН  «Раз-
работка  технологии  и принципов  создания 
биоактивных  энтеросорбентов  на  основе 
пектина для детоксикации организма чело-
века и повышения его работоспособности» 
разработало  технологию  получения  высо-
коочищенного  пектина  медицинского  све-
кловичного и яблочного [7]. 

На  основе  пектина  медицинского  све-
кловичного и яблочного созданы серии пре-
паратов:  с торговым  названием –  «Пекто», 
«Пекто-21», «РОС –Пекто», «Витапекто». 

Препараты  серии  ПЕКТО  прошли ши-
рокую  апробацию  в клинических  учреж-
дениях  Министерства  Здравоохранения 
России, отвечают всем медицинским требо-
ваниям:  не  токсичны,  не  травматичны  для 
слизистых оболочек, хорошо эвакуируются 
из кишечника, не вызывают дисбактериоза, 
обладают высокой бактерицидной активно-
стью и сорбционной емкостью, уникальной 
избирательностью,  имеют  удобную  лекар-
ственную форму.

ОКБ  МАРС  и НПФ  «ПЕКТО»  (со-
вместно  с различными  медучреждениями 
страны)  изучены  свойства  пектина  меди-
цинского свекловичного, содержащего 95 % 
активного  вещества  пектина,  имеющего 
высокую  сорбционную  емкость  и степень 
этерификации  в пределах  36-45 %.  Пектин 
медицинский  свекловичный  является  уни-
кальным биополимером не только по источ-
нику получения, но и по своим физико-хи-
мическим свойствам.

Головным испытательным центром пи-
щевой  продукции  при  Институте  питания 
РАМН  проведены  клинические  испытания 
препарата  «ПЕКТО»  на  основе  пектина 

медицинского  свекловичного  и яблочного 
производства  НПФ  «ПЕКТО»  и рекомен-
довано  его  использование  в качестве  эн-
теросорбента.  Пектиновый  энтеросорбент 
«ПЕКТО»  способен  выводить  из  организ-
ма  человека  сурьму,  ртуть,  радиоктивный 
стронций: из волос и тканей на 5-е, а из ске-
лета – на 14 сутки после начала приема.

В  Средне-Волжском  региональном  от-
делении  Российской  экологической  ака-
демии  были  проведены  исследования  фи-
зических  и химических  свойств  пектина 
медицинского  свекловичного  и препарата 
«ПЕКТО» на его основе. Установлено, что 
пектины  образуют  с тяжелыми  металлами 
устойчивые  комплексы  в диапазоне  рН  от 
3.8 до  9.3.  Аналогичные  результаты  были 
получены  другими  исследователями  [8,  9, 
10]. Так, томские исследователи, сравнива-
ющие уровень сорбции свинца различными 
сорбентами,  выделили  группу  сорбентов 
с высокой  сорбционной  емкостью,  к кото-
рой  по  результатам  исследований  отнесе-
ны  пектин  и альгинат  кальция  [10].  Таким 
образом,  способность  пектинов,  особенно 
низкометаксилированных,  образовывать 
малорастворимые соединения с ионами ме-
таллов свидетельствует о целесообразности 
их использования с лечебно-профилактиче-
ской целью. 

Антидотные  свойства  изучались  в экс-
перименте  на  животных  при  свинцовой 
интоксикации.  Сравнивали  пектин  ме-
дицинский  свекловичный  и цитрусовый 
пектин.  До  и после  введения  животным 
уксуснокислого  свинца  на  протяжении 
эксперимента  определяли  уровень  свинца 
в крови, кале, моче, а также его содержание 
в костях  и других  внутренних  органах,  яв-
ляющихся  местом  депонирования  свинца. 
Количественное  содержание  свинца  в био-
субстратах  определяли  атомно-адсорбци-
онным  методом.  В течение  эксперимента 
у животных  наблюдали  в динамике  массу 
тела, функцию желудочно-кишечного трак-
та, общее состояние и выживаемость. 

Полученные данные подтверждают, что 
основным  путем  выведения  свинца  из  ор-
ганизма при  связывании  его  с пектиновым 
сорбентом  является  желудочно-кишечный 
тракт. Однако  при  выделительной  терапии 
пектином  свекловичным  отмечена  и опре-
деленная роль почек в экскреции свинца из 
организма.  Пектин  медицинский  свекло-
вичный  активно  способствует  связыванию 
и выведению свинца из организма, по срав-
нению  с цитрусовым  пектином  обладает 
более широким спектром антитоксического 
действия при свинцовом отравлении. 

Полученные  результаты  имеют  важное 
значение,  поскольку  пектин  медицинский 
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свекловичный может быть использован как 
антидотное средство, не  только блокирую-
щее всасывание свинца, но и способствую-
щее выведению его депонированных форм.

Биохимические  исследования  у работ-
ников  свинцово-цинкового  комбината  по-
зволили установить,  что  содержание свин-
ца  в крови,  моче  и кале  в 5 –  12 раз  выше 
предельных  границ  общепринятых  норм. 
У всех  обследованных  рабочих  обнаруже-
но  значительное  повышение  уровня  дель-
та-аминолевулиновой  кислоты  в моче,  что 
в сочетании  с высоким  содержанием  ко-
пропорфирина  в моче позволило  констати-
ровать  наличие  скрытых  форм  свинцовой 
интоксикации. 

Пектин  применяли  внутрь  1 раз  в день 
утром  натощак  за  15–20 минут  до  еды. 
Курс  приема  составлял  1 месяц  с последу-
ющим недельным перерывом. Существова-
ла группа контроля, не получавшая пектин. 
У всех рабочих в начале наблюдений, через 
12 дней  и в  конце  наблюдений  определяли 
уровень  свинца  в крови,  моче,  кале,  а так-
же  содержание  дельта-аминолевулиновой 
кислоты и копропорфирина в моче. В конце 
курса приема пектина отмечено существен-
ное снижение концентрации свинца в крови 
при  еще  несколько  высоком  уровне  свин-
ца в моче и кале. После 24-дневного курса 
приема  пектина  у всех  рабочих  отмечено 
субъективное  улучшение  общего  состоя-
ния, отсутствие дисфункций со стороны же-
лудочно-кишечного  тракта,  улучшение  ап-
петита. 

Результаты наблюдения показывают, что 
для полной эвакуации свинца, поступающе-
го  в организм  в условиях  промышленного 
производства, объективно необходим более 
длительный,  по  возможности  постоянный 
прием  безвредных  средств  выделительной 
терапии,  каким  может  служить  нетоксич-
ный пектин медицинский. 

При  проведении  четырех  курсов  при-
ема  пектина  в течение  3 лет  на  свинцово-
цинковом  производстве  наблюдался  стой-
ко  выраженный  положительный  эффект: 
резкое снижение базофильной зернистости 
эритроцитов  в крови,  что  свидетельствует 
об  уменьшении  интоксикации  организма 
свинцом. 

Была  обследована  также  группа  рабо-
чих для выявления уровня мутагенного воз-
действия профессиональных условий труда 
(свинцовое производство). Установлено, что 
такой уровень превышает в 2 – 3 раза пока-
затели нормы. В ходе лечебно-профилакти-
ческого применения пектина было отмече-
но снижение нестабильности генома среди 
лиц исследуемого контингента. Результаты 
учета полученных данных свидетельствуют 

о положительном влиянии пектина на рези-
стентность  организма  в условиях  мутаген-
ного воздействия окружающей среды. 

Проведенное  исследование  при  хрони-
ческой ртутной интоксикации показало, что 
под  влиянием  пектина  происходят  суще-
ственные изменения не только интенсивно-
сти,  но  и характера  выведения  токсиканта. 
Так, уже через 5 дней после начала лечения 
наблюдалось  увеличение  числа  пациентов 
с «физиологическим»  типом  экскреции. 
К 10 дню их количество увеличилось вдвое, 
а к 15 дню лечения у 96,6 % пациентов тип 
экскреции  токсиканта  характеризовался 
четко выраженным утренним максимумом. 

Уже  в первые  дни  лечения  прояви-
лась  отчетливая  положительная  динамика 
клинических  проявлений  синдрома  дис-
пепсии  (уменьшилась  интенсивность  тош-
ноты  и изжоги,  исчезли  спонтанные  боли 
в животе,  уменьшилась болезненность при 
пальпации живота). Проведение курса при-
менения пектина положительно отразилось 
и на характере эндоскопических изменений 
слизистой оболочки верхних отделов желу-
дочно-кишечного  тракта.  Это  проявилось 
в купировании  воспалительных  изменений 
в нижней трети пищевода и в желудке, эпи-
телизации  эрозий  в пилорическом  отделе 
желудка и луковице 12-ти перстной кишки. 

Анализ клинического материала свиде-
тельствует о том, что у пациентов, получав-
ших  пектиновые  препараты,  улучшилось 
общее  самочувствие,  уменьшилось  коли-
чество  жалоб,  относящихся  к нарушениям 
со  стороны  нервной,  сердечно-сосудистой 
и пищеварительной систем.

В  Пятигорской Фармацевтической  ака-
демии  исследовалось  гепатотоксичность 
препарата  «Пекто»  по  изменению  продол-
жительности пентабарбиталнатриевого сна 
у белых  крыс  массой  180-220 г при  введе-
нии  металлическим  зондом  в желудок жи-
вотных напитка в дозе 500 мг/кг в виде во-
дного раствора за 24 ч до дачи снотворного 
в дозе 30 мг/кг. Полученные данные указы-
вают  о существенном  влиянии  «Пекто»  на 
продолжительность медикаментозного сна, 
выразившееся в укорочении сна на 64 % по 
сравнению с контролем, что свидетельству-
ет не только о безвредности напитка, но и о 
повышении детоксикационной функции пе-
чени у животных, получавших напиток.

ОКБ  «МАРС»  и НПФ  «ПЕКТО»  уже 
много лет продолжает успешно работать со 
многими предприятиями России,  где усло-
вия  труда  связаны  с загрязнителями  хими-
ческой и физической природы, чрезмерны-
ми  нагрузками,  стрессовыми  ситуациями 
и целым  рядом  других  профессиональных 
вредностей.
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Практика  показала,  что  на  тех  предпри-

ятиях, где молоко было заменено на произво-
димые ОКБ МАРС и НПФ «ПЕКТО» лечеб-
но-профилактические напитки серии ПЕКТО, 
у работников  отмечено  улучшение  самочув-
ствия, повышение производительности труда 
и уменьшение  количества  дней  с временной 
утратой трудоспособности на 20-30 % [5, 6].

Энтеросорбция  является  эффективным 
и одновременно  простым,  легко  воспроиз-
водимым  методом.  Препараты  на  основе 
пектинов сегодня рассматриваются как одни 
из самых перспективных потенциальных ле-
карственных  средств,  предназначенных  для 
выведения тяжелых металлов и радионукли-
дов  из  организма  человека.  На  основании 
комплексных  клинико-гигиенических  ис-
следований  препараты  серии  «ПЕКТО»  ре-
комендуются  для  использования  в лечебно-
профилактическом  и диетическом  питании 
различных групп населения, для повышения 
эффективности  лечебно-профилактического 
питания  лиц  с особо  вредными  условиями 
труда и в особенности подвергающихся воз-
действию радионуклидов, соединений тяже-
лых металлов. 
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В психосоматике  одним  из  важнейших 
направлений  является  исследование  инди-
видуальных  особенностей  конституции  (со-
матотипа),  полового  диморфизма  и психи-
ки  взрослых  людей  в контексте  проблемы 
адаптации,  межполушарной  асимметрии 
и межполушарного  взаимодействия,  анализ 
латеральной  организации мозга  как  нейроп-
сихологической основы типологии индивиду-
альных психологических различий. [7; 2; 9].

  По  мнению  большинства  ученых  [8] 
большое значение при обучении молодежи 
имеет  напряжение  умственной  деятельно-
сти,  напрямую  связанное  с полноценным 
питанием,  радиационным  загрязнением 
и адаптационными  возможностями,  кото-
рые  сопровождаются  изменением  морфо-
функциональных показателей. 

 Также считается, что все парные орга-
ны  человека  имеют  ту  или  иную  степень 
функциональной  асимметрии.  У каждого 
человека, возможно, свое сочетание право- 
и левосторонних признаков. Для обозначе-
ния этого явления используют термин «про-
филь  латеральной  организации»  (ПЛО), 
которым обозначается сочетание моторных 
и сенсорных асимметрий, характерных для 
данного человека [5]. 

 Исследование (О.В.Якубенко, 2008) [8] 
выявило  отдельные  взаимосвязи  психоло-
гических  особенностей  студентов  с полом, 
возрастом  и типом  телосложения,  а также 

влияние  личностных  черт  первокурсников 
на  успешность  их  социальной  адаптации 
и вегетативной  устойчивости  либо,  напро-
тив, закономерность развития того или ино-
го  варианта  дезадаптации –  поведенческо-
го, психо-соматического, аффективного. 

Данные литературы свидетельствуют об 
изменениях структуры латеральности в раз-
ных странах и о том, что этот процесс про-
исходил неравномерно [6].

Предметом  активного  изучения  психи-
ческих  функций  являются  память,  внима-
ние  и мышление,  представляющие  собой 
сложную систему, которая имеет сознатель-
ные  и подсознательные механизмы,  управ-
ляющие  актами  запоминания,  забывания, 
восстановления  следов,  межнейрональных 
взаимодействий [3].

Исходя  из  выше  изложенного,  мы  по-
лагаем,  что  для  реализации  дифферен-
цированного  подхода  индивидуального 
и популяционного  типирования  психосо-
матического состояния населения в различ-
ных  по  экстремальности  условиях  техно-
генного  воздействия  необходимо  помимо 
физико-вегетативных  характеристик  про-
водить тестирование индивидуального про-
филя асимметрии мозга и высших мозговых 
функций  (память,  внимание,  мышление), 
которые  в значительной  мере  определяют 
функциональные  и поведенческие  особен-
ности в постнатальном онтогенезе.
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Цель  исследования:  выявить  особен-

ности  адаптационных  возможностей,  пси-
хо-вегетативного  статуса  и конституции 
у юношей в условиях  техногенного  загряз-
нения г.Железногорска.

Материалы и методы исследования
Обследованы  на  добровольной  основе  практи-

чески  здоровые  124 юноши-студенты,  европеоиды, 
родившиеся  и выросшие  в г.Железногорске,  относя-
щегося  к атомной  промышленности  в санитарно-за-
щитной  зоне  наблюдения  ГХК,  филиала  ГОУ  ВПО 
Красноярского  государственного  педагогического 
университета им. В.П. Астафьева в г.Железногорске. 
Согласно  схеме  возрастной  периодизации  онтогене-
за человека они относились к юношескому возрасту 
(17-21 год).  Средний  возраст  обследованных  соста-
вил 19,58±1,37 года. Антропометрические и функци-
ональные измерения проводились в первой половине 
дня, согласно методическим указаниям [4; 10]. 

Количественную  оценку  индивидуального  здо-
ровья  обследуемых  определяли  методом  расчета 
адаптационного  потенциала  (АП)  системы  крово-
обращения  по  Р.М.  Баевскому  (1987),  а моторных 
и сенсорных асимметрий человека оценивали по ре-
комендации (Н.Н. Брагина, 1988) [1]:

В наших исследованиях обследованных юношей 
распределяли на группы по выраженности праволате-
ральности: i группа – преобладание леволатеральных 
показателей, ii группа – смешанная (правосторонние 
и левосторонние  показатели),  Ш группа –  амбидек-
стрия,  iV  группа –  преобладание  праволатеральных 
показателей. 

Высшие  мозговые  функции  (память,  внимание, 
мышление)  изучали  при  помощи  психологических 
тестов: тест воспроизведения фигур (объем памяти), 
тест  запоминания  чисел  (кратковременная  память), 
тест  исключения  понятий  (мышление)  (В.Л.  Мари-
щук, 1984).

Полученные результаты исследований вносились 
в индивидуальные  протоколы  и в  электронную  базу 
данных.  Параметрическую  и непараметрическую 
статистическую  обработку  результатов  проводили 
с помощью  пакета  прикладных  программ  Statistika 
v.6.0.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Валовое  антропометрическое  исследо-
вание  показало,  что  длина  тела юношей  г. 
Железногорска  составляет  177,57±0,55 см, 
масса тела – 73,69±1,38 кг.

Индекс  телосложения находился  в пре-
делах  средних  величин  (100,73±0,85),  что 
позволяет  отнести  обследуемых  к нормо-
стеническому типу телосложения,  а по ин-
дексу  полового  диморфизма  (90,06±0,81) – 
к мезоморфному типу. При более детальном 
соматотипировании  по  обнаружено  пре-
обладание  юношей  нормостенического 
типа  телосложения  (39,54 %),  астеников 
(29,03 %),  пикников  (31,45 %)  от  общего 
числа обследованных.

По  индексу  полового  диморфизма 
(ИПД)  по Таннеру  все юноши  г. Железно-

горска  относятся  к гинекоморфному  типу 
(90,07±0,80),  показатель  свидетельствует 
об умеренной дисплазии пола и имеет зна-
чительную  вариабельность  (максимальное 
значение 108,5, минимальное – 59). 

Детальная  характеристика  юношей  по 
ИПД позволила установить умеренную сте-
пень  выраженности  признаков  дисплазии 
пола (гинекоморфизм) у 17,75 % от общего 
числа обследованных, легкую степень дис-
плазии пола (мезоморфизм) у 49,19 % и от-
сутствие признаков дисплазии пола (андро-
морфизм) у 33,06 %.

У юношей г. Железногорска определяли 
степень  адаптации  организма  по  выявлен-
ному  адаптационному  потенциалу  (АП): 
удовлетворительная адаптация – 8,18 %, на-
пряжение механизмов адаптации – 88,18 %, 
неудовлетворительная  адаптация –  3,64 %, 
срыв адаптации не выявлен. 

Юноши  г. Железногорска  всех  типов  те-
лосложения  имели  показатели  напряжения 
механизмов адаптации от 80 до 90 %, а по по-
ловому диморфизму от 82 % до 88 %. По этим 
показателям наиболее коррелировали пикни-
ки  с андроморфами,  а у  астеников  с гинеко-
морфами  и нормостеников  с мезоморфами 
наблюдалась  незначительная  инверсия. Неу-
довлетворительная адаптация выявлена толь-
ко у пикников. Срыв адаптации не выявлен. 

Анализ  данных  распределения  лате-
рального  фенотипа  среди  юношей  г. Же-
лезногорска  установил  преобладание  лиц 
с праволатеральным  профилем  сенсомо-
торной  асимметрии –  51,83 %  (4 группа). 
Юношей с леволатеральным профилем вы-
явлено –  10,17 %  (1 группа),  смешанным 
профилем – 38 % (2 группа). 

Согласно  профилю  полушарной  асим-
метрии  юноши  астенического  типа  телос-
ложения в 8,0 % относятся к 1 группе с пре-
обладанием  леволатеральных  показателей, 
2 группы –  40,0 %  и 4 группы –  52,0 %. 
Примерно такую же закономерность с 1 по 
4 группу  имеют  и остальные  типы  телос-
ложения,  для  нормостенического  типа – 
леволатеральный  фенотип  имеют  9,09 % 
юношей,  смешанный  тип –  36,37 %,  пре-
обладание  праволатеральных  признаков 
у 54,0 %.  У юношей  пикнического  типа 
телосложения  леволатеральный  тип  полу-
шарной  асимметрии  наблюдался  в 11,11 % 
случаев,  смешанный  тип  у 37,04 %,  право-
латеральный  тип  у 51,85 %.  Леволатераль-
ность несколько нарастала от астенического 
к нормо- и пикническому типам телосложе-
ния. Смешанный тип профиля полушарной 
асимметрии наиболее выражен у астеников, 
праволатеральный  тип  полушарной  асим-
метрии у всех типов телосложения был наи-
более высоким и примерно одинаков. 
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(ИПД)  наибольшее  количество  юношей 
приходится на мезоморфный (50,6 %) и ан-
дроморфный  (30,6 %)  типы  телосложения. 
Максимальное количество юношей с право-
латеральной функциональной межполушар-
ной  асимметрией  выявлено  среди  андро-
морфного типа (57,7 %), достоверно меньше 
у мезоморфного типа (51,16 %) и менее все-
го гинекоморфного (43,75 %). Юношей с ле-
волатеральным  фенотипом  меньше  всего. 
Их  соотношение  между  типами  по  ИПД 
колеблется  в пределах  7,7 %-12,5 %  на-
растая  от  андроморфов  к гинекоморфам. 
Смешанный  латеральный  фенотип  у юно-
шей  наиболее  высокий  у гинекоморфного 
типа  (43,75 %),  убывая  к мезоморфному 
типу (39,53 %) и андроморфному (34,61 %). 
У юношей 1 и 2 групп прирост показателей 
происходит от андроморфного к мезоморф-
ному  и гинекоморфному  типам  телосло-
жения,  у 4 группы  данная  направленность 
противоположная. 

При  этом  удовлетворительная  адапта-
ция  отсутствует  у юношей  леворатераль-
ного  типа  (1 группа). В смешанной  группе 
(2 группа) – удовлетворительная адаптация 
приходится  на  большую  половину  юно-
шей  (57,15 %),  у праволатерального  фено-
типа  на  меньшую –  42,85 %.  Напряжение 
механизмов адаптации у юношей 1 группы 
составляет  (8,11 %),  у 2 группы  (35,13 %), 
у 4 группы (56,76 %). 

В  целом  неудовлетворительная  адапта-
ция определяется только у леволатерального 
и смешанного фенотипов, напряжение меха-
низмов адаптации наиболее высокое у право-
латерального фенотипа, удовлетворительная 
адаптация у юношей смешанного типа функ-
циональной межполушарной асимметрии. 

Определение  вегетативного  тонуса  по-
казало,  что  у юношей  с леволатеральным 
фенотипом  выявлен  парасимпатический 
тонус  в 71,78 %,  симпатический  тонус 
у 27,05 %, эйтония встретилась только в од-
ном случае в группе смешанного фенотипа. 
В 1 группе  с леволатеральным  фенотипом 
встречался  только  парасимпатический  то-
нус и только у 13,1 % юношей. Во 2 группе 
со смешанным латеральным фенотипом ве-
гетативный  парасимпатический  тонус  вы-
явлен в 39,34 %, симпатический – в 39,13 %. 
У 60,87 % юношей с праволатеральным фе-
нотипом преобладал симпатический тонус, 
а на парасимпатический тонус приходилось 
47,55 % юношей среди всех групп с межпо-
лушарной асимметрией. 

Показатель  количества  правильных  от-
ветов  и время  выполнения  тестовых  зада-
ний  на  кратковременную  память  и объем 
памяти  снижаются  от  астеников  к нормо-

стеникам  и пикникам.  Время  выполнения 
тестовых заданий на мышление снижается 
от нормостеников к астеникам и пикникам, 
а показатель  количества  правильных  отве-
тов – от астеников к нормостеникам и пик-
никам.

Показатель  среднего  количества  пра-
вильных  ответов  у гинекоморфного  типа 
наиболее  высокий  в сравнении  с другими 
соматотипами при выполнении всех тесто-
вых заданий, но статистической значимости 
не  имеет.  Количество  правильных  ответов 
и затраты времени на выполнение всех те-
стовых заданий у мезоморфного соматотипа 
снижаются  в сравнении  с гинекоморфным 
и андроморфным  соматотипами  и самыми 
низкими являются у андроморфов.

Определение адаптационного потенциа-
ла (АП) показало, что у юношей с удовлет-
ворительной адаптацией показатель средне-
го количества правильных ответов наиболее 
высокий  в сравнении  с группами  юношей 
с напряжением механизмов адаптации и не-
удовлетворительной адаптацией.

Анализ  данных  также  свидетельство-
вал,  что  у всех  обследованных,  юношей 
с удовлетворительной  адаптацией  выявле-
ны только умеренно выраженные психоло-
гические  типы  интра-экстраверсии  с пре-
обладанием  интравертированного  типа 
личности  (62,5 %).  Экстравертированный 
тип личности встречался у 37,5 % юношей. 
Также выявлена высокая (37,5 %) и средняя 
(25 %) эмоциональная стабильность. 37,5 % 
юношей  имели  высокую  эмоциональную 
нестабильность.

В группе юношей с напряжением меха-
низмов  адаптации  отмечается  почти  в рав-
ной  доле  как  умеренное  преобладание  ин-
травертированного типа личности (45,31 %), 
так и значительное (43,75 %). В группе с не-
удовлетворительной  адаптацией  2/3 юно-
шей  (66,67 %)  имели  значительную  интра-
версию, а 1/3 юношей (33,33 %) умеренную 
экстраверсию.  Эмоциональная  стабиль-
ность  была  высокой  только  у 1/3 юношей 
(33,33 %),  в 2/3 –  высокая  эмоциональная 
нестабильность.

В целом, юноши, находящиеся на терри-
тории влияния ГХК с воздействием «малых 
и сверхмалых  доз»  радиации,  родившиеся 
и выросшие в техногенных условиях г. Же-
лезногорска в половине численности отно-
сятся  к нормостеническому  типу  и почти 
в равной  степени  случаев  к пикническому 
и астеническому  типам  телосложения.  Их 
масса  тела  возрастает,  а рост  убывает  от 
астенического к нормостеническому и пик-
ническому типам телосложения. 

Для  пикников  характерно  повышенное 
содержание  мышечной  и костной  массы, 
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высокий  процент  юношей  с избыточной 
массой  тела  и ожирением,  высоким  уров-
нем  андроморфии.  У астеников  наиболее 
низкий уровень андроморфии и, как у нор-
мостеников,  высокие  показатели  гинеко-
морфии  и мезоморфии,  избыточной  массы 
тела  и хронической  энергетической  недо-
статочности (ХЭН).

При  оценке  адаптационного  потенциа-
ла  (АП) выявлено напряжение механизмов 
адаптации (88,18 %), неудовлетворительная 
адаптация  (3,64 %),  удовлетворительная 
адаптация  у 8,18 %.  В большей  половине 
случаев у юношей выявлен праволатераль-
ный фенотип, не зависимо от их соматиче-
ской конституции с наиболее высоким пока-
зателем у андроморфного типа по ИПД и по 
напряжению механизмов адаптации, преоб-
ладанием  показателей  симпатического  то-
нуса  вегетативной  регуляции.  Неудовлет-
ворительная  адаптация  отмечалась  только 
у юношей с леволатеральным и смешанным 
фенотипом. Юноши с леволатеральным фе-
нотипом составили по численности самую 
малую  когорту  (7,5-12,5 %).  Однако  среди 
них  имеется  тенденция  к преобладанию 
юношей  пикнического  и гинекоморфного 
типов  телосложения,  с неудовлетворитель-
ной  адаптацией,  напряжением  механизмов 
адаптации  и парасимпатическим  тонусом 
вегетативной  регуляции.  У юношей  с сме-
шанным  латеральным  фенотипом  отмеча-
лись слабые различия по конституциональ-
ному  типу  телосложения,  преобладанием 
его  у гинекоморфного  и мезоморфного  ти-
пов телосложения по ИПД. 

Характерным  для  эмоциональной  сфе-
ры юношей г. Железногорска является уме-
ренный  и значительный  интравертирован-

ный тип личности, высокая эмоциональная 
стабильность при напряжении механизмов 
адаптации,  праволатеральный фенотип  не-
зависимо от соматической конституции. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
У БЕРЕМЕННЫХ
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Проведен  сравнительный  анализ  эффективности  гипотензтвной  терапии  у беременных  метилдопой, 
нифедипином  и бисопрололом.  Нами  обследовано  89 беременных  женщин  с артериальной  гипертензией 
умеренной  и тяжелой  степени.  Всем  пациенткам  проводилось  общепринятое  клиническое  обследование, 
лабораторно-диагностическое обследование матери и плода, кроме того, в динамике проводилось комплекс-
ная оценка состояния сердечно-сосудистой системы пациенток – СМАД, ЭхоКГ и исследование КЖ. Было 
выявлено улучшение показателей СМАД и маточно-плацентарного кровотока на фоне приема данных пре-
паратов. Кроме того, отмечено улучшение качества жизни пациенток, особенно при приеме бисопролола. 
Данные препараты сопоствимы по своей эффективности, предупреждают развитие гипотрофии плода и ос-
ложнений беременности.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, беременность, метилдопа, нифедипин, бисопролол

PERFORMANCE EVALUATION ANTIHYPERTENSIVE THERAPY PREGNANT 
WOMEN

Rachkova E.V., Karpinskaya Y.Y.
Pacific State Medical University, Vladivostok, e-mail: karpinskaya_yuliya@mail.ru

The comparative analysis of the effectiveness of antihypertensive therapy in pregnant methyldopa, nifedipine 
and bisoprolol. We examined 89 pregnant women with hypertension, moderate and severe. All patients carried out 
in conventional clinical examination, laboratory and diagnostic examination of mother and fetus, moreover, in the 
dynamics of a complex assessment of the cardiovascular system of patients – daily monitoring of arterial pressure, 
echocardiographic,  study of quality of  life f patients.  it was noted  improvement of daily monitoring of arterial 
pressure  and  uterine-placental  blood  flow  in  patients  receiving  these  drugs.  Furthermore, marked  improvement 
of  quality  of  life  of  patients  receiving  especially  bisoprolol  .  These  drugs  same  for  its  efficiency,  prevent  the 
development of the fetus gipotrofy and pregnancy complications.

Keywords: arterial hypertension, pregnancy, methyldopa, nifedipine, bisoprolol

Артериальная  гипертензия  (АГ)  в на-
стоящее время является одной из наиболее 
распространенных форм патологии при бе-
ременности. По данным ВОЗ, с ней связано 
20-33 %  случаев  материнской  смертности. 
В России  АГ  встречается  у 5-30 %  бере-
менных  и,  в последнее  время  отмечается 
тенденция  к увеличению  этого  показателя. 
Развитие АГ в период беременности может 
привести  к отслойке  нормально  располо-
женной плаценты, стать причиной развития 
тяжелых форм гестоза, нарушения мозгово-
го кровообращения и отслойки сетчатки [1, 
2, 4, 7].

Увеличение  частоты АГ  во  время  бере-
менности  происходит  за  счет  роста  числа 
женщин  с сахарным  диабетом,  ожирением, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и воз-
растом беременных (более 40 лет) [2, 4].

Несмотря  на  значительный  прогресс 
в лечении  АГ  в последние  годы,  подходы 
к гипотензивной  терапии  беременных  не 
изменились.  Это  связано  с отрицательным 
влиянием большинства препаратов на плод, 
что требует придерживаться принципа «до-
казанной эффективности и доказанной без-
опасности»  и при  выборе  лекарственного 

средства.  Сведения  о безопасности  и эф-
фективности  у беременных  большинства 
новых препаратов для лечения АГ практиче-
ски отсутствует. Основными лекарственны-
ми средствами, назначаемыми для лечения 
АГ  в период  беременности  являются  цен-
тральные α2-агонисты, β-адреноблокаторы, 
антогонисты кальция [3, 6].

В  связи  с этим,  возникает  необходи-
мость  в проведении  исследования,  посвя-
щенного  вопросам  фармакотерапии  АГ 
у беременных с использованием не токсич-
ных и не влияющих на развитие плода.

Цель исследования. Сравнить влияние 
гипотензивных препаратов разных групп на 
течение АГ и исходы беременности.

Материалы и методы исследования
Нами  обследовано  89 беременных женщин  18 – 

45 лет с артериальной гипертензией умеренной и тя-
желой степени, взятых на учет по беременности в i, 
ii, iii триместрах. 

Всем  пациенткам  проводилось  общепринятое 
клиническое обследование,  а также стандартное для 
лечебно-профилактического  учреждения  первого 
уровня  лабораторно-диагностическое  обследование 
матери и плода. Кроме того, в динамике проводилось 
комплексная  оценка  состояния  сердечно-сосудистой 
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системы пациенток – СМАД, ЭхоКГ и исследование 
качества жизна (КЖ). 

Исследование  артериального  давления  прово-
дилось  по  стандартному  протоколу  24-часового  мо-
ниторирования.  Перед  исследованием  исключались 
значимые  физические  нагрузки,  прием  продуктов, 
содержащих кофеин. Пациентки  в течение  суток  са-
мостоятельно вели «Дневник суточного мониториро-
вания артериального давления». 

Эхокардиография  проводилась  по  стандартной 
методике  на  ультразвуковом  сканере  «Aloka»  перед 
назначением препаратоа и после курса антигипертен-
зивной терапии. 

Допплерометрия  маточно-плацентарного  и пло-
дового  кровотока  проводилась  по  стандартной  ме-
тодике,  трехкратно:  в сроке  16-18 недель  и в  скри-
нинговые  сроки  для  ультразвукового  исследования 
(22-24 и 36 недель беременности). 

Каждой пациенткой дважды (после определения 
критериям  включения  и после  курса  гипотензивной 
терапии) заполнялся широко распространенный мно-
гоаспектный Европейский опросник качества жизни 
(Euro  Quality  of  life,  1993),  позволяющий  оценить 
такие сферы здоровья, как мобильность, самообслу-
живание, бытовую активность, боль/дискомфорт, тре-
вогу/депрессию, а также дать общую («глобальную») 
оценку КЖ, связанного со здоровьем. 

Все пациентки были поделены на 4 группы:
В  первую  группу  было  включено  26 беремен-

ных,  которые  получали  монотерапию  метилдопой 
в суточной дозе 500-2000 мг в три-четыре приема. 

Во  вторую  группу – 31 пациентка,  получавшая 
терапию  нифедипином  в суточной  дозе  20-40 мг 
в три-четыре приема.

В третью группу – 23 беременных, получавших 
бисопролол по 2,5-5мг в сутки в один прием. 

четвертую  группу  составили  9 беременных, 
продемонстрировавших  в начале  второго  этапа  низ-
кую комплаентность  в отношении постоянного  при-
ема гипотензивных препаратов. 

Больные  различных  групп  были  сопоставимы 
по возрасту, продолжительности и тяжести клиниче-
ских проявлений АГ. Оценка эффективности лечения 
проводилась комплексно с учетом общего состояния, 
показателей  суточного  ритма  и суточного  профиля 
артериального  давления,  качества  жизни  и влияния 
препаратов на маточно-плодовый кровоток. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

При  комплексном  обследовании  бере-
менных  с АГ  были  выделены  следующие 
формы: хроническая АГ (возникшая до на-
ступления  беременности)  у 58 беременных 
(65,2 %),  гестационная  АГ-  у 31 человека 
(34,8 %), при этом преэклампсия/эклампсия 
на фоне хронической АГ развилась у 8 (9 %) 
беременных,  а на фоне  гестационной АГ – 
у 3 (3,4 %). Кроме того, беременных с уме-
ренной  АГ  (САД  140-159 мм  рт.ст.  и/или 
ДАД 90-109 мм рт. ст.) было 78 (87,6 %), а с 
тяжелой АГ (САД > 160 и/или ДАД>110 мм 
рт.ст.) – 11 (12,4 %).

Всем беременным с АГ до начала тера-
пии  проводилось  24-часовое  мониториро-
вание  АД.  По  данным  СМАД  артериаль-
ная гипертензия была подтверждена у всех 
89 (100 %)  пациенток.  Данные  СМАД  по 
группам представлены в табл. 1.

Таблица 1 
Показатели суточного мониторирования артериального давления у беременных с АГ  

до начала терапии 

Показатель СМАД  1 группа
n=26 

2 группа
n=31 

3 группа
n=23

4 группа 
n=9

САД (24), мм рт. ст.  141,5±2,1  146,7±5,5  142,1±5,9  145,3±9,1 
САД (Д), мм рт. ст.  155,3±2,0  159,5±5,2  154,9±5,7  156,7±7,8 
САД (Н), мм рт. ст.  132,7±3,9  130,4±9,6  134,6±9,6  138,7±11,1 
ДАД (24), мм рт. ст.  97,4±5,3  91,4±9,6  99,8±4,7  91,7±4,8 
ДАД (Д), мм рт. ст.  100,8±6,1  104,1±9,3  105,6±10,0  103,7±3,3 
ДАД (Н), мм рт. ст.  80,1±3,9  85,3±11,3  81,6±9,2  85,3±9,1 

Повторно  суточное  мониторирование 
АД проводилось во всех исследуемых груп-
пах  в 36 –  40 недель  беременности  (после 
непрерывного  курса  терапии  гипотензив-

ными препаратами). Была проанализирова-
на эффективность снижения артериального 
давления  в среднем  за  сутки,  за  дневные 
и ночные часы (табл. 2). 
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Таблица 2 

Показатели суточного мониторирования артериального давления у беременных с АГ на 
фоне проводимой гипотензивной терапии 

Показатель СМАД  1 группа
n=26 

2 группа
n=31 

3 группа
n=23

4 группа 
n=9

САД (24), мм рт. ст.  122,3±2,3  121,8±5,3  120,1±4,9  148,1±8,9 
САД (Д), мм рт. ст.  125,3±2,1  123,4±4,8  121,7±5,3  157,4±7,5 
САД (Н), мм рт. ст.  111,4±3,3  110,4±8,9  109,3±7,6  138,4±10,1 
ДАД (24), мм рт. ст.  81,4±4,9  80,4±9,3  78,7±4,2  97,7±4,5 
ДАД (Д), мм рт. ст.  87,6±5,7  85,9±8,6  85,5±9,4  104,8±3,6 
ДАД (Н), мм рт. ст.  72,3±3,5  72,1±10,3  71,7±8,2  91,1±9,4 

При  анализе  показателей  СМАД  был 
отмечен  сопоставимый  эффект  по  степени 
снижения  САД  и ДАД  от  исходного  уров-
ня в 1, 2.и 3 группах. В 4 группе снижение 
САД и ДАД выявлено не было, что объяс-
няется низкой приверженностью пациенток 
лечению.

При  анализе  показателей  эхокардио-
графического  обследования  межгруппо-
вые  различия  оказались  недостоверными, 
однако  во  всех  группах,  включая  группу 
беременных  женщин  не  получающих  си-
стематизированную  антигипертензивную 
терапию,  не  было  зарегистрировано  ухуд-
шения  показателей  центральной  гемоди-
намики,  систолической  и диастолической 
функции. 

При проведении эходопплерометрии ма-
точных артерий и артерий пуповины плода 
не выявлено патологических кривых крово-
тока в 1,  2 и 3 группах;  в группе низкоком-
плаентных  пациенток  в двух  случаях  был 
выявлен патологический кровоток в маточ-
но-плацентарном  бассейне  при  беремен-
ности  32 и 36 недель,  что  сопровождалось 
развитием эклампсии в одном случае и вну-
триутробной  гипоксии  плода  в другом. 
Обе  беременные  были  госпитализированы 
в акушерский стационар, где позднее были 
родоразрешены  путем  операции  кесарева 
сечения  в связи  с неэффекти  вностью про-
водимой терапии. 

Показатели КЖ являются самостоятель-
ными  критериями  оценки  эффективности 
лечения  и важным  дополнением  к обще-
клиническим  и функциональным  методам 
исследования. 

Проведенное  на  первом  этапе  исследо-
вание  качества  жизни  показало,  что  у всех 
беременных,  включенных  в исследование 
групп имеются изменения физического, пси-
хологического и социального благополучия. 
Оценка различных аспектов качества жизни 
производилась  самостоятельно  каждой  бе-
ременной  в баллах.  Полученное  в результа-
те  суммирования  значение показателей КЖ 
до  лечения  сравнивалось  с показателями 
КЖ  после  лечения  (36-40 недель  гестации) 
в каждой группе. Было отмечено повышение 
качества жизни на 18 %. При сравнительном 
анализе показателей КЖ наибольшие разли-
чия выявлены между группой «Бисопролол» 
и группами  «Метилдопа»  и «Нифедипин», 
что обусловлено большей приверженностью 
пациенток лечению в первом случае, в связи 
с кратностью  применения  препарата  (один 
раз в сутки).

Наибольшее  количество  своевременных 
родов наблюдалось  в первых  трех  группах – 
80 %, в четвертой группе – 55,6 %. Преэкламп-
сия  i-ii  степени тяжести осложнила течение 
беременности  во  всех  группах,  эклампсия 
была  зарегистрирована  в 1 (11,1 %)  случае 
в четвертой группе (табл. 3).

Таблица 3
Осложнения и исходы беременности у обследованных женщин 

Осложнения и исходы  1 группа 
n = 26 

2 группа 
n = 31 

3 группа 
n=23 

4 группа 
n=9 

Доношенная беременность  21/80,8 %  25/80,6 %  18/78,2 %  5/55,6 % 
Преждевременные роды 5/19,2 %  6/19,4 %  5/21,8 %  4/44,4 % 

Преэклампсия i – ii степени  9/34,6 %  13/41,9 %  8/34,8 %  8/88,9 % 
Преэклампсия тяжелой 

степени  1/3,8 %  1/3,2 % -  3/33,3 % 

Эклампсия  -  -  -  1/11,1 % 
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Новорожденные  во  всех  группах  ро-

дились  живыми.  В 1,  2 и 3 группах  не  на-
блюдалось  случаев  гипотрофии  плода. 
Все  дети  родились  с оценкой  8-9 баллов 
по шкале Апгар. При  оценке  новорожден-
ных в 4 группе обращает на себя внимание 
в 4 (44,4 %)  случаях  развитие  гипотрофии 
плода  и тенденция  к снижению  оценок  по 
шкале Апгар в родах.

Выводы: 
1. Все  изученные  препараты  (метилдо-

па,  нифедипин,  бисопролол)  способство-
вали  улучшению  показателей  СМАД  в 1, 
2 и 3 группах.  Гипотензивные  эффекты  по 
показателям  САД  и ДАД  были  совостави-
мы. 

2. Применение гипотензивных препара-
тов  приводила  к улучшению  маточно-пла-
центарного кровотока в 1, 2 и 3 группах, по 
сравнению  с 4 группой,  в которой  просле-
живались патологические кривые маточно-
плацентарного кровотока.

3. Прием  гипотензивных  препаратов 
в 1,  2 и 3 группах  предупреждал  развитие 
гипотрофии  плода  и способствовали  рож-
дению  новорожденных  с более  высокими 
оценками  по  шкале  Апгар,  по  сравнению 
с 4 группой.

4. По результатам  сравнительной оцен-
ки влияния препаратов на показатели каче-
ства жизни лучшие показатели отмечались 
в 3 группе,  получающей  бисопролол,  что 
связано с кратностью приема препарата. 

Список литературы 
1. Кирсанова  Т.В.,  Михайлова  О.И.  Принципы  лече-

ния  артериальной  гипертонии  при  беременности //РМЖ. – 
2012. – №21. – С. 1097-1101. 

2. Манухин И.Б., Маркова Е.В., Маркова Л.И., Стрюк 
Р.И.  Комбинированная  низкодозовая  антигипертензивная 
терапия у беременных с артериальной гипертонией и гесто-
зом // Кардиология. – 2012. – №1. – С. 32-38.

3. Осадчий  К.К.  Адреноблокаторы  при  артериальной 
гипертензии: фокус на бисопролол // Кардиология. – 2010. – 
№1. – С. 84-89.

4. Шехтман  М.М.  Руководство  по  экстрагениталь-
ной  патологии  у беременных.  Издание  четвертое. –  М., 
«Триада-Х», 2007. – С. 113-148.

5. Cifkova  R.  Why  is  the  treatment  of  hypertension  in 
pregnancy  still  so  difficult? //  Expert  Rev.  Cardiovasc.  Ther. 
2011. Vol. 9 (6). P. 647-649.

6. lindheimer M.D., Taler S.J., Cunningham F.G. American 
Society  of  Hypertension. ASH  position  paper  hypertension  in 
pregnancy // J. Clin. Hypertens. 2009. Vol. 11(4). P. 214-225.

7. Mustafa  H.,  Ahmed  S.,  Gupta  A.,  Venuto  R.C. 
A comprehensive  review  of  hypertension  in  pregnancy //  J. 
Pregnancy. 2012. Vol.5 (3). P. 534-538.



inTERnATiOnAl JOURnAl OF APPliED  
AnD FUnDAMEnTAl RESEARCH    №5,   2014

74  MEDiCAl SCiEnCES 
УДК 614:821.161.1 

САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ А.С. 

ПУШКИНА «КАПИТАНСКАЯ ДОчКА»)
Тверская С.С.

ГАОУ ВПО «́Московский государственный областной социально-гуманитарный институт», 
Коломна, e-mail: kgpi-mbd@yandex.ru

Разработана новая технология санитарно-просветительной работы в школе. Беседы врача о здоровье 
были построены на материале классических литературных произведений, которые входят в школьную про-
грамму. Врачебное прочтение классики позволило выделить, например, в повести А. С. Пушкина «Капи-
танская дочка» 25 фрагментов, которые стали основой для разговора о здоровье, о профилактике болезней 
и здоровом образе жизни. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, классическая литература, чтение, санитарное просвещение

HEALTH EDUCATION OF PUPILS BY MEANS OF FICTION (BY THE ExAMPLE OF 
A. S. PUSHKIN’S STORY «THE CAPTAIN’S DAUGHTER»)

Tverskaya S.S.
GAOU higher professional education «Moscow state regional social-humanitarian Institute», Kolomna, 

e-mail: kgpi-mbd@yandex.ru

 new  technology  of  health  educational  activities  at  school was  developed. The  conversation  of  the  doctor 
about health is built on the basis of classic literary works, which are included in the school curriculum. Medical 
interpretation of the classics made it possible to distinguish, for example, in the A.S. Pushkin’s story “The captain’s 
daughter” 25 fragments, which became the basis for a conversation about health, disease prevention and healthy 
lifestyle. 

Keywords: health, healthy lifestyle, classic literature, reading, health education

Много лет занимаясь санитарно-просве-
тительной работой, я пришла к пониманию 
того, что информированность населения по 
многим медицинским вопросам в традици-
онной  форме  (беседа,  санитарный  бюлле-
тень)  не  делает  их  здоровее.  Более  важно 
формировать интерес к осмысленному чте-
нию, воспитывать потребность в самообра-
зовании, самовоспитании здорового образа 
жизни.  Речь  идет  не  только  и не  столько 
о чтении  специальной  научно-популярной 
литературы, как о чтении классической ли-
тературы. 

Рефлексия на хорошую литературу, ли-
тературу  «для  сердца  и разума»  (Н.И. Но-
виков) формирует нравственность,  которая 
является основой здоровья [2, 5]. 

Тезис  о нравственности  как  обязатель-
ном  компоненте  здоровья  был  объявлен 
Всемирной  организацией  здравоохранения 
(ВОЗ) почти полвека назад, в 1968 г., когда 
было  скорректировано  определение  здоро-
вья, записанное в Уставе ВОЗ, и исключено 
понятие  «полного…  социального  благо-
получия».  Поскольку  новая  формулировка 
здоровья  ВОЗ  не  имеет  должного  распро-
странения,  приведем  её  полностью:  «Здо-
ровье –  свойство человека  выполнять  свои 
биосоциальные  функции  в изменяющей-
ся  среде,  с перегрузками и без потерь,  при 
условии  отсутствия  болезней  и дефектов. 

Здоровье бывает физическим, психическим 
и нравственным» (ВОЗ, 1968 г.) [Цит. по: 1, 
с. 3]. 

Вопрос  о необходимости  вернуть  лю-
бовь  к книге  как  источнику  культуры 
и нравственности  стоит  сейчас  в ранге  го-
сударственных проблем [4]. 

Издревле известно положительное вли-
яние чтения на здоровье людей, что получи-
ло в наши дни прямое научное доказатель-
ство. 

Немецкие  авторы  (Манфред  Гоголь 
и др.)  установили,  что  в процессе  чтения, 
которое  приносит  удовольствие  и радость, 
происходит  активизация  деятельности  го-
ловного мозга и образование новых синап-
сов [6]. 

Английские ученые (Адам Земан и др.), 
используя магнитно-резонансную томогра-
фию,  впервые  доказали,  что  при  чтении 
определенные  участки  правого  полушария 
головного  мозга  активизируются  неодно-
значно: наиболее активно мозг реагирует на 
поэзию, особенно на любимые поэтические 
произведения [7]. 

Следовательно,  чтение  классической 
литературы – не только воспитатель, источ-
ник знаний, но и лечебное средство. В связи 
с этим мы предприняли попытку соединить 
санитарное  просвещение  с классической 
литературой.
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Цель  исследования:  изучить  возмож-

ность построения санитарно-просветитель-
ной беседы на основе классических литера-
турных произведений.

Материалы и методы исследования
В качестве материала исследования в данной ра-

боте рассматривается повесть А. С. Пушкина «Капи-
танская дочка» (1836) [3]. 

Метод  исследования:  врачебное  прочтение  ли-
тературной  классики,  выделение  и комментарий ме-
дицинской  информации.  Последняя  понимается  не 
только как описание болезней, но как отражение по-
нятия «здоровье» в широком его смысле. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В повести А.С. Пушкина «Капитанская 
дочка»  выделено  25 фрагментов  медицин-
ского содержания. Они кратко озаглавлены, 
представлены  последовательно,  по  главам 
произведения,  с текстовым  подтверждени-
ем. Это позволило использовать авторский 
текст и в контексте сюжета повести делать 
вставки медицинского комментария. 

Многодетная семья. 
Главный  герой –  Петр  Андреевич  Гри-

нёв рассказывает о своей семье: «Нас было 
девять  человек  детей».  (Глава  i.  Сержант 
гвардии).

2. Детская смертность. 
Гринёв: «Все мои братья и сестры умер-

ли во младенчестве». (Глава i). 
3. Образ  жизни  детей в дворянской  се-

мье в XVIII веке. 
«С пятилетнего возраста отдан был я на 

руки стремянному Савельичу, за трезвое по-
ведение пожалованному мне в дядьки. Под 
его надзором на двенадцатом году выучил-
ся я русской грамоте… В это время батюш-
ка нанял для меня француза… по контракту 
обязан  он  был  учить  меня  по-французски, 
по-немецки и всем наукам…». (Глава i).

4. Алкоголь. 
В  семье  Гринева  отношение  к алкоголю 

было сдержанным: «… вино подавалось у нас 
только за обедом, и то по рюмочке». (Глава i). 

5. Питание. 
«Однажды осенью матушка варила в го-

стиной медовое варенье». В дорогу Петруше 
положили  «погребец  с чайным  прибором 
и узлы с булками и пирогами». (Глава i).

6. Нравственность. 
«Родители  благословили  меня.  Батюшка 

сказал мне: “Служи верно, кому присягнешь; 
слушайся начальников; за их лаской не гоняй-
ся; на службу не напрашивайся; от службы не 
отговаривайся;  и помни  пословицу:  береги 
платье снову, а честь смолоду”». (Глава i).

7. Одежда. 
Гринёву  предстоял  длинный  путь  в Бе-

логорскую крепость, зимой в кибитке: «На-

дели на меня заячий тулуп, а сверху лисью 
шубу». (Глава i).

8. Приобщение к алкоголю. 
Ротмистр  гусарского  полка  35-летний 

И.  И.  Зурин  пригласил  16-тилетнего  Гри-
нева  «отобедать  с ним  вместе  чем  бог  по-
слал,  по-солдатски.  Я с  охотою  согласил-
ся…  Зурин  пил  много  и потчевал  и меня, 
говоря,  что надобно привыкать  ко  службе; 
… вызвался он выучить меня играть на бил-
лиарде.  … …и,  после  нескольких  уроков, 
предложил мне играть в деньги, … Я согла-
сился и на то, а Зурин велел подать пуншу 
и уговорил меня попробовать, … Чем чаще 
прихлебывал я от моего стакана, тем стано-
вился отважнее… я проиграл сто рублей… 
Встав  из-за  стола,  я чуть  держался  на  но-
гах». (Глава i).

9. Следствие опьянения. 
«На другой день я проснулся с головной 

болью. Смутно припоминая себе вчерашние 
происшествия.  Размышления  мои  прерва-
ны были Савельичем …” Человек пьющий 
ни  на  что  не  годен… Выпейка  огуречного 
рассолу  с медом,  а лучше  бы  опохмелить-
ся  полстаканчиком  настойки“…  Я не  мог 
не  признаться  в душе,  что  поведение  мое 
в Симбирском трактире было глупо, и чув-
ствовал себя виноватым перед Савельичем. 
Все это меня мучило». (Глава i).

10. Буран. 
«Я  приближался  к месту  моего  назна-

чения…Вдруг  ямщик  стал  всматриваться 
в сторону…: “Барин, не прикажешь ли воро-
титься?...  ветер  слегка  подымается; –  вишь, 
как он сметает порошу”... Ветер между тем 
час  от  часу  становился  сильнее.  Облачко 
обратилось  в белую  тучу…  Пошел  мелкий 
снег – и вдруг повалил хлопьями. Ветер за-
выл;  сделалась  метель.  В одно  мгновенье 
темное небо смешалось со снежным морем. 
Все исчезло. “Ну, барин, – закричал ямщик, – 
беда: буран!”…». (Глава ii. Вожатый).

11. Благодарность. 
Пугачев  спас  Гринёва  во  время  бура-

на.  «Я  поднес  ему  чашку  чаю;  он  отведал 
и поморщился. ”Ваше благородие, сделайте 
мне такую милость, – прикажите поднести 
стакан вина; чай не наше казацкое питье”. 
Лошади были запряжены… Я позвал вожа-
того, благодарил за оказанную помощь и ве-
лел Савельичу дать ему полтину на водку». 
Савельич стал возражать… “Хорошо, – ска-
зал я хладнокровно, – если не хочешь дать 
полтину…  Дай  ему  мой  заячий  тулуп”… 
Бродяга  был  чрезвычайно  доволен  моим 
подарком…  “Век  не  забуду  ваших  мило-
стей”». (Глава ii).

12. Начало любви. 
«С первого взгляда она не очень мне по-

нравилась. Я смотрел на нее с предубежде-
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нием: Швабрин описал мне Машу, капитан-
скую  дочку,  совершенною  дурочкою….Я 
взглянул  на Марью Ивановну;  она  вся  по-
краснела,  и даже  слезы  капнули  на  ее  та-
релку. Мне стало жаль ее». (Глава iii. Кре-
пость).

13. Колотая рана. 
«Спустясь по крутой тропинке, мы оста-

новились к самой реки и обнажили шпаги. 
Швабрин  был  искуснее  меня,  но  я силь-
нее и смелее… Вдруг услышал я свое имя, 
громко  произнесенное.  Я оглянулся  и уви-
дел  Савельича…  В это  самое  время  меня 
сильно  кольнуло  в грудь  пониже  правого 
плеча; я упал и лишился чувств». (Глава iV. 
Поединок).

14. Лечение. 
После ранения шпагой на дуэли со Шва-

бриным Гринев пять дней находился без со-
знания.  «Очнувшись,  я несколько  времени 
не  мог  опомниться  и не  понимал,  что  со 
мною сделалось. Я лежал на кровати, в не-
знакомой  горнице,  и чувствовал  большую 
слабость… Молодость и природа ускорили 
мое выздоровление». (Глава V. Любовь).

15. Извинение. 
«Со  Швабриным  я помирился  в пер-

вые  дни  моего  выздоровления…  Я слиш-
ком  был  счастлив,  чтоб  хранить  в сердце 
чувство  неприязненное.  Я стал  просить 
за  Швабрина… Швабрин  пришел  ко  мне; 
он  изъявил  глубокое  сожаление  о том,  что 
случилось между нами… Будучи от приро-
ды не злопамятен, я искренне простил ему 
и нашу ссору и рану, мною от него получен-
ную.  В клевете  его  видел  я досаду  оскор-
бленного  самолюбия  и отвергнутой  любви 
и великодушно извинял своего несчастного 
соперника». (Глава V).

16. Нравственное здоровье. 
«Молодой  человек!  Если  записки  мои 

попадутся  в твои  руки,  вспомни,  что  луч-
шие  и прочнейшие  изменения  суть  те,  ко-
торые происходят от улучшения нравов, без 
всяких насильственных потрясений».  (Гла-
ва Vi. Пугачёвщина).

17. Любовь. 
«Тут она (Маша) взглянула на меня и с 

усилием  улыбнулась.  Я невольно  стиснул 
рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне 
получил её из её рук, как бы на защиту моей 
любезной. Сердце мое горело. Я воображал 
себя  её  рыцарем.  Я жаждал  доказать,  что 
был достоин её доверенности, и с нетерпе-
нием  стал  ожидать  решительной  минуты. 
(Глава Vii. Приступ).

18. Как аукнется, так и откликнется. 
Пугачёв – Гринёву: «Я тотчас узнал ста-

рого хрыча (Савельича)… я помиловал тебя 
за  твою  добродетель,  за  то,  что  ты  оказал 
мне  услугу,  когда  принуждён  я был  скры-

ваться от своих недругов». (Глава Viii. Не-
званый гость).

19. Горячка. 
«Ночью  у Марьи  Ивановны  открылась 

сильная горячка. Она лежала без памяти и в 
бреду… Перемена  в её  лице  поразила меня. 
Больная меня не узнала». (Глава iX. Разлука). 

20. Брак. 
«”Милая  Марья  Ивановна! –  сказал 

я наконец. – Я почитаю тебя своею женою. 
Чудные  обстоятельства  соединили  нас  не-
разрывно: ничто на свете не может нас раз-
лучить”. Марья Ивановна выслушала меня 
просто, без притворной застенчивости, без 
затейливых  отговорок.  Она  чувствовала, 
что  судьба  её  соединена  была  с моею.  Но 
она повторила, что не иначе будет моею же-
ною,  как  с согласия  моих  родителей.  Я ей 
и не  противуречил.  Мы  поцеловались  го-
рячо, искренно – и таким образом всё было 
между нами решено». (Глава Xii. Сирота).

21. Прощение. 
«Через час урядник принес мне пропуск, 

подписанный  каракульками  Пугачева… 
У окошка  комендантского  дома  я увидел 
стоящего Швабрина. Лицо  его изображало 
мрачную  злобу.  Я не  хотел  торжествовать 
над уничтоженным врагом и обратил  глаза 
в другую сторону». (Глава Xii).

22. Проявление чувств. 
«Марья Ивановна  заплакала.  “Прощай-

те,  Петр  Андреевич! –  сказала  она  тихим 
голосом. – Придется ли нам увидеться или 
нет,  Бог  один  это  знает;  но  век  не  забуду 
вас; до могилы ты один останешься в моем 
сердце”.  Я ничего  не  мог  отвечать.  Люди 
нас  окружали.  Я не  хотел  при  них  преда-
ваться чувствам, которые меня волновали». 
(Глава Xiii. Арест).

23. Спасение. 
«Я  мог  быть  обвинен  в излишней  за-

пальчивости,  а не  в ослушании.  Но  при-
ятельские сношения мои с Пугачёвым мог-
ли  быть  доказаны множеством  свидетелей 
и должны были казаться по меньшей мере 
весьма  подозрительными.  Во  всю  дорогу 
размышлял я о допросах меня ожидающих, 
обдумывал  свои  ответы  и решился  перед 
судом объявить сущую правду, полагая сей 
способ оправдания самым простым, а вме-
сте и самым надежным». (Глава XiV. Суд).

24. Молитва. 
«Надели  мне  на  ноги  цепь  и заковали 

её наглухо. Потом отвели меня в тюрьму… 
Таковое начало не предвещало мне ничего 
доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, 
ни надежды. Я прибегнул к утешению всех 
скорбящих и, впервые вкусив сладость мо-
литвы, излиянной из чистого, но растерзан-
ного  сердца,  спокойно  заснул,  не  заботясь 
о том, что со мною будет». (Глава XiV).
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25. Самоуважение. 
«Начался  допрос…  Я хотел  было  про-

должать, как начал, и объяснить мою связь 
с Марьей Ивановной  так же искренно,  как 
и всё  прочее.  Но  вдруг  почувствовал  не-
преодолимое  отвращение.  Мне  пришло 
в голову,  что  если  назову  её,  то  комиссия 
потребует её к ответу; и мысль впутать имя 
её между  гнусными изветами  злодеев  и её 
самую привести на очную с ними ставку – 
эта ужасная мысль так меня поразила, что 
я замялся и спутался». (Глава XiV). 

Заключение
Таким  образом,  врачебное  прочтение 

повести А. С. Пушкина «Капитанская доч-
ка»  дало  богатый  материал  для  санитар-
но-просветительной  беседы  с учащимися. 
В порядке  обобщения  можно  указать  на 
фрагменты,  помогающие  раскрыть  раз-
личные  стороны  культуры  здоровья:  фи-
зическое  здоровье – №№ 1−3,  5,  7,  10,  13, 
19; психическое здоровье - №№ 4, 8, 9, 14; 
нравственное здоровье - №№ 6, 11, 12, 15, 
16−18, 20−25.

В отличие от традиционной санитарно-
просветительной  беседы,  методика  с опо-
рой на литературную классику, ее врачебное 

комментированное  чтение  не  только  обе-
спечивает медико-гигиеническое обучение, 
но и повышает общий культурный уровень 
учащихся,  мотивирует  желание  самостоя-
тельно прочитать произведение, обогащает 
эмоционально, способствует развитию здо-
ровой личности.
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Изучали динамику 34 беременностей и развитие новорожденных при воспалении плаценты. Некрозы, 
инфаркты, инфильтраты и якорные ворсины в плаценте характерны для недоношенной, маловесной, реани-
мационной группы новорожденных с безводным периодом 8-10 суток. Роды до срока 32 недели – следствие 
нарушенной инвазии плаценты со следами длительного воспаления из-за ряда факторов. Предложена актив-
ная тактика. 
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INFLUENCE ON PREGNANCY AND PREMATURELY BORN NEWBORNS OF AN 
INFLAMMATION OF A PLACENTA
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Studied dynamics of 34 pregnancies and development of newborns at a placenta inflammation. necroses, heart 
attacks, infiltrates and anchor in a placenta are characteristic for prematurely born, in the low-spring, resuscitation 
group of newborns with the waterless period of 8-10 days. Childbirth to the term of 32 weeks – a consequence of 
the broken invasion of a placenta with traces of a long inflammation because of a number of factors. Active tactics 
is offered.

Keywords: Placenta inflammation, premature birth

Основными помехами нормального раз-
вития плаценты и эмбриона являются дефи-
цит прогестерона, точечные мутации, алло, 
аутоиммунные, инфекционные факторы [1, 
3,  4,  5].  От  инвазии  до  преждевременных 
родов  на  плаценту  действуют  цитокины, 
антитела,  антигены  вне-  и внутриклеточ-
ной инфекции, а на амнион, коллаген и фи-
бробласты  шейки  воздействуют  молекулы 
ИЛ-6 и фибронектина  плода.  При  лизисе 
амниона  плацента  инфицируется  кишеч-
ными бактериями, а сокращения матки до-
ставляют  эндотоксины  не  зрелому  плоду. 
Учет  конечной  патологии  плаценты  опти-
мизирует  современную  тактику  [6]  родов 
плодом  менее  32 недель,  понизит  потери 
детей с низкой массой тела, перинатальную 
заболеваемость.

Цель.  Изучить  влияние  плацентита  на 
беременность, зрелость и болезни новорож-
денных. 

Материал  и характеристика  выбор-
ки.  34 родильницы  с верифицированным 
воспалением  плаценты.  Подготовка  к бе-
ременности не  проводилась. Половина  ро-
дильниц  учтена  по  беременности  только 
со  второго  триместра.  У 80 %  эндометрий 
поврежден  урогенитальной  инфекцией, 
абортами,  выкидышами,  замершими  бе-
ременностями  или  лютеиновой  недоста-
точностью.  Инфицирование  оценивали  по 
цервикальным посевам, ТОРЧ – комплексу; 

воспалительный ответ учитывали по лейко-
цитарной  формуле,  активности  тромбоци-
тов,  гипертермии, белку острой фазы  [6,7] 
воспаления –  СРБ,  фибриногену,  коагуло-
грамме;  функцию  плаценты  учли  по УЗИ, 
КТГ и гипоксии плода. Роженицы поделены 
на две группы: первая со срочными родами 
и массой плодов более 2500,0, во вторую от-
несены  с преждевременными  родами  мас-
сой плодов 1000-1500,0. 

Метод. Плаценты, полученные от  сроч-
ных и преждевременных родов, группирова-
ли [2] в три подгруппы с учетом морфологии. 
В первой,  среди  ворсин  хориона  различной 
степени зрелости, доминировали очаги отёка 
стромы, слабой и умеренной лейкоцитарной 
инфильтрации (виллузит). Во второй – соче-
тались  очаги  лейкоцитарной  инфильтрации 
и некроза  (гнойный  и некротический  пла-
центит),  в третьей –  воспаление  сочеталось 
с инфарктами, артериитом и флебитом сосу-
дов плаценты. В морфологии отмечали якор-
ные ворсины, сопоставляли с осложнениями 
беременности и родов, со зрелостью и забо-
леваниями  новорожденных,  с воспалитель-
ными  маркерами  у женщин  и детей.  В по-
следних двух подгруппах  отмечены острые 
расстройства  кровообращения плода,  озноб 
и гипертермия с началом маточных сокраще-
ний или в родах.

Собственные  исследования.  Груп-
па №1.  22 женщины  со  срочными  родами. 
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В морфологии  плацент  отмечены  воспали-
тельные  очаги  у 50 %,  гнойно –  некроти-
ческие  у 30 %,  некротические  с тромбозом 
сосудов  у 20 %.  Только  у 5 %  женщин  при 
беременности  не  было  осложнений.  У по-
ловины  женщин  беременность  в разных 
триместрах  осложнялась  угрозой  преры-
вания,  вирусной  респираторной  и половой 
инфекцией,  гестозом, ФПН,  ЗВУР,  что для 
донашивания  потребовало  госпитальных 
лечебных  усилий.  У большинства  женщин 
роды консервативные,  а у  17 % хирургиче-
ские. Срочные роды обезболивались аналге-
тиками, не стимулировались, однако у 60 % 
детей  этой  группы  отмечена  церебральная 
ишемия не смотря на зрелость и отсутствие 
проблем в родах. Все дети живы и 12 % из 
них полностью здоровы, но у большинства 
выявлены  сердечнососудистые,  энтераль-
ные,  дыхательные  расстройства  с геморра-
гическим  синдром,  анемией,  отеком  диска 
зрительного  нерва.  Наиболее  тяжелые  ос-
ложнения у детей возникли при сосудисто-
некротических  изменениях  плаценты.  До 
и после  родов  инфекционные  осложнения 
предупреждали антибактериальной терапи-
ей. У женщин осложнений не было, а у од-
ного ребенка возникла пневмония. 

Группа  №2.  12 женщин.  Токолиз,  дли-
тельностью  8-10 суток,  не  предупредил 
преждевременные  роды.  В морфологии 
90 %  плацент  отмечены  якорные  ворси-
ны  и изменения:  воспалительные  у 50 %, 
у 20 %  гнойно –  некротические,  а у  30 % 
некротические  в сочетании  с тромбозом 
сосудов.  Рецидивы  угрозы  прерывания 
с первого  триместра  до  преждевременных 
родов  отметили 90 % беременных. Экстре-
мальная и низкая масса тела 50 % незрелых 
плодов вынуждали максимально прибегать 
к выжидательной тактике. Разрыв плодных 
оболочек в родах произошел только у 10 % 
женщин,  а у  остальных  преждевременно. 
У большинства  безводный  период  дости-
гал  2-7 суток  из-за  стремления  к увеличе-
нию зрелости плодов и глюкокортикоидной 
подготовки  молекул  сурфоктанта.  У 50 % 
женщин роды велись на боку  с региональ-
ной  анестезией и КТГ контролем,  а у  50 % 
хирургически из-за незрелой шейки матки. 
В 1 случае  произошла  трансплацентарная 
врожденная передача инфекции незрелому 
плоду  и закончилась  летальной  пневмони-
ей. У 80 % детей при гнойно-некротических 
изменениях  в плаценте  инфекционные  за-
болевания не выявлены, но установлены не-
зрелость, ФПН, геморрагический синдром, 
анемия. Для инфекции барьерная функция 
плацент  была  сохранена,  но  флебит,  арте-
риит,  тромбоз  и некротические  изменения 
участков  плацент  привели  к изменению 

кровотока  в ее  сосудах.  У глубоко  незре-
лых  плодов  возникли  системные  наруше-
ния  циркуляции  крови  в органах,  которые 
в постнатальном  периоде  у всех  новорож-
денных этой группы проявились поражени-
ем сосудов, кровоизлияниями в желудочки, 
дыхательными расстройствами, геморраги-
ческим синдром, ишемией и отеком мозга, 
нарушением ликворогемодинамики. Интен-
сивная терапия и ИВЛ проводились от 7 до 
20 суток. 

Обсуждение.  При  нормальной  бере-
менности  и отсутствии  вредных  факторов, 
воспалительная реакция [8] эндометрия на 
бластулу  стихает,  благодаря  блокирующим 
антителам,  защищающим  антигены  отца. 
Публикации  о преждевременных  родах, 
генетической  биопсии  хориона,  ЭКО,  вы-
кидышах  отмечают  латентное  воспаление 
плацентарной  площадки  в любом  сроке 
беременности. Маркерами иммунного вос-
паления  трофобласта  считают: Th1, CD56, 
APA,  AnA,  a-ХГЧ,  антитела  к щитовид-
ной железе, антитела [10] к DQ антигенам, 
PiBF,  MUC1 и др.  Бактериальный  плацен-
тит  активирует:  СРБ,  фибриноген,  про-
кальцитонин,  il-6.  При  воспалении  сосу-
дов плаценты к маркерам [9] добавляются: 
д-димеры, фибрин-мономеры, фибриноген, 
активность и количество тромбоцитов. При 
целом плодном пузыре маркерами считают 
фибронектин  плода,  активности  лейкоци-
тарной  эластазы  и фагоцитов.  Вариабель-
ность не специфических маркеров при бере-
менности затрудняет их использование для 
диагностики воспаления плаценты. В рабо-
те установлено, что при преждевременных 
родах в 70 % плацент встречаются якорные 
ворсины  хориона,  у 80 %  в цервикальном 
канале  имеется  инфекция:  ТОРЧ,  бакте-
риальный  вагиноз,  эпидермальный  стафи-
локок,  хламидии.  При  безводном  периоде 
более  3-4 суток  у 60 %  женщин  к этим  па-
тогенам  присоединяется  колибациллярная 
флора,  что  в два  раза  чаще,  чем  в группе 
рожающих в срок. СРБ реагирует на воспа-
ление  только  у 40 %.  Инфекция  и маркеры 
помогают  диагностировать  плацентит  до 
родов  только  у половины  выборки.  У дру-
гой  половины  плацентит  верифицирован 
только морфологически, возбудитель и мар-
керы  не  обнаружены.  Передача  инфекции 
плоду  через  плаценту  встречалась  редко, 
а геморрагические  осложнения  отмечены 
почти у всех доношенных и не доношенных 
новорожденных.  Обширные  и тяжелые  ге-
моррагические осложнения не доношенных 
новорожденных требовали длительной ин-
тенсивной терапии и ИВЛ, что связано с их 
незрелостью  и повреждением  эндотелия 
бактериальным эндотоксином плаценты.



inTERnATiOnAl JOURnAl OF APPliED  
AnD FUnDAMEnTAl RESEARCH    №5,   2014

80  MEDiCAl SCiEnCES 
Выводы

Осложнения  у зрелых  и незрелых  но-
ворожденных  зависят  от  качества  диагно-
стики,  длительности  воспаления плаценты 
и особенностей плацентации.

Эффективность  клинической,  лабора-
торной, инфекционной и УЗИ диагностики 
плацентита не превышает 40 % от верифи-
кации гистологической. Диагноз, частично, 
маскируют  токолитики,  антибиотики,  дек-
саметазон. 

Плацентит при родах доношенным пло-
дом осложняется у 50 % гипоксией, малым 
весом,  церебральными,  дыхательными  на-
рушениями новорожденных, которые редко 
требуют респираторную поддержку.

Преждевременные роды – повод искать 
нарушение  плацентации  в виде  якорных 
ворсин хориона, воспаление плаценты при 
целом амнионе. Более 15 % плацентит вери-
фицируют при целых водах.

Плацентит на 7-8 сутки безводного пери-
ода  имеет  очаги  инфильтрации,  инфекции, 
некрозов,  инфарктов,  тромбоза,  которым 
иногда  сопутствуют СРБ,  д –  димеры,  рост 
фибриногена, активности тромбоцитов. 

Деструкция  плаценты  и эндотоксины 
у недоношенного  плода  создают  критиче-
ское состояние и гипоксию, а у новорожден-
ного тяжелые геморрагические осложнения 
ЦНС,  требующие  интенсивную  терапию 
и длительную респираторную поддержку. 

Заключение.  Выбор  тактики  в безво-
дном  периоде  преждевременных  родов  до 
32 недель  должен  учитывать маркеры  вос-
паления, инфекции и анамнестические при-
знаки не  качественной инвазии. Укорочен-
ная шейка матки, отхождение вод и якорные 
ворсины  хориона –  признаки  нарушенной 
имплантации  и последующего  латентного 
воспаления  эндометрия  и плаценты  с ли-

зисом  цервикальной  и амниотической  со-
единительной  ткани.  Безводный  период 
более  3 суток  не  оправдан.  Кесарево  сече-
ние  обосновано,  поскольку  предотвращает 
переход  эндотоксинов  от  инфицированной 
и разрушающейся  плаценты  плоду  и пред-
упреждает часть геморрагических осложне-
ний у новорожденных, особенно незрелых. 
Важно  улучшать  диагностику  воспаления 
маркерами, помощь плоду и готовить жен-
щин к беременности.
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Последние  научные  данные  исследова-
ний  на  Севере  [3]  позволили  определить, 
что  высокая  частота  заболеваемости,  пре-
ждевременное  старение,  сокращение  сро-
ков  жизни  у пришлого  населения  связано 
с развитием хронического северного стрес-
са под действием в экстремальных климато-
геофизических факторов высоких широт [8]. 
Северный стресс, ускоряя процесс истоще-
ния  адаптивных  резервов  организма,  при-
водит  к развитию  каскада  дизадаптивных 
расстройств,  в последующем  становится 
причиной формирования сочетанных пато-
логических состояний. Эти патологические 
состояния объединяют единые патогенети-
чески  взаимосвязанные  механизмы,  начи-
нающиеся  с молекулярно-клеточных  нару-
шений в большинстве органов и систем под 
влиянием  экстремальных  изменений  гео-
физических и метеорологических факторов 
высоких  широт.  Вместе  с тем,  проблема 
сочетанных  (коморбидных)  состояний  на 

Севере,  биологическая  целесообразность 
их  формирования,  механизмы  индивиду-
альной  устойчивости  к прогрессированию 
сочетанной  патологии,  в настоящее  время 
практически не раскрыты. 

В  этой  связи  в своих  исследованиях 
мы поставили задачу изучения на примере 
артериальной  гипертензии  у пришлых  жи-
телей  Севера  взаимосвязь  выраженности 
коморбидности от степени проявлений хро-
нического  северного  стресса,  определить 
значение коморбидных состояний в форми-
ровании у больных десинхронозов, а также 
оценить  значение  индивидуальных  хроно-
типов в обеспечении устойчивости к десин-
хронозам в высоких широтах. 

Материалы и методы  
исследования

Была  обследована  случайная  выборка  из 
238 мужчин,  пришлых  жителей  г.  Норильска,  боль-
ных  артериальной  гипертензией  (АГ)  i-ii  стадий, 
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в клинике  НИЛ  полярной  медицины  СО  РАМН.  На 
курорте Белокуриха в санатории «Алтай-West» были 
обследованы  приехавшие  на  курортное  лечение 
60 пришлых жителей Севера и 119 жителей средних 
широт, больных артериальной гипертензией. Возраст 
больных находился в пределах 22-59 лет со средним 
возрастом – 44,1±0,5 лет.

Обследование  людей  проведено  с письменного 
информированного  согласия  на  проведение  обсле-
дования,  соответствующего  этическим  стандартам 
Хельсинкской  декларации  Всемирной  ассоциации 
«Этические  принципы  проведения  научных  меди-
цинских исследований с участием человека» (2000 г.) 
и с Правилами клинической практики в РФ, утверж-
денными Приказом Минздрава РФ №266 (2003). Для 
верификации диагноза АГ и определения ее степени 
и стадии  были  использованы  рекомендации  экспер-
тов Всемирной Организации Здравоохранения (1999) 
и Всероссийского  научного  общества  кардиологов 
(2010,  2011).  От  каждого  обследованного  человека 
получено информированное согласие на использова-
ние материалов в научных обобщениях. 

Клиническое обследование включало в себя сбор 
анамнеза,  оценку  клинико-лабораторных  и функци-
ональных  данных  обследований,  выявление  субъ-
ективных  и объективных  факторов  риска,  характер 
жалоб,  общий  осмотр.  Диагностика  артериальной 
гипертензии,  оценка  общего  сердечно-сосудистого 
риска, наличие или отсутствие сопутствующих фак-
торов  риска,  поражение  органов-мишеней  и ассо-
циированных  клинических  состояний  у больных  на 
Севере  и в  средних  широтах  проводились  совмест-
но  с лечащими  врачами,  согласно  МКБ-10 и второй 
версии  Российских  рекомендаций  по  профилактике, 
диагностике  и лечению  артериальной  гипертензии 
2004 года.  У всех  обследованных  людей  производи-
лось  разовое  определение  параметров  ЭКГ,  общих 
клинических  анализов  крови,  также  производилось 
взятие крови на биохимические и гормональные ана-
лизы в одни и те же утренние часы. 

О  величине  психоэмоционального  стресса  су-
дили  по  уровню  психоэмоционального  напряжения 
(ПЭН)  и другим  психофизиологическим  характери-
стикам. Для определения выраженности психоэмоци-
онального  стресса  использованы  психотесты  Спил-
бергера–Ханина, Люшера. Оценку «биологического» 
времени  проводили  с использованием  теста  опреде-
ления точности субъективного восприятия и воспро-
изведения временных интервалов (тест индивидуаль-
ной  минуты).  Степень  синхронизации  эндогенных 
и экзогенных ритмов определяли по сочетанию уско-
рения  или  замедления  «биологического»  времени 
по  отношению  к реальному  времени  с увеличением 
или  уменьшением  частоты  сердечных  сокращений, 
соответственно  [6].  Степень  выраженности  диза-
даптивных  и патологических  состояний,  адаптив-
но-восстановительный  потенциал,  определяли  с по-
мощью  компьютерной  программы  «СКРИНМЕД» 
(номер  гос.  регистрации в РосНИИАПО – 970035 от 
29.01.1997 г.). 

Содержание  гормонов  в сыворотке  крови  опре-
делялось радиоиммунным методом с использованием 
коммерческих  наборов.  Биохимические  параметры 
определялись  с использованием  стандартизованных 
наборов на биохимическом анализаторе.

Оценка  коморбидности  проводилась  по  обще-
принятому  методу  измерения  коморбидности –  си-
стеме  CiRS –  кумулятивной  шкале  рейтинга  забо-

леваний  (Cumulative  illness Rating Scale)  [9,10]. Для 
каждого  пациента  проведена  отдельная  суммарная 
оценка состояния каждой из систем органов: 0 – от-
сутствие заболеваний выбранной системы, 1 – легкие 
отклонения  от  нормы или  перенесенные  в прошлом 
заболевания, 2 – болезнь, нуждающаяся в назначении 
медикаментозной терапии, 3 –  заболевание,  ставшее 
причиной инвалидности, 4 – тяжелая органная недо-
статочность,  требующая проведения неотложной те-
рапии. Коморбидность по системе CiRS оценивалась 
по сумме баллов для каждого пациента. Установлен-
ные в процессе обследования диагнозы определялись 
и учитывались в соответствии с Международной клас-
сификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). 

Хронотип определялся по международной анкете 
Остберга (тест Остберга в модификации С. И. Степа-
новой [5]).

Статистическую  обработку  данных  проводили 
с использованием  стандартного  пакета  статистиче-
ских программ STATiSTiCA (StatSoft, США) версии 
7.0. Количественные  данные  представлены  в виде 
средних показателей (М) и стандартной ошибки сред-
него (m) при нормальном распределении показателей. 
Статистическую значимость различий определяли по 
парному t-критерию Стьюдента для независимых вы-
борок,  пороговый  уровень  статистической  значимо-
сти принимался при значении критерия р < 0,05. Кор-
реляционный анализ проводился по методу Пирсона. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Данные  сравнительного  обследования 
больных с артериальной гипертензией, при-
ехавших  на  лечение  на  среднеширотный 
курорт  с Севера  и из  регионов  с умерен-
ными  климатическими  условиями,  показа-
ли, что у жителей Севера число пациентов 
с высокой  выраженностью  коморбидности 
(81,1 %) значительно превышает количество 
больных АГ с аналогичной высокой комор-
бидностью из средних широт (44,2 %). 

Анализ  результатов  свидетельствует 
о том, что у больных с артериальной гипер-
тензией при их постоянном проживании на 
Севере  (табл.1)  уровень  коморбидности  на 
17,2 %  выше,  чем  у северян  с артериальной 
гипертензией,  переехавших  на  курортное 
лечение в средние широты. Обнаружено, что 
выраженность коморбидности у больных АГ 
на  Севере  коррелирует  с увеличением  кон-
центрации кортизола в крови (r = 0,35). 

Данные  таблицы  показывают,  что  уро-
вень  коморбидности  у северян,  больных 
артериальной  гипертензией,  имеет  связь 
с выраженностью  северного  стресса  и зна-
чительно  выше  уровня  коморбидности 
у жителей  Севера  с АГ  после  переезда  на 
среднеширотный  курорт.  При  этом  комор-
бидность  у больных  северян  при  пребыва-
нии в средних широтах снижена до уровня 
аналогичного  показателя  у больных  с АГ 
жителей из средних широт. 
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Таблица 1 

Показатели коморбидности (оценка по системе CiRS) у больных с артериальной 
гипертензией при проживании на Севере и после переезда в средние широты, по 

сравнению с аналогичными больными из средних широт и степень выраженности стресса 
по уровню кортизола в крови

 Показатели

Артериальная гипертензия
Достовер-
ность

при проживании
на Севере

после переезда
с Севера в средних широтах

1 2 3

Коморбидность (балл) 29,3±0,7 25,0±0,6 24,6±1,0 р1-2 <0,003
р1-3 <0,001

Кортизол (нмоль/л) 606,2±25,6 428,1±11,5 442,0±11,4 р1-2 <0,001
р1-3 <0,001

К  уровню  выраженности  стресса  (по 
концентрации  кортизола)  у среднеширот-
ных  пациентов  приближается  и выражен-
ность  стресса  у жителей  Севера  с артери-
альной  гипертензией  после  переезда  на 
курорт. Однако, у больных АГ, приехавших 
на курорт с Севера, оказался более высокий 
уровень психоэмоционального напряжения 
(21,2±1,1 усл.ед.)  и степень  десинхроноза 

(4,9±0,2 баллов), по сравнению с жителями 
средних широт, больных АГ (психоэмоцио-
нальное напряжение –18,3±1,2 усл.ед.; сте-
пень десинхроноза –3,2±0,1 баллов). 

При  анализе  результатов  исследования 
мы  выяснили  зависимость  выраженности 
коморбидности у северных и среднеширот-
ных больных артериальной гипертензией от 
степени выраженности проявлений стресса. 

Таблица 2
Зависимость выраженности коморбидности у больных с артериальной гипертензией 

приехавших на среднеширотный курорт с Севера и из регионов с умеренным климатом от 
проявлений психоэмоционального стресса, уровня кортизола в крови  

и степени десинхроноза

Показатели

Коморбидность у больных артериальной 
гипертензией

Достоверностьжителей Севера жителей средних широт
низкая высокая низкая высокая

1 2 3 4

Психоэмоциональное 
напряжение (усл.ед.) 6,4±0,2 24,7±1,0 15,1±1,8 22,3±1,5

р1-2 < 0,001
р1-3 < 0,001
р2-4 > 0,24
р3-4 < 0,003

Степень конфликта (балл) 0,45±0,02 0,23±0,07 0±0 0±0 р1-2 < 0,003

Уровень страха (балл) 1,27±0,08 0,30±0,03 0±0 0±0 р1-2 < 0,001

Психический дискомфорт 
(балл) 1,14±0,05 0,67±0,01 0,32±0,03 0,42±0,02

р1-2 < 0,001
р1-3 < 0,001
р2-4 < 0,001
р3-4 < 0,01

Уровень агрессии (балл) 0,46±0,02 0,36±0,04 0,81±0,07 0,72±0,02
р1-2 < 0,001
р1-3 < 0,001
р2-4 < 0,001
р3-4 > 0,25

Кортизол (нмоль/л) 452,4±16,4 423,6±12,2 435,0±12,6 450,9±20,3
р1-2 > 0,21
р1-3 > 0,36
р2-4 > 0,28
р3-4 >0,42

Степень десинхро-ноза 
(балл) 5,9±0,3 4,6±0,4 3,1±0,3 3,4±0,2

р1-2 < 0,01
р1-3 < 0,001
р2-4 < 0,01
р3-4 > 0,37

Адаптивно-восстанови-
тельный потенциал (балл) 1,00±0,03 0,87±0,02 1,03±0,02 0,93±0,02 р1-2 < 0,003

р3-4 < 0,003
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Так по данным таблицы 2 можно сделать 

заключение о том, что высокий уровень ко-
морбидности (81,1 % обследованных) у жи-
телей Севера  в условиях  среднеширотного 
курорта выявляется на фоне достоверно вы-
сокого  психоэмоционального  напряжения. 
Вместе с тем, в этой группе обследованных 
проявления негативных эмоций (конфликт-
ность,  страх,  психический  дискомфорт, 
агрессия)  наблюдался  в значительно  мень-
шей степени выраженности, нежели у боль-
ных  жителей  Севера  с низкой  коморбид-
ностью.  При  этом  у больных  АГ  северян 
высокая коморбидность сочеталась с мень-
шими  концентрациями  кортизола  в крови 
и меньшей  степенью  десинхроноза.  Но 
адаптивно-восстановительный  потенциал 
при  этом на фоне  высокого  уровня  комор-
бидности на Севере был достоверно ниже. 
Такая же тенденция отмечается и у средне-
широтных больных АГ.

У  среднеширотных  больных  артери-
альной  гипертензией  психоэмоциональ-
ное напряжение было несколько ниже, чем 
у больных на Севере. Хотя низкий уровень 
коморбидности также наблюдался в группе 
с достоверно  меньшим  уровнем  психэмо-
ционального  напряжения.  Высокая  комор-
бидность  выявлялась  у среднеширотных 
больных  с более  выраженными:  психиче-
ским  дискомфортом  и агрессией,  а также 
с несколько большей концентрацией стресс 
гормона кортизола и большей степенью де-
синхроноза.

 Связь увеличения уровня коморбидно-
сти с уровнем стресса, особенно на Севере, 
а также  данные  [1]  о зависимости  устой-
чивости  к стрессированию  и десинхронозу 
в высоких широтах от принадлежности че-
ловека к тому или иному хронотипу, опре-
делила  необходимость  изучения  влияния 
утреннего или вечернего хронотипа челове-
ка на выраженность уровня коморбидности 
у северных и среднеширотных больных АГ 
в условиях среднеширотного курорта. 

Полученные  нами  данные  свидетель-
ствуют  о том,  что  уровень  коморбидности 
у среднеширотных  больных  артериаль-
ной  гипертензией  с утренним  хронотипом 
(26,5±0,2 баллов)  был  достоверно  больше 
уровня  коморбидности  у больных  с вечер-
ним хронотипом (23,0±0,5 баллов, р<0,001). 
При  этом  у утреннего  хронотипа  уровень 
стресса  по  данным  показателей  психоэмо-
ционального  напряжения  (15,7±1,6 усл.ед.) 
и кортизола  в крови  (422,2±17,1 нмоль/л) 
был  ниже,  нежели  у больных  людей  с ве-
черним  хронотипом  (психоэмоциональ-
ное  напряжение –  20,5±0,9 усл.ед.;  кор-
тизол –  458,6±15,0 нмоль/л).  Северные 
больные АГ, в отличие от среднеширотных 

пациентов,  в случае  утреннего  хронотипа 
имели  уровень  психоэмоционального  на-
пряжения  (10,0±1,3 усл.ед.)  и кортизола 
в крови  (527,3±22,6 нмоль/л),  а в  случае 
вечернего хронотипа: психоэмоциональное 
напряжение –  25,5±1,2 усл.ед.;  кортизол 
-392,7±21,2 нмоль/л. 

То  есть,  выявляется  разнонаправлен-
ность  психоэмоционального  и гормональ-
ного  реагирования  северных  больных 
артериальной  гипертензией  с утренним 
и вечерним хронотипом на  переезд  в сред-
ние широты. Несмотря на снижение уровня 
психоэмоционального  напряжения  при  пе-
ремещении северян с утренним хронотипом 
в средние широты  стресс  гормон  кортизол 
у них остается на высоком уровне, что гово-
рит о более высокой выраженности стресса 
в сравнении  с больными  жителями  Севера 
с вечерним  хронотипом.  У этих  же  людей 
с утренним  хронотипом  обнаружена  боль-
шая  степень  десинхроноза  (6,6±0,2 бал-
ла),  по  сравнению  с вечерним  хронотипом 
(4,2±0,1 балла). При этом выраженность ко-
морбидности у северных больных  с утрен-
ним  хронотипом  (22,6±1,4 баллов)  оказа-
лась меньше чем у больных АГ с вечерним 
хронотипом (25,9±1,5 баллов). 

Следует  отметить,  что  коморбидность 
у жителей  Севера  находилась  в значимой 
отрицательной  корреляционной  зависимо-
сти от утреннего хронотипа (r = – 0,21 при 
p <0,05),  а у  жителей  средних  широт  этот 
показатель  был  менее  значимый,  но  имел 
положительный знак зависимости от утрен-
него  хронотипа  (r  =  0,18 при  p<0,1).  Было 
определено также, что степень выраженно-
сти  психоэмоционального  стресса  у боль-
ных  АГ  северян  достоверно  зависела  от 
выраженности коморбидности как у утрен-
него (r = 0,48 при p <0,05), так и у вечернего 
хронотипа (r = 0,45 при p<0,05). 

Высокая  зависимость  степени  десин-
хроноза  вечернего  хронотипа  у жителей 
Севера  от  выраженности  коморбидности  
(r  =  -0,57 при  p<0,05),  при  более  низкой 
зависимости  показателя  десинхроноза  от 
коморбидности  утреннего  хронотипа  на 
Севере  (r  =  -0,39 при  p<0,1)  может  сви-
детельствовать  об  адаптивной  значимо-
сти  сочетанной  патологии  в обеспечении 
устойчивости человека в высоких широтах 
к развитию десинхронозов. 

Этот  вывод  подтверждается  достовер-
ной зависимостью уровня диастолического 
артериального  давления  у северян  от  сте-
пени  десинхроноза  (r  =  0,45 при  p <0,05); 
значимая зависимость адаптивно-восстано-
вительного потенциала у северных пациен-
тов с АГ (r = – 0,26 при p <0,05) от степени 
десинхроноза;  достоверная  связь  со  степе-
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нью  десинхроноза  уровня  выраженности 
сочетанных  дизадаптивных  расстройств  
(r = 0,34 при p <0,05). 

Одновременно,  исследования  показа-
ли,  что  коморбидность  у среднеширотных 
больных  АГ  влияет  на  степень  выражен-
ности  десинхроноза  в меньшей  степени, 
чем  у северян.  Коэффициент  корреляции 
коморбидности  со  степенью  десинхроноза 
у больных  артериальной  гипертензией  из 
средних широт в случае утреннего хроноти-
па (r = 0,37 при p <0,05) и вечернего хроно-
типа  (r = 0,38 при p <0,05) были достовер-
ны, но меньше чем у аналогичных больных, 
приехавших с Севера.

Обсуждение результатов исследования
Представленные данные позволяют сде-

лать заключение, что артериальная гипертен-
зия у пришлых жителей Севера развивается 
на  фоне  выраженной  степени  сочетанной 
патологии  со  стороны основных  гомеоста-
тических систем организма. При этом высо-
кая  степень  коморбидности  у больных  АГ 
на Севере встречается у 81,1 % обследован-
ных  пациентов. Это  подтверждает  выводы 
предыдущих исследований на Севере о зна-
чительной распространенности у пришлых 
жителей  высоких  широт  именно  сочетан-
ной патологии, обусловливающей большую 
тяжесть течения хронических заболеваний, 
включая  артериальную  гипертензию,  по 
сравнению с регионами с умеренными кли-
матогеографическими условиями [4,6-8]. 

Прослеживается  и четкая  взаимосвязь 
выраженности коморбидности при  артери-
альной  гипертензии  на  Севере  с уровнем 
степени  северного  стресса,  определяемого 
по концентрации стресс гормона кортизола 
в крови.  Этот  вывод  подтверждается  и до-
стоверным  одновременным  снижением 
концентрации  кортизола  и выраженности 
коморбидности  у больных  АГ  после  пере-
езда с Севера в средние широты. При этом 
следует  отметить,  что  переезд  с Севера 
снижает  концентрацию  кортизола  в крови 
до  цифр,  обнаруживаемых  у среднеширот-
ных  больных АГ. О более  высоком  уровне 
стресс  реакции  у северных  больных  АГ 
свидетельствуют  и большие  показатели 
у них  психоэмоционального  напряжения 
и степени  десинхроноза  по  сравнению  со 
среднеширотными больными артериальной 
гипертензией. 

Обращает на себя внимание зависимость 
коморбидности у больных АГ на Севере от 
индивидуального хронотипа человека. Вы-
раженность  коморбидности  у вечернего 
хронотипа  оказалась  достоверно  большей, 
по  сравнению  с утренним  хронотипом. Но 
степень стресс реакции (по кортизолу) у се-
верных  больных  с вечерним  хронотипом 

оказалась  достоверно  меньшей,  чем  у па-
циентов  с утренним  хронотипом.  У боль-
ных с вечерним хронотипом по сравнению 
с больными  с утренним  хронотипом  выяв-
лена  достоверно  меньшая  степень  десин-
хроноза. 

При этом более высокая отрицательная 
корреляционная  зависимость  коморбид-
ности  от  степени  десинхроноза  у боль-
ных с вечерним хронотипом на Севере по-
казывает,  что  нарушение  синхронизации 
внутренних  ритмов  организма  больного 
с внешними природными ритмами в значи-
тельной  степени  зависит  от  индивидуаль-
ной фенотипической способности человека 
(хронофенотип)  задействовать  в процесс 
адаптации к комплексу негативных природ-
ных факторов максимально возможное чис-
ло гомеостатических систем. 

Длительное  напряженное  функциони-
рование  этих  систем  истощает  резервные 
возможности  органа  и приводит,  в свою 
очередь,  к формированию  патологии.  Не 
случайно  с уровнем  нарастания  степе-
ни  десинхроноза  коррелирует  у север-
ных  больных  выраженность  сочетанных 
дизадаптивных  расстройств,  повышение 
диастолического  артериального  давления, 
снижение  адаптивно-восстановительного 
потенциала организма. 

Полученные  данные  о выраженности 
коморбидности  при  артериальной  гипер-
тензии  у пришлых жителей Севера  в срав-
нении  с аналогичными  среднеширотными 
больными,  о связи  степени  проявления 
сочетанной  патологии  с северным  стрес-
сом,  дизадаптивными  расстройствами,  мы 
можем  говорить  о том,  что  коморбидность 
у северных  больных  АГ,  в значительной 
степени,  является  защитным  механизмом, 
обеспечивающим  выживание  человека 
с истощающимися адаптивными резервами 
в условиях  длительного  северного  стрес-
са,  за  счет  мобилизации  функций  всего 
комплекса  жизнеобеспечивающих  органов 
и систем.  По  И.В.  Давыдовскому  [2]  этот 
процесс  можно  назвать  «приспособление 
организма  через  болезнь  как  измененную 
форму адаптации».

Заключение 
Результаты  исследования  подтвердили, 

что  артериальная  гипертензия  у пришлых 
жителей Севера  сопровождается  выражен-
ными коморбидными патологическими  со-
стояниями и является последствием клима-
тогеографически обусловленного северного 
стресса.  Это  подтверждается  выявленной 
связью коморбидности в высоких широтах 
с увеличением  концентрации  в крови  кор-
тизола, с нарастанием психоэмоционально-
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го напряжения, с большей степенью десин-
хроноза  у людей  с утренним  хронотипом. 
Показана  зависимость  повышения  диасто-
лического давления и снижения адаптивно-
восстановительного потенциала у северных 
больных от степени десинхроноза. Обнару-
жена большая устойчивость к десинхроно-
зам  у больных  с артериальной  гипертензи-
ей на Севере при высокой коморбидности.
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Изучены особенности  иммунного  статуса  19 пациентов с замедленной  консолидацией  костной  тка-
ни  через 7–18 месяцев  после  закрытой  травмы  голени. Типирование  лимфоцитов  периферической  крови 
осуществлялось методом лазерной проточной цитометрии. Определение концентрации иммуноглобулинов 
и цитокинов осуществлялось методом иммуноферментного анализа. При нормальной репаративной актив-
ности костной ткани исследуемые показатели иммунитета, находились в пределах границ физиологической 
нормы. Замедленная консолидация костной ткани характеризовалась умеренной активацией клеточного им-
мунитета на фоне умеренного повышения TNFα. 
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The  immune status  features  in 19 patients with delayed bone  tissue consolidation 7-18 months after closed 
injury  of  the  legstudied. The  typing  of  peripheral  blood  lymphocytes  performed  by  the  technique  of  laser  flow 
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Переломы  длинных  трубчатых  костей 
сопровождаются  общими  и местными  из-
менениями.  Посредством  нейрогумораль-
ных  механизмов  в организме  включаются 
адаптационные и компенсаторные системы, 
направленные на выравнивание гомеостаза 
и восстановление  поврежденной  костной 
ткани.  Оптимальные  условия  для  репара-
тивной  регенерации  создаются  в услови-
ях  неподвижности  костных  отломков. При 
несоблюдении  этих  условий  возникающий 
диастаз  заполняется  волокнистой  соеди-
нительной  тканью,  постепенно  превраща-
ющейся  в фиброзную  ткань,  а при  выра-
женной  подвижности  отломков  образуется 
также хрящевая ткань и формируется лож-
ный сустав [3]. 

Иммунная система оказывает несомнен-
ное влияние на характер репаративных про-
цессов в поврежденной зоне  [1]. Важными 
факторами регуляции остеогенеза являются 
лимфоциты,  моноциты-макрофаги,  ней-
трофилы [2]. В метаболизме костной ткани 
активное  участие  принимают  остеокласты 
с локальной продукцией цитокинов [7]. 

 Цель  исследования –  изучить  особен-
ности  иммунного  статуса  пациентов  с за-
медленной  консолидацией  костной  ткани 
через 7 – 18 месяцев после  закрытой трав-
мы длинных трубчатых костей.

Материалы и методы исследования
Обследовано  39 пациентов  через  7 –  18 меся-

цев  после  закрытых  переломов  длинных  трубчатых 
костей, которые были разделены на две  группы: ос-
новную  и контрольную.  Основная  группа  включала 
19 пациентов в возрасте 41,8±3,4 лет, поступивших на 
лечение с последствиями закрытых переломов верх-
них и нижних конечностей (бедра – 9, голени – 8, пле-
ча –  2):  10 мужчин и 9 женщин. Из них 8 пациентов 
до поступления лечились с использованием внутрен-
ней  фиксации  (накостный  остеосинтез –  5 больных, 
интрамедуллярный  блокируемый  стержень –  3 боль-
ных),  а 11 –  с применением  внешнего  остеосинтеза. 
Причины нарушений консолидации были следующи-
ми:  при  внешней  фиксации –  неправильно  выбран-
ная  схема  остеосинтеза,  отсутствие  точной  репози-
ции  и раннее  снятие  аппарата.  При  использовании 
накостного  остеосинтеза  в двух  случаях  отмечали 
неправильный выбор типа или размера металлофик-
сатора, что не создавало прочной фиксации, в трех – 
перелом  пластины  или  винтов.  С блокируемым  ин-
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трамедуллярным  стержнем  поступило  на  лечение 
трое больных с тяжелыми оскольчатыми переломами, 
в результате чего даже в условиях стабильной фикса-
ции  осколки  не  были  адаптированы  к своему  ложу, 
вследствие чего формировался краевой дефект и со-
хранялся  диастаз  между  основными  фрагментами. 
В контрольной группе использованы иммунологиче-
ские показатели 20 пациентов аналогичного возраста 
с закрытыми переломами верхних и нижних конечно-
стей, пролеченных в РНЦ ВТО по разработанным ме-
тодикам  с соблюдением  всех  методических  принци-
пов чрескостного остеосинтеза, у которых в обычные 
сроки было достигнуто сращение костных отломков 
в правильном положении. В исследование не включа-
лись пациенты с сопутствующей соматической пато-
логией,  способной повлиять  на  результаты иммуно-
логического исследования. 

Типирование лимфоцитов периферической крови 
осуществлялось  методом  лазерной  проточной  цито-
метрии на цитометре «BECKMAn COUlTER EPiCS 
Xl» (США) с помощью двух, трёх, четырехцветных 
моноклональных  антител  компании  «immunotech» 
(Франция).  Количественное  определение  иммуно-
глобулинов  классов  и цитокинов  осуществлялось 
методом  ИФА  на  иммуноферментном  анализаторе 
BiO-TEK  instruments  inc,  Elx808 (CША)  с исполь-
зованием набора реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Рос-
сия).  Определение  циркулирующих  иммунных  ком-

плексов  (ЦИК)  проводилось методом преципитации 
3,5 % ПЭГ  (ММ 6000). На  проведение  клинических 
исследований  получено  разрешение  комитета  по 
этике ФГБУ «РНЦ «ВТО» им.  акад.  Г.А. Илизарова 
Минздрава».

Анализ  результатов  исследования  проводи-
ли  с помощью  программного  обеспечения  AtteStat, 
выполненного  как  надстройка  к «Microsoft  Exсel» 
программного  продукта  «Microsoft  Office».  Полу-
ченные данные обрабатывались с помощью методов 
непараметрической  статистики  с использованием 
U –  критериев  Вилкоксона, Манна –  Уитни.  Резуль-
таты исследования представлены в виде медиан и ин-
терквартильных  размахов  (25 и 75 процентили).  Для 
оценки  корреляции  применялся  ранговый  критерий 
Спирмена. 

Результаты исследования и их 
обсуждение

В  отдаленные  сроки  после  закрытой 
травмы  длинных  трубчатых  костей  показа-
тели лейкограммы (лейкоциты, лимфоциты), 
независимо  от  результата  хирургического 
лечения,  находились  в пределах  значений 
физиологической  нормы  и не  имели  стати-
стически значимых отличий (табл. 1).

Таблица 1
Показатели лейкограммы у пациентов со сросшимися переломами и несовершенным 

остеогенезом в сроки от 1,5 до 2 лет после травмы 
Показатель Замедленна консолидация костной 

ткани
Сращение перелома в сроки

Лейкоциты (109/л) 6,7
(5,9 – 8,3)

6,1 
(4,9 – 7,3)

Лимфоциты ( %) 35,0
(26,5 – 38,0)

31,0 
(26,0 – 37,3)

Лимфоциты (109/л) 2,2
(1,9 – 2,5)

1,83 

(1,53 – 2,12)
Моноциты ( %) 9,0

(8,0 – 10,0)
9,0

(7,8 – 10,0)
Моноциты (109/л) 0,64*

(0,53 – 0,72)
0,52

(0,45 – 0,67)

Примечание.  * –  р≤0.05 в сравнении  с показателями пациентов  у которых  сращение было до-
стигнуто в срок.

При этом абсолютное количество моно-
цитов в группе с нарушенным остеогенезом 
было достоверно выше,  чем в группе  с от-
сутствием  послеоперационных  осложне-
ний.  Соотношение  CD4 к CD8 было  выше 
в группе с нарушенным остеогенезом в свя-

зи с повышением в этой группе количества 
Т-хелперов  и снижением  числа  цитотокси-
ческих  Т-лимфоцитов  по  сравнению  с по-
казателями, зарегистрированными при нор-
мальном  течении  рапаративных  процессов 
в костной ткани (табл. 2). 
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Таблица 2
Показатели клеточного иммунитета у пациентов со сросшимися переломами 

и несовершенным остеогенезом в сроки от 1,5 до 2 лет после травмы 

Показатель Замедленна консолидация 
костной ткани Сращение перелома в сроки 

СD3+СD19- 
( %)

74,8
(70,5 – 81,0)

 79,7
(73,6 – 81,8)

СD3+СD19- 
(109/л)

1,7
(1,4 – 1,98)

 1,5 
(1,21 –1,73)

СD3+СD4+ 
( %)

49,4*
(44,6 – 54,0)

 44,6 
(41,7 – 50,8)

СD3+СD4+
 (109/л)

1,1* 
(0,9 – 1,3)

0,8 
(0,7 – 1,1) 

СD3+СD8+ 
 ( %)

26,1*
(22,0 – 28,5)

28,9
(27,1 – 36,5)

СD3+СD8+ 
(109/л)

0,6
(0,46 – 0,66)

 0,53
(0,45 – 0,71)

СD3-СD16+СD56+ 
 ( %)

11,3
(8,4 – 14,0)

 10,3 
(6,7 – 12,4)

СD3-СD16+СD56+
 (109/л)

0,27*
(0,18 – 0,31)

0,16
(0,13 – 0,24)

СD3+СD16+СD56+ 
 ( %)

3,8 
(3,1 – 6,6)

 5,5 
(4,7 – 8,4)

СD3+СD16+СD56+
 (109/л)

0,07
(0,05 – 0,1)

0,11
(0,08 – 0,13)

СD3-СD19+ 
 ( %)

10,0
(8,1 – 13,2)

9,1
(7,1 – 11,4)

СD3-СD19+ 
(109/л)

0,23*
(0,18 – 0,33)

 0,16 
(0,14 – 0,23)

СD3+HlA-DR 
(109/л)

4,7*
(3,5 – 7,0)

3,7
(2,7 – 4,1)

СD3+HlA-DR 

( %)
 0,11*

(0,07 – 0,15) 
 0,07 

(0,04 – 0,08)
СD3+СD25+ 

( %)
3,5 

(3,15 – 4,9)
2,9

(2,7 – 3,8)
СD3+СD25+
 (109/л)

0,08*
(0,06 – 0,12)

 0,06
(0,05 – 0,08)

СD14+HlA-DR 

( %)
84,0*

(81,6 – 86,8)
88,2

(85,9 – 90,3)

Примечание.  * –  р≤0.05 в сравнении  с показателями пациентов  у которых  сращение было до-
стигнуто в срок 

Несмотря  на  статистически  значимые 
отличия,  данные  показатели  в обеих  груп-
пах не  выходили  за  пределы нормативных 
границ,  субпопуляционные  нарушения  от-
сутствовали. Абсолютное содержание нату-
ральных  киллеров  в группе  с нарушенным 
остеогенезом  было  достоверно  выше,  чем 
при  нормальном  течении  посттравматиче-

ского периода. Более высокими были абсо-
лютные  значения В-лимфоцитов,  значения 
иммуноглобулинов классов A и G при этом 
в обеих группах достоверно не отличались, 
а содержание  igM при  замедленной консо-
лидации костной ткани было ниже, чем при 
нормальном  течении  посттравматического 
периода (табл. 3). 
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Таблица 3

Показатели гуморального иммунитета и цитокинового звена иммунной системы 
у пациентов со сросшимися переломами и несовершенным остеогенезом в сроки  

от 1,5 до 2 лет после травмы

Показатель Замедленная консолидация костной 
ткани Сращение перелома в сроки

igA (мг/мл) 0,96 
(0,74 – 1,75)

 1,11 
(0,81 – 1,37)

igM (мг/мл) 0,95*
(0,71 – 1,13)

 1,49 
(1,2 –1,9)

igG (мг/мл) 11,4
(8,7 – 14,4)

 9,6 
(6,2 – 17,5)

igЕ (МЕ/ед) 67,8
(16,7 – 196,4)

 61,5 
(16,9 – 106,4) 

ЦИК (о.е.) 40,5*
(30,9 – 77,8)

33,0
(19,0 – 43,0)

il-1β (пг/мл) 0 
(0 – 0)

 0 
(0 – 0)

il-4 (пг/мл) 0
(0 – 1,68)

0,09
(0 – 0,36)

il-6 (пг/мл) 1,78
(0,97 – 5,23)

 1,23
(0,56 – 2,3)

il-8 (пг/мл) 8,26
(2,03 – 13,6)

 6,25 
(4,13 – 9,5)

il-10 (пг/мл) 1,43
(0 – 4,01)

 0,29 
(0 – 1,64) 

TnFα (пг/мл) 1,64*
(0,66 – 3,28)

0 
(0 – 0)

 iFnα (пг/мл) 0,51
(0 – 6,7)

0 
(0 – 0)

Примечание.  * –  р≤0.05 в сравнении  с показателями пациентов  у которых  сращение было до-
стигнуто в срок.

Более  высоким  в группе  с нарушенным 
остеогенезом  было  как  относительное,  так 
и абсолютное  количество  клеток,  несущих 
маркеры  поздней  активации  Т-лимфоцитов 
(CD3+HlA-DR),  и уровень  ЦИК.  Экспрес-
сия HlA-DR на моноцитах была достоверно 
выше  в группе  с благоприятным  течением 
посттравматического  периода.  При  исследо-
вании уровня сывороточных цитокинов, ста-
тистически значимые межгрупповые отличия 
были  выявлены  только  в отношении  TnFα, 
уровень которого был ниже в группе с замед-
ленной консолидацией костной ткани.

Для  того  чтобы  выявить,  какие  из  по-
казателей  наиболее  тесно  связаны  с за-
медленной  консолидацией  костной  ткани, 
был проведен расчет  ранговой  корреляции 
Спирмэна. Наиболее высокий коэффициент 
Спирмена (0,5 и выше) был выявлен у TnFɑ 
(коэффициент  Спирмена  0,61;  значимость 
корреляции – 0,0001). 

Обсуждение  результатов.  В группе 
больных  с замедленной  консолидацией 

костной  ткани  через  7 –  18 месяцев  после 
закрытой  травмы  длинных  трубчатых  ко-
стей мы наблюдали более высокие значения 
Т-хелперов  (CD3+CD4+),  клеток,  несущих 
маркеры ранней и поздней активации лим-
фоцитов,  чем  у больных  с нормальной  ре-
генераторной  активностью  костной  ткани, 
что  в целом  свидетельствовало  об  умерен-
ной активации клеточного звена иммунной 
системы. 

Интересными  были  результаты  по  из-
учению  особенностей  гуморального  им-
мунитета.  У пациентов  с замедленной 
консолидацией  костной  ткани  мы  наблю-
дали  более  высокие  абсолютные  значения 
В-лимфоцитов,  которые,  по  мнению  ряда 
авторов,  принимают  участие  в процессах 
регенерации костной ткани [6, 8]. При этом 
уровень igM был ниже, а концентрации сы-
вороточных igA и igG были приблизитель-
но такими же, как у больных с нормальным 
течением  посттравматического  периода. 
По мнению О.В. Бердюгиной, CD19 и igM 
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являются  факторами,  отражающими  реге-
нерацию костной ткани [1]. Возможно, что, 
увеличение числа В – лимфоцитов  (проду-
центов антител) у пациентов с замедленной 
консолидацией  костной  ткани,  является 
адаптивной  реакцией  иммунной  системы, 
направленной на повышение выработки им-
муноглобулинов. 

В  литературных  источниках  имеются 
указания на  то,  что  количество моноцитов 
также относится к факторам, отражающим 
регенерацию  костной  ткани  [3]. У пациен-
тов с нарушениями остеогенеза нами было 
выявлено  достоверное  повышение  абсо-
лютного  количества  моноцитов,  при  этом 
экспрессии  HlA-DR  на  моноцитах  была 
достоверно ниже, чем в контрольной груп-
пе.  Известно,  что  экспрессия  HlA-DR  на 
моноцитах – надежный маркер дисфункции 
моноцитов, связанной с увеличением риска 
инфекционных осложнений при таких пато-
логических состояниях как травма, серьёз-
ные  ожоги,  острый  панкреатит,  обширные 
хирургические вмешательства [4]. 

Полученные  нами  данные  свидетель-
ствует  о некотором снижении  способности 
моноцитов  выполнять  свою  антигенпред-
ставляющую функцию в группе с замедлен-
ной консолидацией костной ткани. Но, учи-
тывая,  что  снижение  экспрессии  HlA-DR 
на моноцитах не критическое, мы считаем, 
что данный показатель не является диагно-
стически  значимым при  нарушениях  осте-
огенеза. 

В настоящее время не вызывает сомне-
ний  сам  факт  участия  цитокинов,  как  ме-
диаторов  межклеточных  взаимодействий, 
в процессах  регенерации  костной  ткани. 
В частности,  TnFɑ  способствуют  созрева-
нию,  дифференцировке  и активации  осте-
окластов.  Механизм  резорбции  костной 
ткани под действием TnFɑ обусловлен как 
способностью  вызывать  катаболизм  кост-
ной ткани, так и препятствовать её восста-
новлению [5]. Возможно, этим объясняется 
повышение  уровня  сывороточного  TnFɑ 
у больных  с замедленной  консолидацией 
костной ткани. 

Наблюдаемые  нами  иммунологические 
нарушения  у больных  с нарушениями  кон-
солидации  являются,  на  наш  взгляд,  вто-
ричными  и обусловлены  сохраняющейся 
подвижностью  костных  отломков,  неста-
бильностью  металлоконструкций  и отсут-
ствием  полноценного  контакта  костных 
отломков,  металлозом,  пролонгированным 
некрозом интерпонированных тканей. 

Заключение
Таким  образом,  при  нормальной  репа-

ративной  активности  костной  ткани  через 
7 –  18 месяцев  после  травмы  основные 
показатели  клеточного  иммунитета,  гумо-
рального  иммунитета,  цитокинового  звена 
иммунной  системы  находятся  в пределах 
границ физиологической нормы. Замедлен-
ная  консолидация  костной  ткани,  обуслов-
ленная  отсутствием  стабильной фиксации, 
характеризуется  умеренной  активацией 
клеточного иммунитета на фоне умеренно-
го повышения TnFα.
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При топографо-анатомическом препарировании трупа обнаружена редкая аномалия отхождения ветвей 
сонных артерий. Слева верхняя щитовидная артерия отходит от общей сонной артерии на уровне верхне-
го края щитовидного хряща. Правая верхняя щитовидная артерия берет начало вместе с язычной артерией 
от наружной сонной артерии одним стволом. Слева верхняя гортанная артерия отходит вместе с язычной 
артерией от наружной сонной артерии одним стволом, при этом гортанная артерия отличается извилистой 
направленностью. Справа верхняя гортанная артерия отсутствует.
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A RARE CASE OF DIVERGENCE BRANCHES OF CAROTID ARTERIES
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When topographic anatomical dissection of a corpse discovered rare anomaly divergence of branches of the 
carotid arteries. The left superior thyroid artery departs from the common carotid artery at the level of the upper 
edge of the thyroid cartilage. Right superior thyroid artery originates with the lingual artery from the external carotid 
artery with one barrel. left upper laryngeal artery departs with lingual artery from the external carotid artery with 
one barrel, while laryngeal artery different winding direction. Right upper laryngeal artery is absent.
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Варианты  и аномалии  отхождения 
и ветвления  сонных  артерий  важны  в при-
кладном  аспекте  [1-3].  Недостаточное 
внимание  к вариантной  анатомии  сосудов 
может  стать  причиной  серьезных  ослож-
нений  при  оперативных  вмешательствах 
[1].  В норме  общая  сонная  артерия  дает 
две  ветви –  наружную  и внутреннюю  сон-
ные артерии. От наружной сонной артерии 
в пределах сонного треугольника шеи берут 
начало верхняя щитовидная, язычная, лице-
вая, восходящая глоточная, затылочная, за-
дняя ушная артерии. Внутренняя сонная ар-
терия на шее ветвей не дает. Первой ветвью 
наружной сонной артерии является верхняя 
щитовидная  артерия,  та  на  своем пути  от-
дает  верхнюю  гортанную  артерию  [2-3]. 
Описаны случаи отхождения верхней щито-
видной артерии от общего ствола с язычной 
артерией  [10], от общего ствола с язычной 
и лицевой  артериями  [1],  от  общего  ство-
ла  с восходящей  глоточной  артерией  [6]. 
При этом во всех вышеописанных случаях 
общий  артериальный  ствол отходит  от  об-
щей сонной артерии тот час у ее бифурка-
ции. H.S. Wong  с соавт.  на  аутопсии  трупа 
обнаружили  среднюю  щитовидную  арте-
рию, отходящую от общей сонной артерии 
на  середине  ее  протяжения  [12].  V.  Mehta 
с соавт.  наблюдали  отхождение  верхней 
щитовидной  артерии  от  общей  сонной  ар-

терии в ее середине, при этом справа верх-
няя щитовидная артерия отсутствовала [11].  
T. Troupis с соавт. описали случай отхожде-
ния язычной артерии от общей сонной арте-
рии [8]. T. Mariolis-Sapsakos с соавт. приве-
ли случай отхождения нижней щитовидной 
артерии от общей сонной артерии [7].

Результаты  и их  обсуждение.  В  ходе 
топографо-анатомической  подготовки  тру-
па  мужского  пола  к педагогической  прак-
тике  на  кафедре  оперативной  хирургии 
с топографической  анатомией  обнаружены 
весьма  интересные  в прикладном  аспекте 
особенности отхождения ветвей сонных ар-
терий (рис. 1).

Слева  верхняя щитовидная  артерия от-
ходит  от  общей  сонной  артерии  на  уров-
не  верхнего  края  щитовидного  хряща  под 
острым углом (рис. 1, 2). Далее она направ-
ляется  книзу  и на  уровне  перстневидного 
хряща  делится  на  внутреннюю  и наруж-
ную  ветви.  Внутренняя  ветвь  левой  верх-
ней  щитовидной  артерии  вступает  в ткань 
левой  боковой  доли  щитовидной  железы 
с переднебоковой  поверхности.  Между 
тем  наружная  ветвь  продолжает  ход  верх-
ней  щитовидной  артерии.  Обогнув  ле-
вую  боковую  долю  щитовидной  железы, 
она  прободает  капсулу  органа  и вступает 
в его  паренхиму  по  задненижней  поверх- 
ности.
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Рис. 1. Топография ветвей сонных артерий на исследуемом биологическом материале 
(схематическое изображение, вид с обеих сторон).  

Обозначения: 1 – трахея; 2 – щитовидная железа; 3 – наружная ветвь верхней щитовидной 
артерии; 4 – общая сонная артерия; 5 – внутренняя ветвь верхней щитовидной артерии; 
6 – щитовидный хрящ; 7 – верхняя щитовидная артерия; 8 – внутренняя сонная артерия; 

9 – наружная сонная артерия; 10 – язычная артерия; 11 – подъязычная кость; 12 – верхняя 
гортанная артерия; 13 – щитоподъязычная мембрана; 14 – перстнещитовидная мембрана; 15 – 

перстневидный хрящ; 16 – левая общая сонная артерия; 17 – права общая сонная артерия

Рис. 2. Топография ветвей левой сонной артерии на исследуемом трупном материале  
(артерии окрашены в синий цвет).  

Обозначения: 1 – подключичная вена; 2 – общий лимфатический проток; 3 –внутренняя яремная 
вена; 4 – лопаточно-подъязычная мышца; 5 – наружная ветвь верхней щитовидной артерии; 

6 – внутренняя ветвь верхней щитовидной артерии; 7 – боковая доля щитовидной железы; 8 – 
грудино-щитовидная мышца; 9 – грудино-подъязычная мышца; 10 – верхняя щитовидная артерия; 

11 – общая сонная артерия; 12 – двубрюшная мышца; 13 – верхняя гортанная артерия;  
14 – подъязычный нерв; 15 – язычная артерия; 16 – лицевая артерия;  

17 – наружная сонная артерия
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Справа верхняя щитовидная и язычная ар-

терии берут начало от общего артериального 
ствола, который отходит от наружной сонной 
артерии тот час у бифуркации общей сонной 
артерии (рис. 1, 3). Основной ствол верхней 
щитовидной артерии направлен книзу, вплоть 
до уровня верхнего края щитовидного хряща, 
где делится на наружную и внутреннюю вет-
ви. Наружная ветвь является непосредствен-
ным  продолжением  верхней  щитовидной 
артерии. Она огибает правую боковую долю 
щитовидной железы и вступает в ее паренхи-

му с заднебоковой поверхности. Топография 
внутренней  ветви  правой  верхней щитовид-
ной артерии более курьезна. По мере отхож-
дения от основного ствола внутренняя ветвь 
резко  отклоняется  кнутри  и направляется 
к передней срединной линии, при этом пере-
секает щитовидный и перстневидный хрящи, 
ложась на их передние поверхности. На 0,8 см 
правее  срединной  линии  внутренняя  ветвь 
правой верхней щитовидной артерии пробо-
дает капсулу щитовидной железы и вступает 
в ткань ее перешейка.

Рис. 3. Топография ветвей правой сонной артерии на исследуемом трупном материале  
(артерии окрашены в синий цвет).  

Обозначения: 1 – наружная яремная вена; 2 – верхняя щитовидная артерия; 3 – внутренняя ветвь 
верхней щитовидной артерии; 4 – наружная ветвь верхней щитовидной артерии;  

5 – щитовидный хрящ; 6 – перстневидный хрящ; 7 – боковая доля щитовидной железы;  
8 – грудино-подъязычная мышца; 9 – грудино-ключично-сосцевидная мышца

Верхняя гортанная артерия справа отхо-
дит от наружной сонной артерии тот час на 
уровне бифуркации общей сонной артерии, 
слева же она вовсе отсутствовала (рис. 1, 2, 
3). Ход правой верхней гортанной артерии 
крайне извилист. По диаметру она (2,2 мм) 
заметно  превосходит  язычную  артерию 
(0,9 мм) и соответствует верхней щитовид-
ной артерии.

Вывод. Данный случай интересен в при-
кладном аспекте. При выполнении оператив-
ных вмешательств на органах шеи недоучет 
вариантной  анатомии  магистральных  сосу-
дов и их ветвей значительно повышает веро-
ятность возникновения осложнений.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОВЫХ СТЕРОИДОВ, ГОНАДОТРОПИНОВ 
И ПРОЛАКТИНА В КРОВИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАЗЛИчНЫХ ВАРИАНТАХ ЛЕчЕНИЯ
Шевченко А.Н., Франциянц Е.М., Комарова Е.Ф., Хомутенко И.А., черярина Н.Д., 
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ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Минздрава России, 
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Исследован уровень тестостерона, эстрадиола, прогестерона, пролактина в крови больных раком пред-
стательной железы T3bn0M1b. Отличительной особенностью больных при дополнении стандартной  гормо-
нотерапии доцетакселом (6 курсов по 75 мг/м2 каждые три недели) было резкое в 8,5 раз снижение уровня 
эстрадиола  и повышение  в 3,3 раза  содержания  прогестерона  по  сравнению  с показателями  до  лечения. 
Учитывая  возможность  влияния применяемой  терапии на  звенья  гипоталамо-гипофизарно-гонадной  оси, 
коррелирующего с клиническим эффектом, считаем такой вид терапии патогенетически обоснованным для 
больных раком предстательной железы.

Ключевые слова: рак предстательной железы, половые гормоны, химиогормонотерапия

THE CONTENT OF SEx STEROIDS, GONADOTROPINS AND PROLACTIN IN THE 
BLOOD OF PATIENTS HAVING PROSTATE GLAND CANCER UNDER VARIOUS 

TREATMENT OPTIONS
Shevchenko A.N., Frantsiyants E.M., Komarova E.F., Khomutenko I.А., Cheryarina N.D., 

Tavaryan I.S. 
FSBI «Rostov scientific and research institute of oncology» of the Ministry of Health of Russia, Rostov-

on-Don, e-mail: super.gormon@yandex.ru

The level of testosterone, estradiol, progesterone, and prolactin in the blood of patients having prostate gland 
cancer T3bn0M1b. has been studied. When the standard hormonal therapy was supplemented by docetaxel (6 courses 
of 75 mg/m2, every three weeks), the distinctive feature of patients was a sharp 8,5 times reduction of the level of 
estradiol and 3,3 times higher progesterone as compared to the parameters before treatment. Taking into account 
the possible influence of the therapy used on the links of hypothalamic-pituitary-testicle axis which correlates with 
the clinic effect, we believe such kind of therapy to be pathogenetically grounded for prostate gland cancer patients.

Keywords: prostate gland cancer, sex hormones, chemotherapy and hormonal treatment

При развитии злокачественных опухолей 
исследовательской  школой  В.М.Дильмана 
доказана  важная  роль  дисфункций  гипота-
ламо-гипофизарно-надпочечниковой  и ги-
поталамо-гипофизарно-гонадной  осей  ней-
роэндокринной системы. Накоплен большой 
экспериментальный  материал,  касающийся 
участия половых гормонов в патогенезе рака 
предстательной  железы.  Однако  исследо-
вания,  посвященные  изучению  стероидных 
и пептидных  гормонов  в клинике,  остаются 
единичными [3]. 

Вместе  с тем,  в настоящее  время  из-
вестно,  что  направление  и интенсивность 
влияния  этих  гормонов  изменяется  в за-
висимости  от  стадии  процесса  и варианта 
лечения больных раком предстательной же-
лезы [1]. Потеря чувствительности опухоли 
к регуляторному  действию  тестостерона 
при прогрессировании процесса сменяется 
аутокринной,  паракринной  и эндокринной 
регуляцией трофики и пролиферативной ее 
активности  с помощью  гормонов  и факто-
ров роста пептидной природы [6].

Установлено  также,  что  эстрогены  об-
ладают способностью накапливать количе-
ство  кортикостероидов  в депонированном 
виде, тем самым тормозить их метаболизм, 
снижая  образование  тетрагидроформ  [2,4]. 
Известно,  что  связь  гормонов  с органами 
иммунной системы во многом опосредству-
ется  через  иммунорегуляторные  пептиды, 
а стероиды  глюкокортикоидного  ряда  ока-
зывают дозозависимое действие на состоя-
ние иммунной системы [5].

Целью  настоящего  исследования  яви-
лось  изучение  уровня  половых  гормонов 
и пролактина  в крови  больных  гормончув-
ствительным  раком  простаты  в динамике 
лечения.

Материалы и методы исследования
Исследование  основано  на  результатах  диагно-

стики  и лечения  50 пациентов,  имеющих  морфо-
логически  подтвержденный,  впервые  выявленный 
гормоночувствительный рак предстательной железы 
с метастазами в кости T3bn0M1b. По основным клини-
ческим параметрам пациентов, гистологии и иммуно-
гистохимии опухоли обе группы были сопоставимы.
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По методу применяемой терапии больные были 

распределены на две группы: 
Контрольная группа – 25 пациентов, получавших 

лечение по стандартной схеме в виде интермиттиру-
ющей  андрогенной  супрессии  (бикалутамид  50 мг 
внутрь 1 раз в день; гозералин подкожно 3,6 мг 1 раз 
в 28 дней; золедроновая кислота 4 мг внутривенно ка-
пельно каждые четыре недели) 

Основная  группа –  25 пациентов,  получавших 
лечение по предложенной нами методике (шесть кур-
сов химиотерапии доцетакселом 75 мг/м2 каждые три 
недели  внутривенно  капельно  в дополнение  к стан-
дартному методу лечения).

Радиоиммуннометрическим  методом  в пери-
ферической  крови  больных  обеих  групп  до  начала 
лечения  и по  его  завершению  определяли  состоя-

ние  гормонального  профиля,  включающего  уровень 
тестостерона,  эстрадиола,  прогестерона,  пролакти-
на  (iMMUnOTECH,  Чехия).  Гормоны  исследовали 
в утренние часы, чтобы исключить биоритмологиче-
ские колебания их уровня в течение дня. 

Статистический  анализ  результатов  проводили 
с помощью пакета Statistica (версия 8). Оценка досто-
верности  произведена  с использованием  t-критерия 
Стьюдента.  Уровень  Р<0,05 принимали  как  значи-
мый.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты  изучения  уровня  гормонов 
до начала лечения и по его окончании пред-
ставлены в таблице.

Гормональный профиль больных раком предстательной железы при различных вариантах 
лечения

Показатель Здоровые до-
норы

Больные РПЖ 
до лечения

Больные после лечения
Основная 
группа

Контрольная группа
с эффектом без эффекта

Тестостерон,
нмоль/л 11,0±2,6 19,5±2,81

4,2±0,61 4,1±0,51,2 4,8±0,61,2 1,1±0,11,2

Эстрадиол,
пмоль/л 169,1±10,4 343,9±27,81 40,4±5,91,2 162,7±14,12 565,4±29,71,2

Прогестерон,
нмоль/л 2,0±0,3 0,95±0,11 3,1±0,41,2 0,81±0,071 0,85±0,091

Пролактин
МЕ/л 183,1±17,2 158,6±14,3

297,6±18,31 157,3±15,5 140,7±11,61,2 368,4±29,41,2

Примечание. 1 – достоверно по отношению к показателям у здоровых доноров; 2 – достоверно 
по отношению к показателям до лечения (р<0,05).

Прежде  всего,  обращало  внимание,  что 
до  начала  лечения  в крови  больных  раком 
предстательной  железы  показатели  пролак-
тина  и тестостерона  имели  два  уровня,  на-
ходясь в реципрокных отношениях. Высоко-
му уровню пролактина соответствовало, как 
правило,  низкое  содержание  тестостерона. 
Так,  содержание  пролактина  у 10 больных 
раком  предстательной  железы  (3 челове-
ка  в основной  группе  и 7 –  в контрольной) 
было  в пределах  физиологической  нормы. 
Уровень  пролактина  в крови  30 больных 
(17 человек  в основной  группе  и 3 –  в кон-
трольной)  имел  достоверные  отличия  от 
значений в крови здоровых доноров: был на 
62,5 %  выше.  Значения  тестостерона  в кро-
ви этих больных были либо в 1,8 раза выше, 
либо в 2,6 раза ниже показателей у здоровых 
доноров.  Содержание  эстрадиола  в крови 
всех больных раком предстательной железы 
до начала лечения оказалось в 2 раза повы-
шенным, а уровень прогестерона, напротив, 
практически  в 2 раза  сниженным  относи-
тельно возрастной нормы. 

После лечения показатели в крови боль-
ных  контрольной  группы  разделились  на 
две  подгруппы:  у 16 больных  1 подгруп-

пы  уровень  тестостерона  снизился  в 3,8-
17,7 раз,  а содержание  пролактина,  напро-
тив, оказалось в 1,2-2,3 раза выше исходных 
значений (табл.). У 4 больных 2 подгруппы 
контрольной  группы содержание  тестосте-
рона после лечения снижалось в 4-5 раз, но 
оставалось  в среднем  в 4,4 раза  выше,  чем 
в предыдущей  подгруппе.  Следует  отме-
тить, что 13 из указанных 16 больных изна-
чально имели низкий уровень тестостерона 
и повышенный  уровень  пролактина.  Не-
равнозначными  оказались  и цифры  эстра-
диола: у 14 пациентов 1 подгруппы уровень 
гормона  повысился  в среднем  на  64,4 % 
относительно  исхода,  а у  2 больных  1 под-
группы  и 3 больных  2 подгруппы  сохра-
нился на уровне фоновых значений. Содер-
жание  прогестерона  в крови  всех  больных 
контрольной  группы  после  проведенного 
лечения не имело достоверных отличий от 
показателей до лечения. 

Ретроспективный  анализ  клинического 
состояния больных показал, что у 15 боль-
ных первой подгруппы контрольной группы 
в сроки от 10 до 12 мес. наступило дальней-
шее  прогрессирование  злокачественного 
процесса.
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Полученные  результаты  согласуются 

с данными  ряда  авторов  о регулирующем 
влиянии  тестостерона  на  уровень  пептид-
ных факторов, к которым относится и про-
лактин,  и энергетический потенциал  ткани 
опухоли  [3]. Авторы  описали феномен  де-
зорганизации  регуляторных  гормональных 
механизмов  у больных  с прогрессировани-
ем  рака  предстательной  железы  через  не-
сколько  недель  после  завершения  гормо-
нотерапии,  приводящий  к тому,  что  рост 
опухоли  становится  независимым  от  при-
сутствия  тестостерона.  Высказано  мнение 
о том,  что,  вероятно,  у этих  больных  опу-
холь  изначально  была мало  чувствительна 
к тестостерону. 

Иная  динамика  гормональных  показа-
телей отмечена в крови больных основной 
группы  после  химиогормонотерапии. Пре-
жде  всего,  обращало  внимание  влияние 
такого метода лечение на динамику содер-
жания пролактина и тестостерона. Уровень 
тестостерона либо оставался на показателях 
фоновых величин, либо снижался в 4-5 раз, 
но ни в одном случае не зарегистрированы 
чрезвычайно низкие значения, отмечаемые 
в 1 подгруппе  контрольной  группы  (табл.). 
Аналогичные  изменения  содержания  про-
лактина  найдены  в крови  больных  основ-
ной  группы  после  лечения:  его  уровень 
у всех больных оказался на нижней границе 
физиологической нормы. Еще  одной  отли-
чительной  особенностью  гормонального 
статуса  больных  основной  группы  после 
химиогормонотерапии было резкое в 8,5 раз 
снижение уровня  эстрадиола и повышение 
в 3,3 раза содержания прогестерона. 

А.М. Гранов и соавторы [3] в своем ис-
следовании  указывали,  что  высокий  уро-
вень  эстрадиола  в плазме  крови  больных 
раком  предстательной  железы,  особенно 
на  фоне  прогрессирования  процесса,  мо-
жет  свидетельствовать  о наличии  рецепто-
ров  к стероидным  гормонам  с измененной 
чувствительностью  и служить  показанием 
к применению антиэстрогенной терапии. 

Согласно  современным  представлени-
ям,  роль  андрогенов,  эстрогенов и пептид-

ных  гормонной  гипофиза  меняется  в зави-
симости  от  стадии  канцерогенеза.  И если 
на  начальных  стадиях  роста  тестостерон 
и пролактин  играют  роль  промоторов  опу-
холевого  роста,  то  в дальнейшем  эти  гор-
моны  поддерживают  трофику  и пролифе-
ративную активность неоплазмы. И только 
на  заключительном  этапе  злокачественная 
опухоль  может  терять  чувствительность 
к андрогенам [1].

Роль  прогестерона  при  развитии  рака 
предстательной  железы  однозначно  не-
определенна,  однако  учитывая  его  анти-
пролиферативные свойства, повышение его 
уровня в крови больных основной группы, 
получавших  в качестве  дополнительного 
воздействия  аутогемохимиотерапию,  мож-
но считать положительным моментом. 

Таким образом, учитывая важную роль 
дисфункции  гипоталамо-гипофизарно-го-
надной  оси  адаптационной  системы  орга-
низма  в развитии  рака  предстательной же-
лезы, и возможность влияния применяемой 
терапии на ее важнейшие звенья, коррели-
рующие с клиническим эффектом, считаем 
такой вид противоопухолевого воздействия 
патогенетически обоснованным для катего-
рии  больных  с местно-распространенным 
и метастатическим процессом. 
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Проведен  анализ  комплаентности  амбулаторных больных хронической  сердечной недостаточностью 
(ХСН), а также медицинских факторов, способных оказывать влияние на комплаентность. Установлено, что 
64 % амбулаторных больных ХСН являются некомплаентными. Комплаентность больных может  зависеть 
от проблем льготного лекарственного обеспечения. Подавляющее большинство пациентов и амбулаторных 
врачей первичного звена нуждаются в дополнительном обучении по вопросам ХСН.
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The  adherence  of  outpatients with  chronic  heart  failure  (CHF)  and medical  factors,  which  could  have  an 
influence on patient’s adherence, were performed. 64 % of outpatients with CHF are noncompliance. Compliance of 
patients may depend on the problems of concessional drug supply. The most part of patients and outpatient primary 
care physicians need additional education about CHF.
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Хроническая  сердечная  недостаточ-
ность  (ХСН)  является  весьма  распростра-
ненным состоянием в амбулаторной практи-
ке [3]. При этом выживаемость больных 
зависит  от  четкости  выполнения  реко-
мендаций  больными.  Комплаентность 
пациентов определяется многочисленными 
факторами. В настоящее время выделяется 
несколько  групп  факторов,  влияющих  на 
комплаентность  [6].  При  условии  высо-
кого  уровня  развития  здравоохранения 
комплаентность  пациентов  определяет-
ся  преимущественно  факторами,  завися-
щими  от  больного  и его  заболевания.  От-
ечественными  исследователями  показано, 
что  степень  информированности  больного 
с сердечно-сосудистой патологией оказыва-
ет весомое влияние на его комплаентность 
[1].  В условиях  дефицита  специалистов 
и слабой  их  подготовки  определяющими 
факторами комплаентности могут являться 
медицинские факторы. 

Целью  исследования  явилось  изучение 
медицинских  факторов,  способных  оказы-
вать  влияние  на  обучение  амбулаторных 
больных ХСН.

Материалы и методы исследования
В исследование был включен 151 амбулаторный 

больной,  наблюдающийся  с ХСН.  Средний  возраст 
больных составил 67,4 года (95 % ДИ: 66,2-68,6 года). 
Доля мужчин среди больных составила 26,5 %.

Все  больные  заполняли  опросник Мориски-Гри-
на  [5]  и проходили  собеседование  для  оценки  ком-
плаентности.  Регистрировалось  наличие  льготного 
лекарственного обеспечения, стабильность и своевре-
менность  получения  льготных  лекарств.  50 больных 
заполнили  анонимную  анкету,  включавшую  вопро-
сы  о поле,  возрасте,  уровне  образования,  давности 
симптомов ХСН, понимании важности непрерывного 
лечения, знании диетических ограничений и соблюде-
нии диеты, о том, какую информацию они получили от 
своего врача и сколько времени затрачивает врач на все 
этапы амбулаторного приема, о степени удовлетворен-
ности консультацией и наличии потребности в допол-
нительной информации по своему заболеванию.

Кроме  того,  в исследование  было  включено 
35 амбулаторных  врачей,  участвующих  в лечении 
больных  ХСН.  Средний  возраст  врачей  составил 
45,9 года (95 % ДИ: 41,9-50,0 года). 

Врачи  заполняли  анонимную  анкету,  которая 
была составлена для изучения уровня знаний по во-
просам,  касающимся  диагностики  и лечения  ХСН, 
уровня  применения  этих  знаний  на  практике  и рас-
пределения  времени  приема  больного ХСН. Анкета 
состояла из 26 вопросов, из которых 10 были направ-
лены на выявление уровня знаний о ХСН (основных 
положений отечественных рекомендаций [2]), 5 – на 
уточнение степени участия врача в образовании боль-
ного, 3 на распределение времени на разные аспекты 
работы с больным ХСН во время амбулаторного при-
ема. Остальные вопросы были направлены для уточ-
нения причины возможного недостаточного владения 
знаниями  о ХСН  или  недостаточного  применения 
этих знаний на практике.

Достоверность  различий  встречаемости  каче-
ственных признаков анализировали с помощью кри-
терия хи-квадрат (χ2). Для изучения корреляционных 
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связей применялся корреляционный анализ с исполь-
зованием коэффициента корреляции рангов Спирме-
на. Достоверность коэффициентов корреляции и раз-
личий принимали при Р<0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По  результатам  заполнения  опросника 
Мориски-Грина  недостаточная  комплаент-
ность была установлена у 78 больных ХСН, 
что  составило  51,7 %. При  этом  56 человек 
(37,1 %)  отметили,  что  периодически  забы-
вают  принять  препарат,  66 человек  (43,7 %) 
указали, что невнимательно относятся к вре-
мени приема препарата, 45 человек (29,8 %) 
отметили,  что  прекращают  прием  препара-
тов, когда чувствуют себя хорошо и 27 боль-
ных (17,9 %) указали, что прекращают прием 
препаратов, когда чувствуют себя хуже. Од-
нако установлено, что опросник не включал 
ситуацию, когда пациенты специально дела-
ют  перерыв  в лечении  не  из-за  забывчиво-
сти  или  изменения  самочувствия,  а чтобы 
«организм отдохнул от лекарств». Приняв во 
внимание  такой мотив  несоблюдения  пред-
писаний врача, количество некомплаентных 
больных увеличилось до 97 (64 %).

При  проведении  опроса  больных  ХСН, 
получающих  лекарственные  средства  на 
льготных  условиях,  установлено,  что  за 
полгода  минимум  однократно  92 больных 
(81,4 %)  не  смогли  своевременно  получить 
льготное  лекарственное  средство  в аптеке. 
При  сравнении  частоты  приверженности 
к лечению  среди  пациентов,  получающих 
лекарство  бесплатно  и пациентов,  приоб-
ретающих  препараты  за  деньги,  доля  ком-
плаентных  больных  среди  получающих 
лекарственные  средства  бесплатно  оказа-
лась  достоверно  ниже:  42,9 %  (95 %  ДИ: 
32,1 – 53,7 %) против 60,4 % (95 % ДИ: 46,8 – 
74,0 %),  при  Р=0,046.  Таким  образом,  про-
блемы льготного обеспечения больных ХСН 
снижают их комплаентность. При этом сред-
ний  возраст  больных,  получающих  лекар-
ство  бесплатно,  в сравнении  с пациентами, 
получающими лекарства за деньги, не имел 
значимого отличия (66,9 против 67,2 года).

Среди  льготополучателей  случаи  заме-
ны  (лечащим  врачом  или  в аптеке)  одного 
лекарственного  препарата  на  аналог  с тем 
же  действующим  веществом  за  последние 
шесть месяцев встречались у 62 % больных. 
Случаи  замены врачом одного лекарствен-
ного препарата на аналог из той же группы 
с другим действующим веществом (не свя-
занные  с непереносимостью)  за  последние 
шесть месяцев отметили 32 % больных. При 
этом 30 % пациентов отметили оба варианта 
замены. Таким образом, не менее чем 1 раз 
в полгода почти у 2/3 больных, получавших 

льготные лекарственные средства, происхо-
дила  замена  препарата  на  аналогичный не 
по медицинским показаниям.

Среди больных ХСН, получавших лекар-
ственные средства на льготных условиях, за 
полгода  минимум  однократно  92 больных 
(81,4 %) не  смогли своевременно получить 
льготное лекарственное средство в аптеке.

При  оценке  доли  больных  ХСН,  кото-
рые  приобретали  лекарственные  препараты 
исключительно  за  свой  счет  оказалось,  что 
среди  комплаентных  больных  таких  людей 
было 29 %, а среди некомплаентных – только 
9 % (Р=0,0028). Таким образом, вероятно, что 
приобретение  лекарства  только  за  свой  счет 
ассоциировалось с лучшей приверженностью 
к лечению.  Однако  причинно-следственные 
взаимоотношения  в данном  случае  могут 
быть достаточно сложными. Пациенты, име-
ющие  более  высокую  степень  медицинской 
грамотности,  позволяющую  понимать  важ-
ность непрерывного  лечения одними и теми 
же  препаратами,  имеют  низкую  степень  до-
верия к льготному обеспечению из-за ограни-
ченности  списка,  частой  замены  препаратов 
и возможностью  несвоевременного  получе-
ния препарата в аптеке. Именно эти пациенты 
имеют и более высокий уровень привержен-
ности  к лечению  и стремятся  отказаться  от 
льготы, приобретая лекарства за свой счет.

При опросе врачей относительно  знания 
отечественных рекомендаций по ХСН макси-
мальное количество правильных ответов 8 из 
10 было у двух (6 %) врачей (рисунок), 6 вра-
чей (17 %) ответили правильно на 7 вопросов 
из 10, 9 врачей (26 %) ответили правильно на 
6 вопросов из 10, 5 врачей (14 %) справились 
с 5 вопросами  из  10,  6 докторов  (17 %)  пра-
вильно ответили на 4 вопроса из 10, 3 врача 
(9 %) правильно ответили только на 3 предло-
женных вопроса и только на  2 из  10 ответов 
были правильными у 4 человек (11 %).

Таким образом, только половина врачей 
(51 %)  ответили  правильно  более,  чем  на 
50 % вопросов о ХСН, несмотря на то, что не 
имело категории только 12 врачей (34 %), а в 
последние  5 лет  не  проходили  повышения 
квалификации только 2 человек (6 %). Более 
того,  проведение  корреляционного  анализа 
не установило связей между категорией вра-
ча,  давностью  повышения  квалификации, 
возрастом,  полом,  специализацией,  с одной 
стороны, и уровнем знаний о ХСН, с другой. 
Но  10 врачей  (29 %)  указали,  что  нуждают-
ся в дополнительном обучении по вопросам 
ведения больных с ХСН, 24 врача (69 %) от-
метили,  что  возможно  нуждаются  в допол-
нительных знаниях о ХСН, а один врач воз-
держался от ответа на этот вопрос, т.е. врачи 
действительно осознают недостаток знаний 
в области диагностики и лечения ХСН.
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Распределение врачей по количеству правильных ответов на анкету,  
оценивающую уровень знаний о ХСН

При опросе 461 кардиолога из семи стран 
Европы  [4] оказалось, что только 65 % вра-
чей действительно знают рекомендации Ев-
ропейского общества кардиологов. При этом 
92 % считают, что они придерживаются этих 
рекомендаций.  В нашем  случае  опрашива-
лись терапевты, может быть поэтому на все 
вопросы правильно никто не смог ответить.

При  опросе  больных  установлено,  что 
хотя  бы  однократно  информацию  о диете, 
методах  самоконтроля,  тактике  при  ухуд-
шении  состояния,  необходимости  ведения 
дневника, регулярного приёма лекарств по-
лучало  всего  11 (22 %)  больных. При  этом 
4 врача  (11 %)  давали  всегда  полные  реко-
мендации больным с ХСН, 15 врачей (43 %) 
давали  большинству  больных  необходи-
мые указания. Таким образом, существуют 
явные  отличия  между  тем,  что  сообщают 
о своей образовательной работе с больными 
врачи и тем, что считают об этом пациенты. 
Особенно  значимый  дефицит  информации 
выявлен  у больных ХСН  относительно  ве-
дения  дневников  самоконтроля  и тактики 
при усилении тяжести симптомов. Это мог-

ло  быть  связано  с дефицитом  времени  на 
общение пациента и врача.

Проведено  изучение  продолжительно-
сти различных составляющих амбулаторно-
го приема пациентов с ХСН (таблица). Вра-
чи указали, что средняя продолжительность 
амбулаторной консультации больного ХСН, 
который  впервые  обратился  за  помощью, 
составляет  18,5 минуты  (95 %  ДИ:  16,0 – 
21,0 минуты). Продолжительность консуль-
тации  повторно  обратившегося  пациента 
достоверно меньше и в среднем составляет 
14,3 минуты (95 % ДИ: 12,8 – 15,7 минуты). 
При этом сбор жалоб и анамнеза  занимает 
в среднем  17 %  времени,  изучение  меди-
цинской  документации,  данных  дополни-
тельного исследования занимает в среднем 
13 %  времени,  осмотр  больного  занимает 
у врача  в среднем  16 %  времени,  оформле-
ние  медицинской  документации  занимает 
21 % времени, выписка рецептов на лекар-
ственные средства занимает в среднем 17 % 
времени, а рассказ больному о его заболева-
нии, лечении и методах самоконтроля зани-
мает в среднем 16 % времени.

Затраты времени врача при осуществлении амбулаторной консультации больного ХСН 
(по данным анкетирования врачей)

Аспект работы врач Доля вре-
мени,  %

Затрачиваемое время при 
первичном обращении, мин

Затрачиваемое время при 
повторном обращении, мин

Сбор жалоб и анамнеза заболевания 17 3,1 2,4
Изучение медицинской докумен-
тации, данных дополнительного 
исследования

13 2,4 1,9

Осмотр больного 16 3,0 2,3
Оформление медицинской докумен-
тации 21 3,9 3,0

Выписка рецептов на лекарственные 
средства 17 3,1 2,4

Беседа с пациентом о его заболева-
нии, лечении и методах самокон-
троля

16 3,0 2,3

Всего 100 18,5 14,3
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Если  перевести  эти  доли  в конкретные 

минуты,  которые  тратит  врач на консульта-
цию больного  с ХСН,  то  на  сбор  информа-
ции о больном врач тратит 8,5 мин при пер-
вом обращении и 6,6 минуты при повторном 
обращении,  а на  обучение  больного  уходит 
3 минуты в первом случае и 2,3 минуты – во 
втором. Именно за это время врач объясня-
ет какие рекомендации он дал и как их надо 
выполнять, говорит об особенностях приме-
нения  и действия  рекомендованных  лекар-
ственных  средств,  выясняет  уровень  ком-
плаентности  пациента,  выясняет  причины 
неточного или неполного исполнения  реко-
мендаций, данных в прошлый раз, пытается 
убедить  больного  в необходимости  точного 
исполнения рекомендаций, выслушивает его 
аргументы,  обучает  его  методам  самокон-
троля, предоставляет информацию о тактике 
при возникновении обострения заболевания, 
появлении  неотложной  ситуации.  Вполне 
естественно,  что  три минуты  на  полноцен-
ную беседу с больным не хватает.

Прием у врача, со слов пациентов, обыч-
но  продолжался  14 минут  (95 % ДИ:  12,3 – 
15,8 минуты)  и это  совпало  с данными,  по-
лученными  из  врачебных  анкет.  При  этом 
пациенты указали, что рассказ о заболевании 
и его  лечении  обычно  продолжался  5,4 ми-
нуты  (95 %  ДИ:  4,1 –  6,6 минуты),  а врачи 
оценили это время как 2,3 – 3 минуты. 

Настораживает  информация  о том,  что 
физикальный осмотр врачи проводят всегда 
в 48 % случаев, не всегда – в 32 % случаев, 
редко – в 6 % случаев и никогда в 14 % слу-
чаев. То есть, каждый пятый больной ХСН 
осматривается врачами редко или совсем не 
осматривается, что может сказаться на каче-
стве диагностики и лечения.

При оценке доступности врачей первич-
ной медико-санитарной помощи 10 больных 
(20 %) указали,  что ожидают консультации 
менее  часа  после  обращения  в поликли-
нику,  еще  28 больных  (56 %)  указали,  что 
ожидать  приходится  до  суток.  7 больных 
(14 %)  обычно  ожидают  консультации  от 
1 до  3 дней  и 5 больных  (10 %)  отметили, 
что  срок  ожидания  консультации  обычно 
превышает  3 дня.  Таким  образом,  только 
28 % больных ХСН ожидают консультации 
свыше 1 дня.

14 больных  (28 %)  указали,  что  полно-
стью довольны врачом, который их наблю-
дает,  еще  13 больных  (26 %)  указали,  что 
они  в основном  довольны  своим  врачом. 
Оказались довольны врачом лишь частично 
12 больных (24 %) и были полностью недо-
вольны  амбулаторным  врачом  9 больных 
(18 %).  Таким  образом,  все-таки  большая 
часть  больных  (54 %)  имели  высокую  сте-
пень удовлетворенности своими врачами. 

На  вопрос  о потребности  в дополни-
тельной  информации  о ХСН  28 больных 
(56 %)  ответили  «да»,  18 больных  (36 %) 
указали  ответ  «возможно»  и лишь  4 чело-
века  (8 %)  ответили  «нет».  То  есть,  92 % 
больных нуждаются в дополнительном об-
разовании по вопросам, касающимся ХСН.

Выводы 
Среди  амбулаторных  больных  ХСН 

64 % некомплаентны.
Дополнение опросника Мориски-Грина 

вопросом  «Устраиваете  ли  Вы  перерывы 
в медикаментозном  лечении?»  позволяет 
выявить дополнительное количество неком-
плаентных больных.

Амбулаторные  больные  ХСН,  приоб-
ретающие лекарства за полную стоимость, 
чаще  являются  комплаентными,  в сравне-
нии с больными ХСН, получающими лекар-
ства на льготных условиях.

Почти  у 2/3 амбулаторных  больных 
ХСН,  получавших  льготные  лекарственные 
средства, не реже одного раза за полгода про-
исходила замена препарата на аналогичный 
не  по  медицинским  показаниям,  а 4/5 льго-
тополучателей имеют перебои со снабжени-
ем льготными лекарственными средствами.

На рассказ больному ХСН о его заболе-
вании амбулаторные врачи тратят в среднем 
3 минуты  при  первом  визите  и 2,3 минуты 
при повторном, что приводит к тому, что па-
циенты часто не помнят об информации, ко-
торую сообщает им врач об их заболевании.

Только  половина  врачей,  принимающих 
участие в ведении амбулаторных больных ХСН 
правильно отвечают на большую часть вопро-
сов, о диагностике и лечении данной патологии.

Подавляющее  большинство  пациентов 
и амбулаторных  врачей  первичного  звена 
нуждаются в дополнительном обучении по 
вопросам ХСН.
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ВЛИЯНИЕ a-ТОКОФЕРОЛА ПРИ СОчЕТАННОМ ВВЕДЕНИИ 
С ДАПСОНОМ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНО-
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В эксперименте на белых нелинейных крысах самцах исследовано воздействие дапсона и его комби-
нированного введения с α-токоферолом ацетатом на интенсивность ряда окислительно-восстановительных 
реакций, характеризующих степень активности антиоксидантной системы организма. В условиях введения 
дапсона наблюдалось истощение антиоксидантной системы, что выражалось в интенсификации процессов 
пероксидации в печени, сыворотке крови, мембранах эритроцитов. Выявлена способность α-токоферола су-
щественно  уменьшать  дапсон-индуцированные  нарушения,  что  делает  актуальным дальнейшее  изучение 
его активности в качестве корректора на клиническом уровне.

Ключевые слова: α-токоферол, дапсон, перекисное окисление липидов, каталаза, резистентность эритроцитов

INFLUENCE OF a-TOCOPHEROL AND THE COADMINISTRATION OF DAPSONE 
ON THE INTENSITY OF THE REDOX REACTIONS 

1Luzhnova S.A., 1,2Samotrueva M.A., 2Yasenyavskaya A.L., 1Duyko V.V. 

1Leprosy Research Institute, Astrakhan; 
2Astrakhan state medical academy, Astrakhan, e-mail: yasen_9@mail.ru

Effects  of  dapsone  and  its  combined  administration  with  α-tocopherol  acetate  on  the  intensity  of  redox 
reactions  that  characterize  the  degree  of  activity  of  the  antioxidant  system were  studied  in  the  experiments  on 
the  nonlinear  white male  rats.  Under  the  conditions  of  the  introduction  of  dapsone was  observed  depletion  of 
the  antioxidant  system, which was  reflected  in  the  intensification  of  peroxidation  processes  in  the  liver,  serum, 
erythrocyte membranes. The ability of α-tocopherol to correct the disorders that have been inducing by the use of 
dapsone is shown in the work. This fact makes it relevant to the further study of drug activity at the clinical level.

Keywords: α-tocopherol, dapsone, lipid peroxidation, catalase, resistance of erythrocyte

В последние десятилетия большое зна-
чение  в регуляции  гомеостатических  про-
цессов уделяется антиоксидантной системе 
организма и перекисному окислению липи-
дов (ПОЛ), при обязательном участии кото-
рых  происходят  все  метаболические  про-
цессы. Скорость окисления в биомембранах 
клеток невысокая, однако, воздействие раз-
личных  факторов  приводит  к изменению 
активности антиоксидантной защиты и уве-
личению продукции свободных радикалов, 
которые  запускают  процессы  перекисной 
модификации липидов клеточных мембран, 
приводя к накоплению продуктов ПОЛ. По-
следнее служит сигналом для мобилизации 
системы  нейрогуморальной  регуляции  и, 
как  следствие,  активации  антиоксидант-
ной  защиты  организма  [6].  Нередко  этих 
антиоксидантных  механизмов  оказывает-
ся недостаточно, что обусловливает резкое 
усиление  ПОЛ  с образованием  промежу-
точных  продуктов  радикальной  природы, 
вторично  индуцирующих  свободно-ради-
кальные  реакции.  Высокая  интенсивность 
ПОЛ  вызывает  морфологические  измене-
ния в различных клеточных элементах тка-
ней  организма,  которые  характеризуются 

увеличением  проницаемости  и разрушени-
ем  цитоплазматических,  внутриклеточных 
мембран,  митохондрий  и микросом  [1]. 
Все  вышесказанное  объясняет  тот  факт, 
что  мощность  антиоксидантных  систем 
организма  является  важнейшим  фактором 
резистентности  организма  к воздействию 
различных факторов, в частности в услови-
ях  применения  различных  лекарственных 
средств [8]. 

До  настоящего  времени  дапсон 
(4,4’-сульфонилбис[бензоламин])  остаётся 
основным препаратом  при  терапии  лепры. 
Кроме этого, он успешно применяется при 
лечении  и других  заболеваний,  таких  как 
герпетиформный  дерматит  Дюринга,  ту-
беркулез, малярия, пневмоцистная пневмо-
ния,  токсоплазмоз,  кожный  лейшманиоз, 
мицетома,  провоцируемая  актиномицета-
ми; ревматоидный артрит, субкорнеальный 
дерматоз,  отдельные  поражения  кожного 
покрова  (на  фоне  системной  красной  вол-
чанки),  кольцевидная  гранулема,  гангре-
нозная  пиодермия  и др.  Препарат  имеет 
высокую  фармакологическую  активность, 
но  обладает  рядом  существенных  нежела-
тельных  эффектов,  связанных  с формиро-
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ванием  при  его  метаболизме  гидроксила-
мин-производных,  характеризующихся,  по 
многочисленным  данным,  оксидативными 
свойствами [10,11]. Несмотря на это, неко-
торые исследователи вопрос об анти- и про-
оксидантных свойствах дапсона оставляют 
открытым, ссылаясь на собственные экспе-
риментальные данные [9].

Сказанное выше актуализирует постав-
ленную  нами  цель  работы,  направленную 
на  проведение  исследований  по  оценке 
интенсивности  антиоксидантной  защиты 
организма  на  фоне  применения  дапсона 
с последующим  изучением  возможности 
его  сочетанного  применения  с известными 
антиоксидантом α-токоферолом ацетатом. 

Материалы и методы исследования
Исследование  проведено  на  белых  нелинейных 

крысах-самцах  6-8 мес.  возраста  (весом  210–280 г.). 
Животных содержали в стандартных условиях вива-
рия  при  естественном  освещении.  Все  крысы  были 
синхронизированы  по  питанию  при  свободном  до-
ступе  к воде.  Эксперименты  проводили  в весенне-
летний период.

Животные были разделены на группы по 10 осо-
бей  в каждой:1-ю  группу  составляли  контрольные 
крысы,  получавшие  в качестве  плацебо  эквиобъем 
дистиллированной  воды;  2-ю  группу –  особи,  полу-
чавшие внутрижелудочно дапсон (фирма «novartis») 
в дозе  25 мг/кг  в течение  14 дней;  3-ю  группу – жи-
вотные, получавшие внутрижелудочно дапсон в дозе 

25 мг/кг  и per  os  α -токоферол  ацетат  в дозе  5 мг/кг 
в течение 14 дней. 

Уровень  антиоксидантной  защиты  организма 
оценивали на основании определения активности ка-
талазы  [3],  содержанию  МДА  в реакции  с ТБК  [2] 
в сыворотке  крови,  определения  перекисной  рези-
стентности  эритроцитов  [4,5]  и интенсивности  ПОЛ 
в печени (определяли исходное содержание МДА, ско-
рость спонтанного и аскорбатзависимого ПОЛ) [7]. 

Статистическую  обработку  полученных  дан-
ных  осуществляли  с помощью  пакетов  программ: 
Microsoft  Office  Excel  2007 (Microsoft,  США), 
BiOSTAT 2008 Professional 5.1.3.1. с использованием 
t-критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони. Раз-
личия  между  параметрами  считали  достоверными 
при p<0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Данные, полученные в ходе  эксперимен-
та  показали,  что  введение  дапсона  способ-
ствует статистически  значимому увеличению 
содержания  в сыворотке  крови  животных 
ТБК-активных продуктов: в среднем на 30 % 
(p<0,05) (табл. 1). 

При  сочетанном  введении  дапсона 
и α-токоферола  данный  показатель  в срав-
нении с контрольными животными практи-
чески  не  изменяется  и остаётся  в среднем 
на 20 % (p<0,05) ниже относительно содержа-
ния ТБК у крыс, получавших только дапсон 
(табл. 1).

Таблица 1 
Влияние дапсона и его сочетанного применения с α-токоферолом на уровень  
ТБК-активных продуктов и активность каталазы в сыворотке крови крыс

Показатели
Экспериментальные группы (n=10)

Контроль Дапсон (25мг/кг) Дапсон (25 мг/кг) +
α-ТФ (5 мг/кг) 

Уровень ТБК-активных 
продуктов 

(M ± m, мкмоль/л)
3,0 ± 0,1 3,9 ± 0,3 * 3,1 ± 0,2 #

Активность каталазы 
(M ± m,  %) 27,4 ± 1,7 37,2 ± 1,6** 27,8 ± 1,4 ##

Примечание.* –  p<0,05;  ** –  p<0,01;*** –  p<0,001 –  относительно  контроля;  # –  p<0,05;  ## – 
p<0,01; ### – p<0,001 – относительно животных, получавших дапсон (t-критерий Стьюдента с по-
правкой Бонферрони для множественных сравнений); α-ТФ – α-токоферол.

Оценка  уровня  активности  каталазы 
в сыворотке  крови  в группе  крыс,  полу-
чавших дапсон, показала повышение дан-
ного показателя в среднем на 35 % (p<0,01). 
На  наш  взгляд,  это  может  быть  объяснено 
либо гемолитическими свойствами дапсона: 
повышение уровня каталазы на фоне увели-
чения в крови ТБК-активных продуктов про-
изошло  за  счёт  выхода  фермента  в плазму 
из  разрушенных  эритроцитов,  где  уровень 
каталазы  очень  высок,  либо  это  свидетель-
ствует  об  адаптивном резервном «выбросе» 
каталазы, что при более длительной нагруз-
ке  дапсоном  может  привести  к истощению 

антиоксидантной  системы.  Не  исключено, 
а может  быть  и более  адекватно,  сочетание 
обоих факторов. 

При  комбинированном  введении 
α-токоферола и дапсона уровень  активности 
фермента  был  сопоставим  с контрольным 
показателями (табл. 1).

При  исследовании  влияния  дапсона  на 
процессы пероксидации в печени было выяв-
лено повышение уровня ПОЛ: исходного – 
более  чем  на  40 %  (р<0,01),  спонтанного 
и аскорбатзависимого –  в среднем  на  30 % 
(р<0,05)  и 40 %  (р<0,01)  соответственно 
(табл. 2).
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Таблица 2 

Влияние дапсона и и его сочетанного применения с α-токоферолом на показатели ПОЛ 
в гомогенате печени крыс

Показатели 

Экспериментальные
 группы (n=10)

Исходный уровень 
МДА, M±m,

нмоль/0,5г ткани

Скорость спонтан-
ного ПОЛ, 

M±m, нмоль/ч

Скорость аскорбат-
зависимого ПОЛ,  
M±m, нмоль/ч

Контроль 2,24 ± 0,18 13,11 ± 0,63 11,32 ± 0,74
Дапсон 
(25 мг/кг) 3,58 ± 0,24** 16,85 ± 1,11* 15,91 ± 0,96**

Дапсон (25 мг/кг) + α-ТФ (5 мг/кг)  2,31 ± 0,17 ## 13,36 ± 0,97 # 11,93 ± 1,03 #
Примечание.* –  p<0,05;  ** –  p<0,01;*** –  p<0,001 –  относительно  контроля;  # –  p<0,05;  ## – 

p<0,01; ### – p<0,001 – относительно животных, получавших дапсон (t-критерий Стьюдента с по-
правкой Бонферрони для множественных сравнений); α-ТФ – α-токоферол

Введение  α-токоферола  в сочетании 
с дапсоном  корригировало  уровень  пере-
кисных  процессов.  В гомогенате  печени 
наблюдали  значительное  снижение  уровня 

ПОЛ: исходного – на 60 % (р<0,01), спонтан-
ного – на 30 % (р<0,05), аскорбатзависимого 
на  40 % –  (р<0,01)  относительно  животных 
в условиях введения дапсона (табл. 2). 

Таблица 3
Влияние дапсона и его сочетанного применения с α-токоферолом на показатели 

перекисной резистентности эритроцитов крыс 
Показатель Экспериментальные группы (n=10)

Контроль Дапсон (25 мг/кг) Дапсон (25 мг/кг) + 
α-ТФ (5 мг/кг) 

Содержание гемолизированных 
эритроцитов ( %)

3,9 ± 0,5 6,7 ± 0,6** 4,1 ± 0,3##

Примечание.* –  p<0,05;  ** –  p<0,01;*** –  p<0,001 –  относительно  контроля;  # –  p<0,05;  ## – 
p<0,01; ### – p<0,001 – относительно животных, получавших дапсон (t-критерий Стьюдента с по-
правкой Бонферрони для множественных сравнений); α-ТФ – α-токоферол.

При  изучении  гемолитической  стойко-
сти  эритроцитов  было  выявлено,  что  вве-
дение  дапсона  приводит  к усилению  про-
цессов  ПОЛ  и в  мембранах  эритроцитов 
в среднем в 2 раза (р<0,01) (табл. 3).

Проведение  комбинированной  терапии 
способствовало  уменьшению  деструктив-
ного влияния дапсона на мембраны эритро-
цитов:  уровень  резистентности  эритроци-
тов  значительно  отличался  от  показателей 
у крыс, получавших только дапсон – в сред-
нем  на  40 %  (р<0,01),  с показателями  кон-
трольных  крыс  имел  ряд  несущественные 
отличий (табл. 3). 

Заключение
Таким  образом,  в условиях  введения 

дапсона  наблюдается  истощение  антиокси-
дантной системы организма крыс, выражаю-
щееся  в усилении  процессов  пероксидации 
и реактивном  увеличении  уровня  каталазы 
в сыворотки крови, а также катализации пе-
рекисного окисления липидов печени и сни-
жении резистентности эритроцитарных мем-
бран, что свидетельствует о прооксидантном 
действии его метаболитов.

Введение  α-токоферола  ацетата  в указан-
ной  дозировке  обеспечивает  существенный 
защитный эффект от нежелательного дапсон-
индуцированного деструктивного влияния. Ре-
зультаты проведенного нами эксперименталь-

ного  исследования  позволяют  сделать  вывод 
о перспективности  применения  α-токоферола 
в качестве корректора, что делает актуальным 
дальнейшее изучение его активности в данном 
направлении на клиническом уровне. 
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Объектом настоящего исследования служили предплоды и плоды бестужевской породы крупного ро-
гатого  скота. Возраст объектов исследования определяли по линейным и весовым показателям и степени 
развития  волосяного  покрова.  Изучены  спинномозговые  узлы  поясничного  отдела  от  девяти  возрастных 
групп пренатального онтогенеза крупного рогатого скота гистохимическими, ультраструктурными и свето-
оптическими методами. В раннем эмбриогенезе спинномозговые узлы крупного рогатого скота построены 
из клеток находящихся на различном уровне цитодифференцировки: ганглиобластов, нейробластов, глио-
бластов. Нейробласты отличаются формой, величиной, степенью дифференцировки цитоскелета и аппарата 
синтеза белка. В предплодный период нейробласты количественно преобладают и заметно опережают по 
темпам развития клетки глиального ряда. К рождению телят достигают достаточно высокой степени диффе-
ренцировки крупные и средние нейроны, имеющие высокий уровень нуклеинового обмена, окислительного 
фосфориллирования и сложные нейрон-глиальные взаимоотношения. 

Ключевые слова: спинномозговой узел, ганглиобласт, нейробласт, нейрон, глиоцит, нуклеиновая кислота, 
сукцинатдегидрогиназа, эмбриогенез, ультраструктура, крупный рогатый скот
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The object of  the present  study were prefetal and  fetal bestuzhevskoj breed of cattle. Age objects of  study 
determined by  linear  and weight  indices  and degree of development of  the hairline. Studied  lumbar dorsal  root 
ganglia from nine age groups prenatal ontogenesis cattle with histochemical, ultrastructural and light microscopic 
methods. in early embryogenesis dorsal root ganglia are built from cells at different stages of cytodifferentiation: 
ganglioblasts, neuroblasts, glioblasts. neuroblasts differ by shape, size, degree of differentiation protein synthesis 
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neuron – glial relationships.
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Несмотря на достижения отечественной 
и зарубежной морфологии в изучении нерв-
ной  системы многие  вопросы становления 
афферентного звена рефлекторной дуги до 
настоящего времени остаются нерешенны-
ми.  Окончательно  не  разрешены  вопросы 
о критических  периодах  при  дифференци-
ровке чувствительного нейрона и развития 
в спинномозговых узлах крупного рогатого 
скота нейрон-глиальных взаимоотношений. 
В наши дни,  когда в животноводстве опре-
деляющее  значение  имеет  крупный  рога-
тый скот, отсутствие достаточных сведений 
о развитии  сенсорных  ганглиев  в прена-
тальном  онтогенезе  этого  вида  животных 
настоятельно требует проведения специаль-
ных  исследований  по  восполнению  суще-
ствующего пробела.

Материалы и методы исследования
Объектом  настоящего  исследования  служили 

предплоды  и плоды  бестужевской  породы  крупного 

рогатого скота. Нами были изучены спинномозговые 
узлы  (СМУ)  поясничного  отдела  от  девяти  возраст-
ных групп пренатального онтогенеза крупного рога-
того  скота.  Возраст  объектов  исследования  опреде-
ляли по линейным и весовым показателям и степени 
развития волосяного покрова [Шмидт Г.А.,1964]. Ги-
стологические  срезы  окрашивали  гематоксилином – 
эозином, тионином по Нисслю, импрегнировали азот-
но-кислым серебром в модификации В.В.Куприянова 
[1982].  Для  определения  количества  нуклеиновых 
кислот  в нейронах  и глиоцитах  использовали  метод 
Эйнарсона  [Кононский А.И., 1976]. Толщину срезов 
определяли в 5-7 точках среза на микроскопе ОРИМ-
1. На установке МИФ-1к проводили количественное 
исследование  нуклеиновых  кислот  в больших,  сред-
них, мелких нейронах и глиоцитах  [Гореликов П.Л., 
1975]. 

Для  изучения  особенностей  окислительно-вос-
становительных  процессов  в СМУ  определяли  сук-
цинатдегидрогеназу  (СДГ).  Физиологическая  роль 
СДГ  как  члена  трикарбонового  цикла  заключается 
в ее участии в конечном окислении углеродов, транс-
порте  электронов  в окислительном  фосфориллиро-
вании  в митохондриях,  а также  в аэробном  метабо-
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лизме клетки [lehninger A.l.,1967]. Активность СДГ 
определяли  по  методу  Нахласа  с тетронитро –  СТ 
[Кононский А.И.,1976] в СМУ у 3, 4, 5, 7, 9 месячных 
плодов крупного рогатого скота. 

Для  исследования  ультраструктуры  материал 
фиксировали  в 2,5%-ном  растворе  глутаральдегида 
на  фосфатном  буфере Миллонига  (РН-7,4) –  3 часа, 
дофиксировали  в 1%-ном  растворе  четырехокиси 
осмия на  том же буфере –  1,5 часа при 0 С. Ультра-
тонкие  срезы  готовили на ультратоме lKB – 3,  кон-
трастировали цитратом свинца и изучали с помощью 
электронного микроскопа JEM 100 S (Япония).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Нами  установлено,  что  в конце  ран-
непредплодного  этапа  онтогенеза  зачатки 
СМУ в поясничной области крупного рога-
того скота анатомически обособлены. Зачат-
ки  СМУ  окружены  1-2 слоями  рыхло  рас-
положенными клетками мезенхимы. Не все 
клетки завершили миграцию из ганглиозной 
пластинки по направлению к закладкам ве-
гетативных ганглиев, поэтому корешки ган-
глия довольно широкие. Наблюдается связь 
закладок  СМУ  с мозговыми  оболочками 
и незначительное увеличение размеров по-
ясничных узлов в каудальном направлении. 
Известно, что поясничные отделы спинно-
го мозга, и спинномозговые узлы являются 
местами  локализации,  конденсации  и ко-
личественного  увеличения  соматических 
нервных  элементов,  которые  лучше  разви-
ты у животных с высоко специализирован-
ными  конечностями  (у  лошади,  верблюда, 
крупного рогатого скота, собаки)  [Попкова 
Г.А.,1968].  В этот  этап  онтогенеза  зачатки 
СМУ  крупного  рогатого  скота  построены 
из клеток находящихся на различном уров-
не  цитодифференцировки:  ганглиобластов, 
нейробластов,  глиобластов,  кровеносных 
капилляров  и малодифференцированных 
фибробластов. Для ганглиобластов типично 
высокое  ядерно-цитоплазменное  отноше-
ние,  электронноплотное  ядро  с 1-2 ядрыш-
ками с плохо выраженным их гранулярным 
компонентом.  В небольшом  объеме  цито-
плазмы  содержатся  рибосомы,  полисомы 
и митохондрии. 

В нейробластах  СМУ  крупного  рога-
того  скота  в относительно  крупном  ядре 
снижается  число  глыбок  гетерохроматина, 
в ядрышке  хорошо разичимы  гранулярный 
и фибриллярный компоненты, в кариоплаз-
ме увеличивается число РНП – гранул. Ча-
сто  кариолемма  почти  не  различима  из-за 
скопления  большого  количества  грануляр-
ных  частиц  в этой  области.  Обнаружива-
ются  открытые  ядерные  поры,  через  кото-
рые  происходит  элиминация  ядрышкового 
материала  в цитоплазму.  В ряде  работ  от-
мечается,  что  возникновение  нисслевских 

телец в ходе нейроонтогенеза, играет веду-
щую  роль  в дифференцировке  тигроидной 
субстанции –  органеллы,  осуществляющей 
синтез  белков  нейрона  [Корочкин  Л.И., 
Оленев С.Н.,1966, Hyden H., 1943], а форма, 
величина  и количество  ядрышек  в нейро-
нах варьирует в зависимости от активности 
клетки в синтезе РНК [Шакирова Г.Р.,1988]. 
Известно, что фаза нейробласта характери-
зуется образованием нейрофибрилл и нерв-
ных отростков [Кнорре А.Г., Суворова Л.В., 
1959]. Удлинение нервного отростка проис-
ходит  в результате  двигательной  активно-
сти  конуса  роста  и псевдоподий,  пребыва-
ющих в постоянном движении вытягивания 
и втягивания.

По нашим наблюдениям, начиная с пред-
плодного периода, нейробласты в СМУ от-
личаются  формой,  величиной,  степенью 
дифференцировки  цитоскелета  и аппарата 
синтеза белка. На ранних стадиях эмбрио-
генеза  цитоплазма  нейробластов  содержит 
преимущественно  полисомы.  Позднее  об-
разуется гранулярный эндоплазматический 
ретикулум.  С помощью  ультраструктур-
ного  анализа  удалось  установить  диффе-
ренцировку  ганглиобластов  в два  морфо-
логически  различающиеся  типы  клеток: 
нейробласты и глиобласты. В предплодный 
период  нейробласты  количественно  пре-
обладают  и заметно  опережают  по  темпам 
цитодифференцировки  клетки  глиального 
ряда. Кроме того, нами выделены несколь-
ко  разновидностей  нейробластов,  которые 
отличаются  степенью  развития  белоксин-
тезирующего аппарата,  что обусловливают 
их различную скорость роста. Уровень раз-
вития  ультраструктуры  отдельных  клеток 
нейрального ряда подготавливает их к пере-
ходу на качественно новую ступень специ-
ализации – дифференцирующийся нейрон.

Раннеплодный этап (2- 5 месяцев) онто-
генеза  крупного рогатого  скота  отличается 
особой  интенсивностью  в развитии  струк-
тур  СМУ  и преобразованием  части  нейро-
бластов  в дифференцирующиеся  нейроны. 
Характерным  признаком  этой  стадии  яв-
ляются  существенное  увеличение  объема 
цитоплазмы,  появление  глыбок  тигроида 
и установление  контактов  с глиальными 
клетками. Как в ганглиях крупного рогато-
го скота, так и в ганглиях других животных 
на ранних этапах морфогенеза наблюдается 
асинхронность дифференцировки нейронов 
в одном и том же ганглии. Клетки, находя-
щиеся  в вентро-латеральных  областях  за-
чатков спинномозговых узлов растут и диф-
ференцируются  быстрее  [Буйкис И.М., 
1962; Pannese E., 1966]. Авторы объясняют 
это последовательным характером включе-
ния  нейронов  в функциональную  деятель-
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ность.  В дифференцирующихся  нейронах 
мы наблюдали изменение формы ядра и уве-
личение  площади  соприкосновения  ядра 
с цитоплазмой.  В нейронах  формирование 
базофильного  вещества  начинается  с пе-
ринуклеарной области. Затем глыбки базо-
фильной  субстанции появляются на полю-
сах  клетки,  захватывают  периферическую 
часть  и постепенно  заполняют  цитоплазму 
полностью.  У более  дифференцированных 
нейронов  обнаруживаются  дискретные 
глыбки Ниссля, между которыми определя-
ются пучки нейрофиламентов. 

 Усложнение морфологической архитек-
тоники непосредственно  связано  с процес-
сами  совершенствования  гистохимической 
организации  нейронов.  Наши  цитофото-
метрические  исследования  показали,  что 
в раннеплодном этапе онтогенеза крупного 
рогатого  скота нуклеиновый обмен  в сред-
них  и мелких  нейронах  существенно  от-
стает от такового в крупных нейронах. Со-
держание нуклеиновых кислот на единицу 
площади  в средних  нейронах  в 5 месяцев 
соответствует  уровню  обмена  в крупных 
нейронах  в 4 месяца,  а в  мелких  клетках 
данное  количество  нуклеиновых  кислот 
определяется  в 6 месяцев  эмбриогенеза. 
В позднеплодный  этап  происходит  посте-
пенное  выравнивание  интенсивности  НК 
обмена  в крупных  и средних  нейронах  на 
единицу площади. Таким образом, с увели-
чением размеров нейронов происходит на-
растание  концентрации  РНК,  тигроидной 
субстанции  и активности  СДГ,  что  согла-
суется  с данными  литературы.  На  ранних 
этапах пренатального развития курицы, ко-
ровы,  овцы,  активность СДГ находится  на 
низком уровне в спинном мозге и СМУ. Во 
время  плодного  периода  активность  СДГ 
увеличивается прежде всего в телах нейро-
нов СМУ, передних рогов серого вещества 
спинного мозга [Буйкис И.М., 1962]. Высо-
кая активность СДГ коррелирует с размера-
ми  нервных  клеток.  Активность  фермента 
увеличивается  одновременно  с накоплени-
ем  РНК  и белка  [Кононский  А.И.,  1969]. 
Мы  установили,  что  в СМУ  крупного  ро-
гатого скота резкое увеличение активности 
СДГ в нейронах регистрируется в 4 месяца 
эмбриогенеза,  что  коррелирует  с данными 
морфометрических  и ультраструктурных 
исследований и, по нашему мнению, пред-
ставляет  критический  этап  в развитии  аф-
ферентного  звена  рефлекторной  дуги  по-
ясничного  отдела  этого  вида  животных. 
К 5 месяцам эмбриогенеза обнаруживается 
более  половины  клеток  СМУ  со  средней 
активностью фермента, а также увеличива-
ется  число  клеток  с высокой  активностью 
фермента  СДГ.  К 7 месяцам  эмбриогенеза 

растет  число  средних  нейронов  с высоким 
уровнем активности фермента. Эти данные 
коррелируют  с исследованием  динамики 
нуклеинового обмена в нейронах СМУ по-
ясничного  отдела,  когда  происходит  по-
степенное  выравнивание  метаболической 
активности  в разных  по  размеру  клетках. 
К рождению  в чувствительных  нейронах 
СМУ  регистрируется  наиболее  высокий 
уровень интенсивности СДГ. Зерна дифор-
мазана  локализуются  в перинуклеарной 
зоне,  реже  в области  аксонного  холмика, 
однако  в отдельных  нейронах  активность 
фермента  понижена  на  периферии  клетки. 
При ультраструктурном анализе нами были 
выявлены две популяции митохондрий, раз-
личающихся  плотностью матрикса  и коли-
чеством крист. В перинуклеарной зоне ней-
рона  располагались  мелкие  митохондрии 
с плотным  матриксом  и хорошо  выражен-
ными  кристами.  На  периферии  нейронов 
обнаруживаются  полиморфные  митохон-
дрии, часто с просветленным матриксом.

Общим  для  всех  классификаций  сен-
сорных  нейронов  является  подразделе-
ние  клеток  на  мелкие,  средние  и крупные 
[Александровская О.В., 1984]. В СМУ в эм-
бриогенезе  крупного  рогатого  скота  также 
обнаруживаются  клетки,  отличающиеся 
морфометрическими  показателями  объема 
ядра, объема цитоплазмы, ядерно-цитоплаз-
менного  отношения.  В ганглиях  крупного 
рогатого  скота  в предплодный,  раннеплод-
ный  и среднеплодный  этапы  онтогенеза 
объем  цитоплазмы  увеличивается  интен-
сивнее  объема  ядра,  происходит  прогрес-
сивное  снижение  ядерно-цитоплазменного 
отношения до 7 месяцев во всех разновид-
ностях нейронов. Нами определена ритмич-
ность  в росте  этих  показателей  и установ-
лены  сроки  ускоренного  и замедленного 
роста  нейронов  в эмбриогенезе  крупного 
рогатого скота. Наиболее значительное уве-
личение объема ядра и цитоплазмы наблю-
дается  в 3-4 месяца,  в 6–7,  8–9 месяцев. 
Полученные нами данные и их сопоставле-
ние  с ранее  проведенными  исследования-
ми  в постнатальном  онтогенезе  сенсорных 
узлов  крупного  рогатого  скота  [Алексан-
дровская  О.В.,1982,1984]  позволили  прий-
ти  к заключению,  что  в СМУ поясничного 
отдела  к рождению  телят  достигают  более 
высокой  степени  дифференцировки  круп-
ные и средние нейроны, что подтверждает-
ся высоким уровнем нуклеинового обмена, 
окислительного фосфориллирования и уль-
траструктурной  организацией  нейрон-гли-
альных взаимоотношений. 

  Наши  цитофометрические  исследова-
ния содержания нуклеиновых кислот отра-
жают гетерохронию пластического обмена, 
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которая особенно ярко выражена на ранних 
этапах  онтогенеза  и определяет  разновре-
менное  созревание  микро-  и ультраструк-
тур  нейронов  и их  отростков.  Возможно, 
это  обусловлено  особенностями  станов-
ления  функциональных  систем  этого  вида 
животных. Нейроны  в ганглии  отличаются 
аргирофилией,  с возрастом  происходит  ее 
усиление, особенно в крупных из них.

В среднеплодный этап онтогенеза круп-
ного рогатого скота изменяется поверхность 
контакта между крупными нейронами и са-
теллитами, в последующие месяцы в связи 
с дальнейшим  увеличением  размеров  пе-
рикарионов  нейрон-глиальные  отношения 
развиваются в средних нейронах,  в мелких 
они  выражены  слабо.  Электронномикро-
скопический  анализ  показал  утолщение 
мантийной оболочки и усложнение ультра-
структуры сателлитов. Сателлиты по стро-
ению ядра, белоксинтезирующего и энерге-
тического аппаратов сильно варьируют.

 Заключение.  Таким  образом,  получен-
ные нами данные и их сопоставление с ис-
следованиями  сенсорных  узлов  крупного 
рогатого скота в постнатальном онтогенезе 
[О.В.Александровская, 1982, 1984] позволи-
ли прийти к заключению, что в спинномоз-
говых  узлах  поясничной  области  к рожде-
нию телят достигают достаточно высокого 
уровня  дифференцировки  крупные  и сред-
ние  нейроны,  что  подтверждается  уров-
нем нуклеинового обмена,  окислительного 
фосфориллирования  и ультраструктурной 
организацией нейрон-глиальных взаимоот-
ношений.

К моменту рождения у телят лучше все-
го  развиты  скелет  конечностей  (70 %  дли-
ны  во  взрослом  состоянии) –  органов,  от 
функционирования которых в значительной 
степени зависит выживание организма, осо-
бенно  в ранние  периоды  постэмбриональ-
ной  жизни.  С развитием  скелета  конечно-
стей тесно связано развитие мышц тазовых 
и грудных  конечностей  [П.В.  Макрушин, 
1984] и по нашему мнению, положительно 
коррелирует  с уровнем  подготовленности 
нейрон-глиальных систем спинномозговых 
узлов крупного рогатого скота.
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Особенности  природы  и истории  разви-
тия государственности от существования ав-
тономных  коренных  этносов  до  вхождения 
Сибири  в состав  Московского  государства 
и последующего  образования  независимых 
государств, самобытность граничащих субъ-
ектов и толерантный характер современных 
межгосударственных отношений сформиро-
вали  в бассейне  реки Иртыш своеобразный 
социо-географический  феномен –  россий-
ско-казахстанское  трансграничье.  Поддер-
живая  мировую  тенденцию  интеграции 
приграничных  районов  соседствующих  го-
сударств  (например,  Еврорегионы),  в рос-
сийско-казахстанском  транграничьи  ведет-
ся  поиск  путей  и форм  сотрудничества  для 
формирования  совместных  экономических 
структур,  позволяющих  развивать  пригра-
ничные  экономики  и осуществлять  общие 
проекты.  К наиболее  перспективным  на-
правлениям  взаимодействия  все  чаще  при-
числяется  туризм,  обеспечиваемый  много-
образием  местных  ресурсов.  В этой  связи 
актуальность  приобретают  аналитические 
и оценочные исследования, направленные на 
формирование в бассейне Иртыша туристи-
ческой территории трансграничного типа.

Методика  исследования  опирается  на 
общую  теорию  систем  в комплексе  с тра-
диционными для рекреационной географии 
методами:  сравнительно-географическим, 
статистическим,  картографическим,  моде-
лирования и экспертных оценок.

Обобщение  и разъяснение  результатов. 
Организация  трансграничного  туристиче-
ского пространства и процессы его форми-
рующие определяются сложной взаимосвя-
зью  природных,  социально-экономических 
и ментальных  факторов.  Первые –  обе-
спечивают  географическую  целостность 
пространства  и являются  основой  форми-
рования  территориальных  туристско-ре-
креационных  комплексов.  Вторые –  под-
держивают  однородность  трансграничья 
синхронным  развитием  сферы  туризма  по 
разные стороны от государственной грани-
цы  и активным  туристическим  взаимооб-
меном.  Третьи –  определяют  особенности 
спроса на туристические ресурсы и продук-
ты соседних регионов.

В первом приближении феномен «транс-
граничная туристическая территория» рас-
сматривается  в формирующейся  научной 
парадигме  как  территориальное  объеди-
нение  соседствующих  государств  или  их 
частей  на  основе  единых,  дополняемых, 
контрастных  или  уникальных  природных, 
историко-культурных,  инфраструктурных 
и прочих  ресурсов  в интересах  развития 
международного туризма [4].

Бассейн  реки  Иртыш  представляет  со-
бой  целостную  природную  систему  суб-
планетарного масштаба. Одновременно  он 
является  частью  обширного  историко-гео-
графического региона – юга Западной Сиби-
ри, рассматриваемого как особый комплекс 
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взаимодействующих  и эволюционирую-
щих с разной скоростью пространственных 
структур, связанных с жизнедеятельностью 
местных  обществ  [5]. В мировой  практике 
единство подобных регионов, разделенных 
государственными  границами,  в сфере  ту-
ризма  обеспечивается  созданием  совмест-
ных туристических продуктов:

– на  основе  общих  природных  и соци-
ально-экономических  структур:  еврореги-
оны  «Баварский  лес –  Богемский  лес/Шу-
мава» (Германия, Австрия, Чехия), «Татры» 
(Польша,  Словакия),  «Силезия»  (Чехия, 
Польша),  «Западная  Паннония»  (Австрия, 
Венгрия),  «Донбасс»  (Россия-Украина), 
«Балтика» (Дания, Швеция, Латвия, Литва, 
Россия, Польша) и др.;

– на  основе  сюжетного  наполнения: 
«Восточное  кольцо  России»  (Россия,  Ки-
тай,  Япония,  Корея),  «Великий Шелковый 
Путь» (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Туркменистан,  Иран,  Азербайджан,  Арме-
ния, Грузия), «Великий чайный путь» (Рос-
сия,  Китай,  Монголия),  «Золотое  кольцо 
Алтая»  (Россия, Казахстан, Китай, Монго-
лия), «Балтийский янтарный путь» (Россия, 
Польша,  Германия),  «Три  страны –  четыре 
города – одна поездка» (Германия, Франция 
и Швейцария) и др.;

– на основе целевого наполнения: шоп-
туры  (Австрия –  Словакия,  Германия – 
Франция,  Норвегия –  Финляндия –  Шве-
ция),  лечебно-фармакологические  туры 
(США – Канада, США – Мексика), игорные 
туры (Канада – США, Камбоджа – Тайланд, 
Россия –страны Северо-Восточной Азии).

В трансграничном горном пространстве 
Алтая,  включающем  территории  стран-
агентов  трансграничного Иртыша  (Россия, 
Казахстан,  Китай),  реализуется  ряд  круп-
ных  международных  туристических  про-
ектов:  «Золотое  кольцо  Алтая»,  «Тропою 
снежного барса», «По тропам Чингисхана», 
«Чайный  путь»,  «Казачья  подкова Алтая», 
основу  которым  обеспечили  природные, 
исторические  и этнокультурные  особенно-
сти  территории.  Перечисленные  проекты 
дополняют более мелкие и локальные пер-
спективные в сфере горного, горнолыжного, 
спелеологического,  водно-экскурсионного, 
оздоровительного,  событийного,  сельско-
го,  экологического,  охотничье-рыболовно-
го,  паломнического  туризма  [1,  2].  Ярких 
проектов  международного  сотрудничества 
в сфере туризма и рекреации на равнинной 
части  трансграничного  бассейна  реки  Ир-
тыш в настоящее время не существует. 

Сегодня  базовым  туристическим  про-
дуктом  региона  является  отдых  на  тури-
стических  базах  и курортах  (около  80%). 
Данные  о местоположении  объектов  раз-

мещения и мест неорганизованного отдыха 
указывают  на  тяготение  большинства  их 
к интразональным  природным  комплек-
сам – речным и озерным (долинным и при-
брежным,  пойменным  и террасовым),  ча-
стично залесенным пространствам степной, 
лесостепной и южно-таежной (низкогорно-
таежной) зон. Наиболее активно использу-
ется  рекреационный  потенциал  таких  тер-
риторий  в радиусе  до  5 км  (1 час  пешего 
хода) от объекта. Начинающий развиваться 
спрос  на  активные  туры  (конные,  пешие, 
сплавы,  горнолыжные,  рыбалка  и охота) 
имеют  пока  незначительный  вес –  до  5%. 
Оставшуюся  часть  составляет  самостоя-
тельно  планируемый  и осуществляемый 
гражданами  отдых,  в том  числе  межгосу-
дарственные гостевые и шоп-туры.

Базовый целевой рынок российской ча-
сти бассейна складывается из жителей реги-
онов Западной Сибири, казахстанской – из 
жителей  восточного  и северного  Казахста-
на. Общая черта  современного  туризма по 
разные  стороны  от  государственной  гра-
ницы –  направленность  туристических 
потоков  внутрь  собственных  территорий 
и тяготение  к столичным  городам.  Вместе 
с тем экспертные оценки и рост числа пере-
сечений  государственной  границы с целью 
отдыха говорят об активизации, а, следова-
тельно,  перспективности  трансграничных 
туристических перемещений. 

Обобщение  результатов  изучения  раз-
ными  авторами  [3,  6,  7 и др.]  внутренних 
особенностей  и сотрудничества  в сфере 
туризма  регионов  России  (Астраханской, 
Саратовской,  Оренбургской,  Челябинской, 
Омской, Курганской, Новосибирской обла-
стей, Алтайского края и Республики Алтай) 
и Казахстана позволило определить основ-
ные целевые направления трансграничного 
туризма. Магистральный поток рекреантов 
из Казахстана в Россию связан с посещени-
ем  лечебно-оздоровительных  местностей 
и курортов, из России в Казахстан – с орга-
низацией охотничьих и рыболовных туров. 

Наличие ресурсов, обеспечивающих воз-
можность  развития  международного  туриз-
ма по этим направлениям в равнинной части 
трансграничной  территории,  определено 
посредством анализа и оценки ландшафтно-
климатических  условий  региона,  особенно-
стей  предложений  и спроса  на  имеющиеся 
турпродукты  по  разные  стороны  границы, 
социально-экономической  ситуации  в реги-
оне,  политических  решений  в отношении 
туризма,  природного  и историко-культурно-
го  наследия,  экономических,  политических 
и социальных  связей  в регионе,  проблем 
и перспектив  его  устойчивого  развития. 
Краткие выводы представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Факторы стимулирования и сдерживания развития международного туризма  

в российско-казахстанском трансграничьи

Стра-
на Ресурсы развития Факторы сдерживания

Ро
сс
ия

Наличие разноплановых природных ре-
креационных ресурсов, контрастных для 
казахстанцев 

Сезонность большинства объектов размеще-
ния

Наличие множества соленых озер с лечеб-
ными грязями и лесных массивов, служа-
щих основой санаторно-курортного отдыха 
и лечения

Низкое санитарно-гигиеническое и эколо-
гическое состояние популярных водоемов 
вследствие большого скопления организо-
ванных и неорганизованных отдыхающих

Прогрессирующий уровень развития серви-
са в туристической отрасли

Высокие цены при низком качестве услуг
Невозможность получения полноценного 
санаторного лечения

Ка
за
хс
та
н

Наличие значительных территориальных 
ресурсов с контрастными для россиян при-
родными условиями и низкой плотностью 
населения 

Недостаточные государственная поддержка 
и частные инвестиции в туризм, инфраструк-
туру и рекламу региона

Наличие крупных озер на севере страны, 
представляющих собой основу рыболовно-
охотничьих туров

Несовершенная законодательная база

Выгодные для россиян цены на продукты 
питания и проживание

Низкие возможности материальной базы 
индустрии туризма

Самобытная национальная кухня на основе 
экологически чистых натуральных продук-
тов питания

Отсутствие квалифицированных кадров

Обобщение выводов указывает на реша-
ющую  роль  в развитии  туризма  в регионе 
наличия  крупного  водотока  (реки  Иртыш 
с притоками  i порядка),  озер  и озерных  си-
стем  с лечебными  ресурсами,  благоприят-
ных климатических условий, определяющих 
разнообразие  и сезонность  туризма,  и раз-
витой  инфраструктуры  общества  (города, 
транспортная  сеть  и др.).  Роль  осей  про-
странственной  структуры  туризма  в транс-
граничном  регионе  на  пионерном  этапе  ее 
формированиям могут выполнять значимые 
линейные  объекты:  природные  (долины 
крупных рек) и инженерные  (транспортные 
и коммуникационные  сети).  Ядер –  пло-
щадные  природные  (озера  и озерные  си-
стемы  с побережьями,  лесные  массивы) 
и природно-антропогенные  (лесопарки,  ле-
чебно-оздоровительные  местности  и др.) 
объекты;  города  с имеющейся  туристской 
инфраструктурой  (средства  размещения, 
предприятия питания, развлекательные цен-
тры, музеи и т.д.) на основных транспортных 
магистралях  межрегионального  и междуна-
родного  значения;  локальные  объекты  при-
родного и историко-культурного наследия.

Поддерживая  мировую  тенденцию  ро-
ста  интереса  к экологическим  турам  важ-
ную  роль  в развитии  трансграничного  ту-
ризма в бассейне Иртыша должны сыграть 
многочисленные  особо  охраняемые  при-
родные  территории  (ООПТ).  В бассейне 
и на  сопредельных  территориях  насчиты-
вается  38 ООПТ  с федеральным  статусом 
(заповедники,  национальные  парки,  феде-
ральные заказники) и 12 природных парков 
(табл. 2), в задачи которых входят организа-
ция  и развитие  экологического  и познава-
тельного туризма. 

Для  практической  реализации  меж-
государственных  планов  развития  ту-
ризма  в форме  международных  эколо-
гических  туров  необходимо  создание 
банков  информации  о ресурсах  экоту-
ризма  и готовых  экотуристических  про-
дуктах  (маршрутах  и программах)  за-
поведников  и национальных  парков, 
формирование специальных приграничных 
ООПТ  рекреационно-туристического  типа, 
поиск новых идей и внедрение современных 
форматов  рекреационного  природополь- 
зования.
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Таблица 2

Особо охраняемые природные территории в бассейне реки Иртыш и на сопредельных 
пространствах российско-казахстанского трансграничья

Административный ре-
гион Категория ООПТ Наименование ООПТ

Россия

Алтайский край Заповедник Тигирекский
Природный парк Ая

Курганская область Заказник федеральный Курганский
Новосибирская область Заказник федеральный Кирзинский

Омская область  Заказник федеральный  Баировский, Степной
Природный парк Птичья гавань

Республика Алтай 
Заповедник  Алтайский, Катунский

Национальный парк Сайлюгем
Природный парк  Уч-Энмек, Белуха, Зона покоя Укок

Свердловская область 

Заповедник  Висимский, Денежкин камень
Национальный парк Припышминские боры

Природный парк  Река Чусовая, Оленьи ручьи, Бажовские 
места

Томская область Заказник федеральный Томский
Тюменская область Заказник федеральный Белозерский, Тюменский

ХМАО-Югра 

Заповедник  Малая Сосьва, Юганский

Заказник федеральный  Верхне-Кондинский, Васпухольский, 
Елизаровский

Природный парк  Кондинские озера, Нумто, Самаровский 
Чугас, Сибирские увалы

Челябинская область 
Национальный парк  Зюраткуль, Таганай

Заповедник  Восточно-Уральский, Ильменский, Южно-
Уральский

Казахстан

Акмолинская область  Заповедник  Коргалжынский 
Национальные парки  Кокшетау, Бурабай, Буйратау

Восточно-Казахстанская 
область 

Заповедник  Маркакольский, Западно-Алтайский, 
Алакольский

Национальный парк Катон-Карагайский
Резерват Семей орманы

Карагандинская  Заповедник Коргалжынский
Национальный парк  Каркаралинский, Буйратау

Павлодарская область  Национальный парк Баянаульский
Резерват Ертис орманы

Северо-Казахстанская обл. Национальный парк Кокшетау

Обобщая  вышеизложенное  очевидно, 
что  стратегическая  перспектива  развития 
туризма  в российско-казахстанском  транс-
граничьи  связана  с развертыванием  новых 
современных  форматов  и технологий  ту-
ризма,  отдыха  и оздоровления  на  основе 
местных  уникальных  ресурсов  и базовой 
санаторно-курортной  индустрии  при  со-
хранении  ландшафтного  и биологического 
разнообразия. В этой связи и с учетом меж-
дународного опыта целесообразно рекомен-
довать  создание  дополнительных  совмест-

ных межнациональных и межрегиональных 
трансграничных  туристических  продуктов 
на основе:

–  лечебно-оздоровительных  ресурсов 
и 150 санаторно-курортных  учреждений, 
138 из  которых  находятся  в России.  Лиде-
ры  по  количеству  санаториев  и курортов 
Алтайский край (45), Челябинская (20), Тю-
менская  (15),  Новосибирская  и Свердлов-
ская (по 12), Омская (11) области;

–  природного  и историко-культурного 
наследия  (1299 объектов  с российской  сто-
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роны и 164 – с казахстанской имеют статус 
объекта природного наследия, более 400 ту-
ристических  средств  размещения  приуро-
чены  к природным  объектам  и историко-
культурным центрам);

–  социальной  инфраструктуры  обще-
ства, выполняющей связующие и коммуни-
кативные функции.

Публикация подготовлена в рамках ин-
теграционного проекта СО РАН «Транс-
граничные речные бассейны в азиатской 
части России: комплексный анализ состо-
яния природно-антропогенной среды и пер-
спективы межрегиональных взаимодей-
ствий».
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При  составлении  почвенной  карты  ис-
пользовались различные картографические 
материалы  по  почвам,  геологии,  геомор-
фологии,  лесам,  растительности,  климату, 
топографические  карты,  аэро-  и космиче-
ские снимки, разные по масштабу и време-
ни  съемки,  опубликованные  монографии 
и статьи [4, 9 и др.], а также результаты по-
левых  маршрутных  исследований  авторов, 
проводившиеся на этой территории [2, 3, 7, 
10 и др.]. 

В контурах на карте даны ассоциации почв 
(Рисунок). Комбинации почв,  объединенных 
в контуре,  связываются  с высотной  и экспо-
зиционной дифференциацией,  определяются 
характером мезорельефа (сочетания), микро-
рельефа  (комплексы)  и неоднородностью 
почвообразующих  пород  (мозаики).  Первой 
в легенде стоит преобладающая почва, затем 
следуют  сопутствующие  и встречающие-
ся. Большинство почв выделяется на уровне 
типа,  реже  подтипа  согласно  современной 
классификации почв для территории России 
и Монголии [1, 5, 8, 11].

Большая  протяженность  территории 
бассейна  оз.  Байкал  с юга  на  север  опре-
деляет широтные  изменения  термического 
фактора  и связанного  с ним  почвенно-рас-

тительного покрова. Кроме этих основных 
закономерностей,  здесь  проявляется  влия-
ние экспозиции, меридиональной, аридной 
горной  зональности.  Существенна  роль 
мерзлоты,  неоднородности  почвообразую-
щих  пород,  сложная  и недостаточно  ясная 
эволюция ландшафтов в прошлом, измене-
ние их в результате антропогенного воздей-
ствия.

На хребтах Прибайкалья самостоятель-
ную  полосу  занимают  заросли  стланика 
с литоземами,  петроземами,  подбурами 
и подзолами  среди  каменистых  россыпей. 
Проведенные здесь аэровизуальные наблю-
дения и пешие маршруты свидетельствуют 
о разреженности  кедровостланиковых  за-
рослей, их близости к гольцам.

В  пределах  горной  тайги  выделяются 
самостоятельные  контуры  в юго-запад-
ной  и северо-восточной  части  Прибайка-
лья.  Они  представлены  сочетаниями  почв 
с элювиально-иллювиальным  и недиффе-
ренцированным профилем. На Байкальском 
хребте  и Северо-Байкальском  нагорье  го-
сподствуют подзолы и подбуры с участием 
торфяно-подбуров и дерново-подзолов. Они 
характеризуются малой мощностью профи-
ля, который в подзолах нагорья составляет 
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в среднем  30 см,  а гор  Прибайкалья –  око-
ло 40. Мощность профиля подбуров, кото-
рые можно рассматривать как находящиеся 
на  ранней  стадии  почвообразования,  еще 
меньше.

Почвы  предгорных  сухих  степей  При-
байкалья  распространены  в Приольхонье 
и на о. Ольхон. Формирование сухостепных 
ландшафтов  с каштановыми  почвами  свя-
зано  с аридной  горной  зональностью  (по-
ложением в дождевой тени). Недостаток ат-
мосферного увлажнения усугубляется здесь 
высокой  водопроницаемостью древянисто-
суглинистых  почвогрунтов.  По  характеру 
увлажнения  территория  близка  к таковой 
сухой  степи Казахстана,  а по  теплообеспе-
ченности –  к средней  тайге  Якутии.  След-
ствие  экстремальных почвенно-климатиче-
ских условий – низкая биопродуктивность. 
Агроэкосистемы здесь находятся в кризис-
ном состоянии, почвенно-растительный по-
кров деградирует.

В  высокогорной  части  Хамар-Дабана, 
Муйского,  Верхне-Ангарского  и Баргузин-
ского хребтов основными почвами являют-
ся петроземы, торфяно-литоземы и литозе-
мы  грубогумусные.  Под  субальпийскими 
лугами  формируются  грубогумусовые,  пе-
регнойные  и перегнойно-темногумусовые 
почвы. На северных склонах, в относитель-
но  пониженных  элементах  рельефа  и на 
участках,  сложенных  почвообразующими 
породами более  тяжелого  гранулометриче-
ского состава, формируются подбуры глее-
вые. 

Структура  почвенного  покрова  горно-
таежной  зоны Забайкалья  неоднородна,  во 
многом  связана  с проявлением  вертикаль-
ной поясности, экспозицией склонов, мно-
голетней  мерзлотой.  Основной  фон  почв 
составляют  подбуры,  подзолы,  дерново-
подзолы, дерново-подбуры, серогумусовые, 
перегнойные,  перегнойно-темногумусовые 
и буроземы грубогумусные. 

В  природно-климатической  зоне  лесо-
степи  господствующее  положение  занима-
ют серые метаморфические почвы, которые 
формируются на подгорных участках котло-
вин  и на  северных  склонах  сопок,  находя-
щихся  внутри  межгорных  понижений  или 
в нижней части облесенных  склонов хреб-
тов,  обращенных  к степным  котловинам. 
Наибольшие площади заняты этими почва-
ми в лесостепи южной части Забайкальско-
го среднегорья. 

В  степных  ландшафтах  Забайкалья  ос-
новной фон  почвенного  покрова  составля-
ют  черноземы.  Они  формируются  под  лу-
говыми  и настоящими  степями.  Основные 
массивы этих почв расположены в Тугнуй-
ско-Сухаринском бассейне – на Тугнуйском 

хребте  и южных  склонах  Заганского  хреб-
та,  северных  склонах  Кударинской  гряды, 
хребтов  Малый  Хамар-Дабан,  Моностой-
ский,  Боргойский.  В более  северной  части 
территории  черноземы  отдельными  пятна-
ми формируются на северо-западных скло-
нах Унэгэтэйского хребта и по долинам рек 
Уда и Итанцы.

В почвенном покрове сухой степи пре-
обладают каштановые почвы. Они занима-
ют обширные массивы в Удинской, Присе-
ленгинской  и Боргойской  степях,  широкие 
пологие  террасы  в долинах  крупных  рек, 
распространены  на  южных  склонах  хреб-
тов. На водоразделах высоких увалов встре-
чаются  почвы  отдела  литоземов.  На  эоло-
вых  песчаных  отложениях  сухостепной 
зоны,  особенно  в междуречьях  Селенга-
Чикой  и Чикой-Хилок,  на  боровых  песках 
формируются псаммоземы гумусовые.

Почвы  речных  долин  Прибайкалья 
и Забайкалья  в основном  представлены 
аллювиальными  перегнойно-глеевыми, 
торфяно-глеевыми,  темногумусовыми,  се-
рогумусовыми,  темногумусовыми  квази-
глеевыми.  В структуре  почвенного  покро-
ва  пойм  верхнего  и среднего  течения  рек 
широко  встречаются  аллювиальные  слои-
стые  почвы.  В степной  и,  особенно,  в су-
хостепной  зонах  Забайкалья,  в поймах  рек 
формируются  солончаки  и реже  солонцы. 
Занимают  они  преимущественно  приозер-
ные  понижения  и нижние  части  пологих 
склонов,  в основном  прилегающих  к пой-
мам рек, где наблюдается зона аккумуляции 
обогащенных  растворимыми  солями  вод 
долинного стока или выход минерализован-
ных грунтовых вод на поверхность. Наибо-
лее  распространенные  типы  засоления  со-
лонцов и солончаков – сульфатно-содовый, 
содово-сульфатный,  сульфатный  и хлорид-
но-сульфатный.  Обширные  массивы  за-
соленных  почв  распространены  в Боргой-
ской степи и приозерных понижениях озер 
Верхнее и Нижнее Белое. Достаточно суще-
ственна их  доля  в Иволгинской  котловине. 
Также  солонцы  и солончаки  встречаются 
в приозерных депрессиях Бичурского райо-
на и Тугнуйской степи. В дельте р. Селенга, 
в долине р. Баргузин и в некоторых других 
регионах  относительно  крупные  массивы 
заняты  болотами,  на  которых  развивают-
ся  преимущественно  торфяные  эутрофные 
и торфяные эутрофные глеевые почвы.

В результате сложного воздействия фак-
торов солярного климата, высотной поясно-
сти,  котловинного  эффекта,  инверсионных 
явлений,  подгорной  гумидности,  экспози-
ции  склонов  и изменения  высоты  местно-
сти  во  внегорных  территориях  Монголии 
почвенные  широтные  зоны  и подзоны  на 
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разных  отрезках  своего  простирания  из-
меняют  направленность,  ширину,  иногда 
даже  теряют  целостность,  прерываются 
на  участках  вклинивающихся  горных  мас-
сивов,  особенно  при  резком  переходе  гор 
в равнины.  В межгорных  долинах  и кот-
ловинах  почвенный  покров  изменяется  от 
периферийной части к центру понижения – 
самой  аридной  его  части,  где  появляются 
«острова»  степных  почв  севернее  ареала 
их  формирования  на  равнинных  терри- 
ториях. 

Хангайская  почвенно-биоклиматиче-
ская  область  занимает  северную  половину 
территории  Монголии.  Ее  южная  граница 
совпадает  с северной  границей  подзоны 
светлогумусовых  почв.  Во  внегорной  ча-
сти  этой  области  основной фон  почвенно-
го  покрова  составляют  темно-каштановые 
и каштановые  почвы.  Каштановые  гидро-
метаморфизованные  почвы  формируются 
среди  ареалов  каштановых  почв  в замкну-
тых  понижениях  в условиях  повышенного 
поверхностного  и грунтового  увлажнения. 
На  волнисто-увалистых  равнинах  встреча-
ются  светлогумусовые  почвы.  Вследствие 
периодического  перевевания  подвижных 
песков  в профиле  почв  долины  р. Арсайн-
Гол  нередко  вскрываются  погребенные 
светлогумусовые  почвы.  В сочетании 
с каштановыми почвами на  элювии и элю-
во-делювии  карбонатных  пород  развиты 
черноземы  дисперсно-карбонатные  с уко-
роченным  профилем  и неполным  набором 
горизонтов,  характерных  для  черноземов. 
Черноземы занимают небольшую площадь. 
Значительная  часть  их  формируется  в ус-
ловиях  низкогорного  рельефа,  а меньшая 
на  отдельных  участках  подгорных  рав-
нин.  Это  ограничивает  возможность  ис-
пользования  почв  в земледелии.  На  долю 
темно-каштановых  и каштановых  почв  во 
внегорной  части  территории  Монголии 
приходится  более  половины  ее  площади. 
Несмотря  на  большие  площади,  занимае-
мые  темно-каштановыми  и каштановыми 
почвами,  резервный фонд для расширения 
пахотных угодий здесь ограничен из-за зна-
чительного  развития  мелкосопочного  ре-
льефа, маломощности, щебнистости, а так-
же  песчаного  и супесчаного  состава  этих  
почв.

В  горах  Хангайской  почвенно-биокли-
матической области выделяется таежно-лес-
ной почвенный пояс. Верхняя граница леса 
расположена на высоте 2000-2200 м над ур. 
м., а выше происходит постепенный переход 
к типичному  высокогорному  ландшафту. 
Его  верхняя  часть –  предел  распростране-
ния растительности, где преобладают каме-
нистые россыпи, мелкощебнистые участки, 

покрытые накипными лишайниками. Крио-
литоземы, петроземы и крио-карбо-литозе-
мы сопутствуют нивальным расчлененным 
ландшафтам.  Криоземы  (грубогумусовые), 
торфяно-криоземы  развиты  в подголь-
цовом  поясе,  располагаясь  сравнительно 
узкой  полосой  у верхней  границы  леса. 
В почвах таежных массивов часто встреча-
ются  многолетнемерзлотные  участки,  кро-
ме  того,  длительно  сохраняется  сезонная 
мерзлота,  распространены  криотурбацион-
ные явления, солифлюкция. Основной фон 
почвенного  покрова  таежных  территорий 
Монголии  составляют  криоземы,  подбуры 
и темногумусовые почвы. Темногумусовые 
остаточно-карбонатные  глубокопромерза-
ющие почвы встречаются под псевдотаеж-
ными  лиственничными  лесами,  возможно, 
представляющими  реликт  плейстоценово-
го  периода.  Эти  леса  образуют  самостоя-
тельный пояс  с нижней  границей на  высо-
те  1700-2200 м.  Почвы  подзолистого  типа 
в Монголии  встречаются  редко.  В верхней 
части таежного пояса формируются криозе-
мы  и подбуры,  выше  которых  идут  торфя-
но-литоземы.  В горной  тайге  встречаются 
степные  «острова»  с почвами  черноземно-
го  облика. Их можно  встретить  на  крутых 
участках  склонов  южной  экспозиции,  об-
ращенных к широким участкам межгорных 
понижений.  В лесостепном  ландшафтом 
поясе  (1650-1900 м)  светлохвойных  и сме-
шанных  кустарничковых  и травянистых 
фаций  встречаются  темногумусовые  ме-
таморфизованные  почвы,  расположенные 
в основном  по  южным  склонам  хребтов 
и сопок.  Под  древесными  с разнотравьем 
сообществами  на  карбонатных  породах 
сформировались серогумусовые почвы. Та-
кое  сочетание  почв,  свойственных  разным 
экологическим  условиям, –  основная  чер-
та  почвенного  покрова  на  стыке  тайги  со 
степью.  Соотношение  площадей,  занятых 
лесной и степной растительностью в связи 
с глобальными изменениями климата и воз-
растающей  антропогенной  нагрузкой  за 
последних два десятилетия сильно измени-
лось. Площадь лесов Хубсугульского наци-
онального парка за последние два десятиле-
тия сократилась на 56 %. На преобладающей 
территории Прихубсугулья ландшафты по-
сле  вырубок  и пожаров  развиваются  в на-
правлении  остепнения.  Почвы,  ныне  рас-
положенные  под  степными  ландшафтами 
в Прихубсугулье  (например,  окрестности 
п.  Ханх,  Хух-Муст  и Хатгал,  междуречье 
Танын-Гол и Тайн-Гол, восточный склон хр. 
Баян-Ула,  долины  рек  Ханх-Гол  и Тохмог-
Гол), несут в себе диагностические призна-
ки формирования их под лесной раститель- 
ностью.
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Карта «Почвы бассейна оз. Байкал»
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Легенда к карте
Почвы  заболоченных  лугов  и озерно-

болотных  комплексов  Монголии  распро-
странены  в прибрежной  зоне  оз.  Хубсугул 
и оз.  Доот-Нур,  междуречье  Джаргалант-
Гол  и Мунгарал-Гол,  в северной  и южной 
части Дархатской котловины и по долинам 
рек.  Аллювиальные  темногумусовые  по-
чвы формируются в речных поймах на по-
вышенных участках, в дельтах и на конусах 
выноса временных водотоков. Аллювиаль-
ные перегнойные глеевые почвы формиру-
ются  в условиях  дополнительного  притока 
влаги.  В повышенных  местоположениях 
прирусловой поймы горных рек на песчано-
галечниковых  отложениях  сформированы 
аллювиальные  серогумусовые  и слоистые 
почвы.  Аллювиальные  торфяно-глеевые 
(торфяно-минеральные)  почвы  формиру-
ются  в относительно низких местоположе-

ниях  поймы  рек  с условиями  длительного 
поверхностного  и грунтового  увлажнения, 
а также  по  окраинам  зарастающих  болот-
ной  растительностью  водоемов.  Гумусо-
во-гидрометаморфические  длительно-се-
зонномерзлотные  почвы  формируются 
в центральной  пойме  рек.  В приозерной 
части  впадин  развиты  перегнойно-гидро-
метаморфические  (иловато-перегнойные) 
мерзлотные  почвы.  В почвенном  профиле 
видны  следы проявления  криогенных про-
цессов,  которые  приводят  к длительному 
сковыванию  почвенных  растворов,  мерз-
лотной  аккумуляции  веществ  в профиле 
и криотурбациям.  В июле  многолетняя 
мерзлота в почвах Прихубсугулья фиксиру-
ется на глубине 50-55 см. 

На территории Монголии выделена се-
рия  относительно  небольших  контуров  за-
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соленных  почв,  встречающиеся  в разных 
частях  страны.  Широко  распространены 
процессы  эрозии  и дефляции,  что  связано 
с ливневым  характером  осадков,  перио-
дическим  возникновением  пыльных  бурь 
и сильных ветров, особенно в весенние ме-
сяцы, когда почва суха, а растительность ве-
гетирует слабо.

Карта  почвенного  покрова  может  ис-
пользоваться  как  самостоятельное научное 
произведение,  характеризующее  почвен-
ный  покров  области –  важный  компонент 
ландшафта,  как  исходный  материал  для 
учета почвенных (земельных) ресурсов, как 
вспомогательный материал для планирова-
ния химизации сельскохозяйственного про-
изводства,  агролесомелиоративных  и про-
тивоэрозионных  мероприятий,  освоения 
лесных ресурсов,  охраны природы,  в каче-
стве основы для различных видов райони-
рования и как пособие для студентов вузов.
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Важным  фактором  организации  геоси-
стем,  согласно взглядам известного учено-
го  В.Б.  Сочавы,  являются  саморегуляция 
и определяемое  ею  стабилизирующее  на-
чало. Биота в учении о геосистемах [9] рас-
сматривается именно как стабилизирующее 
начало.  Данное  положение  относится  и к 
почвенной микробиоте, как неотъемлемому 
и незаменимому  компоненту  любой  геоси-
стемы. Более того, микробиоту можно отне-
сти к критическому компоненту ввиду того, 
что она обеспечивает метаболизм вещества 
и энергии,  являясь  ее  самой  реактивной 
частью  с высокой  физиологической  актив-
ностью  и разнообразием  биохимических 
функций. 

В настоящее время не вызывает сомне-
ний  тот факт,  что  деятельность микробио-
ты,  определяемая  географическими  и эко-
логическими  факторами,  обуславливает 
все функции самой почвы. Выше сказанное 
подчеркивает актуальность проводимых ис-
следований. 

Цель  экспериментальной  работы  за-
ключалась  в выявлении  структуры и функ-
циональных  особенностей  почвенной 
микробиоты  природных  и антропогенно-
измененных геосистем Сибири.

Материалы и методы исследования
Объектами  детального  исследования  явилась 

почвенная микробиота, как биоиндикатор состояния 
различных  геосистем  Сибири.  Работы  проводились 
на  географических  стационарах,  расположенных 
в таежных  и степных  условиях:  Нижне-Иртышский 

(Западная Сибирь), Ленский (Западный Саян), Ново-
Николаевский  и Назаровский,  Березовский  (Красно-
ярский  край),  Харанорский  (Юго-Восточное  Забай-
калье). Следует подчеркнуть, что экспериментальные 
полигоны-трансекты, где проводились исследования, 
представляют  репрезентативные  участки  исследуе-
мой территории или модельные участки геосистемы. 
Южные районы Иркутской области изучались в рам-
ках длительных маршрутов.

Отбор  почвенных  образцов  для  анализов  осу-
ществлялся  с площадок  размером  25м2 с глубины 
0-10 см  в соответствии  указаний  ГОСТ  [4].  Из  10-
15 отдельных  проб  готовился  смешанный  образец. 
Определение численности, биомассы микроорганиз-
мов и определение ферментативной активности почв 
проводилось согласно методикам [5,10]. При иденти-
фикации различных таксономических групп исполь-
зовали  определители  бактерий,  актиномицетов,  ми-
кроскопических  грибов.  Биологическая  активность 
почв для картографического обеспечения выполнена 
экспресс-методом [1].

В настоящей работе применен метод  геоинфор-
мационного картографирования. На основании полу-
ченных  данных,  по  точечным  измерениям  в геоин-
формационной среде методом iDW nearest neighbors 
(метод  ближайшего  соседа)  были  построены  изоли-
нейные карты [3].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследования  структуры,  динамики 
и функциональные  особенности  микробио-
ты  почв  на  стационарах  Института  геогра-
фии СО РАН выгодно отличались от анало-
гичных  в других  учреждениях.  Во-первых, 
они  являлись  частью  комплексных  работ, 
во-вторых –  носили  эколого-географиче-
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скую  направленность,  в третьих –  метод 
комплексной  ординации  [9]  позволил  вы-
явить особенности пространственной струк-
туры микробоценозов различных геосистем 
Сибири.  Кроме  этого,  были  проведены  де-
тальные  проработки  по  динамике  числен-
ности,  биомассе  и продуктивности  ее  ос-
новных  групп.  Изучение  функциональной 
роли микробиоты почв началось на примере 
Юго-Восточного  Забайкалья  (Харанорский 
стационар) и в пределах южных районов Ир-
кутской области в начале 60-х годов прошло-
го столетия. Кроме количественного и каче-
ственного изучения микробных ассоциаций, 
используя «метод ферментативных реакций» 
была впервые показана закономерность про-
явления  интенсивности  и направленности 
биохимических  процессов  малоизученных 
(на тот момент) почв Сибири. 

Исследованиями  установлены  факты 
увеличения  активности  большинства  фер-
ментов  при  движении  от  горно-таежных 
почв  севера  на юг  к почвам  степей  Забай-
калья. Это ни что иное, как подтверждение 
подчинения изучаемых процессов действию 
закона  зональности.  Данные  исследования 
совпали с моментом в изучении почв, когда 
биохимический  подход  привлек  внимание 
отечественных и зарубежных ученых. 

Следует  остановиться  на  ранних  рабо-
тах.  Так,  в 70-е  годы,  когда  расширилась 
сеть стационаров Института, была продол-
жена  работа  по  изучению  особенностей 
микробиоты Сибири и ее роли в почвенных 
процессах,  а главное  в пространственно-
функциональной  организации  геосистем. 
Перед  сотрудниками  стояли  вполне  кон-
кретные  и трудоемкие  задачи  по  оценки 
уровня  численности,  размеров  биомассы 
в режиме временных наблюдений  (внутри-
суточных,  ежедневных,  сезонных),  биоло-
гического  разнообразия.  Значимость  работ 
усилилась  в связи  с участием  в Междуна-
родной  биологической  программе  (МБП). 
Особенно актуальным был вопрос продук-
тивности  микроорганизмов  в различных 
почвах разных географических зон.

Исследования  показали,  что  наиболь-
шие колебания численности микроорганиз-
мов  в пойменных  геосистемах.  В меньшей 
степени  они  отмечаются  в таежных,  а в 
относительно более стабильных степных – 
динамика  изменения  общей  численности 
микроорганизмов  выражалась  сравнитель-
но  слабо.  Во  всех  изучаемых  геосистемах 
численность  при  ежедневных  и сезонных 
наблюдениях  имела  сходство,  выраженное 
в периодичности:  за  подъемом  численно-
сти  следовал  ее  спад.  Суммарный  баланс 
в целом за вегетационный сезон находился 
в пределах средней многолетней нормы. 

Микробная  масса,  ее  размеры,  струк-
тура,  биохимические  свойства  и законо-
мерности развития – функции взаимосвязи 
растительных, физико-химических и гидро-
термических процессов. Было показано, что 
в южнотаежном Прииртышье  в биологиче-
ски  активном  слое  почвы  микробомасса 
колеблется в разные годы от 0,9 до 6,0 т/га. 
Несколько  меньшие  размеры  зарегистри-
рованы  (на  примере  черноземных  и бурых 
лесных)  в районе  низкогорного  рельефа 
предгорий Западного Саяна от 0,5 до 1,8 т/
га.  Важно  отметить,  что  на  примере  почв 
ландшафтно-экологического  ряда  Западно-
го Саяна по результатам прямого подсчета 
под  микроскопом  было  показано  преоб-
ладание  биомассы  грибов  над  биомассой 
бактерий. Это явилось существенным кор-
рективом  о состоянии  в почвах  основного 
деструктора органических веществ. Специ-
альные опыты выявили факт, что в услови-
ях  Сибири  количество  мертвых  бактерий 
не превышает 8% . В степных почвах Юго-
Восточного  Забайкалья  уровень  биомассы 
составлял 0,3- 0,5 т/га, но при благоприят-
ном  водном  режиме  эти  значения  возрас-
тали  в 3-6 раз.  Почвы  степных  экосистем 
Красноярского  края  характеризовались  бо-
лее стабильным уровнем биомассы и имели 
значения  0,3-1,1 т/га.  В черноземных  и се-
рых лесных почвах размеры микробомассы 
в разные годы изменялись от 0,9 до 3,6 т/га. 

Скорость  размножения  микроорганиз-
мов  в почве  очень  не  постоянна  и зависит 
от множества факторов среды. Так, напри-
мер, число генераций бактерий за год коле-
балось в пойменных геосистемах от 7 до 35, 
таежных – от 4 до 17, степных – от 2 до 9.

Следует  отметить,  что  результаты  ра-
бот Института географии СО РАН, которые 
не потеряли своей ценности и в настоящее 
время,  вошли в итоги исследований на на-
циональном  и на  международном  уровне. 
Они  отражены  в научных  статьях  автори-
тетных журналов, специальных сборниках. 
Особенно ярко было представлено в одной 
из итоговых международных серий «Ресур-
сы биосферы» [2]. 

Наблюдения  за  состоянием  почвенной 
микробиоты  в естественных  геосистемах 
Сибири послужили основой для выявления 
ее  изменчивости  в почвах  зоны  промыш-
ленного  освоения  и урбанизации.  Иными 
словами начался второй этап исследований. 

В отличие от других «классических» си-
бирских  географических  стационаров,  ис-
следования  на  Назаровском  и Березовском 
стационарах  проводились  на  коротких  со-
пряженных рядах топогеосистем или фаци-
ях-дублях, т.е., на удаленных друг от друга 
небольших участках. На основании этих ма-
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териалов представилась возможность опре-
делить  интенсивность  и направленность 
процессов  естественного  самоочищения 
почв. Были заложены основы для развития 
идей  и принципов  структурно-функцио-
нального  анализа  разнообразных  свойств 
почв и экологических функций. 

Кроме режимных наблюдений проводилась 
большая работа методического характера по из-
учению  отклика  интродуцированных  микроб-
ных популяций и инициированных микробных 
сообществ. Такие способы контроля были ре-
комендованы  в качестве  индикационных  для 
оценки состояния изучаемых почв в зонах уме-
ренного и сильного  техногенного воздействия. 
Многолетние  исследования  коллектива  в рас-
смотренных выше аспектах получили обобще-
ние в монографии З.И. Никитиной [8].

В  настоящее  время,  когда  усиливается 
влияние  не  только  техногенеза,  но  и ур-
банизации,  стали  актуальными  вопросы 
состояния  почвенного  покрова  городской 

среды. В экосистемах  города  разнообразие 
почв варьируют от естественных зональных 
до типичных урбаноземов. На примере ин-
дустриальных  городов  Восточной  Сибири 
показано, что рН городских почв значитель-
но смещается в щелочную сторону. Изучен 
щелочно-кислотный  тренд  биологической 
активности от величины рН почв, который 
можно  считать  результатом  антропогенно-
спровоцированных процессов [6, 7]. 

Биохимический потенциал почв, как ин-
дикатор  их  современного  экологического 
состояния  заслуживает  особого  внимания. 
Он является полифункциональной характе-
ристикой почв, находящейся в прямой зави-
симости от экологических факторов и счи-
таются информативными не только с общих 
экологических позиций, но и санитарных.

Впервые  представлена  оригинальная 
карта-схема  (рисунок),  как  информацион-
ное  обеспечение  при  современной  оценке 
состояния городской среды. 

Изолинейные карты:  
а – значения pH, б – значения биологической активности почв г. Иркутска

Примечание. Автор  благодарит  к.г.н. Истомину Е.А.  за  помощь  в составлении изолинейной 
карты. 

Выявлено, что наиболее благоприятное 
течение  процессов  самоочищения  почвы 
протекает в зонах с нейтральными и слабо-
щелочными значениями рН.

Если  учесть  большую  сложность  са-
мого  объекта  изучения  и методическую 
трудоемкость  исполнения,  можно  оценить 
многолетнюю  работу  всех  ее  участников, 
как  значительный  вклад  в развитие  экспе-
риментальной географии.

 Заключение

Таким  образом,  в результате  много-
летних  экспериментальных  исследований 
определены  структурно-динамические  ха-
рактеристики  микробоценозов,  выявлена 
направленность  сложных  почвенно-биохи-
мических  процессов  в условиях  Сибири. 
Показаны  возможности  контроля  функци-
онирования  и изменчивости  микробиоты, 
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как тонкого индикатора условий среды в ре-
жиме мониторинга. Иными словами, опре-
делены почвенно-биотические ресурсы из-
учаемых  геосистем  и их  функциональные 
особенности в пространственно-временном 
аспекте.  Все  это  является  восполнением 
недостаточной  изученности  территории 
в данном  направлении.  Использование  ин-
дикационных  методов  и выбор  интеграль-
ных  показателей  позволил  выявить  ряд 
экологических  функций  почв.  Это  в свою 
очередь  повышает  информативность  ре-
зультатов  выполняемых  исследований  не 
только в диагностическом плане, но и про-
гностическом, столь важных в период обо-
стрения  экологических  проблем.  Распола-
гая базой данных биогенных свойств почв, 
выполнено  картографическое  обеспечение 
на примере индустриального города. 

Эколого-географический подход открыл 
новые  возможности по  выявлению как  ре-
гиональных,  так  и локальных,  почвенно-
биотических  ресурсов  естественных  и ан-
тропогенно-измененных геосистем Сибири. 
Следовательно, опыт разностороннего изу-
чения микробиоты почв и ее функциональ-
ной  роли  в рамках  как  теоретических,  так 
и прикладных  задач,  можно  признать  зна-
чимым. 

Работа выполнена в рамках проекта гран-
та РФФИ № 14-05-00183.
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Представленная статья служит введением к изучению эволюции планет земной группы на основе Эм-
пирической Теории Вселенной. Простые  законы эволюции Вселенной, открытые Эмпирической Теорией 
Вселенной, нашли практическое приложение в предпринятых исследованиях. Равновесная температура всех 
планет Солнечной системы хорошо описывается законом Стефана-Больцмана. Следовательно, планеты не 
имеют собственных источников тепла, их температура задается энергией Солнца. Методы математическо-
го анализа данных позволяют получить эмпирические закономерности температуры планет от радиуса их 
орбиты и сравнить их с теорией. В статье показаны возможности анализа данных при получении эмпириче-
ских законов. Для Венеры, Земли и Марса отмечается отличие равновесной температуры планеты от темпе-
ратуры на ее поверхности. Выполнено теоретическое предсказание закона эволюции температуры поверх-
ности планет из-за расширения Вселенной и его эмпирическое наблюдение. 

Ключевые слова: расширяющаяся Вселенная, расширяющаяся Земля, равновесная температура планет, 
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Submitted article serves as introduction to studying evolution of planets terrestrial group on the basis of the 
Empirical Theory Universe. Simple laws of evolution Universe open by the Empirical Theory Universe; have found 
the practical application in the undertaken researches. The equilibrium temperature of all planets Solar system is 
well described by Stefan-Boltzmann law. Hence, planets have no own sources of heat, their temperature is set by 
energy of the Sun. Methods of the mathematical analysis data allow to receive empirical laws of temperature planets 
from radius of their orbit and to compare them to the theory. in article opportunities of the analysis data are shown 
at reception of empirical laws. For Venus, the Earth and Mars difference of equilibrium temperature planet from 
temperature on its surface is marked. The theoretical prediction of the law evolution temperature a surface planets 
because of expansion Universe and its empirical supervision is executed. 

Keywords: the extending Universe, the extending Earth, equilibrium temperature of planets, temperature of a surface 
planet, evolution of temperature planets, critical temperatures

Г. Галилей  первым  эксперименталь-
но  установил  универсальность  ускорения 
свободного  падения  для  Земли.  И. Ньюто-
ну  потребовалась  Луна  и математический 
анализ, чтобы установить закон Всемирно-
го тяготения. Г. Леметр выдвинул гипотезу 
о том,  что  Вселенная  представляет  собой 
«черную  дыру».  Для  обоснования  гипоте-
зы Г. Леметра потребовалось около ста лет, 
данные параметров всех планет Солнечной 
системы  и развитая  физическая  теория: 
электромагнитная  и квантовая.  В результа-
те получена Эмпирическая теория Вселен-
ной (ЭТВ), которая не имеет признания на-
учного сообщества [1-4]. С целью проверки 
выводов  ЭТВ  и в  качестве  практического 
приложения  этой  теории,  выведем  общие 
законы  эволюции  планет  земной  группы. 
Геологи не стали дожидаться создания фун-
даментальной  физической  теории  и на  ос-
нове  наблюдательных  данных  своей  науки 
развивают «Гипотезу расширяющейся Зем-
ли».  Например,  С.У. Кэри  геологическую 

эволюцию Земли основывал на этой фунда-
ментальной физической гипотезе расшире-
ния Вселенной.

Важным  моментом  в понимании  ЭТВ 
является  гипотеза  о Вселенной  как  части-
це. Критерием существования такой части-
цы служит уравнение для «черной дыры», 
единое  гравитационное  поле  (то  есть  про-
странство), единый световой поток и предо-
пределенная структура материи. Поскольку 
скорость света больше скорости гравитона, 
то  границы  частицы  под  названием  Все-
ленная  определяются  фронтом  света  вме-
сте  с которым  «растягивается»  простран-
ство:  R C T= ⋅ , где R – радиус Вселенной, 
C – скорость света, T – возраст Вселенной. 
Постоянство  скорости  носителя  взаимо-
действия  (фотона  или  гравитона)  и неза-
висимость ее от системы отсчета приводит 
к важному свойству Вселенной: линейному 
росту линейных размеров и линейному ро-
сту массы составляющих ее тел. Структура 
Вселенной  связана  с конечной  скоростью 
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фотона  и гравитона.  Единственным  «сво-
бодным» параметром такой Вселенной слу-
жит время (возраст Вселенной). В ЭТВ еще 
одна фундаментальная гравитационная кон-
станта GK  (в  дополнение  к существующей 
гравитационной  константе  GN)  связывает 
массу тела М с длиной волны его основного 
гравитона  / KM G = λ ,  то  есть полностью 
определяет пространство вокруг тела (а не 
кривизну  пространства,  как  в Общей  тео-
рии  относительности).  «Большой  взрыв» 
для  описания  такой  Вселенной  совсем  не 
подходит,  так же,  как  светимость и эволю-
ция звезд должна быть увязана со свойства-
ми Вселенной, а не с ядерными процессами 
в них.  Понимание  Вселенной  как  частицы 
позволяет  разрешить  спор  о скорости  гра-
витона. Вычисления по ЭТВ дают скорость 
гравитона,  равную  13,4g N KV G G= ⋅ =  
км/с. Однако  гравитационное поле Солнца 
можно  обнаружить  в любой  точке Вселен-
ной,  из  чего  следует  не  мгновенная  ско-
рость гравитона, а то, что поле Солнца там 
было всегда (как в любой частице), но в ре-
зультате расширения Вселенной удалилось 
на очень большое расстояние от него.

Для  выведения  общих  законов  эво-
люции  планет  использованы  общие  зако-
ны  Вселенной,  полученные  в рамках  ЭТВ 
и статистические (математические) методы 
обработки  и представления  данных.  В на-
шем распоряжении имеется статистическое 
количество планет  (Венера, Земля и Марс) 
для получения на их основе эмпирических 
законов  эволюции,  и планеты  Меркурий 
и Луна  для  тестирования  некоторых  полу-
ченных  законов.  Исходными  данными  по-
служат  астрономические  и геофизические 
параметры планет земной группы [5, 6].

В  данной  статье  рассмотрим  класси-
ческий  метод  оценки  температур  планет 
Солнечной  системы.  Предполагается,  что 
источником  тепла  для  всех  этих  планет 
служит излучение Солнца,  а сами планеты 
не обладают собственными значимыми ис-
точниками тепла. То есть длительное время 
(миллиарды лет) температуры планет суще-
ственно  не  изменялись  (равновесные  тем-
пературы)  и тепловой  поток  получаемый 
планетой от Солнца равен тепловому пото-
ку излучаемому планетой.

Светимость  космического  тела  (Солн-
це или планета) связана с его радиусом r и 
температурой T формулой Стефана – Боль-
цмана: 

4 2 4 24 ~L T r T r= σ ⋅ π ⋅ .

Поток солнечной радиации при среднем 
расстоянии от Солнца до планеты Ri равен 

2
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1 ~ C
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rL T
R

 
⋅ 
 

. 

Здесь  TC –  температура  в максимуме 
спектра и rC – радиус Солнца. Из этого по-
тока на планету поступает количество энер-
гии, равное произведению потока L1 на пло-
щадь поперечного сечения планеты  2

irπ , то 
есть
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, 

где  ri –  средний  радиус  планеты.  Планета, 
нагретая Солнечной радиацией до темпера-
туры Ti, в свою очередь излучает тепло всей 
поверхностью шара,  равной  24 irπ .  Следо-
вательно, устанавливается баланс тепловых 
потоков:

 
2

4 2 4 24C
C i i i

i

rT r T r
R

 
= 

 
. 

Тогда температура планеты равна 

2
C

i C
i

rT T
R

=  

и не зависит от характеристик самой плане-
ты, кроме радиуса орбиты. Поскольку тем-
пература TC и радиус rC Солнца в классиче-
ской модели предполагаются постоянными, 
то температура планеты зависит от радиуса 
ее  орбиты  следующим  образом  (здесь  Ti – 
температура в максимуме спектра теплово-
го излучения планеты):

  0,5~i iT R− .  (1)
На основе данных о параметрах планет 

Солнечной  системы  проверим  полученное 
соотношение.  В табл.  1 приведены  необ-
ходимые исходные данные: радиусы орбит 
планет  и max / min  наблюдаемые  темпера-
туры. Такой выбор температур связан с ус-
ловиями  регистрации  температур  на  пла-
нетах (наличие или отсутствие атмосферы, 
газовая  среда  или  твердая  поверхность), 
разными  параметрами  орбиты  (эксцентри-
ситет) и особенностями вращения планеты 
(скорость  вращения,  наклон  оси). Предпо-
лагается,  что  полученный  закон  выполня-
ется для всех планет независимо от других 
параметров кроме радиуса орбиты. В столб-
це 6 таблицы сразу вычислено значение R-0,5 
для каждой планеты, а в столбцах 3 и 4 зна-
чения температур по двум регрессиям.
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Радиус орбиты и температура (max и min) планеты

T max / min, K
1T , K 2T , K R, а.е. 0,5R−

1 2 3 4 5 6
Венера 800 / 735 319 396 1,082 0,961
Земля 313 / 280 271 337 1,496 0,818
Марс 290 / 170 220 273 2,279 0,662
Луна 403 / 103 271 337 1,496 0,818

Меркурий 700 / 90 436 542 0,579 1,314
Юпитер 155 / 125 145 181 5,204 0,438
Сатурн 134 / 85 107 133 9,582 0,323
Уран 76 / 54 76 94 19,23 0,228
Нептун 72 / 60 60 75 30,10 0,182

На  рис.  1 построены  диапазоны  тем-
ператур  в зависимости  от  радиуса  орбиты 
и по  этим  данным  проведена  степенная 
регрессионная  зависимость.  В результате 

показатель степени точно совпал с теорети-
ческим показателем, и уравнение регрессии 
имеет вид:  0,5

1 331,9T R−= ⋅ .

Рис. 1. Штрихи – диапазоны наблюдаемых температур на планетах, сплошная линия – степенная 
регрессионная зависимость 0,5

1 331,9T R−= .

Из  рис.  1 видно,  что  линия  регрессии 
укладывается  в диапазоны  наблюдаемых 
температур планет за исключением Венеры 
и Земли (обладающих атмосферами и твер-
дой поверхностью).

Человеческий глаз лучше воспринимает 
прямую  линию  (рис.  2).  Для  преобразова-
ния  степенной  функции  в линейную  зави-

симость  используется  стандартная  проце-
дура замены значений оси  Ox :  0,5R R−→  
(то  есть  при  построении  графика  вместо 
столбца 5 табл. 1 для оси х выбрать столбец 
6). На рис. 2 помещена также предыдущая 
регрессия 

0,5
1 331,9T R−= ⋅   для  сравнения 

(выделена серым цветом).
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Рис. 2. Штрихи – диапазоны наблюдаемых температур на планетах, черная линия – 
регрессионная зависимость 0,5

2 412,2T R−= ⋅ , полученная по исходным данным и серая линия – 
предыдущая эмпирическая зависимость T1.

Из рис. 2 видно, что зависимость T1 до-
статочно точно проходит по серединам диа-
пазонов  наблюдаемых  температур.  Новая 
зависимость получена при условии прохож-
дения через начало координат (что не совсем 
правильно).  Зависимость  T2  явно  тяготеет 
к верхним  значениям  диапазонов  темпера-
тур,  что  связано  с использованием  метода 
наименьших  квадратов  при  получении  ре-
грессий  в условиях  большого  разброса  ис-
ходных  данных.  Рассматриваемый  пример 
отягощен еще одной проблемой. При полу-
чении  зависимости  T1  большой  диапазон 
температур Меркурия и выпадающие значе-
ния для Венеры попали на малые значения R, 
в результате чего не оказали существенного 
влияния  на  качество  регрессии.  При  полу-

чении зависимости T2 выпадающие значения 
температур Венеры приходятся на большие 
значения R-0,5, что привело к существенному 
завышению  значений  температур.  При  ис-
ключении Венеры из исходных данных зави-
симость T2 практически совпадает с T1.

Воспользуемся методами линеаризации 
функций  и преобразуем  степенную  функ-
цию 

0,5
1 331,9T R−=   к линейному  виду 

иным способом. Для этого по оси Oy отло-
жим  величину TR0,5  и по  оси Ox – R.  Если 
по модифицированным данным снова про-
вести  степенную  регрессию  (но  не  линей-
ную),  то  новая  зависимость  должна  пред-
ставлять собой горизонтальную прямую на 
уровне 331,9 (рис. 3).

Рис. 3. Штрихи – диапазоны исходных модифицированных данных 0,5T R⋅ , линия – степенная 
регрессия по ним
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полностью подтвердил классический закон 
передачи  тепла  от  Солнца  планетам.  Вме-
сте  с тем имеются методические  разногла-
сия  в измерении  температуры  на  планетах 
в силу объективных причин их устройства. 
Например,  в качестве  температуры  планет 
земной  группы использовались  температу-
ры,  измеренные на их поверхности. Нали-
чие  атмосферы  у Венеры,  Земли  и Марса 
существенно искажает результат, что хоро-
шо видно на рисунке 3. Отсутствие атмос-
феры  у Луны  и Меркурия  малая  скорость 
их  вращения  приводит  к очень  большому 
разбросу  температур.  На  планетах-гиган-
тах температура измеряется в газовом слое, 
данные  в статье  приведены  для  слоя  при 
давлении 1 Бар  (общепринятый критерий). 
При этом температура в уравнении (1) соот-
ветствует температуре в максимуме спектра 
теплового излучения планеты. Из всех ана-
лизируемых  температур  планет  критерию 
уравнения (1) как раз не соответствуют тем-
пературы Венеры, Земли и Марса.

Для выяснения геологической, химиче-
ской и биологической эволюции планет зем-
ной группы необходимы именно температу-
ры их поверхности, которые сильно зависят 
от величины (давления) атмосферы. Кроме 
того,  здесь  анализировались  современные 
температуры,  а для указанных целей необ-
ходимо знать эволюцию температур за мил-
лиарды лет  [7]. Простые законы эволюции 

Вселенной:  линейный  рост  линейных  раз-
меров и линейный рост массы всех тел по-
могут разрешить проблему. В [8], на основе 
Эмпирической  Теории  Вселенной,  приве-
дена  оценка  возраста  Солнечной  системы  
(T = 10.1 млрд. лет), скорость удаления Зем-
ли от Солнца ( 14.8ER =  метров в год), ско-
рость увеличения радиуса Земли ( 0.63Er =  
миллиметра в год) и простые соотношения 
для вычисления изменения параметров лю-
бой планеты.
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В статье на примере программ развития трёх фармацевтических кластеров рассмотрена существующая 
на их территории инфраструктура. Проведён анализ инфраструктуры с точки зрения обеспечения полной 
технологической цепочки создания инновационных лекарственных препаратов. Инфраструктура фармацев-
тического  кластера  обычно  состоит  из  производственного,  образовательного,  научно-исследовательского 
и организационного блоков. Основу производственного блока составляют так называемые «якорные» пред-
приятия. В общем объёме их зарегистрированных лекарственных препаратов за период с 2006 по 2013 год 
включительно выделена доля лекарственных препаратов, входящих в ограничительный перечень ЖНВЛП. 
Есть ли коммерческий смысл доводить эту долю до 100 %? Ассортимент продукции фармацевтического про-
изводителя рассматривается, прежде всего, как объект коммерции, способный приносить прибыль. 
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Целью исследования является изучение 
существующей инфраструктуры фармацев-
тического  кластера  с точки  зрения  обеспе-
чения ею полного жизненного цикла лекар-
ственного препарата.

Сведения о существующей инфраструк-
туре  были  взяты  в программах  развития 
выбранных  кластеров.  Анализ  зарегистри-
рованной  продукции  за  период  с 2006 по 
2013 год  включительно  осуществлялся  на 
основании перечня зарегистрированных ле-
карственных средств, размещённого на сай-
те Минздрава.

Необходимо  было,  прежде  всего,  отве-
тить на вопрос: имеются ли в образованных 
кластерах  все  необходимые  составляющие 
для  обеспечения  всех  этапов  жизненного 
цикла  лекарственных препаратов,  следова-
тельно,  для  выпуска  инновационной  про-
дукции.  Второй  вопрос  касался  доли  про-
дукции, входящей в перечень ЖНВЛП.

Признаком  инновационности  лекар-
ственного  средства  является  зарегистри-

рованная  интеллектуальная  собственность 
на  его  молекулу  и наличие  полного  цикла 
его  производства  на  одной  территории[8]. 
Наличие  полного  цикла  производства  ЛС 
обеспечивает независимость отечественной 
фармацевтической  отрасли,  национальную 
безопасность,  способствует  доступности 
ЛС  для  населения,  а гармонизация  норма-
тивных требований с мировыми экономика-
ми – увеличивает конкурентноспособность 
отрасли и вывода её продукции на внутрен-
ний и внешний рынки. Полный цикл произ-
водства включает в себя несколько важных 
звеньев. Каждое звено может быть обеспе-
чено  соответствующими  сервисами.  Взаи-
модействие  и взаимодополнение  сервисов 
ведёт  к выпуску  готовой  продукции.  Кла-
стер – это как раз та площадка, где данное 
взаимодействие  и взаимодополнение  дают 
идеальный результат с наименьшими затра-
тами.

Территориальные кластеры – объедине-
ние предприятий,  поставщиков  оборудова-
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ния, комплектующих, специализированных 
производственных  и сервисных  услуг,  на-
учно-исследовательских и образовательных 
организаций, связанных отношениями тер-
риториальной  близости  и функциональной 
зависимости  в сфере  производства  и реа-
лизации товаров и услуг.[1] Впервые о важ-
ности  экономически  обоснованных  терри-
ториальных объединений для динамичного 
развития отечественной экономики говори-
лось  в Концепции  долгосрочного  социаль-
но-экономического  развития  на  период  до 
2020 года.  Задачей  Концепции  объявлялся 
переход к инновационному социально ори-
ентированному  типу  экономического  раз-
вития и создание сети территориально-про-
изводственных  кластеров,  реализующих 
конкурентный  потенциал  территории  [3]. 
В качестве  необходимого  основополага-
ющего  документа  в конце  2008 года  были 
разработаны  методические  рекоменда-
ции  по  реализации  кластерной  политики 
в субъектах  Федерации.  В рекомендациях 
подробно описаны  типы кластеров,  состав 
участников  кластеров,  а также  признаки 
кластеров.  Наряду  с выгодным  географи-
ческим  положением,  наличием  кадровых 
ресурсов  главным  признаком  является  на-
личие  эффективного  взаимодействия  меж-
ду  участниками  кластера,  включая,  и пар-
тнёрство  предприятий  с образовательными 
и исследовательскими организациями, и ко-
ординацию деятельности по коллективному 
продвижению  товаров и услуг  на  внутрен-
нем и внешнем рынках. [1]

Главным  преимуществом  кластеров 
является  возможность  для  его  участников 
коллективно  использовать  современные 
технологии,  новейшее  оборудование.  Для 
этого  на  территории  кластера  размеща-
ются  Центры  коллективного  пользования 
 (ЦКП). 

Если  представить  взаимодействие  всех 
участников  кластера  схематично,  то  ос-
новная  «красная  линия»  от  идеи,  рождаю-
щейся в научных лабораториях до выпуска 
готового  лекарственного  препарата,  прой-
дёт  посередине  этой  схемы  и объединит 
научно-исследовательские  организации 
и производственные  предприятия.  Эти  два 
звена технологической цепочки соединены 
очень  важной  спайкой,  трансфером  тех-
нологий.  Когда  технология  приготовления 
лекарственного  средства  перемещается  из 
лаборатории в производственный цех (мас-
штабирование).  Молекула,  или  новое  со-
единение  молекул,  полученная  в условиях 
малой  лаборатории,  должна,  сохранив  все 
свойства, быть получена, и в больших объ-
ёмах,  в условиях  производственного  цеха 
Научно-исследовательские лаборатории та-

ких объёмов обеспечить не могут. Центры 
трансфера  технологий  предоставляют  всё 
необходимое для этого. Также они занима-
ются  и опытным  производством  для  про-
ведения доклинических и клинических ис-
следований. 

Учёные,  исследователи,  как  все  твор-
ческие  люди,  должны  развивать  свои 
идеи,  не  задумываясь  о таких  приземлён-
ных  вещах,  как  коммунальные  платежи 
и текущий  ремонт  помещений.  Поэтому 
для  размещения  малых  инновационных 
предприятий  (МИП)  в кластерах  откры-
ваются  бизнес-инкубаторы  и технопарки 
(2 последовательные  ступени  нахождения 
МИП,  которые  и составляют  большинство 
резидентов кластера). 

Также учёный не должен задумываться, 
как продать свою идею, для этого созданы 
центры коммерциализации. 

Завершающий этап – это промышленное 
производство, реализация. Пока все усилия 
направлены на производство, выпуск отече-
ственного продукта. Это правильно, но как 
только первое средство будет выпущено не-
избежно встанет проблема реализации. 

Все  остальные  участники  кластера[1], 
обслуживают основную линию «идея – го-
товый  продукт».  Чтобы  вся  схема  плодот-
ворно  функционировала  необходимо  вре-
мя,  по  истечению  определённого  периода 
проявятся  слабые  места,  которые  можно 
будет  усиливать  по  мере  функционирова-
ния и развития всего кластера. Так, напри-
мер, в программе развития Алтайского био-
фармацевтического кластера (далее АФБК) 
указана  важность  привлечения  в кластер 
поставщиков экологического сырья и пред-
приятий,  занимающиеся  выращиванием 
этого сырья.[5]

В  соответствии  со  Стратегией  Фар-
ма-2020, где планировалось поддержать биз-
нес-планы пилотных кластеров и в развитии 
этой  идеи  Председателем  Правительства 
Российской  Федерации  Д.А.  Медведевым 
28 августа 2012 г. утверждён перечень инно-
вационных территориальных кластеров, ко-
торые могут рассчитывать на государствен-
ную  поддержку.  [2]  В перечень  включены 
25 территориальных  кластеров,  определён-
ных в рамках конкурсного отбора, осущест-
влённого  рабочей  группой  по  развитию 
частно-государственного  партнёрства  в ин-
новационной сфере при Правительственной 
комиссии  по  высоким  технологиям  и ин-
новациям.  Для  удобства  финансирования 
перечень поделён на две группы, 1 группа – 
13 кластеров, помощь которым уже заплани-
рована в 2013-2015 годах. 

Для всех 25 кластеров, вошедших в Пе-
речень,  существует  также  возможность 
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получить  финансирование  по  программам 
малого  и среднего  предпринимательства, 
ведь большинство резидентов кластера со-
ставляют  малые  предприятия.  Предостав-
ление  субсидий  рассматривается  конкурс-
ной  комиссией  ежегодно  и производится 
на  условиях  софинансирования,  Субсидии 
идут на поддержку предпринимателей, про-
изводящих  товары,  предусмотренные  для 
экспорта,  (регистрация  и правовая  охрана 
изобретений,  проведение  выставок  и арен-
да  выставочных  площадей,  позициониро-
ванию  товарного  знака  и укрепление  его 
узнаваемости)[1].  Поскольку  во  всех  трёх 
кластерах этот вид сервиса отсутствует или 
находится  в зачаточном  состоянии,  дан-
ный механизм ещё не реализуется в полной 
мере.

Кроме  того,  любой  кластер  может  са-
мостоятельно  направлять  предложения 
о включении  его проектов  в различные от-
раслевые,  региональные  и федеральные 
программы. 

Для  заключения  с государством  согла-
шений по получению тех или иных субсидий 
в каждом кластере образована управляющая 
компания,  которая  несёт  ответственность 
за  взятые обязательства и отчитывается по 
показателям. Для развития своего кластера 
Управляющая  компания  может  использо-
вать потенциал особых экономических зон 
,  который  предусматривает  льготный  на-
логовый  режим  для  «якорных»  круп-
ных  компаний,  будучи  представленны-
ми  на  отечественном  и мировом  рынках, 
они  выступают  в качестве  локомотива 
развивающихся  кластеров.  Также  мож-
но  использовать  статус  наукограда 
  и финансирование  институтов  развития, 
включая  Инвестиционный  фонд  Россий-
ской  Федерации,  государственную  корпо-
рацию  «Банк  развития  и внешнеэкономи-
ческой  деятельности  (Внешэкономбанк)», 
ОАО  «Российская  венчурная  компания» 
(РВК),  Фонд  содействия  развитию  малых 
форм  предприятий  в научно-технической 
сфере, фонд  «Сколково», фонд  «Роснано», 
фонд Бортника [1]. 

Все  три  кластера,  выбранных  для  ана-
лиза  их  программ  развития,  включены 
в перечень  инновационных  территориаль-
ных кластеров. Два из них Калужский кла-
стер биотехнологий, фармацевтики и меди-
цинских  услуг  (далее  Калужский  кластер) 
и Биотехнологический  инновационный 
территориальный  кластер  Пущино  (далее 
кластер Пущино),  входят  в группу  по  пер-
воочередному  получению  государственной 
помощи,  АФБК  не  входит.  Стоит  сказать, 
что  при  выборе  кластеров  для  анализа  ав-
тор исходил не от того, включен ли данный 

кластер  в перечень  или  нет,  а из  собствен-
ного интереса к конкретным территориаль-
ным объединениям. АФБК привлёк тем, что 
там разрабатываются препараты на основе 
растительного  экологически  чистого  сы-
рья,  потом  выяснилось,  что  в Калужском 
кластере  и в  кластере  Пущино  уделяется 
большое  внимание  выпуску  биофармацев-
тических продуктов, способных дать более 
эффективный терапевтический эффект при 
малых  побочных  реакциях.  Отсутствием 
побочных реакций отличаются и лекарства 
на растительной основе.

Итак,  перейдём  непосредственно  к ис-
следованию. Обеспечение выпуска иннова-
ционных  лекарственных  средств  является 
главной целью, отмеченной во всех страте-
гиях и программных документах. Следова-
тельно, все этапы жизненного цикла лекар-
ственного средства должны обеспечиваться 
инфраструктурой каждого конкретного кла-
стера.  На  рис.  1 схематично  представлены 
все  этапы  жизненного  цикла  и та  инфра-
структура,  которая  их  обеспечивает.  С по-
мощью данного рисунка и была проанали-
зирована инфраструктура трёх кластеров.

Поисковые исследования и фармацевти-
ческая разработка являются наиболее важ-
ным звеном. В настоящее время затраты на 
разработку одного лекарственного препара-
та  превышают  1,38 млрд.  долларов  США. 
[9]  Такие  расходы  отражают  потребность 
в более безопасных лекарствах, повышении 
качества  терапии,  уменьшения  побочных 
действий для пациентов. 

На рисунке видно, что данный этап жиз-
ненного  цикла  препарата  обслуживается 
большим  количеством  разнообразных  ин-
фраструктурных звеньев: ЦКП, центры ди-
зайна, центры контроля качества и анализа 
лекарственных  средств,  центры  доклини-
ческих испытаний. Центры аналитических 
методов контроля становятся необходимым 
этапом  в процессе  оформление  фармако-
пейных  статей  и регистрации  любого  пре-
парата.  Так  и проведение  доклинических 
и клинических  исследований  на  террито-
рии страны чрезвычайно важно, это умень-
шает  время,  потраченное  на  разработку 
лекарственного  препарата,  освобождает  от 
зависимости  от  зарубежных  лабораторий, 
уменьшает финансовые риски.

Калужский  кластер  с марта  2013 года 
стал  полноправным  членом  Европейской 
платформы  кластерного  сотрудничества.
[7]  На  территории  кластера  расположен 
наукоград  «Обнинск»,  где  находится  на-
учно-исследовательская  и образовательная 
база.  Доля  инновационных  компаний  сре-
ди  резидентов  Кластера  составляет  более  
70 %.[7] 
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Рис. 1. Этапы жизненного Цикла фармацевтической продукции и необходимая для них  
кластерная инфраструктура

Рис. 2. Зарегистрированные препараты Макиз-фарма, ОАО «Нижфарм», ООО «Мир-Фарм» 
и ЗАО «ОХФК» с указанием количества, входящих в перечень ЖНВЛП.

Якорные  производства:  ООО  «Астра 
Зенека  Индастрис»  и ООО  «Ново  Нор-
диск»  планируют  открытие  своих  заводов 
к 2016 году.  Продукция  этих  производите-
лей, как российских резидентов, пока не ре-
гистрировалась.

ООО  «НИАРМЕДИК  ПЛЮС»  заре-
гистрированы  наборы  для  диагностики 
уреаплазменных  инфекций  УреагениФлю-
оСкрин  и МикогомоФлюоСкрин.  Также 
ООО обладает клиническими центрами, на 
базе  которых  могут  проводиться  клиниче-
ские исследования.

Группа  компаний  «Штада  Си.Ай.Эс.» 
представлена  ООО  «Хемофарм»;  ОАО 
«Нижфарм»,  Макиз-Фарма  и ЗАО  «Бер-
лин  Фарма».  ООО  «Хемофарм»  как  рос-
сийский резидент не регистрировало  свою 
продукцию,  ЗАО  «Берлин  Фарма»  зареги-
стрировала  2 препарата,  Фалиминт®  (R) 
и Мезим® форте  (A).  Последний  входит 
в перечень ЖНВЛП. 

Зарегистрированные  препараты  Ма-
киз-фарма,  ОАО  «Нижфарм»,  ООО  «Мир-
Фарм»  и ЗАО  «ОХФК»  представлены  на 
рис. 2.
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ООО  «БИОН»  зарегистрированы  Ар-

тикаин  (n),  Ксилометазолин  (R)  (вхо-
дит  в ЖНВЛП)  Метилэтилпиридинол  (C) 
и Этилметилгидроксипиридина  сукцинат 
(n) (входит в ЖНВЛП) 

Кластер  Пущино.  На  территории  кла-
стера  расположены  два  наукограда  с соб-
ственной  специализацией  Пущино  и Чер-
ноголовка  Удельный  вес  инновационных 
товаров –  составляет  45 %  [6].  Все  акаде-
мические  институты  кластера  имеют  соб-
ственные  отделы,  занимающиеся  трансфе-
ром технологий.

Пущинским  научным  центром  ПНЦ 
РАН зарегистрирован лишь иммуномодуля-
тор Полудан (не входит в перечень ЖНВЛП). 

Разработан метод ранней диагностики пред-
расположенности к диабету на основе масс-
спектрометрии. 

Институтом  биоорганической  химии 
(ИБХ  РАН)  зарегистрированы  субстанция 
Стимфорте  и Инсулин  человеческий  ген-
ноинженерный,  а также  Инсуран  Р (А), 
Инсуран  НПХ  (А),  входящие  в перечень 
ЖНВЛП.

Якорные  предприятия:  ОАО  «Москов-
ское  производственное  химико-фармацев-
тическое  объединение  им.  Н.А.Семашко» 
(далее  ОАО  Семашко)  и ОАО  «Валента 
Фармацевтика»  (далее  ОАО  Валента).  Ко-
личество  зарегистрированных  препаратов 
этих предприятий показано на рис. 3.

Рис. 3. Количество зарегистрированных ОАО Семашко и ОАО Валента препаратов с указанием 
числа, входящих в перечень ЖНВЛП

В кластере Пущино очень  развита науч-
но-исследовательская  часть,  специализацией 
Черноголовки  является,  в частности  дизайн 
лекарственных  веществ.  В программе  раз-
вития  отмечена  необходимость  привлекать 
малые и средние производственные предпри-
ятия, для этого вводится ещё один бизнес-ин-
кубатор  «Пущино».  Считаю,  что  акцент  всё 
же  необходимо  поставить  на  продвижении 
уже  разработанных  лекарственных  средств, 
как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

АФБК.  Характерной  чертой  АБФК  яв-
ляется наличие собственной сырьевой базы 
и тесные  налаженные  связи  с поставщика-
ми.  Существует  и действующая  собствен-
ная сеть сбыта [5], и собственный торговый 
знак –  с апреля  2010 года  продукция  кла-
стера стала позиционироваться под единым 
торговым  знаком  «AltaiBio»,  что  укрепило 
конкурентоспособность, в том числе и мел-

ких предприятий на биофармацевтическом 
рынке. По данным Министерства промыш-
ленности  и торговли  Российской  Федера-
ции  в январе –  ноябре  2011 года  удельный 
вес  алтайских  производителей  в объёме 
производства по России составил 1,39 %[5]. 
АФБК  полностью  оправдывает  название 
инновационного,  поскольку  более  90 % 
предприятий  заняты производством науко-
ёмкого продукта и 86 % компаний кластера 
непосредственно  осуществляют  проведе-
ние  научных  исследований  и разработок 
[5]. На территории кластера существует на-
укоград Бийск.

Якорные производства: ФКП «Бийский 
олеумный  завод»,  ЗАО  «Эвалар»,  ОАО 
ФНПЦ  «Алтай»,  ЗАО  «Алтайвитамины». 
Количество  зарегистрированных  препара-
тов  ЗАО  «Алтайвитамины»  и ЗАО  Эвалар 
показано на рис. 4.
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Рис. 4. Количество зарегистрированных ЗАО «Алтайвитамины» и ЗАО Эвалар лекарственных 
препаратов с указанием входящих в перечень ЖНВЛП

ЗАО  «Звалар»  несколько  лет  подряд 
удерживает  звание  «народная  марка  №1». 
Доля  зарегистрированных  лекарственных 
средств  очень  мала,  большая  часть  про-
дукции –  биологически  активные  добавки. 
В планах  компании  наращивать  долю  ле-
карственных средств в своём портфеле. По 
прогнозам,  в 2014 году  она  приблизится 
к 10 %.  При  этом  основным  направлением 
деятельности  станет  перевод  БАД  с ори-
гинальной  рецептурой  в категорию  лекар-
ственных препаратов [5]. 

ОАО ФНПЦ «Алтай» зарегистрированы 
Клофелин (C ) и Нитразепам (n) оба входят 
в перечень ЖНВЛП

Известно, что отечественное производ-
ство  оборудования  для  фармацевтической 
промышленности  почти  отсутствует,  а то, 
что пытаются производить, по цене оказы-
вается  намного  дороже  зарубежных  ана-
логов.  Тем  более  отрадно  существование 
производителей оборудования и диагности-
ческих тестов, пусть и в малых масштабах, 
поэтому  на  рисунке  наличие  производства 
лабораторного  оборудования  и диагности-
ческих  тестов  отмечается  в качестве  до-
полнительной  информации.  На  рисунке 
5 схематично  представлена  существующая 
инфраструктура  трёх  фармацевтических 
кластеров,  а также  планируемая,  интерес-
но, что во всех трёх это рубеж представлен 
2016 годом.

В  программах  всех  кластеров  отмеча-
ется не развитость  сервисной инфраструк-

туры  исследований  по  разработке  новых 
лекарственных  средств.  Это  проявляется 
в отсутствии ЦКП по разработке норматив-
ной документации на лекарственные препа-
раты, центров лабораторного анализа и кон-
троля  качества,  которые  необходимы  для 
подготовки регистрационных документов.

Нехватка  квалифицированных  специ-
алистов по продвижению препарата на ры-
нок будет ощущаться уже в ближайшее вре-
мя,  когда  назреет  необходимость  продажи 
разработанных  средств.  Вероятность  ры-
ночной невостребованности или малой вос-
требованности  производимой  продукции 
очень  велика.  Поэтому  в инфраструктуру 
кластера  должны  быть  включены  центры, 
занимающиеся, прежде всего, исследовани-
ями фармацевтического рынка,  структурой 
заболеваемости  и распространённостью, 
маркетингом, рекламой. Данный тип услуг 
очень востребуем, так как реализация про-
дукции и получение прибыли есть конечная 
цель любого коммерческого предприятия.

Необходим  экспортный  консорциум, 
который  бы  занимался  и маркетинговыми 
исследованиями,  и организацией  выставок 
для ознакомления потенциальных зарубеж-
ных  партнеров  с деятельностью  и разра-
ботками  участников  кластера,  и рекламой, 
и продвижением  продукции.  Для  успеш-
ного  продвижения  продукции  большое 
значение приобретает  узнаваемый логотип 
Кластера, укрепление его, это относится и к 
Калужскому кластеру и к Пущино. 
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Рис. 5. Этапы жизненного цикла продукции и обеспечение их инфраструктурой трёх кластеров

При  анализе  продукции  каждого  про-
изводителя  автора интересовала доля,  вхо-
дящая  в перечень  ЖНВЛП.  Считаю,  что 
главным  испытанием  фармацевтических 
кластеров  на  прочность  будет  реализация 
продукции.  На  начальном  этапе  становле-
ния  кластеров  государство  берёт  на  себя 
часть бремени, по сути, являясь заказчиком 
продукции. Это показывает пример перечня 
ЖНВЛП. Данный  перечень можно  назвать 
мерилом  участия  государства,  во-первых, 
как  гаранта  стабильных  цен  на  необходи-
мые  лекарства,  а,  во-вторых,  как  гаранта 
востребованности  данной  продукции.  Чем 
больше доля препаратов, входящих в пере-
чень,  в общем  объёме  выпускаемой  про-
дукции  кластера,  тем  больше  уверенности 
его управляющей компании в полном сбыте 
продукции. Беря во внимание, что, начиная 
с 2017 года,  производителям  необходимо 
будет  самим финансировать  свою деятель-
ность[8],  это,  во-первых,  а во-вторых,  вы-

делять определённый процент на разработ-
ку новых инновационных лекарств, можно 
утверждать, что помимо продукции, входя-
щей  в ограничительные  перечни,  произво-
дитель попросту обязан будет иметь в сво-
ём  ассортиментном  портфеле  препараты, 
способные  приносить  прибыль.  Уверена, 
что в ближайшие годы каждый производи-
тель  определится  со  своим  ассортиментом 
(имею в виду, прежде всего, МИПы) и вы-
работает определённое соотношение в сво-
ей продукции.

Для  определения  «специализации»  по 
фармакотерапевтическим  группам  количе-
ство  зарегистрированной продукции  очень 
мало,  но  даже  и на  малом  примере  среди 
зарегистрированной  продукции  есть  пре-
обладающие  группы.  Так  у Макиз-Фармы 
35 % продукции относится к группе C – сер-
дечно-сосудистая  система  и 35 %  к группе 
J –  противомикробные  препараты.  У ОАО 
«Нижфарм» 27 % продукции занимает фар-
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макотерапевтическая  группа  D –  дермато-
логические  препараты,  15 % –  группа  A – 
обмен веществ.

В  кластере  Пущино  у ОАО  Валента 
38 %  продукции  это  фармакотерапевтиче-
ская группа J – противомикробные препара-
ты, 23 % – группа C – сердечно сосудистая 
система у ОАО Семашко – 20 % – фармако-
терапевтическая группа A – обмен веществ, 
19 % –  группа n – нервная  система,  18 % – 
группа C – сердечно-сосудистая система.

Имеет ли смысл придавать предприяти-
ям-производителям  узкую  специализацию 
по  фармакотерапевтическим  группам  или 
нет –  могут  ответить  лишь  профессиона-
лы,  главное  есть  ли  в этом  экономический 
смысл. Мне  кажется,  он  чётко  просматри-
вается. Ведь,  если на  территории кластера 
объединяется  множество  предприятий,  то 
логично было бы, чтобы их продукция до-
полнялась,  а не  пересекалась.  В данном 
контексте  необходима  инвентаризация  вы-
пускаемой  продукции  во  всех  кластерах. 
Как задача она заявлена лишь в АФБК [5]. 

Заключение
Проанализировав  программы  можно 

утверждать,  что  все  кластеры  обладают 
достаточной  инфраструктурой,  особенно 
для  реализации  этапа  импортозамещения. 
С 2016 года  во  всех  трёх  вводятся  новые 
производственные  мощности.  Также  бу-
дут  открыты  технопарки,  бизнес-инкуба-
торы, центры создания опытных образцов, 
ЦКП,  центры  анализа  и контроля  качества 
лекарственных  средств,  необходимые  на 
этапах  разработки  и опытного  производ-
ства  препаратов.  Самым  инновационным 
с точки  зрения  инфраструктуры  автору 
представляется  кластер  Пущино.  Очень 
сильно  развит  научно-исследовательский 
блок[6]. Производство представлено двумя 
якорными  предприятиями –  крупнейши-
ми  отечественными  фармацевтическими 
компаниями. Есть  сертифицированный до-
клинический  центр.  Отсутствует  только 
налаженный  сбыт,  но  эти  функции  может 
взять на себя центр коммерциализации, экс-
портный блок. Впрочем, каждому кластеру 
не  хватает  определённых  звеньев,  особен-
но,  ориентированных  на  продажу,  а также 
экспорт  товара..  В наш  информационный 
век  для  налаженного  сбыта  нужна  широ-
кая  рекламная  компания,  прежде  всего  на 
профессиональных сайтах. Рекламная ком-
пания должна стартовать уже на этапе про-
ведения 3 фазы клинических исследований, 
когда  действие  лекарства  уже  в основном 
подтверждено  и виден  терапевтический 
эффект.  Необходимо  масштабное  участие 

в выставках,  увеличение  узнаваемости 
бренда  кластера.  Введение  в кластерную 
структуру  экспортных  блоков  будет  опти-
мальным решением.

В  Алтайском  кластере  согласно  про-
ведённому  анализу  лекарственных  средств 
регистрируется  очень  мало,  так  что  не-
смотря  на  налаженные  каналы  сбыта,  ле-
карственная  продукция  его  не  так широко 
представлена. Очевидно,  что  просто  необ-
ходима сервисная поддержка по разработке 
документации  для  регистрации,  ФС  и ре-
гистрационного  досье.  Калужский  кластер 
отличается модернизированными предпри-
ятиями, так как все производственные ком-
плексы строились с «нуля». Подтянув науч-
но-исследовательский блок, кластер может 
претендовать на лидирующее положение.

Наличие  ограничительных  перечней 
является  частью  национальной  лекар-
ственной политики. В каждой стране такие 
перечни  есть  и должны  быть.  Если  ассор-
тиментный  портфель  производителя  со-
стоит из лекарственных средств, входящих 
в перечень ЖНВЛП  или  другие  ограничи-
тельные  перечни,  это  укрепляет  его  соци-
альный  статус,  но,  абсолютно  не  работает 
на  получение  прибыли,  следовательно,  не 
способствует  разработке  и выпуску  новых 
эффективных  и качественных  лекарствен-
ных средств. В этом я вижу большое проти-
воречие, которое будет только углубляться, 
ведь  государственная  помощь  постепенно 
будет  уменьшаться  и сойдёт  на  «нет»  [8] 
и производителям  самим  придётся  финан-
сировать разработку. Вполне вероятно, что 
после определённой инвентаризации выпу-
скаемых и разрабатываемых лекарственных 
средств,  кластеры  приобретут  определён-
ные фармакотерапевтические направления. 
Также каждый производитель  определится 
с долей  продукции,  входящей  в ограничи-
тельные  перечни.  Чем  больше  количество 
продукции, входящей в перечень тем выше 
социальный  статус  производителя  и тем 
меньше его коммерческая выгода. 

Можно утверждать, что поддерживая со-
временную инфраструктуру  и введя  в срок 
объявленные производственные мощности, 
кластеры выполнят все намеченные работы 
и обязательства.  Для  успешных  результа-
тов  нужно,  чтобы  и регуляторные  органы 
не теряли намеченный темп и не отставали 
с нормативной  базой.  Показателен  (в  от-
рицательном смысле) пример утверждения 
порядка  выдачи  лицензий  на  соответствие 
правилам надлежащего производства GMP 
и утверждения  государственного  органа 
для  выдачи  паспорта  фармацевтического 
продукта CPP. Оба они произошли с отста-
ванием.
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Рассмотрев  программы  развития  кла-

стеров, действующие механизмы их финан-
сирования  со  стороны  государства,  можно 
утверждать, что фармацевтическую отрасль 
России ждёт активное и плодотворное буду-
щее.
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The article analyzes the concept of the cluster and the characteristic of the essential features inherent in the 
cluster, balanced influence on the development of which contributes not only to development of the cluster itself, 
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Региональные  кластерные  структуры 
являются наиболее устойчивыми сегмента-
ми  региональной  экономики  в силу  своей 
устойчивости  и причинной  обусловленно-
сти  связей  и коммуникаций,  возникающих 
в кластере.  Естественный  характер  воз-
никающих  связей  между  предприятиями 
в рамках  горизонтального  (между  элемен-
тами  кластера)  и вертикального  (в  рамках 
производственных  технологических  цепо-
чек  от  сырья  до  конечного  продукта),  воз-
можности мгновенного доступа и совмест-
ного использования всей производственной 
и социальной  инфраструктуры,  позволяют 
достигать  максимальной  производитель-
ности труда при снижении себестоимости. 
В совокупности  кластерные  связи  позво-
ляют  достигать  наивысшей  конкуренто-
способности и эффективности на  внешних 
рынках.

Цель  исследования –  сформировать 
структуру  экономического  кластера  регио-
на для его эффективного развития деятель-
ности.

Материалы и методы исследования
Существует  множество  определений  кластера 

[1].  Разница  в подходах  к формулированию  дефи-
ниции  понятна,  поскольку  речь  идет  о прикладном 
понятии,  которое  имеет  конкретную  конфигурацию 
в конкретных  экономических  и географических  ус-
ловиях. 

Комплексная  оценка  дефиниции  дана  в «Реко-
мендациях  по  кластерному  управлению  региональ-
ными  экономическими  стратегиями»  Национальной 
ассоциации губернаторов США (nGA). В этом доку-
менте кластеры определяются как «группа компаний, 
связанных  с ними  экономических  субъектов,  и уч-
реждениях, которые расположены рядом друг с дру-
гом,  и которые  извлекают  выгоды  от  их  взаимной 
близости и связи» [2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Множество  определений  кластеров  по-
зволяют  уйти  от формулирования  дефини-
ции  и дать  характеристику  существенных 
признаков присущих кластеру:

1. Концентрация  производства.  Нали-
чие на ограниченной территории предприя-
тий выпускающих однотипную продукцию 
и конкурирующих между собой.

2. Совместное  использование  произ-
водственной, инновационной и социальной 
инфраструктуры территории (концентрация 
инфраструктуры).  Предприятия  совместно 
развивают  рынок  труда,  используют  спе-
циализированные  услуги  (образование, 
здравоохранение,  информационные  и кон-
салтинговые,  транспортно-логистические 
и др.).  Получая  совместные  преимущества 
от близости и развитости инфраструктуры.

3. Экспортная  ориентация.  Кластер 
всегда  ориентирован  на  выпуск  конечно-
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го  продукта  рассчитанного  на  вывоз,  а не 
удовлетворение потребностей самой терри-
тории. Нередко, предприятия кластера дей-
ствуют на внешних рынках совместно, что 
так же усиливает их возможности и конку-
рентоспособность.

4. Конкуренция внутри кластера. Конку-
ренция внутри кластера является не просто 
обязательным  его  признаком,  а движущей 
силой  его  развития.  М.  Портер  выводит 
простую зависимость, чем выше конкурен-
ция  в кластере,  тем  выше  производитель-

ность  труда,  а,  следовательно,  и конкурен-
тоспособность кластера в целом.

Сбалансированное  воздействие  на  раз-
витие  этих  признаков  приводит  не  только 
к развитию  самого  кластера,  но  и к  разви-
тию территории в целом.

Структурные  модели  кластеров  крайне 
разнообразны,  но  в их  рамках  тоже  мож-
но  определить  обязательные  элементы. На 
приведенном ниже рисунке показана прин-
ципиальная структура экономического кла-
стера. 

Принципиальная структура экономического кластера для развития региона

Центр  кластера,  представляет  из  себя, 
группу  предприятий  выпускающих  ко-
нечный  продукт  и экспортирующий  его  за 
пределы  данной  территории.  Основными 
параметрами,  характеризующими  его  со-
стояние, являются: конкурентоспособность 
выпускаемой  продукции  и уровень  конку-
ренции внутри центра кластера. Конкурен-
тоспособность  продукции  определяется 
по  знаменитой методике оценки конкурен-
тоспособности  М.  Портера  включающей 
в себя анализ пяти сил [3]:

1. угроза появления товаров-заменителей.
2. угроза появления новых игроков.
3. анализ рыночной власти поставщиков
4. анализ рыночной власти потребителей.
5. уровень конкурентной борьбы.
Предложенная М. Портером схема ана-

лиза  позволяет  определить  состояние  цен-
тра  кластера  через  оценку  устойчивости 

позиции  конечной  продукции  на  рынке. 
Данный  подход  дает  возможность  не  про-
сто  оценить  конкурентоспособность  и вы-
делить  методы  и точки  воздействия  на 
кластер.  Например,  угроза  появления  то-
варов-заменителей  диктует  необходимость 
ускоренного развития инновационного ядра 
кластера, а появление новых игроков требу-
ет консолидации центра кластера. При всей 
важности и значимости центра кластера его 
благополучие, как видно из схемы опреде-
ляется  состоянием  и уровнем  взаимодей-
ствия  в остальных  элементах  кластерной 
инфраструктуры.

Инновационное  ядро  кластера.  Пред-
ставляет  из  себя  обслуживающие  центр 
кластера  научные,  исследовательские 
и консалтинговые  организации. Они могут 
быть  сосредоточены  в учебных  заведения 
осуществляющих  подготовку  кадров  (как 
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правило по этому пути идут университеты 
США),  могут  представлять  из  себя  специ-
ально создаваемые центры при ассоциациях 
товаропроизводителей (Германия и ряд дру-
гих стран Европы), государственные специ-
ализированные  организации  (СССР, Китай 
и др.).  Основной  задачей  инновационного 
ядра  является  обеспечение  максимально 
короткого  пути  от  лабораторного  экспери-
мента, до серийного производства. Так или 
иначе, они все опекаются и поддерживают-
ся инновационной системой государства.

Специализированный  рынок  труда. 
Представляет  из  себя  систему  коммуника-
ций, по поводу подготовки, переподготовки 
квалифицированной  рабочей  силы  и обе-
спечения  ею  всех  элементов  кластерной 
структуры.  Конкуренция  за  качественное 
превосходство в рабочей силе, является од-
ним  из  базовых  элементов  конкурентной 
борьбы  в целом.  Но  понятие  специализи-
рованного  рынка  труда  не  ограничивается 
просто наличием системы воспроизводства 
высококвалифицированных  работников 
в виде  различного  рода  учебных  учрежде-
ний  и центров.  В современной  экономиче-
ской науке это целая система коммуникаций 
обеспечивающих  переток  профессиональ-
ной информации по каналам неформально-
го  общения,  в рамках  профессиональных 
сообществ, сложная система формирования 
определенной  профессиональной  среды 
на  данной  территории.  Подготовка  специ-
алиста  начинается  задолго  до  его  прихода 
в высшее  и среднее  специальное  учебное 
заведение. На  его  профессиональную  ори-
ентацию  направлена  вся  система  воспита-
ния осуществляемая на данной территории. 
Образно  говоря, мы вряд ли достиг  ли бы 
результатов  советской инженерной школы, 
не  имея  системы  детского  технического 
творчества. При наличии острой конкурен-
ции  в центре  кластера  и на  рынке  труда, 
предприниматели охотно идут на инвести-
рование  в социальный  сектор.  Так,  напри-
мер,  наличие  в п.  Красное  на  Волге  юве-
лирного училища (созданного еще купцами 
в 1898 году  вскладчину),  до  сих  пор  явля-
ется  основным  конкурентным  преимуще-
ством  Костромского  ювелирного  кластера. 
В то же время отсутствие развитого специ-
ализированного рынка труда и инновацион-
ной инфраструктуры, является самым мощ-
ным  фактором  сдерживающим  развитие 
Тольятинского  автомобилестроительного 
кластера.

Поставщики  сырья  и комплектую-
щих.  Любое  современное  изделие  являет-
ся  плодом  производственной  кооперации. 
Облегчение  доступа  к сырью,  материа-
лам  и комплектующим  является  механиз-

мом  снижения  издержек  и обеспечением 
устойчивости  кластера.  Именно  на  идее 
концентрации  производств  вблизи  источ-
ников  сырья или производства материалов 
и энергетических  ресурсов,  была  построе-
на  концепция  территориальных  производ-
ственных комплексов в СССР. Однако, в со-
временных условиях  глобализации рынков 
сырья эффект снижения затрат от близости 
сырья является важным, но не решающим. 
Поскольку,  во-первых,  современная  наука 
достаточно  стремительно  находит  товары 
заменители, а во вторых основные издерж-
ки возникают не в процессе транспортиров-
ки сырья, а в процессе его первичной пере-
работки  и регулируются  рынком.  В этой 
ситуации наличие в рамках кластера специ-
ализированных компаний обеспечивающих 
поставки сырья и комплектующих, в значи-
тельной  степени  нивелируют  это  преиму-
щество. Тем более, что доля сырья в конеч-
ном продукте, равно как и энергоресурсов, 
практически во всех отраслях производства 
имеет устойчивую тенденцию к снижению. 
Тем  не  менее,  наличие  собственных  про-
изводств  обеспечивающих  центр  кластера 
сырьем,  комплектующими  и энергией,  яв-
ляется весомой добавкой к конкурентоспо-
собности  территории.  Чем  больше,  конеч-
ный  продукт  становится  «местным»,  тем 
выше  добавленная  стоимость  остающаяся 
на территории.

Государственные  услуги.  Государство 
в процессе  регулирования  экономической 
деятельности  создает  институты  регули-
рования,  как  общего  для  всей  экономики 
свойства  (налоговый,  таможенный  режим 
и др.),  так  и отраслевые  нормы  и правила 
(Технические  регламенты,  сертификация 
отдельных  видов  продукции  и др.).  До-
ступность  этих  государственных  услуг  их 
прозрачность  и простота,  так  же  являются 
конкретным  преимуществом  данного  тер-
риториального  кластера.  Так,  например, 
наличие  в Костроме  единственного  в Рос-
сии  филиала  Пробирной  палаты  создает 
преимущества при оценке качества золота, 
что  является  привлекательным  фактором 
для  ювелиров.  Наличие  государственного 
предприятия  по  производству  эксперимен-
тальны  биоматериалов  в Владимирской 
и Ярославской области создает условия для 
ускоренного  развития  молочного  произ-
водства и сыродельных предприятий. Даже 
простое  наличие  в районе  налоговой  ин-
спекции и санэпиднадзора дает району пре-
имущества перед другими районами.

Транспортно-логистические  услуги. 
Большинство,  современных  производств 
испытывают  потребность  в наличии,  как 
специализированного транспорта, так и на-
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личия  товаропроводящей  сети.  Специали-
зированные перевозки определяются  свой-
ствами самих товаров (требования к самому 
транспорту,  подъездным  путям,  причаль-
ным  стенкам,  складскому  обеспечению 
и др.).

Информационная инфраструктура. Обя-
зательным условием ведения современного 
бизнеса является использование современ-
ной  инфраструктуры.  Специализирован-
ные  базы  данных  по  основным  рынкам, 
интернет  торговля,  поиск  сырья,  комплек-
тующих  и технологий  рекламная  и марке-
тинговая деятельность, системное админи-
стрирование процессов и технологий, а так 
же обслуживание цифровых систем – явля-
ются обязательным атрибутом современно-
го предприятия. Формирование кластерных 
структур  обеспечивающих  полный  набор 
специализированных  информационных 
услуг  для  всех  элементов  кластера,  так  де 
снижает издержки и повышает качество вы-
пускаемой продукции. 

Заключение
Из  приведенных  выше  характеристик 

кластерной структуры становится понятно, 
что  каждая  из  них  содержит  собственный 
ресурс повышения эффективности деятель-
ности  и повышения  конкурентоспособно-
сти производства региона.

Данный подход  к наполнению  структу-
ры экономического кластера региона сыгра-
ет  роль  в качественном  развитии  региона 
в целом  и составит  основу  региональной 
экономики.
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В статье даётся понятие организационной структуры предприятия. Рассматриваются различные под-
ходы к формированию подразделений организации. Показана взаимосвязь типов организационных структур 
с условиями формирования и существования организаций, а также различные подходы к формированию ор-
ганизационных структур в целом. В зависимости от характера организации, рассматривается роль вспомога-
тельных производств и различных отделов структуры производства, способы и связи, посредством которых 
подразделения организации объединены друг с другом и с общим центром. Описываются различные виды 
организаций,  сформированных  на  основе  дивизионной  организационной  структуры.  Вводится  понятие 
жестких организационных структур, представлены основные различия жестких и гибких организационных 
структур. Рассматриваются различные типы гибких организационных структур, условия необходимые для 
формирования организации с определенным типом гибкой организационной структуры. Приводятся при-
меры необходимости перехода от жестких к более гибким типам организационных структур.
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В  современном  экономическом  мире, 
постоянно  меняющемся,  в процессе  есте-
ственной  конкуренции,  все  организации 
участвующие  в перераспределении  миро-
вого  капитала можно  разделить  на  две  ка-
тегории.  К первой  категории  относятся 
изменяющиеся  организации,  то  есть  соот-
ветствующие  современным  требованиям 
глобального  мира.  Ко  второй  категории – 
«умирающие»,  не  адаптирующиеся  по  ка-
ким-либо причинам к изменениям фирмы.

Способность  организации  преобразо-
вываться в процессе своего существования 
зависит от множества факторов, как внеш-
них, то есть формирующихся за пределами 
организации,  так  и внутренних,  возникаю-
щих  в рамках  организационной  структуры 
предприятия.  В данной  работе  рассматри-
ваются  различные  типы  организационных 
структур, их эволюция в процессе развития 
общества, коммуникаций, технологий.

Организационная  структура  предпри-
ятия представляет собой совокупность вза-

имосвязанных элементов, в виде отдельных 
подразделений,  которые  состоят  из  групп 
работников,  выполняющих  определенные 
функции, связанные со снабжением, финан-
сами, управлением.

Данные подразделения организации несут 
ответственность  за  решения  вопросов,  свя-
занных  с производством,  закупками,  финан-
сами,  управленческими  и другими  пробле-
мами. Подразделения отличаются в правовом 
статусе, размере материальных и финансовых 
ресурсов,  количестве  сотрудников,  которых 
могут использовать в своей работе.

Формирование  подразделений  органи-
зации  осуществляется  в зависимости  от 
используемого  подхода.  В соответствии 
с количественным  подходом  разделение 
осуществляется  на  основе  числа  людей, 
необходимых для выполнения этой задачи, 
учитывая  возможность  эффективно  управ-
лять ими. Аналогичным образом, например, 
образованы многие военные командные, ис-
следовательские группы и т.п. [1].
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Временной  подход  используется  в слу-

чае необходимости по тем или иным техно-
логическим причинам сменной работы.

Технологический  подход  в основном 
используется на самом низком уровне про-
изводственных  единиц,  образующих  ор-
ганизации.  Это  означает,  что  основой  для 
создания  рабочих  совещаний  может  быть 
самостоятельный  вид  деятельности,  про-
цесс или относительно самостоятельная со-
ставляющая (например, конвейер).

К категории так называемых «жестких» 
принадлежат  функциональные  структуры, 
используемые  крупнейшими  предприяти-
ями или их объединениями с тысячами со-
трудников.[2].

Научно-техническая  революция  и раз-
витие  электроники  стало  катализатором 
существенного  уменьшения  размера  пред-
приятий, меняющегося характера взаимос-
вязи  между  их  отдельными  элементами. 
Соответственно  подходы  к формированию 
структур  организаций  также  изменились, 
в результате  чего  появились  матричные, 
проектные,  фрагментированные,  целевые, 
адхократические (специальные) структуры.

В  рамках  функциональной  структуры 
представляющей  собой  систему,  сформи-
рованную  в соответствии  с основными 
функциями  организации,  подразделения 
объединяются  в блоки.  В зависимости  от 
выполняемой функции блоки формируются 
в подразделения – промышленные, админи-
стративные, социальные.

Функциональный  подход  к формирова-
нию  подразделений  используется  в основ-
ном  на  средних  и крупных  предприятиях 
и организациях. [3].

В  зависимости  от  характера  организа-
ции, так как не везде производятся опытные 
образцы,  и имеются  вспомогательные про-
изводства, роль различных отделов структу-
ры производства может варьироваться.[4] . 

В  случае  дивизионной  структуры  под-
разделения  предприятий,  находящиеся 
в составе  организации,  отделены  друг  от 
друга  территориально,  а также  обладают 
собственной  сферой  деятельности  и впра-
ве  самостоятельно  решать  текущие  хозяй-
ственные и производственные вопросы. [7].

Продуктовый  подход  к структурирова-
нию  организации  подразумевает,  что  каж-
дый  из  блоков  в структуре  организации 
сосредоточен на производстве одного вида 
продукции  или  услуги  для  всех  групп  по-
требителей,  проживающих  в районах,  где 
действует  фирма,  а эти  подразделения  мо-
гут быть в различных населенных пунктах 
и даже странах . [8].

В случае рыночного подхода к формиро-
ванию организационной структуры, каждая 

единица производит продукцию или предо-
ставляет  услуги,  ориентируясь  на  опреде-
ленную группу покупателей, вместе, обра-
зуя  рынок. Например,  такие  группы могут 
быть выделены на основе возраста, состава 
семьи, дохода и т.д.

Инновационный  подход  предполагает 
создание  в рамках  организации  специаль-
ных  центров  в области  разработки,  разви-
тия  и внедрения  новых  видов  продукции 
и услуг.  Таким  образом,  получается,  что, 
в то  время  как  некоторые  подразделения, 
производят популярную в настоящее время 
продукцию, других уже готовят ей  замену. 
Это  дает  организации  больше  конкуренто-
способности и устойчивости.

Подразделения,  образующие  такую 
структуру, объединены друг с другом, а так-
же  с общим  центром  посредством  произ-
водства,  финансовых  и административных 
связей . [9].

Производственные  связи  могут  быть 
технологическими  и продуктовыми.  Тех-
нологические  основаны  на  том  факте,  что 
каждое  подразделение  выполняет  только 
одну  операцию  во  время  изготовления  ко-
нечного продукта. 

Продуктовые  связи  предполагают  воз-
можность обмена готовыми изделиями, ко-
торые могут использоваться не только вну-
три компании, но и на стороне.

В  пределах  административных  связей 
управление должно довести до подразделе-
ний обязательные для исполнения решения, 
направленные  на  достижение  желаемых 
результатов, ставить цели и установить ос-
новные стандарты их деятельности, а также 
контроль за их осуществлением. [10] .

Финансовые  связи  реализуются  путем 
формирования  в рамках  организации  и по-
следующего перераспределения между  его 
подразделениями централизованного фонда 
денежных средств, либо через финансовый 
контроль за их деятельностью, отслеживая 
правильность  использования  денежных 
средств, своевременность их получения.

Большая современная организация с ди-
визионной структурой, обычно представле-
на в форме акционерных обществ и их объ-
единений. Эти виды включают в себя:

– акционерное общество, которому при-
надлежит  бизнес  и непосредственно  кон-
тролирует процесс создания продуктов;

– Холдинговая  компания,  как  правило, 
не имеет собственного производства, и име-
ет так много акций в других компаниях, что 
позволяет  ей  осуществлять  финансовый 
контроль за их деятельностью;

– Промышленно-финансовая  группа, 
которая включает в себя независимые ком-
пании,  связанные  с правом  собственности 
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на  акции,  обоюдным  членством  руководи-
телей  в директоратах,  их  регулярными  со-
вещаниями. 

В  основе  промышленно-финансовой 
группы лежит сетевая структура. Одна фир-
ма может заниматься научными исследова-
ниями, а остальные вести разработки, про-
изводить,  осуществлять  продажи.  Члены 
сети  поддерживают между  собой  стабиль-
ные долгосрочные отношения, основанные 
на  взаимных  интересах.  Сети  могут  часто 
пересекаться,  в результате  многие  органи-
зации принимают участие в нескольких ас-
социациях. [5]

Гибкая  организационная  структура 
представляет  собой  совокупность  подраз-
делений,  легко  меняется  и адаптируется 
к новым  условиям  работы  в результате  от-
сутствия  жесткой  закрепленности  обязан-
ностей  к сотрудникам,  характеризуется 
менее регламентированной деятельностью, 
хорошо развитыми горизонтальными связя-
ми  [11].

Функциональные и дивизионные струк-
туры относятся к категории так называемых 
«жестких» структур. 

Гибкие структуры, напротив, могут лег-
ко  развиваться  и адаптироваться  к новым 
условиям  работы,  в результате  отсутствия 
жесткого  закрепления  обязанностей  за  со-
трудниками  и подразделениями,  незначи-
тельного  регулирования  их  деятельности, 
развитых  горизонтальных  связей,  поощре-
ния  творчества.  Считается,  что  в будущем 
такие структуры будут преобладать.

Имеется  несколько  типов  гибких  орга-
низационных структур: матричные, проект-
ные, по целевым программам.

Проектные  обычно  подразумевают  на-
личие  подробного  плана,  в соответствии 
с которым будут решаться несколько задач, 
таких как строительство дома. [6] В управ-
лении,  проект  также  является  временным 
подразделением,  которое  ликвидируется 
после  завершения  работ. Как  правило,  эти 
работы  необходимы,  чтобы  провести  ис-
следования  и практические  эксперименты, 
разработку  нового  продукта,  технологии, 
методов  управления,  что  всегда  связано 
с риском  и финансовыми  потерями.  Орга-
низации,  состоящие  из  таких  подразделе-
ний, были названы проектными.

Наиболее распространенными модифи-
кациями проектных команд на Западе явля-
ются «Центры по развитию новых направле-
ний деятельности». Их размер и структура 
определяются в зависимости от специфики 
деятельности. Основной  целью  центра  яв-
ляется разработка и реализация такой гото-
вой продукции, продажи которой обеспечит 
прочно закрепиться на рынке. [12] .

Проектные  структуры  являются  до-
статочно  гибкими,  хотя  сосредоточены  на 
конкретной  деятельности,  что  позволяет 
добиться  высокого  качества  производства. 
Однако  из-за  специализации  проекта,  ре-
сурсы,  используемые  в проекте  по  окон-
чании  работ,  не  всегда  могут  найти  себе 
дальнейшее  применение,  что  увеличивает 
затраты. Причем использование проектных 
структур  может  позволить  себе  не  каждая 
организация,  несмотря  на  плодотворность 
этого  подхода.  Выход  из  такой  ситуации 
был найден при переходе к так называемым 
матричным структурам, суть которых в том, 
что в рамках существующих подразделений 
постоянно  находятся  временные  рабочие 
группы  (проекты),  связанные  с решением 
конкретных задач. 

Например,  тот  же  рабочий  (часть  обо-
рудования) может  попеременно  выполнять 
задачи, связанные с различными проектами 
внутри  организации  или  устройства.  В та-
ких  условиях  дефицита  возможность  ма-
неврирования  ресурсами  имеет  решающее 
значение. [13] .

Матричные структуры являются одним 
из средств объединения в организации раз-
личных  мероприятий.  В то  же  время,  они 
не  являются  фактором,  который  приводит 
к возникновению  дополнительных  блоков 
и позиций,  но  только  постоянно  меняются 
существующие  функции.  В основном  они 
находят  место  в научно-исследовательских 
и проектных организациях, которым посто-
янно приходится иметь дело с новыми чрез-
вычайными задачами. 

Так называемые адхократические струк-
туры организации, состоят из относительно 
слабо связанных групп специалистов и не-
значительного  количества  вспомогатель-
ного  персонала.  Эта  структура  характерна 
для  научно-исследовательских  институтов, 
инновационных фирм,  больниц, школ. Ор-
ганизация  предназначена  в основном  для 
решения  сложных  задач,  требующих  твор-
ческого  потенциала. Участники  этих  орга-
низаций, в основном служат в качестве экс-
пертов или консультантов.

Фрагментированная  структура  пред-
ставляет собой набор независимых целевых 
групп (команд), занятых, теоретической ре-
ализацией  решений  важных  проблем  для 
жизни организации.

В  фрагментированной  структуре  объ-
единены вместе различные отдельные целе-
вые группы (комитеты, комиссии, команды 
и т.д.),  состоящие  из  узких  специалистов. 
В основном,  они  занимаются  теоретиче-
ским  решением  отдельных  технических, 
производственных,  административных 
и других  проблем.  Таких  групп  внутри 
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предприятия может  быть  несколько  десят-
ков,  чья  деятельность могла  бы  координи-
роваться одним из первых лиц [14] .

Комитеты  или  советы  представляются 
в форме консультативных групп, состоящих 
из  представителей  основных  заинтересо-
ванных  сторон  или  отделов,  и может  быть 
временным или постоянным и решать уни-
кальные  проблемы,  такие  как, –  изучение 
способов преобразить организацию.

Одной из основных  задач комитета яв-
ляется разработка сбалансированных реко-
мендаций и проектных решений на основе 
их обсуждения и основных мнений. Несмо-
тря на то, что эти официальные решения не 
являются  обязательными,  на  практике  они 
оказывают  существенное  влияние на орга-
низацию,  так  как  членство  комитетов  счи-
тается почетным.

Комитеты  имеют  дело,  прежде  всего 
с вопросами,  связанными  с улучшением 
организации  и управления,  координации 
работы нескольких равных подразделений, 
решений  относительно  вопросов  (уволь-
нений,  сокращения  заработной  платы,  за-
крытие  единиц),  с участием  управления 
высококвалифицированных  специалистов, 
работающих в разных отделах.

Помимо комитетов в западных фирмах, 
есть группы по совершенствованию произ-
водственных  процессов,  а также  целевые 
группы,  участвующие  в решении  актуаль-
ных задач.

Первый сосредоточены на поиске путей 
улучшения взаимодействия технологически 
взаимосвязанных единиц, как правило, в те-
чение периода разработки и принятия пред-
ложенных улучшений.

Работа  таких  групп  обеспечивает  под-
держку  и может  повысить  эффективность 
производства,  снижает  потери  ресурсов, 
способствует  укреплению  связей  между 
подразделениями,  расширению  личных 
контактов,  работники  приобретают  опыт 
и воспоминания. В то же время это приво-
дит  к отвлечению  людей  от  своих  обязан-
ностей, и поэтому не всегда данные группы 
отвечают требованиям руководства.

Целевые  группы  организуются  с при-
влечением  высшего  руководства  в органи-
зации, с целью устранения серьезных и ак-
туальных  проблем,  которые  угрожают  его 
благополучию. Члены таких групп должны 
разработать и внедрить временные меры по 
стабилизации  ситуации  и проект  оконча-
тельного решения проблем.

Участники  групп  по  совершенство-
ванию  работы  подразделений  ищут  вну-
тренние  резервы  и помехи  их  нормальной 
работы,  а также  ведут  осуществление  де-
ятельности  по  улучшению  ее  эффективно-

сти.  Вышеописанная  структура  групп  для 
решения проблем на рабочем месте, также 
известна как кружки качества. Впервые они 
появились  в Соединенных Штатах,  но  по-
настоящему широкое распространение при-
обрели в Японии, потому что это наиболее 
соответствует  ее  национальному  мировоз-
зрению.

Сегодня,  трудно  найти  организацию 
с определенной  структурой.  В любой  ор-
ганизации,  существуют  различные  типы 
в различных комбинациях.

В  процессе  существования  организа-
ции, руководители должны давать адекват-
ную  оценку  организационной  структуре 
с позиции  контроля,  оценки  деятельности 
подразделения,  своевременно  реагировать 
на  изменения  в окружающей  среде  и вно-
сить  изменения  в технологии,  требующие 
реорганизации. 
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В статье представлены основные аспекты развития понимания того, как в условиях тотальной глоба-
лизации и общемировой интеграции должны оценивать интеллектуальный потенциал осужденных, отбыва-
ющих наказания в местах лишения свободы, национальные пенитенциарные системы. Адекватное исполь-
зование данного ресурса, особенно в рамках регионов испытывающих особый дефицит трудовых кадров, 
способно  обеспечить  реализацию  процессов  диффузии  инновационных  технологических  решений  пред-
ставляющих определяющее значение для диверсификации экономической структуры сложившейся к насто-
ящему моменту в Российской Федерации. В дополнение отражен анализ взглядов научного сообщества на 
составляющие данного развития, который позволяет выявить неоднородность мнений в этом вопросе. Рас-
смотрение всего выше изложенного имеет под собой цель создания и последующего развития механизмов 
взаимодействия в целом спектре проблем Федеральной системы исполнения наказаний России и региональ-
ных бизнес-структур.
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В  современных  условиях  интеллек-
туальным  потенциалом  могут  обладать 
сотрудники  с разной  профессиональной 
подготовкой,  способные проявлять  творче-
ское  мышление  и нестандартные  действия 
в критических ситуациях.

Свойства экономической категории, как 
и ее сущность, чаще всего проявляются че-
рез функции, выступающие производными 
от  выражаемой  сущности  и отражающими 
возможности  реализовать  ее  обществен-
ное назначение. Основными же функциями 
именно  интеллектуального  потенциала,  по 
мнению  Е.В. Титова  [1],  выступают  такие 
как:  накопление,  производство,  воспроиз-
водство, стимулирование, обеспечение про-
изводительности  труда  и развитие  конку-
рентоспособности,  обеспечение  итогового 
воздействия на экономический рост.

Все многообразие форм материального 
воплощения  интеллектуального  потенци-
ала,  с экономической  точки  зрения, можно 
привязать  к трем  принципиальным  видам: 
усложнения  и повышения  качества  труда; 
создание  или  совершенствование  средств 

производства;  улучшение  либо  организа-
ционной  составляющей  производствен-
ных сил, либо методов управления. Можно 
с уверенностью  сказать,  что  данные  раз-
новидности  в той  или  иной  степени  до-
полняют друг друга, но в рамках этих вза-
имодействий могут проявляться различные 
тенденции их изменения и комбинации.

Условно в сфере воспроизводства всего 
интеллектуального  потенциала  можно  вы-
делить  некоторые  «элитные»  и непосред-
ственно  «массовые»  отрасли  обеспечения 
интеллектуального производства.

К первой отнесем образовательную си-
стему,  разработчиков  интеллектуальных 
продуктов  обладающих  значительной  сте-
пенью уникальности, научные учреждения, 
то есть сферу, в которой основное место от-
водится функционированию науки.

Ко  второй  группе  в свою  очередь  от-
носится  процесс  индивидуального  вос-
производства,  ввиду  того,  что  в условиях 
современности  любые  производственные 
структуры  не  в состоянии  функциониро-
вать  без  использования  интеллектуального 
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потенциала, выступающего в виде одновре-
менно и определяющего ресурса, и некото-
рого результата деятельности.

Товары,  выходя  сегодня  на  националь-
ные  рынки,  вынуждены  объединять  в себе 
не менее трех компонентов стоимости: тра-
диционную  или  стоимость  факторов  про-
изводства  отнесенных  к материальным; 
ценность той информации, которая исполь-
зовалась  в процессе  создания  технологий; 
общественное  представление  о стоимости 
тех  или  иных  материальных  благ,  тради-
ционно  являющихся  предметом  массово-
го  потребления.  Непосредственно  вторая 
и третья  составляющая  представляют  ин-
теллектуальный  капитал  в субъективной 
и объективной формах.

Проведение  работ  по  внедрению  еди-
ного  для  всех  уровней  информационного 
пространства  позволит  сократить  время, 
затрачиваемое  на  обработку  значительных 
массивов  данных,  а так  же  усилить  под-
держку и обеспечение информацией в про-
цессе принятия различных решений.

В рамках практически любой иерархиче-
ской структуры наиболее важная роль отда-
ется скорости передачи информационной со-
ставляющей по всем имеющимся уровням.

Создание  дополнительных  контуров 
обеспечения  обратной  связи  в рамках  ав-
томатизации  накопления  опыта,  через  до-
полнительный  отбор  данных  позволит 
обеспечить  значительное  сокращение  не-
определенности и снижение степени риска 
в реализации  инновационной  составляю-
щей  производственного  процесса  по  сред-
ствам реализации мероприятий направлен-
ных  на  активизацию  интеллектуального 
потенциала  имеющихся  в распоряжении 
руководителей  бизнес-структур  человече-
ских ресурсов.

Ввиду  необходимости  развития  интел-
лектуального потенциала, приобретающего 
главенствующую  роль  в научно-техниче-
ском  прогрессе,  возникает  необходимость 
говорить  о возможности  трансформации 
трудовой деятельности в новый тип актив-
ности  насыщенной  значительным  количе-
ством элементов творчества.

Можно утверждать, что второй вариант, 
описываемый  В.В.  Спасенниковым,  более 
сбалансирован  и наилучшим  образом  от-
вечает  перспективам  развития  интеллекту-
ального потенциала человеческих ресурсов. 
Который как говорилось ранее, должен лечь 
в основу инновационного воспроизводства. 
Снижение акцента на высшем образовании, 
которое само по себе не обеспечивает акти-
визации творческого подхода и принятия не 
стандартных решений в экстренных ситуа-
ция у сотрудников, позволит выявить новые 

направления  персонификации  адаптации 
работника  к инновациям  в производствен-
ном цикле.

В последние десятилетия престиж рабо-
чих  специальностей  в глазах  абитуриентов 
резко  сократился,  хотя  на  данный  момент 
наблюдается  перенасыщение  рынка  имен-
но специалистами с высшим образованием 
и отсутствием опыта работы. 

Такие кадры нельзя назвать высококва-
лифицированными, не смотря на то, что на-
личие  высшего  образования  предполагает 
высокую  квалификацию  в определенной 
области. Параллельно сложившейся ситуа-
ции  с высшим образованием, можно  отме-
тить кадровый голод среди рабочих специ-
альностей,  составляющих  в среднем  около 
70 % от всех рабочих мест. 

Сфера инновационного развития нацио-
нальных экономик включена во все возмож-
ные  изменения  обусловленные  глобализа-
цией.  Исследования  и образование  могут 
быть отнесены к ключевым элементам фор-
мирования полноценной глобальной среды, 
которая по существу представляет собой по 
сути функциональную основу трансгранич-
ного  объединения,  освоения  технологий, 
формирования  знаний  и поддержки  функ-
ционирования комплексных сообществ. 

В  процессе  анализа  концептуальных 
подходов  представленных  в работах  Чан 
Куок Лам [2] и В.В. Спасенникова [3] мож-
но  сформировать  в рамках  десяти  бальной 
системы основные составляющие развития 
экономики  Российской  Федерации,  графи-
чески представленные на рисунке.

Хотя центры сосредоточения изысканий 
в области инноваций относят себя в первую 
очередь  к объектам  глобализации,  суще-
ствует мнение [4], что они так же могут вы-
ступать  как  ее  агенты.  Исследовательские 
группы  интенсивно  и достаточно  прочно 
связаны как внутри, так и между городами 
активно  позиционирующих  себя  как  гло-
бальные,  соответственно  образуя  главные 
узлы взаимосвязанного мироздания [5].

Характерно,  что  в подобных  городах 
можно наблюдать достаточно высокую ин-
тенсивность  участия  в образовании  чело-
веческих ресурсов, так же прослеживается 
и крайне  позитивная  корреляция  между 
глобальной конкурентоспособностью реги-
она и числом учащихся [6].

В то же время глобализация исследова-
ний  в области  инноваций  не  универсальна 
и проявляется  соответственно  по-разному 
в зависимости от целого ряда факторов.

Уже  сегодня  некоторые  исследования 
настолько  значимы,  что  не  могут  остаться 
в стороне  от  проявления  различных  гло-
бальных  эффектов.  Как  исследователь-
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ские  университеты,  так  и целый  ряд  ин-
ститутов  профессиональной  подготовки 
ориентированы  в процессе  организации 
на  глобальный  международный  бизнес, 
соответственно  включаясь  в глобальные 

процессы.  Ни  одна  из  существующих  на-
циональных  систем  не  может  реализовать 
подобное  взаимодействие  в аналогичных 
масштабах или с равноценной интенсивно- 
стью. 

Глобализация в свою очередь может так 
же в значительной мере различаться исходя 
из особенностей управления, политики или 
руководства. Институты  контролируют  не-
которое  пространство,  благодаря  которому 
они  в состоянии  реализовать  различные 
уровни  своей  вовлеченности  в глобальную 
систему.  Но  это  самоопределение  влечет 
формирование  внутренних  ограничений, 
которые  будут  сдерживать  развитие,  соот-
ветственно  полный  отказ  от  глобализации 
больше не может составлять основу страте-
гии. 

Конечно,  глобализация  представляет 
собой  что-то  большее,  чем  просто  конку-
ренцию  между  институтами  или  исследо-
вательскими  группами.  Государственное 
управление насыщено национальной спец-
ификой  в контексте  влияния  глобальных 
процессов  на  него  и его  роль  в глобализа-
ции.  Соответственно  страны  могут  выбо-
рочно применять образцы реформирования 
институтов в области инновационного раз-
вития экономик.

П. Скотт в своей работе [7] считает, что 
глобализация,  как  процесс,  превосходит 
любые существующие пределы, относящи-
еся к национальной идентичности и содер-
жит  определенный  потенциал  негативно-
го  влияния  на  национальные  государства. 

В каком-то смысле глобализация – это аль-
тернатива  интернационализации,  хотя  во-
все  не  обязательно  проявление  их  взаимо-
исключения. В то же время нельзя говорить 
о том,  что  интернационализация  является 
крайне устаревшем понятием и естественно 
продолжает в определенной степени разви-
ваться в эпоху ознаменовавшуюся глобали-
зацией. Выявлено, что она может ускорить-
ся  в системах  глобально  взаимосвязанных 
и естественно  способствует  развитию.  За-
частую  начинаясь,  как  интернационализа-
ция,  процесс  дает  гораздо  более  глубокие 
последствия для мировой глобализации, по 
средствам сращивания имеющихся вызовов 
с автократией национальных политик.

Основные  различия  между  интернаци-
онализацией  и глобализацией  лежат  в об-
ласти  становления  национальных  систем 
через  формирование  взаимосвязей,  и это 
соответствует  первому  процессу,  или  же 
интеграцию, что относится ко второй груп-
пе  явлений.  Но  уже  сейчас  понятно,  что 
усложнение  связей  позволяет  обеспечить 
переход в стадию эволюционных процессов 
на уровне общих систем. 

Государственное  управление,  проявля-
ющееся  в целых  комплексах  решений  раз-
вития  бизнес-структур  и инновационных 
потенциалов  национальных  экономик  спо-
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собствует  формированию  контекста  при-
сущего  глобализации  с одновременным 
приданием  запланированных  свойств  кон-
вергенции  расширяющейся  между  нацио-
нальными системами. Но следует обратить 
внимание  на  масштаб  институциональных 
и национальных  вариаций  технического 
обеспечения  сферы  достижения  междуна-
родных и локальных целей.

Глобальные  отношения  или  потоки, 
которые  приходится  испытывать  на  себе 
национальным  системам,  во  всем  мире  не 
являются  постоянными,  абсолютно  пред-
сказуемыми или даже едиными. Подобные 
системы естественно обладают различными 
потенциалами восприятия, противостояния 
или  модификации  глобальных  элементов 
расположенных на  конкретной  территории 
функционирующие  в трансграничном  мас-
штабе.

Вся  глобализация  в действительности 
является  локальной,  в том плане,  что  сама 
по  себе  глобальная  конвергенция  относит-
ся к цели национальных, субнациональных 
или  локальных  систем,  а так же  уравнове-
шивающих  сил  в виде  правительственного 
регулирования.

В зависимости от используемого инсти-
туционального типа могут различаться эф-
фекты глобализации. Соответственно руко-
водители, варьируя решения через традиции 
нации  и способны  создавать  собственные 
стратегии,  при  этом  не  исключая  текущий 
уровень основных глобальных потоков.

Возможно,  выделить  три  различных 
типа  потенциально  глобальных  трансфор-
мирующих процесса исходя из последствий 
оказывающих  влияние  на  развитие  нацио-
нальных экономик.

Первая это интернациональная глобаль-
ная трансформация, которая характеризует-
ся тем, что национальные агенты с трудом 
могут  вносить  изменения  или  останавли-
вать  глобальные  процессы  относящиеся 
к интеграционному типу.

Вторая  носит  название  национально-
конвергентная глобальная трансформация – 
глобальные  отношения  и создающиеся 
системы порождают определенный тип по-
ведения  в рамках  общего  изменения  в на-
циональных структурах, находясь при этом 
под  влиянием  интеграции  и конвертации. 
Проблема  кроющаяся  здесь  формируется 
не из того насколько эффективны трансгра-
ничные взаимоотношения исходя из нацио-
нального уровня, а каким образом они при-
держиваются глобальной гармонизации.

Третья –  национально-параллельная 
глобальная трансформация обозначает про-
ведение  параллельных  реформ  нескольки-
ми  государствами  единовременно  исходя 

из общих образцов и идей, приводит к кон-
вергенции и способствует взаимодействию, 
возникающему  между  различными  наци-
ональными  системами.  Это  параллельное 
трансграничное  развитие  осуществляется 
не без влияния процесса гармонизации от-
носящегося  к национальным  системам, 
в результате чего несколько отстает от вну-
трисистемного стремления к разнообразию.

Вследствие  изменений  вызванных  уси-
лением  национальной  протекции  могут 
достичь  определенной  точки  подъема  на-
ционально-параллельные  трансформации, 
пройдя  которую  ускоряется  национально-
конвергентная или же интеграционная гло-
бальная  трансформация.  Соответственно 
можно  наблюдать,  что  национально-кон-
вергентные  трансформации  способны  бла-
гоприятствовать  созданию  необходимых 
условий  для  интеграционных  глобальных 
трансформаций. Если рассматривать Евро-
пеизацию,  которая  сочетает  ряд  элементов 
национально-параллельной  и интеграцион-
ной трансформаций, позволяет открыть для 
различных сфер социально-экономического 
развития  возможности,  причем  большие, 
чем закладывались изначально, ввиду того, 
что  конвергенция  только  усиливается  со 
временем.

Статья подготовлена в рамках государ-
ственного задания ВлГУ №2014/13 на выпол-
нение государственных работ в сфере научной 
деятельности.
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Тельных А.В.
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Проведён  анализ  действующего  законодательства,  регулирующий  ввод  объектов  в эксплуатацию, 
в частности  водохранилища  Богучанской  ГЭС,  начатых  строительством  в советский  период  времени  до 
вступления в силу Градостроительного кодекса. Представлена информация об актуализации ранее утверж-
денного  проектного  решения  в части  подготовки  ложа  водохранилища Богучанской ГЭС. В условиях  го-
сударственно-частного  партнерства  назначены  несколько  заказчиков-застройщиков  задействованных  на 
обеспечение  эксплуатации  Богучанской  ГЭС,  включая  подготовку  ложа  водохранилища.  Сделан  вывод, 
о невозможности  получения  положительного  заключения  государственной  экспертизы  ввиду  отсутствия 
единого  заказчика.  Изложены  принимаемые  меры.  Раскрыты  проблемы,  связанные  эксплуатацией  водо-
хранилища,  включая  выполнение  мероприятий,  связанных  со  сбором,  транспортировкой  и переработкой 
древесной массы с акватории водохранилища Богучанской ГЭС. Предложена рекомендация решения про-
блемы на стадии подготовки соглашений о совместном финансировании. Статья может быть полезной для 
проектных организаций, научных работников, участников государственно-частного партнерства и служить 
пособием для студентов соответствующих специальностей.

Ключевые слова: древесная масса

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN PREPARATION RESERVOIR
Telnykh A.V.

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: telnykh@inbox.ru

The  analysis  of  the  current  legislation  regulating  commissioning  of  projects  ,  in  particular  reservoir 
Boguchanskaya HPP construction started during the Soviet period of time prior to the entry into force of the Town 
Planning Code. Provides information on the update of the previously approved project solutions to the preparation 
of  the  reservoir  bed Boguchanskaya HPP.  in  terms of  public-  private  partnership  assigned multiple  customers  , 
developers involved to ensure the operation of Boguchanskaya HPP , including the preparation of the reservoir bed 
. Concluded the impossibility of obtaining a positive state examination due to lack of a single customer . Set out 
the measures taken . Solved problems reservoir exploitation, including the implementation of activities related to 
the collection, transportation and processing of wood pulp with the waters of the reservoir Boguchanskaya HPP. 
Propose recommendations to solve the problem in preparation sharing arrangements. The article can be useful for 
the design organizations, researchers, members of public-private partnerships and serve as a guide for students in 
related disciplines.

Keywords: wood pulp

Порядок ввода объектов в эксплуатацию 
установлен  Градостроительным  кодексом 
РФ.  Подготовка  ложа  водохранилища  Бо-
гучанской  ГЭС  была  начата  согласно  про-
ектной  документации  в советский  период 
времени  (до  вступления  в силу Градостро-
ительного кодекса), а завершена в условиях 
государственно-частного  партнерства.  При 
этом за указанный период законодательная 
база претерпела значительные изменения.

Технический  проект  «Богучанская  ГЭС 
на реке Ангара» подготовленный в 1979 году 
получил  положительное  заключение  госу-
дарственной экспертизы  [7]. Однако с сере-
дины  1980-х  годов  начались  задержки  фи-
нансирования, а в 1990-е годы строительство 
было практически остановлено.

В  связи  со  значительными  изменени-
ями,  которые  были  внесены  за  истекший 
период  -до  принятия  решения  о возобнов-
лении  строительства  гидроэлектростанции 
[8],  возникла  необходимость  актуализации 
ранее утвержденного проектного решения.

Проектная  документация  включает 
в себя  инженерные  изыскания  по  строи-

тельству  гидросооружения  и мероприятий 
по  подготовке  ложа  водохранилища  Богу-
чанской  ГЭС.  В условиях  государствен-
но-частного  партнерства  на  территории 
Красноярского  края  и Иркутской  области 
определены заказчики-застройщики выпол-
нения  мероприятий  направленных  на  под-
готовку ложа водохранилища.

Проектная  документация  не  получила 
положительного  заключения  государствен-
ной  экспертизы,  в том  числе  по  причине 
того, что актуализированный раздел «Водо-
хранилище  и охрана  окружающей  среды» 
является неотъемлемой частью проекта са-
мой  станции  [2]. При  этом проведение  го-
сударственной  экспертизы  самого  объекта 
гидроэнергетики  не  потребовалось  ввиду 
отсутствия  существенных  вносимых  в ра-
нее  утвержденное  проектное  решение  из-
менений.

В этой связи было принято решение об 
осуществлении  государственной  экспер-
тизы  проектной  документации  отдельных 
объектов  и мероприятий  расположенных 
в ложе водохранилища [4].
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Далее,  в полном  объеме  был  завершен 

весь  комплекс мероприятий  по  подготовке 
территории  ложа  водохранилища Богучан-
ской  ГЭС  [3].  Организовано  его  наполне-
ние.

Учитывая  ранее  принятое  решение  об 
осуществлении лесоочистки ложа водохра-
нилища  Богучанской  ГЭС  исключительно 
на  участках  специального  назначения  без 
проведения  работ  на  всей  затапливаемой 
территории  возникла  необходимость  экс-
плуатации  водохранилища  и организации 
сбора и переработки древесной массы с его 
акватории.

Необходимо отметить, что для организа-
ции  эксплуатации  объекта  и водохранили-
ща в частности  требуется осуществить  его 
ввод  в эксплуатацию  и получение  правоу-
станавливающих документов на земельные 
участки [1]. Однако в отдельности от гидро-
электростанции,  ложе  водохранилище  не 
является объектом капитального строитель-
ства. В этой связи порядок ввода в эксплу-
атацию  ложа  водохранилища  Богучанской 
ГЭС  и процедура  его  передачи  заказчика-
ми-застройщиками  эксплуатирующей  ор-
ганизации  «Управление  эксплуатации  Бо-
гучанского  водохранилища»  не  определен, 
что  напрямую  влияет  на  решение  вопроса 
эксплуатации, включая организацию сбора 
и переработки  древесной  массы  с аквато-
рии водохранилища.

Министерством  регионального  раз-
вития  Российской  Федерации  направля-
лись  предложения  о необходимости  при-
нятия  нормативного  акта  Правительства 
РФ,  предусматривающий  отдельный  по-
рядок  ввода  в эксплуатацию  объектов  ка-
питального  строительства,  имеющие  го-
сударственное  значение,  строительство 
и реконструкция  которых  начаты  до 
вступления  в силу  Градостроительно-
го  кодекса  [5].  Однако  со  стороны  Минэ-
кономразвития  России  и Ростехнадзора 
представлены  обоснованные  возражения 
о невозможности принятия указанного нор-
мативного акта.

Отсутствие  указанного  нормативного 
акта не влияет на наполнение водохранилища, 
а  требуется  для  решения  вопросов  бюд-
жетирования  расходов  на  эксплуатацию 
водохранилища,  включая  выполнение  ме-
роприятий, связанных со сбором, транспор-
тировкой  и переработкой  древесной массы 

с акватории  водохранилища  Богучанской 
ГЭС.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод 
о необходимости выполнения мероприятий 
по подготовке ложа водохранилища и стро-
ительства  гидроэлектростанции  в рамках 
подготовленной  и при  необходимости  ак-
туализированной  проектной  документации 
единым  заказчиком.  Вместе  с тем  обще-
российский  опыт  показывает,  что  перевод 
земельных  участков  в категорию  земель 
водного  фонда  осуществляется  после  соз-
дания  водохранилищ  (Саяно-Шушенское, 
Зейское  водохранилища  и др.).  Затоплен-
ные  земельные  участки  Бурейским  водо-
хранилищем не переведены до настоящего 
времени.

В  целях  скорейшей  возможности  экс-
плуатации  водного  объекта  в первом  квар-
тале  2014 года  на  федеральном  уровне 
принято  решение  о передачи  проектной 
документации  и завершении  оформления 
правоустанавливающих  документов  на  зе-
мельные  участки,  расположенные  в ложе 
водохранилища Богучанской ГЭС [6].
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Уровень  современного  технико-эконо-
мического  развития  страны  определяется 
возможностью  существующей  системы 
школьного,  среднего  профессионального 
и высшего  образования  осуществлять  под-
готовку  профессиональных  квалифициро-
ванных  кадров  рабочих,  инженеров  и уче-
ных  для  выполнения  поставленных  задач 
государством.  Главное  звено  в системе  об-
разования принадлежит средней школе ос-
новной задачей которой является получение 
фундаментального  среднего  образования 
учащимися  на  базе  развития  логического 
мышления  в процессе  изучения  математи-
ки,  физики,  истории,  литературы  и других 
дисциплин,  предусмотренных  школьной 
программой. При изучении в школе физико-
математических научных дисциплин, таких 
как математика, физика, методика обучения 
должна предусматривать в процессе их из-
учения  вывод формул,  доказательства  тео-
рем и самостоятельного решения большого 
объема задач. Только в этом случае возмож-
но  получение  учащимися,  прочных  зна-
ний средней школы и навыков логического 
мышления, необходимых для продолжения 
обучения в средних профессиональных или 
высших  учебных  заведениях.  Другой  важ-
ной  задачей  средней  школы  является  иде-
ологическое,  патриотическое,  культурное, 
политическое  воспитание  учащихся.  Это 
является  необходимым  не  только  для  вы-
пускников школ,  закончивших  свое  обуче-
ние, но и для уменьшения объема учебного 
времени на освоение общекультурных ком-
петенций  и увеличении  времени  на  изуче-
ние  профессиональных  компетенций  при 
обучении  в высшей  школе.  В Советском 

Союзе  образование  на  всех  уровнях  было 
построено на принципе перехода от просто-
го к сложному. Обучение на более высоком 
уровне базировалось на базе знаний, полу-
ченных на более низких уровнях обучения. 
Логическая  последовательность  обучения, 
принятая  в начальной,  средней  и высшей 
школах, позволяла развивать мышление та-
ким образом, чтобы появилась возможность 
генерировать  ответы  на  поставленные  во-
просы  вместо  механического  запоминания 
правильных  ответов.  Образование  было 
общедоступным и полностью бесплатным.

Развитие экономики Советского Союза, 
строящего социализм в условиях капитали-
стического окружения опиралось только на 
собственные  достижения.  С отставанием 
примерно  в 5 лет,  как  правило,  СССР  вос-
производил  у себя  мировые  достижения 
в различных отраслях экономики. 

Советскому Союзу  удалось  достигнуть 
мирового  признания  в создании  атомных 
ледоколов, атомных электростанций. гидро-
турбин большой мощности, а также в осво-
ении  космического  пространства.  Создан-
ный в Советском Союзе ракетный комплекс 
«Буран-Энергия» в 1987 году позволял осу-
ществить вывод на орбиту космических объ-
ектов весом до 100 тонн. Созданная в США 
в тоже время ракетно-космическая система 
«Space Shuttle» способна была доставить на 
космическую орбиту не более 28 тонн. Ра-
кетно-космический комплекс, аналогичный 
комплексу  «Буран-Энергия»,  в США  пла-
нируется к запуску не ранее 2017 года,  т.е. 
через 30 лет после пуска в СССР.

Такая  система  школьного  образования 
существовала в Советском Союзе и по при-
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знанию многих стран она была одной из са-
мых лучших в мире. После успешного запу-
ска Советским Союзом первого космонавта 
Ю.А.Гагарина  американским  президентом 
было  заявлено,  что  причиной  отставания 
США  в освоении  космического  простран-
ства  является  худшая,  по  сравнению  с Со-
ветским  Союзом,  система  образования. 
В недавнем  своем  выступлении  президент 
В.В. Путин  сказал:  «Советская  школа  не 
только учила, но и воспитывала». 

Убедившись  в невозможности  уничто-
жения  Советского  Союз  военным  путем, 
правительство  США  приняло  новую  стра-
тегию,  направленную  на  создание  в умах 
советских  людей  недовольства  социализ-
мом, дестабилизацию социальных отноше-
ний в нашей стране. С помощью некоторых 
членов  высшего  партийного  и государ-
ственного  руководства  Советского  Союза 
им удалось в течение многих лет создавать 
в стране материальные трудности в обеспе-
чении населения предметами первой необ-
ходимости. При изобилии хлопка исчезали 
носки,  полотенца,  простыни,  детские  кол-
готки,  мыло,  зубные  щетки,  создавались 
очереди  за  хлебом,  вводились  карточки  на 
водку, колбасу, масло. В то же время пред-
принимались  попытки  прямого  уничтоже-
ния  продуктов  питания.  По  телевидению 
показывались  кадры  о том,  как  милиция 
раскапывает  свиные  туши,  колбасу  вдоль 
дорог в Подмосковье. Ответственный в По-
литбюро  ЦК  КПСС  за  идеологию  строи-
тельства  социализма  А. Яковлев,  второй 
человек  в партии,  стажировавшийся  в Ко-
лумбийском  университете  вместе  с гене-
ралом Калугиным, после уничтожения Со-
ветского  Союза  заявил,  что  он  всегда  был 
врагом социализма. В результате США уда-
лось  уничтожить  Советский  Союз  и про-
вести  замену  социалистической  системы 
на капиталистическую. Фактически тайная 
и явная  война  против  Советского  Союза 
велась США и их союзниками непрерывно 
с 1917 г.  и закончилась  уничтожением  его 
в 1991 г., о чем свидетельствует медаль, вы-
пущенная в США за победу над Советским 
Союзом в 1945 –1991 г.

С целью создания в России условий не-
возврата к социализму, проведен демонтаж 
экономических основ бывшей социалисти-
ческой  системы  путем  реформирования 
промышленности,  сельского  хозяйства, 
здравоохранения, образования, военно-про-
мышленного комплекса.

В результате более чем двадцатилетнего 
реформирования экономики Россия превра-
тилась в сырьевой придаток развитых капи-
талистических стран. Потеряв практически 
всю промышленность и сельское хозяйство, 

Россия из промышленно развитой мировой 
державы  с огромным  военным  потенциа-
лом  превратилась  в страну  третьего  мира. 
Проведенные  реформы  убедительно  про-
демонстрировали  неспособность  россий-
ских властей управлять экономикой страны 
с помощью рыночных инструментов. В на-
стоящее  время  Россия  способна  продавать 
только  свои  сырьевые ресурсы,  а покупает 
все остальное. 

Непрерывному  реформированию 
в постсоветский  период  подвергается 
и бывшая,  проверенная  временем  система 
советского  образования  [1].  Результатом 
более  чем  двадцатилетних  реформ  обра-
зования  является  непрерывное  ухудшение 
качества  образования  в России.  Очеред-
ным  этапом  реформирования  образования 
в России  является  введение  в российскую 
систему образования ЕГЭ. Целью введения 
ЕГЭ  явилось  формирование  объективной 
системы оценки знаний выпускников обще-
образовательных средних учреждений, при 
этом  оценка  знаний  должна  проводиться 
по единому критерию. Эксперимент с ЕГЭ 
проводился с 2001г. по 2008г. в части сред-
них  школ  России.  Созданная  30 декабря 
2008г. комиссия по оценке результатов экс-
перимента по  введению ЕГЭ признала  его 
результаты  неудовлетворительными.  Тем 
не  менее,  несмотря  на  протесты  родите-
лей,  школьных  учителей,  преподавателей 
высшей школы, некоторых депутатов Госу-
дарственной  думы  с 2009г.  ЕГЭ  становит-
ся,  по  решению  правительства,  основной 
формой итоговой государственной аттеста-
цией знаний школьников обязательной для 
всех  школ  России.  Казалось  бы  неважно, 
при  качественном  образовании  и хороших 
фундаментальных  знаниях,  получаемых 
в средней школе, по какой системе их про-
верять.  В этом  случае  можно  согласиться 
и с  системой  проверки  по  ЕГЭ.  Но  оказа-
лось, что система ЕГЭ стала не только си-
стемой  оценивающей  качество  знаний,  но 
и системой  уничтожившей  фундаменталь-
ную  подготовку  в школе.  Новая  система 
ЕГЭ  заставила  школьников,  их  родителей 
и школьных учителей, задачей которых яв-
ляется подготовка к поступлению в высшие 
учебные  учреждения  по  результатам  ЕГЭ, 
перейти  к шаблонному  натаскиванию  на 
сдачу  ЕГЭ  по  схеме  «вопрос-ответ».  Эта 
система обучения не требует развитого ло-
гического  мышления,  не  требует  последо-
вательного  изучения  от  простого  к слож-
ному, и в результате школьник не получает 
фундаментальных знаний необходимых ему 
для успешно освоения программы высшей 
школы [2]. Предметы, по которым нет экза-
мена по ЕГЭ, школьники считают второсте-
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пенными, поэтому у них исчезла мотивация 
по получению качественных знаний по этим 
предметам и привело к понижению общего 
уровня знаний выпускников. Ранее выпуск-
ные школьные экзамены были необходимы 
для  получения  аттестата  о среднем  обра-
зовании,  а для  поступления  в ВУЗ  необхо-
димо было сдать вступительные экзамены, 
что требовало от школьников дополнитель-
ной подготовки после получения аттестата. 
В связи  с отменой  вступительных  экзаме-
нов и решением о приеме в вузы по резуль-
татам  выпускных  экзаменов  в форме  ЕГЭ 
исчезла  необходимость  дополнительного 
изучения  школьного  курса  перед  сдачей 
вступительных экзаменов, что привело так-
же к снижению уровня знаний школьников. 
Министерство образования, высказыванием 
бывшего министра А. Фурсенко, определи-
ло цель к которой должна стремиться наша 
молодежь «недостатком советской системы 
образования  была  попытка  формировать 
человека –  творца,  а сейчас  задача  заклю-
чается в том, чтобы взрастить потребителя, 
способного квалифицированно пользовать-
ся результатами творчества других». Но для 
взращивания  потребителя  средняя  школа 
и вузы,  дающие  фундаментальные  знания 
не  нужны,  так  как  для  потребителя  впол-
не  достаточно  образования,  построенного 
на  презентациях.  Проводимые  в высших 
учебных  заведениях  страны  тестовые про-
верки остаточных школьных знаний по фи-
зике, математике у студентов первого курса, 
свидетельствуют  о низком  уровне  знаний 
у большинства  студентов,  поступивших 
в высшие учебные заведение по ЕГЭ, за ис-
ключением  нескольких  престижных  вузов 
России.  При  этом  отмечается  продолжаю-
щееся  ежегодное  снижение  уровня  знаний 
выпускников средней школы.

Основные причины, приведшие к резко-
му снижению уровня образования в России:

•  отсутствие в стране высокотехноло-
гичного  машиностроения,  промышленно-
сти,  требующих  высокопрофессиональных 
инженерных и научных кадров;

• в  большинстве  вузов  учебные  и на-
учные лаборатории оснащены устаревшим 
техническим  оборудованием  (возраст  обо-
рудования  более  30лет).  На  приобретение 
современного  научного  оборудования,  как 

правило,  бюджетные  средства  не  выделя-
ются;

• непрерывное  снижение  качества  вы-
пускников  российских  вузов,  особенно 
педагогических, привело к нехватке квали-
фицированных  научных,  профессорско – 
преподовательских  и педагогических  ка-
дров в вузах и в средней школе;

• профессии инженера, ученого являют-
ся  малопривлекательными  для  молодежи, 
вследствие низкой оплаты труда. Зачастую 
грузчик, кассир имеют более высокую опла-
ту труда, чем инженер, ученый и, следова-
тельно, мотивация к получению качествен-
ного  образования  у молодежи  отсутствует. 
Поэтому, качественного образования в Рос-
сии не может быть;

• выпускники вузов испытывают огром-
ные  трудности  в трудоустройстве  по  вы-
бранной  специальности.  Зачастую  они 
трудоустраиваются на рабочие места не по 
специальности, полученной в процессе об-
учения в вузе;

• существующий  в настоящее  время 
уровень образования в стране соответству-
ет уровню экономики страны, являющейся 
сырьевым  придатком  развитых  капитали-
стических стран;

• при  реформировании  образования 
в России  государство  стремится  получить 
дополнительные  средства  за  счет привати-
зации научных и учебных заведений, введе-
ния  платного  обучения,  сокращения  числа 
вузов и преподавтельских кадров.

• единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
предназначенный  для  итогового  контроля 
знаний выпускников средней школы превра-
тился,  по  замыслу  реформаторов,  в новей-
шую образовательную систему в России;

• лучшие  в мире  образовательные и на-
учные  системы  в России  разрушил  рос-
сийский  капитализм,  с помощью  малооб-
разованных,  но  эффективных  менеджеров, 
способных  проводить  нелепые,  бессмыс-
ленные реформы.
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Актуальность взаимодействия общества 
и природной  среды  выдвинула  школой  за-
дачу формирования у детей ответственного 
отношения к природе. Педагоги и родители 
осознают  важность  обучения  школьников 
правилам поведения в природе. И чем рань-
ше  начинается  работа  по  экологическому 
воспитанию учащихся, тем большим будет 
ее  педагогическая  результативность.  При 
этом  в тесной  взаимосвязи  должны высту-
пать все формы и виды учебной и внекласс-
ной деятельности детей [1].

Детям  младшего  школьного  возраста 
свойственно  уникальное  единство  знаний 
и переживаний,  которые  позволяют  гово-
рить  о возможности  формирования  у них 
надежных основ ответственного отношения 
к природе.  Все  учебные  предметы  началь-
ной  школы  призваны  вносить  свой  вклад 
в формирование экологической ответствен-
ности детей.

Экологические  проблемы  носят  гло-
бальный  характер  и затрагивают  все  чело-
вечество.  На  современном  этапе  развития 
общества  вопрос  экологического  воспита-
ния  приобретает  особую  остроту.  Главная 
причина  этого –  тотальная  экологическая 
безответственность. В связи с этим необхо-
димо  усилить  и больше  уделять  внимания 
экологическому  воспитанию  в современ-
ной  школе  уже  с первых  лет  воспитания 
детей.  Все  сказанное  определило  выбор 
темы  исследования:  экологическое  воспи-
тание младших школьников. Актуальность 

обусловлена противоречием между все уве-
личивающимся  негативным  воздействием 
антропогенных  факторов  на  окружающую 
среду  и отсутствие  эффективных  экологи-
ческих  технологий  экологического  образо-
вания и воспитания [2].

Цель исследования: изучение поиск оп-
тимальной технологии экологического вос-
питания младших школьников.

Материалы и методы исследования
Методы:  1.  анализ  психолого-педагогической 

и методической литературы; 2. анализ государствен-
ного стандарта Республики Казахстан и учебных про-
грамм для начальной школы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Глобальные  проблемы  современности, 
несущие  угрозу жизни  и человеческой  ци-
вилизации,  вызвали  необходимость  эколо-
гического  образования,  призванного  реа-
лизовать идеи становящегося экологически 
информационного  общества.  Поиск  путей 
гармонического  взаимодействия  обще-
ства  и природы  приводит  к интенсивному 
процессу  экологизации  общей  культуры 
человечества,  и как  следствие, –  к форми-
рованию  теории  и практики  экологическо-
го  образования.  Дальнейшее  исследование 
это  проблемы,  проведенное  философами 
и педагогами,  позволило  выделить  новый 
аспект воспитания – экологический [3].

Экология – наука об отношениях расти-
тельных  и животных  организмов  и образу-
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емых ими сообществ между собой и окру-
жающей  средой.  А под  экологическим 
воспитанием  понимается  формирование 
у широких слоев населения высокой эколо-
гической культуры всех видов человеческой 
деятельности,  так  или  иначе  связанных 
с познанием,  освоением,  преобразовани-
ем  природы. Основная  цель  экологическо-
го  воспитания:  научить  ребенка  развивать 
свои знания законов живой природы, пони-
мание  сущности  взаимоотношений  живых 
организмов  с окружающей  средой  и фор-
мирование  умений  управлять  физическим 
и психическим  состоянием.  Постепенно 
определяются  образовательные  и воспита-
тельные задачи: 

– углубить  и расширить  экологические 
знания;

– привить начальные экологические на-
выки  и умения –  поведенческие,  познава-
тельные, преобразовательные;

– развить познавательную, творческую, 
общественную  активность  школьников 
в ходе экологической деятельности;

– сформировать (воспитать) чувства бе-
режного отношения к природе.

Сегодня  идеи  современной  комплекс-
ной экологии активно внедряются в практи-
ку обучения и воспитания младших школь-
ников. Однако, многообразие трудов, школ, 
вариативность  программ  обучения,  твор-
ческих  разработок  порождают  множество 
проблем и вопросов [1].

Ретроспективный  анализ  экологиче-
ского  воспитания  сочетался  с изучением 
современной  педагогической  практики, 
с опытной апробацией разнообразных форм 
экологического воспитания, данными опро-
са экспертов, что позволило не только оце-
нить состояние, но и выявить объективные 
тенденции развития экологического воспи-
тания школьников:

– целенаправленно  координируется  де-
ятельность  школ,  организаций  по  охране, 
рациональному использованию и изучению 
окружающей среды;

– классно-урочные  сочетаются  с внеу-
рочной деятельностью учащихся в природ-
ной среде;

На  основе  ведущих  дидактических 
принципов и анализа интересов и склонно-
стей школьников были разработаны различ-
ные формы экологического воспитания. Их 
можно классифицировать на а) массовые, б) 
групповые, в) индивидуальные.

К  массовым  формам  относится  работа 
учащихся  по  благоустройству  и озеленению 
помещений  и территории  школы,  массовые 
природоохранные  компании  и праздники; 
конференции;  экологические  фестивали,  ро-
левые игры, работы на пришкольном участке.

К  групповым –  клубные,  секционные 
занятия юных друзей природы; факультати-
вы по охране природы и основам экологии; 
кинолектории;  экскурсии;  туристические 
походы  по  изучению  природы;  экологиче-
ский практикум [2].

– изучение эффективности работы каж-
дого звена, подведение общих итогов, ана-
лиз результатов, их обсуждение с привлече-
нием общественности.

Были определены основные этапы пре-
образования  и взаимодействия  с природой 
в воспитательном процессе. На  подготови-
тельном  этапе  учитель  изучает  сложивши-
еся  в присутствующем  жизненном  опыте 
отношения между школьником и природой 
(объективные связи со средой) и отношение 
школьников  к ее  явлениям  (субъективные 
связи). Разрабатываются индивидуализиро-
ванные  и групповые  привлекательные  для 
учащихся способы ознакомления с природ-
ными  достопримечательностями. Совмест-
но  определяются  трудовые,  поисковые, 
природоохранительные дела [3].

Начальный  этап  построения  воспита-
тельного процесса характеризуется прежде 
всего  вовлечением  учащихся  в предметно-
преобразующую  деятельность  среди  при-
роды. Цели этапа – приучение школьников 
к разумному  природопользованию,  труду, 
сбережению  естественных  ресурсов,  ус-
воению  практического  опыта  отношений 
к естественной  среде.  Участие  в деятель-
ности, особенно когда она осуществляется 
в коллективных  формах,  выявляет  способ-
ность  считаться  с товарищами,  оказывать 
им  помощь,  сочетать  деловые  и личные 
интересы, ориентироваться на правила по-
ведения среди природы [3].

В  соответствии  с критериями и показа-
телями  освещенными  в нами  были  полу-
чены  следующие  данные,  выраженные  %: 
Полученные  нами  результаты  отражены 
в таблице. 

Очень важно, чтобы учитель постоянно 
искал  новые,  эффективные  приемы  обуче-
ния и воспитания, целенаправленно попол-
няя свои знания о природе.

На материале труда по уходу за проек-
тами,  участие  в уборке  урожая,  в посадке 
лесопарков  выявилась  необходимость  пас-
сивного  подхода  учителей  к формирова-
нию трудовых и экономических отношений 
школьников.  Каждый  вид  деятельности, 
выше на позицию личности в целом, наибо-
лее  благоприятствует  развитию  отдельных 
свойств  школьников,  воспитанию  нрав-
ственно-эстетической  направленности  на 
природную  среду.  Поэтому  деятельность 
руководимая  учителем,  нуждается  в си-
стемной организации. Результатом воспита-
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Результаты констатирующего эксперимента (данные по основным компонентам)

Компоненты, присущие данному 
уровню

Уровни готовности к профессиональной деятельности 
экскурсовода

Низкий Средний Высокий
Э.Г. К.Г ЭГ. К.Г Э.Г. К.Г

Ценностно-мотивационный 68,6 67,7 21,2 23,2 10,2 9,1
Когнитивный 58,2 56,7 29,9 29,7 11,9 1,6

Оценочно-аналитический 78,5 78,6 18,7 19,3 2,8 2,1
Процессуально-созидательный 95,5 96 14,5 14 0 0

ния на  данном  этапе  становятся практиче-
ские  знания и усилия школьников, личный 
опыт  воздействия  на  среду  и сбережение 
богатств,  обогащение  познавательных  ин-
тересов,  потребность  в деятельности  сре-

ди  природы.  Значительно  активизируются 
деловые отношения класса, растет взаимо-
понимание, появляется стремление сравни-
вать себя с товарищами, подражать лучшим 
из них, заслужить уважение и авторитет.

Школа как центральная  система  эколо-
гического  воспитания  школьников  должна 
быть  активным  организатором  связи  с уч-
реждениями  для  расширения  сферы  при-
родоохранной  деятельности  учащихся  раз-
личного  возраста  и формировании  у них 
ответственного отношения к природе. 

В результате всего вышесказанного от-
метим, что сегодня на первый план выдви-
гается  задача  формирования  комплексной 
системы  экологического  образования.  Для 
ее  построения  необходим  всесторонний 
анализ  наиболее  эффективных  средств  об-
учения,  которые  бы,  объединенные  в си-
стему, планомерно и эффективно  воспиты-
вали граждан на принципах, позволяющих 
сохранить  природную  среду,  существенно 
сократить негативное  влияние человека на 
биосферу.

Проблема  экологического  воспитания 
и образования существовала, и будет суще-
ствовать на протяжении развития общества. 
Правильное  экологическое  воспитание  по-
зволит  в дальнейшем  предотвратить  мно-
гие экологические проблемы человечества. 
Именно в младшем школьном возрасте ре-
бенок  получает  основы  систематических 
знаний;  здесь  формируются  и развивают-
ся  особенности  его  характера,  воли,  нрав-
ственного облика. Если в воспитании детей 

упущено что-то существенное, то эти про-
белы появятся позже и не останутся незаме-
ченными. Постановка цели и задач экологи-
ческого  воспитания  позволила  определить 
содержание воспитательного процесса [4].

Выводы
В  школах,  в которых  реализована  ав-

торская  концепция  биологического  об-
разования,  обеспечивающая  интеграцию 
естественнонаучного,  социального  и гу-
манитарного  знания,  имеющая  личност-
ный  и практико-ориентированный  харак-
тер  и включающая  региональные  модули 
школьного  биологического  образования, 
уровень экологической культуры учащихся 
по  выделенным  показателям  существенно 
выше, чем в школах, где экспериментальная 
методика не апробировалась. 
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Живая  природа  издавна  признавалась 
в педагогике  одним  из  важнейших  факто-
ров  образования  и воспитания  младших 
школьников. Общаясь с ней, изучая ее объ-
екты  и явления,  дети  младшего  школьно-
го  возраста  постепенно  постигают  мир, 
в котором живут:  открывают удивительное 
многообразие  растительного  и животного 
мира,  осознают  роль  природы  в жизни  че-
ловека, ценность ее познания, испытывают 
нравственно-эстетические  чувства  и пере-
живания, побуждающие их заботится о со-
хранении  и приумножении  природных  бо-
гатств. Основу для становления и развития 
ответственного отношения к природе, фор-
мирование  экологической  культуры  млад-
ших  школьников  составляет  содержание 
учебных предметов начальной школы, кото-
рые несут некоторую информацию о жизни 
природы,  о взаимодействии  человека  (об-
щества) с природой, о ее ценностных свой-
ствах [1].

Цель  исследования: разработать  те-
оретические  и методические  основы 
экологического  воспитания  младших 
школьников,  обеспечивающие  эффек-
тивное  влияние  на  духовно-нравствен-
ное развитие детей. 

Материалы и методы исследования
Это  уровень,  когда  рассматриваются  не  только 

предметы природы, а процессы. Иначе говоря, третий 
уровень – это как раз тот уровень, когда знание эколо-
гических связей помогает объяснить явление детям.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Уроки  трудового  обучения  способству-
ют  расширению  знаний  учащихся  о прак-
тическом  значении  природных  материалов 
в жизни  человека,  разнообразии  его  тру-
довой  деятельности,  о роли  труда  в жизни 
человека  и общества,  содействуют  фор-
мированию  умений  и навыков  грамотного 
общения с объектами природы, экономного 
использования  природных  ресурсов.  Со-
держание  природоведения  обеспечивает 
естественную  основу  понимания  младши-
ми  школьниками  необходимости  охраны 
природы, поскольку в этом курсе уделяется 
особое  внимание  формированию  конкрет-
ных знаний о живой природе [2].

Связи  между  живой  и неживой  приро-
дой состоит в том, что воздух, вода, тепло, 
свет,  минеральные  соли  являются  усло-
виями  необходимости  для  жизни  живых 
организмов.  Связь  эта  выражается  в при-
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способлении  живых  существ  к среде  оби-
тания. Между  живой  и неживой  природой 
существуют  связи  и обратного  характера, 
когда живые организмы оказывают влияние 
на окружающую их неживую среду. Очень 
интересны  связи между животными и рас-
тениями.  Также  большое  значение  имеют 
связи  между  человеком  и природой.  Они 
проявляются, прежде всего, в той многооб-
разной роли, которую природа играет в ма-
териальной и духовной жизни человека [3].

Целевые установки учебных предметов 
начальной школы обуславливают необходи-
мость  совместного  использования  их  для 
воспитания  младших  школьников  в духе 
любви  и бережного  отношения  к природе. 
На основе содержания всех учебных пред-
метов формируются  ведущие идеи и поня-
тия, составляющие ядро экологического об-
разования и воспитания в начальной школе. 
Важнейшая идея, заложенная в содержание 
экологического  образования  и воспитания 
в младшей школе –  идея целостности при-
роды. Знания о связях в природе важны как 
для формирования правильного миропони-
мания, так и для воспитания ответственного 
отношения  к сохранению  объектов  приро-
ды,  находящихся  в сложных  взаимосвязях 
друг  с другом.  Ведущие  идеи  содержания 
экологического  образования  в начальной 
школе  создают  основу  для  группировки 
и раскрытия  как  общих,  так  и некоторых 
частных понятий о взаимодействии челове-
ка и природы [4].

Большую  познавательную  и воспита-
тельную  роль  в формировании  бережного 
отношения  младших  школьников  к при-
родной  среде  играет  раскрытие  термина 
«охрана  природы»  как  деятельности,  на-
правленной  на  сохранение  и приумноже-
ние природных богатств. В то же время, на 
уроках трудового обучения и природоведе-
ния часть вопросов по охране природы рас-
сматривается  только  с позиции  «полезно-
сти»,  что  при  одностороннем  воздействии 
на детей может привести к формированию 
у них  утилитарно-потребительского  отно-
шения  к природе.  Важнейший  компонент 
экологического  воспитания –  деятельность 
младших школьников.  Разные  ее  виды  до-
полняют друг друга: учебная способствует 
теории  и практике  взаимодействия  обще-
ства и природы, овладению приемами при-
чинного  мышления  в области  экологии; 
игра формирует опыт понятия экологически 
целесообразных решений, общественно-по-
лезная деятельность служит приобретению 
опыта  принятия  экологических  решений, 
позволяет  внести  реальный  вклад  в изуче-
ние и охрану местных экосистем, пропаган-
ду экологических идей [1].

Успех экологического воспитания и об-
разования в школе зависит от использования 
разнообразных форм работы, их разумного 
сочетания.  Эффективность  определяется 
также преемственностью деятельности уча-
щихся  в условиях школы и условиях окру-
жающей  среды.  В курсе  природоведения 
уделяется  большое  внимание  формирова-
нию  знаний  учащихся  о правилах  индиви-
дуального поведения в природе. Учащимся 
разъясняется,  что  соблюдение  правил  по-
ведения  при  общении  с природой –  одна 
из  важнейших  мер  охраны  природы.  Важ-
ным  примером  формирования  у учащихся 
знаний  о правилах  поведения  в природе 
являются  упражнения  в применении  этих 
правил на практике. На предметных уроках, 
уроках-экскурсиях, на уроках трудового об-
учения,  чтения.  По  природоведению  про-
водятся  экскурсии  с целью  ознакомления 
и изучения  поверхности  и растительности 
окружающей местности, выявления их осо-
бенностей [2]. 

Важнейшей задачей экологического об-
разования является теоретическое освоение 
школьниками знаний о природе, о ее ценно-
стях,  деятельности  в ней  человека,  об  эко-
логических проблемах и путях их решения 
на производстве, в быту, в процессе отдыха 
(включая  экологические  нормы  и правила 
поведения) и т. д. Эта задача решается глав-
ным  образом  в процессе  самообразования, 
на занятиях кружка или школьного клуба по 
охране природы. Здесь имеются все необхо-
димые условия для эффективного педагоги-
ческого  управления  процессом  теоретиче-
ского усвоения экологических знаний [3]. 

Разработка  экологически  грамотных 
проектов  устройства  школьного  участка, 
экологической  тропы,  маршрутов  эколо-
гических  экспедиций  по  родному  краю, 
участие  в организации  и осуществлении 
их  с привлечением  школьников  младших 
классов,  школьных  тематических  вечеров, 
выставок, дня окружающей среды – вся эта 
деятельность может быть успешно органи-
зованы в школьном клубе [4].

Реализация программы обеспечила  ряд 
позитивных  изменений  в качестве  личного 
опыта младших школьников: с 25 % до 35 % 
увеличилась  доля  опыта  общения  с пред-
ставителями  животного  и растительного 
мира,  с 14-18 %  до  35 %  увеличилась  доля 
опыта выполнения норм и правил, с 8-10 % 
до  22 %  увеличилась  доля  опыта  экологи-
ческой  деятельности,  а позитивный  опыт 
наблюдения возрос с 8-10 % до 45-60 % (от 
общего количества опыта наблюдения). Эф-
фективность программы подтверждена дан-
ными диагностики нравственно-экологиче-
ской позиции младших школьников: 
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– если по данным констатирующего экс-

перимента  негативно-деструктивная  пози-
ция проявляется у 8-12 % третьеклассников, 
то  у детей  экспериментальных  групп –  от 
0 до  7 %;  равнодушно-созерцательная  по-
зиция  по  данным  констатирующего  экс-
перимента  присуща  45-66 %  младших 
школьников;  в экспериментальных  груп-
пах – 33-45 % детей; 

– пассивно-сочувственную  позицию  по 
данным  констатирующего  эксперимента 
занимают  44-54 %  младших  школьников; 
в экспериментальных группах – 54-70 % де-
тей; 

– активно-добротворческая  позиция  по 
данным  констатирующего  эксперимента 
присуща  8-13 %  выпускников  начальной 
школы,  а в  экспериментальных  группах 
данного уровня достигает до 25 % детей. 

Результаты формирующего эксперимен-
та, проведенного на базе школы СШ № 65 г. 
Шымкента  подтверждены  данными  о реа-
лизации  программы  в различных  регионах 
РК. В большинстве случаев отмечалось, что 
включенные в программу дети отличаются 
ярко выраженной потребностью в общении 
с природой, у них высокие познавательные 
потребности  в области  природоведения 
и экологии,  они  стремятся  выполнять  пра-
вила  поведения  в природе  и контролируют 
не  только  самих  себя,  но  и 4 окружающих 
людей,  проявляют  готовность  к участию 
в экологической  деятельности,  оказанию 
помощи животным и растениям, их отлича-
ет эмоциональность в общении с природой 
и стремление  выражать  свои  чувства  в до-
ступных видах творчества. 

Другой  задачей экологического образо-
вания  является  приобретение  учащимися 
опыта целостных организаций и оценочных 
суждений. Наиболее успешно эта задача ре-
шается в процессе овладения школьниками 

практическими умениями по изучению со-
стояния природной среды, целей и характе-
ра деятельности в ней человека, выявлению 
и оценке ее результатов. Здесь крайне важна 
взаимосвязь деятельности учащихся в при-
роде и условиях школы. 

Выводы.  Задачей  экологического  об-
разования  является  овладение  учащихся 
трудовыми  умениями  по  защите,  уходу 
и улучшению окружающей среды. Эта дея-
тельность опирается на теоретические зна-
ния,  полученные  школьниками  на  уроках, 
в процессе  самообразования.  Успех  эколо-
гического образования во многом определя-
ется заинтересованным участием всего или 
большей части педагогического коллектива 
школы в организации экологически направ-
ленной деятельности учащихся.

Обоснованы  цели  школьного  биологи-
ческого  образования-развитие  экологиче-
ской  культуры  школьника  как  социально 
и личностного  значимого  компонента  об-
учения, воспитания, развития и оздоровле-
ния учащегося на уровне, обеспечивающем 
экологически  сообразное  поведение,  дея-
тельность и образ жизни. 

Решена  проблема  развития  экологиче-
ской  культуры  личности  как  цели  школь-
ного  биологического  образования  путем 
его  концептуального  проектирования; 
представленная  концепция  включает  идеи, 
принципы,  модель  школьного  биологиче-
ского образования. 
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Представлена авторская разработка структурно-функциональной модели развития теории нравственно-
го воспитания в трудах российских и белорусских ученых второй половины ХХ – начала ХХІ вв., выступаю-
щая как сложная система преобразований концепций теории нравственного воспитания с соответствующим 
изменением целевого, содержательного и процессуального компонентов. Сконструированная модель позво-
ляет выделить в чистом виде логическую структуру научной теории нравственного воспитания, отражает 
динамику ее развития в трудах российских и белорусских ученых обозначенного периода, имеет прогности-
ческую направленность, предопределяя дальнейшие пути развития исследуемой области научно-педагоги-
ческого знания.

Ключевые слова: нравственное воспитание, теория нравственного воспитания, концепция нравственного 
воспитания, модель.

STRUCTURALLY-FUNCTIONAL MODEL OF DEVELOPMENT OF THE THEORY 
OF MORAL UPBRINGING IN WORKS OF THE RUSSIAN AND BELARUS 

SCIENTISTS OF THE SECOND HALF OF 20TH – THE BEGINNING  
OF THE 21ST CENTURIES
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in the article the structurally-functional model of development of the theory of moral upbringing in works of 
the Russian and Belarus scientists of the second half of 20th – the beginning of the 21st centuries is described. The 
model represents complex system of transformations of concepts of the theory of moral upbringing with respective 
alteration  of  target,  substantial  and  remedial  components.  The  model  allows  to  allocate  logic  structure  of  the 
theory of moral upbringing. it reflects dynamics of development of pedagogic in works of the Russian and Belarus 
scientists of the second half of 20th – the beginning of the 21st centuries and defines the further ways of development 
of investigated area of a science.

Keywords: moral upbringing, theory of moral upbringing, conception of moral upbringing, model

Из  всей  совокупности  педагогических 
проблем одной из важнейших в настоящий 
момент  является  проблема  создания  убе-
дительной  научной  основы  для  практики 
нравственного  воспитания  подрастающих 
поколений.  К настоящему  времени  рос-
сийскими  и белорусскими  учеными  нако-
плен  весьма  значительный  объем  идей  по 
проблеме  нравственного  формирования 
личности,  обладающих  иногда  достаточно 
противоречивым  характером.  Осмысление 
в сравнительном плане сложившихся в рос-
сийской  и белорусской  педагогике  концеп-
ций и подходов к разработке теоретических 
основ нравственного воспитания позволяет 
определить наиболее продуктивные из них.

Цель  исследования. Замысел  данной 
статьи  заключался  в попытке  логического 
упорядочения  имеющегося  историко-педа-
гогического материала и раскрытии логики 
развития теории нравственного воспитания 
как  закономерного  последовательного  по-
явления, развертывания и преемственности 
выявленных автором научных концепций.

Материалы и методы исследования
Истоки  белорусской  и российской  педагогиче-

ской мысли второй половины ХХ в. о нравственном 
формировании  личности  заключены  в общем  русле 
советской науки,  в идеях  концепции,  основанной на 
марксистско-ленинской методологии, в соответствии 
с которыми  нравственное  воспитание  рассматри-
вается  как  приобщение  подрастающих  поколений 
к нормам  и принципам  коммунистической  морали 
и предполагает  формирование  нравственного  созна-
ния,  чувств  и поведения  воспитуемого  (А.К. Буш-
ля,  Н.К. Гончаров,  И.А. Каиров,  Ф.Н. Петров  и др.). 
Эти  положения  послужили  базой  для  становления 
концепции,  основанной  на  построении  отноше-
ний  личности с окружающей  действительностью 
(Л.Р. Болотина, А.И. Дулов,  Г.Ю. Ксензова, И.С. Ма-
рьенко,  Н.Е. Щуркова  и др.),  идеи  которой  состоят 
в следующем: нравственное воспитание есть процесс 
формирования  нравственных  отношений  личности; 
в процессе  формирования  нравственных  отношений 
личности происходит ее развитие; нравственные от-
ношения  определяют  социальную  сущность  лично-
сти и др.

Во  второй  половине  ХХ  века  в педагогической 
науке  складывается  и другая  точка  зрения  на  сущ-
ность  и механизмы  нравственного  формирования 
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личности, в соответствии с которой нравственное вос-
питание  есть  процесс  формирования  нравственных 
качеств личности; этот процесс носит интегративный 
характер;  нравственные  качества  проявляются  в по-
ведении и деятельности человека, определяют его от-
ношения  с окружающим  миром  и другими  людьми; 
в процессе  нравственного  воспитания  необходимо 
внутреннее  стимулирование  активности  личности 
в собственном  развитии  и др.  Данные  теоретические 
положения  составили  ядро  концепции нравственного 
воспитания, основанной на формировании нравствен-
ных  качеств  личности  (Н.И. Болдырев,  К.В. Гаври-
ловец,  Ф.В. Кадол,  В.М. Коротов,  И.Ф. Харламов, 
В.Т. Чепиков и др.) [6].

Выделенные научные  концепции нравственного 
воспитания позволили  создать  структурно-функцио-
нальную модель развития теории нравственного вос-
питания  в трудах  российских  и белорусских  ученых 
второй половины ХХ – начала ХХІ вв.

Вопросам  моделирования  в педагогических  ис-
следованиях  посвящены  работы  С.И. Архангельско-
го, Ю.К. Бабанского,  В.П. Беспалько,  И.И. Логинова 
и др.  Авторы  излагают  общие  подходы  к моделиро-
ванию,  обосновывают  и доказывают  необходимость 
применения  методов  моделирования  в педагогике. 
Понятие  «модель»  трактуется  как  объект-замести-
тель, который в определенных условиях может заме-
нять  объект-оригинал,  воспроизводя  интересующие 
свойства и характеристики оригинала. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

На наш взгляд, структурно-функциональ-
ная  модель  развития  теории  нравственного 
воспитания  в трудах  российских  и бело-
русских ученых второй половины ХХ – на-
чала ХХІ  вв. может  быть  представлена  как 
сложная система преобразований концепций 
теории  нравственного  воспитания.  Это  де-
скриптивная  логико-семиотическая  модель, 
воспроизводящая  динамические  характери-
стики  развития  теории  нравственного  вос-
питания  через  фиксацию  качественных  из-
менений  в научно-педагогическом  знании 
о целевом,  содержательном  и процессуаль-
ном компонентах нравственного воспитания, 
влекущих  за  собой  концептуальные  преоб-
разования  теории  нравственного  воспита-
ния  исследуемого  периода.  Данная  модель 
целостна по внутренним отношениям и свя-
зям между составляющими ее компонентами 
научно-педагогического  знания. Каждый из 
ее  компонентов  соподчинен  друг  с другом, 
определяет и обосновывает содержание сле-
дующего компонента (см. рисунок). 

Целевой компонент модели раскрывается 
на основе содержательной преемственности 
концепций,  выделенных  выше.  С позиции 
идей  концепции,  основанной  на  марксист-
ско-ленинской  методологии,  формулиро-
вание  цели  нравственного  воспитания  осу-
ществлялось  с ориентацией  на  систему 
внешних требований к нравственному обли-
ку  личности.  Так,  рассматривая  нравствен-

ное  воспитание  как  важнейшую составную 
часть  коммунистического  воспитания,  И.А. 
Каиров  и Ф.Н.  Петров  считали,  что  «этот 
процесс имеет целью воспитание подраста-
ющих поколений в духе нравственных прин-
ципов, сформулированных в Моральном ко-
дексе строителя коммунизма, формирование 
моральных качеств, необходимых активным 
строителям коммунизма» [3, с. 119–120]. По 
мнению  этих  ученых,  принципы,  зафикси-
рованные  в Моральном  кодексе,  выражали 
целостность морального сознания личности.

В рамках  концепции,  основанной на по-
строении  отношений  личности  с окружа-
ющей  действительностью,  отношение  со-
циальных  моральных  требований  и цели 
нравственного  воспитания  представлено 
как  отношение  однозначного  соответствия. 
«Всегда  главнейшей  задачей  воспитания, – 
писал  А.И.  Дулов, –  было  формирование 
у молодого поколения определенных отноше-
ний к обществу, стране, государству, к труду, 
к продуктам  человеческого  труда  и т.  д.  То 
есть всегда было, есть и, видимо, будет глав-
нейшей задачей воспитания – формирование 
нравственного  облика  молодого  человека 
в соответствии  с тем  положением,  которое 
надлежит занять ему в обществе» [2, с. 3]. 

В  результате  использования  такого 
подхода  цель  воспитания  сохраняла  вне-
личностную,  абстрактную  форму  суще-
ствования,  что  затрудняло  ее  реализацию 
в воспитательной практике. К концу 80-х – 
началу 90-х гг. ХХ в. некоторыми российски-
ми учеными подчеркивалась крайне слабая 
разработанность  проблемы  конкретизации 
и диагностической  постановки  воспита-
тельных  целей.  Например,  В.П. Беспалько 
отмечал, что «в современной школе и педа-
гогике диагностичных целей до сих пор не 
существует»  [1,  с.  30],  и это  делает  нераз-
решимыми  многие  проблемы  воспитания, 
в том числе – выбор направлений конструи-
рования этого процесса. Г.Н. Прозументова 
подчеркивала, что «для педагогики главным 
вопросом цели является как раз ее конкре-
тизация,  позволяющая  сделать  воспитание 
конкретно-историческим явлением, целена-
правленным, результативным» [4, с. 67].

Проблема конкретизации целевых уста-
новок нравственного воспитания получила 
свое  решение  на  базе  теоретических  по-
зиций  концепции,  основанной  на  форми-
ровании  нравственных  качеств  личности. 
Научное  обоснование  целей  нравственно-
го  воспитания  в рамках данной концепции 
связано  с определением  интегративных 
личностных  качеств,  которые  являются 
весьма сложными по своей структуре и со-
держанию  психологическими  образовани-
ями.  По  мнению  В.Т. Чепикова,  их  воспи-
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тание  осуществляется  постепенно,  путем 
формирования  и интеграции  комплекса 
более простых нравственных качеств и эле-
ментов  нравственного  поведения  (умений, 
навыков  и привычек).  Поэтому  частные 
цели  нравственного  воспитания  определя-
ются совокупностью нравственных качеств, 
которые характеризуют на конкретном эта-
пе  возрастного  развития  нравственность 
личности  и определяют  систему  ее  нрав-

ственных  отношений  [7,  с.  78]. При  такой 
постановке  вопроса  решается  не  только 
главный вопрос цели воспитания – ее кон-
кретизация, но также и ряд иных проблем: 
определение  критериев  и уровней  воспи-
танности  личности,  установление  систем-
но-структурных  связей  между  целевым, 
содержательным  и процессуальным  ком-
понентами  целостного  воспитательного  
процесса. 
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В  исследовании  содержательного  ком-

понента определение ведущих направлений 
нравственного  воспитания  представителя-
ми  концепции,  основанной  на  построении 
отношений  личности  с окружающей  дей-
ствительностью,  связано  с категорией  за-
дач,  представленных  двумя  комплексами: 
социально-этическим  (перечисление  со-
вокупности  моральных  принципов,  норм, 
ценностей  или  отношений,  соответствую-
щих нравственному типу личности), и пси-
хологическим  (формирование  внутренней 
сферы  нравственной  личности:  сознания, 
чувств,  навыков  и привычек  поведения). 
Однако  доказательное  обоснование  вну-
тренней  взаимосвязи  комплексов  задач 
нравственного  воспитания  не  было  осу-
ществлено. 

Конструктивная научная разработка ка-
тегорий содержания и задач нравственного 
воспитания  связана  с целостным  оформ-
лением  в последней  четверти  ХХ  века 
концепции,  основанной  на  формировании 
нравственных качеств личности. С позиций 
данной  концепции  содержание  нравствен-
ного  воспитания  рассматривается  как  вза-
имосвязанная  система  качеств  личности, 
которые являются внутренними психологи-
ческими предпосылками ее поведения и де-
ятельности. Необходимость  использования 
в педагогике  данного  подхода  к определе-
нию содержания нравственного воспитания 
подчеркивалась И.Ф. Харламовым, который 
отмечал, что одной из  сторон «…содержа-
ния  нравственного  воспитания  является 
определение  тех  психологических  свойств 
и качеств,  которые  необходимо  форми-
ровать  и развивать  у учащихся  и которые 
выступают  как  основа  их  нравственного 
поведения» [5, с. 251]. Эффективная реали-
зация такого содержания в воспитательной 
практике  обусловлена  возможностью  его 
дальнейшей конкретизации  с помощью ка-
тегории  задач  нравственного  воспитания, 
отражающих  ведущие  направления  педа-
гогического  воздействия  на  формирование 
содержательно-структурных  психологиче-
ских  компонентов,  составляющих  основу 
воспитания  отдельного  нравственного  ка-
чества. Данные положения позволили пред-
ставителям  рассматриваемой  концепции 
установить,  что  процессуальная  сторона 
формирования  нравственных  качеств  лич-
ности  определяется  непосредственно  не 
целями  и содержанием  нравственного  вос-
питания, а его задачами. 

Раскрывая  процессуальный  компонент 
модели, следует указать, что в теории нрав-
ственного  воспитания  проблема  методов, 
средств и форм его организации до сих пор 
является  наиболее  дискуссионной. В рабо-

тах представителей концепции, основанной 
на построении отношений личности с окру-
жающей  действительностью,  неоднородна 
трактовка понятия «средство  воспитания», 
нередко  фиксируется  необоснованная  вза-
имоподмена  педагогических  терминов, 
а вариативность в интерпретации сущност-
ных  характеристик  методов  воспитания 
обусловливает  разброс  в построении  их 
классификационных схем. Различия в пред-
ставлениях о планируемом воспитательном 
результате не позволяют выявить структур-
ные  взаимосвязи  методов,  средств  и форм 
внутри целостного процесса нравственного 
воспитания,  установить  логику  их  рацио-
нального отбора при проектировании целе-
направленного воспитательного процесса. 

Исходя  из  содержательной  установки 
на  формирование  нравственных  качеств 
и их  психологических  компонентов,  пред-
ставителями  концепции,  основанной  на 
формировании  нравственных  качеств  лич-
ности, конкретизированы понятия методов, 
средств и форм нравственного воспитания, 
установлены  их  терминологические  гра-
ницы;  методы  нравственного  воспитания 
приведены  в соответствие  с формировани-
ем  соответствующих  компонентов  нрав-
ственных  качеств:  потребностно-мотива-
ционного,  интеллектуально-чувственного 
и поведенческо-волевого, и различаются по 
функциональной направленности. В рамках 
данной  концепции  обоснована  взаимос-
вязь методов и средств нравственного вос-
питания, а также раскрыта содержательная 
сущность последних, под которыми следует 
понимать  учебную,  различные  виды  внеу-
чебной  деятельности  воспитанников  и их 
общение. Методы  и средства  нравственно-
го  воспитания получают свою логическую 
и конструкционную  завершенность  в фор-
мах его организации.

Заключение
Проведенное  с помощью  моделиро-

вания  логическое  упорядочение  истори-
ко-педагогического  материала  позволило 
вычленить ряд важнейших проблем теории 
нравственного  воспитания,  требующих 
решения.  Определено,  что  для  дальней-
шего  развития  данной  области  научного 
знания  необходимо  устранение  тенденции 
конструирования  недиагностичных  целей 
нравственного  воспитания,  установление 
единства  в трактовке  сущности  его  содер-
жания  и задач,  разработка  программ  нрав-
ственного воспитания с учетом интегратив-
ного  характера формирования  личностных 
качеств,  наличие  общепринятого  подхода 
к определению  понятий  метода,  средства 
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и формы нравственного воспитания; согла-
сование в научном описании и в определе-
нии их истинного количества.

Таким  образом,  созданная  модель  от-
ражает  динамику  развития  теории  нрав-
ственного воспитания в трудах российских 
и белорусских  ученых  второй  половины 
ХХ –  начала  ХХІ  вв.,  имеет  прогностиче-
скую  направленность,  определяя  дальней-
шие  пути  развития  исследуемой  области 
научно-педагогического знания.
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В период проводимых социально-эконо-
мических  преобразований  в стране,  смены 
ценностных  ориентаций  в обществе,  рез-
кого  повышения  объёма  информации,  по-
ступающей извне, обновления научных зна-
ний, внедрения инновационных технологий 
в различных  областях  жизнедеятельности 
человека,  возникла  потребность  в творче-
ской  личности,  способной  к самореализа-
ции в различных областях: профессиональ-
ной,  исследовательской,  управленческой, 
творческой,  образовательной  и других. 
В этих  условиях  общество  и экономика 
существенно  изменили  требования  к обра-
зованию. Сегодня  сделан  акцент  на  общее 
интеллектуальное  развитие  личности,  по-
ощрение  креативности  и самостоятельно-
сти [2, 3]. 

В связи с этим современный специалист 
должен  владеть  не  только  необходимой 
суммой  фундаментальных  и специальных 
знаний,  но  и определёнными  навыками 
творческого  решения  практических  задач, 
постоянно  повышать  свою  квалификацию, 
быстро  адаптироваться  к изменяющимся 
условиям.  Все  эти  качества  необходимо 
формировать  в вузе.  Воспитываются  они 
через активное участие студентов в научно-
исследовательской  работе,  которая  на  со-

временном этапе приобретает все большее 
значение  и превращается  в один  из  основ-
ных  компонентов  профессиональной  под-
готовки будущего специалиста. 

Подготовка студентов к научно-исследо-
вательской  деятельности  отражена  в феде-
ральных государственных образовательных 
стандартах  (ФГОС)  и является  обязатель-
ной составной частью модели специалиста 
высшего профессионального образования. 

Необходимость  усиления  внимания 
к организации и проведению системной на-
учно-исследовательской  работы  студентов 
как на уровне кафедр, так и на уровне вуза 
в целом  обоснована  также Министерством 
образования  Российской  Федерации,  при-
чем  в документах  указано,  что  воспитание 
творческой  активности  и проведение  на-
учно-исследовательской  работы  студентов 
(НИРС)  должно  осуществляться  на  всех 
курсах любого вуза.

Многолетний  опыт  работы  в вузе  по-
казывает,  что  на  протяжении  нескольких 
десятилетий  НИРС  в образовательных  уч-
реждениях  высшего  профессионального 
образования была организована не лучшим 
образом, значительная часть студенческого 
контингента  отошла  от  активного  участия 
в научной  работе  и научно-техническом 
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творчестве, в том числе из-за недостаточно-
сти средств в вузах на эту деятельность, не-
хватки ресурсов на поддержание и развитие 
её  материально-технического  оснащения 
и стимулирование её  участников,  что  зна-
чительно  ослабило  влияние  этого  фактора 
на  их  профессиональное  становление,  но 
в последние два –  три  года  ситуация резко 
изменилась.  Сегодня  одной  из  приоритет-
ных  задач  любого  вуза  является  активное 
вовлечение студенческой молодёжи в науку, 
оказание  финансовой  поддержки  для  про-
ведения  фундаментальных  и прикладных 
исследований  с участием  студентов,  осна-
щение лабораторий современным оборудо-
ванием.

Анализ  исследований  и публикаций. 
Рассматриваемая  проблема  не  является 
новой.  Значительный  практический  опыт 
вузов по ведению НИРС всесторонне пред-
ставлен в трудах известных отечественных 
ученых  и организаторов  НИРС:  С.И.  Ар-
хангельского,  Г.И. Жильцова,  Е.П. Елю-
тина,  В.И.  Крутова,  Е.А.  Непомнящего, 
Г.А.  Николаева и др. 

Исследовательская деятельность  как 
средство  развития  личности  представлена 
в трудах В.И.Журавлева,  В.И. Загвязинско-
го,  И.А.Зимней,  Т.И. Ерофеева,  И.И. Илья-
сова,  В.В.  Краевского,  А.М. Новикова, 
В.А. Сластенина, М.Г. Ярошевского и др.

Различные  стороны  познавательной, 
учебно-познавательной  и научно-исследо-
вательской  деятельности  освещены  в тру-
дах  В.И.  Загвязинского,  В.И.  Кузнецова, 
C.B.  Новикова.  В исследованиях  ряда  учё-
ных  (Н.Г.  Ищенко,  A.A.  Лазаревич,  Л.М. 
Опыхтина, H.A. Сорока, В.П. Квашко, В.П. 
Таловов и др.) серьезное внимание уделено 
различным формам пропаганды и популяри-
зации НИРС. Вопросы совершенствования 
методов НИРС рассматриваются учёными: 
Б.П. Гнеденко, В.П. Елютин, П.Л.   Капица, 
В.И. Крутов, Г.А. Николаев и др.

Во  многих  работах  анализируются  по-
нятия НИРС и УИРС, при этом научно-ис-
следовательская  работа  отождествляется 
с научным  творчеством  студентов. На  наш 
взгляд,  научно-техническое  творчество – 
понятие более емкое, чем НИРС; мы пола-
гаем, что конечным результатом творчества 
является  обязательно  создание  чего-то  но-
вого,  исследование  неизвестного.  Данное 
понятие  широко  используется  в работах 
Л.Г. Квиткиной, Т.В. Кудрявцева, И.Я. Лер-
нера, П.И. Пидкасистого, В.Г. Разумовского 
и др. 

Проведенный  научно-теоретический 
анализ работ учёных позволили сделать вы-
вод, что в настоящее время в отечественной 
высшей  школе  научно-исследовательская 

работа  студентов  представляется  односто-
ронне, в отрыве от реального образователь-
ного  процессе  и необходима  разработка 
системы  организации  НИРС  с учётом  ре-
ального  учебно-воспитательного  процесса 
[1]. «Студенческая наука – сфера интеллек-
туального  развития  и повышения  уровня 
эрудиции молодых людей, самореализации, 
развития творческих способностей; она по-
могает более глубоко усвоить учебный ма-
териал,  развить  навыки  самостоятельного 
творчества  и работы  в коллективе.  Но  все 
эти результаты возможны в том случае, если 
научная работа студентов носит неформаль-
ный характер» [4, с. 22].

Целью  статьи  является  рассмотрение 
форм и видов научно-исследовательской ра-
боты студентов, организованной на кафедре 
химии  Магнитогорского  государственного 
технического  университета  им.  Г.И. Носо-
ва  и проводимой  в направлении  развития 
творческого потенциала личности.

Изложение основного материала. Тради-
ционно понятие «научно-исследовательская 
работа студентов» (НИРС) отождествляется 
с формами  привлечения  студентов  к науч-
ной  работе  кафедр,  а также  кафедральных 
и вузовских  лабораторий,  выполнению 
учебных  исследовательских  работ,  реаль-
ных курсовых и дипломных работ, участию 
в конференциях, семинарах, конкурсах, вы-
ставках и т.п., что является не совсем пра-
вильным. Анализ работ учёных показывает, 
что  ведущими  принципами  организации 
НИР как системы является обеспечение ор-
ганического  единства  научного  и учебного 
процессов и на этой основе повышение ка-
чества подготовки специалистов,  усиление 
связи науки с производством, ускорение на-
учно- технического прогресса. 

В  нашем  исследовании  понятие  «на-
учно-исследовательская  работа  студентов» 
включает в себя следующие элементы:

– обучение студентов основам исследо-
вательского труда, привитие им определён-
ных навыков;

– выполнение  научных  исследований 
под руководством преподавателей.

НИРС  является  продолжением  и углу-
блением учебного процесса, одним из важ-
ных и эффективных средств повышения ка-
чества подготовки специалистов.

Целями  научной  работы  студентов  вы-
ступают переход от усвоения  готовых  зна-
ний  к овладению  методами  получения 
новых знаний, приобретение навыков само-
стоятельного  анализа  социально-правовых 
явлений  с использованием  научных  мето-
дик.

Основные  задачи  научной  работы  сту-
дентов:
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– развитие творческого мышления, рас-

ширение научного кругозора;
– формирование и развитие навыков са-

мостоятельной  научно-исследовательской 
работы;

– формирование  умения  применять  те-
оретические знания и современные методы 
научных  исследований  в профессиональ-
ной деятельности.

Правильно  организованная  и сплани-
рованная  научно-исследовательская  работа 
студентов  в процессе  обучения  в вузе  вы-
полняет ряд функций:

•  образовательную:  овладение  теоре-
тическими (научные факты) и практически-
ми  (научные  методы  исследования;  мето-
дики  проведения  экспериментов;  способы 
применения научных знаний) знаниями;

• организационно-ориентационную: 
формирование  умения  ориентироваться 
в источниках, литературе; развитие умений 
организовывать  и планировать  свою  дея-
тельность;  выбор  методов  обработки  ин-
формации;

• аналитико-корректирующую:  связана 
с рефлексией  студента,  его  самоанализом, 
самосовершенствованием  планирования 
и организации своей деятельности; коррек-
цией  и самокоррекцией  учебно-познава-
тельной деятельности;

• мотивационную: развитие и. усиление 
интереса к науке в процессе осуществления 
научно-исследовательской  деятельности, 
познавательных  потребностей,  убеждения 
в теоретической  и практической  значимо-
сти разрабатываемого научного знания; раз-
витие желания глубже познакомиться с про-
блематикой  изучаемой  области  научного 
знания, разнообразием точек зрения; стиму-
лирование самообразования, саморазвития;

• развивающую:  развитие  критического, 
творческого  мышления,  умения  действовать 
в стандартных  и нестандартных  ситуациях, 
умения  обосновывать,  отстаивать  свою  точ-
ку  зрения;  понимание  развития  мотивации 
(интереса, стремления к познанию), развитие 
способностей  (познавательных,  коммуника-
тивных, специальных способностей и др.);

• воспитывающую:  становление  нрав-
ственного  и правового  самосознания;  вос-
питание способности к адаптации в изменя-
ющейся  социальной  среде;  формирование 
адекватной  самооценки,  ответственности, 
целеустремленности, волевого саморегули-
рования,  смелости  в преодолении  трудно-
стей  и других  способностей  и черт  харак-
тера.  Воспитывающая  функция  включает 
также воспитание профессионального при-
звания, профессиональной этики.

В целом, в системе высшего образования 
можно выделить несколько направлений ор-

ганизации и реализации в образовательном 
процессе элементов научно-исследователь-
ской деятельности студентов, способствую-
щих развитию творческой активности:

– использование  задач  исследователь-
ского типа на аудиторных занятиях разного 
типа  (семинарах,  практических  и лабора-
торных занятиях);

– вовлечение  студентов  в различные 
формы внеаудиторной научно – исследова-
тельской  работы  (написание  рефератов  по 
проблеме, подготовка и написание научного 
доклада по теме или сообщения, написание 
научных статей, участие в олимпиадах, кон-
курсах, разработка проектов для получения 
ГРАНТов, участие в работе по заказу пред-
приятия и др.);

– использование коллективных форм на-
учно-практической деятельности студентов 
(научные  общества  студентов,  творческие 
исследовательские коллективы и др.).

В  рамках  учебного  времени  при  обо-
гащении  традиционных форм организации 
учебного  процесса  развитие  исследова-
тельских умений и способностей студентов 
возможно  в случае  использования  средств 
развивающего  обучения:  проблемного,  ис-
следовательского,  проектного,  эвристиче-
ского, главная задача которых – постановка 
познавательных  противоречий  в процессе 
изучения той или иной дисциплины [3].

В  связи  с этим  формы  и методы  при-
влечения  студентов  к научному  творчеству 
можно  разделить  на  научно-исследова-
тельскую  работу,  включенную  в учебный 
процесс  и следовательно,  проводимую 
в учебное  время  в соответствии  с учебны-
ми планами и рабочими программами (спе-
циальные  лекционные  курсы  по  основам 
научных  исследований,  различного  вида 
учебные  занятия  с элементами  научных 
исследований,  учебно-исследовательская 
работа студентов), а также на научно-иссле-
довательскую работу, выполняемую студен-
тами во внеучебное время.

Важной  формой  научно-исследова-
тельской  работы  студентов,  выполняемой 
в учебное  время,  является  внедрение  эле-
ментов научных исследований в лаборатор-
ные  работы. При  выполнении  таких  работ 
студент  самостоятельно  составляет  план 
выполнения  работы,  подбирает  необходи-
мую литературу, проводит математическую 
обработку и анализ результатов, оформляет 
отчёт.

Для  младших  курсов  основными  фор-
мами  НИРС  в рамках  учебного  процесса 
являются  подготовка  рефератов,  индиви-
дуальных домашних заданий с элементами 
научного  поиска,  участие  в предметных 
кружках.  Для  того  чтобы  подготовка  до-
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клада  или  реферата  не  сводилась  к пере-
писыванию  материала  из  учебника  или 
журнала,  обязательным  требованием  яв-
ляется  включение  в реферат  практической 
или экспериментальной части. Это способ-
ствует формированию следующих исследо-
вательских навыков: работа с литературой; 
сравнительный  анализа материала; форму-
лирование  выводов  и обобщений.  На  этом 
этапе мы  предлагаем  студентам  домашние 
учебно-исследовательские  задания,  кото-
рые по своему характеру, построению и ме-
тодике  близки  к научному  исследованию. 
Такие  учебно-исследовательские  задания 
помогают студенту мыслить творчески, са-
мостоятельно,  анализировать  изучаемый 
материал,  сравнивать,  обобщать.  Некото-
рые  задания  становятся  темами  курсовых, 
а затем  и выпускных  квалифицированных 
работ,  составляя  их  основу.  Использова-
ние  таких  заданий  в системе  обеспечивает 
хорошее  усвоение  изучаемого  материала 
и способствует  развитию  творческого  по-
тенциала студента. Приобретенные навыки 
студенты могут использовать в своей буду-
щей профессиональной деятельности.

На  старших  курсах  студентам  предла-
гаются  следующие  формы  НИРС:  подго-
товка курсовых работ и курсовых проектов, 
дипломных  работ;  выполнение  научного 
эксперимента  в рамках  лабораторно-ис-
следовательских  практикумов;  участие 
в конкурсах  и олимпиадах;  участие  в вы-
полнении  хоздоговорной  или  госбюджет-
ной  работы  совместно  с преподавателями 
кафедры.

Основной формой НИРС, выполняемой 
во внеучебное время, является привлечение 
студентов для  выполнения научных иссле-
дований,  проводимых  кафедрой  химии  по 
госбюджетной  и хоздоговорной  тематике. 
Обычно  в группу,  занимающуюся  решени-
ем  определённой  научно-технической  за-

дачи,  включается несколько студентов, как 
правило, различных курсов. Это позволяет 
обеспечить  преемственность,  непрерыв-
ность  и четкую  организацию  их  работы. 
Работа  проводится  по  плану-графику,  ут-
верждаемому  научным  руководителем.  Ру-
ководство работой студентов осуществляют 
преподаватели, научные сотрудники, инже-
неры и аспиранты, работающие в группе.

Очень популярной формой НИРС явля-
ется  участие  студентов  в ежегодной  науч-
но-технической  конференции,  проводимой 
в университете,  результатом  которой  явля-
ется написание статей в сборники научных 
трудов.  Студенческие  публикации  имеют 
важную воспитательную цель:  студент  ви-
дит результаты своего труда, что вызывает 
стремление  трудиться  еще  больше  и полу-
чать  серьезные  научные  результаты,  кото-
рые могла бы оценить общественность. 

Вывод.  Таким  образом,  внедрение  си-
стемы  организации  научно-исследователь-
ской работы студентов в вузе и интеграция 
её с реальным учебно-воспитательным про-
цессом  содействуют  формированию  таких 
качеств личности,  как креативность,  само-
стоятельность,  инициативность,  мобиль-
ность, что способствует подготовке специ-
алиста, востребованного на рынке труда.
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Изменения, произошедшие в последние 
годы  в обществе,  ставят  перед  професси-
ональным  образованием  новые  цели  в во-
просах  подготовки  специалистов.  Сегодня 
успешность личности в профессиональном 
плане  во  многом  определяется  её  творче-
ским  потенциалом.  Поэтому  на  смену  об-
разованию,  дававшему  высокий  уровень 
общих  знаний,  должно  прийти  образова-
ние, ориентированное на творческое разви-
тие личности каждого обучающегося. Под-
готовке таких специалистов предшествуют 
изменения в содержании, методах и формах 
преподавания  в профессиональных  учреж-
дениях,  т.е.  необходимы  педагогические 
инновации.  Именно  «инновационное  обу-
чение»  должно  сформировать  у студентов 
способности  к проектной  деятельности, 
а также  к самообразованию  как  виду  дея-
тельности направленному на будущее. 

Инновации  в образовательной  деятель-
ности –  это  использование  новых  знаний, 
приёмов, подходов, технологий для получе-
ния результата в виде образовательных ус-
луг, отличающихся социальной и рыночной 
востребованностью. Изучение инновацион-
ного  опыта  показывает,  что  большинство 
нововведений  посвящены  разработке  тех-
нологий и методов обучения [4].

Одним из направлений внедрения инно-
ваций в образовательный процесс является 

использование активных методов обучения. 
Правильно  выбранные  методы  способны 
эффективно  влиять  на  качество  подготов-
ки  будущих  специалистов,  способствовать 
их  становлению  как  творческой  личности, 
обладающей  ярко  выраженной  креативно-
стью.  Креативность  как  оптимальное  раз-
витие  всех  потенциальных  возможностей 
индивидуальности  и личности,  как  общая 
универсальная  способность  к творчеству 
проявляется и реализуется только в творче-
ском процессе [5]. 

Любой  метод  обучения  в определен-
ной мере способствует развитию личности. 
Однако результат развития может быть бо-
лее  эффективным,  если  обучающиеся  бу-
дут  включены  в активную  деятельность, 
которую  будет  обеспечивать  гармонизи-
рованный  образовательный  процесс,  по-
строенный на принципиально новых мето-
дологических  основаниях,  протекающий 
в результате творческой деятельности субъ-
ект  –  субъектного  взаимодействия  препо-
давателей  и студентов  и предполагающий 
превращение студента из пассивного объек-
та профессиональной подготовки в субъект 
взаимодействия [6].

Появление  и развитие  активных  мето-
дов  обусловлено  тем,  что  перед  учрежде-
ниями  профессионального  образования 
встали новые задачи: не только дать обуча-
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ющимся знания, но и обеспечить формиро-
вание и развитие познавательных интересов 
и способностей,  творческого  мышления, 
умений  и навыков  самостоятельного  ум-
ственного труда. 

А.  Вербицкий  интерпретирует  сущ-
ность понятия «активное обучение» следу-
ющим  образом:  активное  обучение  знаме-
нует  собой  переход  от  преимущественно 
регламентирующих, алгоритмизированных, 
программированных форм и методов  орга-
низации  дидактического  процесса  к разви-
вающим, проблемным, исследовательским, 
поисковым,  обеспечивающим  рождение 
познавательных мотивов и интересов, усло-
вий для творчества в обучении [1, c. 96].

Активные  методы  обучения  побуждают 
студентов к активной мыслительной и прак-
тической  деятельности  в процессе  овладе-
ния  учебным  материалом  и предполагают 
самостоятельное  овладение  обучающимися 
знаниями и умениями. Строятся в основном 
на диалоге, предполагающем свободный об-
мен мнениями о путях разрешения  той или 
иной  проблемы.  Каждый  метод  активным 
делает тот, кто его применяет. При активных 
методах  обучения  сочетаются  работа  в па-
рах, в группах, с индивидуальной работой.

Главная цель применения активных ме-
тодов – создать условия для профессиональ-
ного  становления  будущего  специалиста, 
повышение  активности  участников  обра-
зовательного  процесса.  В образовательных 
учреждениях  применяются  многочислен-
ные  модификации  активных  методов,  где 
методы сливаются с формами и средствами 
обучения  и развести  эти  категории  порой 
достаточно сложно. 

В сфере среднего профессионального об-
разования можно использовать различные ак-
тивные методы обучения: исследовательские, 
проблемные, игровые, мозговой штурм, «кру-
глые столы», проектные и другие. 

Однако, многолетний опыт работы в си-
стеме среднего профессионального образо-
вания и учитывая специфику образователь-
ного  процесса  в колледже,  а также  возраст 
студентов,  мы  считаем,  что  наиболее  пер-
спективным  является  использование  про-
ектного  обучения,  методической  основой 
которого является метод проектов, который 
можно  использовать  во  время  аудиторной 
и внеаудиторной работы.

Учитывая  специфику  образовательного 
процесса  в колледже  и возраст  студентов, 
мы  считаем,  что  наиболее  перспективной 
формой  работы  является  использование 
проектного  обучения,  методической  осно-
вой которого является метод проектов.

Термин  «проект»  происходит  от  ла-
тинского  слова  «projectus»,  что  означает 

«брошенный  вперёд».  Под  проектом  по-
нимают «технические документы – макеты 
создаваемых  зданий,  сооружений,  машин, 
приборов;  предварительный  текст  какого-
либо документа; план, замысел. Проектиро-
вать – значит составлять проект, предпола-
гать сделать что-либо в будущем, намечать 
план, отображать предмет на плоскости» [3,  
с.  492].  Применительно  к учебно-познава-
тельной  деятельности  студентов,  проекти-
рование  или  проективную  деятельность  мы 
определяем  как  особый,  специфический  вид 
продуктивной деятельности, связанный с про-
гнозированием,  планированием  и моделиро-
ванием, направленный на создание каких-либо 
учебных проектов, а также используемый для 
решения различных учебных задач и проблем 
на теоретическом и эмпирическом уровнях.

В  учебном  процессе  метод  проектов 
ориентирован на использование различных 
образовательных ресурсов, и подразумевает 
как  самостоятельную  работу  с научно-ис-
следовательской и учебной литературой на 
бумажных  носителях,  так  и использование 
электронных информационных ресурсов. 

В  качестве  основных  требований  к ис-
пользованию  метода  проектов  выступают: 
наличие значимой проблемы, требующей ин-
тегрированного  знания и исследовательского 
поиска  решения;  теоретическая,  практиче-
ская и познавательная  значимость предпола-
гаемых  результатов;  самостоятельная  (инди-
видуальная, парная, групповая) деятельность 
студентов; структурирование содержательной 
части  проекта  (с  указанием  поэтапных  ре-
зультатов); использование исследовательских 
методов  (определение  проблемы и вытекаю-
щих из неё задач исследования, выдвижение 
гипотез для их решения, обсуждение методов 
исследования,  оформление  результатов,  ана-
лиз полученных данных, выводы) [2].

При организации проективной деятель-
ности мы исходим из того, что проект – это 
небольшая  творческая  работа,  поэтапно – 
от  идеи  до  её  воплощения,  обладающая 
объективной  или  субъективной  новизной; 
в процессе  работы  над  проектом  обуча-
щийся постигает реальные процессы, про-
живает конкретные ситуации, приобщается 
к проникновению вглубь явлений, констру-
ированию новых процессов, объектов и т.д. 
Проекты могут быть как индивидуальными, 
так и выполненными в группах. 

Основными  этапами  проектной  деятель-
ности  являются:  организационно-подготови-
тельный, технологический и заключительный, 
на котором происходит представление резуль-
татов и контроль деятельности учащихся [7].

Наиболее  успешно  проектная  деятель-
ность  реализуется  в Многопрофильном 
колледже  МГТУ  на  кружковой  работе  по 
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программе  «Основы  предприниматель-
ства»,  где  студентов  обучают  теоретиче-
ским и практическим аспектам предприни-
мательства  и бизнес-планирования.  Задача 
руководителей кружка – дать не только тео-
ретические знания по организации бизнеса, 
но и научить студентов генерировать инно-
вационные идеи, доводить их до практиче-
ского внедрения.

Актуальность затронутой темы объясня-
ется тем, что развитие предпринимательской 
деятельности  в сфере  высшего  и среднего 
профессионального образования можно рас-
сматривать как объективную необходимость 
и реальность  современного  этапа  развития 
общества.  Предпринимательство  с одной 
стороны  способствует  формированию  ме-
ханизма  взаимосвязи  рынка  труда  и рынка 
образовательных  услуг,  а с  другой –  один 
из наиболее привлекательных путей для ка-
рьерного роста будущих специалистов, кото-
рый обеспечивает мощную социальную под-
держку студенчеству на будущее. 

Государство  активно поддерживает мо-
лодых людей в создании собственного дела, 
видя в них огромный потенциал для разви-
тия экономики страны. Поэтому так распро-
странены  в последнее  время  бизнес-фору-
мы, конкурсы и фестивали для школьников 
и студентов,  а также  программы  организа-
ционной и финансовой поддержки.

Предпринимательство как особый тип де-
ятельности обладает огромным образователь-
ным потенциалом для развития человеческих 
ресурсов, и обучать основам этой деятельно-
сти студентов – значит развивать их человече-
ский ресурс. В МГТУ каждому обучающему-
ся  предоставляется  возможность  получения 
предпринимательских знаний и компетенций.

Методика  обучения  предприниматель-
ской деятельности включает теоретическую 
подготовку,  исследование  на  предприятии 
и практическую  (реальную)  деятельность, 
в процессе которой формируются основные 
предпринимательские компетенции.

На  занятиях  по  предпринимательской 
подготовке  активно  ведётся  творческая 
деятельность  по  разработке  предпринима-
тельских  проектов,  которые  впоследствии 
представляются  на  конкурсах  различного 
уровня. 

Студенты  Многопрофильного  колледжа 
принимали  участие  в открытом  городском 
конкурсе  проектных  работ  «Я  выбираю  про-
фессию», где были представлены проекты сту-
дентов  Многопрофильного  колледжа  и стар-
шеклассников города. Организаторами данного 
мероприятия  выступала  не  только  городская 
администрация,  но  и частные  организации, 
СМИ. Высоко оценило жюри проект по откры-
тию парикмахерской «Селянка», выполненный 

Миндияровым Асылбеком, (гр. ПРК-09), став-
ший победителем конкурса. Проекты «Откры-
тие  кулинарной  школы»  Ерлана  Нагашибая 
(гр.  МА11-1)  и проект  парикмахерская  «Се-
лянка»  были  отмечены  Дипломами  журнала 
«м,Артель» за осознанное проектирование сво-
его  профессионального  будущего  и активную 
жизненную  позицию.  Также  сертификатами 
участника конкурса были отмечены Мокроусов 
Алексей (гр.ПРК-09) за разработку проекта по 
открытию  предприятия  «ТехноЭлита»  и Вол-
хонцев Максим (гр. МА11-1) за разработку про-
екта по открытию Фитнес клуба. 

В  соответствии  с мировыми  тенденци-
ями подготовка к предпринимательской де-
ятельности  является  одним  из  актуальных 
направлений современного образования и в 
нашей  стране. Это  отражено  в Националь-
ной доктрине образования в Российской Фе-
дерации, Федеральной программе развития 
образования  и Концепции  модернизации 
российского образования: «развивающему-
ся обществу нужны современно образован-
ные, нравственные, предприимчивые люди, 
которые  могут  самостоятельно  принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия».

На  решение  этой  задачи  направлена 
предпринимательская  подготовка  в Много-
профильном колледже МГТУ, включающая 
овладение  знаниями  об  организации  соб-
ственного дела и специальными навыками, 
а также  способствующая  творческому  раз-
витию личности.

Таким образом, прогрессивная роль про-
ектной  деятельности  обуславливается  тем, 
что  в процессе  активизации  творческой  на-
правленности у будущих специалистов значи-
тельно расширяется сфера информационного 
восприятия  и представления,  формируются 
и совершенствуются  определенные  позна-
вательные  способности,  гармонизируются 
процессы  умственной  деятельности  и выра-
батываются умения самостоятельного приоб-
ретения и применения знаний на практике. 
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Музыкальное искусство – одна из форм 
познания действительности. И вполне оче-
видно,  что  проблема  формирования  музы-
кально-ценностных  ориентаций  учащихся 
актуальнейшая  социально-педагогическая 
проблема  российского  общества.  Преоб-
разования,  происходящие  во  всех  сферах 
жизни нашей страны, ставят перед педаго-
гикой музыкального искусства задачи, обу-
словленные противоречивыми процессами. 
Эти процессы связаны с постепенной утра-
той  общественно  значимых  музыкальных 
ценностей  и эскалацией  «антиценностей» 
культуры,  в том  числе  так  называемого 
«массового искусства», нередко направлен-
ного  на  пропаганду  культа  зла  и насилия, 
сексуальной  распущенности  и,  в конечном 
итоге,  на  открытую  конфронтацию  с тра-
диционными  нравственными  и духовными 
устоями  России.  Актуальность  настояще-
го  исследования  связанна  с обозначенны-
ми  тенденциями,  вызванными  усилением 
фактора  воздействия  массовой  музыкаль-
ной культуры на подрастающее поколение. 
«Массы вышли не только на арену истории, 
но  и стали  новой  аудиторией  искусства. 
Формирование  этой  массовой  аудитории 
явилось одним из решающих факторов воз-

никновения  ситуации  радикального  раз-
рыва  со  всеми  прежними  стилями,  норма-
ми,  канонами  искусства,  изменения  самих 
представлений  об  искусстве  как  особой 
сфере культуры» [4, с. 767].

Сложившаяся за последние десятилетия 
отечественная культура, в которой явствен-
но  преобладают  массовые  жанры,  связана 
с переходом  мирового  сообщества  в каче-
ственно новое информационное состояние, 
с тотальной  информатизацией  социума. 
Информационный «взрыв» повлёк за собой 
качественную  трансформацию  содержания 
и структуры  всех  сфер  музыкальной  куль-
туры.  Пришло  время  музыкальных  ком-
пьютерных школ,  «школ информационных 
и музыкально-компьютерных  технологий». 
Интенсивное  развитие  новых  педагогиче-
ских  явлений  обусловлено  потребностью 
музыкального  искусства  отразить  совре-
менный облик мира. Происходящие измене-
ния в музыкальном образовании, связанные 
с информатизацией  обучения  отразились 
и на  музыкально-ценностных  ориентациях 
подрастающего поколения. Отсюда вытека-
ет необходимость выработки новой страте-
гии  в педагогике  музыкального  искусства, 
способствующей  формированию  устой-
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чивых  музыкально-ценностных  ориен-
таций  учащихся  в области  классического 
наследия.  «Обратимся  теперь  к идеям  му-
зыкального  образования,  рожденным  в от-
ечественной  культуре  на  рубеже  XХi  в. 
Общее  направление  развития  музыкально-
педагогической мысли этой эпохи, называ-
емой  рядом  исследователей  «педагогикой 
постмодерна»,  определяется,  во-первых, 
стремлением  возродить  и сохранить  луч-
шие  национальные  традиции,  в том  чис-
ле  сложившиеся  в русле  Православия,  во 
вторых, ориентацией на общечеловеческие 
ценности…» [7,с. 84-90]. 

Формирование музыкально-ценностных 
ориентаций личности становятся объектом 
изучения  педагогической,  музыкально-пе-
дагогической,  психолого-педагогической 
наук,  философии  искусства,  эстетической, 
искусствоведческой. 

Понятие «музыкально-ценностные ори-
ентации» входит в систему понятий педаго-
гики искусства, и по предположению боль-
шинства  исследователей  этой  проблемы 
являются личностным качеством, ориенти-
рующие  личность  на  социально-значимые 
ценности. Музыкально-ценностные  ориен-
тации  включают  в себя  такие  структурные 
компоненты как музыкальный вкус, выпол-
няющий  оценочно-эмоциональную  функ-
цию  ценностных  ориентаций.  По  мнению 
Грасиана-де  Моралеса  (испанский  мысли-
тель  XVii  века)  вкус  относится  как  к по-
знанию прекрасного, так и к оценке произ-
ведений искусства. Именно вкус художника 
является  той  основой,  что  придаёт  произ-
ведению искусства эстетическую ценность. 
И формируется  он  в непосредственном 
общении  с музыкальным  произведением, 
пробуждающим  у учащегося  способность 
к восприятию музыки. Восприятие музыки, 
компонент  в структуре  музыкально-цен-
ностных  ориентаций,  включающий  эмо-
циональное  переживание  и осмысление 
произведения,  выполняющий  познаватель-
но-интеллектуальную  функцию  ценност-
ных ориентаций. Музыкальное восприятие 
включает  в себя  слушательскую  культуру, 
музыкальные  интересы,  музыкальные  зна-
ния,  оценочные  суждения,  музыкальное 
мышление,  как  средство понимания и ото-
бражения  содержания  музыки.  «Восприя-
тие  всегда  связано  с осмыслением  и осоз-
нанием того, что человек видит, слышит. … 
Поэтому восприятие  является первым  эта-
пом  любого  мыслительного  процесса»  [5, 
с.150]. Интерес к восприятию музыкально-
го  искусства,  возникшей  в педагогической 
науке,  является  отражением  процессов, 
происходящих  в жизни  нашего  общества 
на современном этапе. В нашу эпоху, эпоху 

интенсивного  обновления  во  всех  сферах 
жизни нашего  общества  обновляется и ис-
кусство.  «Сегодня  упование  на  то,  что  ху-
дожественное  произведение  само  по  себе 
окажет нужное  воздействие на  аудиторию, 
нередко  оказывается  необоснованным: 
слишком велика конкуренция, которую со-
ставляют  ему  другие  произведения  или 
просто другие виды информации» [2, с.7].

Исходя из всего вышесказанного, мож-
но  сделать  вывод  о том,  что  музыкально-
ценностные ориентации личности подрост-
ка становятся не только объектом изучения 
ряда  гуманитарных  наук,  но  и оказывают 
воздействие  на  формирование  у подрас-
тающего  поколения  умения  оценивать  му-
зыкальное  произведение,  с точки  зрения 
его музыкально-художественной ценности. 
Ориентации  на  знания,  которые,  в свою 
очередь,  дают  возможность  сформировать 
суждения,  критическую  позицию  по  отно-
шению  к «ложным»  ценностям  музыкаль-
ного искусства и дать объективную оценку 
непреходящим  ценностям  мировой  музы-
кальной классики. 

Воспитанникам  музыкального  отделе-
ния  ДШИ  «Вдохновение»  (класс  форте-
пиано  и класс  синтезатора)  г.  Москвы  на 
занятиях  по  эксперименту,  проходивших 
в форме собеседования, мы предложили от-
ветить на следующий вопрос: Почему боль-
шинство  из  вас  выбирает  в свою  домаш-
нюю фонотеку музыкальные произведения 
развлекательного жанра? 

Ответы: 1. в общеобразовательной шко-
ле, дома, в гостях у друзей музыка, практи-
чески,  служит  моментом  «расслабления» 
или отдыха;

2. слушание  серьезной  музыки  требует 
знания  теоретических  основ  строения  му-
зыкального  произведения,  знания  вырази-
тельных средств и особенностей музыкаль-
ного произведения;

3. чаще всего музыка служит фоном при 
занятиях другим видом деятельности, а се-
рьёзная музыка требует не «поверхностно-
го» восприятия, а осознанного, вдумчивого;

4. с развлекательной  музыкой  легче 
идти по жизни, меньше проблем. 

Получив  данные  о личностном  смыс-
ле,  которыми  они  руководствуются  в сво-
ем  общении  с музыкой,  мы  получили  воз-
можность  выявить,  что  мотивация  носит 
отчётливо  выраженный  утилитарно-праг-
матический  характер.  В качестве  мотива, 
побуждающего  их  к общению  с музыкой, 
выступает  потребность  в развлечении, 
стремление  следовать  требованиям  моды, 
престижности. 

Рассмотрение  вопроса  о взаимосвязи 
музыкально-ценностных ориентаций с эмо-
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ционально-оценочным  отношением  к му-
зыке  связано  с недооценкой  роли  и места 
сокровищницы классического музыкально-
го  искусства  в музыкальном  образовании 
и воспитании  учащихся.  И фундаментом 
такого  образования  должно  стать  основа-
тельное  изучение  классического  наследия 
музыкального искусства разных эпох и на-
родов  (искусство  возрождения,  барокко, 
классицизма, романтизма, реализма, совре-
менное искусство). 

Сегодня,  когда  человечество  накопило 
немало ценного материала, связанного с на-
учно-техническим  прогрессом  не  только 
в области точных наук, но и гуманитарных, 
в частности, музыкальной педагогике, важ-
но понять преимущество условий, которые 
связаны  с компьютеризацией  музыкально-
го  обучения.  Оно  открывает  совершенно 
новые  возможности  в азбуке  восприятия 
музыкального  классического  искусства 
и эмоционально-оценочной  деятельности 
подрастающего  поколения.  Великие  тех-
нические  изобретения  XX  века  сделали 
возможным  повышение  эффективности 
формирования  музыкально-ценностных 
ориентаций.  Формирование  музыкально-
ценностных  ориентаций  учащихся  с ис-
пользованием  особенностей  каждой  музы-
кальной дисциплины будет способствовать 
эмоционально-ценностному  отношению 
к сокровищнице  музыкального  искусства. 
Бурный процесс развития музыкального ис-
кусства во второй половине ХХ века и на-
чале  XXi  века,  характеризуется  не  только 
появлением  новых  музыкальных  школ, 
стилей, направлений, но и использованием 
в музыкальном  обучении  достаточного  но-
вого  инструмента –  синтезатора  (киборда). 
Кибернетическая  составляющая музыкаль-
ного  мышления,  как  компонент  музыкаль-
но-ценностных  ориентаций,  связанный 
с возможностями  современного  музыкаль-
ного синтезатора (киборда).

Идея введения в музыкальный образова-
тельный процесс синтезатора очень ценна. 
Какова же роль синтезатора в современном 
музыкальном  образовании,  в формирова-
нии  именно  ценностных  ориентаций  на 
произведениях  музыкальной  классики.  На 
основе обучения игре на синтезаторе в ис-
следовательскую сферу музыкальной педа-
гогики  проникают  методы  теоретического 
отображения  определенных  сторон  обуче-
ния. Мы их связываем с интересующей нас 
проблемой –  музыкально-ценностные  ори-
ентации учащихся. Наши воспитанники бо-
лее успешно осваивают язык классической 
музыки – это обусловлено сущностью стро-
ения  самого  электронного  цифрового  ин-
струмента, его техническим возможностям: 

автоматическим  решением  теоретических 
задач,  создание,  записывание  и обработ-
ка  музыкального  материала.  Наконец,  это 
великолепный  иллюстратор,  практически, 
всех инструментов симфонического и духо-
вого оркестров, человеческого голоса и хора 
и многое, многое другое. И применение со-
временного инструмента синтезатора, с его 
гибкой,  цифровой  системой  музыкальных 
понятий  поможет  приобщить  к этой  дея-
тельности  молодое  поколение,  направить 
их  интересы  к значительным  ценностям 
музыкального  искусства.  Подрастающее 
поколение получило от музыкальной куль-
туры колоссальное наследство – нетленные, 
высшие  ценности музыкального  искусства 
и эти ценности должны быть не  только их 
опорой  в развитии,  образовании,  но  и тем 
фундаментом, на котором прочно стоит со-
временное  музыкальное  образование,  ибо 
добытые музыкальные ценности прошлого 
часто извращаются и фальсифицируются.

И.М.  Красильников  в своей  книге 
«Электронное  музыкальное  творчество» 
пишет:  «Разработана  концепция  электрон-
ного  музыкального  творчества  как  учеб-
но-художественной  деятельности  нового 
вида.  Данная  концепция  раскрывается  че-
рез  взаимодействие  её  теоретической  мо-
дели,  которая  характеризует  исторический 
генезис,  роль  в современной  музыкальной 
культуре  и содержание  этой  деятельности, 
охватывающей  её  композиторскую,  испол-
нительскую,  звукорежиссерскую  и звуко-
вого  синтеза  составляющие,  и методиче-
ской  модели –  педагогической  технологии 
приобщения к этой деятельности учащихся 
различных возрастных групп, обучающихся 
в учреждениях  системы  художественного 
образования» [1, с.11]. 

Электронно-клавишные  инструменты 
в широком  кругу  учащихся  сравниваются 
с новыми  технологиями  в области  науки 
и техники.  По-видимому,  наибольшее  зна-
чение  имеет,  с одной  стороны,  осознание 
обучающимися,  особенно  подростками, 
широкое  применение  синтезатора  в музы-
кальном  пространстве  (социальный  эф-
фект);  с другой,  процесс  обучения  игре  на 
синтезаторе, который они довольно быстро 
осваивают,  связанный  именно  с музыкаль-
но-аналитическим  мышлением  (знания, 
оценка,  суждения,  потребности),  даёт  воз-
можность  сформировать  критическую  по-
зицию  по  отношению  к «ложным»  ценно-
стям музыкальной культуры и объективной 
оценке, глубокого анализа феномена обще-
признанных ценностей мировой музыкаль-
ной классики. 

Включение  синтезатора  в современную 
музыкальную  среду,  осознание  его  роли 
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и места  в контексте  формирования  музы-
кально-ценностных  ориентаций  поможет 
прогрессивно  мыслящему  педагогу-музы-
канту обеспечить позитивную, творческую 
результативность,  уточнить  музыкально-
ценностные  ориентиры  личности.  «Цель – 
сформировать  у учащихся  целостные 
представления  об  исторических  традици-
ях  и ценностях  художественной  культуры 
народов  мира  и их  соотнести  с наследием 
русской  художественной  культуры»  [6,  с. 
3]. Мастерство педагога заключается в том, 
чтобы  общественно  значимое  преобразо-
вать в личностно-значимое. 

Содержание  музыкального  обучения 
составляет,  прежде  всего,  музыкальный 
репертуар, именно на его основе у учащих-
ся  происходит  накопление  опыта  эмоци-
онально-нравственного  отношения  к дей-
ствительности.  Сочетание  в музыкальном 
репертуаре  высоких  образцов  музыкаль-
ной  классики,  джаза  и популярной  музы-
ки  является  одним  из  важнейших  условий 
формирования  музыкально-ценностных 
ориентаций  учащихся.  Ведь  особенности 
музыкальной  культуры  современной  Рос-
сии отражаются на противоречивости в си-
стеме музыкального образования:

– с одной  стороны,  приверженность 
к традиционным формам обучения, связан-
ного с ориентацией на социально принятые 
эталоны и критерии (классическая музыка, 
классические инструменты); 

– с другой  стороны,  модернизация  об-
разовательного  процесса,  связанная  с вве-
дением  в учебный  процесс  электронных 
инструментов, а также потребность в обще-
нии не  только  с классической музыкой,  но 
и с  развлекательной  музыкой,  с джазом, 
поп-музыкой. 

Актуальность  педагогического  осмыс-
ления  феномена  музыки  эстрадно-джазо-
вого  искусства,  развлекательной  музыки, 
поп-музыки,  ставших  доминирующими 
в конце XX и начала XXi веков в подрост-
ковой и молодежной среде, несмотря на не-
однозначное  отношение  к этому  искусству 
музыкантов  и педагогов,  разнообразность 
и сложность  этих  направлений  уже  не  вы-
зывает  сомнения.  Не  следует  забывать  и о 
том, что многие выдающиеся образцы му-
зыкальной классики, фигурирующие в про-
граммах музыкальных школ,  раннее  быто-
вали  именно  как  массовое  музыкальные 

жанры. Сама практика бытового музициро-
вания  свидетельствует  о том,  что  в рамках 
этих жанров могут быть и подлинно высо-
кохудожественные произведения музыкаль-
ного  искусства.  И этот  потенциал  музы-
кального искусства должен использоваться 
педагогом  для  формирования  музыкально-
ценностных ориентаций. 

Обучая детей основам игры на синтеза-
торе, формируя их музыкально-ценностные 
ориентации,  мы  ставим  своей  задачей  на-
правлять  внимание  ученика  на  самостоя-
тельный  анализ  музыки  и не  только  языка 
современной  музыки,  но  и,  прежде  всего, 
классической. Происходит тесное перепле-
тение  творческих  возможностей  учащихся 
и креативного  потенциала  электронного 
инструмента  синтезатора.  «Размышления, 
сравнения,  сопоставления  только  что  ис-
полненной  музыки,  уже  известной,  стрем-
ление  выразить  свое  впечатление, …  этот 
исключительно  сложный  и весьма  важный 
компонент  музыкальной  деятельности, 
в целом, мы и называем оценочной деятель-
ностью» [3, с.195]. 

Творческое управление процессом фор-
мирования  музыкально-ценностных  ори-
ентаций  главное  условие,  формирующее 
у подрастающего  поколения  умение  оце-
нивать  музыкальное  произведение  с точки 
зрения  его  музыкально-художественной 
ценности,  ориентация  на  знания,  умения, 
приемы познавательной деятельности, обе-
спечивающие усвоение основ классическо-
го музыкального искусства в процессе обу-
чения игре на синтезаторе.
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Статья описывает естественное и искусственное информационное поле. Показано, что информацион-
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Во  многих  научных  направлениях  ис-
пользуют термин «поле» для описания суб-
станциональных  свойств  реального  мира. 
Это понятие, как правило, связывают с не-
прерывной или дискретной совокупностью 
величин,  отражающих  свойство  окружаю-
щего мира. Иногда используют комбинацию 
этих  совокупностей  как  дискретно-непре-
рывную.  Примером  дискретно  непрерыв-
ной  совокупности  являются  топологиче-
ские поля. Широкое использование понятия 
поля во многих науках дает основание ис-
пользовать  это  понятие  в области  наук  об 
информации. Следует отметить, что различ-
ные термины, включающие термин «поле» 
фактически уже используют в области наук 
об  информации.  Поэтому  следует  считать 
актуальным исследование информационно-
го поля и особенности его применения как 
инструмента познания окружающего мира.

Основная  часть.  Предполагаем,  что 
естественное  информационное  поле  явля-
ется  отображением  и носителем  свойств 
и характеристик  окружающего  мира.  Это 
предположение  позволяет  рассматривать 
многие известные поля как разновидности 
информационного поля

Человек  познает  окружающий  мир  че-
рез  естественное  информационное  поле. 
Информацию делят на два вида естествен-
ную и искусственную. Естественная инфор-
мация – это вид информации,  соответству-

ющий  естественному  информационному 
полю. Естественная информация не зависит 
от  человека  и объективно  отражает  суще-
ствующие в природе объекты, законы, про-
цессы,  связи,  отношения,  взаимодействия. 
В процессе  познания  он  использует  при-
боры,  методы  и методики  для  получения 
информации.  Получаемая  им  информация 
не является полностью адекватной. При по-
лучении  информации  человек  использует 
допущения и предположения о связях и за-
кономерностях.  При  получении  информа-
ции  человек  может  вносить  погрешности 
в измерения за счет несовершенства прибо-
ров и методик измерения. Все это приводит 
к тому,  что  в результате  познания  человек 
создает свое собственное информационное 
поле,  которое  следует  считать  искусствен-
ным.

Необходимо  отметить,  что  искусствен-
ное  и естественное  информационные  поля 
обладают  свойством  системности.  Мир 
есть система систем или совокупность вло-
женных систем. Поэтому информационное 
поле сохраняет свойство системности мира 
и отражает это свойство.

Объекты  окружающего  мира  взаимо-
действуют  с внешней  средой  и между  со-
бой.  Они  могут  находиться  в различных 
состояниях  и различных  отношениях.  Ре-
альные объекты состоят из частей, которые 
также  находятся  в определенных  отноше-
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ниях  друг  к другу.  Свойства  и отношения 
объектов  могут  изменяться  во  времени. 
В различные  моменты  времени  изменения 
отношений вызывают события, которые мо-
гут вызывать другие события. 

Отражением  внешней  среды  и множе-
ства  состояний  реальных  объектов  явля-
ется  естественное  информационное  поле. 
В этом  поле  находятся  образы  отражения 
реальных объектов – объекты информаци-
онного  поля,  или  «информационные  объ-
екты».  Объекты  информационного  поля 
являются  информационно-ориентирован-
ными.  Это  означает,  что  они  могут  иметь 
информационное  описание.  Это  означает, 
что  для  описания  объектов  можно  приме-
нять информационное моделирование и ин-
формационные модели 

Человек  исследует  доступное  ему  ин-
формационное  поле  и решает  глобальную 
задачу  и локальные  задачи.  В рамках  ло-
кальной  задачи  оно  исследует  свойства, 
объекты  и процессы  окружающего  мира. 
В рамках глобальной задачи он накапливает 
знания и создает картину мира [1]. 

В настоящее время существуют разные 
поля. Поэтому можно сравнить информаци-
онное  поле  с другими  полями,  что  понять 
его содержание и особенности.

Поле в общей алгебре определяется как 
алгебраическая  структура,  для  элементов 
которой  определены  алгебраические  опе-
рации. Простейшим  полем  является  «поле 
рациональных чисел». Это поле имеет эле-
менты,  при  этом  элементы  поля  не  обяза-
тельно являются числами. Оно может быть 
дискретным и непрерывным.

Физическое поле представляют некото-
рой  динамической  физической  величиной 
[2]  (называемой  «полевой переменной»), 
определенной во всех точках пространства 
и меняющейся со временем. Оно имеет эле-
менты и чаще всего является непрерывным. 
В квантовой теории поля «полевая перемен-
ная» может рассматриваться формально как 
пространственная  координата,  и полевой 
переменной  сопоставляется  соответствую-
щий оператор [3]. Особенностью «полевой 
переменной» в физике является то, что она 
часто определяется с помощью физических 
зависимостей,  то  есть  по  математическим 
формулам.  Полевая  переменная  определя-
ется часто как функция.

В настоящее время широко применяют 
спутниковые технологии для исследования 
земного пространства. В ходе таких иссле-
дований  применяют  термин  «навигацион-
ное поле». Навигационное поле – реальное 
пространство, в каждой точке которого с по-
мощью специальной приемной аппаратуры 
можно определять местоположение и время 
определения  этого  местоположения.  Оно 
имеет элементы и является непрерывным.

В области  образования  и искусствен-
ного  интеллекта  применяют  понятие  «поле 
знаний». «Поле знаний» определяют как аб-
страктное  пространство,  связанное  с реаль-
ными пространством и информационно опре-
деляемыми  характеристиками.  Оно  имеет 
элементы и чаще всего является дискретным.

Исследование  информационного  про-
странства  Земли  привело  к появлению  по-
нятия  «инфосфера»  [4].  Субъект  инфос-
феры  формирует  свое  информационное 
поле,  локализующее  внутренние  информа-
ционные  процессы  и предопределяющее 
внешнее информационное взаимодействие. 
Такое поле имеет элементы и чаще всего яв-
ляется дискретным. 

Существует  понятие  «гипотетическое 
поле».  Этим  термином  обозначают  поля, 
которые  описываются  новыми  теориями, 
не  содержащими  внутренних  противоре-
чий. Гипотетическое поле не противоречит 
наблюдениям и позволяет получить наблю-
даемые  следствия.  Гипотетическое  поле, 
как правило, дает новые знания или новую 
информацию в сравнении с известными те-
ориями  и полями.  Информационное  поле 
можно  отнести  к такому  гипотетическому 
полю.

На практике можно  создавать  любое  ко-
личество  гипотетических  полей  и теорий. 
Чтобы  исключить  множество  потенциально 
возможных,  но  бесполезных  теорий,  приме-
няют  принцип  «фальцифицируемости»  [5]. 
Этот критерий сформулирован К.Р. Поппером 
в 1935 году [6]. Теория удовлетворяет крите-
рию  Поппера  (является  фальсифицируемой, 
то  есть  научной),  если  существует  методо-
логическая  возможность  её  опровержения 
путём  постановки  эксперимента,  даже  если 
такой эксперимент ещё не был поставлен.

Таким  образом,  информационное  поле 
возникает  как  одно  из  разновидностей  по-
лей. С другой стороны, все перечисленные 
выше поля можно считать информационны-
ми,  как  «частные  информационные  поля» 
описания  внешнего  мира.  Это  дает  осно-
вание  считать  понятие  «информационного 
поля» общим понятием. Можно сформули-
ровать дефиницию информационного поля 
на основе проведенного анализа.

Информационное поле [7] – поле, в каж-
дой точке которого определен один или не-
сколько  информационно  определяемых 
параметров.  Такой  показатель  может  быть 
дихотомическим  [8],  пространственно-  па-
раметрическим  [9],  пространственным, 
географическим  [10],  интеллектуальным 
[11]  и т.  д.  Следует  подчеркнуть  отличие 
от физических полей. В физических полях 
«полевая переменная» чаще всего является 
функцией.  В информационных  полях  «ин-
формационный  параметр  поля»  является 
либо аргументом, либо индикатором.
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Примером  пространственного  поля  яв-

ляется  система  координат.  Примером  спо-
соба создания пространственно-параметри-
ческого поля является кригинг [9]. В связи 
с широким распространением дистанцион-
ного  и виртуального  образования  появил-
ся  термин  «виртуальное  информационное 
поле» [12]. В связи с широким распростра-
нением  информационных  систем  появля-
ются различные вариации с термином «ин-
формационное  поле»  не  только  как  среды, 
а даже как некой инфраструктуры [13].

Часто  информационное  поле  связано 
с реальным пространством. Это определяет 
его  разновидность  «информационное  про-
странственное поле».

Информационное поле позволяет соеди-
нять различные показатели в единую систе-
му. Поэтому информационное поле служит 
основой  связи  между  разными  эмпириче-
скими  данными. В математике  используют 
функциональные связи между различными 
величинами. Информационное поле  задает 
информационные  связи  между  данными, 
которые могут быть впоследствии описаны 
различными функциональными связями. 

Информационное  поле  служит  основой 
организации данных. Один из важных прин-
ципов  организации  данных –  организация 
связей  между  данными.  Основной  теоре-
тический  принцип,  применяемый  для  орга-
низации  таких  связей  в информационном 
поле – референция. В пространственных ин-
формационных полях референцию заменяют 
геореференцией. Это пример дискретного ин-
формационного поля. Еще один из принципов 
организации данных заключается в создании 
топологических  пространственных  связей 
или топологии. Это пример дискретно- непре-
рывного информационного поля.

Информационное поле служит основой 
для  построения  информационных моделей 
и информационного  моделирования.  Эле-
ментами  информационных  моделей  и эле-
ментами  информационного  поля  являются 
информационные  единицы. Информацион-
ные  единицы  служат  средством  описания 
разных информационных процессов [14, 15, 
16]. Таким образом, информационное поле 
задает один или совокупность информаци-
онно  связанных  показателей.  Оно  может 
быть  дискретным или  непрерывным. При-
мером дискретного информационного поля 
является поле терминов или поле понятий. 

Отражением  отношений  между  ре-
альными  объектами  являются  информа-
ционные  отношения.  Информационные 
отношения  играют  важную  роль  в инфор-
мационном  поле.  Информационные  от-
ношения  обусловлены  объективными  от-
ношениями  и связями  между  объектами 
информационного  поля.  Информационные 
отношения  отражают  прямые,  косвенные, 

первичные  и вторичные  отношения  между 
реальными  объектами  и их  частями.  Вы-
явление и использование информационных 
отношений и связей дает возможность воз-
действия  на  реальные  объекты  и управле-
ния этими объектами.

Следует  подчеркнуть  еще  одно  различие 
между  информационным  полем  и многими 
другими полями. Например, поля в физике за-
дают связи. Информационное поле задает в пер-
вую очередь информационные отношения.

Выводы.  «Информационное  поле»  как 
носитель  информации  об  окружающем 
мире расширяет возможности научного ис-
следования и познания окружающего мира. 
Информационное  поле  удовлетворяет  кри-
терию  фальсифицируемости  по  Попперу, 
поэтому является научной категорией. Ин-
формационное  поле  задает  в первую  оче-
редь информационные отношения, которые 
служат основой дальнейшего исследования 
и выявления  закономерностей  и зависимо-
стей.  «Информационное  поле»  является 
общим понятием. Поэтому при исследова-
нии  в определенной  предметной  области 
необходимо уточнять вид и дефиницию ин-
формационного  поля.  Понятие  «информа-
ционное поле» способствует междисципли-
нарному переносу знаний. 
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Выносимая  на  обсуждении  проблематика 
весьма  актуальна,  поскольку  затрагивает  инте-
ресы широких  слоев  населения. Проблемы  со-
вершенствования  образования,  так  или  иначе, 
касаются педагогов, контингента обучающихся, 
родителей,  начальников  и подчиненных.  Ав-
тор  статьи  полагает,  что  нет  такой  страны,  где 
не возникало бы проблем в сфере образования. 
Другой  вопрос,  что  в каждой  стране  эта  про-
блема имеет свою специфику. И сколько бы ни 
проводили  реформ,  какие  бы  эксперименты не 
ставились, проблемы в системе образования бу-
дут сохраняться. Российская система образова-
ния не является в этом плане исключением. Не 
претендуя  на  истину  в последней  инстанции, 
тем не менее, попытаемся вскрыть наиболее су-
щественные проблемы и предположить пути их 
решения.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что мы 
сами разрушили то, что создавали. Система об-
разования в СССР была обоснованно признана 
одной  из  эффективных,  фундаментальных  си-
стем. Сегодня мы эту фундаментальность утра-
тили,  и винить  кроме  самих  себя  нам  некого. 
Есть основания полагать, что во многих вопро-
сах стоит возродить практику, существовавшую 
в СССР,  в частности  в сфере  финансирования 
образования  и науки.  После  запуска  СССР 
первого  спутника  в 1957г.  США  пересмотрели 
систему финансирования  науки  и образовании, 
и сравнялись с СССР, затем определи его в этой 
сфере. Сегодня  сравнение  доли национального 
дохода,  выделяемой  на  развитие  образования 
науки в США и РФ, будет явно не в нашу поль-
зу.  И результат  не  заставил  себя  долго  ждать. 
Мы  утратили  приоритет  в ядерной  физике, 
в освоении космоса, в медицине и в целом ряде 
отраслей. Основы,  если  хотите, фундамент  на-
циональной  науки  закладывается  в процессе 
обучения, иными словами,  в системе образова-
ния. А вот оно-то у нас и хромает на обе ноги. 
Серьезный  урон  нанесен  отечественному  об-
разованию  последней  образовательной  рефор-
мой.  Введение  ЕГЭ  практически  свело  на  нет 
качество  знаний.  В старших  классах  учеников 
не обучают, а натаскивают на ЕГЭ. В результате 
абитуриенты приходят в ВУЗ с высокими балла-
ми ЕГЭ, но глубина и качество их знаний, мягко 
говоря, оставляет желать много лучшего. Сама 

по себе система тестов учит человека не думать, 
а просто  считывать  информацию[1,  213].  При 
этом  чиновники  от  образования  забывают,  что 
для успешной реализации результатов обучения 
следует  не  только  считать  (скачать)  информа-
цию,  но,  и это  непременное  условие,  и осмыс-
лить  ее.  Сегодняшний  контингент  учащихся 
нацелен на считывание информации. Как след-
ствие – неумение ее использовать при решении 
производственных  и социальных  задач.  Необ-
ходимо  переориентировать  учебный  процесс 
на  осмысление  и исследование.  Иначе  человек 
как вид сойдет с исторической арены [5, 29-30]. 
С трудом  еще  можно  допустить  тестирование 
по некоторым естественным наукам. Но как уло-
жить в текстовые рамки: 

«Как хороши, свежи были розы».
Или: 
«И веют древними поверьями
Ее упругие шелка».
Тестовая  модель,  так  же  как  и блочно-мо-

дульная  система  образования  навязана  нам 
Западом.  Она  уродует  психику  наших  детей 
и совершенно не  вписывается  в нашу менталь-
ность.  Тест  не  может  выявить  сильных  и сла-
бых сторон ученика или студента, не позволяет 
раскрыть  глубину  его  знаний,  направить  ответ 
в нужное русло, академически правильно сфор-
мулировать  фразу.  В итоге  от  студентов  на  се-
минаре  можно  услышать,  что  Татьяна  Ларина 
была женой А.С. Пушкина, а Зенон представи-
тель немецкой классической    философии. 
И это, увы, не шутка. А чего стоит речь нынеш-
них студентов. Она засорена сленгом, что меша-
ет логическим выводам в конце фразы. Человек, 
не умеющий выражать свои мысли в логической 
последовательности, вряд ли сможет эффектив-
но  управлять  производством  или  коллективом. 
Интересен тот факт, что на Кубе сохранили си-
стему  образования  аналогичную  той,  которая 
была  в СССР. И сегодня  туда  едет  учиться мо-
лодежь из разных стран, в том числе, и из США. 
А мы,  не  глядя,  подписались  под  Болонской 
конвенцией и в результате имеем то, что имеем. 
Школьная программа, да и вузовская, представ-
ляют  собой  весьма плачевное  зрелище. Астро-
номию не  учат,  русскую литературу  сократили 
до  опасного  минимума,  историю,  в которой 
уже  раз,  перекроили  по  непонятным  лекалам. 
В итоге  слово  «бакалавр»  все  более  и более 
становится  синонимом  слова  «недоучка».  По-
напридумывали  весьма  сомнительных  компе-
тентностных моделей,  которые  неизвестно  что 
дают выпускнику. Все это расплывчато и туман-
но. Автор настоящей статьи солидарен с мнени-
ем З. Прилепина о национальной идее, которая 
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включает  в себя  и образовательный  минимум. 
Вот каким видится выпускник ВУЗа: «Он дол-
жен  говорить  как  минимум  на  трех  языках. 
Владеть как минимум одним ремеслом. Играть 
как  минимум  на  одном  музыкальном  инстру-
менте.  Быть  профессионалом  хотя  бы  в одном 
виде  спорта.  Знать  алгебру,  анатомию,  физику 
и астрономию,  географию  и литературу.  Ори-
ентироваться  в тайге  и экономических  школах. 
Подшивать воротнички и вязать носки. Помнить 
наизусть как минимум одну поэму и по одному 
стихотворению  ста  поэтов,  и уметь  разыграть 
около ста самых известных партий в шахматы. 
Образцом  его  поведения  должны  стать  святые 
и подвижники,  образцом  речи –  поэты  и про-
роки.  Он  должен  уметь  стрелять,  петь,  танце-
вать, молиться, управлять любым видом транс-
порта,  включая  летательные  аппараты,  плавать 
под  водой.  Создавать  компьютерные  системы, 
оказывать  первую  медицинскую  и последнюю 
психологическую  помощь,  принимать  роды 
и знать  поминальные  причты»  [4,  63].  Слышу, 
слышу некоторые возгласы и возражения: «Мол, 
это  невозможно.  Это  очень  большая  нагрузка. 
Нельзя  столько  запомнить  и т.д.».  Простите, 
господа,  вспомните  как  учили  и воспитывали 
детей в дворянских семьях в дореволюционной 
России.  За некоторым исключением, они обла-
дали  почти  всем  перечисленным  выше,  плюс 
фехтование  и верховая  езда.  Автор  прекрасно 
помнит  свою,  ныне  покойную,  бабушку,  кото-
рая окончила гимназию. Она владела греческим, 
латынью,  французским.  Свободно  цитировала 
Горация,  знала  наизусть  «Мцыри»  М.Ю.  Лер-
монтова  и «Кавказского  пленника»  А.С.  Пуш-
кина,  Хорошо  танцевала,  играла  на  пианино, 
вышивала,  рисовала  и весьма  неплохо  пела. 
Правда,  совершенно  не  умела  стрелять.  Мне 
опять могут возразить, что это было давно. Но, 
я знаю и современников. Двух женщин, которые 
являются моими близкими родственницами. Од-
ной  33,  а второй  40 лет. Одна из  них  свободно 
владеет  английским,  немецким,  французским 
и итальянским,  хорошо  стреляет,  имеет  разряд 
по парашютному спорту, неплохо рисует, знает 
много  стихов  наизусть,  играет  на  аккордеоне, 
управляет спортивным самолетом, умеет шить, 
весьма неплохо готовит и при этом воспитывает 
четверых детей. Другая – весьма сносно владеет 
английским, уверенно водит автомобиль, владе-
ет методикой стрельбы из карабина и пистолета, 
умеет  ориентироваться  на  местности,  ставить 
палатку,  управлять  катамараном  и байдаркой, 
сплавляться по рекам, хорошо владеет компью-
терной  техникой,  уверенно  держится  в седле, 
профессионально  рисует.  Воспитывает  дочь. 
Обе имеют высшее образование и хорошие  се-
мьи. Вот пример наших  соотечественниц и со-
временниц.  Значит,  можно!  А если  направить 
систему образования на цели, указанные З. При-
лепиным,  мы  можем  воспитать  человека  в пол-

ном  смысле  этого  слова.  Именно  такой  багаж 
должен  быть  в резерве  современного  специали-
ста  независимо  от  профиля.  Весьма  значимым 
сегодня видится вопрос загруженности препода-
вателя. Например, в Мексике на профессора при-
ходится четыре студента. В наших вузах группа 
комплектуется  25-30 человек.  Кончено  же,  чем 
меньше  группа,  тем  качественнее  образование. 
По мнению автора наиболее оптимальный вари-
ант для России – 10-15 человек в группе.

Очень  тревожит  позиция  тех  чиновников, 
которые пытаются извлечь из образования при-
быль.  Образование  (как  и сельское  хозяйство) 
не  может  быть  прибыльным  на  генетическом 
уровне.  Это  дотационная  сфера.  Образование 
это  не  торговля  информацией  или  знаниями. 
Это,  друзья мои, формирование и передача об-
раза  в сознание  и души  обучаемого  континген-
та. Это  особый  тип  духовной  деятельности  [6, 
122-123]. Образование производно от слова «об-
раз». Это однокоренные слова  [2, 1-3]. И такое 
словосочетание  как  «образовательные  услуги» 
никак не вписывается в семантику русского язы-
ка,  отдает  чиновничьей  вульгарностью. Услуги 
могут оказать в парикмахерской или ресторане. 
А в школе и институте учат, дают образование. 
Как  небрежно  стали  мы  обращаться  с языком. 
А ведь  это  непреходящая  ценность.  А народ 
наш всегда крепок был верой и языком, речью. 
Засорение русского языка, обилие ненужных ан-
глоязычных сленговых форм ведет к деградации 
населения.  Об  этом  говорил  в свое  время  ад-
мирал А.С. Шишков, будучи президентом Рос-
сийской академии наук в царствование Николая 
i [7,  20-21].  Впрочем,  не  все  так  мрачно.  Есть 
и обнадеживающие  факты.  Добрым  признаком 
можно  считать  возвращение  практики  написа-
ния  сочинений  при  поступлении  в ВУЗ.  Обна-
деживает  предстоящий  эксперимент  по  пере-
даче высшим учебным заведениям полномочий 
по  присвоению  ученых  степеней,  минуя  ВАК 
[8].  Хочется  надеяться,  что  эксперимент  себя 
оправдывает. По мнению автора,  следовало бы 
разрешить  высшим  учебным  заведениям  при-
сваивать  и ученые  звания.  По  существующему 
положению  для  получения  звания  профессора 
необходимо подготовить двух кандидатов наук. 
Хорошо, если это головной ВУЗ в большом го-
роде.  А если  доктор  наук  работает  в филиале, 
расположенном  в небольшом  городке,  а в  го-
ловном ВУЗе нет аспирантуры по его специаль-
ности. Хотя по всем остальным показателям он 
вполне заслуживает звания профессора. Однако 
в силу специфики ситуации не имеет возможно-
сти подготовить двух кандидатов наук. Видимо 
здесь  можно  и должно  сделать  исключение  из 
правил.

Сегодня  общей  болезнью  в системе  рос-
сийского образования является огромная армия 
чиновников,  издающих  циркуляры,  указания, 
инструкции,  распоряжения  и постоянно  про-
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веряющих  непонятно,  что  и зачем.  Весь  пакет 
имеющихся  сегодня  документов  направлен  не 
на  помощь  ученому  и педагогу,  а на  помощь 
проверяющим  и инспектирующим. Все  эти  от-
четы, планы, справки и прочее никому не нуж-
ны. Следовательно, большую часть чиновников 
в системе  образования  от  министерства  до  го-
родского (районного в городе) отдела образова-
ния можно безболезненно сократить. Увеличить 
число  педагогов-предметников. А средства,  ос-
вободившиеся в результате сокращения, напра-
вить на развития образования и науки. Следует 
формировать дух науки, а не писать планы и от-
четы. Надо развивать вдохновение и душевный 
настрой преподавателя. А если эти качества от-
сутствуют, то никакие отчеты и планы не помо-
гут. Отчетность необходимо свести до миниму-
ма. Хочется надеяться, что измениться ситуация 
с изданием научных трудов. Сложилась парадок-
сальная ситуация. Чтобы опубликовать статью, 
монографию  или  учебник  приходится,  в боль-
шинстве  совеем,  платить  собственные  деньги. 
Нонсенс!  Если  государство  хочет  иметь  пере-
довую систему образования, науку, оно должно 
вкладывать  в них  деньги.  Если  государство  не 
заинтересовано  в развитии  отечественной  на-
уки  и образования,  оно может  быть  вытеснено 
с международной  арены.  Чтобы  этого  не  слу-
чилось,  надо  делать  хорошие  танки  и корабли. 
А чтобы  их  делать  необходимо  хорошее  обра-
зование, передовые технологии и наука. Иными 
словами –  толковый  учебник  есть  составляю-
щая  национальной  безопасности.  Видите,  как 
все  связано.  Завершая  разговор  о современных 
проблемах отечественного образования, хочется 
сделать  несколько  обобщающих  предложений 
по его совершенствованию.

В первую очередь следует отметить положи-
тельную роль в развитии науки такой организа-
цией как РАЕ. Она давно уже переросла уровень 
общественной  организации,  по  некоторым  во-
просам опередив АН. Пора придать РАЕ статус 
государственного учреждения со всеми вытека-
ющими  последствиями  в части  материального 
обеспечения и финансирования.

Возродить опыт СССР по финансированию 
образования и науки. Отказаться от блочно-мо-
дульной  системы  образования,  взяв  за  основу 
фундаментальную  форму  классического  уни-
верситетского образования.

Отказаться  от  ЕГЭ  как  от  неэффективного 
метода. Увеличить количество часов на русский 
язык и литературу,  иностранный  язык,  вернуть 
в школу астрономию. Увеличить во всех техни-
ческих ВУЗах количество часов по истории, фи-

лософии, иностранному языку. Расширить сеть 
военно-учебных центров.

Увеличить  государственное  финансирова-
ние науки и образования, выделять на эти цели 
не менее 15 % национального бюджета. Россий-
ские ученые должны получать денежное содер-
жание  на  уровне  развитых  европейских  стран, 
чтобы от нас не уезжали, а стремились работать 
в российской науке.

Образование должно быть бесплатным. Не-
обходимо  возродить  специалитет.  Бакалавр  не 
конкурентоспособен  на  рынке  труда  не  только 
за рубежом, но и в нашей стране.

Следует  вернуть  институт  соискательства 
и заочную форму обучения в аспирантуре.

Россия  должна  вывести  отечественную 
науку  и образование  на  новый  качественный 
уровень и стать носительницей передовых тех-
нологий,  фундаментального  классического  об-
разования и науки.

Учитывая  сложившуюся  ситуацию  духов-
ного  кризиса  в обществе,  необходимо  во  всех 
учебных  заведениях,  начиная  с детских  садов 
и кончая высшими учебными заведениями вве-
сти духовное воспитание, а в гуманитарных ВУ-
Зах  страны  создать  теологические факультеты. 
На вопрос «Почему Россия в постоянном кризи-
се?» профессор А.И. Осипов отвечает, что дело 
в духовном  упадке,  в духовной  деградации  [3, 
102-114]. Только совместными усилиями мы вы-
правим  сложившуюся  в образовании  ситуацию 
и решим  насущные  проблемы.  Ученые  и педа-
гоги  трудятся и вносят  свой  вклад  в это  общее 
дело. Думается, – они не подведут. Дело за  го-
сударством…
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Для  инновационного  городского  развития 
территории предполагается  создание  в городе 
устойчивой системы взаимодействия трёх клю-
чевых областей: наука – инновации – городские 
объекты.  Взаимодействие  объектов  городской 
среды  между  собой,  с применением  иннова-
ционного  подхода,  позволит  в дальнейшем 
создать территориальный  инновационный  кла-
стер, способный определить место города в ин-
новационной  системе  развития  всей  страны, 
а так же обеспечить устойчивое развитие горо-
дов и создать благоприятные условия жизни для 
населения города. Основа кластеризации терри-
тории –  модернизационный  процесс,  базирую-
щийся на инновациях. Структурно он охватыва-
ет  технические,  эстетические,  эргономические, 
технологические,  организационно-управленче-
ские и институциональные нововведения.

Нам  представляется  уникальная  возмож-
ность  рассмотреть  применение  кластеров,  ка-
сающихся  области  архитектурных  сооружений 
и средовых  объектов,  т.к.  ранее,  кластеризация 
в основном  применялась  в экономической  сфе-
ре,  применяя  кластеризацию  на  основе  рода 
зданий  объектов  (таких  как  промышленность, 
образовательные  учреждения  и т.п.).  В данной 
статье предлагается объединение объектов и со-
оружений городской среды для достижения еди-
ной  целостности  пространства,  единого  стиля 
города с эргономическим подходом и эстетикой. 
Данное преобразование в основном нацелено на 
население, для его более комфортного нахожде-
ния в городской среде. 

Для  тщательного  понимания  данной  про-
блемы  уточним,  что  из  себя  представляет  кла-
стер  в городской  среде  и в  градостроительстве 
в целом.

Кластер  (в  градостроительстве) –  терри-
ториальное  образование  внутри  мегаполиса, 
представляющее  собой  относительно  автоном-
ную  единицу  и обеспечивающее  своим  жите-
лям полный набор городских функций (жилую, 
административно-деловую,  торгово-развлека-
тельную, рекреационную); то есть, объединение 
нескольких однородных элементов, которое мо-
жет  рассматриваться  как  самостоятельная  еди-
ница, обладающая определёнными свойствами. 
Кластер  (в городской среде) – группа средовых 

пространств,  объединённых  инновационными 
каналами связи,  а так же другими инфраструк-
турами, и представляющая с точки зрения жите-
ля города – единый городской ресурс. Кластер – 
связанная совокупность городских пространств 
(систем), работающих совместно для выполне-
ния общих систем города, и представляющихся 
жителю единой системой. 

Исходя  из  вышеизложенных  определений 
кластера,  можно  сделать  вывод,  что  кластер 
в городской  среде  необходимо  рассматривать 
как разновидность параллельной или распреде-
ленной системы, которая:

– состоит  из  нескольких  связанных  между 
собой городских сред (систем);

– используется как единая система города. [3].
То есть, под кластером понимается устойчи-

вая саморазвивающаяся система, которая будет 
затрагивать  все  системы  городского  простран-
ства и его население. 

Инновационное  развитие  городского  про-
странства обеспечивается реализацией проектов 
3 основных модулей:

1. Научное развитие городских систем с ис-
пользованием  научных  подходов.  Здесь  необ-
ходима  разработка  вариантов  систем  развития 
городских  сред.  Выявление  вариантов  иннова-
ционного  развития  не  только  на  территориях, 
где  ведутся и образуются новые постройки, но 
и в уже сложившихся городских средах  . А так 
же  их  модернизация  и реконструкция,  для  до-
стижения  наиболее  эффективного  кластера. 
Привлечение научных слоев населения к преоб-
разованию  города,  продвижение  смелых  идей, 
их финансирование.

2. Инновации –  неотъемлемая  часть  не 
только  при  образовании  новых  кластеров,  но 
и при модернизации имеющихся городских про-
странств. Введение новшеств, возможность не-
стандартного  развития,  разработка  новых  под-
ходов,  методов,  технологий,  материалов,  и их 
применение. Технологии должны вывести город 
на  новый  уровень,  когда  все  объекты  в город-
ской системе будут работать для удобства поль-
зования населения, а так же с характеристиками 
эстетики и практичности.

3. Городские объекты – неотъемлемая часть 
каждой  городской  среды.  Как  мы  знаем,  это 
множество  групп,  предполагающих  не  только 
архитектуру  города,  городские  парки  и разной 
величины  строительные  объекты,  но  это  так 
же  и малые  архитектурные  формы:  от  мости-
ков  и ларьков,  до  фонарей,  скамей  и парковых 
ваз.  Все  это  многообразие  нуждается  в дора-
ботке  и обработке.  Так,  необходимо  выявлять 
свой неповторимый стиль города, связывать его 
с научной  стороной  жизни  города  и образую-
щихся  кластеров,  слияние  городских  объектов 
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в единую систему, не допускать разрозненности 
и устранять недостатки в эксплуатации.

Одним  из  важнейших  направлений  струк-
турной модернизации городского пространства, 
в том числе объединение парков и прилегающих 
пространств,  группировка объектов определен-
ных  направлений  и различные  виды  промыш-
ленности – является развитие на основе класте-
ризации.

Главная  отличительная  черта кластера – 
инновационная  ориентированность.  Иннова-
ция –  изюминка  кластера.  Обосновываясь  на 
прорывах  в научно-технологической  сфере 
и интеллектуализацию  основных  факторов 
развития  города  и страны  в целом,  мы  можем 
применять другую особенность кластера – про-
странственную расположенность. [5]

Динамика  функционирования  многих  мо-
нопрофильных  городов  в России  наглядно  по-
казала  негативные  стороны  существующей 
зависимости  городских  пространств  от  функ-
ционирующих  на  их  территории  предприятий, 
поэтому  формирование  инновационной  ак-
тивности  за  счет  использования  кластерного 
подхода  не  может  быть  основано  на  создании 
и развитии  одного  инновационного  кластера. 
Городской  кластер  среды –  это  кластер,  разви-
вающийся  в границах  города  и представляю-
щий собой совокупность одного или нескольких 
локальных кластеров, сформированных на базе 
тесно сотрудничающих организаций различных 
отраслей  и видов  деятельности,  активно  ис-
пользующих технологические, организационно-
экономические  и другие  инновации  в условиях 
институциональной поддержки [1].

Новые  отношения  внутри кластера стиму-
лируют  инновационную  деятельность,  способ-
ствуют  развитию  прогрессивных  технологий 
и совершенствованию  всех  этапов  совместной 
деятельности.  Происходит  свободный  обмен 
информацией  и быстрое  распространение  нов-
шества.

Взаимосвязи  внутри  кластера  ведут  к раз-
работке новых путей решения имеющихся про-
блем  и порождают  совершенно  новые  возмож-
ности.

Формирование  и ускоренное  развитие  кла-
стеров  на  базе  города  с развитым  инноваци-
онным  потенциалом  позволит  существенным 
образом  повысить  уровень  инновационной  ак-
тивности одной из частей городской среды, что 
передаст импульс инновационного развития го-
родской среде со средне – и слаборазвитым ин-
новационным потенциалом [1]. 

Мировой  опыт  показывает,  что создание 
кластеров –  затратный процесс, в котором при-
мерно  половину  финансирования  принимает 
на себя государство (за счет федерального и ре-
гионального  бюджетов).  Но  это  не  исключает 
развитие  новых  механизмов  финансирования. 
Например,  возможно  привлечение  банками 
средств  населения  с длительными  сроками  за-
имствования, а также развитие механизмов аут-
сорсинга, субконтрактинга [2].

Таким  образом,  формирующиеся  на  тер-
ритории  города  кластеры,  имеющие  повышен-
ную активность  в зонах  экономического  роста, 
постепенно  будут  вовлекать  в инновационный 
процесс  организации  других  видов  деятель-
ности,  способствуя  прогрессивному  развитию 
всей территории городского округа, а не отдель-
ной его части [4].
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Кардинальные  преобразования  в социаль-
но-экономической сфере Республики Казахстан, 
произошедшие в конце ХХ – начале ХХi вв., по-
требовали реформирования национальной систе-
мы образования. Президент страны в своем По-
слании народу Казахстана от 17 января 2014 года 

«Казахстанский  путь –  2050:  Единая  цель,  еди-
ные  интересы,  единое  будущее»  акцентировал 
внимание на развитии современного образования 
как одного из приоритетов вхождения республи-
ки в число пятидесяти наиболее конкурентоспо-
собных  стран  мира  [1].  В качестве  механизма, 
обеспечивающего решение данной  задачи, Пре-
зидент отметил необходимость внедрения инно-
ваций в систему образования, соответствующую 
по  своим  параметрам  экономической  и обще-
ственной модернизации государства.

Основным  вектором  образовательных  ре-
форм в Республике Казахстан выступают задача 
повышения престижа профессии педагога и до-
стижения  высокого  уровня  качества  высшего 
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образования,  удовлетворяющего  потребностям 
рынка  труда,  индустриально-инновационного 
развития  страны.  Указанная  задача  становится 
еще более актуальной относительно подготовки 
магистрантов и докторантов в условиях педаго-
гического вуза.

Содержание высшего педагогического обра-
зования  включает  в себя  инвариантную  (внеш-
не  задаваемую  и усваиваемую)  и вариативную 
(создаваемую каждым обучаемым) части обра-
зования. В нашем представлении согласно наци-
ональной идее содержание педагогического об-
разования (в широком смысле) должна включать 
казахскую,  казахстанскую,  мировую  историю 
и культуру, то есть четыре пласта, представляю-
щих сложное сочетание традиционных и инно-
вационных компонентов:

• базового культурологического образования, 
• универсальных  способов  научно-учебной 

деятельности в вузе, 
• обновлённого знания предметного и мета-

предметного уровней,
• рефлексивные отношения и реакция в ког-

нитивно-коммуникативной ситуации. 
Как  известно,  на  развитие  и обновление 

содержания  высшего  педагогического  образо-
вания  влияют  внешние  и внутренние  факторы. 
В ряду внешних факторов развития содержания 
профессионально-педагогического  образования 
прежде  всего  необходимо  упомянуть  модерни-
зацию общественной жизни, которая задает на-
циональные  цели  образования.  Целеполагание 
основывается  на  культурных,  нравственных, 
социальных  ценностях  современной  развива-
ющейся Республики Казахстан с учетом тради-
ций  и наследия  страны.  В соответствии  с этим 
и предъявляются  современные  требования 
к уровню подготовки специалиста с высшим об-
разованием.  В национальных  традициях  и вы-
зовах глобального мира идеал личности специ-
алиста  характеризуется  чувством  собственного 
достоинства, гражданственностью, толерантно-
стью,  ориентацией  на  социальное  и професси-
ональное  самоопределение  и самореализацию, 
способностью  самостоятельно  принимать  ре-
шения и нести за них ответственность. Наряду 
с внешними  факторами  развития  содержания 
образования, значимую позицию занимают вну-
тренние факторы. И прежде всего – интеллекту-
альный, научно-педагогический потенциал про-
фессорско-преподавательского состава вузов. 

Проблема обновления содержания высшего 
педагогического образования остается неизмен-
но  актуальной,  и ее  содержание  существенно 
обновляется  в последние  десятилетия.  В связи 
с этим перед высшей школой возникает перво-
очередная  задача  выработки  концептуальных 
подходов  к проектированию  содержания  выс-
шего  педагогического  образования  (СВПО) 
с учетом  реальных  кадровых потребностей  об-
щества. 

Важнейший  круг  вопросов  связан  с дея-
тельностью  кафедр  педагогики  университетов 
и педагогических  факультетов  университетов. 
Именно  на  этом  уровне  возможны  постановка 
и решение  наиболее  принципиальных  проблем 
обновления  содержания  высшего  педагогиче-
ского образования. Поясним, что имеется в виду. 
Педагогическое  образование  как  государствен-
ный  и общественный  институт  оказывается 
полем  непрерывного  и непрекращающегося 
диалога  различных  культур  в связи  с усилени-
ем  международных  контактов:  академической 
мобильностью, обменом специалистами, созда-
нием  совместных  фирм,  выполнением  между-
народных  проектов.  Поэтому  КазНПУ  имени 
Абая  постоянно  решает  проблему  перехода  на 
качественно новый уровень сознания будущего 
учителя, который должен быть не просто транс-
лятором  знаний,  а учителем-наставником,  спо-
собным  грамотно  организовать  деятельность 
учащихся по самостоятельному учению, приоб-
ретению  умений  и навыков,  лежащих  в основе 
формирования  компетенций  и всей  профессио-
нальной деятельности. 

Как  считают  исследователи,  проблемы  ин-
новационной деятельности как «созидательного 
разрушения»  разнообразных  барьеров  и стере-
отипов,  обусловленных  традициями,  особенно 
обостряются на переходных этапах социально-
экономического  и социокультурного  развития 
общества.  Именно  поэтому  проблемы  иннова-
ционной  деятельности  вышли  на  первый  план 
в Казахстане  в ходе  либерализации  социаль-
но-экономической  сферы  страны.  Инновация 
(от  латинского  inovatis) –  новинка,  новшество, 
изменение. Одним из первых обратился к науч-
ной проблематике инновационной деятельности 
известный австрийский экономист Йозеф Шум-
петер,  который  в начале  прошлого  века  связал 
теорию экономического развития с инновацион-
ным  ростом.  По  мнению  венгерского  исследо-
вателя Б.Санто, инновации представляют собой 
такие  социально-экономические  и социокуль-
турные  процессы,  которые  через  практическое 
использование  идей  и изобретений  приводят 
к созданию лучших по своим потребительским 
свойствам  товаров  и услуг  [2].  Таким  образом, 
инновации –  это  процедуры  и средства,  с по-
мощью  которых  научные  открытия  превра-
щаются  в социальные  и экономические  ново-
введения  (буквально –  воплощение  научного 
открытия  в новой  технологии  или  продукте). 
Из  всего массива накопленного  знания для на-
ших  целей  важно  акцентировать  внимание  на 
том, что перманентная инновационная деятель-
ность − это то, на что обречена любая более или 
менее  развивающаяся  сфера  общественного 
производства  и жизнедеятельности  общества, 
в целом.  Об  этом  более  полувека  назад  пред-
упреждал  известный  американский  исследова-
тель  Р. Аскофф:  «Радость  по  поводу  решения 
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проблемы может омрачиться сведениями о том, 
что хотя решение и найдено, оно уже устарело 
и не имеет значения, поскольку первоначальная 
проблема сильно изменилась» [3]. 

Исследователями  выделены  закономерно-
сти инновационных процессов. Во-первых, ци-
клический характер возникает из-за многократ-
ных обратных связей, «встроенных» в механизм 
инновационного  процесса:  реализованное  но-
вовведение влияет на дальнейшую траекторию 
развития  системы.  Все  исследователи  едино-
душны  в том,  что  существует  так  называемый 
мультипликационный  пусковой  эффект,  заклю-
чающийся в возникновении, как правило, целой 
серии  изобретений  после  появления  важных 
(часто междисциплинарных) открытий, которые 
называются  базисными  инновациями.  В поня-
тийный  оборот  проблемы  инновационной  дея-
тельности даже введен термин «цепная реакция 
инноваций»,  который,  скорее,  выступает  мета-
форой,  чем  эффективным  научным  понятием. 
Однако  очевидно,  что  не  бывает  изолирован-
ных инноваций,  поскольку почти  любой инно-
вационный  замысел,  реализованный  в одной 
компоненте  системе,  влечет  за  собой модерни-
зацию  других  подсистем  [3,18].  В отдельных 
исследованиях приводятся такие характеристи-
ки, как «кривая жизненного цикла инноваций», 
«диффузия инноваций»  (развивающаяся вширь 
модернизация),  «смена  поколений  новшеств» 
[4,с.92-94]. О «волнообразном» характере инно-
ваций свидетельствуют и публикации по теории 
длинных  волн  российского  исследователя  про-
шлого века Н.Д. Кондратьева [5, 14-19].

Во-вторых, во многих исследованиях отме-
чается  многокомпонентность  инновационного 
процесса,  включающего  исследование,  разра-
ботку,  подготовку  к внедрению  различных  мо-
делей внутренней структуры [6,119-128]. 

Все инновационные процессы, происходив-
шие ранее и происходящие сегодня в СВПО, на 
наш  взгляд,  можно  классифицировать  на  два 
типа: структурные и содержательные, в зависи-
мости от того,  где происходят нововведения  (в 
самом  содержании  СВПО  или  его  структуре/
форматах представления). Также представляет-
ся  возможным  типологизировать  нововведения 
в СВПО  по  уровням  инноваций.  С этой  точки 
зрения, мы выделяем:

– Базовые  (радикальные)  нововведения 
в СВПО: они существенно меняют содержание 
образования,  преобразуя  сам  принцип  отбора 
СВПО.  Как  правило,  они  одновременно  прин-
ципиально  меняют  содержание  образования 
и способ  его  структурирования.  Например,  из-
менение целей образования как системообразу-
ющего фактора влечет за собой базовые транс-
формации во всех компонентах СВПО. 

– Модифицирующие нововведения в СВПО: 
это частичные изменения в содержании образо-
вания, касающиеся дополнения его отдельными 

блоками без изменения принципа, и/или в спо-
собах его структурирования. 

– Имитирующие нововведения в СВПО: это 
так  называемая  «видимость»  изменений,  когда 
по сути ничего не меняется, только «придумы-
ваются» новые слова, обозначающие старые де-
нотаты явлений и процессов. Примером такого 
рода изменений в СВПО могут служить «преоб-
разования» в текстах (программах, учебных по-
собиях) по педагогике начала 90-х гг. прошлого 
века,  когда  термин  «коммунистическое»  был 
заменен на слово «гуманистическое» без каких-
либо других трансформаций.

Модернизация СВПО и инновации в Казах-
стане  были  связаны  с разработкой  теории  це-
лостного педагогического процесса. Теория це-
лостного  педагогического  процесса  (ЦПП)  как 
фундаментальная  основа  содержания  высшего 
педагогического  образования  разрабатывалась, 
начиная  с начала  70-х  годов  XX  века.  Анализ 
эволюции  знаний  о сущности  педагогического 
процесса  показывает,  что  ученые  определяли 
статус  педагогического  процесса,  как  взаимо-
действия целого ряда элементов, основными из 
которых являются среда, деятельность ученика 
и деятельность педагога.

Среди  исследователей  сущности  педагоги-
ческого процесса особое место

в Казахстане  занимает  научная школа про-
фессора Н.Д. Хмель, рассматривающая педаго-
гический  процесс  как  взаимодействие  субъек-
тов, направленное на разрешение противоречия 
«опредмечивания» и «распредмечивания», веду-
щее к развитию личности, формированию ее как 
субъекта  деятельности.  Труды  Н.Д.  Хмель  [7] 
и её  учеников  явились  началом  развертывания 
целого  ряда  научно-педагогических  исследова-
ний,  обосновывающих  сущность  педагогиче-
ского  процесса  как  объекта  профессиональной 
деятельности  учителя. На  основе  теории ЦПП 
стало совершенствоваться содержание высшего 
педагогического  образования  в аспекте  струк-
турно-содержательного  наполнения  базового 
курса «Педагогики».

Одним  из  решающих  аспектов  модерниза-
ции  высшего  профессионального  образования 
является  его  построение  на  основе  компетент-
ностного  подхода.  Это  связано  с интеграцией 
казахстанского  высшего  профессионального 
образования  в европейское  образовательное 
пространство  и необходимостью  унифици-
ровать  основные  методологические  подходы 
к организации  специалистов  и было  отражено 
в нормативно-правовых  и в  таких  стратегиче-
ских документах, как «Концепция непрерывно-
го педагогического образования педагога новой 
формации Республики Казахстан», «Концепция 
высшего  педагогического  образования  Респу-
блики Казахстан» и др..

Переход  Казахстана  к другому  типу  со-
циального  развития,  более  высокому  уровню 
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цивилизованного  общества  предъявляет  новые 
требования к воспитанию молодежи. Республи-
ка Казахстан отличается этнической неоднород-
ностью. Здесь проживают представители около 
140 наций и народностей. Многонациональный 
характер  страны  обусловливает  многообразие 
религиозных  конфессий  и их  возрастающую 
роль в общественной жизни. Поэтому, в Казах-
ском  национальном  педагогическом  универси-
тете имени Абая была разработана «Концепция 
национального воспитания в Республике Казах-
стан студенческой молодежи» [9] и с 2009 года 
был  введён  практико-ориентированный  курс 
«Основы  национального  воспитания»,  в про-
грамме  которой  представлены  приоритетные 
направления  воспитательной  деятельности  со 
студенческой  молодёжью  в новых  социаль-
но-экономических  условиях  в мире  и стране: 
воспитание  межэтнической  толерантности, 
культуры межнациональных общения, духовно-
нравственное патриотическое воспитание, про-
филактика девиантного, деструктивного поведе-
ния молодых людей и др.. 

В 2010 г. в КазНПУ имени Абая был запущен 
«инновационный  проект  «Реализация  техноло-
гии подготовки и непрерывного повышения ква-
лификации  учителей  малокомплектных  школ» 
[10]. Открыт также интернет-портал «Академия 
малокомплектных школ», на котором преподава-
тели нашего вуза проводят мастер-классы, дают 
консультации сельским учителям» [9]. Обновля-
ются учебные программы, в соответствии с ним 
и содержание дисциплин по специальности «По-
лиязычное образование» в 19 группах, где обуча-
ется около 500 студентов. По гранту ректора вуза 
подготовлены  авторские  учебные  пособия  по 
трёхъязычному  образованию  для  эффективного 
усвоения трёх языков: казахского, русского и ан-
глийского. По всем направлениям подготовки пе-
дагогических  кадров  разработаны  электронные 

учебники  и мультимедийные  программы,  сайт 
университета постоянно обновляется.

Таким  образом,  некоторые  курсы  педаго-
гического цикла претерпели модифицирующие 
нововведения  в СВПО,  в них  произошли  ча-
стичные изменения  в содержании,  касающиеся 
дополнения его отдельными блоками. А в содер-
жаниях  курсов,  связанных  с информатизацией 
педагогического  образования  и национальным 
воспитанием, произошли базовые нововведения 
в СВПО, которые существенно меняют цели об-
разования на подготовку конкурентособной, по-
ликультурной,  нравственной,  самодостаточной 
личности  учителя,  готового  к обучению  и вос-
питанию молодёжи, способной отвечать на вы-
зовы жизни в ХХi веке.
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Немелкоклеточный  рак  легкого  остается 
ведущей причиной онкологической смертности 
среди мужчин и женщин в Соединенных штатах 
[1]. Заболеваемость раком легкого во всех стра-
нах  мира  имеет  тенденцию  к нарастанию,  как 
среди мужчин, так и среди женщин [2, 3]. Самая 
высокая заболеваемость среди мужчин отмечена 
отмечена  в США, Франции,  Белоруссии  и Рос-

сии, стандартизованный показатель в 2000 году 
составил соответственно – 99,1 (среди цветного 
населения);  67,4;  66,6 и 63,3 на  100000 населе-
ния.  Среди  женщин  высокая  заболеваемость 
составила  соответственно –  38,5 (цветные); 
33,8 (белые) и 22,8.

Ежегодно,  по  данным  США,  в мире  реги-
стрируется  1,04 миллиона  вновь  выявленных 
случаев (12,8 % среди всех злокачественных но-
вообразований)  и умирает  921 тысяча  человек 
(17,8 % от всех злокачественных опухолей).

Заболеваемость  раком  легкого  [2]  в Казах-
стане, как и во многих странах мира нарастает. 
В 2000 году  по  заболеваемости  среди  мужчин 
РК  занимала  седьмое  место  в мире,  а среди 
женщин –  шестое.  Стандартизованный  пока-
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затель  заболеваемости  составил  соответствен-
но –  60,5 и 8,7 на  100000 населения.  Среди 
стран  СНГ  Казахстан  занимает  третье  место, 
уступая России и Белоруссии. За последние два 
года  заболеваемость  в Республике  стабилизи-
ровалась,  составляя  в 2002 –  2003 годах  соот-
ветственно –  27,9 и 27,0 на  100000 населения. 
Карагандинская  область  по  заболеваемости 
раком  легкого  находится  в первой  пятерке  об-
ластей  РК  с наиболее  высокими  показателями. 
Стандартизованный  показатель  заболеваемо-
сти  раком  легкого  в Карагандинской  области 
в 2002 –  2003 годах  составил  соответственно 
36,7 и 33,4 на 100000 населения.

Целью  настоящего  исследования  является 
анализ  результатов  комбинированного  лечения 
больных раком легкого.

Материалы и методы исследования. Про-
веден  анализ  ограничения  жизнедеятельности 
при  раке  легкого  за  5 лет  по  данным  медико-
социальной экспертизы  (МСЭ) по Карагандин-
ской  области  за  период  с 2006 по  2011 годы. 
За  указанный  период  освидетельствовано 
241 больной,  из  них:  первично –  191 (82,2 %), 
повторно –  50 (17,8 %).  Средний  возраст  осви-
детельствованных  больных  до  60 лет  состави-
ли –  62,2 %  (150),  старше  60 –  37,8 %  (91),  т.е. 
почти  в 1,6 раза  преобладали  пациенты  пред-
пенсионного возраста. Самый молодой больной 
был в возрасте 23 лет и самый пожилой – 80 лет.

Цитоморфологическая  верификация  диа-
гноза проведена 83,8 %  (202) больным, из них: 
цитологически –  44 %  (89),  морфологически – 
55,9 %  (113).  С целью  верификации  диагноза 
был выполнен комплекс диагностических меро-
приятий, который в себя включал: УЗИ – 98,3 % 
(240),  рентгенотомографию  легких –  99,6 % 
(240), ФБС – 78,4 % (189) с биопсией опухоли – 
97,9 % (у 185 из 189 больных).

Среди  гистологических  форм  преобладали 
немелкоклеточные  формы  рака  легкого  83,4 % 
(201), тогда как мелкоклеточный рак составил – 
16,6 % (40).

После  верификации  диагноза  больных 
с учетом  распространенности  заболевания 
и факторов  прогноза  проведено  четыре  вари-
анта  лечения:  лучевая  терапия –  37,7 %  (91), 
хирургическое –  22 %  (53),  комбинированное 
(лучевая  терапия  или  неоадьювантная  химио-
терапия  +  операция) –  16,2 %  (39)  и комплекс-
ное – 0,8 % (2). При проведении лучевой – и по-
лихимиотерапии  были  отмечены  осложнения 
соответственно:  75,8 %  (у  68 из  91)  и 46,9 %  
(у 61 из 130 пролеченных больных).

Результаты  исследования  и их  обсуж-
дение.  Согласно  клинической  классификации 
рака легкого преобладала центральная форма – 
76,8 % (185) и периферическая 18,2 % (44), тогда 
как атипическая – составила 5 % (12), что соот-
ветствует литературным данным. По стадиям за-
болевания больные распределились следующим 

образом: ii стадия – 2,9 % (7), iiiа – 9,1  % (22), 
iiiб – 49,4 %  (119),  iVа – 6,6 %  (16),  iVб – 32 % 
(77).  При  первичном  обращении  уже  у 97,1 % 
(234)  пациентов  выявляется  распространенная 
форма рака легкого,  в 38,6 %  (93)  случаев с от-
даленными  метастазами.  Выявленные  опухо-
ли  согласно  международной  классификации 
ТnM соответствовали: Тх – размер опухоли не 
определяется – 6,2 %  (15), Т3 – 90,5 %  (у 218 бо-
лее 5 см.), Т4 – 3,3 % (у 8 более 10 см.). Метаста-
зы в регионарные лимфоузлы выявлены у 81,3 % 
(196)  больных.  Из  них:  n1 –  у 28,6 %  (56),  n2 – 
у 69,9 % (137), бронхопульмональные, n3 – у 1,5 % 
(3), паратрахеальные и параэзофагеальные.

Отдаленные  метастазы  были  выявлены 
у 32,8 %  (79)  больных,  сопутствующие  заболе-
вания различного характера обнаружены у 68 % 
(164) пациентов, из них – 51,8 % (85 из 164) име-
ли сочетанную патологию.

Всего  оперативному  лечению  подвергнуто 
53 пациента, из них: радикально прооперирова-
но 66 % (35) пациентов, эксплоративных опера-
ций  выполнено –  34 %  (18).  Среди  радикально 
выполненных операций преобладали лоб – и би-
лобэктамии – 54,3 % (19 из 35), тогда как пуль-
монэктомии составили – 40 % (14) и две (5,7 %) 
бронхопластические  операции.  На  53 опера-
ции  отмечено  27 (50,9 %)  осложнений,  из  них: 
в 10,7 %  (13 осложнений  на  14 операций)  слу-
чаев после пульмонэктомии, 47,3 % – после ло-
бэктомии (9 на 19 операций) и в 16,6 % (3) после 
пробной  торакотомии.  Среди  послеоперацион-
ных осложнений преобладали гнойные, т.е. эм-
пиема плевра, которые составили 26,4 % (14 на 
53 операции). 

Эффективность  лечения  оценивали  отда-
ленными  результатами  (табл.  2).  Пятилетняя 
выживаемость составила 22,2 + 10,1 % на 35 ра-
дикальных  операций.  Выживаемость  в зависи-
мости от объема операции оказалась достоверно 
выше  (р‹0,05)  после  пульмонэктомии,  чем  по-
сле  лобэктомии.  Одногодичная  выживаемость 
составила  85,7 +  9,7 % и 57,1 +  11,1 %  соответ-
ственно,  трехлетняя –  57,1 +  13,7 %  и 38,1 + 
10,8 %  соответственно.  Пятилетняя  оказалось 
незначительно  выше  после  пульмонэктомии – 
28,6 +  26,1 %,  чем  после  лобэктомии –  19 + 
8,7 %,  разница  статистически  не  существенно  
(р ‹ 0,05). 

Паллиативная  лучевая  терапия  при  раке 
легкого  оказалась менее  эффективной,  чем по-
лихимиотерапия.  Средняя  продолжительность 
жизни составила 7,9 + 4,1 месяца после лучевой 
терапии, а после химиотерапии 9,4 + 3,3 месяца 
(р ‹ 0,005).

Анализ качества жизни больных в отдален-
ные сроки (от года до 5 лет) показал, что реци-
див рака культи бронха возникает у 40 % (у 14 из 
35 радикально оперированных), у 70,5 % (у 170 
из 241 пролеченного) – наступает прогрессиро-
вание  опухолевого  процесса  с метастазирова-
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нием  в органы,  из  них:  кости  скелета –  3,5 %, 
печень – 1,7 % (3), метастазы в плевру с экссуда-
тивным плевритом –  5,9 %  (10),  другие  органы 
(почки, поджелудочная железа, головной мозг) – 
25,9 % (44), сочетанные метастазы (лимфоузлы 
+ органы) – 63 % (107).

Среди  причин  утяжеления  и ухудшения 
качества жизни  больных  раком  легкого  в отда-
ленные сроки основными являются: на первом 
месте  рецидив  болезни –  87,5 %  (211),  затем 
дальнейшее  прогрессирование  заболевания, 
появление  новых метастазов –  86,7 %  (209)  и в 
12,8 % (31) случаев одной из причин утяжеления 
состояния пациента может явиться присоедине-
ние  и обострение  конкурентоспособной  пато-

логии.  Реабилитационный  потенциал  равный 
2,24 соответствует  благоприятному  прогнозу, 
т.е. следует ожидать у данного пациента благо-
приятные возможности для восстановления со-
циального и профессионального статуса.

Выводы
1. Отдалённые  результаты  оказались  выше 

у больных  после  комбинированного  лечения, 
пятилетняя  выживаемость  после  пульмонэкто-
мии  и лобэктомии  составила  соответственно 
28,6+26,1 % и 19+8,7 % (р≥0,05).

2. Ведущим  фактором  влияющим  на  про-
должительность  жизни  больных  при  распро-
страненном раке легкого является стадия  забо-
левания и объема проведенного лечения. 

Таблица 1
Объем проведенных операций и частота послеоперационных осложнений при раке легкого

Объем операций
Всего про-
оперировано

абс/ %

Послеоперационные осложнения
Недостаточность 
культи бронха 

абс/ %

Эмпиема 
плевры 
абс/ %

Крово-
течение 
абс/ %

Прочие 
абс/ %

Лоб – и билоб- эктомия 19/36 3/15,8 3/15,8 - 3/15,8
Лобэктомия с бронхо-
пластикой 2/3,7 - - - -

Расширенная пульмо-
нэктомия 6/11,3 - - 2/33,3 -

Пульмонэктомия 8/15,1 2/25 11/13,7 - -
Эксплоративная торако-
томия 18/34 - - - 3/16,6

Итого: 53 5/9,4 14/26,4 2/3,8 6/11,3

Таблица 2
Выживаемость больных раком легкого в зависимости от объема операции

Объем  
операции

Всего про-
опериро-
вано 

Продолжительность жизни в годах

1 абс./ % 3 абс./ % 5 абс./ %

Пульмонэкто-
мия  14 __12___

85,7+9,7
____8___
57,1+13,7

___4___
28,6+26,1

Лоб-, и било-
бэктомия 21 __12____

57,1+11,1
___8____
38,1+10,8

__4__
19+8,7

Итого  35 ___24__
68,6+7,8

___16__
45,7+8,4

___8__
22,8+7,1
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Ввиду небольшого количества часов на  за-
очном  отделении  преподавателю  необходимо 
тщательно  и рационально  разрабатывать  ме-
тодику  проведения  занятий,  используя  новые 
эффективные  и оправдавшие  себя  ведущие 
принципы обучения с целью максимального ус-
воения учебного материала студентами. Одной 
из важных проблем представляется существующая 
всегда проблема интенсификации и эффективности 
процесса обучения, т.к. работа под руководством 
преподавателя рассчитана на довольно ограни-
ченное количество часов, которые используются 
для групповых занятий различного характера. Из 
имеющихся принципов многогранного процесса 
обучения особое внимание следует обратить на 
принцип наглядности, так как согласно установ-
ленным психологами факторам в процессе взаи-
модействия людей от 60 до 80 % коммуникации 
осуществляется  за  счёт  невербальных  средств 
выражения и только 20-40 % информации пере-
даётся с помощью вербальных средств. Поэтому 
можно  предложить  студентам  заочной  формы 
целую  систему  упражнений  с использованием 

наглядности,  которые  успешно  способствуют 
развитию  навыков  диалогической  и монологи-
ческой  речи,  письма,  аудирования,  облегчают 
процесс  перевода  и усвоения  грамматических 
явлений.  Особенно  эффективным  при  работе 
с грамматическим  материалом  оказывается  ис-
пользование схем и таблиц. С их помощью мож-
но пояснить смысл рассматриваемых языковых 
явлений и организовать первичное запоминание 
материала. Таблицы и схемы отражают опреде-
лённые закономерности тех или иных явлений, 
служат  опорой  мышления.  При  внимательном 
изучении  грамматических  явлений,  представ-
ленных  в виде  забавных  таблиц и схем, можно 
прийти  к выводу,  что  грамматические  явления 
и объекты  реальности  сопоставимы.  Немало-
важной в процессе обучения студентов-заочни-
ков  остаётся  проблема  обучения  чтению.  Так 
как  в процессе  обучения  чтению  научных  тек-
стов  наибольшие  затруднения  возникают  при 
переходе от восприятия отдельных лексических 
единиц к осознанию грамматической структуры 
всего предложения, логической взаимосвязи его 
структурных  элементов,  то  рациональная,  ло-
гическая  и простая  организация  подачи  лекси-
ко-грамматического  материала,  разработанная 
известным  психологом  и лингвистом  В.В. Ми-
лашевичем, также может явиться одним из пу-
тей интенсификации обучения пониманию ино-
язычных научных текстов студентов-заочников. 
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Израиль, 25 апреля – 2 мая 2014 г.
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Новые  подходы  к прогнозированию  эконо-
мических  процессов  основаны  на  применении 
различных  математических  и экономико-стати-
стических методов,  включая формализм нечет-
кой логики, в основе которого лежит понятие не-
четкого  множества  и нечеткой  переменной  [5]. 
В частности,  следуя  методике  оценки  финан-
совой  устойчивости  предприятия  [2],  нечеткая 
переменная  g принимает  значения  в интервале 
[0, 1] и имеет терм-множество значений {«Пре-

дельный риск банкротства», «Риск банкротства 
высокий»,  «Риск  банкротства  средний»,  «Риск 
банкротства низкий», «Риск банкротства незна-
чителен»}. Чем ближе значение g к единице, тем 
выше риск банкротства.

Риск  банкротства  определяется  следующи-
ми показателями (нечеткими переменными): 

X1 –  коэффициент  автономии  (отношение 
собственного капитала к валюте баланса); 

X2 – коэффициент обеспеченности оборот-
ных  активов  собственными  средствами  (отно-
шение  чистого  оборотного  капитала  к оборот-
ным активам); 

X3 – коэффициент промежуточной ликвид-
ности  (отношение  суммы  денежных  средств 
и дебиторской задолженности к краткосрочным 
пассивам); 

X4 –  коэффициент  абсолютной  ликвидно-
сти (отношение суммы денежных средств к кра-
ткосрочным пассивам); 
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X5 – оборачиваемость всех  активов в годо-

вом исчислении (отношение выручки от реали-
зации к средней за период стоимости активов); 

X6 –  рентабельность  всего  капитала  (отно-
шение чистой прибыли к средней за период сто-
имости активов). 

В  наиболее  простом  случае  все  шесть  по-
казателей  считались  равнозначными  с уровнем 
значимости 1/6.

Моделирование  оценки финансовой  устой-
чивости предприятия удобно проводить с помо-
щью электронных таблиц Excel [4].

Мы применили данный алгоритм к прогно-
зированию динамики финансовой устойчивости 
ООО «Кадви» по данным баланса (данные были 
взяты из опубликованного отчета [3]). Динами-
ка значений переменной g показывает, что в те-
чение  последних  трех  лет  происходит  резкое 
ухудшение финансовой устойчивости предпри-
ятия и риск банкротства стабильно растет. Для 

данного предприятия характерны все проблемы, 
отмеченные в [1], где рассмотрен пример разра-
ботки плана вывода подразделения предприятия 
на достаточный уровень рентабельности.
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В сообщении iV по данной теме я уже отме-
чал  неустойчивость  связи  конструкции  лимфа-
тической системы (ЛСи) с типом телосложения 
человека и ее возможные причины. Среди них – 
широкие индивидуальные вариации в развитии 
человека  (генотип → фенотип)  и его ЛСи. Это 
обусловлено  множеством  факторов  (наслед-
ственность ↔ среда  ее  реализации). Лимфати-
ческие пути отличаются наибольшей вариабель-
ностью,  артерии –  наибольшим  постоянством 
топографии  среди  всех  сосудов.  Это  связано 
с гетерохронным  развитием  сосудов:  артерии 
опережают  вены  в развитии  своих  стенок  (их 
толщина и сложность строения), вены сходным 
образом опережают лимфатические сосуды, ко-
торые появляются как выключенная из кровото-
ка часть первичного венозного русла эмбриона 
(в онтогенезе) или предка (в эволюции). Морфо-
генетические  адаптивные  реакции  сосудистого 
русла  эмбриона  на  интенсификацию  роста  ор-

ганов состоят в: 1) утолщении стенок артерий, 
приобретающих  адвентициальную  оболочку;  
2)  расширении  и увеличении  числа  первичных 
вен  с эндотелиальными  стенками,  что  служит 
предпосылкой  закладки  первичного  лимфа-
тического  русла  (Петренко  В.М.,  1995-1998). 
Поэтому  коллатерали  у вен  развиты  лучше, 
чем  у артерий.  Достаточно  вспомнить  часто 
встречающиеся  и нередко  обширные  венозные 
сплетения.  В еще  большей мере  это  относится 
к лимфатическому  руслу.  Обсуждая  ранее  сег-
ментарную,  периартериальную  организацию 
ЛСи,  я обращал  внимание  на  существование 
сателлитных  (первичных  по  происхождению 
и основных  по  значению)  и аберрантных  (вто-
ричных,  дополнительных)  лимфатических  пу-
тей, которые прослеживаются, начиная с уровня 
микроциркуляторного  русла  (Петренко  В.М., 
2011,  2012).  По  этому  признаку  генеральные 
сегменты  ЛСи  можно  подразделять  на  основ-
ные,  параартериальные  и дополнительные  или 
вставочные, особенно абартериальные. Послед-
ние не меняют в корне план общего устройства 
ЛСи,  но  могут  существенно  модифицировать 
строение  и функционирование  обычно  какой-
то  части  ЛСи.  Пример:  коллатерали  и сплете-
ния  грудного  протока –  их  размеры  и частота 
обнаружения  на  протяжении  грудного  протока 
в среднем и при разных соматотипах индивида. 
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Высшее  профессиональное  образование 
России  перешло  на  многоуровневую  систему 
подготовки  кадров,  где  магистратура  является 
ее  второй  ступенью.  Магистерская  подготовка 
требует  организации  самостоятельной  работы 
обучающихся на более высоком уровне, ориен-
тированном на самообразование, самоорганиза-
цию, самоконтроль.

Проблема организации и содержания само-
стоятельной  работы  магистрантов  только  на-
чинает  разрабатываться.  Из  имеющихся  работ 
отметим  исследования  Л.А. Байковой,  Л.К. Бо-
ровик  (Наумовой),  Г.А. Бордовского,  Е.Н. Глу-
боковой и др. 

На  основании  анализа  имеющейся  литера-
туры  мы  определяем  организацию  самостоя-
тельной  работы  магистрантов  как  управление 
деятельностью магистрантов при освоении ос-
новной  образовательной  программы  и дости-
жению  профессиональной  компетентности  на 
основе приобретения, знаний, сформированных 
умений  и навыков,  эмоционально-ценностных 
отношений и творческой деятельности.

Программа учебной дисциплины Федераль-
ного компонента  (базовая часть) «Организация 
профессиональной деятельности психолого-пе-
дагогического  направления»,  реализация  кото-
рой  осуществляется  на  кафедре  специальной 
педагогики и медицинских основ дефектологии 
ФГБОУ  ВПО  «Мордовский  государственный 
педагогический  институт  имени М.Е.  Евсевье-
ва», направлена на формирование у обучающих-
ся  системы  профессиональных  знаний,  спосо-
бов  деятельности,  необходимых  для  решения 
определенного класса задач, освоение техноло-
гий  реализации  самостоятельной  работы,  спо-
собности  выстраивать  взаимодействие  и обра-
зовательный процесс с учетом закономерностей 
психического развития человека и зоны ближай-
шего развития учащихся,  в соответствии  с тре-
бованиями ГОС ВПО  (общепрофессиональные 
компетенции  ОПК-1,  ОПК-2,  ОПК-4 и ОПК-6) 
[1].  Программа  представлена  двумя  модулями. 
Общее  количество  часов -108,  из  них  6 часов 
отводится на лекции, 24 часа - на практические 
занятия, 78 часов – на самостоятельную работу 
студента (СРС).

Приведем наименование узловых вопросов 
модулей программы.

Модуль 1. Методологические основы орга-
низации педагогической  деятельности:  1. Сущ-
ность,  особенности,  структура,  виды, функции 
и противоречия  педагогической  деятельности. 
2. Формы организации педагогического процес-
са  в образовательном  учреждении.  3. Общеме-
тодологические принципы как основные аспек-
ты организации образования.

Модуль  2.  Содержание  и технологии  орга-
низации  педагогической  деятельности:  1. Об-
щие  закономерности  развития  личности.  2. 
Готовность  к педагогической  деятельности. 
Сущность  и структура  профессиональной  ком-
петентности  специалиста.  3. Диагностические 
процедуры в процессе организации педагогиче-
ской  деятельности.  4. Педагогическое  взаимо-
действие. Организация и управление общением, 
анализ результатов. 5. Технологии осуществле-
ния педагогического процесса.  6. Особенности 
организации педагогической деятельности в ус-
ловиях инклюзивного образования.

Проектирование  самостоятельной  рабо-
ты  по  вышеуказанной  дисциплине  проводи-
лось  в рамках  тематического  планирования 
и включало разные формы, уровни проведения, 
балльно-рейтинговую систему оценки качества 
выполнения  заданий,  стимулирование  самоор-
ганизации и самоконтроля.

Каждая  изучаемая  тема  содержала  задания 
для  самостоятельной  работы  студента  в вари-
антах:  вопросы  для  группового  обсуждения, 
задания  обязательного  характера  и по  выбору 
студентов;  при  этом  осуществлялось  повыше-
ние  уровня  сложности  предлагаемых  заданий 
внутри курса (от работы с понятийным аппара-
том,  нормативными  документами  до  проектов 
исследовательского характера).

Активизация  самостоятельной работы про-
водилась применением метода опережения (сту-
денты заранее знакомились с тезисами учебной 
лекции, что давало возможность более успешно 
работать с понятийным аппаратом, подготовить 
вопросы  для  обсуждения,  мини-доклады,  эссе 
в форме результатов самостоятельного размыш-
ления над проблемой и т. д.).

Кейс-метод стимулирует осмысление реаль-
ной производственной ситуации, выбор условий 
и определение  алгоритма  решения  проблемы. 
Предложения решить задачу с проблемными пе-
дагогическими ситуациями мы включали прак-
тически в каждую изучаемую тему.

Дискуссионная  форма  некоторых  лекций 
(например, проблем уровневого высшего обра-
зования  в России  и Европе)  является  важным 
средством  формирования  самостоятельности 
мышления студента.

Особенностью самостоятельной работы ма-
гистрантов  является  ее  ориентация  на  научно-
педагогическую  и научно-исследовательскую 
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деятельность. В изучаемом курсе мы включали 
задания  по  самостоятельному  сбору  материа-
лов, разработке методических рекомендаций для 
учащихся,  развивали  умение  ориентироваться 
в потоке  научной  информации  по  изучаемой 
проблеме,  учили  обоснованию  проектируемой 
технологии,  оформлению  результатов  исследо-
вания в различных формах. 

Участие  магистрантов  в факультетском 
междисциплинарном  семинаре  «Методология 
научного  исследования»  способствовало  фор-
мированию  умений  всестороннего  системного 
исследования  объектов,  выделению  в них  су-
щественных связей и отношений, более универ-
сальных, чем в отдельно взятой дисциплине.

Осуществлялось  психолого-педагогическое 
сопровождение  студентов:  обсуждение  плана 
изучения  дисциплины,  согласование  предо-
ставления  результатов  выполнения  заданий, 
консультирование  в ходе  выполнения  текущих 
заданий, информационно-методическое обеспе-
чение и др.

Важное значение имеет систематическая об-
ратная связь, выступающая в виде самоконтроля 
и контроля  со  стороны  преподавателя  (устное 

собеседование,  тестовые  задания,  оценка  рабо-
ты  с текстом,  рефератов,  эссе,  проектной  дея-
тельности  и др.). Итоговый  контроль –  экзамен. 
Проводилась  проверка  с позиций  требований 
компетентностного  подхода:  знания,  умения, 
владения  методами,  технологиями,  средствами 
профессионально-педагогической  деятельности. 
Магистрантам  предлагались  вопросы  и задания 
в форме  педагогических  задач,  приближенных 
к реальной педагогической деятельности.

Результатом  выполнения  самостоятельной 
работы  выступает  профессиональная  компе-
тентность магистранта, определяющая его спо-
собности  анализировать  и оценивать  ситуации, 
самостоятельно  решать  профессиональные  за-
дачи  в реальных  ситуациях  профессиональной 
деятельности, просчитывать последствия своей 
деятельности и нести за нее ответственность.
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Целью нашего исследования стало изучение 
гендерных  стереотипов  студентов-психологов. 
В качестве  испытуемых  выступили  студентки 
второго  и третьего  курсов  соответствующего 
факультета  (62 чел.) в возрасте 19-22 лет. Были 
применены:  опросник  С.Бэм,  позволяющий 
определить  степень  выраженности  феминин-
ных,  маскулинных  и андрогинных  характери-
стик  личности;  тест  незаконченных  предложе-
ний  «Я –  женщина»;  опросник  для  изучения 
гендерных  стереотипов  в семейных  отноше-
ниях; методика  изучения  гендерных  установок 
«Рисунок  мужчины  и женщины».  Полученные 
данные  частично  соотносятся  с результатами 
обследования студенток-педагогов (65 чел.). 

 Фемининный тип личности выявлен у 19,2 % 
студенток психологического факультета, маску-
линный –  у 11,5 %  и андрогинный –  у 69,3 % 
(для  сравнения,  в выборке  студенток-педагогов 
соотношение было 13,8 %, 3,1 % и 83,1 %). Мож-
но предположить, что выявленная ранее тенден-
ция имеет место и в данной профессиональной 
сфере, и также отвечает современным реалиям, 
требующим  от  женщины  высокой  социальной 
адаптивности.  При  этом  среди  девушек-пси-
хологов  андрогинный  тип  личности  встреча-
ется  реже,  а два  других –  чаще,  чем  в выборке 

девушек-педагогов.  Данный  факт  может  быть 
связан  с таким  аспектом,  как  специфика  вы-
бранной  профессии –  испытуемые  из  педаго-
гического  вуза  обучаются  на  математическом, 
физическом  и химико-биологическом  факуль-
тетах, требующих от женщины таких полярных 
психологических качеств, как эмоциональность, 
мягкость,  спокойствие  и рациональность,  сила, 
энергичность,  логичность  и др.  Также  было 
установлено,  что  66,7 %  студенток-психологов 
воспринимают  себя  как  соответствующих  фе-
мининному гендерному стереотипу, а 33,3 % не-
четко осознают данный факт или «вытесняют» 
из  сферы сознания  собственные  гендерные ха-
рактеристики  (в  выборке  студенток-педагогов 
соотношение  было  72,3 %  и 27,7 %).  Изучение 
гендерных  стереотипов  в семейных  отношени-
ях позволило выявить  следующее: наибольшее 
количество выборов (80,8 %) имеет вариант, при 
котором  объединяются  традиционно-патриар-
хальный  тип  семьи  (муж –  глава,  обязанности 
супругов строго определены их биологическим 
полом) и эгалитарный (нет дифференциации по 
признаку пола), что позволяет более гибко вы-
страивать  отношения  внутри  семейной  систе-
мы. При этом эгалитарные семейные тенденции 
выражены  более  явно  (преимущественно  на 
уровне 60-70 %). На втором месте обозначенные 
выше типы, но в качестве самодостаточных (по 
7,7 %).  На  третьем –  вариант  с объединением 
трех  типов  семейных  отношений,  включая  не-
традиционный (3,8 %). Интересно, что в группе 
студенток-педагогов  последний  тип,  при  кото-
ром жена – глава семьи, обязанности мужчины 
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и женщины  противоположны  традиционным, 
выбрали  в качестве  единственно  правильного 
6,2 % испытуемых. Выявленная в ходе исследо-
вания  трансформация  гендерных  стереотипов 
в семейных  отношениях,  возможно,  является 
одной  из  причин  доминирования  андрогинных 
тенденций  в личностной  сфере  современных 
девушек,  т.к.  социальная  андрогиния  во  мно-
гом – продукт воспитания и этот факт давно не 
подлежит  сомнению.  Очевидно,  каждое  новое 
поколение будет все дальше уходить от класси-
ческих стереотипов мужчины и женщины.

  Анализ  рисунков  мужчины  и женщины, 
включавший  изучение  пространственного  рас-
положения фигур, их абсолютной и относитель-
ной  величины,  графического  качества  фигур 
своего  и противоположного  пола,  символиче-
ского  содержания  деталей,  действий  и предме-
тов,  степени  законченности  рисунка  и т.д.,  по-
зволил  установить  следующее.  У студенток 
психологического  факультета  доминирующей 
гендерной  установкой  является  «независи-
мость»  (46,3 %),  позволяющая  характеризовать 
данных испытуемых как самодостаточных, пси-
хологически  дистанцированных  от  противопо-
ложного пола по причине эгоизма или социаль-
ной некомпетентности (для сравнения, в группе 
студенток-педагогов  преобладала  установка 

«притяжение»). На втором месте по количеству 
выборов  –«сотрудничество»  (30,7 %),  при  ко-
тором  представители  противоположного  пола 
рассматриваются  как  субъекты  деятельности. 
Подобная  установка  характерна  для  девушек 
с высоким уровнем притязаний, целеустремлен-
ных  и ориентированных  на материальные  цен-
ности. На третьем месте – гендерная установка 
«индифферентность»  (11,5 %),  раскрывающая 
проблемы  полоролевой  дифференциации,  т.е. 
наличие  у испытуемых  недостаточно  сформи-
рованного  представления  о типично  мужском 
и типично  женском.  Далее  по  количеству  вы-
боров  идут  установки  «притяжение»  (7,7 %), 
отражающая  высокую  значимость  гетеросек-
суальных  отношений  и эмоциональную  при-
тягательность  лиц  противоположного  пола, 
и «агрессия» (3,8 %), свидетельствующая о вос-
приятии  мужчин,  как  несущих  угрозу.  В по-
следнем  случае  может  иметь  место  личный 
травматический  опыт  студенток,  переживших 
вражду или насилие со стороны противоположного  
пола.

Полученные данные подтверждают наличие 
гендерных стереотипов у студенток психологи-
ческого факультета, при этом имеют место и ак-
тивные  новые  тенденции  в их  представлении 
о себе и противоположном поле.
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Со  времени  издания  поэтического  романа 
А.С. Пушкина  «Евгений  Онегин»  (1833)  про-
шло  180 лет.  Проведено  огромное  количество 
разносторонних исследований, но медицинская 
тематика отражена лишь в единичных изданиях. 
Две  работы  обнаружены  в электронных  ресур-
сах. Так, Н.А. Романов указал на наличие в лек-
сике  романа  46 анатомических  и клинических 
терминов. Неизвестный автор Е. Ч. подтвердил 
версию  сексолога  А.В. Котровского  о пример-
ном  нравственном  поведении  Онегина  в отно-
шении 13-летней девочки Татьяны Лариной. 

Полного  системного  исследования  меди-
цинской  темы  в романе  Пушкина  не  проводи-
лось, что и определило цель работы. 

Установлено,  что  основными  заболевания-
ми начала XiX века  (время действия в романе) 

были: невроз («хандра»), геморрой («почечуй»), 
венерические болезни («жертвы Киприды»), ту-
беркулез  («чахотка»),  ревматизм,  подагра.  Для 
лечения использовали  травы,  кавказские мине-
ральные  воды;  христианский  ритуал:  окропле-
ние святой водой, молитву, нанесение крестного 
знáмения.

Отмечаются  некоторые  особенности  об-
раза  жизни:  дворян  в деревне:  игра  в шахма-
ты,  записи и рисунки в личный альбом, чтение 
книг, домашние пиры; в городе: карты, балы; из 
средств  физической  культуры:  летом  -  ранний 
подъем,  купание  в реке,  регулярные  прогулки, 
езда верхом, качели, игра в бильярд; зимой - за-
каливание снегом, в ванне со льдом; в питании: 
по утрам - кофе, за обедом – «светлое вино», для 
гостей наливки,  чай  с ромом,  вечером  -  чай  со 
сливками, варенье, на масленицу - блины; пили 
много кваса, два раза в год соблюдали пост.

Нравственное  здоровье  акцентировано  в ав-
торских отступлениях. Поэт выступал против по-
ловой распущенности и педофилии; указывал на 
решающую роль чтения в половом воспитании. 

Полученные результаты могут быть исполь-
зованы в санитарно-просветительной работе.

Технические науки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА ОТВЕРСТИЙ 
ПРИ ИХ ЛАЗЕРНОЙ ПЕРФОРАЦИИ

Горохов А.Ю., Мишаков Г.А.
Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, 
e-mail: dpi_gorohov@ro.ru

При  лазерной  перфорации  отверстий  диа-
метром  до  100 мкм  возникает  задача  быстрого 
и точного  определения  наличия  такого  отвер-
стия  и измерения  его  диаметра.  Предлагается 
оригинальный  способ  обнаружения  и измере-
ния  таких  отверстий,  позволяющий  автомати-
зировать  процесс  лазерной  перфорации  при 
многократной обработке материала излучением 
технологического лазера.

Импульсы технологического лазера попада-
ют на материал, подлежащий перфорации через 
полупрозрачное зеркало. На это же зеркало по-
дают излучение He-ne лазера. Материал крепит-
ся на координатном столе, который управляется 
сигналом дифференциального усилителя. После 
импульса  технологического  лазера,  сигнал He-
ne лазера попадает на фотоприемник. Фотопри-
емник  располагается  так,  чтобы  фиксировался 
световой поток только в пределах первого диф-
ракционного  максимума.  Энергия  излучения 
E(r0), попадающего  в центральное  пятно  диф-
ракции, определяется соотношением 
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где  E0 –  энергия  излучения  прошедшего  через 
отверстие;  I0,  I1 –  функции  Бесселя;  r0  –рас-
стояние  от  центра  дифракционной  картины  до 
произвольной точки; a – радиус отверстия; k – 
волновое число;  l – расстояние от центра диф-
ракционной картины до центра отверстия [1].

Анализ соотношения показывает, что энер-
гия излучения, попадающего в центральное пят-
но дифракции, увеличивается пропорционально 
a3,  а не a2 как при регистрации всего светового 
потока. Это происходит за счет того, что с уве-
личением  радиуса  отверстия  увеличивается  не 
только  количество  энергии,  прошедшей  через 
отверстие,  но  и происходит  перераспределение 
этой энергии между дифракционными максиму-
мами, что увеличивает точность измерения диа-
метра отверстий.

Если  отверстие  не  пробито,  или  его  диа-
метр  меньше  заданного,  дифференциальный 
усилитель  дает  сигнал  на  технологический  ла-
зер  для  повторной  перфорации.  Диаметр  от-
верстия  задается  программным  устройством. 
После  того  как  сравняются  входные  сигналы 
с фотоприемника  и программного  устройства, 
выдается сигнал на координатный стол для пе-
ремещения материала и перфорации нового от- 
верстия.
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В последнее время в Российской Федерации 
проводится внедрение информационных систем 
в различные  подразделения  государственных 
и исполнительных  органов  власти,  при  этом 
большое  значение  уделяется  защите  информа-
ции.  В Государственной  Думе  Российской  Фе-
дерации  был  разработан  и в  настоящее  время 
проходит  утверждение  закон  «О  государствен-
ной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства (ГИС ЖКХ)». С принятием 
закона  правительство  получит  механизм  связи 
с населением  по  жилищно-коммунальным  во-
просам.  ГИС  ЖКХ  сможет  облегчить  работу 
с информацией  как  работникам  государствен-
ных органов, так и гражданам.

Для обеспечения защиты информации, пре-
жде всего, необходимо определить виды инфор-
мационных  потоков,  которые  будут  храниться 

в такой системе: сбор, обработка и хранение ин-
формации об объектах жилищного фонда; пре-
доставление коммунальных услуг; ремонт мно-
гоквартирных  домов;  социальные  льготы  при 
оплате  коммунальных  услуг.  Таким  образом, 
единая ИС должна обеспечить все информаци-
онно-аналитическое  обеспечение  для  управле-
ния ЖКХ и прогнозирования его развития.

Далее  следует  выделить  группы  пользова-
телей,  которые  будут  применять  эту  информа-
цию: государственные органы; индивидуальные 
предприниматели; граждане. 

В соответствии с законопроектом информа-
ция,  содержащаяся  в государственной  инфор-
мационной  системе  жилищно-коммунального 
хозяйства,  подлежит  защите  в соответствии 
с законодательством  Российской  Федерации. 
Для организации  соответствующего уровня  за-
щиты  информации  в системе  необходима  раз-
работка политики информационной безопасно-
сти  предприятия,  а также  составление  четких 
инструкций  для  руководителей  и сотрудников. 
Поскольку в настоящее время вопросы обеспе-
чения  безопасности  информации  в ЖКХ  мало 
изучены,  предлагается  на  начальном  этапе  по-
строения  защиты  определить  с наибольшей 
точностью  приоритетную  для  защиты  инфор-
мацию и, так называемую, модель злоумышлен- 
ника.
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В журнале Российской Академии Естествознания «Международный журнал приклад-

ных и фундаментальных исследований» публикуются:
1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. В направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Физико-математические  науки  2.  Химические  науки  3.  Биологические  науки  
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки  
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические  науки  11.  Ветеринарные  науки  12.  Психологические  науки  13.  Санитарный  и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение  
17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  Экология  животных  19.  Экология  и  здоровье  на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки  
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи –  
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков), включая таблицы, 
схемы, рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо 
произвести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт – курсив, размер шрифта – 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru   необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
14. Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Не допускается направ-

ление в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИчЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (inR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86.

Crawford  P.J. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic  alliance  that 
works / P.J. Crawford, T. P. Barrett // Ref. libr. – 1997. – Vol. 3, № 58. – P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т.  P. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic 
alliance that works // Ref. libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, № . 3. – С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. – М.: Науч. мир, 2003. – С. 340-342.

Монографии:

Тарасова  В.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  –  
2-е изд. – М.: Проспект, 2006. – С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. /  
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Краткие  сообщения представляются объемом не более 1  стр. машинописного  текста 

без  иллюстраций.  Электронный  вариант  краткого  сообщения  может  быть  направлен  по 
электронной почте edition@rae.ru.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-

дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. Статьи публикуются в течение трех месяцев.

Для членов РАЕ стоимость публикации статьи – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость публикации статьи – 1250 рублей. 

Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных матери-
алов от автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие 
сообщения,  как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть 
отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5837035110
КПП 583701001 
ООО «Издательство «Академия Естествознания»

Сч. 
№  40702810822000010498

Банк получателя БИК   044525976
АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО) г. Москва Сч. 

№    30101810500000000976

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются  по  электронной  почте:  edition@rae.ru.  При  получении  материалов  для 
опубликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

(499)-7041341
Факс (8452)-477677

 stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№  
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной Думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12.
Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии 
наук

117418, г. Москва, Нахимовский  
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15.
Всероссийский институт научной и техни-
ческой информации Российской академии 
наук 

125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва,  
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,  
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический  
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2014 г.) На 6 месяцев (2014 г.)  На 12 месяцев (2014 г.)

720 руб.  
(один номер)

4320 руб.  
(шесть номеров)

8640 руб.  
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении Сбербанка. 

Копию  документа  об  оплате  вместе  с  подписной  карточкой  необходимо  выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или e-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

Заказ журнала «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 615 рублей
Для юридических лиц – 1350 рублей
Для иностранных ученых – 1000 рублей

Форма заказа журнала 
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ) 

РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 
в главном управлении министерства юстиции РФ в г. Москва
Академия  Естествознания  рассматри-

вает  науку  как  национальное  достояние, 
определяющее  будущее  нашей  страны  и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора  на  отечественный потенциал  в 
развитии российского общества;

− свобода  научного  творчества,  после-
довательная  демократизация  научной  сфе-
ры,  обеспечение  открытости  и  гласности 
при  формировании  и  реализации  научной 
политики;

− стимулирование  развития  фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита  прав  интеллектуальной  соб-
ственности  исследователей  на  результаты 
научной деятельности;

− обеспечение  беспрепятственного  до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка  малого  инновационного  предпринима-
тельства;

− формирование  экономических  усло-
вий для широкого использования достиже-
ний  науки,  содействие  распространению 
ключевых  для  российского  технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение  престижности  научного 
труда,  создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАчИ АКАДЕМИИ
1. Содействие  развитию  отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших  условий  экономического  и  духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные  отделения  функцио-

ни руют в 61 субъекте Российской Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические  науки,  химические  нау ки,  
биологические науки, геолого-минерало ги-
ческие науки,  технические науки,  сельско-
хозяйственные  науки,  географические  на-
уки,  педагогические  науки,  медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология  животных,  исторические  науки, 
регионоведение,  психологические  науки, 
экология  и  здоровье  населения,  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние,  экологические  технологии, филологи-
ческие науки.

Членами  Академии  являются  более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных  членов  академии,  более  1000 членов- 
корреспондентов,  630  профессоров  РАЕ,  9 
советников.  Почетными  академиками  РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры,  известных  политических  деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии,  Украины,  Белоруссии,  Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В  состав  Академии  Естествознания 
входят  (в  качестве  коллективных  членов, 
юридически  самостоятельных  подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных  членов  и  др.)  общественные,  произ-
водственные и коммерческие организации.  
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

чЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены  следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными  отделениями  под  эги-

дой  Академии  издаются:  монографии,  ма-
териалы  конференций,  труды  учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство  Академии  Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные  наукоемкие  тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный  журнал  приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный  журнал  экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский  Дом  «Академия  Есте-
ствознания»  принимает  к  публикации  мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУчНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы,  конференции,  симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО  
СЕРТИФИКАТА КАчЕСТВА РАЕ

Сертификат  присуждается  по  следую-
щим номинациям:

• Лучшее  производство  –  производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы,  отдельные  ученые,  авторы  приори-
тетных научно-исследовательских,  научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и  внедрение  в производство нового  техно-
логического решения;

• Лучший  информационный  про-
дукт  –  издания,  справочная  литература, 
информационные  издания,  монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный  член Академии  (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в  профессиональной,  научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное  отделение  (межрайонное  объеди-
нение),  включающее  не  менее  5  человек  и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом  Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора  наук,  внесшие  значительный  вклад  в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные  членами-корреспондентами  РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными  членами  Академии  могут 
быть  отечественные  и  зарубежные  специ-
алисты,  имеющие  значительные  заслуги 
в  развитии  науки,  а  также  особые  заслуги 
перед Академией.  Права  почетных  членов 
Академии  устанавливаются  Президиумом 
Академии.

С  подробным  перечнем  документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru


