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Исследование различий в качестве рассады томата,
выращенной под излучением люминесцентных ламп
и светодиодных источников 
Ракутько С.А., Маркова А.Е., Мишанов А.П., Ракутько Е.Н.
ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного
производства» (ИАЭП)», Санкт-Петербург, e-mail: sergej1964@yandex.ru
Отмечена важность спектрального состава излучения при выращивании растений в светокультуре. Рассмотрен способ задания спектра излучения через соотношение долей энергии в синем, зеленом и красном
поддиапазонах фотосинтетически активной радиации. Изложены результаты выращивания рассады томата
под излучением люминесцентных ламп (ЛЛ) и светодиодных источников (СД), имеющих одинаковые (и
практически равные для этих источников) доли энергии в отмеченных поддиапазонах. Выявлено, что рассада томата, выращенная под ЛЛ характеризуется большей сырой массой, превышающее этот же показатель
у растений под СД на 21,6 %, однако образуемое в растениях сухое вещество под СД на 19,7 % выше, чем
при использовании ЛЛ. При использовании СД снижение удельного потребления электроэнергии составляет 13,1 %. Это открывает возможность применения светодиодов для промышленного получения рассады
томата.
Ключевые слова: светокультура, источники излучения, спектр, фотосинтетически активная радиация, томат,
рассада, эффективность

study of quality difference of tomato transplants grown 
under fluorescent lamps and LED light sources
Rakutko S.A., Markova A.E., Mishanov A.P., Rakutko E.N.
Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production (IEEP), St. Petersburg,
e-mail: sergej1964@yandex.ru
The importance of light quality for indoor plant growing is highlighted. The way of setting the light quality with
the ratio of energy in blue, green and red sub-bands of photosynthetically active radiation is considered. The results
of tomato transplants cultivation under fluorescent lamps (FL) and light emitting diodes (LED) with the same (and
almost equal to these sources) share of energy in the selected sub-bands are presented. It was revealed that tomato
transplants grown under FL had 21,6 % bigger wet mass compared to the transplants grown under LED. However,
the plant dry matter was 19,7 % bigger under LED than under FL. LED application featured 13,1 % lower specific
energy consumption. This fact opens possibilities for LEDs use in industrial-scale growing of tomato transplants.
Keywords: indoor plant lighting, radiation sources, light quality, photosynthetically active radiation, tomato,
transplant, efficiency

Важнейшей задачей в АПК является
обеспечение энергосбережения в применяемых технологических процессах. Одними
из наиболее энергоемких являются процессы, связанные с использованием энергии
оптического излучения. Примером таких
процессов является светокультура, то есть
выращивание растений полностью при искусственном облучении. Энергия потока
оптического излучения в области фотосинтетически активной радиации (ФАР)
с длиной волны от 400 до 700 нм является
основой обеспечения процессов фотосинтеза и получения полезной продукции в светокультуре [3].
В светокультуре одним из энергосберегающих мероприятий является регулирование светового режима, в том числе путем
аргументированного выбора источников
излучения и/или регулирования спектра
излучения выбранных источников в диапазоне ФАР. Экономические показатели
светокультуры непосредственно зависят

от соответствия спектрального состава излучения требуемым значениям [4]. Следует отметить, что эффект от спектрального
состава облучателя будет различным при
использовании его для досвечивания как
дополнительного к естественному освещению, либо в светокультуре, без солнечного
света. Так, спектр широко применяемых
для облучения растений натриевых лампы
при их использовании в закрытых помещениях без доступа солнечного света вызывает вытягивание рассады [5]. Достаточно
признанным в метрологии светокультуры
является подход, основанный на выделении
трех спектральных поддиапазонов ФАР:
синего (B – blue) 400…500 нм, зеленого
(G – green) 500…600 нм и красного (R – red)
600…700 нм [2]. К настоящему времени
накоплено множество экспериментальных
данных по выращиванию растений под
излучением, задаваемом соотношениями
энергии в поддиапазонах ФАР kB:kG:kR [6].
Выявлено, что отдельные виды и сорта для
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достижения максимальных показателей
роста требуют различного спектрального
состава излучения [7]. Современные источники света (ИС) позволяют задать практически любой спектральный состав потока.
В газоразрядных лампах этого добиваются
путем изменения наполнения лампы или
состава люминофора в люминесцентных
лампах (ЛЛ). Применение новых типов
ИС – светодиодов (СД), позволяет путем
комбинирования добиться практически любого спектрального состава, задаваемого
соотношением kB:kG:kR.
Цель исследований заключается в выявлении различий в качестве рассады томата, выращенной под 1) смешанным спектром от ЛЛ и 2) набором узкополосных
спектров от синих, зеленых и красных СД,
при одинаковой мощности потоков в каждом спектральном поддиапазоне ФАР.

(с пиками на отдельных длинах волн, характерными
для используемых люминофоров) характеризовался соотношением kB:kG:kR = 34 %:32 %:34 %, т.е. имел
практически равные доли энергии в указанных поддиапазонах.
2) СД модуль, состоящий из диодов типа ARPL –
Star – 3W с блоками питания HTS–200M–12. Электрическая мощностью модуля составляла 185 Вт.
Суммарный спектр излучения характеризовался соотношением kB:kG:kR = 35 %:29 %:36 % и был приближен
суммарному спектру излучения ЛЛ путем подбора
количества синих, зеленых и красных светодиодов
и регулирования величины тока, проходящего через
каждую группу светодиодов.
Спектральный состав света облучателей в опыте, измеренный спектроколориметром «ТКА-ВД/04»
представлен на рис. 1.
Таким образом, несмотря на существенные различия в распределении энергии по длинам волн,
потоки в синем, зеленом и красном поддиапазонах
ФАР были практически одинаковы. Уровень облученности под облучателями в течение вегетационного

Рис. 1. Спектр излучения источников

Материалы и методы исследования
Эксперименты проводились при облучении рассады томата (Solanum Lycopersicum) сорта Фламинго
F1 в световой комнате. Взрослое растение образует
куст высотой 0,5–1,5 м. Вегетационный период составляет 110–115 дней. Гибрид томата Фламинго F1
относится к новым гибридам томатов, хорошо зарекомендовавших себя в хозяйственных сортоиспытаниях и внесен в Госреестр. Для большинства гибридов
томата рассаду на постоянное место рекомендуется
высаживать в возрасте 38–40 дней от посева. Для новых гибридов томата высадку рекомендуется производить в возрасте 35 дней, с готовой зацвести первой
кистью [1]. К моменту высадки рассада должна иметь
7–8 развитых листьев, высоту около 30 см и хорошо развитую корневую систему.
В качестве источников для облучения рассады
использовались 2 облучателя:
1) светильник ЛСПО 4х58, состоящий из двух
ЛЛ Philips Master TL – Д 58/840 и двух ЛЛ OSRAM
L58/77 FLUORA. Электрическая мощность светильника составляла 213 Вт. Суммарный спектр излучения

периода поддерживался на уровне 30 Вт/м2 за счет
изменения высоты подвеса облучателей над растениями. Температура воздуха в помещении поддерживалась в автоматическом режиме на уровне 20–22 °С
сплит-системой кондиционирования воздуха MSE24
HRN1, а относительная влажность воздуха на уровне 60–70 % ультразвуковым увлажнителем воздуха
«Вдох-Нова-3000 У».
В качестве субстрата брали верховой сфагновый торф, кислый (рН 3,6), степень разложения 10 %,
влажность 55 % с низким содержанием подвижных
форм элементов питания. Кислотность торфа нейтрализовали агромелом из расчета 3,5 кг мела на 100 кг
торфа и доводили рН до 6,0–6,2. Содержание элементов питания в торфе доводили до, мг/л: N–NO3 –
194,5; Р – 72; К – 189,6; Са – 160; Mg – 60 с добавлением солей: В, Мо, Cu.
Семена томата Фламинго F1 высевали в ящики
с торфом, влажность торфа 60 %. После появления
всходов (через 2 дня) ящики с сеянцами помещали
под лампы ДНАЗ 400 на круглосуточное досвечивание (уровень освещенности 8 клк) в течение 3-х дней.
В последующие 12 дней режим досвечивания соста-
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вил 16 часов в сутки. На 15-е сутки растения в фазе
2-х листьев пикировали в контейнеры с торфом.
Масса контейнера с торфом составила 300 г и через
сутки растения были перенесены под источники света в соответствии с вариантами опыта. Расстановку
рассады проводили через 18 дней после пикировки
по 25 штук на 1 м2, а через 22 дня после пикировки –
окончательная расстановка по 20 штук на 1 м2. Полив
водой и подкормку растений проводили в одинаковых
для всех растений количествах. Электропроводность
питательного раствора поддерживали на уровне
EC = 1,3–1,7 мСм/см. Выращивание рассады, готовой
к высадке на постоянное место, завершили на 43 день
после посева. По окончании опыта оценивали качество рассады.

Результаты исследования
и их обсуждение
Наибольшую потребность у растений
томата в воде отмечали в фазе 7–8 листьев в возрасте 32–36 дней от посева
1,6–1,9 л/м2 в день. Расход элементов питания в этой фазе составил: г, д.в./м2/день:
N(NO3+NH4) – 0,17; Р – 0,10; К – 0,48; Mg –
0,21 не зависимо от типа облучателя. Под
светодиодным модулем наблюдался меньший расход воды.
Динамика высоты растений под различными облучателями в процессе эксперимента представлена на рис. 2.
Результаты анализа динамики роста
и развития рассады томата показывают,
что 36-ти дневная рассада под ЛЛ имела
наиболее близкие к нормативным требованиям среднюю высоту 24,1 ± 0,48 см
и среднее количество листьев 8,1 ±
± 0,13 шт/раст., по сравнению с показателями рассады, растущей под СД облучателем, где растения были небольшие
и эти показатели составили 18,9 ± 0,31 см
и 8,2 + 0,11 см соответственно. В обоих
вариантах на 36-й день отсутствовала готовая к цветению первая кисть, появивша-
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яся у основной массы растений к 41 дню
выращивания.
В табл. 1 показаны различия в длине междоузлий рассады, выращиваемой
под различными облучателями (с указанием среднего значения x , ошибки среднего
Sx и коэффициента вариации V).
У растений 43-х дневного возраста наиболее соответствующая рекомендациям
длина междоузлий 6-8 см приходилась на
5-е и 6-е междоузлия у растений, выращенных под ЛЛ. Под СД модулем наблюдалась
недостаточная длина междоузлий, которая
составила 4,64 ± 0,2 см.
В табл. 2 показаны основные параметры
рассады в конце эксперимента.
При оценке средней сырой массы лучшие показатели были у растений, выращенных под ЛЛ, которая составила 43,97 г,
что на 21,6 % превышает среднюю сырую
массу растений, выращенных под СД. Диаметры стеблей растений в обоих вариантах
при этом 6,19 мм и 6,15 мм соответственно. Высоту, наиболее близкую к рекомендуемой, имели растения, выращенные под
СД, средняя высота которых составила
32,21 см.
У растений обоих вариантов отмечали устойчивую зеленую окраску листьев
и прямостоячую верхушку стебля. Растения
имели вегетативный тип развития и развитую корневую систему белого цвета.
Расчеты затрат электроэнергии на выращивание рассады томата показали,
что при равной суммарной энергии потока, представленной растениям затраты
электроэнергии при использовании СД на
13,1 % меньше, чем при использовании
ЛЛ, при этом удельные затраты на создание единицы массы сухого вещества при
использовании СД на 7,5 % больше, чем
при использовании ЛЛ (табл. 3).

Рис. 2. Динамика высоты растений томата в процессе эксперимента
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Таблица 1

Размер междоузлий под различными облучателями
№ междоузлия
1
2
3
4
5
6
7
8

СД
x ± Sx, см
1,73±0,098
3,17 ± 0,21
3,15 ± 0,21
4,64 ± 0,20
4,99 ± 0,19
3,51 ± 0,17
2,81 ± 0,15
1,99 ± 0,17

ЛЛ

V, %

x ± Sx, см
2,46±0,19
4,28 ± 0,22
4,09 ± 0,21
6,50 ± 0,21
6,43 ± 0,23
4,31 ± 0,20
3,42 ± 0,21
2,12 ± 0,14

19,6
23,3
21,2
15,3
13,5
17,3
19,2
29,6

29,2
20,7
20,7
12,9
13,9
18,5
24,3
25,9

Таблица 2

Характеристика рассады в конце эксперимента
Облучатель

Высота растения, см

СД
ЛЛ

32,21
40,85

Кол-во листьев,
шт./раст.
10,58
10,47

Сырая масса
растения, г
34,43
43,97

V, %

Диаметр стебля, мм
6,15
6,19

Сырая масса растений,
г/м2

Сухое в-во в зеленой
массе, %

Выход сухого в-ва, г/м2

Суммарная энергия
потока, МДж/м2

Уд.расход эл.энергии на
создание сухого в-ва,
МДж/г

Затраты эл.энергии,
кВт* ч

Снижение затрат
эл.энергии, %

Таблица 3

Облучатель

Удельные показатели затрат электроэнергии на выращивание
рассады томата Фламинго F1

ЛЛ
СД

879,4
688,6

10,05
12,03

88,37
82,83

46,98
46,98

0,53
0,57

86,2
74,9

–
13,1

Заключение
В результате проведенных исследований выявлено, что при уровне облученности
30 Вт/м2 и практически одинаковом соотношении энергии в поддиапазонах в диапазоне 400–700 нм, у растений, выращенных
под ЛЛ наблюдается более интенсивное образование сырой массы, превышающее этот
же показатель у растений под СД на 21,6 %,
однако образуемое в растениях сухое вещество под СД на 19,7 % выше, чем при
использовании ЛЛ. Кроме этого затраты
электроэнергии при использовании СД на
13,1 % ниже, по сравнению с ЛЛ, а средняя
высота рассады наиболее близка к рекомендуемой и составляет 32,21 см.

Из этого следуют выводы:
1. Применение для облучения формируемого из СД спектра в диапазоне ФАР
позволило получить готовую к высадке
на постоянное место рассаду с характеристиками, соответствующими требованиям
к рассаде, хотя несколько уступающую характеристикам рассады выращенной под
спектром от ЛЛ, что подтверждает предположение о возможности применения СД облучения при выращивании рассады;
2. Возможность создания облучателя
путем набора светодиодов с различными
длинами волн, а также возможность «гибкого» управления свечением диодов для получения разных соотношений энергии в поддиапазонах ФАР kB:kG:kR с одновременным
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снижением затрат электрической энергии
делают СД облучатели привлекательными
и перспективными при использовании для
выращивания рассады томата в замкнутых
системах.
3. Для оптимизации параметров получаемой рассады томата требуется дальнейшее
изучение влияния воздействия излучения
в области ФАР.
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Рекуррентный алгоритм вычисления
формальной производной полинома над полем Галуа 
и его аппаратная реализация
Рахман П.А.
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»,
филиал в г. Стерлитамаке, e-mail: pavelar@yandex.ru
В данной статье рассматривается алгоритм вычисления формальной производной полинома над полем
Галуа. Вычисление формальной производной является частью алгоритма декодирования информационного
кадра при применении кодов Рида-Соломона. Формальная производная необходима для вычисления значения искаженных символов в информационном кадре при использовании метода Форни. В статье дается
определение полинома, формальной производной полинома и формула для ее вычисления над полем Галуа
GF(pm). Также в статье рассматривается алгоритм вычисления значения формальной производной полинома
над полем Галуа GF(2m) при заданном аргументе и предлагаемая автором аппаратная реализация алгоритма.
Ключевые слова: коды Рида-Соломона, поле Галуа, формальная производная, полином

recurrent algorithm for computing the formal
derivative of A polynomial over galois field
and its hardware implementation
Rahman P.A.
Ufa State Petroleum Technological University, Sterlitamak branch, e-mail: pavelar@yandex.ru
This paper deals with recurrent algorithm for computing the formal derivative of a polynomial over Galois
field. Calculation of formal derivative is a part of the decoding algorithm for information frame, encoded on
application of Reed-Solomon codes. Formal derivative is necessary in the algorithm based on Forney method for
computing the error-values of corrupted symbols in information frame. In this paper the definition of polynomial,
formal derivative of polynomial over Galois field GF(pm) and calculation formula for formal derivative are given.
Calculation algorithm for value of formal derivative at the given argument over Galois field GF(2m) and hardware
implementation of the algorithm offered by author are also overviewed.
Keywords: Reed-Solomon codes, Galois field, formal derivative, polynomial

На сегодняшний день каналы передачи
данных и носители информации остаются далекими от совершенства. Кабельные
и беспроводные линии передачи информации подвержены воздействию внешних помех, искажающих форму передаваемых сигналов и тем самым делающих невозможным
однозначное распознавание информации на
стороне приемника, магнитные и оптические носители информации чувствительны
к физическим повреждениям, делающим невозможным чтение информации из отдельных участков на поверхности носителя.
В настоящее время в системах хранения
и передачи данных применяют различные
технологии информационного резервирования с применением специальных алгоритмов
кодирования на базе корректирующих кодов,
в частности, кодов Рида-Соломона [1], которые за счет использования избыточной информации делают возможным исправление
искажений. Однако, алгоритмы кодирования
и декодирования информации с применением кодов Рида-Соломона достаточно нетривиальны, и для эффективной программной
или аппаратной реализации требуется достаточно глубокая математическая проработка

с применением алгебры конечных полей Галуа [2]. В частности, алгоритм декодирования состоит из блока вычисления синдрома
искажений, полинома локаторов искажений,
самих локаторов искажений и значений искажений, и все блоки имеют дело с полиномами, заданными над конечным полем
Галуа. Особое место занимает блок вычисления значений искажений на базе метода
Форни, использующего формальную производную полинома заданного над полем
Галуа, и здесь требуется особый подход для
построения эффективного алгоритма вычисления значения формальной производной
полинома при заданном аргументе.
В рамках научных исследований автора в области надежности систем хранения,
передачи и обработки данных [3–9], а также
в области информационного резервирования [10] возникла научная задача разработки
эффективного алгоритма вычисления формальной производной полинома Ψ(x), заданного над полем Галуа GF(pm), при заданном
аргументе x, и аппаратной реализации для
поля Галуа GF(2m).
Полином над полем Галуа. Пусть задано поле Галуа GF(pm). Тогда полиномом,
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заданным над полем Галуа, будем называть
функцию:

=
i 0 k - 1.

(1)

Над полиномами можно производить
алгебраические операции, также на место
переменной x можно подставлять конкретное значение, являющееся элементом поля
Галуа GF(pm), и вычислять значение функции. При пересчете коэффициентов полинома при выполнении операции или вычислении значении функции, строго соблюдаются
правила арифметики для поля GF(pm).
Формальная производная полинома.
Вычисление производной от полинома, заданного в поле Галуа, требует особого подхода, так как мы не можем говорить о бесконечно малых величинах, поскольку в поле Галуа
нет таких элементов, которые бы мы могли
использовать в качестве бесконечно малого.
Однако, никто нам не запрещает говорить
о некоторой формальной бесконечно малой
величине, обозначим ее ε, которая будет нами
использоваться исключительно для выполнения математических преобразований.
Кроме того, ради общности рассуждений мы рассмотрим формальную производную полинома, заданного над полем Галуа
GF(pm), а затем рассмотрим частный случай
производной над полем Галуа GF(2m).
Тогда, мы можем дать определение формальной производной функции f(x):
d
f ( x + ε) - f ( x )
(2)
f ( x) = lim
.
dx
ε
ε→0
Особо отметим, что не следует «в
лоб» пытаться искать численное значение
предела при конкретных значениях аргумента x. Формула задана исключительно
для аналитических преобразований, подразумевающих исключение величины ε из
итогового аналитического выражения для
производной функции. Заметим, что так же,
как и в традиционной алгебре, здесь справедливы следующие свойства формальной
производной функции:
d (βf ( x))
df ( x)
=β
;
dx
dx
d ( f ( x) ± g ( x)) df ( x) dg ( x)
=
±
;
dx
dx
dx

d ( f ( x) g ( x)) df ( x)
dg ( x)
=
g ( x) +
f ( x).
dx
dx
dx
Теперь же выведем формальные производные для простейших функций:
● Константная функция f ( x) = β ⇒
d
β-β
0
=
f ( x) lim= =
lim
0.
dx
ε→0 ε
ε→0ε
βx⇒
● Функция f ( x) =
d
x+ε-x
ε
f ( x) =
β lim
=
β lim =
β.
dx
ε
ε→0
ε→0ε
Однако, прежде чем продолжить выводить производные степенных функций более
высокого порядка, рассмотрим подробнее
выражение (x + ε)k, k ≥ 1. В традиционной алгебре для возведения в степень k выражения
x + ε существует простая общая формула:
k
(=
x + ε) k ∑ Cki x i ε k -i .
i=0
Биномиальный
коэффициент
k!
i
представляет собою количеCk =
i !(k - i )!
ство одинаковых (повторяющихся) слагаемых xiεk–i (для каждого i = 0…k), образуемых
и затем складывающихся при возведении
в степень k выражения x + ε . Учтем арифметическое свойство полей Галуа GF(pm):

,
< R,{+, ⋅} >



где λ = n mod p .
i
В нашем случае, a = xiεk–i и n = Ck , и тогда:

.
Тогда, учитывая все сказанное, можно
вывести общую формулу для (x + ε)k, k ≥ 1:
k i k -i i
∑ x ε (Ck mod p ) .
i=0
Теперь, наконец, вычислим производную от функции
( x +=
ε) k

 k i k -i i

x ε (Ck mod p )  - x k

∑


( x + ε) k - x k
df ( x)

.
f ( x) =βx k , k ≥ 1 ⇒
=
β lim
=
β lim  i = 0
ε
ε
dx
ε→0
ε→0
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Выделим из суммирования слагаемое xk при i = k, и учтем, что Ck = 1 и ε0 = 1. Тогда
в итоге имеем:
 k k - 1 i k -i i
 k
 k - 1 i k -i i

 x + ∑ x ε (Ck mod p )  - x
 ∑ x ε (Ck mod p ) 
df ( x)
i 0=
=

.
=
β lim 
=
β lim  i 0
ε
ε
dx
ε→0
ε→0
Заметим, что в числителе среди оставшихся слагаемых суммирования, только при
i = k – 1, слагаемое xk–1ε содержит ε в первой степени, которое может сократиться с ε в знаменателе, а при i ≤ k – 2, слагаемые содержат ε в степени большей, чем 1, и оно не уничтожится вместе с ε в знаменателе, и после взятия предела слагаемые превратятся в нуль,
поскольку будут содержать ε в ненулевой степени.
k - 2

x k -1ε(Ckk -1 mod p ) +  ∑ x i ε k -i (Cki mod p ) 


i=0
=
Тогда, df ( x) =
β lim
β(k mod p ) x k -1 .
ε
dx
ε→0
Таким образом, окончательно:

d
(β x k ) =
β(k mod p ) x k -1 при k ≥ 1.
dx

Теперь мы можем, вывести формулу для вычисления формальной производной от полинома
, заданного над полем Галуа GF(pm):

(3)

=
i 0 k - 1.
Особо отметим, что выражение
Ψi(imodp) вычисляется как произведение
элементов Ψi и λ в поле GF(pm), где элемент
λ численно равен imodp в традиционной
арифметике действительных чисел, но интерпретируется именно как элемент поля
GF(pm).
В частном случае, если мы вычисляем формальную производную от полинома
, заданного над
полем Галуа GF(2m), мы имеем формулу:

.
Вычисление значения формальной
производной полинома при заданном аргументе над полем Галуа GF(2m). Выше
мы выяснили, что формальная производная
полинома Ψ(x) над полем GF(2m) определяется как:

(4)
.
Заметим, что выражение (imod2) приводит к тому, что в полях GF(2m), коэффициенты Ψi с четными индексами, стоящие при
переменной xi-1 у полинома-производной,
умножаются на нуль, и, соответственно,
в полиноме-производной всегда отсутствуют слагаемые с нечетными степенями переменной x.
Пример. Формальная производная
Ψ(x) = 100x4 + 218x3 + 31x2 + 3x + 51, заданного над полем GF(28):

Теперь формальную производную полинома можно переписать в следующем виде:

.
После этого мы можем применить следующую рекуррентную схему вычисления
значения формальной производной полинома Ψ(x) при заданном аргументе x * :
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Функциональная схема аппаратной реализации последовательного вычислителя значения
формальной производной dΨ(x)/dx при заданном аргументе x*

(5)
После k – 1 итераций, результат вычислений на последней итерации
и будет являться искомым значением формальной производной dΨ(x)/dx при заданном аргументе x*. Заметим, что если k = 0
или k = 1, то в качестве результата возвращается нуль, а если k = 2 или k = 3, то в качестве результата возвращается Ψ1.
Пример. Вычислим значение формальной производной полинома Ψ(x) = 222x5 +
29x4 + 34x3 + 183x2 + 232x + 1 заданного над
полем GF(28) при x = 64.
С одной стороны, формальная производная полинома имеет следующий вид:
dΨ(x)/dx = 222x4 + 34x2 + 232 . Подставляя
в нее x = 64, получаем значение формальной
производной 222∙644 + 34∙642 + 232 = 70.
С другой стороны, можно получить
тот же результат, не прибегая к расчету
полинома-производной dΨ(x)/dx, используя лишь только исходный полином Ψ(x)
и применив к нему рекуррентную схему
вычисления значения формальной производной: ((((222∙1)∙64 + 29∙0)∙64 + 34∙1)∙64 +
+ 183∙0) ∙64+ 232∙1 = 70.
Аппаратная реализация для поля Галуа GF(2m). Теперь рассмотрим аппаратную
реализацию вычисления значения формальной производной dΨ(x)/dx при заданном аргументе x* над полем Галуа GF(2m). Ниже
на рисунке приведена предлагаемая автором функциональная схема последовательного вычислителя dΨ(x*)/dx.

Схема содержит, счетный D-триггер
(TT), который перед началом вычислений
сбрасывается, а затем с приходом каждого
тактового сигнала меняет свое состояние
на противоположное состояние. Выход
триггера подключен к логическому элементу XOR, ко второму входу которого
подается 1, если степень полинома Ψ(x)
является нечетной, или 0, если степень является четной. В итоге на управляющий
вход коммутационной схемы  , поступает
последовательность 101…101 при нечетной степени полинома Ψ(x), и 01…101 при
четной степени полинома. Таким образом,
коммутационная схема всегда блокирует
коэффициенты с четными индексами, коэффициенты с нечетными индексами, наоборот, всегда пропускает.
Также схема содержит m-разрядный регистр (RG) для хранения текущего результата вычислений. Кроме того, схема содержит m-разрядный сумматор ⊕ элементов
Галуа GF(2m), который реализуется при помощи m двухвходовых логических элементов XOR. Наконец, схема также содержит
m-разрядный умножитель ⊗ элементов
Галуа GF(2m), который также может быть
реализован при помощи m2 двухвходовых
элементов «И» и m многовходовых сумматоров по модулю 2. Аппаратная реализация
быстрых сумматоров и умножителей элементов поля Галуа GF(2m) хорошо освещены в литературе [1, 2].
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Изначально схема сбрасывается сигналом, подаваемым на вход Reset, тем самым
и регистр и триггер сбрасываются в нулевое значение. При поступлении очередного
тактового сигнала s = 1…k – 1 на один вход
сумматора поступает результат умножения
содержимого регистра на аргумент x*, а на
второй вход сумматора поступает очередной коэффициент Ψk–s, если k – s является
нечетным, и он складывается с результатом
умножения, и сумма записывается в регистр, если же k – s является четным, то
на второй вход сумматора поступает нуль,
и в итоге в регистр записывается результат
умножения без изменений. В итоге после
k – 1 тактов на выходе регистра мы получаем искомое значение формальной производной dΨ(x*)/dx при заданном аргументе x*.
Следует особо отметить, что регистр
(RG) записывает информацию со своих входов по фронту тактовых импульсов, а триггер (TT) переключается по спаду тактовых
импульсов. Такой двухтактный подход позволяет избегать переключения коммутационной схемы в момент записи информации
в регистр.
Заключение
Таким образом, в рамках данной статьи
рассматривается алгоритм вычисления формальной производной полинома над полем
Галуа. В статье приведено определение полинома, формальной производной полинома и формула для ее вычисления над полем
Галуа GF(pm).
Также в статье рассматривается алгоритм вычисления значения формальной
производной полинома над полем Галуа
GF(2m) при заданном аргументе и предлагаемая автором аппаратная реализация алгоритма.

Полученные результаты были использованы автором для разработки обучающей
программы и лабораторных стендов для изучения студентами технических специальностей технологии кодирования информации при применении кодов Рида-Соломона.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГРЕБНЕ-СТЕРНЕВЫХ КУЛИС
на инфильтрацию воды в почву и эрозионный процесс
Соколов Н.М., Стрельцов С.Б., Худяков В.В.
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», Саратов, e-mail: ariser@yandex.ru
Обосновано перспективное направление совершенствования противоэрозионных способов основной
обработки почвы на склоновых землях. Представлена схема гребне-стерневых кулис, образуемых на обработанной поверхности пашни, позволяющих фиксировать базис эрозии на всем регулируемом участке склона.
Приведены результаты исследований влияния количества пожнивных остатков, содержащихся в погонном
метре кулис и оптимального интервала между ними на инфильтрацию воды в почву и процессы эрозии. Анализ полученных результатов показал, что скорость впитывания воды в создаваемых кулисах в зависимости
от концентрации стерни изменяется по параболической зависимости. При количестве пожнивных остатков
в одном погонном метре кулисы 750… 1200 г, их водопроницаемость возрастает на 67…137 % и составляет
0,45…0,64 мм/с. Повышение исходной влажности кулис с 17,8 до 26,9 % понижает скорость впитывания
воды до 0,28…0,47 мм/с, но также остается выше в 1,8…2,9 раза, чем у почвы, не содержащей пожнивных
остатков. Гребне-стерневые кулисы, расположенные поперек склона с интервалом 2,0…3,0 метра, снижают
сток воды при снеготаянии на 114…157 %, и сокращают смыв почвы в 3…3,6 раза.
Ключевые слова: гребне-стерневые кулисы, сток воды, водопроницаемость почвы, инфильтрация воды,
эрозионный процесс, пожнивные остатки, порозность почвы, влажность почвы

INFLUENCE OF PARAMETERS RIDGE-STRAW COULISSES AT WATER 
INFILTRATION INTO THE SOIL AND EROSION PROCESSES
Sokolov N.M., Strelzov S.B., Hudiakov V.V.
FGBNU «NIISH South-East», Saratov, e-mail: ariser@yandex.ru
Grounded perspective direction of improving erosion control methods of basic soil cultivation on sloping
lands. The scheme of the ridge-straw coulisses formed on the treated surface of arable land, allowing fixing base
level throughout the regulated area of the slope. The results of studies of the effect the amount of residue contained
in the linear meter coulisses and optimal interval between infiltration of water into the soil and erosion. Analysis of
the results showed that the rate of water absorption in the coulisses created depending on the concentration of stubble
varies depending on the cusp. When the amount of crop residues in one linear meter of coulisse 750...1200 g of water
permeability increases by 67...137 % and amounts to 0,45...0,64 mm/s. Increased initial moisture coulisse from 17,8
to 26,9 % of water absorption rate decreases to 0,28...0,47 mm/s, but also remains higher in the 1,8...2,9 times that of
the soil containing no crop residues. Ridge-straw coulisses, located across the slope at intervals of 2,0...3,0 meters,
reduce the flow of water in the snow melting in the 114...157 %, and reduce soil erosion in 3...3,6 times.
Keywords: ridge-straw coulisses, runoff, soil permeability, water infiltration, erosion processe, crop residues, soil
porosity, soil moisture

Глобальное потепление климата, активное проявление засух и эрозии почв, приводят к деградации территорий, разрушению
почвенного покрова и загрязнению окружающей среды. Это определяет необходимость разработки новых ресурсосберегающих технологий и технических средств по
рациональному использованию почвенного
покрова и водных ресурсов, повышению
продуктивности пашни и сохранению окружающей среды. Проблема имеет мировую
значимость, так как она весьма актуальна
и в других странах мира с эрозионно-опасными землями, где ведутся исследования
по вопросам ресурсосбережения и защите почв с помощью полосовой и гребневой обработки почвы типа «Стрип-Тилл»
и «Ридж-Тилл».
По многолетним исследованиям [1, 2]
в Поволжье ежегодно, в результате эрозионных процессов теряется более 50 % зимних
осадков и от 1,5 до 10 тонн почвы с гектара,
что приводит к деградации почвенного по-

крова, проявлению засухи, и загрязнению
водоемов. Процессы эрозионного разрушения почв и загрязнения окружающей среды
наиболее опасны на склоновых землях, которых в Поволжье более 50 %.
В НИИСХ Юго-Востока разработаны
способы основной обработки почвы (пат.
РФ № 2315455, 2443093) и почвообрабатывающие орудия для их реализации (пат. РФ
2294070, 2310297, 2318303). На рис. 1 представлено орудие для мелкой гребне-кулисной обработки почвы [3, 4, 5].
Суть разработанных способов заключается в том, что на поверхности склоновых
полей, при основной обработке почвы, создается противоэрозионный микрорельеф
в виде чередующихся гребне-стерневых
кулис с высокой водопоглощающей способностью, разделяющих склон на множество
элементарных замкнутых участков, позволяющих предотвратить внутри каждого
замкнутого участка появление лавинообразного стока воды и эрозии [6].
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Рис. 1. Орудие ОП-3С в работе

Рис. 2. Схема гребне-стерневой кулисы (поперечный разрез): 1 – пахотный слой; 2 – верхняя часть
гребне-стерневой кулисы; 3 – нижняя часть кулисы; 4 – стекающая по склону вода; 5 – мелкозем

Гребне-стерневые кулисы формируются
из пожнивных остатков и почвы одновременно с отвальной или безотвальной обработкой.
На рис. 2 представлена схема гребне-стерневой кулисы. Она состоит из верхней (2)
и нижней (3) частей, при этом верхняя часть
кулисы размещается на обработанной поверхности поля, а нижняя часть заделана
в почву (борозду). В таком виде выступающая на поверхности поля верхняя часть кулис, служит препятствием для стекающей по
склону воды, способствует снижению дефляции и лучшему снегозадержанию, а нижняя
их часть, расположенная в борозде, обеспечивает необходимую водопроницаемость почвы и служит дополнительным препятствием для стекающей по склону воды. При этом
мелкозем, как более тяжелая фракция, оседает в нижней части кулис.

Сформированные при обработке почвы гребне-стерневые кулисы располагают
строго поперек склона или по горизонталям.
Такое расположение кулис, на всем регулируемом участке склона фиксирует базис
эрозии для нижерасположенных участков
и тем самым предотвращает появление лавинообразного стока воды и эрозии.
С целью обоснования оптимального
количества пожнивных остатков, необходимого для создания гребне-стерневых
кулис и расстояния между ними проводилась серия лабораторно-полевых опытов. Исследования проводились на поле
после уборки озимой пшеницы. Почва
чернозем обыкновенный, величина уклона, составляла 4…5 °, запас воды в снеге,
перед весенним снеготаянием, был равен
87…94 мм.
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Рис. 3. Гребне-стерневые кулисы, созданные при обработке почвы

Рис. 4. Зависимость скорости инфильтрации воды от порозности почвы в кулисах: 1 – исходная
влажность почвы W = 17,8 %; 2 – исходная влажность почвы W = 26,9 %

Общий вид обработанного участка,
с созданными противоэрозионными гребнестерневыми кулисами представлен на рис. 3.
Анализируя полученные результаты
(рис. 4) видно, что скорость впитывания
воды, в зависимости от концентрации стерни
в кулисе (порзности почвы) изменяется по
параболической зависимости. При количестве пожнивных остатков 800… 1200 грамм
на погонный метр кулисы, скорость впитывания воды возрастает на 67…137 % и составляет 0,45…0,64 мм/с. С повышением

исходной влажности почвы в кулисах с 17,8
до 26,9 % скорость впитывания воды снижается, но также остается выше чем у почвы
без пожнивных остатков, в 1,8…2,9 раза
и составляет 0,28…0,47 мм/с. Снижение
скорости впитывания объясняется тем, что
при повышении исходной влажности почвы
в пахотном слое, происходит набухание почвы и заполнение мелких пор мелкоземом
и другими включениями.
Таким образом, при высокой концентрации стерни в кулисах, скорость впитывания
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воды в них значительно увеличивается, за
счет перемещения воды, через полости хаотично расположенных соломин и вокруг
них. При этом полости пожнивных остатков,
оставаясь свободными от воды, обеспечивают необходимую водопроницаемость и регулирование стока даже на мерзлой почве при
высокой исходной влажности пахотного слоя.

водяных блюдец. Это затягивало сроки
проведения полевых работ в результате неравномерного созревания почвы.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
– На сокращение поверхностного стока
воды и эрозионные процессы, наибольшее
влияние оказывают количество пожнивных

Влияние интервала между гребне-стерневыми кулисами и массы
пожнивных остатков в кулисах на сток воды и эрозионные процессы
(склон южной экспозиции, уклон участка 4–5 °)
Масса пожнивных
остатков в одном
пог. метре кулисы, г.
300
600
900
1200
1500

1,5
5,6/2,0
2,6/0,8
**
**
**

Сток талой воды, мм / Смыв почвы, т/га
Интервал между кулисами, м
2,0
2,5
3,0
3,5
5,4/2,2
5,9/2,4
6,5/2,4
6,2/2,0
3,7/1,3
3,5/1,6
4,9/2,0
6,7/2,3
2,1/0,6
2,0/0,7
3,7/1,3
4,4/1,3
**
2,2/0,7
2,9/0,8
3,1/1,0
**
**
**
2,6/0,7

4,0
7,7/3,1*
8,2/3,3*
5,6/2,1*3,9/1,4*
3,4/1,3

П р и м е ч а н и е . *При интервалах между кулисами более 3,5 м, образуются водяные блюдца
площадью более 1 м2. ** Для формирования кулис с указанными интервалами пожнивных остатков,
на поверхности поля, было недостаточно.
При этом, чрезмерно большое количество стерни находящейся в кулисах, затрудняет работу почвообрабатывающих и других сельскохозяйственных машин, забивая
их рабочие органы. Поэтому стерневые кулисы располагают с некоторым интервалом
друг от друга, чередуя их с полосами почвы
свободной от стерни. Такое размещение кулис, позволяет повысить почвозащитную
эффективность основной обработки почвы,
и не препятствует проведению последующих полевых работ.
Кроме того, как показали опыты пожнивные остатки, сформированные в кулисы, оказывают влияние на водопроницаемость почвы в течении 2…3 лет, до полного
их разложения.
Представленные в таблице результаты
лабораторно-полевых исследований показывают, что при количестве пожнивных
остатков 300 грамм на погонный метр кулисы, изменение интервала между кулисами,
практически не влияет на сток воды и смыв
почвы. Это объясняется тем, что невысокая
концентрация пожнивных остатков в кулисах незначительно изменяет их порозность.
При доведении массы пожнивных
остатков в кулисах до 900…1200 грамм на
погонный метр кулисы и интервалом между кулисами равным 2,0…3,0 м, величина
поверхностного стока при снеготаянии,
снижается на 114…157 %, а смыв почвы
в 3…3,6 раза.
Увеличение интервала между кулисами
более 3,5 м, в большинстве опытов, приводило к скоплению воды и образованию

остатков в гребне-стерневых кулисах и интервал между ними.
– При формировании гребне-стерневых кулис, количество пожнивных остатков
в них должно составлять 800…1200 грамм
на погонный метр кулисы. Такое количество пожнивных остатков повышает порозность почвы в кулисах и увеличивает скорость впитывания воды в 1,8…2,9 раза.
– Увеличение массы пожнивных остатков в кулисах, более 1200 грамм на погонный
метр кулисы, затрудняет проведение покровного боронования и предпосевной культивации, в следствии возможного забивания рабочих органов сельскохозяйственных орудий.
– Гребне-стерневые кулисы, создаваемые одновременно с обработкой почвы,
должны располагаться поперек склона,
с интервалом равным 1,5…3,5 м.
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РАСПАД РАЗРЫВА ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВБЛИЗИ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ
Горбунов А.А., Емельянов В.М., Леднев А.К.
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, e-mail: icingsugar@mail.ru
Аналитически, методом малых возмущений для линеаризованных уравнений Навье-Стокса, исследуется распространение возмущений температуры, плотности, скорости и давления в совершенном газе и газе
Ван-дер-Ваальса после распада разрыва температуры и давления. Для одномерного случая приведены результаты вычислений вблизи критической термодинамической точки. Определены особенности поведения
возмущений термодинамических параметров и скорости во времени при различных удалениях начальной
температуры от критической. При вычислениях безразмерных комплексов, входящих в систему исходных
уравнений, использовались данные по свойствам шестифтористой серы (SF6). Для слабых разрывов получено аномальное ускорение прогрева толщи среды и замедление темпа релаксации возмущений при приближении к термодинамической критической точке.
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Propagation of temperature, density, velocity and pressure perturbations induced by the decay of temperature
and pressure discontinuity is studied analytically by the method of small perturbations using linearized NavierStokes equations in perfect and van der Waals gas. The results of 1D modeling near the critical point are presented.
The characteristic features of time dependences of thermodynamical parameters and velocity are determined for
various distances from the critical temperature. The real properties of sulfur hexafluoride (SF6) are used for the
calculation of the nondimentional parameters in the sequence of equations considered. It is shown that for weak
discontinuities the heating of the bulk of SCF speeds up and the perturbation relaxation slows down as we approach
the critical point.
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Развитие сверхкритических технологий
требует новых методов диагностики сверхкритических и околокритических флюидов, а также новых подходов к системам
управления процессами в различного вида
устройствах, использующих сверхкритические и околокритические флюиды в качестве рабочего тела. В последнее время
широкое распространение получила акустическая диагностика околокритических сред,
с помощью которой может быть получена
информация о положении границы раздела
фаз, скорости звука и термодинамических
параметрах. Ведутся работы по созданию
управляемого во времени и пространстве
теплового поля внутри СКФ за счет поглощения лазерного излучения. Использование
этого метода позволит создавать нагретые
области заданной конфигурации и осуществлять тонкое регулирование интенсивности
подвода тепла по заданному закону [1].
Численные и экспериментальные исследования теплопереноса в замкнутом объеме,
наполненном сверхкритическим флюидом
(СКФ), особенно интенсивно развивались
в последние два десятилетия, в частности
благодаря международным экспериментам,

проведенным на борту орбитальных станций МИР и МКС. Было обнаружено, что
при нагреве или охлаждении границ объема
с СКФ наблюдается существенное ускорение прогрева/охлаждения объема среды при
приближении к критической термодинамической точке [7, 8]. Другой замечательной
особенностью теплопереноса в СКФ при
приближении к критической точке является
существенное замедление релаксации неоднородностей термодинамических полей,
вызванных, например, подводом тепла [9].
При объемном и/или поверхностном
подводе тепла в сверхкритическом флюиде
образуются волны давления, температуры,
плотности и скорости [10]. Поэтому для понимания причин возникновения упомянутых выше особенностей важно проследить
за распространением таких возмущений
в максимально простой постановке.
Примером такой постановки является задача о распаде произвольного разрыва температуры и давления. Такой разрыв
возникает, например, при динамическом
лазерном нагреве, вследствие которого
в начальный момент времени разные части
неподвижного объема среды приобрета-
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ют разные температуру и давление, но имеют одинаковую плотность.
В работе исследуется распад слабого разрыва температуры и давления методом возмущений уравнений Навье-Стокса.


rVL
M
µ
, Re =
– число
=
µ
Re r Lv~
Рейнольдса. Параметр CR позволяет сопоC=
R

ставить влияние трения при скоростях диффузионных процессов с влиянием трения,
Безразмерная система уравнений состо- возникающего при движении со звуковыми
яния, баланса энергии, движения и нераз- скоростями в среде с масштабной плотнорывности имеет вид:
стью в масштабном объеме.
f ( p, r , T ) = 0 ,
(1)
V 2
M 2 gL
Fr
=
,
– число Фру=
= 2
CF
gL
Fr
v~
да. Параметр CF соотносит потенциальную
энергию пробной массы при заданном тяготении на уровне масштабной высоты с кинетической энергией, которую приобретает
эта масса, двигаясь со скоростью звука.
p
= CR r f p′∇ 2T ,
σp =
(2)
R r T – коэффициент, характеризующий уклонение выбранного масшта ∂V
 σ pσ V
+ (V , ∇ ) V  +
∇p + CF r ez = ба давления от давления совершенного
M 2 r  Sh
∂t
γ0
газа при выбранных масштабах плотности


и температуры.
1
 2

γ RT
= MCR  ∇ V + ∇ ( ∇, V )  ,
σ V = 0 2 – коэффициент, характери(3)
3


v~
зующий уклонение квадрата скорости звука
.
(4) в совершенном газе при выбранном масштабе температуры от квадрата скорости
Здесь введены следующие безразмер- звука исследуемого газа при масштабных
ные комплексы (курсивом обозначены раз- термодинамических параметрах.
мерные величины):
µc
Pr0 = v – число Прандтля. ФормальL
λ
Sh =
µ cv
 – число Струхала, L – масштаб
Vt
= 1 , однако, на практике параметр
но
λ
длины, V – масштаб скорости и t – масPr0 указывает отклонение этого отношения
штаб времени.
от единицы.

V
Отметим, что система уравнений (1)-(4),
– число Маха,
M =
v~
в области надкритичности, определяемой
условиями надкритичности
2
T ( fT′ ) - r 2 cv f p′ f r′
f p′ > 0, f r′ < 0, fT′ < 0, J = f p′ f r′′T - fT′ f r′′p < 0 ,
– скорость звуv~ =
2
2
r cv ( f p′ )
(см. [2] (3.5)) согласно предположениям,
описывает движение газа с постоянными
ка при масштабных термодинамических па- физическими свойствами при постоянной
раметрах p , r , T , где f ( p, r , T ) = 0 .
гравитации для произвольного уравнения
состояния в параллелепипеде П с безразR + cv
γ0 =
– показатель адиабаты или мерными сторонами Lx, Ly, Lz, именно,
cv
Π= {0 ≤ x ≤ Lx , 0 ≤ y ≤ Ly , 0 ≤ z ≤ Lz } . (5)
адиабатическая постоянная.
Математическая модель

Безразмерная скорость звука определяется формулой:
=
v0

σ pσ V
1
2
σ p ( γ 0 - 1) T0 ( fT′ ) - r02 f p′ f r′ .
γ0
MSh r0 f p′

(

)
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Для совершенного газа f =p - rT =0 ,
для газа Ван-дер-Ваальса
3r T 9 2
0.
+ r =
3- r 8
Из системы уравнений (1)-(4) при соблюдении условий надкритичности можно
f =p

получить систему уравнений, определяющую механическое равновесие системы,
линеаризованное механическое равновесие
(квазиравновесие), а затем возмущенную
систему уравнений динамики газа:
f p′δ p + f r′δr + fT′δ T =
0,

(7)

∂δ T
∂δr 

MSh Pr0 fT′  r m2 f p′
+ σ p ( γ 0 - 1) Tm fT′
+
∂t
∂t 


2
γ0
Dr 
2
+ M Pr0  r m3 ( f p′ )
CF + σ p ( γ 0 - 1) Tm ( fT′ ) - r m2 f p′ f r′
 δ Vz =
σ pσ V
Lz 


(

)

= CR r m f p′ fT′∇ 2δ T ,
M 2 Sh r m

(8)

∂δ V σ pσ V
1


ez MCR  ∇ 2δ V + ∇ ( ∇, δ V )  ,
+
∇δ p + CF δr
=
3
γ0
∂t


Sh

∂δr Dr
+
δ Vz + r m ( ∇, δ V ) =
0,
∂t
Lz

где функции δ p, δr , δ T , δ Vz являются малыми возмущениями квазиравновесия.
Эта система состоит из возмущенных
уравнений состояния, баланса энергии,
движения и неразрывности. Из возмущенных уравнений баланса энергии и движения следует, что в зависимости от соотношения порядков величин CR, CF, Δρ
(Dr – перепад плотности) различаются
следующие случаи (см. также [3]):
1. Однородная среда в невесомости:
CF << CR , Dr << CR .

CF << CR , Dr ~ CR .

(12)

3. Среда однородной плотности в гравитационном поле:
CF ~ CR , Dr << CR .

(13)

4. Стратифицированная среда в гравитационном поле:
CF ~ CR , Dr ~ CR .

(10)

ческого равновесия однородной среды в невесомости при одномерной постановке, где
параллелепипед (5) является отрезком [0,
Lz], определяется системой уравнений:
f p′δ p + f r′δr + fT′δ T =
0,
(15)

τδr + M r m2

∂
δ Vz =
0,
(16)
∂z

(11)

2. Стратифицированная среда в невесомости:

(14)

Согласно формулам (7)-(10) (см., также
работу [4]) динамика возмущений механи-

(9)

. (17)
M τδ Vz - M

4
∂2
∂
0 , (18)
CR 2 δ Vz + e δ p =
3
∂z
∂z

Здесь для удобства введены обозначения:
∂
, b σ p ( γ 0 - 1) Tm ( fT′ ) ,
τ ≡ MSh r m =
2

∂t

e=

σ pσ V
.
γ0

(19)

Система уравнений (15)-(18) может
быть сведена к уравнению (см. [5])

 ∂3
∂2 ∂2
∂ ∂4
∂ ∂2
∂4 
+
D
+
E
0,
 A 3 + B 2 2 +C
 δ Vz =
∂t ∂z 4
∂t ∂z 2
∂t ∂z
∂z 4 
 ∂t
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где
A = M 3 Sh3 r m2 ( f p′ ) Pr0 γ 0 ,
2

2
4

B=
- M 2 Sh 2 r m ( f p′ ) 1 + Pr0  γ 0 CR ,
 3


C = MSh ( f p′ )

2

4
γ 0 CR2 ,
3

(

)

D=
- MShσ pσ V Pr0 σ p ( γ 0 - 1) Tm ( fT′ ) - r m2 f p′ f r′ ,
2

E = -σ pσ V r m f p′ f r′CR .
Отметим, что при условиях надкритичности для коэффициентов приведенного
уравнения (20) имеют место оценки:
A > 0, B < 0, C > 0, D < 0, E > 0 . (21)
Для граничных условий непротекания применение метода разделения переменных [6] обеспечивает полную систему
собственных функций уравнения (20), что
позволяет при граничных условиях теплоизоляции концов отрезка [0, Lz] построить
полную систему собственных функций
системы уравнений (15)-(19). Таким образом, разложение в ряды Фурье по собственным функциям системы (15)-(19) произвольных начальных условий, в частности
упомянутых выше разрывов температуры
и давления, дает возможность изучать эволюцию во времени скорости и термодинамических параметров. В расчетах количество собственных функций принималось
равным 1000.
Для вычисления безразмерных комплексов, входящих в уравнения (1)-(4) использовались следующие константы (для
SF6): cv = 1000 дж/кг×град, λ = 1,2 вт/
м×град, μ = 40×10-6 Па×с, R = 56,9 дж/
кг×град, γ0 = 1,0569, и масштабы переменных: L = 10-2 m, r = ρc = 744 кг/м3,
T = Тс = 45,7 °С, V = γ 0 RT = 134,8 м/c,
t = L / V = 7,4×10-5 c.
Далее рассматриваются два примера
применения метода: распад слабого разрыва давления и температуры в центре и вблизи границ расчетной области, представляющей собой отрезок [0, 1] оси х.
Результаты расчетов
Распад слабого разрыва температуры
и давления в центре расчетной области.
Этот пример иллюстрирует особенности
поведения возмущений термодинамических
параметров и скорости при приближении

к критической точке на больших временах
(значительно превосходящих акустическое
t = L / V ).
Начальный разрыв температуры и давления располагается в центре (х = 0,5) расчетной области. При 0 < x < 0,5 среда имеет
температуру Т1, а при 0,5 < x < 1 – температуру Т2. На основе метода малых возмущений были выполнены расчеты распада разрыва и последующей релаксации
термодинамических параметров и скорости
в одномерном случае для различных значений удаленности начальной температуры
от критического значения [2]. После начала распада разрыва температура (давление)
в правой половине области начинает расти,
достигает максимума, затем падает и достигает минимума. Соответственно в левой
половине температура (давление) падает,
достигает минимума, затем растет и достигает максимума. В силу принятой нормировки времени полный цикл происходит за
две единицы безразмерного времени (t = 2).
При отсутствии вязкости и теплопроводности колебания будут происходить бесконечно долго, а форма начального распределения параметров меняться не будет. В нашем
случае начальный разрыв температуры с течением времени деформируется вследствие
действия теплопроводности и вязкости. На
рис. 1 представлены распределения температуры, относящиеся к различным моментам безразмерного времени t = 0, 10, 100,
1000, и 10000 при начальной разнице Т1–
Т2 = 10-6.
Степень релаксации можно характеризовать величиной максимума производной
распределения температуры по пространству в середине расчетной области (х = 0,5).
Её начальное значение максимально, а конечное должно стремиться к нулю.
Из рис. 2 видно, что при приближении
к критической точке (уменьшении T2-Tc)
скорость релаксации падает.
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Рис. 1. Релаксация начального возмущения температуры T1-T2 при Т2-Тс = 450 мК

Рис. 2. Зависимость максимума производной распределения возмущения температуры
по пространству от времени для различных значений разности начальной и критической
температуры (Т2-Тс = 50 мК, 450 мК, 950 мК, 9950 мК, 20 К, 30 К, 40 К, 50 К, и 100 К)

Начальная стадия распада слабого разрыва температуры и давления вблизи границ расчетной области. Этот пример иллюстрирует особенности нагрева
толщи среды при приближении к критической точке на временах порядка акустического времени.
Предполагается, что в начальный момент существует две поверхности разры-

ва: на расстоянии 0,1 от левой и правой
границ области. Перепад температуры равен T1-T2 = 10 мК, а начальная температура Т2 = Тс + 450 мК. С течением времени
наблюдается формирование импульсов,
двигающихся навстречу друг другу со звуковой скоростью, их столкновение, обратное движение к границам и отражение от
границ.
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а)

б)
Рис. 3. Распределения возмущений температуры в расчетной области (а)
в начальный момент времени и (б) в момент времени t = 0,3 для газа Ван-дер-Ваальса (vdW)
при Т2-Тс = 50 мК и 50 К и для совершенного газа (perf.). Начальное распределение
температуры одинаково для всех трех случаев

Предметом исследования является поведение термодинамических параметров
и скорости в центре расчетной области
(х = 0,5). Форма распределений и величина генерируемых импульсов температуры,
плотности, скорости и давления существенно зависят от близости критической точки
и различны для газа Ван-дер-Ваальса и совершенного газа.
На рис. 3 представлены распределения
температуры в начальный момент времени (рис. 3, а) и в момент времени t = 0,3

(рис. 3, б) для газа Ван-дер-Ваальса при Т2Тс = 50 мК и 50 К.
Здесь же приведены распределения температуры для совершенного газа, которые
практически не зависят от выбранных начальных температур. Из рисунка видно, что
вблизи критической точки (50 мК) формируется значительно больший импульс, чем
на существенном от неё удалении (50 К).
При этом в совершенном газе сформировавшийся импульс температуры еще меньше,
чем на значительном удалении от критиче-
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отметить, что вдали от критической точки
характер распределения и высота импульсов температуры приближается к их значениям для совершенного газа.

29

ния возмущений температуры, плотности,
скорости и давления в замкнутом объеме
среды вблизи термодинамической критической точки. В качестве уравнения состояния использовались уравнения состояния

Рис. 4. Зависимость среднего значения возмущения температуры в центре
расчетной области от времени (в секундах) для газа Ван-дер-Ваальса (сплошная линия)
и совершенного газа (пунктирная линия)

Рассчитанные временные распределения температуры использовались для нахождения аналогичной зависимости для
средней температуры в центре исследуемой
области. На рис 4 представлена зависимость от времени среднего значения возмущений температуры для случая газа Вандер-Ваальса и совершенного газа. В случае
газа Ван-дер-Ваальса наблюдается быстрый
рост, а затем довольно быстрый спад температуры. В совершенном газе в этот период
времени происходит относительно медленный подъем температуры. На больших временах температура в том и другом случае
стремится к конечной (средней по объему)
величине.
Заключение
На основе точных решений линеаризованной системы уравнений Навье-Стокса,
полученной методом возмущений механического равновесия, проведено исследование особенностей процесса распростране-

совершенного газа и газа Ван-дер-Ваальса.
Полученное решение показало, что при
приближении к критической точке происходит аномальное ускорение прогрева толщи
среды и замедление темпа релаксации волн.
Предложенный метод возмущений механического равновесия уравнений Навье-Стокса может быть применен для исследований особенностей распространения
возмущений термодинамических параметров, вызванных лазерно-индуцированным нагревом сверхкритического флюида,
и имеет несомненные преимущества перед
прямым численным расчетом на больших
временах с точки зрения экономии машинного времени.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 15-01-02012).
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КОСМОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СТРУННОЙ СИГМА –
МОДЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ НА СТАДИИ ПРЕОБЛАДАНИЯ 
ВЕЩЕСТВА НАД ИЗЛУЧЕНИЕМ
Гришкан Ю.С.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, e-mail: ugrish@yandex.ru
Рассматриваются космологические решения уравнений движения для эффективных полевых мод
в струнной сигма – модели Вселенной. Построены космологические решения для изотропной Вселенной на
D – бране. Показано, что решение дефляционного типа в струнной метрике совпадает с решением Фридмана
в метрике расширяющейся Вселенной.
Ключевые слова: теория струн, уравнения гравитационного поля, искривленное пространство – время, D –
брана, расширяющаяся Вселенная, космологические решения Фридмана

A COSMOLOGICAL SOLUTION OF STRING UNIVERSE SIGMA SIGMA 
MODEL FOR STAGE OF MATTER DOMINANT
Grishkan Y.S.
Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: ugrish@yandex.ru
Сosmological solutions of motion for effective field modes of string Universe D -brane sigma model are
constructed. It is shown that solutions of brane D type coincides with Friedman metric once for later stages of
expanding Universe evolution.
Keywords: string theory, gravitational field equations, curved spacetime, D – brane, cosmological solutions for
expanding universe

Как правило, космологические решения, описывающие эволюцию Вселенной,
строятся для полей (гравитационного поля
и поля темной энергии), которые описывают пространство-время расширяющейся
Вселенной на разных стадиях эволюции.
Однако, в последнее время возникла уверенность в том, что связанные с тем, что
теория поля как классическая, так и квантовая не описывает некоторых существенных свойств наблюдаемого макроскопического мира и в частности, квантовые
флуктуации.
Более фундаментальной структурой,
чем полевая, является струнная структура
пространства-времени [1], [2]. В этой теории струны занимают место полей и привлекаются для описания, как элементарных частиц, так и квантовых флуктуаций
вакуума.
Уравнения движения для эффективных
полевых мод в струнной сигма – модели согласно [3] имеют вид:
••

•

G µν + Q G µν

1
= α′( Rµν + 2∇µ ∂ ν Φ - Η µrσ Η rσ
ν ) (1)
4

где μ, ν,.. = 0,1,2,3, Gμν – метрика на струне, Rμν – эйнштейновская кривизна пространства-времени на бране, Ф – скалярное
нелинейное дилатонное поле, Hμνρ – антисимметричный тензор, описывающий псевдоскалярное поле B, α’ постоянная – наклона Редже.

Совершенно нетривиальным является
вопрос построения космологических решений в этой модели. Если в полевой модели
время определяется одновременно с полем,
то в эффективной модели струн Лиувилля
в качестве времени выступает само дилатонное поле Ф – одно из фоновых полей модели. Поэтому необходимо отождествление
этого псевдовремени Ф с мировым временем t. В ряде работ [4], [5] получена связь
между t и Ф:
dt=
e -Φ dt → t=
E
E

∫e

-Φ ( t )

dt .

(2)

В результате, как показано в [4] эйнштейновское время в расширяющейся Вселенной связано со временем на мировой бране
струнной сигма-модели соотношением
t E= c1 +

c0 Qt
e ,
Q

(3)

где c1,0 – положительные константы.
При построении решений уравнений
(1), динамическая эволюция этих решений
прослеживается во времени t D – браны,
для которой и справедливы уравнения (1).
Любое точное космологическое решение
может быть переведено из этого времени во
время наблюдаемой нестационарной эйнштейновской вселенной с помощью формулы (3). Основной трудностью в построении
струнной космологии является трудность,
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связанная с классификацией стадий динамической эволюции струнной структуры.
Эта проблема связана с тем, что аппарат,
привлекаемый для описания эволюции
струнной структуры во времени содержит
характерные черты двух разных подходов
к описанию микро и макромира – теории
рассеяния и динамической теории эволюции во времени [5].
Отражением этой дилеммы в математическом аппарате теории является отсутствие функциональной динамической связи между временем рассеяния частицы на
D – бране, которое зафиксировано вструнной метрике Gik(t) (и в котором описывается
динамическая эволюция мира на бране) со
временем расширяющейся Вселенной.
Наша идея состоит в построении космологических решений во времени t с последующим переводом их в космологическое
время наблюдаемого мира tE по формуле (3).
Если при этом будут получены физически
осмысленные известные космологические
решения, то тем самым удастся построить
последовательность во времени эволюции
мира на бране, соответствующего эволюции коллективных мод струнной космологической модели с учетом флуктуаций геометрии мира.
Совершим внешне парадоксальный шаг.
Построим космологические решения, описывающие стадию инфляции на бране. Для
чего согласно [3] отожествим дилатонное
поле со временем по формуле:

(4)
=
Φ const - Qt ,
где Q – константа, называемая «центральный заряд браны»
Для удобства положим постоянную наклона Редже α’ = 1. Тогда согласно (1) и (4)
уравнения примут вид:
1
G µν + Q G µν = Rµν - Η µrσ Η rσ
(5)
ν .
4
Решение для поля B будем искать, как
и в работе [5] в виде:
••

•

B = βt,

(6)

где β = const.
Зададим метрику на D-бране в стандартном 4-м космологическом виде
ds 2= a 2 (t )(- dt 2 + dx 2 + dy 2 + dz 2 ) ,

(7)

то есть,

ηij =(1,1,1),
η00 =-1 .

Тогда детерминант метрики можно
представить в виде:
-G =
a 3 (t ) .

где

(8)

(10)

Таким образом, напряженность псевдоскалярного поля можно записать в виде

(11)
где Eμνρσ – 4-мерный ковариантный антисимметричный символ Леви – Чивита.
Следуя (6) и (11), получаем:
Η ijk= a 3eijk β

(12)

Η 0 jk =
0.

(13)

Теперерь уравнения (1), описывающие
эволюцию мира во времени D-браны упрощаются:
••
•
1
G ij + Q G ij = Rij - Η ikl Η klj
4
••

•

G 00 + Q G 00 =
R00

(14)
(15)

В результате расчетов получим далее
компоненты тензоров R00, Rij как функции
масштабного фактора модели a(t) и вычислим его. Количество независимых констант
модели может быть уменьшено, если предположить, что временное направление на
бране не искривлено R00 = 0 и центральный
заряд на бране выражен так, чтобы решение
имело инфляционный характер:

(16)
Q = -3H .
Тогда компоненты тензора кривизны
Риччи примут вид [6, 7]:
•2

••

Rij = -ηij (2 a + a a ) ,

(17)

где точкой обозначена производная по времени
dt
.
a (t )
Преобразуем произведение напряженностей поля:
dτ =

G00 = - a 2 (t )
=
Gij a 2 (t )ηij

(9)

(18)
Таким образом, можно записать на основании (17) и (18):
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•2

••
1
G ij + Q G ij = -ηij (2 a + a a ) + β2Gij (19)
2
••

•

••

•

(20)
G 00 + Q G 00 =
0
Будем искать решение этих космологических уравнений в виде:
=
Gij e( Hc - k ) t ηij
'

'

=
G00 e( Hc - k ) t η00

(21)
(22)

где c, k , k – неизвестные константы.
Подставляя эти формулы в (19), (20), получим следующие соотношения между зависимыми константами модели:
Q=
-3H =
k'
c = -3
k=H

(23)

β2 =80 H 2
Тогда космологические решения принимают вид:
=
Gij e -4 Ht ηij

(24)

G00 = -1 .

(25)

Построенное решение описывает быстрое экспоненциальное сжатие (дефляцию
Вселенной на D-бране). Теперь необходимо
перевести эти решения из времени на бране
в эйнштейновское время расширения Вселенной. Для этого используем соотношение(3).
Расcчитаем выражение для масштабного фактора a(tE) в наблюдаемой Вселенной.
Из (3), (24) следует
c
t E - c1 =0 e -3kt
(26)
k
Константа c1 является тогда началом
отсчёта времени tE. Само эйнштейновское
космологическое время
Введём обозначения, принятые в теории
космологических моделей Фридмана. Обозначим момент начала расширения Вселенной как t0 = c1. Тогда
(t E - t0 ) ∝ e -3kt

(27)

Gij ∝ e -4 kt ηij ∝ a 2 ηij

33
(28)

Из (27), (28) следует
a ∝ (t E - t0 ) 2/3

(29)

Решение (29) есть космологическое
решение Фридмана для физического времени tE, описывающее расширение Вселенной на этапе динамического преобладания вещества над темной материей,
т.е. стадия быстрого сжатия («дефляции»
D-браны) соответствует, для наблюдателя, связанного с веществом, образующим
расширяющийся мир, степенному расширению Вселенной по закону Фридмана
в Общей Теории Относительности Эйнштейна [7], [8].
Построенное решения (29) позволяет
связать заключительную стадию эволюции
расширяющегося мира с одной из стадий
динамической эволюции, входящих в его
состав нелокальных дефектов, описывающих квантовые флуктуации метрики.
А именно, дефляционное поведение нестационарной метрики D-браны соответствует расширению включающего внешнего
мира по закону Фридмана для барионной
материи.
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ТРАНСКООРДИНАТНАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
В ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОМ ГИПЕРКОНТИНУУМЕ
Дубровин А.С.
ФКОУ ВПО «Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний», Воронеж,
e-mail: asd_kiziltash@mail.ru
На основе критического анализа извлечения из уравнений электродинамики представлений о пространстве и времени сделан вывод об отсутствии у них математических средств адекватного описания перехода
от одной инерциальной системы отсчета к другой по причине использования ими частных производных
полевых функций по времени, всецело привязывающих электродинамический процесс к одной конкретной системе отсчета. Развивается идея о том, что такое обобщение электродинамики должно предполагать
зависимость электромагнитного поля от скорости движения наблюдателя, обусловленную не геометрией
пространства-времени, а физической природой самого поля. Предлагается новый подход к развитию математического аппарата электродинамики в направлении более адекватного описания перехода от одной инерциальной системы отсчета к другой за счет введения в рассмотрение глобально и локально транскоординатных
уравнений, использующих новые галилееву и транскоординатную производные полевых функций, а также
новый дифференциальный оператор Дубровина, обобщающий оператор Даламбера. Это ведет к отказу от
релятивистских представлений о пространстве и времени с переходом к новым представлениям, которые мы
называем гиперконтинуальными.
Ключевые слова: пространство-время, уравнения электродинамики, преобразования Галилея, гиперконтинуум
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Article critically reviews space and time concepts definition from the electrodynamics equations in partial
derivatives. The conclusion is that they have no mathematical means an adequate description of the transition
from one inertial reference frame to another. Partial time functions derivatives fully tie electrodynamic processes
to one specific reference frame. We develop the idea that this electrodynamics generalization should include the
electromagnetic field dependence on the observer speed, which is not due to the space-time geometry, and the
electromagnetic field physical nature. We propose a new approach to the electrodynamics mathematical apparatus
development. It is aimed at a more adequate description of the transition from one inertial reference frame to another.
This approach uses a new globally and locally transcoordinate electrodynamics equations. These equations have
novel field functions derivatives (a Galileo derivative and a transcoordinate derivative), and a new differential
Dubrovin operator, which summarizes the d’Alembert operator. The new approach is to abandon the relativistic
space and time notions and the transition to new ideas, which we call hypercontinual views.
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В классической механике динамика
материальной точки описывается дифференциальными уравнениями для ее радиус-вектора, использующими обычную
производную второго порядка по времени. Именно ее использование обеспечивает Галилей-инвариантность уравнений.
Если соединить множество массивных материальных точек невесомыми упругими
нитями в единую струну, то ее колебание
будет описываться Галилей-инвариантной
системой дифференциальных уравнений.
Но если совершить предельный переход,
устремив число материальных точек к бесконечности, а их массы и длины отдельных
нитей – к нулю, то мы получим одномерное
волновое уравнение (уравнение колебаний
струны), не инвариантное относительно
преобразований Галилея, но зато инвариантное относительно группы псевдоортого-

нальных преобразований (гиперболических
поворотов, сохраняющих псевдоевклидову
метрику). Виновник такой странной и неожиданной метаморфозы при переходе от
«материально-точечной механики к сплошной среде – этот предельный переход с подменой обычной производной на частную,
который, вообще говоря, аналитически законен [1], но сужает область физической
применимости уравнения. Реальный волновой процесс механических колебаний струны остается Галилей-инвариантным, но
его уравнение уже лишено математических
средств описания перехода от одной инерциальной системы отсчета к другой, а всецело привязывает процесс к одной конкретной системе отсчета, закрепляя в ней концы
струны. Так классико-полевая естественнонаучная парадигма вскрыла фундаментальное противоречие между непрерывностью
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и дискретностью [5-6], не преодоленное до
сих пор, но приведшее к торжеству в теоретической физике сомнительного принципа
геометризации [7].
Открытие волнового уравнения в механике не привело к пересмотру представлений о пространстве и времени, но к этому
привело открытие того же самого уравнения
в электродинамике. В теории относительности соответствующая группа псевдоортогональных преобразований для электромагнитных волн в вакууме (преобразования
Лоренца) получила статус подгруппы движения метрики единого мирового физического пространства-времени. Но возникает
сомнение в оправданности использования
традиционных уравнений электродинамики,
в частности, волнового уравнения, для адекватного извлечения из них представлений
о пространстве и времени. Легко предположить, что эти уравнения, используя частные
производные полевых функций по времени,
подобно уравнению механических колебаний, попросту лишены математических
средств адекватного описания перехода от
одной инерциальной системы отсчета к другой и так же всецело привязывают процесс
к одной конкретной системе отсчета. Так
возникает вопрос возможности подходящего уточнения или обобщения уравнений
электродинамики, начиная с уравнений индукции электрического поля магнитным
и магнитного – электрическим. Обстоятельное рассмотрение данного вопроса в [8] привело к появлению идеи о том, что такое совершенствование электродинамики должно
предполагать существование зависимости
электромагнитного поля от скорости движения наблюдателя, обусловленной не геометрией пространства-времени, а физической
природой поля.
В теории относительности электромагнитное поле тоже зависит от скорости
движения наблюдателя, но только опосредованно через зависимость от нее интервалов времени и пространственных расстояний (преобразования Лоренца), следствием
чего оказывается релятивистская инвариантность электрического заряда. Более
фундаментальная же (непосредственная)
зависимость поля от скорости сопряжена
с наличием такой зависимости даже абсолютной величины электрического заряда.
До последнего времени такая не инвариантность заряда подтверждалась лишь косвенными эмпирическими данными, заключавшимися в появлении электрического
потенциала на сверхпроводящих обмотках
и торах при введении в них постоянного
тока, а также в наблюдении электрического
импульса ядерных взрывов. В частности, 9

35

июля 1962 года при взрыве в космосе над
Тихим океаном водородной бомбы с тротиловым эквивалентом 1,4 Мт по программе
США «Starfish» напряженность электрических полей превзошла предсказанные нобелевским лауреатом Бете Х.А. в 1000 раз.
Однако 2015 год ознаменовался уже прямым экспериментальным подтверждением
этого феномена в результате обнаружения
и исследования импульса электрического
поля, возникающего при разогреве плазмы
в результате разряда через разрядники конденсаторов большой ёмкости [10]. Оказалось, что в процессе разогрева плазмы при
равном количестве в ней электронов и положительных ионов в ней образуется унитарный отрицательный заряд свободных
электронов, не скомпенсированный более
медленными положительными ионами.
Этот факт противоречит не только классическим, но и релятивистским преобразованиям электромагнитного поля при переходе
от одной инерциальной системы отсчета
к другой, свидетельствуя о несовершенстве
не только классических, но и релятивистских представлений о пространстве.
Однако последовательное развитие такой радикальной идеи, как не инвариантность заряда, требует глубокого пересмотра
математического аппарата электродинамики, призванного к созданию математических средств более адекватного описания
перехода от одной инерциальной системы
отсчета к другой. Естественно ожидать,
что это должно привести к очередному
пересмотру представлений о пространстве
и времени с отказом от релятивистских
и переходом к новым представлениям, которые мы называем гиперконтинуальными.
Понятие пространственно-временного
гиперконтинуума введено в [3] в результате совместного изучения алгебраической
и геометрической структур коммутативных
алгебр с единицей, элементами которых являются функции синусоидальных волн. Гипотеза гиперконтинуума (об иерархической
гиперконтинуальной структуре мирового
физического пространства-времени) является отправной точкой научных исследований, направленных на обобщение представлений о структуре пространства и времени
в русле перехода от современной квантовой
научной парадигмы к новой системной,
одновременно конструктивно соединяющей в своих рамках непрерывность и дискретность, динамичность и статичность,
а также глобальность и локальность [5-6].
Иерархичность гиперконтинуума ограничивает применимость общепринятого принципа геометризации в физике и связанных
с ним идей симметрии в геометрии за счет
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введения в теоретическую физику идей иерархичности [7], эффективность которых
апробирована нами при создании эталонной модели защищенной автоматизированной системы (ЭМЗАС) и математического
аппарата ЭМЗАС-сетей [4].
Цель исследования
Цель исследования – предложить новый
подход к развитию математического аппарата электродинамики в направлении более
адекватного описания перехода от одной
инерциальной системы отсчета к другой на
основе гиперконтинуальных представлений
о пространстве и времени за счет совершенствования дифференциального исчисления
полевых функций в предположении их зависимости от скорости движения наблюдателя.
Материалы и методы исследования
Рассмотрим две инерциальные системы отсчета с единым для них временем t∈ℝ. Одну из них
(с системой прямоугольных декартовых пространственных координат OXYZ) назовем лабораторной
(не штрихованной) и будем интерпретировать ее,
как относительно неподвижную. Вторую (с системой прямоугольных декартовых пространственных
координат O’X’Y’Z’) назовем субстанциональной
(штрихованной) и будем интерпретировать ее, как
связанную с некой движущейся реальной или воображаемой средой. Примем, что при t = 0 системы пространственных координат обеих систем отсчета совпадают. Координаты по осям OX, OY, OZ, O’X’, O’Y’,
O’Z’ будем задавать переменными x1, x2, x2, x’1, x’2,
x’3 соответственно. Через v = (vα) обозначим вектор
скорости движения субстанциональной системы отсчета относительно лабораторной. Событие в данных
=
x (=
r, t ) x α , t ,
двух системах отсчета имеет вид
α
=
x′ ( =
r ′, t ) x′ , t , где r, r’ – радиус-векторы. Будем
считать, что физическая эквивалентность событий x
и x’ означает справедливость преобразования Галилея

(

(

)

r= r ′ + tv .

)

ния наблюдателя. В теории относительности (2) уже
не выполняется, а вместо преобразований Галилея используются преобразования Лоренца. Но эта не инвариантность поля не имеет фундаментальной, не связанной с геометрией пространства-времени физической
природы, а оказывается просто следствием эффектов
сокращения длин и замедления времени в движущихся
системах отсчета. Развиваемые нами гиперконтинуальные представления о пространстве и времени [3] предусматривают широкие возможности инвариантности
тех или иных физических процессов относительно тех
или иных групп преобразований координат при том,
что особую роль в пространственно-временном гиперконтинууме играют преобразования Галилея (1), так
как они при этом трактуются, как уровневые преобразования Лоренца бесконечно высокого уровня и, тем
самым, позволяют единым образом синхронизировать
все события во всех отдельных континуумах, иерархически структурирующихся в единый гиперконтинуум.
Естественно считать, что в гиперконтинууме поле также не инвариантно относительно скорости движения
наблюдателя, но объяснять это уже фундаментальными причинами, не связанными с геометрией отдельных
континуумов.
Возникает вопрос о возможных вариантах полного дифференцирования по времени полевой функции
в лабораторной системе отсчета Ф(r, t), производимого в зависимости от субстанциональной системы отсчета. В гидроаэромеханике и классической механике
широко используется производная Лагранжа (субстанциональная производная), имеющая те же аргументы, что и исходная полевая функция:

. (3)
Но можно рассматривать также производную
(назовем ее производной Галилея), аргументы которой будут совпадать с аргументами полевой функции
уже не в лабораторной, а в субстанциональной системе отсчета:

(1)

Классическое физическое поле описывается
в лабораторной и субстанциональной системах отсчета своими полевыми функциями Ф(r, t) и Ф’(v, r’,
t), причем Ф’(0, r’, t) = Ф’(r’, t), а равенство v = 0 означает vα = 0. Их значения называют полевыми переменными. Для полей разной физической природы могут подходить разные математические представления
полевых функций, так что полевые переменные могут
быть, например, скалярными или векторными с вещественными или комплексными значениями самих переменных или их векторных компонент. Если в роли
такого поля выступает электрическое поле, то в данной роли могут выступать функции его напряженности E = Ф(r, t), E’ = Ф’(v, r’, t), а в случае магнитного
поля имеем функции магнитной индукции B = Ф(r, t),
B’ = Ф’(v, r’, t).
В классической нерелятивистской теории поля
считается, что имеет место равенство:

,

(2)

математически выражающее физическую концепцию
инвариантности поля относительно скорости движе-

. (4)
Если аргументы производных Лагранжа и Галилея связаны равенством (1), то их соответствующие
значения равны и разлагаются в одну и ту же сумму частной по времени и конвективной производных
полевой функции в лабораторной системе отсчета:

.

(5)

Поясним различие физического смысла лагранжевой и галилеевой производных полевой функции.
Производная Лагранжа (3) есть полная производная
по времени функции поля в лабораторной системе
отсчета, измеряемого в точке пространства, которая
в лабораторной системе отсчета в момент времени t
имеет радиус-вектор r, определяемый равенством (1).
А производная Галилея (4) есть полная производная
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по времени функции поля в лабораторной системе
отсчета, измеряемого в точке пространства, которая
в субстанциональной системе отсчета имеет радиусвектор r’. Понятия лагранжевой и галилеевой производных (3)-(5) естественным образом обобщаются на
случай производных высших порядков ( n= 1, ∞ ):

;

d

- ∫ B ⋅ ds ,
∫ E ′ ⋅ dl =
dt
l

;

′ ⋅ dl
∫ B=
l

;
.
В рамках концепции инвариантности поля относительно скорости движения наблюдателя, то есть
при условии выполнения (2), имеем:

,

(6)

то есть галилеева производная функции поля в лабораторной системе отсчета неотличима от частной
производной по времени функции поля в субстанциональной системе отсчета. Поэтому введение в рамках
этой концепции производной Галилея, как какого-то
нового математического объекта со своим самостоятельным физическим смыслом, излишне. В рамках
релятивистских же представлений рассмотрение производной Галилея бессодержательно по причине бессодержательности самих преобразований Галилея (в
отличие от преобразований Лоренца). Но гиперконтинуальные представления о пространстве и времени
делают использование галилеевой производной весьма востребованным, а равенство (6) – ложным.
Применим производную Галилея к электродинамике. В отсутствие свободных зарядов и токов, в изотропных и однородных средах без дисперсии интегральная форма закона индукции Фарадея и теоремы
о циркуляции магнитного поля в лабораторной системе отсчета имеет вид (ε, μ, c, s, l – диэлектрическая
и магнитная проницаемость, скорость света в вакууме, произвольная двумерная открытая поверхность
и ограничивающий ее замкнутый контур, не обязательно совпадающий с электрическим контуром):

d

- ∫ B ⋅ ds ,
∫ E ⋅ dl =
dt
l

B ⋅ dl
∫ =
l

s

εµ d
E ⋅ ds ,
c 2 dt ∫s

(7)

Эти два закона имеют взаимно симметричный
вид с точностью до скалярного множителя, в силу
чего их анализ идентичен. Рассмотрим более подробно, например, первый закон. В опытах Фарадея
экспериментально установлено, что в контуре возникают одинаковые токи независимо от того, движется
ли этот контур относительно токонесущего контура
или же он покоится, а движется токонесущий контур,
лишь бы их относительное движение в обоих случаях было одинаковым (галилеева инвариантность за-

(8)

где E’ и B’ описывают поля в элементе dl в субстанциональной системе отсчета, то есть в такой инерциальной системе отсчета, в которой dl покоится; именно
такое электрическое поле вызывает появление тока
в случае наличия реального электрического контура
в этом месте. Уравнения (8) весьма интересны и необычны с математической точки зрения, так как они
связывают между собой полевые переменные в разных инерциальных системах отсчета (назовем такие
уравнения транскоординатными). Именно использование транскоординатных уравнений позволяет
адекватно описывать физические поля в гиперконтинууме. При этом в данном случае речь идет не просто о транскоординатности уравнений (8), а об их
глобальной транскоординатности (связываемые ими
инерциальные системы отсчета могут двигаться друг
относительно друга с произвольной скоростью, а не
обязательно бесконечно малой).
Уравнения (8) известны в классической электродинамике [2, 9]. Возникает вопрос, как перейти от
уравнений в интегральной форме (8) к соответствующим уравнениям в дифференциальной форме наиболее адекватным физической реальности образом. В [2]
на примере закона Фарадея сформулирован следующий подход: «Закон Фарадея можно записать также
и в дифференциальной форме, если воспользоваться
теоремой Стокса и считать контур покоящимся в выбранной системе отсчета (для того, чтобы E и B были
определены в одной и той же системе отсчета)». Этот
подход отвечает концепции инвариантности физического поля относительно скорости движения наблюдателя, предполагая простой отказ от транскоординатности уравнений посредством применения (2). Но если
мы отвергаем данную концепцию, то должны отвергнуть и данный подход. Тем самым, дифференциальная форма соответствующих уравнений должна быть
такой же транскоординатной, как и интегральная (8).
В соответствии с данным традиционным подходом, в [9] вводится операция дифференцирования по
времени в движущейся (субстанциональной) системе

∂′

s

εµ d
E ⋅ ds .
c 2 dt ∫s

кона Фарадея). Поэтому поток через контур может
изменяться вследствие изменения магнитного поля
во времени, а также из-за того, что при перемещении контура изменяется положение его границы [2].
Соответствующее обобщение законов (7) на случай
контура, движущегося в лабораторной и покоящегося
в субстанциональной системе отсчета, имеет вид:

отсчета, обозначаемая там через ∂t . При этом негласно полагается, что в точке пространства, которая
в субстанциональной системе отсчета имеет радиусвектор r’, измерение полевой переменной в лабораторной системе отсчета равносильно ее измерению
в той же самой субстанциональной системе отсчета. Но вне концепции инвариантности физического
поля относительно скорости движения наблюдателя
эти измерения не равносильны. Поэтому измерение
нужно ограничивать лабораторной системой отсчета,
не перенося его результаты на субстанциональную.
Тем самым, мы приходим к производной Галилея (4),
оставляющей уравнения электродинамики в дифференциальной форме глобально транскоординатными.
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Результаты исследования
и их обсуждение
Искомые глобально транскоординатные
дифференциальные уравнения электродинамики, использующие галилееву производную, имеют вид:
′
∂′B
, ∇ × B′ = εµ2 ∂ E . (9)
∇ × E′ = ∂t
c ∂t
Они являются обобщением на случай
несовпадения лабораторной и субстанциональной систем отсчета (v ≠ 0) известных
дифференциальных уравнений Максвелла:
∂B
εµ ∂E
, ∇× B = 2
. (10)
∂t
c ∂t
Векторным произведением оператора
набла на обе части уравнений (10) с их взаимной подстановкой друг в друга получают
известные волновые дифференциальные
уравнения
∇× E = -

∂2 B
∂2 E
2 2
,
. (11)
c
∇
B
=
εµ
∂t 2
∂t 2
Их недостатком является отсутствие
транскоординатности, они справедливы
только в случае совпадения лабораторной
и субстанциональной систем отсчета (v = 0).

Аналогично, то есть векторным произведением оператора набла на обе части уравнений (9) с их взаимной подстановкой друг
в друга, получим новые уравнения электродинамики – глобально транскоординатные
волновые дифференциальные уравнения,
использующие галилееву производную полевых функций и обобщающие уравнения
(11) на случай v ≠ 0:
∂ ′2 E 2 2
∂ ′2 B
′
. (12)
,
c
B
∇
=
εµ
∂t 2
∂t 2
Исследуем более подробно уравнение
вида (12) применительно к произвольным
полевым функциям Ф(x, t) и Ф’(v, x’, t) и для
случая плоской волны с волновым вектором, коллинеарным вектору v = (v,0,0)
и осям OX, O’X’, координаты по которым
задаются переменными x, x’. В этом случае
уравнение оказывается одномерным, а полевые функции – скалярными:
c 2∇ 2 E ′ = εµ

c 2∇ 2 E = εµ

.

(13)

Если взять производную в правой части
(13), это уравнение примет вид:

. (14)
При v = 0 (13) и (14) вырождается в одномерный вариант волнового уравнения вида (11):

.

(15)

Любое решение (15) определяется надлежащей суперпозицией монохроматических волн

(16)
с подходящими значениями параметров A ≥ 0, ω > , kx ≠ 0, φ∈ℝ – амплитуда, круговая частота, проекция волнового вектора на ось OX и начальная фаза волны. При этом все
волны (16) должны иметь одну и ту же фазовую скорость
, где
– волновое число. Будем искать функцию Ф’(v, x’, t), удовлетворяющую (13)-(16), тоже в виде
монохроматической волны, но с зависящими от v параметрами A’(v), ω’(v), kx’(v), φ’(v):

,
,

(17)

φ . Подставим (16)-(17) в (14):
, ω′ ( 0 ) =
ω , k x′ ( 0 ) = k x , φ′ ( 0 ) =

c 2 k x′2 ( v ) A′ ( v ) cos ( ω′ ( v ) t - k x′ ( v ) x′ + φ′ ( v ) ) = εµ ( ω - k x v ) A cos ( ωt - k x ( x′ + vt ) + φ ) .
2

(18)

Приравнивая одноименные параметры волны в левой части (18) и волны в правой, имеем:
2


εµ
εµ 
v sgn k x ω ,
A′ ( v )  sgn k x v  A , ω′ ( v ) = ω - k x v = 1 =


c
c 


(19)

′
′
k=
k x sgn ( ω - k x v ) , =
k ′ ( v ) k=
k , φ′ ( v ) = φ sgn ( ω - k x v ) , φ′ ( v ) =
φ.
x (v)
x (v)

(20)

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12,   2015

39

 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Таким образом, при переходе от лабораторной к субстанциональной системе отсчета изменяются амплитуда и частота (19)
монохроматической волны, а ее волновое
число и модуль начальной фазы (20) остаются неизменными. При этом частота изменяется таким образом, что фазовая скорость
волны в субстанциональной системе отсчета получается по классическому правилу
сложения скоростей из ее фазовой скорости
в лабораторной системе отсчета и скорости
субстанциональной системы отсчета относительно лабораторной:
ω′ ( v ) k x′ ( v ) =
ω′ ( v ) k x =
ω kx - v ,

.

циальную систему отсчета с направленной
в ту же сторону, что и OX, O’X’, пространственной осью координат O’’X’’, координата
по которой задается переменной x’’. Пусть,
например, точка O’’ движется в положительном направлении оси O’X’ со скоростью Δv.
Волна в новых лабораторной и субстанциональной системах отсчета будет иметь одинаковое волновое число и модуль начальной
фазы и будет описываться полевыми функциями Ф’(v, x’, t) и Ф’(v + Δv, x’’, t) соответственно. Роль уравнения (15) будет играть
(22) или (23), роль функции волны (16) –
функция (17), а роль уравнений (22), (23) –
следующие волновые уравнения:

(21)

Из (19)-(21) видно, что если вектор фазовой скорости волны в лабораторной системе
отсчета совпадает с вектором скорости субстанциональной системы отсчета в ней (kx > 0,
v = ω/k), то в субстанциональной системе
отсчета волна вообще исчезает (A’(v) = 0).
Таким образом, в отличие от теории относительности, в теории гиперконтинуума такую
волну всегда можно уничтожить подходящим выбором системы отсчета. Если же относительно лабораторной системы отсчета
субстанциальная система отсчета перегоняет
волну, то при переходе от лабораторной системы отсчета к субстанциональной направление распространения волны меняется на
противоположное. Если в лабораторной системе отсчета волна распространяется в положительном направлении, то при переходе
в субстанциональную она будет удовлетворять волновому уравнению (22), а если в отрицательном, то уравнению (23):

;

(22)

.

(23)

Выбор инерциальной системы отсчета на
роль лабораторной, вообще говоря, условен.
Так, субстанциальную систему отсчета можно в свою очередь принять за лабораторную,
а в роли субстанциальной рассматривать некую третью (дважды штрихованную) инер-

;

(24)

.

(25)

Для (24) роль равенств (19), (20) будут
играть следующие преобразования параметров волны:
2


εµ ⋅ Dv 
A′′=
( v + Dv )  sgn k x′ ( v )  A′ ( v ) ,
c
v
εµ
⋅


ω′′ ( v + Dv ) = ω′ ( v ) - k x′ ( v ) Dv ,

(26)

k x′′=
( v + Dv ) k x′ ( v ) sgn ( ω′ ( v ) - k x′ ( v ) Dv ) ,
φ′′ ( v + Dv ) = φ′ ( v ) sgn ( ω′ ( v ) - k x′ ( v ) Dv ) . (27)

Для (25) соответствующие (26)-(27) преобразования параметров определяются аналогично.
Последовательный переход от не штрихованной к штрихованной и далее к дважды
штрихованной системе отсчета равносилен
непосредственному переходу от не штрихованной к дважды штрихованной. Например,
′
при sgn k=
sgn
=
k x 1 из (19), (26) можно
x (v)
получить
A′′ ( v + Dv )=

(1 -

εµ ( v + Dv ) c

)

2

A,

(28)

что получается и при непосредственном переходе к дважды штрихованной системе отсчета, так как (28) получается из (19) заменой
v на v + Δv. В данном случае роль уравнения
(14) будет играть следующее уравнение:

.
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Для производных произвольного n-го порядка
и
можно использовать единое обозначение
и
соответственно ( n= 1, ∞ ), означающее просто производную по второму аргументу. В соответствии
с этим после подстановки (22) в (29) получим:

.

(30)

Пусть Δv →0. Введем еще одну новую производную, которую назовем транскоординатной и которая в случае одномерной системы пространственных координат имеет вид:

.
В определении (31) величины Ф’(v,
x + Δvt, t) и Ф’(v + Δv, x, t) описывают физическое поле в одной и той же точке пространства, но в разных системах отсчета
(штрихованной и движущейся относительно нее со скоростью Δv дважды штрихованной соответственно). В рамках концепции
инвариантности поля относительно скорости движения наблюдателя они равны:

,

(32)

(31)

к разным парам систем отсчета. Однако вне
рамок указанной концепции при переходе
от штрихованной к дважды штрихованной
системе отсчета полевая функция в данной
точке пространства испытывает приращение, предел отношения которого к Δv при
Δv →0 дает транскоординатную производную (31). Ее можно обобщить на случай
высших порядков ( n= 1, ∞ ):

;

причем равенства (2) и (32) имеют одинаковый физический смысл, но применительно

.

(33)

Используя транскоординатные производные первых двух порядков (33), можно представить приращение полевой функции в виде соответствующей частичной суммы ряда Тейлора:

.

(34)

Подставляя (34) в (30), приравнивая между собой члены с одинаковыми степенями Δv
в левой и правой частях получившегося равенства, устремляя Δv →0, учитывая то, что при
этом Ф’(v, x + Δvt, t) → и Ф’(v, x, t) и добавляя равенство (22) в новой форме записи (с использованием переменной x вместо x’, получим следующую систему трех уравнений:

(35)

Систему уравнений (35) можно записать в следующей проиндексированной по α форме:

, α =0, 2

(36)

или в операторной форме

۞Φ’

,
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где ۞=(۞ α);
۞

–

подходящий вариант одномерного (случай
одной оси пространственных координат)
дифференциального оператора Дубровина,
обобщающего оператор Даламбера □, который оказывается одной из трех (нулевой)
его компонент для лабораторной системы
отсчета, то есть α = 0, v = 0. Дифференциальное уравнение (36) или (37) есть гиперконтинуальное одномерное однородное
волновое уравнение, обобщающее, подобно
дифференциальному уравнению (13) или
(14), известное одномерное однородное
волновое уравнение (15). Принципиальное
отличие между ними состоит в том, что
(13)-(14) является глобально транскоординатной формой гиперконтинуального волнового уравнения, а (36)-(37) – его локально транскоординатной формой. Локальная
транскоординатность означает, что уравнение связывает инерциальные системы отсчета, движущиеся друг относительно друга с бесконечно малой скоростью.
Транскоординатность
гиперконтинуальных волновых уравнений обеспечивается использованием в них подходящих
производных полевых функций. А именно,
использование производной Галилея сообщает уравнению глобальную транскоординатность, а транскоординатной производной – локальную.
Заключение
Таким образом, мы предлагаем новый
подход к развитию математического аппарата электродинамики в направлении более
адекватного описания перехода от одной
инерциальной системы отсчета к другой на
основе гиперконтинуальных представлений
о пространстве и времени за счет введения в рассмотрение глобально и локально
транскоординатных уравнений, использую-
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щих новые галилееву и транскоординатную
производные полевых функций, а также
новый дифференциальный оператор Дубровина, обобщающий оператор Даламбера. Последовательное внедрение данного
подхода в фундаментальные и прикладные
научные исследования способно не только
вывести на новый качественный уровень
представления о пространстве и времени,
но и открыть принципиально новые горизонты развития техники и технологий за
счет открытия и освоения новых физических явлений и эффектов.
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СОЛИТОНЫ В СПИРАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТРУКТУРЕ И СПОСОБЫ 
ИХ ВОЗБУЖДЕНИЯ
Киселев В.В., Расковалов А.А.
Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург,
e-mail: kiseliev@imp.uran.ru, raskovalov@imp.uran.ru
В рамках модели sine-Gordon дан анализ строения и свойств солитонов в спиральных структурах магнетиков. Показано, что пульсирующий солитон (бризер) неразрывно связан со своим окружением: даже
когда его скорость равна нулю, он способен вызывать интенсивные колебания доменных стенок (кинков)
структуры. Установлено, что движение бризера сопровождается деформациями решетки кинков, что может
проявляться в образовании вытянутых участков, которые можно трактовать как «предвестники» и »хвосты»
бризера. Обсуждаются возможности наблюдения и возбуждения бризеров в спиральных структурах магнетиков и мультиферроиках.
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SOLITONS IN THE SPIRAL MAGNETIC STRUCTURES
AND THE METHODS OF THEIR EXCITING
Kiselev V.V., Raskovalov А.А.
M.N. Miheev Institute of Metal Physics, UB RAS, Ekaterinburg, e-mail: kiseliev@imp.uran.ru,
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In the framework of sine-Gordon model, the complete analysis of structure and properties of the solitons
in the spiral magnetic structures is given. It is shown, that a pulsating soliton (a breather) is inseparable from its
environment: even if its velocity is zero, it can cause an intensive oscillations of the domain walls (kinks) of the
structure. It is found, that the motion of the breather is accompanied by deformations of the kink lattice. That can
lead to the formation of extended regions which can be treated as the «precursors» and «tails» of the breather.
The possibilities of observing and exciting the solitons in the spiral structures of magnets and in multiferroics are
discussed.
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В последние годы растет интерес к нелинейным явлениям в магнетиках и мультиферроиках со спиральной (полосовой
доменной) структурой. Спиральная структура представляет собой сильно нелинейное неоднородное основное состояние
среды, которое теоретически описываются
одномерной решеткой солитонов (решеткой 2π-кинков). При описании магнетиков
и мультиферроиков с геликоидальной или
циклоидальной спиновой структурой наиболее популярна модель sine-Gordon:
∂ t2 Φ - ∂ 2z Φ + sin Φ =0 .

(1)

Угол Ф характеризует распределение вектора ферро- или антиферромагнетизма. Например, в ферромагнетике без центра
инверсии с анизотропией типа «легкая плоскость» (соединение Cr1 3 NbS2 ) вектор ферромагнетизма m ≈ M 0 (cos Φ, sin Φ, 0) , где
M0 – номинальная намагниченность.
В безразмерных переменных плотность энергии магнетика с модулированной
структурой принимает вид [3-5]:
1
2
2
w
( ∂ z Φ ) + ( ∂ t Φ )  + q ∂ z Φ + (1 - cos Φ ) .
2

Управляющий параметр q зависит от
температуры или внешнего поля (электрического или магнитного). В зависимости от
величины q, минимуму энергии отвечает
либо однородное распределение параметра
порядка Ф = 0 (mod 2π), либо спиральная
структура, которая описывается эллиптической амплитудой Якоби: Ф = φ0(z) = π –
2am(χ, k) с модулем k (k2 ≤ 1), где χ = z/k
(рис. 1). На периоде L0 = 2Kk функция φ0(z)
изменяется на 2π. Ее изменения сосредоточены в узкой области
=
l0 2 K 'k / π << L0 , где
K = K (k ) и K ′ = K (k ′) – полные эллиптиче1- k2 .
ские интегралы первого рода; k='
В [3-5] сформулирована модификация
метода обратной задачи рассеяния, пригодная для полного исследования солитонов
и волн в спиральной структуре при локализованных начальных возмущениях и заданных граничных условиях на бесконечности.
В данной работе результаты работ [3-5] дополнены подробным анализом особенностей пульсирующих солитонов – бризеров.
Детальное исследование строения солитонов позволяет предложить способы их возбуждения в спиральной структуре магнетиков без центра инверсии.
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Рис. 1. Основное состояние магнетика со спиральной структурой

Бризер в спиральной структуре. Аналитическое решение для бризера на фоне структуры имеет вид [3-5]:
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D= -4Reµ , =
α am(µ, k ) + am(µ* , k ) ;

(2)

m1 a1 (χ) exp( y + i γ ) + b2 (χ)
D
it
=
, y + i γ = - Z (µ, k )χ + dn(µ, k ) + ln c; χ ≡ χ + ;
2
m2 a2 (χ) - b1 (χ) exp( y + i γ )
k
b1 = iσ(χ + 2i K '+ µ) exp[-η3 (χ + i K '+ µ) - η1χµ/K ], a1 = σ(χ + µ) exp[-η1χµ/K ],
b2 = iσ(χ + 2i K '- µ) exp[-η3 (χ + i K '- µ) + η1χµ/K ], a2 = σ(χ - µ) exp[η1χµ/K ].
Здесь c – комплексная постоянная
интегрирования, Z(u, k) – зета-функция
Якоби, dn(μ, k) – эллиптическая функция
Якоби,σ(u) и ζ(u) – сигма- и дзета-функции Вейерштрасса с периодами 2K,4iK’;
η1 = ζ(K), η3 = (2iK’) [1-2].
Образование бризера сопровождается
макроскопическим фазовый сдвигом структуры 0 < kΔ < 2L0, который явно входит
в краевые условия задачи:
Φ ( z , t ) → φ0 (χ) при z → +∞ ;
Φ ( z , t ) → φ0 (χ + D ) при z → -∞ . (3)
Комплексный параметр µ = -r + i θ
(0 < r < K , | θ |≤ 2 K ') определяет скорость
- im dn(µ, k ) / Re Z (µ, k ) , ширибризера V =
ну ограничивающих его доменных стенок,
p im Z (µ, k ) / k
а также волновое число=
=
ω Re dn(µ, k ) / k пульсаций поля
и частоту
Ф в области локализации бризера. Предельная скорость бризера не превышает максимальной групповой скорости активационных спиновых волн на фоне структуры [8],
которая в безразмерных переменных равна
единице.
Поскольку
первый
член
решения (2) не зависит от времени, амплитуда пульсаций бризера определяется вторым слагаемым. Ввиду того, что
это
| (| m1 |2 - | m2 |2 ) / (| m1 |2 + | m2 |2 ) |≤ 1,

слагаемое по величине не превышает
4 arctg| tg (α / 2) |=2 | α | . Для неподвижного
бризера параметр θ = 0. Детальный анализ
показывает, что амплитуда неподвижного
α | 4 amr .
бризера в точности равна 2 |=
Неподвижный бризер наиболее удобен для наблюдения. При 0 < ρ ≤ 0,2K он
представляет собой протяженную область
малоамплитудных колебаний поля Ф около равновесных положений слабодеформированной структуры. При 0,2K < ρ < K
колебания бризера локализуются в конечной области – в его ядре. Центр бризера
сдвигается вдоль спиральной структуры
при изменении параметра ln|c|. Нагляднее всего случай, когда область интенсивных колебаний попадает внутрь одного
из доменов структуры (рис. 2). На рис. 2
сплошной, штриховой и пунктирной
линиями отмечены положения бризера
в различные моменты времени. В асимптотике при z → ±∞ бризер выходит на
фоновую структуру (3), изображенную
штрих-пунктиром.
Взаимодействие ядра бризера со структурой оказывается важным и проявляется
в новых свойствах всей системы. Прежде
всего ядро бризера отодвигает от себя ближайшие кинки спиральной структуры. Так
при ρ = K/2 оно колеблется в пределах домена, длина которого в терминах χ = z/k
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больше периода 2K спиральной структуры
и составляет величину порядка 3K. Именно
в этом кроется причина сдвига Δ в краевых
условиях (3) задачи при образовании бризера в решетке кинков. Сдвиг Δ связан с параметром ρ соотношением: Δ = 4ρ.
В отличие от бризера на однородном
фоне, ядро бризера в структуре не только
пульсирует, но и совершает дополнительные малые колебания между стенками протяженного домена. Протяженный домен
играет роль резонатора. Половинки ядра
бризера по-разному деформируются в ходе
колебаний центра бризера вдоль такого резонатора. Продольные колебания ядра бризера передаются ближайшим к нему кинкам
структуры.
На больших расстояниях от ядра поле
Ф неподвижного бризера имеет узлы, расположенные в точках:
=
χ n 2 K (1 + n) - r , n = 0,1, 2,3... χ n >> 1,
χ m = -3r - 2 K m , m = 0,1, 2,3... χ m << -1.
Доменные стенки располагаются между
узлами (жирные точки на рис. 2). Все четные
(нечетные) стенки структуры колеблются
в фазе по отношению друг к другу и в противофазе по отношению к нечетным (четным)
стенкам, что отражено выбором направлений стрелок на рис. 2. Числа в кружочке нумеруют доменные стенки. Ядро бризера колеблется между узловыми точками χ = – 3ρ
и χ = 2K – ρ. В некоторые моменты времени
ядро принимает форму «плато» протяженностью 2K + 2ρ. Плато образует с осью Оx
малый угол J: tgJ ≈ J = -φ0 (r) / ( K + r) .
Ближайшие к ядру стенки (с номером n = 1)
колеблются в противофазе с ядром. Колебания последующих стенок (с номерами
n = 2,3…) экспоненциально убывают с ростом их номера. Частота колебаний стенок
равна частоте бризера.
Для соединения Cr1 3 NbS2 зависимость
периода спиральной структуры L0 от модуля k (управляющего параметра q) хорошо
описывается моделью sine-Gordon [10].
Примем за материальные параметры этого соединения значения, использованные
в работах [6, 10]. Тогда при 0,2K ≤ ρ ≤K
для частоты пульсаций бризера получим
оценку v∞107 – 108 Гц. Отсюда следует, что
бризер в спиральной структуре можно обнаружить по поглощению СВЧ-мощности
на характерных частотах его пульсаций.
Эти частоты попадают в энергетическую
щель спектра активационных и голдстоуновских стоячих линейных волн на фоне
структуры.
В общем случае движущегося бризера, его структура как целого существенно

зависит от соотношения поступательной
скорости бризера V и фазовой скорости
Vph = ω/p волновых процессов в его ядре.
При V < Vph деформации спиральной
структуры подстраиваются к пульсациям
бризера. В ходе движения ядра бризера
пульсации его поля «перетекают» из одного домена структуры в соседний подобно
тому, как это происходит при сближении
бризера с отдельной доменной стенкой
на однородном фоне [3]. При V > Vph, напротив, деформации фоновой структуры
отстают от изменения ядра бризера (см.
рис. 3). При этом происходит следующее.
Вначале движение ядра немного замедляется деформацией структуры на переднем
фронте бризера. В некоторый момент времени центр ядра бризера достигает предельного значения (точка A), после чего
левый край ядра (точка B) «отрывается» от
фоновой структуры. Начиная с этого момента, левый край бризера ведет себя как
центр нового ядра, в то время как центр
прежнего ядра становится краем доменной стенки. Новый центр ядра немного
замедляется. Поэтому на рис. 3 он начинает «подниматься» вверх по ступенькам
структуры. В результате перед ядром образуется «предвестник» бризера в виде
деформаций спиральной структуры. Ядро
бризера «поднимается» до максимального
уровня B’, а затем начинает наращивать
свою скорость, вследствие чего «предвестник» сокращается и в некоторый момент исчезает. Тогда весь бризер оказывается локализованным в пределах своего
ядра. Однако далее бризер по инерции
«проскакивает» это состояние и, двигаясь
с замедлением, оставляет после себя квазистатический «хвост». Иными словами,
при V > Vph поступательное движение ядра
бризера сопровождается его колебаниями
вдоль структуры с поочередным образованием «предвестников» и »хвостов» из ее
квазистатических деформаций.
В мультиферроиках спиральное магнитное упорядочение сопровождается
образованием решетки солитонов электрической поляризации. Они модулируют диэлектрическую проницаемость
среды. Поэтому деформации спиральной
структуры при возбуждении в ней солитонов можно визуализировать не только
магнитооптическими, но и оптическими
методами. Кроме того, бризер в мультиферроике можно обнаружить путем
фиксации локальных электрических полей от его ядра. При движении ядра содержащий его удлинненный домен перемещается по структуре со скоростью
V=
- im dn(µ, k ) / Re Z (µ, k ) .
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Рис. 2. Неподвижный бризер на фоне спиральной структуры в случае, когда его центр
совпадает с серединой одного из доменов

Рис. 3. «Хвосты» и »предвестники» движущегося бризера

Возбуждение бризера в спиральной
структуре. Проведенный анализ подсказывает пути возбуждения бризера в спиральной структуре. Необходимо посредством
внешних полей удлинить и возмутить один
из доменов структуры так, чтобы он стал резонатором для бризера. Это можно сделать
посредством модуляций внешнего поля.
Данные соображения можно подтвердить расчетом. Зададим начальное возмущение спиральной структуры в виде ступеньки шириной d и высотой 2f:
Φ ( z , t = 0) = φ0 (χ + D) при χ < χ0 ,
Φ ( z , t =0) =2 f =const при χ0 < χ < χ1 ,
Φ ( z , t =0) =φ0 (χ) при χ > χ1 ,

2K - r ,
где χ0 = r - K , χ=
1
. Согласно [7, 9], начальные
возмущения могут генерировать бризер
только при условии
 ξk d  k
cth 
 + sn(r,k ) sn(r - r, k ) cos f = 0,
 2  ξ
=
ξ

cos 2 f - cn 2 (r, k ) .

(4)

Здесь sn(ρ, k), cn(ρ, k) – эллиптические
функции Якоби с модулем k. Величина K –
r(0 ≤ r ≤ K) определяет смещение ступеньки
относительно структуры. При r = K ступенька моделирует начальное возмущение одного из доменов структуры длиной d = Δ. Согласно численному моделированию, такая
ступенька порождает бризер, начиная с по-
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роговых значений ее высоты 2f ≥ 3am(ρ,k).
В случае 4am(ρ,k) <2f ≥ 6am(ρ,k) начальное
возмущение сначала снижает амплитуду
до уровня A = 4am(ρ,k), сбрасывая избыток энергии в виде диспергирующих волн.
Затем из него формируется неподвижный
бризер, ядро которого располагается в середине резонаторного домена. Когда высота
ступеньки 2f ≥ 6am(ρ,k), она распадается на
два бризера, движущихся в противоположных направлениях.
Аналитический расчет (4) дает близкие
результаты. А именно, если задать ступеньку высоты 2 f ∝ 4 am(r,k ) , то уравнение
(4) имеет решения, когда параметр ρ лежит в интервале 1,8K ≤ ρ ≤ 2,5K. При этом
Δ = 4ρ = d. Мы полагаем, что эти результаты можно использовать для планирования
экспериментов по обнаружению бризерных
возбуждений в магнетиках и мультиферроиках со спиральной или циклоидальной
спиновой структурой.
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ПЕРВОПРИНЦИПНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ 
СВОЙСТВ И СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СОЕДИНЕНИЙ SmNi5-xCux (x = 0-5)
Лукоянов А.В., Князев Ю.В.

ФГБУН «Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения
Российской академии наук», Екатеринбург, e-mail: lukoyanov@imp.uran.ru
В работе исследована эволюция электронной структуры интерметаллидов SmNi5-хCuх (x = 0-5) в зависимости от позиции замещения никеля ионами меди. С этой целью проведены спин-поляризованные расчеты энергетического спектра данных соединений в рамках зонного метода. Анализ электронной структуры
показал, что примеси меди приводят к сокращению спиновой поляризации практически немагнитных 3d
состояний никеля и уменьшению плотности электронных состояний переходных металлов на уровне Ферми.
Электронные 3d состояния меди располагаются компактно от 4 до 2 эВ ниже уровня Ферми. Рассмотрены различные варианты замещения атомов никеля медью в кристаллографических позициях 2c и 3g в Ni
подрешетке. Сравнение полученных в первопринипных расчетах полных энергий конфигураций позволяет
сделать вывод о более выгодном заполнении медью 2c позиций.
Ключевые слова: интерметаллиды, первопринципные расчеты, электронная структура

FIRST-PRINCIPLES INVESTIGATION OF MAGNETIC PROPERTIES
AND SPECTRAL CHARACTERISTICS OF SmNi5-xCux (x = 0-5) COMPOUNDS
Lukoyanov A.V., Knyazev Y.V.
M.N. Miheev Institute of Metal Physics of Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg,
e-mail: lukoyanov@imp.uran.ru
We have studied the evolution of the electronic structure of SmNi5-хCuх (x = 0-5) intermetallics depending on
the position of substitution of copper for nickel. To this end, the spin-polarized calculations of energy spectrum of the
compounds were performed within the band method. An analysis of the electronic structure revealed that the copper
impurities lead to a reduction of the spin polarization of almost non-magnetic 3d states of nickel and a decrease in the
density of the electronic states of the transition metals at the Fermi level. The electronic 3d cooper state characterized
by are located compactly from 4 to 2 eV below the Fermi level. Different variants of the substitution of copper
for nickel in the crystallographic positions 3g and 2c in Ni sublattice were considered. A comparison of the firstprinciples total energies of the configurations allows us to conclude that copper prefers 2c positions.
Keywords: intermetallics, first-principles calculations, electronic structure

Группа интерметаллических соединений
RNi5 (где R является редкоземельным элементом) и их производные были тщательно изучены из-за различных интересных
свойств, перспективных для практических
применений, таких как магнитокалорический эффект, возможность хранения водорода и т. д. [5, 6, 8, 7, 10]. Их разнообразные
магнитные и электронные характеристики
связаны как с локализованными моментами
ионов R, так и зонными электронами ионов
Ni в гексагональной структуре CaCu5 типа.
Помимо изучения свойств бинарных соединений, изучению влияния частичного замещения редкоземельных металлов или никеля на физические свойства и электронную
структуру привлекли значительное внимание
исследователей. Например, замена Ni на некоторые р или d элементы в RNi5 может существенно повлиять на некоторые их свойства в связи с изменениями в электронной
структуре, эффектах кристаллического поля
и обменных взаимодействиях. В частности, различные псевдобинарные соединения
RNi5-XMX с М = Al, Ga, Si и Cu, как это показа-

но в многочисленных исследованиях, демонстрируют значительные концентрационные
зависимости кристаллических, электронных,
магнитных и термодинамических свойств по
сравнению с исходными соединениями. Изучение этих материалов представляет особый интерес из-за их способности поглощать
и хранить атомарный водород. Было обнаружено, что замещение никеля в бинарных
интерметаллических соединениях по некоторым металлам могут существенно влиять на
характеристики сорбции водорода.
Значительные изменения некоторых
свойств вследствие легирования были найдены также в ферромагнитной серии SmNi5Cux (температура Кюри TC для бинарного
x
SmNi5 составляет 30 К [5]). Замена Ni на Cu
сопровождается уменьшением спонтанного магнитного момента и увеличение коэрцитивной силы, что указывает на наличие
эффектов электрического поля [5]. Также
было показано, что TC отражает немонотонную концентрационную зависимости
с максимумом в точке х ~ 1. В рентгеновской фотоэмиссии тройного соединения
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SmNi4Cu области валентной зоны показали
особенности, связанные с примесью Cu [9].
В расчетах электронной структуры схожих
соединений 3d электронные состояния меди
располагаются вблизи 3.5 эВ [4].
Цель исследования
В этой статье мы приводим результаты
первопринципных расчетов электронной
структуры интерметаллидов SmNi5-xCux
(х = 0-5) с целью получения более глубокого понимания их спектральных характеристик и магнитных свойств.
Материалы и методы исследования
Соединения серии SmNi5-xCux (x = 0-5) кристаллизуются в гексагональной структуре CaCu5-типа
(пространственная группа симметрии Р6/mmm). Элементарная ячейка содержит одну формульную единицу с атомом Sm в кристаллографической позиции
1а (0, 0, 0), два атома никеля или меди располагаются
в позициях типа 2с (1/3, 2/3, 0) и три атома никеля
или меди – в позициях типа 3g (1/2, 0, 1/2). В расчетах
использовались экспериментальные величины параметров кристаллической решетки, приведенные в таблице. Для составов SmNiCu4 и SmNi2Cu3 постоянные
были получены интерполированием имеющихся экспериментальных данных для других концентраций x.
Расчеты электронной структуры выполнены
в приближении локальной электронной спиновой
плотности (LSDA). Использовался пакет программ
TB-LMTO-ASA версии 47 [1] на основе метода линеаризованных маффин-тин орбиталей в приближении атомных сфер. Интегрирование методом тетраэдров осуществлялось по сетке k-точек в обратном
пространстве. В орбитальный базис были включены
маффин-тин орбитали, соответствующие 6s, 6p, 5d
и 4f состояниям Sm, 4s, 4p и 3d состояниям Ni и Cu.

Спин-поляризованные полная и парциальные плотности состояний (ПЭС) для
SmNi5-xCux (х = 0-5) соединений приведены
на рис. 1 и 2. ПЭС от уровня Ферми до 4 эВ
ниже уровня Ферми связана с Ni 3d электронов. Два острых пика принадлежат парциальным плотностям Sm пустых и заполненных 4f
состояний. Точечные кривые на рисунках соответствуют заполненным Cu 3d состояниям,
чьи ПЭС являются наиболее выраженными
в диапазоне от – 2 до – 4 эВ. Интенсивность
и ширина этой структуры становится больше
при замене Ni на Cu. Расчетная максимальная
энергия локализации примесей Cu 3d электронов в центре около 3.5 эВ близка к ранее полученным значениям для других соединений
этого типа, где атомы Ni заменяются Cu [4].

Результаты исследования
и их обсуждение
Во всех проведенных расчетах магнитный (спиновый) момент иона самария составил около 5.5 магнетона Бора, в то же время
ионы никеля и меди почти не обладают магнитным моментом (до 0.3 магнетона Бора на
ион никеля и до 0.1 на ион меди). Кроме того,
примеси меди приводят к еще большему сокращению спиновой поляризации практически немагнитных 3d состояний никеля.
Полученные величины согласуются с величинами для аналогичных соединений [4].

Рис. 1. Полная (темная пунктирная кривая)
и парциальные Sm (серые области в районе 0
и 3.5 эВ выше уровня Ферми), Ni (серая кривая)
и Cu (светлые точки) плотности электронных
состояний N (состояний/эВ на формульную
единицу), рассчитанные для соединений SmNi5
(верхний рисунок), SmNi4Cu (центральный рисунок)
и SmNi3Cu2 (нижний рисунок). Уровень Ферми
соответствует нулю на шкале энергий E (эВ)

Значения параметров кристаллической решетки с различным концентрациями х
в соединениях SmNi5-хCuх (x = 0-5)
Значение x
0
1
2
3
4
5

a, Ǻ
4,924 [5]
4,9465 [5]
4,971 [5]
5,004
5,035
5,07 [3]

c, Ǻ
3,974 [5]
3,9935 [5]
4,012 [5]
4,043
4,074
4,104 [3]
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Рис. 2. Полная (темная пунктирная кривая)
и парциальные Sm (серые области в районе 0
и 3.5 эВ выше уровня Ферми), Ni (серая кривая)
и Cu (светлые точки) плотности электронных
состояний N (состояний/эВ на формульную
единицу), рассчитанные для соединений
SmNi2Cu3 (верхний рисунок), SmNiCu4
(центральный рисунок) и SmCu5 (нижний
рисунок). Уровень Ферми соответствует нулю
на шкале энергий E (эВ)

Увеличение концентрации атомов Cu приводит к изменению спектрального профиля от общего ПЭС в основном ниже уровня
Ферми. Эти изменения проявляются в том,
что плотность (связанная с состояниями никеля) постепенно убывает в интервале до 2 эВ
ниже уровня Ферми. Кроме того, легирование ионами Cu приводит к существенному
повышению общей ПЭС в области энергий
ниже ~ – 3 эВ и понижению на уровне Ферми.
В расчетах рассмотрены различные варианты замещения атомов никеля медью в кристаллографических позициях 2c и 3g в 3d
подрешетке. Полные энергии конфигураций
позволяют сделать вывод о более выгодном
заполнении медью той или иной позиции.
Было получено, что для SmNi4Cu с медью в 2c
позиции полная энергия ниже на 65 мэВ, чем
при помещении иона меди в позицию типа 3g
(аналогично, в SmNiCu4 один ион никеля наиболее выгодно размещается в позиции 3g –
с выигрышем в полной энергии в 64 мэВ).
Далее, рассчитанная полная энергия соединения SmNi3Cu2 с обоими ионами меди в позиции 2с самая минимальная, однако всего на
6 мэВ отличается энергия конфигурации с одним ионом меди в позиции 3g (в SmNi2Cu3
конфигурации с частично заполненными ме-
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дью 3g и 2с позициями так же отличаются на
6 мэВ), размещение обоих ионов меди в позициях 3g увеличивает полную энергию на
95 мэВ (64 мэВ в SmNi2Cu3). Таким образом,
для всех промежуточных составов заполнение медью позиций типа 2c дает существенный выигрыш по полной энергии системы.
Кроме того, в литературе сообщается, что для
соединений RNi5-xCux с различными редкоземельными элементами экспериментальные
и расчетные данные свидетельствуют о преимущественном заполнении медью позиции
2c [2], что полностью согласуется с полученными нами результатами.
Заключение
При помощи самосогласованных спинполяризованных расчетов исследованы изменения электронной структуры интерметаллидов SmNi5-хCuх (x = 0-5) в зависимости
от позиции замещения никеля ионами меди.
Анализ электронной структуры показал, что
примеси меди приводят к сокращению спиновой поляризации практически немагнитных 3d состояний никеля и значительному
уменьшению плотности электронных состояний переходных металлов на уровне Ферми.
Электронные 3d состояния меди характеризуются располагаются компактно от 4 до 2
эВ ниже уровня Ферми. Рассмотрены различные варианты замещения атомов никеля
медью в кристаллографических позициях 2c
и 3g в 3d подрешетке. Сравнение полученных
в первопринипных расчетах полных энергий
конфигураций позволяет сделать вывод о более выгодном заполнении медью 2c позиций.
Работа выполнена в рамках проекта
УрО РАН 15-8-2-4.
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УДК 533.6:519.6

РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ДВОЙСТВЕННОЙ ВЗАИМНОСТИ
Спевак Л.Ф., Нефедова О.А.
ФГБУН «Институт машиноведения Уральского отделения Российской академии наук,
Екатеринбург, e-mail: nefedova@imach.uran.ru
Статья посвящена разработке алгоритма решения краевых задач для нелинейного дифференциального
уравнения в частных производных параболического типа с вырождением. Нелинейность уравнения обусловлена степенной зависимостью коэффициента теплопроводности от температуры. Алгоритм решения
основан на методе граничных элементов с применением метода двойственной взаимности. Предложенный
алгоритм реализован в виде программного модуля с использованием библиотеки параллельных вычислений
MPI, благодаря чему была осуществлена возможность распараллеливания вычислений. Расчеты проводились на суперкомпьютере «Уран» ИММ УрО РАН. Для рассматриваемого типа задач проведен анализ точности решения при использовании различных систем радиальных базисных функций. Определены наиболее
подходящая система функций и их параметры.
Ключевые слова: нелинейное уравнение параболического типа с вырождением, метод граничных элементов,
метод двойственной взаимности, радиальные базисные функции

SOLVING THE NONLINEAR HEAT CONDUCTION EQUATION
BY THE DUAL RECIPROCITY BOUNDARY ELEMENT METHOD
Spevak L.F., Nefedova O.A.
Institute of Engineering Science, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg,
e-mail: nefedova@imach.uran.ru
The paper discusses the development of the algorithm of solving boundary value problems for a nonlinear
partial parabolic differential equation with degeneration. The nonlinearity of the equation is dictated by a power
law between the thermal conductivity coefficient and temperature. The solution algorithm is based on the boundary
element method with the application of the dual reciprocity method. The proposed algorithm is implemented in the
form of a software module using the MPI library. The calculations were made on the Uran supercomputer installed
at IMM, UB RAS. The solution accuracy is analyzed for the discussed type of problems, with the application of
different systems of radial basic functions. The most suitable system of functions and their parameters are determined.
Keywords: nonlinear parabolic equation with degeneration, boundary element method, dual reciprocity method, radial
basis functions

Разработка численных алгоритмов
решения краевых задач, описывающих
процесс теплопроводности, продолжает
оставаться актуальной задачей фундаментального и прикладного характера. Различные виды нелинейности описывающих этот
процесс уравнений, которые обусловлены
зависимостью коэффициента теплопроводности от параметров процесса, требуют разных подходов к решению. В данной
работе рассматривается нелинейное параболическое уравнение
Tt =
α div (T σ ∇T ) ,

(1)

описывающее процесс теплопроводности
в случае степенной зависимости коэффициента теплопроводности от температуры [2].
Здесь T = T(t, x) – температура, α > 0, σ > 0.
Уравнение (1) стандартной заменой u = Tσ,
t’ = αt сводится к уравнению
ut = u Du +

1
2
( ∇u ) .
σ

(2)

Важной особенностью уравнения (2)
является вырождение параболического
типа при u = 0. В данной работе рассматривается краевая задача для этого уравнения при заданном нулевом фронте тепловой волны, впервые сформулированная
в работах А.Ф. Сидорова [6]. Численные
алгоритмы для решения подобных задач
в случае одной пространственной переменной разработаны ранее в работах [3, 4,
9]. Полученные в них результаты показывают эффективность применения метода
граничных элементов (МГЭ) для решения
задач на заданном конечном промежутке
времени. Данная работа посвящена совершенствованию алгоритмов применения
МГЭ  на основе метода двойственной взаимности (МДВ). Смысл применения МДВ
состоит в сведении интегралов по области
решения задачи, возникающих вследствие
нелинейности, к вычислениям на границе
путем разложения по радиальным базисным функциям (РБФ). Оптимальный подбор системы РБФ и их параметров позво-
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ляет наиболее эффективно и точно решить
задачу. В данной работе разработана программа, реализующая алгоритм решения
задачи с применением МДВ, проведен анализ решения при различных системах РБФ,
определена наиболее подходящая система
и ее параметры.
Постановка краевой задачи
Рассматривается уравнение (2) в одномерном случае,
1
ut = uu xx + u x2 ,
σ
при краевом условии
u

x = a (t )

(3)

= 0.

(4)

Предполагается, что a (0) = 0, a '(0) > 0 .
При наличии вырождения, не теряя общности рассмотрения, можно считать, что
u ( 0,0 ) = 0 . Условие (4) задает, таким образом, нулевой фронт тепловой волны. Задача
состоит в определении функции u = u ( t , x )
в области t ∈ [ 0, t* ] , x ∈ 0, a ( t )  .
Алгоритм решения МГЭ
Классический подход к решению
уравнения параболического типа методом
граничных элементов предполагает использование фундаментального решения,
зависящего от времени [1], численное
решение при этом строится по шагам по
времени. Однако нелинейность и вид краевого условия (4), при котором область

решения задачи (область ненулевых значений искомой функции) изменяется с течением времени, делает такое решение
затруднительным. В связи с этим предлагается решать на каждом шаге по времени
краевую задачу для уравнения эллиптического типа.
Можно показать, что при выполнении
условия (4) справедливо соотношение
∂u
∂x

= -σa′(t ) .

x = a (t )

*

*

(5)

Представим в произвольный момент
времени t уравнение (3) в виде
u2 
1
(6)
u xx =  ut - x  .
σ
u
Граничные условия (4), (5) в момент t
представим следующим образом:
u |x = L =
0,
=
q

∂u
= -σb′(t ) ,
∂n x = L

(7)
(8)

где L = a(t), n – вектор внешней нормали
к границе рассматриваемой области, q – поток. Задачу (6) – (8) будем рассматривать
как краевую задачу для уравнения Пуассона
в области x∈[0, L]. Решение этой задачи методом граничных элементов для эллиптических задач теории потенциала [1] приводит
к соотношению
L

u2 
1
u (ξ) q1u ( ξ,0 ) + q2u ( ξ, L ) - u1q ( ξ,0 ) - u2 q ( ξ, L ) - ∫  ut - x  u * ( ξ, x ) dx ,
=
u
σ
0
*
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*

(9)

, u * ( ξ, x ) – фундаментальное регде ξ ∈ ( 0, L ) , u1= u |x =
0 , u2= u | x =
L = 0, q1= q | x =
0 , q2= q | x =
L
шение [1]:
u * ( ξ, x ) = 0,5 ( l - | r |) , q* ( ξ, x ) = -0,5sgn(r )n .

(10)

Здесь r = x – ξ, l – некоторое число (примем l = L). Переходя в уравнении (9) к пределам
при ξ → 0 и ξ → L, получим систему граничных уравнений
L

u x2  *
1
u1 - q1 L= -2 ∫  ut -  u ( 0, x ) dx,
u
σ

0
(11)

L
u x2  *
1
u + q L =
2 ∫  ut -  u ( L, x ) dx.
2
 1
u
σ
0

в которой u1 и q1 являются неизвестными, а q2 задано граничным условием (8). Итерационное решение системы (11), предполагающее подстановку в правые части искомой функции, полученной на предыдущей итерации, определит значения u1 и q1, а следовательно,
и решение (9) в рассматриваемый момент времени в области x ∈ [0, a ( t )] .
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Для вычисления интегралов, стоящих в правых частях уравнений (11), применим метод двойственной взаимности [10]. Представим входящий в подынтегральные выражения
u2 
1
множитель  ut - x  в виде
σ
u
u x2  N
1
u
=
(12)
 t
 ∑α i f i ( x) ,
σ  i =1
u
где для функций fi существуют такие функции uˆi , что f i = Duˆi . В качестве функций fi применяются радиальные базисные функции, значения которых зависят от расстояния между
текущей точкой и заданными точками коллокации x1, x1,…, xn, лежащими на отрезке [0, L]:
f i ( x=
) f i (| x - xi |) .
С учетом (12), интегралы могут быть вычислены следующим образом:
L

u x2  *
1
u
x ) dx
∫0 u  t σ  u ( ξ,=
=

N

N

L

x ) dx
∑αi ∫ fi ( x)u* ( ξ,=

L

N

∑αi ∫Duˆi ( x)u* ( ξ, x ) dx =

1
1
i=
i=
0
0

∑α [-uˆ (ξ) + qˆ (0)u (ξ,0) + qˆ ( L)u (ξ, L) - uˆ (0)q (ξ,0) - uˆ ( L)q (ξ, L)],
i =1

i

i

i

*

i

*

i

*

(13)

*

i

∂uˆi ( x)
. Все вычисления, таким образом, сводятся на границу области решения
∂n
задачи, и основное преимущество МГЭ – уменьшение размерности задачи – сохраняется. Полученные соотношения позволяют решить исходную задачу (3), (4) следующим образом. На
каждом шаге по времени, t = tk = kh, где h – величина шага, решаем задачу для отрезка [0, L],
-σa′(tk ) , используя метод простых итераций:
L = a(tk), с граничными условиями u2 = 0, q=
2
где qˆi ( x) =

( n)
u=
(ξ) q1( n )u * ( ξ,0 ) + q2u * ( ξ, L ) - u1( n ) q* ( ξ,0 ) +
N

+ ∑α (i n -1) [uˆi (ξ) - qˆi (0)u * (ξ,0) - qˆi ( L)u * (ξ, L) + uˆi (0)q* (ξ,0) + uˆi ( L)q* (ξ, L)] ,

(14)

i =1

(n)
где u1( n ) и q1 – решение системы система уравнений, полученной из (11):
N
 ( n)
- q1( n ) L ∑α (i n -1) ( 2uˆi (0) - qˆi (0) L - uˆi (0) - uˆi ( L) ) ,
u1 =

i =1

N
)
u ( n=
-∑α (i n -1) ( 2uˆi ( L) - qˆi ( L) L - uˆi (0) - uˆi ( L) ) ,
1 + q2 L

i =1

а коэффициенты α

( n -1)
i

(15)

определяются из системы линейных уравнений

2

u x( n -1) ( x j ) ) 
(
1
(
1)
n
ut ( x j ) =

u ( n -1) ( x j ) 
σ



записанной для предыдущей итерации. От0 Итерационный процесс
метим, что α i(0) =.
заканчивается на n-й итерации, если зна( n -1)
(n)
и q1 достаточно
чения u1( n -1) и u1( n ) , q1
близки.
Сравнение решения МГЭ
и точного решения
Ключевым вопросом эффективности
представленного алгоритма является выбор
системы РБФ и их параметров, наиболее под-

N

∑α
i =1

( n -1)
i
i

f ( x j ), j = 1,..., N ,

(16)

ходящих для рассматриваемого класса задач.
Для анализа применения различных видов
РБФ построенный алгоритм был реализован
в виде программы. Анализ проводился на
основе сравнения результатов расчетов с известными точными решениями задачи вида

( x + C2 )
u=
C1 + λt

2

2

+

-1

C1λ C22

2

( C1 + λt ) λ
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4
где λ = 2 + , C1 и C2 – положительные конσ
станты [5]. Нулевой фронт, соответствующий этому решению, имеет вид
1 1
2

 C1  λ
a (t ) 
=

 C1 + λt 

- C2 .

(18)

В качестве факторов анализа были приняты вид РБФ, их параметры, связанные
с расположением точек коллокации, и шаг
по времени.
Рассматривались три системы РБФ: полигармонические сплайны (ПС) f i ( x) =| x - xi | ;
2
-ε 2 x - x
функции Гаусса f i ( x) =e ( i ) ; мультик2
вадрики
f i ( x) = 1 + ε 2 ( x - xi ) . Целью
анализа было подобрать систему РБФ и значения параметра формы ε, при которых решение по предложенному алгоритму наиболее близко к точному.
Результаты расчетов при различных значениях параметров C1 и C2 хорошо согласуются с точным решением (17). Приведенные
ниже результаты были получены при характерных значениях σ = 3, C1 = 10, C2 = 1.
Полученные решения при различных
РБФ и значениях параметров достаточно
близки. Для примера на рисунке приведено
сравнение точного решения и решения, полученного при использовании ПС, с шагом
по времени h = 0,05.
Во всех вариантах расчетов наибольшее отклонение численного решения от
точного в различные моменты времени наблюдалось при х = 0, что вполне соответствует виду краевого условия (4). Поэтому
в качестве оценки точности численного
решения мы использовали его отклонение
от точного в этой точке. Результаты оценки
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точности решения приведены в табл. 1–3.
В табл. 1 приведены значения и отклонения от точного решения при х = 0 в некоторые моменты времени для решений, полученных при использовании ПС, с шагами
по времени h = 0,1 и h = 0,05. В табл. 2 и 3
приведены аналогичные результаты, полученные соответственно при использовании
функций Гаусса и мультиквадриков с различными значениями параметра формы.
В качестве базовых значений параметра
1
формы были приняты значения ε1 =
,
0,815d
1 N
где d = ∑ di , di – расстояние от i-й точN i =1
ки коллокации до ближайшей другой [8], и
0,8 N , где D – диаметр наименьшеε2 =
D
го круга, содержащего все точки коллокации [7].
Таблица 1
Отклонение решения МГЭ 
с использованием полигармонических
сплайнов
от точного решения при х = 0
Момент Точное
Решение МГЭ
времени решение (отклонение от точного)
h = 0,1
h = 0,05
t=0,2
0,002452 0,002473
0,002468
(0,000021) (0,000016)
t=0,4
0,004530 0,004587
0,004561
(0,000057) (0,000031)
t=0,6
0,006304 0,006387
0,006342
(0,000083) (0,000038)
t=0,8
0,007829 0,007923
0,007870
(0,000094) (0,000041)
t=1
0,009147 0,009249
0,009178
(0,000102) (0,000031)

Сравнение решения МГЭ и точного решения

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 12,   2015

54

 PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 
Таблица 2
Отклонение решения МГЭ с использованием функций Гаусса от точного
решения при х = 0

Момент
времени

Точное
решение

t = 0,2

0,002452

t = 0,4

0,004530

t = 0,6

0,006304

t = 0,8

0,007829

t=1

0,009147

Момент
времени

Точное
решение

t = 0,2

0,002452

t = 0,4

0,004530

t = 0,6

0,006304

t = 0,8

0,007829

t=1

0,009147

ε = ε1
0,002472
(0,000020)
0,004586
(0,000056)
0,006382
(0,000078)
0,007912
(0,000083)
0,009227
(0,000080)
ε = ε1
0,002468
(0,000016)
0,004558
(0,000028)
0,006333
(0,000029)
0,007856
(0,000027)
0,009166
(0,000019)

Решение МГЭ, h = 0,1
(отклонение от точного)
ε = 2ε1
ε = 0,5ε1
ε = ε2
0,002471
0,002473
0,002473
(0,000019)
(0,000021)
(0,000021)
0,004586
0,004588
0,004590
(0,000056)
(0,000058)
(0,000060)
0,006394
0,006385
0,006396
(0,000090)
(0,000081)
(0,000092)
0,007944
0,007913
0,007923
(0,000115)
(0,000084)
(0,000094)
0,009285
0,009225
0,009234
(0,000138)
(0,000078)
(0,000087)
Решение МГЭ, h = 0,05
(отклонение от точного)
ε = 2ε1
ε = 0,5ε1
ε = ε2
0,002467
0,002468
0,002469
(0,000015)
(0,000016)
(0,000017)
0,004567
0,004558
0,004561
(0,000037)
(0,000028)
(0,000031)
0,006361
0,006331
0,006334
(0,000057)
(0,000027)
(0,000030)
0,007905
0,007850
0,007848
(0,000076)
(0,000021)
(0,000019)
0,009242
0,009157
0,009149
(0,000095)
(0,000010)
(0,000002)

ε = 2ε2
0,002473
(0,000021)
0,004587
(0,000057)
0,006382
(0,000078)
0,007911
(0,000082)
0,009224
(0,000077)
ε = 2ε2
0,002468
(0,000016)
0,004557
(0,000027)
0,006332
(0,000028)
0,007853
(0,000024)
0,009161
(0,000014)

Таблица 3
Отклонение решения МГЭ с использованием мультиквадриков от точного
решения при х = 0
Момент
времени

Точное
решение

t = 0,2

0,002452

t = 0,4

0,004530

t = 0,6

0,006304

t = 0,8

0,007829

t=1

0,009147

Момент
времени

Точное
решение

t = 0,2

0,002452

t = 0,4

0,004530

t = 0,6

0,006304

t = 0,8

0,007829

t=1

0,009147

ε = ε1
0,002473
(0,000021)
0,004589
(0,000059)
0,006396
(0,000092)
0,007947
(0,000118)
0,009289
(0,000142)
ε = ε1
0,002468
(0,000016)
0,004567
(0,000037)
0,006361
(0,000057)
0,007907
(0,000078)
0,009244
(0,000097)

Решение МГЭ, h = 0,1
(отклонение от точного)
ε = 2ε1
ε = 0,5ε1
ε = ε2
0,002473
0,002473
0,002473
(0,000021)
(0,000021)
(0,000021)
0,004588
0,004591
0,004591
(0,000058)
(0,000061)
(0,000061)
0,006393
0,006402
0,006411
(0,000089)
(0,000098)
(0,000107)
0,007943
0,007955
0,007966
(0,000114)
(0,000126)
(0,000137)
0,009284
0,009298
0,009312
(0,000137)
(0,000151)
(0,000165)
Решение МГЭ, h = 0,05
(отклонение от точного)
ε = 2ε1
ε = 0,5ε1
ε = ε2
0,002468
0,002468
0,002468
(0,000016)
(0,000016)
(0,000016)
0,004567
0,004569
0,004573
(0,000037)
(0,000039)
(0,000043)
0,006360
0,006365
0,006371
(0,000056)
(0,000061)
(0,000067)
0,007903
0,007912
0,007919
(0,000074)
(0,000083)
(0,000090)
0,009145
0,009249
0,009266
(0,000002)
(0,000102)
(0,000119)
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ε = 2ε2
0,002473
(0,000021)
0,004589
(0,000059)
0,006398
(0,000094)
0,007950
(0,000121)
0,009291
(0,000144)
ε = 2ε2
0,002468
(0,000016)
0,004568
(0,000038)
0,006362
(0,000058)
0,007908
(0,000079)
0,009243
(0,000096)
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Анализ результатов и выводы

Список литературы

Проведенные расчеты показали, что
точность решения возрастает с уменьшением шага по времени, что свидетельствует об
устойчивости разработанного алгоритма.
Сравнение результатов использования разных систем РБФ позволяет делать следующие выводы. Полигармонические сплайны,
не зависящие от параметра формы, обеспечивают высокую точность решения, что
говорит об их универсальности. Решения,
полученные с использованием мультиквадриков при любых значениях параметра
формы, имеют заметно меньшую точность,
чем при использовании ПС. Более высокую
по сравнению с ПС точность можно обеспечить использованием функций Гаусса
с параметром формы, принадлежащим интервалу ε∈[ε2; ε1]. Наибольшая точность достигается при ε∈[0,5ε1; 2ε2].
Таким образом, применение метода
двойственной взаимности позволяет с высокой точностью решать задачи вида (3) –
(4) на конечном промежутке времени. Полученные результаты будут использованы
для разработки алгоритмов решения аналогичных задач большей размерности.
Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных научных исследований УрО РАН, проект № 15-7-1-17.

1. Бреббия К., Теллес Ж., Вроубел Л. Метод граничных
элементов. – М.: Мир, 1987. – 526 с.
2. Зельдович Я.Б., Компанеец А.С. К теории распространения тепла при теплопроводности, зависящей от температуры // Сборник, посвященный 70-летию А. Ф. Иоффе. – М.: АН СССР, 1950. – С. 61–71.
3. Казаков А.Л., Спевак Л.Ф. Методы граничных элементов и степенных рядов в одномерных задачах нелинейной фильтрации // Известия Иркутского государственного
университета. Серия «Математика» – 2012. – № 2. – С. 2–17.
4. Казаков А.Л., Спевак Л.Ф. Численное исследование
одной модели механики сплошной среды на основе нелинейного параболического уравнения с вырождением // Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. – 2013. – № 1. – С. 103–109.
5. Полянин А.Д, Зайцев В.Ф. // Справочник по нелинейным уравнениям математической физики: Точные решения. – М.: Физматлит, 2002. – 432 с. – ISBN 5–9221–0192–7.
6. Сидоров А.Ф. Избранные труды: Математика. Механика. – М.: Физматлит, 2001. – 576 c.
7. Franke R. Scattered data interpolation: tests of some
methods // Mathematics of Computation. – 1982. – Vol. 38,
№ 157. – P. 181–200.
8. Hardy R.L. Multiquadric equations of topography
and other irregular surfaces // Journal of Geophysical Research. – 1971. – Vol. 76, № 8. – P. 1905–1915. – DOI: 10.1029/
JB076i008p01905.
9. Kazakov A.L., Spevak L.F. Numerical and analytical
studies of a nonlinear parabolic equation with boundary conditions of a special form // Applied Mathematical Modelling. –
2013. – Vol. 37, № 10–11. – P. 6918–6928. – DOI: 10.1016/j.
apm.2013.02.0326.
10. Nardini D., Brebbia C.A. A new approach to free vibration analysis using boundary elements // Boundary Element
Methods in Engineering / edited by C.A. Brebbia. – Berlin:
Springer, 1982. – P. 312–326.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 12,   2015

56

 MEDICAL SCIENCES 

УДК 616.895.8

БИОМАРКЁРЫ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В СЫВОРОТКЕ
КРОВИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ
Бойко А.С., 1,2Иванова С.А., 1Семке А.В., 1,3Бохан Н.А.

1

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт психического здоровья», Томск,
e-mail: anastasya-iv@yandex.ru;
2
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск;
3
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России, Томск
1

Целью работы является исследование биологических маркеров в сыворотке крови у больных шизофренией. Обследовано 155 больных шизофренией, проходивших курс лечения в психиатрическом стационаре, и 50 здоровых лиц, соответствующих по полу и возрасту. Проведено определение спектра молекул
средней массы, как показателя эндогенной интоксикации, антител к нативной и денатурированной ДНК,
концентрации кортизола, дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С) и глутамата в сыворотке крови. Выявлено увеличение концентрации всех исследуемых биомаркёров в сыворотке крови больных шизофренией
по сравнению со здоровыми лицами, что свидетельствует о выраженном дисбалансе в гомеостатических
процессах и развитии деструктивных процессов при шизофрении. Повышение концентрации нейростероида ДГЭА-С, вероятно, является защитной компенсаторной реакцией на увеличение уровня кортизола.
Выявление комплекса нейрогуморальных биомаркеров может внести вклад в понимание метаболических
нарушений, связанных с патогенезом заболевания и позволит использовать выявленные особенности для
персонализированного подхода к терапии.
Ключевые слова: шизофрения, биологические маркёры, деструктивные процессы, окислительный стресс,
эксайтотоксичность, эндогенная интоксикация
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The aim is the investigation of biological markers in the serum of patients with schizophrenia. The study
involved 155 schizophrenic patients receiving treatment in a psychiatric hospital and 50 healthy people matched
for sex and age. It was determined the spectrum of molecules medium mass, as an indicator of endogenous toxicity,
concentration of antibodies to native and denatured DNA, cortisol, dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) and
glutamate in blood serum. We found an increase in the concentrations of all biomarkers in the serum of schizophrenic
patients compared with healthy persons. This indicates a pronounced imbalance in homeostatic processes and the
development of destructive processes in schizophrenia. Increasing the concentration of neurosteroid DHEA-S is
probably a protective compensatory reaction to increased levels of cortisol. Detection of the complex neurohormonal
biomarkers can contribute to the understanding of the metabolic abnormalities associated with the pathogenesis of
the disease and allow the use of the identified features for a personalized approach to therapy.
Keywords: schizophrenia, biological markers, destructive processes, oxidative stress, excitotoxicity, endogenous
intoxication

Шизофрения – это заболевание неустановленной этиологии и патогенеза,
протекающее с полиморфной симптоматикой и приводящее к особому дефекту
личности [5]. В основе распространенной
нейрохимической концепции патогенеза
шизофрении лежит нарушение обмена в дофаминергической и глутаматергической
системах. Специфических тестов (биомаркеров) для диагностики шизофрении в настоящее время не существует [1].
При шизофрении наблюдается активация деструктивных процессов, что может
проявиться в изменении внутренних механизмов гомеостаза и в свою очередь отрицательно отражается на состоянии организма.
Деструктивные процессы, лежащие в осно-

ве неспецифического синдрома эндогенной
интоксикации, как правило, связаны с активацией окислительного стресса и сопровождаются нарушениями структуры и функции мембран и в целом рассматриваются
как реакции «метаболического полома» [6,
10]. Изучение изменения количества и спектра фракций МСМ в сыворотке крови пациентов с психическими и неврологическими
расстройствами позволяет расширить представление о роли и функции эндогенной
интоксикации в патогенезе этих состояний
и показать их клиническое и диагностическое значение [2].
При ряде заболеваний выявляются антиядерные антитела к ДНК. Патогенетическое и клиническое значение этих антител
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(АТ) изучено недостаточно [3]. Антинуклеарные антитела – гетерогенная группа
аутоантител к нуклеопротеидам, гистонам
и негистоновым белкам клеточного ядра.
Уровни антинуклеарных антител различаются в зависимости от индивидуальной
иммунореактивности и характера заболевания. Необходимо учитывать то, что аутоиммунный ответ может отличаться на
нативную ДНК (dsDNA) и денатурированную (ssDNA).
Особое внимание в биологических исследованиях психических расстройств
уделяют гормонам гипоталямо-гипофизано-надпочечниковой оси и, в частности,
кортизолу. Повышенную концентрацию эндогенного и экзогенного кортизола в организме человека связывают с повышенным
риском развития психозов [9]. Нейростероиды дегидроэпиандростерон и его сульфат
(ДГЭА-С) воздействуют на возбудимость
нейронов и пластичность, обладают нейропротекторными свойствами и могут быть
вовлечены в патофизиологические процессы при шизофрении.
Глутамат, являясь возбуждающей аминокислотой пирамидного тракта и интернейронов, в определенных условиях может
становиться эксайтотоксином. Эксайтотоксичность – цитотоксичность, свойственная возбуждающим нейротрансмиттерам.
В настоящее время считается, что в механизмах гибели нейронов при ряде психических и нейродегенеративных заболеваниях
принимают участие процессы эксайтотоксичности.
Целью работы является выявление
и исследование биологических маркеров
деструктивных процессов в сыворотке крови у больных шизофренией.
Материалы и методы исследования
Было проведено комплексное клинико-биологическое обследование 155 больных шизофренией
(диагноз F20 согласно МКБ-10), проходивших курс
лечения в психиатрическом стационаре. Включение пациентов в исследование проводилось с учетом этических норм и в соответствии с требованиям
Хельсинской декларации Всемирной медицинской
ассоциации об этических принципах проведения
медицинских исследований с участием людей в качестве субъектов (2000 г.). Группу сравнения для
биохимических исследований составили 50 психически и соматически практически здоровых лиц,
соответствующих по полу и возрасту обследуемым
пациентам.
В качестве исследуемого материала для биохимических исследований использовалась сыворотка
крови, получаемая по стандартной методике отделением эритроцитов центрифугированием. Оценку параметров эндогенной интоксикации у обследуемых
лиц проводили по спектру молекул средней массы
с помощью скрининг-метода в нашей модифика-
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ции [2]. Данный метод позволяет выделить три фракции МСМ, регистрируемые при различных длинах
волн: при 230 нм – нуклеарная фракция (белки-гистоны, продукты разрушения ДНК); при 254 нм – токсическая фракция (гидрофобные токсины, продукты неполного распада белков); при 280 нм – ароматическая
фракция (ароматические аминокислоты). Результаты
представлены в условных единицах (экстинкции)
с вычислением нескольких коэффициентов: коэффициент ароматичности (КА = Е230/Е280), коэффициент распределения (КР = Е280/Е254) и пептидарнонуклеарный коэффициент (ПНК = Е230/Е254).
Для количественного определения иммуноглобулина G к dsДНК и ssДНК использовали наборы
реагентов для иммуноферментного анализа «ВектоdsДНК-IgG» и «Векто-ssДНК-IgG» (ЗАО «ВекторБест», Россия). Концентрацию кортизола и ДГЭА-С
определяли с использованием ИФА-наборы реагентов СтероидИФА-кортизол-01 и СтероидИФА-ДГЭАсульфат («АлкорБио», Россия) соответственно. Уровень глутамата определяли спектрофотометрическим
методом с использованием набора Glutamate Assay
Kitt (BioVision, США).
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы SPSS 20.0, для Windows.
Выборки проверялись на нормальность распределения по критерию Шапиро-Уилка. Достоверность различий определялась по t-критерию Стьюдента при
нормальном распределении для независимых выборок с вычислением среднего и ошибки среднего.
Для независимых выборок при распределении, отличающемся от нормального, достоверность различий
определяли по U-критерию Манна-Уитни с вычислением медианы и квартилей. Различия считали достоверными при степени значимости р < 0,05.

Результаты исследования
и их обсуждение
У больных шизофренией на фоне выраженной клинической симптоматики
было обнаружено достоверное увеличение
токсической фракции и снижение коэффициента распределения (Е254 = 0,321 ±
± 0,048 усл.ед., p = 0,005; КР = 0,909 ±
± 0,013, p < 0,001) по сравнению с группой контроля (Е254 = 0,287 ± 0,015 усл.ед.,
КР = 1,235 ± 0,103) (рис. 1, 2).
Выявлено достоверное повышение содержания нуклеарной фракции, коэффициента ароматичности, как и самой ароматичекской фракции. Изменение спектра
средних молекул в сторону нуклеарной
фракции связано с увеличением в крови
остатков нуклеиновых кислот, что может
быть следствием усиления апоптоза клеток
крови при шизофрении.
Физиологические значения концентрации антител к ДНК здоровых лиц не
превышают 25 МЕ/мл, значения больных были разделены на два диапазона: до
25 МЕ/мл и выше. В группе больных шизофренией наблюдается повышенное содержание АТ к денатурированной ДНК
(30,278 ± 3,457 МЕ/мл)
по
сравнению
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с физиологической нормой (< 25 МЕ/мл).
Уровень АТ к нативной ДНК практически
не отличается от значений здоровых лиц
(27,622 ± 3,788 МЕ/мл).
У 28 % больных

наблюдается повышенный уровень АТ
к dsDNA, у 72 % их содержание в пределах
физиологической нормы. АТ к ssDNA повышены у 40 % пациентов (рис. 3).

Рис. 1. Спектр молекул средней массы у больных шизофренией и здоровых лиц (М ± m).
Примечание: Е280 – коэффициент экстинции при длине волне 280 нм – ароматическая
фракция; Е254 – коэффициент экстинции при длине волне 254 нм – токсическая фракция;
Е230 – коэффициент экстинции при длине волне 230 нм – нуклеарная фракция.* – р = 0,029,
** – р = 0,005, *** – р = 0,02 – уровень статистически значимых различий при сравнении
показателей пациентов и контрольной группы

Рис. 2. Спектр молекул средней массы в пересчёте на коэффициенты у больных шизофренией
и здоровых лиц (М ± m). Примечание: КА – коэффициент ароматичности; КР – коэффициент
распределения; ПНК – пептидарно-нуклеарный коэффициент. * – р = 0,01, ** – р < 0,0001 – уровень
статистически значимых различий при сравнении показателей пациентов и контрольной группы
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Рис. 3. Распределение пациентов ( %) в зависимости от уровня антиядерных антител
к денатурированной и нативной ДНК относительно физиологической нормы (25 МЕ/l)

Рис. 4. Концентрация ДГЭА-С (мкг/мл) в сыворотке крови больных шизофренией и здоровых
лиц (Me [Q1;Q3]). Примечание: р = 0,015 – уровень статистической значимости различий при
сравнении показателей пациентов и контрольной группы

В результате проведенного иммуноферментного анализа было выявлено достоверное (р = 0,048) повышение уровня кортизола в сыворотке крови больных
шизофренией
(610,27 ± 15,58 нмоль/л)
по сравнению с группой контроля
(540,73 ± 22,94 нмоль/л). Аналогичная ситуация наблюдается относительно концентрации ДГЭА-С в сыворотке крови (рис.4).
Было обнаружено достоверное (р = 0,015)
повышение содержания нейростероида у пациентов (3,426 [1,749; 5,788] мкг/мл), сравнивая со значением здоровых лиц (2,199 [1,619;
3,273] мкг/мл).

В результате спектрофотометрического исследования было обнаружено статистически значимое повышение уровня глутамата у больных шизофрений
(21,106 ± 0,428 нмоль/мкл) относительно
содержания этой аминокислоты у лиц контрольной группы (10,566 ± 0,507) (рис. 5).
Увеличение содержания МСМ у пациентов находится в соответствии с изменением
уровня антител к ДНК. Повышение уровня
МСМ и содержания АТ к ДНК у больных
шизофренией, вероятно, обусловлено усилением их образования в тканях и патологией их элиминации из организма.
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Рис. 5. Концентрация глутумата (нмоль/мкл) в сыворотке крови у больных шизофренией
и здоровых лиц (М ± m). Примечание: * – р < 0,0001 – уровень статистической
значимости различий при сравнении показателей между собой

Высокий уровень кортизола у больных
шизофренией свидетельствует об активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, как одного из регуляторов
стресс-системы организма. Гиперсекреция
кортизола вызывает сдвиг метаболизма
в сторону катаболических процессов, т.е.
процессы распада и высвобождения энергии начинают преобладать над анаболическими. В тоже время, выявлено повышение
концентрации ДГЭА-С, что вероятно является компенсаторной реакцией организма.
Повышение концентрации кортизола усугубляет нарушения дофаминергической
системы, наблюдаемые при шизофрении,
особенно на фоне длительной антипсихотической терапии. Применение психотропных соединений прямо или опосредованно
приводит к изменению концентрации гормонов в организме пациентов и основных
видов обмена веществ и, как следствие
этого, к сдвигу в деятельности ключевых
энзиматических систем.
Нарушение глутаматергической трансмиссии считается ключевым компонентом
патогенеза шизофрении [8, 7]. Согласно
теории экстайтотоксичности, происходит избыточный выброс в постсинаптическую щель возбуждающих нейромедиаторов, что приводит к гиперактивации

постсинаптических глутаматных рецепторов и, как следствие, к нарушению проницаемости ионных каналов. Избыточное
накопление внутриклеточного кальция запускает каскад реакций с активацией протеолитических ферментов и разрушением
клеточных структур, ведет к увеличению
синтеза оксида азота, возрастанию ПОЛ
с последующим развитием окислительного стресса, нарушением синтеза нейротрофических факторов и к апоптозу [4].
Заключение
Выявление комплекса биомаркеров, которые связаны с развитием деструктивных
процессов или недостаточностью функционирования нейропротективных систем
(нейростероидов и нейротрофинов) может
внести вклад в понимание метаболических
нарушений, связанных с патогенезом заболевания и позволит использовать выявленные особенности для коррекции лечения
и подбора соответствующей терапии с точки зрения персонализированного подхода
к пациентам.
Работа выполнена при поддержке
гранта РНФ № 14-15-00480 «Поиск ключевых биомаркеров патогенеза социально
значимых эндогенных психических расстройств».
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УДК 612.13

АКЦЕНТЫ ФИЗИОЛОГИИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
Воробьев Л.В.
Лечебно диагностический центр «Виком – мед», Кременчуг, e-mail: leonid.vorobiov@mail.ru
Для успешного выполнения физических нагрузок необходимы определенные адаптационные перестройки сердечной деятельности и соответствие предъявляемых нагрузок возможностям сердца их выполнить. Для раннего выявления нарушения сердечной деятельности, рационализации нагрузок на сердце,
ранней профилактике выявленных нарушений необходима комплексная информация о сократительной способности сердца, характере работы AV соединения, состояния вегетативного и электролитного баланса в организме. Оценка адаптационных перестроек сердечной деятельности и ее коррекция позволяют продлить
активную спортивную жизнь спортсмена.
Ключевые слова: Электрическая систола, AV проводимость, индекс ФП, интервал Р-Т, сократительность
миокарда, индекс PQs, интервал P-Q, пороговая ЧСС

AССENTS PHYSIOLOGY OF CARDIAC ACTIVITY DURING 
PHYSICAL EXERTION
Vorobiov L.V.
Medical and Diagnostic Center «Vicom-med», Kremenchug, e-mail: leonid.vorobiov@mail.ru
For the successful implementation of physical activity requires some adaptation and adjustment of cardiac
activity meets the prescribed load ability of the heart to meet them. For early detection of cardiac abnormalities,
rationalizing the load on the heart, early prevention of violations will require a comprehensive information on the
contractility of the heart, the nature of the work of AV connection, vegetative state and electrolyte balance in the
body. Evaluation of adaptive rearrangements of cardiac activity and its correction can extend the life of active sport
athlete.
Keywords: Electrical systole, AV conductivity, index of FP, interval PT, myocardial contractility index PQs, the interval
PQ, maximum (porogovaya) heart rate

Спорт, физические нагрузки перед сердцем ставит задачу максимального обеспечения организма кислородом при максимальных нагрузках. Важнейшим элементом
физической культуры является соответствие
между предъявляемыми организму нагрузками и возможностью их выполнения. В ответ на значительные нагрузки в организме
происходят адаптационные перестройки
сердечной деятельности в виде снижения
ЧСС в покое, увеличение мощности сокращения и объема миокарда, изменения вегетативного баланса в сторону увеличения активности парасимпатической системы [1].
Одним из самых распространенных,
информативных и доступных методов
обследования сердца до сих пор является электрокардиография. Механическую
и электрическую систолу объединяет слово
систола, которая формируется сокращением
миокарда. Между двумя методами оценки
сократительной функции миокарда (УЗИ
и ЭКГ) есть сопряжение, что актуально для
срининговых ЭКГ  исследований, максимально охватывающих всех занимающихся
физической культурой.
Увеличение доставки кислорода к тканям зависит от интенсивности кровотока
(МОК) который может быть увеличен за
счет, как за счет увеличения объема камер

сердца (УО), увеличения сократимости миокарда (ФВ), так и увеличения ЧСС [6].
Суммарное время систолы сердца состоит из систолы предсердий и систолы желудочков и оба процесса занимают
в среднем при максимальной тахикардии от
330 мс и более [7]. Поэтому физиологические возможности сердца к учащению без
гемодинамического конфликта между предсердиями и желудочками сердца лежат в диапазоне от 150 до 180 сокращений в 1 минуту. Конкретные индивидуальные величины
пороговой ЧСС, за которой возможен срыв
внутрисердечной гемодинамики уточняются для каждого спортсмена, путем анализа
ЭКГ в покое и в нагрузке [4]. При этом необходимо учитывать, что определение пороговой ЧСС по показателям работы AV
соединения, при исходно нарушенной его
работе (ускорение – замедление проведения
импульса) – не всегда корректно [3].
Многие расценивают изменения работы AV соединения (замедление проводимости), изменения частоты ритма в сторону брадикардии, изменения вегетативного
статуса, как вариант нормы и физиологии
для спортсмена. Норма и физиология характеризуются стабильностью показателей.
Практика же показывает, что нормализация
вегетативного, электролитного балансов,
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использования кардиопротекторов приводит эти показатели к среднестатистическому нормативу для обычного человека.
Такая динамика означает, что указанные
изменения носят характер адаптационных
перестроек, а значит, требуют регулярного
контроля, для предупреждения срыва адаптации избыточными нагрузками и перехода
этих перестроек в патологию.
В результате недостаточно активных
действий по контролю за динамикой адаптационных перестроек сердечной деятельности и активной профилактике перехода
этих перестроек в патологию, спортсмены,
лица, занимающиеся физическим оздоровлением остаются в зоне риска формирования сердечной патологии, сформированной
избыточными нагрузками на свое сердце.
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Коррекция нарушенных функций проводилась кардиопртекторами, средствами нормализации электролитного баланса и вегетативного статуса.

Результаты исследования
и их обсуждение
1. Трансмембранный потенциал действия (ПД), механическая, электрическая
систола характеризуют с разных сторон
один и тот же процесс – сокращение миокарда [5]. В основе потенциала действия
лежат – деполяризация и реполяризация
мембраны клетки. При этом деполяризация
занимает от 1 до 3 миллисекунд (фаза 0)
потенциала действия, а все остальное время занимает реполяризация, которая в свое
время состоит из трех фаз. Процесс активного сокращения миокарда отображаемый

Рис. 1

Цель и задачи
Исследование проведено в связи с необходимостью уточнения связи между показателем фракции выброса (ФВ – УЗИ)
и индекса фазы плато (ФП – ЭКГ) в оценке сократительной функции миокарда,
механизмов адаптационной перестройки
сердечной деятельности спортсмена, особенностей реакции сердца на малые и значительные нагрузки, уточнение методов
коррекции и восстановления нарушенных
функций миокарда.
Материалы и методы исследования
Для получения необходимой информации по
ЭКГ  и ВСР использовали электрокардиограф Фазаграф с пальцевым снятием кардиосигнала. Проанализирована сердечная деятельность в покое и нагрузке
(ЭКГ, ВСР, УЗИ сердца) у 30 лиц с нетренированным
сердцем и у группы спортсменов с разной спортивной специализацией (футбол, плавание, культуризм).

в виде ЭКГ, занимает все время реполяризации потенциала действия.
Соотношение ЭПД и ЭКГ  распределяется следующим образом (рис. 1). Фазе
деполяризации клетки – соответствует пик
потенциала действия. Комплекс QRS обозначает начало сокращения миокарда и на
кривой ЭПД он соответствует фазе быстрой
начальной реполяризации. Фазе медленной
реполяризации (фаза плато – ФП) соответствует сегмент ST и первая половина зубца
Т. Фазе конечной быстрой реполяризации
на ЭКГ соответствует вторая половина зубца Т [7].
Механическая и электрическая систолы
несут информацию о функции сократимости миокарда и напрямую связаны с поступлением кальция в клетку в фазу медленной
реполяризации – фазу плато (ФП). Используя индекс ФП (соотношение ФП ко всему времени реполяризации выраженного
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в процентах), возможно, оценивать состояние функции сократительности миокарда
с помощью ЭКГ. Доля фазы плато в электрической систоле составляет более 50 %
и снижение индекса ФП менее 45 % может
указывать о появлении проблем в сократительности миокарда. Динамика фазы плато
в зависимости от достигнутой ЧСС отображена в таблице.
Лицам с индексом ФП менее 45 % необходимо уточнять сократительную функцию
миокарда с помощью фракции выброса, как
в покое, так и в нагрузке.
2. При нормальном интервале P-Q, нормальной ЭКГ и ЧСС до 90 для тренированного и нетренированного сердца интервал
покоя Р-Т сокращается в среднем на одну
треть при максимальной ЧСС. Поэтому
в скрининговой оценке можно определить
максимальную ЧСС, для конкретного человека, используя фактический интервал Р-Т
покоя. На (рис. 2) интервал Р-Т в покое составляет 530 мc. Максимальная ЧСС в этом
случае составляет 157 в 1 минуту. Проверка
нагрузкой для этого же человека с достижением ЧСС в 165 в 1 минуту (рис. 3) показала
уже не физиологичность этой нагрузки – сокращение предсердий начинается в фазу относительной рефрактерности желудочков.
ЧСС
Индекс ФП – нетренированное сердце
Индекс ФП – сердце спортсмена

		

Пороговую (максимальную) ЧСС для
конкретного человека можно определить
также по динамике интервала P-Q и ЧСС
в покое и нагрузке [4].
При укороченном интервале P-Q необходимо определять риск внезапного нарушения ритма, при тахикардии используя
индекс PQs. [2] Лица с укороченным интервалом P-Q и низким индексом PQs находятся в зоне риска нарушения ритма при
тахикардии.
Считается, что первопричиной замедления AV проводимости у спортсменов
является преобладание парасимпатической активности, и оно рассматривается,
как вариант нормы для спортсмена. Однако на практике нарушение работы AV
соединения связано с различными влияниями, изменяющими клеточный метаболизм кардиомиоцитов. Подтверждением этого вывода могут служить
результаты проведенной коррекции клеточного метаболизма у спортсменов с нормализацией AV проводимости даже на
фоне сохраняющегося повышения тонуса
парасимпатического отдела ВНС. (рис. 5 –
исходная ЭКГ) (рис. 6 – ЭКГ  после нормализации
клеточного
метаболизма
кардиомиоцитов).
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Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

3. Физиологическая реакция нетренированного сердца на умеренную и значительную нагрузку выражается в увеличении
МОК на фоне повышения ЧСС, увеличением ФВ (74 % в покое, 79 % при незначительной нагрузке и 88 % при значительной
нагрузке) и равномерном снижении УО на
30 % от исходного уровня (рис. 6).
Основное отличие тренированного сердца от нетренированного, состоит в том, что
при одной и той же нагрузке и ЧСС, МОК

спортсмена и адаптационные возможности
его увеличения значительно выше (рис. 7).
Это достигается тем, что на всех этапах нагрузки снижение УО у спортсмена происходит медленнее.
Приведенный пример указывает на хорошее функциональное состояние сердечной деятельности, без рисков нарушения
ритма сердца при тахикардии, хорошим
адаптационным резервом для увеличения МОК.
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Рис. 8

Рис. 9

Снижение УО при увеличении ЧСС связано с физическими законами – чем меньше объем, тем выше возможность увеличения частоты. Снижение УО может быть
также связано с физиологической потребностью защиты организма от излишнего
повышения АД во время нагрузки. При
высоком АД происходит перераспределение части жидкости из сосудистого русла
в межклеточное пространство. Уменьшение
объема жидкости в кровяном русле приводит к увеличению количества гемоглобина
в единице объема крови и большей передаче кислорода тканям и органам. Снижение
МОК в этом случае является механизмом
физиологии, а не свидетельством патологии
сердечной деятельности.
Однако физиологичность такого результата должна быть подтверждена результатами
оксигемометрии, отсутствием отрицательной

динамики ЭКГ, цифрами АД, физиологичной
динамикой фракции выброса.
4. В качестве примера эффективного
контроля и предупреждения развития патологии сердца у спортсмена можно привести данные спортсмена футболиста, без
клинических жалоб на здоровье (рис. 8).
На ЭКГ все показатели спортсмена в покое
были в норме, однако при нагрузке индекс
ФП значительно снижался ниже 45 %, что
и послужило основанием проверки сократительной функции миокарда, используя
УЗИ сердца. Резкое снижение УО при незначительной нагрузке (до – 31,7 %) и значительной нагрузке (до – 48,3 %) и МОК от
исходного уровня указывают на возможное
нарушение сократительной функции миокарда и риск срыва адаптации к нагрузкам.
Данная реакция сердечной деятельности свидетельствует о неготовности сердца
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к выполнению, как интенсивных, так и длительных нагрузок, угрозе развития сердечной патологии.
В результате коррекции сердечной деятельности у данного спортсмена при сохранении прежнего режима тренировок,
соревнования с использованием кардиопротектора и микроэлемента кальция отражен
достигнута нормализации динамики МОК,
УО и индекса ФП при нагрузке (рис. 9).
Лучшей подготовленностью сердечной
деятельности к соревнованиям являются
лучшие показатели МОК, физиологичная
динамика УО и ФВ, отсутствие рисков нарушения ритма при тахикардии, отсутствие
признаков нарушения сократимости миокарда, отсутствие признаков нарушения работы AV соединения, нормальный электролитный баланс и баланс ВНС.
Выводы
1. Показатели ЭКГ и УЗИ:- индекс PQs,
пороговая ЧСС, индекс ФП, ВСР, МОК, УО,
фракция выброса позволяют оценить сократительную способность миокарда, работу
AV соединения, риск нарушения ритма при
тахикардии, пороговую ЧСС, состояние
ВНС, оценить подготовку спортсмена к соревнованиям.
2. Контроль и коррекция сердечной деятельности позволяют строить тренировочный процесс по достижению максимальной
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выносливости к нагрузкам, результативности и безопасности нагрузок для сердца,
продления спортивной жизни спортсмена.
3. Изменение работы AV соединения
(замедление проводимости) является свидетельством не адаптационной перестройки
сердечной деятельности спортсмена, а свидетельством нарушения функции кардиомиоцитов проводящей системы.
4. Активно проводимая профилактика позволяет защитить сердце от развития
патологии и продлить спортивную жизнь
спортсмена.
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Кыргызская Республика является высокоэндемичной по вирусному гепатиту А (ВГА) и занимает лидирующее положение среди стран постсоветского пространства. Статья посвящена эпидемиологическим
аспектамВГА в Кыргызской Республике. Анализ многолетней динамики показал неравномерность и волнообразность эпидемического процесса. За последние 14 лет средние показатели заболеваемости зарегистрированных случаев ВГА в южных регионах (265,70/0000) страны оказалась выше на 34,7 %, чем в северных
(173,60/0000). В период эпидемической вспышки выявлен сдвиг месячной сезонности с продолжительностью
до девяти месяцеви увеличение доли взрослого контингента населения по сравнению с годами относительного благополучия.
Ключевые слова: вирусный гепатит А, эпидемиология, эпидемический подъем, многолетняя динамика,
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The Kyrgyz Republic is a highly endemic country onviral hepatitis A (HAV) and holds a leading position
among the countries of the former Soviet Union. The article is devoted to the epidemiological features of HAV in
the Kyrgyz Republic. Analysis of long-term dynamics shows uneven and wavy epidemic process. Over the past 14
years, the average incidence of reported cases of HAV in the southern regions (265,70/0000) of the Kyrgyz Republic
was higher by 34,7 % than in the northern (173,6 0/0000). During an epidemic outbreakit is revealed that a month
season shifts up to nine months and theincrease the adult segment of the population compared to the years of relative
wellbeing.
Keywords: viral hepatitis A, epidemiology, epidemic rise, long-term dynamics, seasonality, age structure

Вирусный гепатит А(далее ВГА) до настоящего времени сохраняет важное социально-экономическое значение и для
многих стран остаетсяодним из самых распространенных инфекционных заболеваний [1, 3, 7]. Удельный вес ВГА в суммарной заболеваемости вирусными гепатитами
в мире колеблется в широких пределах [2].
За последние десять лет в мире стала наблюдаться тенденция к снижению заболеваемости во всех регионах кроме Африки
и Азии, что привело к снижению выявляемости a-HAVIg-G у населения данных территорий [9, 10]. Высокоразвитые страны
Европы и США относятся к регионам со
средней и низкой заболеваемостью. Доля
ВГА в суммарной диагностируемой заболеваемости острыми гепатитами в этих

странах не превышает 30 % [2]. Низкие
показатели заболеваемости напрямую коррелируют со значительным уровнем развития экономики, культуры и гигиены,
а также санитарно – коммунального благополучия [2, 3]. Территория России относится к регионам с умеренной эндемичностью
ВГА, характеризуется высоким уровнем
циркуляции вируса и заболеваемости, значительным контингентом восприимчивых
лиц, с неравномерностью распространения
по отдельным территориям [1,2]. Показатели заболеваемости ВГА по среднемноголетним данным в странах Средней Азии
самые высокие. Так, в период с 1980 – по
2006 г. в Таджикистане уровень заболеваемости составлял от 277 – до 708 на 100 тыс.
населения, в Казахстане – от 207 до 443 на
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100 тыс. населения, в Кыргызской республике (КР) – от 249 до 600 на 100 тыс. населения [5].
В эпидемиологических исследованиях, проведенных в Кыргызстане, показано лидирующее положение нашей страны
среди стран постсоветского пространства
и в частности среди стран Центрально –
Азиатского региона, традиционно неблагополучных по вирусным гепатитам. К примеру, показатели заболеваемости в России
в 2007 г. были – 20,45; в 2008 г. – 16,1;
в 2009 г. – 13,3 на 100 тыс. населения, соответственно в те же годы в Казахстане – 76,9;
46,4; 36,2 на 100 тыс. населения, в Узбекистане – 128,5; 119,9; 137,2 на 100 тыс. населения, в Таджикистане – показатели составили – 161,1; 108,7 на 100 тыс. населения,
за 2009 г. данных нет. Тем временем, показатели заболеваемости в нашей стране превысили все вышеперечисленные: в 2007 г. –
249,1, в 2008 г. – 199,5, в 2009 г. – 215,0 на
100 тыс. населения [5].
Цель исследования – охарактеризовать
многолетнюю эпидемиологическую ситуацию по вирусному гепатиту А в различных
географических регионах Кыргызской Республики за последние 14 лет.
Материалы и методы исследования
Проанализированы данные Национальной статистической учетной формы № 1 «Отчет по инфекционной и паразитарной заболеваемости» за
2000–2014 годы, Статистические данные департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики(ДПЗиГСЭН).Была изученамноголетняя
динамика заболеваемости с 1960 г. – по 2014 г. Динамика сезонности по месяцам и по годам за период
с 2000 по 2014 годы в разрезе регионов страны, возрастная структура. Применен метод описательной
эпидемиологии.

Результаты исследования
и их обсуждение
Кыргызская Республика относится к регионам с высокой интенсивностью эпидемического процесса (ЭП) по ВГА, который
в общей этиологической структуре вирусных
гепатитов занимает до 93,17 % случаев [4, 5].
Нами изучена многолетняя динамика
заболеваемости вирусным гепатитом «А»
в КРпо пятилетиям за период с 1960 по
1990 гг. и ежегодная до 2014 г. (рис. 1).
В представленной диаграмме, отражен
резко прогрессивный рост заболеваемостиВГА в Кыргызской Республике с 1960 г.
по 1990 г. За изучаемый период система
эпиднадзора зарегистрировала три наиболее
крупные вспышки с высокими интенсивными показателями заболеваемости, выражаю-
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щие активность ЭП ВГАв 1990 г. (606,00/0000),
в 1997 г. (560,20/0000), с последним подъемом в 2012 г. (409,30/0000), причем данная
вспышка длилась на протяжении двух сезонов. В течение семи лет, между двух значительных подъемов заболеваемости в 1990
и 1997 гг. отмечалось умеренное снижение
ЭП(360,80/0000 в 1992 г. и 252,50/0000в 1996 г.интервалы цикличности колебались в пределах
1–2 лет. 2000 г., зарегистрирован, как годочередного эпидемического подъёма, однако интенсивный показатель в этом сезоне равнялся 347,20/0000, что на самом деле было ниже,
чем в 1992 г. Наиболее благополучными для
Кыргызской Республики по ВГА оказались
2002 г. (126,60/0000) – 2003 г. (127,20/0000), так
как это были годы значительного спада, после длительного (в течение 10 лет) и интенсивного подъёма заболеваемости. Тенденция
к снижению заболеваемости стала наблюдаться с 2001 года продолжительностью
десять лет. Следующий небольшой подъем зарегистрирован в 2004 г. (269,80/0000),
далее колебания сезонов незначительного
спада и подъёма протекали с интервалом
в 1–2 года. Последний крупный подъем заболеваемости зарегистрирован в 2012–2013 гг.
Сезонные подъемы заболеваемости ВГА,
по мнению ряда авторов приходятся на осенне-зимний период с подъемом заболевания
в сентябре, спадом в феврале – марте месяцах и пиком в октябре – ноябре [3, 5].
Проанализировав помесячную сезонность ВГА в КР за последние 14 лет (рис. 2),
можно сказать, что такая закономерность
характерна не для всех сезонов ЭП.
Так, нами выявлено, что в годы роста
заболеваемости, – в 2000 (16,20/0000), 2004
(19,30/0000), 2007 (13,90/0000), 2009 (140/0000)
гг. и на протяжении с 2009 года, в 2010 г.
(12,20/0000), в 2011 г. (11,30/0000), в 2012 г.
(180/0000) и по – 2013 г. (17,10/0000) подъем
ВГА происходил уже в августе. Спад заболевания во все сезоны традиционно совпал с мартом месяцем и только в период
последнего подъема, в 2012 г. продлился
до апреля. Пиком нарастания заболеваемости во все годы явился ноябрь, однако
в период спада, в 2003 г. самый высокий
показатель зарегистрирован на месяц позже, в декабре – 20,10/0000. В последующем
2004 г. подъем произошел на месяц раньше
традиционного, в октябре (53,90/0000), аналогичная картина наблюдалась и при подъеме в 2009 году (42,70/0000). Нужно отметить,
что характерная продолжительность ЭП во
все годы длилась до семи – восьми месяцев,
но в годы самой низкой регистрации (2002–
2003 гг.) продлилась в течение пяти месяцев, самая протяженная – девять месяцев
была в 2012 году (P < 0.005) (рис. 3).
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Рис. 1. Многолетняя динамика заболеваемости ВГА, Кыргызстан, 1960–2014 гг.

Рис. 2. Многолетняя динамика сезонности ВГА, Кыргызстан, 2000–2014 гг.

Рис. 3. Сравнительная характеристика сезонности ВГА в эпидемический период
и вне сезона эпидемии, Кыргызстан, 2002–2003, 2012–2013 гг.
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Рис. 4. Сравнительная характеристика заболеваемости ВГА в разрезе
регионов Кыргызстана, 2000–2014 гг

Рис. 5. Многолетняя динамика заболеваемости ВГА в возрастном аспекте,
Кыргызстан, 2000–2014 гг.

При анализе многолетней заболеваемости в каждой области страны, было выявлено, что пики подъема и снижения эпидемиологической активности почти совпадали
в Баткенской, Джалал – Абадской, Ошской
областях и в г Ош (рис. 4).
Необходимо подчеркнуть, что Таласская область географически располагается на одной широте с южными регионами
и показатели эпидемиологической кривой,
за анализируемые 14 лет были аналогичными. Динамика заболеваемости за исследуемые годы в Чуйской, Иссык-Кульской,
Нарынской областях и г.Бишкек имели совершенно другую картину и сильно отличались по напряженности ЭП от вышеуказанных областей. Консолидация регионов
в зависимости от схожести динамики заболевемости показало, что на территории КР
имело место два разных ЭП. Первая эпид.
кривая с пиками в 2000 (401,280/0000 ), 2004

(325,740/0000 ), 2007-2009 (273,78–332,480/0000 )
и 2012 гг., которая содержит данные из
южных регионов, включая Таласскую область. Вторая эпидситуация отражает неочень высокую напряженность процесса
в северных регионах, с тенденцией к подъему в 2008г. Важно то, что даже во время
вспышки уровень заболеваемости в данной
зоне был ниже чем в южной части страны почти на 1000/0000(2000 г. – 130,50/0000,
2004 г. – 124,90/0000, 2009 г. – 0/0000, P < 0,001).
Анализ показывает, что при наличии сезонных цикличных подъемом ВГА на
юге страны, северные районы имели относительно благополучную эпидемиологическую ситуацию и только в 2012г был
зарегистрирован резкий подъем заболеваемости, который был выше, чем на сравниваемой территории (431,3 и 370,60/0000, север
и юг,соответственно). Рисунок демонстрирует, что многолетняя республиканская
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суммарная заболеваемость ВГА четко повторяла эпидемиологическую ситуацию на
юге страны, несколько снижаясь за счет относительного благополучия в северной части республики. Отечественные исследователи подчеркивают что, преобладающей
причиной столь высокой заболеваемости
населения южного региона КР является
недостаточная обеспеченность качественной питьевой водой, тогда как в г. Бишкек
превалирует контактный путь передачи инфекции. Хотя, для г. Бишкек немаловажную
роль имеет и пищевой путь передачи, из–за
сложившейся стихийности, децентрализации и бесконтрольности производства и реализации продуктов питания [5, 6, 7].
Анализ возрастной структуры в КР за последние годы продемонстрирован на рис. 5.
Можно сказать, что возрастная структура зарегистрированных случаев ВГА в КР
за исследуемые годы больших изменений
не претерпела. Сохраняется традиционная, доминирующая заболеваемость детей,
однако в годы эпидемических подъемов:
в 2007 г. (14,1 %), в 2012 г. (15,1 %), в 2013 г.
(14,0 %), доля взрослого контингента была
выше, чем в годы относительного снижения
заболеваемости.
В иссдедованиях Усманова Р.К., по изучению эпидемиологических закономерностей вирусных гепатитов в КР, проведенных
в 90-е годы, показано преобладание ВГА
на севере республики (67,8 %), тогда как на
юге составил (24,5 %) [5]. По результатам
нашего анализа, за последние 14 лет, уровень заболеваемости ВГА в южных регионах КРрегистрировался намного выше, чем
в северных. Среднестатистический уровень
заболеваемости за 14 лет на юге составил
265,70/0000, а на севере – 173,60/0000, при общереспубликанских показателях 226,30/0000.
При этом в период последнего роста заболеваемости в 2012–13 гг. показатели в северных регионах составили 431,3-360,30/0000
и были выше чем в южных регионах –
370,6–355,80/0000. Данный факт объясняется
низким уровнем заболеваемости в северных
регионах по сравнению с южным регионом
страны в предыдущие годы и накоплением
неиммунной прослойки населения.
По оценке Абдикаримова С.Т. продолжительность сезонности ВГА в КР составляет 5 месяцев с сентября по январь,
с пиком в октябре-ноябре. Нами выявлена
зависимость продолжительности сезонности от интенсивности эпидемического процесса. Отмечена более длительная продолжительность эпид.сезона в годы подъема

заболеваемости (в 2012 г.), по сравнению
с периодом относительного благополучия
(2002–03 гг.). В периодснижения заболеваемости(2002–03 гг.) рост начался в октябре
(9,10/0000), а спад произошел рано, в феврале
(9,30/0000). Напротив, период подъёма заболеваемости, в 2012 г.отличился ранним началом в августе (180/0000) и спадом в апреле
(13,40/0000). В последние 8 исследуемых лет
и при подъемах ЭП сезонность длилась до
7–8 месяцев, со сдвигом на летне-весенний период,с началом в августе и спадом не
в феврале, а в марте.
Заключение
Таким образом, показатели заболеваемости ВГА в КР, даже в годы относительного благополучия значительно превышают
показатели стран СНГ. Благодаря улучшению санитарно-гигиенического уровня
и жилищно-коммунальных условий населения, повышения до 88,2 % на 2014 год, охвата обеспечения доброкачественной водой
по КР, стала наблюдаться тенденция к снижению уровня заболеваемости [8]. Однако
кардинального снижения заболеваемости
ВГА в КР можно добиться лишь проведением вакцинации.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ
АНОМАЛИЯМИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Лучинский М.А.
Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского
МЗ Украины, Тернополь, e-mail: luch1959@rambler.ru
Проведен анализ физического развития детей имеющих зубочелюстные аномалии и проживающих
в различных антропогенных условиях. В исследование было включено 2551 ребёнка 6-15 летнего возраста,
проживающего в разных регионах Прикарпатья (равнинный – 1087 детей, предгорный – 730 и горный – 734
ребёнка). В зависимости от наличия зубочелюстных аномалий дети были разделены на две группы (с та без
зубочелюстных аномалий). Анализ результатов исследований показал различия в показателях физического развития детей с ЗЧА по сравнению со школьниками без ЗЧА, в зависимости от региона проживания, что
дало возможность определить общие тенденции и региональные особенности физического развития детей
области. Для детей, проживающих в неблагоприятных регионах, характерны увеличение роста и массы тела,
равномерность темпов роста, с отсутствием «прыжков роста», отсутствием разногласий в показателях физического развития у детей, в зависимости от пола.
Ключевые слова: дети, зубочелюстные аномалии, рост, маса тела, окружность груди

PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH DENTOALVEOLAR 
ANOMALIES, LIVING IN DIFFERENT ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Luchynskyy M.A.
I.Y. Horbachevskyy Ternopil State Medical University of Ministry of Health of Ukraine,
Ternopil, e-mail: luch1959@rambler.ru
It was performed the analysis of the physical development of children with dentoalveolar anomalies and
living in different environmental conditions. The study included 2551 children 6-15 years old, living in different
regions of Precarpathians (plains – 1087 children, piedmont – 730, and the mountain – 734 children). Depending
on the availability of dentoalveolar anomalies children were divided into two groups (the one with and without
dentoalveolar anomalies). Analysis of the results showed differences in the physical development of children with
DAA compared with students without DAA, depending on the region of residence, which made it possible to identify
common trends and regional characteristics of the physical development of children in the region. For children living
in unfavorable regions, characterized by an increase in height and weight, uniformity of growth, with the absence of
«jumping growth,» the absence of differences in terms of physical development in children, depending on gender.
Keywords: children, dentoalveolar anomalies, height, weight, chest circumference

Организм ребенка характеризуется значительной пластичностью и в большей степени
подвержен влиянию различных антропогенных факторов, влияющих на него не только
в момент действия, но и в течение его дальнейшего развития [1, 2, 5, 6]. Интегральным
показателем здоровья детей, который отображает состояние окружающей среды и условия проживания как отдельного ребенка, так
и популяции в целом, есть физическое развитие. Физическое развитие, по мнению многих
исследователей [3, 4, 8, 9], является информативной характеристикой, своеобразным
индикатором здоровья. Физическое развитие
считается важнейшей характеристикой здоровья, поскольку он является совокупностью
морфологических и функциональных признаков, которые определяют запас его физических сил. Состояние физического развития
ребенка определенного возраста является основой для прогнозирования возникновения
патологии, будет влиять на качество жизни
в течение последующих лет.

Самый распространенный метод оценки
физического развития детей [7] – это метод
оценки антропометрических параметров по
половозрастными шкалам регрессии, учитывающий три основных показателя физического развития: длину тела, массу тела
и окружность грудной клетки, а также соотношение между этими показателями в процессе роста и развития ребенка .
Цель исследования
Изучить уровень физического развития
детей, в зависимости от наличия зубочелюстных аномалий (ЗЧА), места проживания, пола и возраста.
Материалы и методы исследования
Обследовано 2551 детей 6-15 летнего возраста,
проживающих в разных регионах Прикарпатья (равнинный – 1087 детей, предгорный – 730 и горный – 734
ребёнка). В зависимости от наличия зубочелюстных
аномалий детей разделили на группы, однородные по
возрастно-половым характеристикам. Оценку физи-
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ческого развития ребенка проводили путем сравнения
ее индивидуальных антропометрических показателей
с нормативными, которые приведены в оценочных
таблицах физического развития детей 6-17 лет [7].
Если масса и окружность грудной клетки находятся
в пределах М ± σR, то физическое развитие оценивали как гармоничное. Когда отклонения составляют от
М ± 1,1σR до М ± 2σR – физическое развитие считалось дисгармоничным. При отклонении от + 2,1σR
и более или от – 2,1σR и меньше – физическое развитие считали резко дисгармоничным.

Результаты исследования
и их обсуждение
Результаты исследования физического развития детей, проживающих в различных климатических и антропогенных регионах Ивано-Франковской области показали,
что дети области, в которых были диагностированы ЗЧА, имели, как правило, более
высокие показатели физического развития
(массы тела, роста и окружности грудной
клетки), по сравнению с детьми, у которых ЗЧА не обнаружены. Однако, значимой
(р < 0,01) была только разница в показателях роста ((143,82 ± 0,45) у детей с ЗЧА
против (141,77 ± 0,59) см у детей без ЗЧА).
У детей предгорного региона, в которых
были диагностированы ЗЧА, были зарегистрированы значимо высшие (р < 0,05) все
показатели физического развития, по сравнению с детьми этого региона без ЗЧА (соответственно массы тела – (39,62 ± 0,59) против
(37,19 ± 0,78) кг, роста – (144,75 ± 0,85) против
(141,02 ± 1,21) см, окружности грудной клетки – (69,41 ± 0,44) против (67,65 ± 0,63) см).
Напротив, у детей области, которые проживали в горном регионе все показатели физического развития были выше в подгруппе
лиц, не имевших ЗЧА. Однако, статистически
значимой (р < 0,01) была только разница в показателях массы тела ((39,03 ± 0,69) кг в подгруппе детей горного региона без ЗЧА против
(36,45 ± 0,62) кг в подгруппе детей этого региона с ЗЧА). У детей области, которые проживали в равнинном регионе все показатели
физического развития значимо не отличались
в двух подгруппах детей.
Одновременное сравнение показателей детей области трех регионов, отдельно в подгруппе с ЗЧА и подгруппе без
ЗЧА, установило значимые (р < 0,05) разницы внутри подгруппы между всеми показателями физического развития, за исключением показателей роста в подгруппе
детей без ЗЧА. В подгруппе детей с ЗЧА
высокие показатели массы тела, роста
и окружности грудной клетки были зарегистрированы у детей равнинного региона (соответственно (40,19 ± 0,49) кг,
(145,54 ± 0,65) см и (72,00 ± 0,40) см), низкие – среди детей горного региона (соответ-

ственно (36,45 ± 0,62) кг, (139,63 ± 0,86) см
и (68,43 ± 0,44) см). В подгруппе детей
без ЗЧА значимо высокими были показатели массы тела и окружности грудной
клетки также среди детей равнинного региона (соответственно (40,01 ± 0,76) кг
и (72,28 ± 0,58) см), а самым низким – у детей предгорного региона (соответственно
(37,19 ± 0,78) кг и (67,65 ± 0,63) см).
Проведено сравнение показателей физического развития между подгруппами детей
отдельных регионов с и без ЗЧА установило, что в большинстве случаев сравнения
высокие показатели физического развития
были у детей с ЗЧА. Статистически значимо (р < 0,01) выше были показатели роста
у детей с ЗЧА, по сравнению с подгруппой
без ЗЧА, в возрастных группах 6, 7 и 15 лет
и показателей массы тела в возрастной группе 15 лет. У детей предгорного региона статистически значимо выше были показатели
роста у детей с ЗЧА, по сравнению с подгруппой без ЗЧА, в возрастной группе 6 лет
и показателей массы тела и окружности
грудной клетки в возрастной группе 7 лет.
У детей горного региона отдельных возрастных групп показатели физического развития иногда были выше в подгруппе детей
без ЗЧА. Однако, значимое (р < 0,01) выше
были только показатели массы тела и окружности грудной клетки у детей горного региона без ЗЧА, в сравнение с подгруппой, которая имела ЗЧА, только в возрастной группе
13 лет ((49,06 ± 1, 36) кг и (73,04 ± 1,14) см
у детей без ЗЧА против (44,93 ± 0,86) кг
и (70,28 ± 0,53) см у детей с ЗЧА).
Сравнение показателей профилей гармоничности развития ребят данного региона,
и данной возрастной группы свидетельствуют об отсутствии значимой разницы между
распределением на «гармоничное», «дисгармоничное» и «резко дисгармоничное» физическое развитие ребят, которые имеют ЗЧА,
по сравнению без ЗЧА. Это касается как возрастов 6-11 и 12-15 лет, так и сравнений в отдельных регионах в целом по области. Что
касается сравнения показателей профилей
гармоничности развития ребят всей области, то обнаружена статистически значимая
(р < 0,05) разница между показателями ребят
в зависимости от наличия ЗЧА. Ребята области без ЗЧА характеризуются более благоприятным распределением по гармоничности
физического развития. Так среди юношей
области без ЗЧА процент лиц с гармоничным развитием составил (82,76 ± 4,07) против (69,28 ± 3,59) % в подгруппе ребят с ЗЧА,
процент лиц с дисгармоничным развитием –
(16,09 ± 3,96) против (22,89 ± 3,27) %, а с резко дисгармоничным развитием – (1,15 ± 1,15)
против (7,83 ± 2,09) %.
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Сравнение показателей профилей гармоничности развития ребят, которые не
имеют ЗЧА, а также ребят, которые имеют
ЗЧА, одновременно всех трех регионов данной возрастной группы и области в целом
значимых различий между ними не установило. Не было обнаружено также значимых различий между профилями гармоничности физического развития подгрупп ребят
из ЗЧА возрастных групп 6-11 и 12-15 лет,
а также подгрупп ребят без ЗЧА возрастных
групп 6-11 и 12-15 лет.
Сравнение профилей физического развития девочек области не обнаружило
статистически значимых различий между
показателями гармоничности развития подгрупп девушек с и без ЗЧА данного региона,
как отдельных возрастных групп 6–11 и 12–
15 лет, так и подгрупп девушек области.
Не было также установлено статистически
значимых различий при одновременном
сравнении показателей трех регионов, как
между показателями девушек с и без ЗЧА
отдельных возрастных групп, так и показателями девушек области с и без ЗЧА.
Профиль гармоничности физического развития девочек, у которых были ЗЧА,
значимо (р < 0,05) отличался в двух возрастных группах. Так, в возрастной группе 12-15 лет процент девушек с резко дисгармоничным развитием был значительно
больше, чем в возрастной группе 6-11 лет
((11,54 ± 3,64) против (2,30 ± 1,62) %),
а процент девушек с дисгармоничным развитием был значительно меньше, чем в возрастной группе 6–11 лет ((19,23 ± 4,49)
против (28,74 ± 4,88) %). Процент девушек
с гармоничным развитием составил в подгруппе девушек из ЗЧА в возрасте 6-11лет
(68,97 ± 4,99) %, а в подгруппе девушек
с ЗЧА 12–15 лет – (69,23 ± 5,26) %.
Значимых различий между профилями
гармоничности физического развития девочек без ЗЧА двух возрастных групп 6–11
и 12–15 лет установлено не было.
Выводы
Таким образом, результаты проведенных нами исследований обнаружили раз-
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личия в показателях физического развития
детей с ЗЧА по сравнению со школьниками
без ЗЧА, в зависимости от региона проживания, что дало возможность определить
общие тенденции и региональные особенности физического развития детей области.
Для детей, проживающих в неблагоприятных регионах, характерны увеличение
роста и массы тела, равномерность темпов
роста, с отсутствием «прыжков роста», отсутствием разногласий в показателях физического развития у детей, в зависимости
от пола. Корреляционный анализ данных
показателей показал, что гармоничное физическое развитие тенденциозно связано
с уменьшением риска возникновения ЗЧА
(r = – 0,17; p < 0,05), а дисгармоничное, наоборот, с ростом (r = + 0,20; p > 0,05).
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В данной статье исследовано понятие «Детский церебральный паралич», представлена классификация
основных форм детского церебрального паралича К.А. Семеновой. Описаны двигательные нарушения. Рассмотрены вопросы, связанные с двигательными нарушениями. На основе анализа специальной и психодиагностической литературы составлен комплекс методик, направленный на выявление уровня или степени развития мелкой моторики детей с ДЦП.
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professional education «North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov», Neruyngry,
e-mail: larisamamedova@yandex.ru
This article investigates the concept of «cerebral palsy», presented classification of the main forms of cerebral
palsy K.A. Semenova. Described motor disorders. The issues associated with movement disorders. On the basis of
special analysis and psychometric literature is composed of a set of methods aimed at identifying the level or degree
of development of fine motor skills of children with cerebral palsy.
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Здоровье ребенка – самое ценное, что
может быть у каждого из нас. От их состояния здоровья зависят качественные и количественные характеристики не только
сегодняшнего, но и будущего населения
нашей страны. В детском возрасте закладывается фундамент личности, формируются
ее основные качества: физическое и психическое здоровье, культурный, нравственный
и интеллектуальный потенциал.
Дети с нарушением функции опорнодвигательного аппарата уже несколько десятилетий являются объектом пристального
внимания специальных педагогов. По данным Госкомитета Российской Федерации
каждый 10-й ребенок-инвалид является
инвалидом по причине заболеваний опорно-двигательного аппарата. Среди больных
имеются дети с различной степенью тяжести нарушений, вплоть до тяжелой, ведущей к пожизненной инвалидности.
Детский церебральный паралич (ДЦП) –
заболевание, которое является «следствием повреждения мозга в интранатальном
(внутриутробном) и раннем постнатальном
периодах или результатом его недоразвития» [6].
Особый вклад в изучение различных
аспектов этого заболевания внесен нашими
отечественными учеными и, прежде всего,
К.А. Семеновой, И.Ю. Левченко, Е.М. Ма-

стюковой, М.В. Ипполитовой, Э.С. Калижнюк, О.Г. Приходько, Л.М. Шипицыной,
И.И. Мамайчук, А.В. Кротковой, Л.А. Даниловой, И.Г. Синельниковой и др. Клиника заболевания характеризуется центральными парезами и параличами конечностей
с резким повышением мышечного тонуса,
способствующего возникновению контрактур, нарушениями высших мозговых функций и психических расстройств.
У 60-85 % больных церебральными параличами имеются различные нарушения:
речевые нарушения, среди которых наиболее часто встречаются задержка речевого развития, алалия и дизартрия; нарушения
крупной и мелкой моторики, нарушение
сенсорных функций; нарушение зрительномоторной координации и др.
Целью нашего исследования являлось
изучение и анализ коррекционной и психолого-педагогической литературы по развитию мелкой моторики у детей с ДЦП
и составление на основе данного анализа
психодиагностического инструментария.
По ходу работы было выявлено, что детский церебральный паралич – не прогрессирующее поражение центральной нервной
системы, недоразвитие головного мозга, которое проявляется двигательными нарушениями (параличами, подергиваниями, нарушением речи), нарушением равновесия,
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возможно интеллектуальными расстройствами, эпилепсией.
Главные проявления это не возможность
сохранять нормальную позу и выполнять
активные движения. Этому часто способствуют нарушения психики, речи, зрения,
слуха, в итоге это отражается на социально
важных навыках, таких как умение самостоятельно обслуживать себя, получать знания.
На основе анализ специальной литературы по данной проблеме исследования можно представить классификацию
К.А. Семеновой, которая выделяет пять
форм: спастическая диплегия, двойная гемиплегия, гиперкинетическая форма, атонически-астатическая, гемипаретическая
форма.
Итак, самой распространенной формой
ДЦП, является спастическая диплегия, которая характеризуется тетрапарезом, руки
поражены в меньшей степени, чем ноги.
Дети, страдающие данной формой, «при
правильном специализированном обучении
могут овладевать навыками самообслуживания, письма и рядом других умений» [1].
При наиболее тяжелых поражениях незрелого мозга К.А. Семенова такую форму,
как двойная гемиплегия. При этой форме
обе пары конечностей поражены в одинаковой степени. «Больные – практически не
могут двигаться, говорить и имеют глубокую степень умственного недоразвития.
Их состояние ухудшается наличием сопутствующих синдромов, что приводит
к невозможности их воспитания и обучения» [1]. Автор отмечает, что при условии
отсутствия глубокого умственного недоразвития у больных двойная гемиплегия
может превращаться в спастическую диплегию.
При гиперкинетической форме ДЦП наблюдаются наличия трудных, насильственных движений. «Гиперкинезы встречаются
в паре и с параличами, и с парезами или
без них. Широко распространены речевые
нарушения. Интеллект ребенка при этом
может оставаться удовлетворительным.
Развитию ребенка мешают речевые нарушения и расстройства произвольных движений» [1]. Необходимо отметить, что дети
с этой формой проявляют желание к общению и обучению. Поэтому можно отметить,
что она является благоприятной в отношении обучения и социальной адаптации.
Низкий тонус мышц, в отличие от других форм с высоким тонусом наблюдается
при атонически-астатической форме ДЦП.
При этой форме у детей часто наблюдается
недоразвитие психики.
Гемипаретическая форма, при этой
форме двигательные нарушения выражены
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в меньшей степени, чем при других формах ДЦП. «Из-за трофических расстройств
у детей отмечается замедление роста костей, укорочение длины паретичной конечности. Эта категория людей с ДЦП, лучше,
чем при других формах, социально ориентируется и приспосабливается к труду, но
нуждается в коррекции нарушений таких
корковых функций, как счет, письмо, пространственное восприятие» [1].
Также К.А. Семенова считает, что двигательные нарушения у детей с церебральным параличом имеют различную степень
выраженности:
1) «тяжелая – дети не овладевают навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью. Они не могут себя обслуживать.
2) средняя – дети могут, овладевают
ходьбой, но передвигаются с помощью
ортопедических предметов (костылей, канадских палочек и т.п.) Навыки самообслуживания развиты не полностью из-за нарушений манипулятивной функции.
3) легкая – дети ходят самостоятельно,
могут себя обслуживать, у них достаточно развита манипулятивная деятельность,
но у больных могут наблюдаться патологические позы и положения, нарушения
походки, движения недостаточно ловкие,
замедленные. Значительно снижена мышечная сила, проявляются недостатки мелкой моторики. Одной из особенностей, выдающих детский церебральный паралич,
является нарушение моторики рук. При
некоторых формах заболевания в течение
многих лет проявляются тонические рефлексы периода новорожденности, которые
мешают развитию двигательной деятельности» [5].
На сегодняшний день нарушение координации движений ручной моторики у детей с интеллектуальными нарушениями отмечается многими авторами (С.К. Ефимова,
Е.А. Екжанова, А.Н. Корнев, Л.В. Цветкова). Анализ исследований ученых, занимающихся данной проблемой исследования
показал, что при ДЦП ведущим дефектом
являются двигательные нарушения, определяющие специфику психического развития
детей.
Особенностью таких двигательных нарушений является то, что они существуют
с рождения и тесно связаны с сенсорными
расстройствами, особенно с недостаточностью ощущений детьми собственных движений. Двигательные нарушения у детей
с церебральным параличом представляют
собой своеобразное отклонение моторного развития, которое без соответствующей
коррекции оказывает неблагоприятное влияние на формирование нервно-психических

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 12,   2015

78

 MEDICAL SCIENCES 

функций ребенка. К двум годам дети пораженные детским церебральным параличом
еще плохо удерживают голову, плохо ее поворачивают и разглядывают окружающее,
не могут захватывать и держать игрушки.
Чаще всего кисти рук сжаты в кулачки,
большой палец плотно приведен к ладони,
что и делает захват игрушки невозможным.
Отмечается явное патологическое изменение мышечного тонуса.
Наблюдаются и такие случаи, когда
дети, страдающие ДЦП, «забывают» управлять своими поврежденными конечностями, стараются не беспокоить пораженную
руку, чтобы не доставлять себе лишних затруднений, даже если рука может выполнять какие – либо функции.
Л.М. Щипицына, И.И. Мамайчук отмечают, что «для развития произвольных
движений, навыков и умений нужна согласованная работа мышц. Мышцы всегда
работают в определенных схемах, регуляцию которых осуществляем ЦНС» [6].
Необходимо также отметить, что при поражении центральной нервной системы
при ДЦП нарушается работа мышечных
схем произвольных движений, что и определяет одну из основных трудностей формирования двигательных навыков у детей. У некоторых детей при нарушенном
мышечном тонусе может наблюдаться
неумение выполнять целенаправленные
практические действия, с особым трудом
осваивают навыки самообслуживания.
Например: одевания, раздевания, застегивания пуговиц, рисование, лепка, письмо
и т.д. Такое явление в научном мире называется апраксией.
Исходя из выше изложенного, следует
сделать предварительный вывод о том, что
двигательные расстройства у детей с ДЦП
отрицательно влияют на весь ход их психического развития, формирование навыков
самообслуживания, учебной и трудовой
деятельности. Следовательно, они нуждаются в особом уходе со стороны не только
медицинских работников, но и педагогов,
психологов.
Но прежде чем начинать работу по развитию мелкой моторики у детей с ДЦП.
Нужно сначала выявить уровень или степень ее развития. Для этого мы предлагаем
использовать следующий комплекс диагностических методик, который был составлен
в процессе анализа специальной, психолого-педагогической литературы:

1. Методика «Змейка», Н.О. Озерецкий.
Цель: определение уровня развития координации движений кисти рук детей.
2. Методика «Лабиринт», Н.О. Озерецкий. Цель: определение уровня развития
динамической координации рук детей.
3. Методика «Вырезывание круга»,
Н.О. Озерецкий. Цель: выявление степени развития динамической координации
и соразмеренности движений кисти рук.
4. Методика «Скатай шарик», Н.О. Озерецкий и Н.И. Гуревич. Цель: определение
уровеня развития скоростно-силовых способностей пальцев рук.
5. Тест «Штриховка», М. Безруких.
Цель: определение соразмеренности движений руки и глаза детей среднего дошкольного возраста.
Данные методики помогут определить
уровень развития мелкой моторики на начале его развития и в процессе обучения
ребенка.
Необходимо отметить, что при проведении диагностической работы с детьми,
страдающими ДЦП нужно пересматривать
временные ограничения, предусмотренные
методикой. Учитывая повышенную истощаемость данного контингента детей, нужно внимательно относиться и к «дозированию» тестовых нагрузок. Как правило, до
5–7 лет длительность разового обследования не должна превышать 20–30 минут.
Таким образом, при оценке двигательных возможностей ребенка необходимо
учитывать состояние моторики не только
в момент обследования, но важно обратить
внимание на время овладения ребенком
теми или иными двигательными навыками.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ 
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Медведева Е.А., Федотова Ю.М., Жидовинов А.В.
ГБОУ ВПО «Волгоградский Государственный медицинский университет», Волгоград,
e-mail: honey5_9@bk.ru
Влияние ионизирующего излучения на зубы человека впервые изучалось у пациентов, которым проводили лучевую терапию по поводу злокачественных новообразований. Первые публикации об изменениях
зубов у детей под влиянием лучевой терапии появились еще в 20-х годах прошлого века. При изучении
динамики прорезывания молочных зубов у детей, матери которых перенесли лучевую терапию по поводу
опухолей, отмечалось отставание роста челюстей и прорезывания молочных зубов. Радиационное воздействие в ранней стадии одонтогенеза может полностью остановить развитие зубов. Если же лучевую терапию
проводили до начала или в период формирования корня, то часто появлялись изменения в его апикальной части, встречалась гипоплазия эмали на фоне незначительного изменения других структур зуба. Наиболее
тяжелым описанным лучевым поражением стала гиподонтия, вызванная аплазией нескольких зубов. Кроме
того, в литературе имеются сведения о повышенной восприимчивости уже молодого организма к влиянию
внешней среды.
Ключевые слова: профилактика кариеса, радиация, фтор, гипоплазия, лучевое поражение

PREVENTION OF DISEASES OF HARD TISSUES OF TEETH IN PERSONS
LIVING IN AREAS OF RADIOACTIVE CONTAMINATION
Medvedeva E.A., Fedotova Y.M., Zhidovinov A.V.
GBOU VPO «Volgograd State Medical University», Volgograd, e-mail: honey5_9@bk.ru
The effect of ionizing radiation on human tooth was first studied in patients who underwent radiation therapy
for malignant neoplasms. The first publications about the change of teeth in children under the influence of radiation
therapy appeared in 20-ies of the last century. While studying the dynamics of eruption of deciduous teeth in children
whose mothers underwent radiation therapy for cancer, have lagged behind the growth of the jaws and eruption
of deciduous teeth. Radiation exposure in the early stages of odontogenesis may halt the development of teeth. If
radiation therapy was performed prior to or during the formation of the root, it appeared frequently changes in its
apical part, met enamel hypoplasia on the background of minor changes in other structures of the tooth. The most
severe radiation described the defeat was hypodontia caused by aplasia of several teeth. In addition, in the literature
there is evidence already of increased susceptibility of the young organism to the influence of external environment.
Keywords: prevention of dental caries, radiation, fluorine, hypoplasia, radiation injury

Сведения об источниках радиации, давно известных или случайно обнаруживаемых в совершенно неожиданных местах,
в настоящее время постоянно обновляются [6, 9]. К заражённым радиацией зонам
относятся прежде всего так называемый
чернобыльский след, от границ с Украиной и Белоруссией на западе до Томской
области на востоке. Сравнительно недавно
добавились земли, загрязнённые радионуклидами, которые попали в атмосферу в результате аварии на атомной электростанции
вблизи Томска в 1993 г. К регионам, сильно
загрязнённым радионуклидами, относится
Северный район европейской части России.
Здесь расположены Кольская АЭС, титановые рудники, базы военных и транспортных судов с атомными реакторами на борту,
а также места их захоронения. Опасность
представляют погребённые в Карском море
реакторы с подводных лодок и атомоходов.
На архипелаге Новая Земля размешается
единственный в России полигон для проведения ядерных взрывов.

В последнее время проблема радиационного загрязнения остро стоит и в столице, где более 1,5 тыс. научно-исследовательских и учебных центров так или
иначе связаны с использованием радиоактивных веществ. Радиоактивные отходы
вырабатывают 765 объектов. Ближайшее
к Москве хранилище расположено в 17 км
от города Сергиев Посад. Очень трудно
обнаружить и обезопасить рассеянные загрязнения – такие, как широко распространённые фосфатные минеральные удобрения [9]. Большинство разрабатываемых
сейчас месторождений фосфатов содержат
уран, поэтому удобрения тоже оказываются радиоактивными. Входящие в их состав
радиоизотопы из почвы проникают в растения, а затем с кормом в организм животных.
Особенно сильно повышается содержание
радиоизотопов в молоке. Однако собрать
для дезактивации рассеянное по полям удобрение практически невозможно. Борьба
с этой опасностью – одна из насущных задач науки.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 12,   2015

80

 MEDICAL SCIENCES 

Информация о радиационном загрязнении только недавно перестала быть секретной, поэтому воздействие радиоактивного
загрязнения на состояние полости рта населения, а так же вопросы профилактики
стоматологического здоровья изучены пока
довольно слабо.
Цель исследования
Проанализировать критерии для разработки мероприятий по профилактике
твердых тканей зубов у лиц, проживающих
в районах радиоактивного загрязнения.
Материалы и методы исследования
Объектом исследования были 145 работников Государственного унитарного предприятия «Радон», непосредственно связанных с ликвидацией радиоактивных отходов в возрасте от 20 до 40 лет. Клинический
метод включал в себя: опрос, осмотр твердых тканей
зубов с выявлением кариеса и его осложнений, а так
же некариозных поражений зубов (пятнистость и гипоплазия эмали, флюороз, клиновидные дефекты,
эрозия эмали, повышенное стирание, повышенная
чувствительность зубов); определение гигиенического состояния полости рта. Данные осмотра – 179
показателей, характеризующих стоматологический
статус каждого обследованного студента, вносили
в карту обследования ВОЗ [3].
Встречаемость кариеса определяли в процентах;
для оценки интенсивности поражений использовали
индекс КПУз (кариозные, пломбированные, удаленные зубы), а так же индекс КПУп – сумма всех поверхностей зубов с диагностированным кариесом
и пломбированных у одного индивидуума. Для определения уровня интенсивности кариозного процесса
нами было рассчитано среднее квадратическое отклонение (σ) от среднего значения интенсивности кариеса (КПУз).

Результаты исследования
и их обсуждение
В ходе обследования все обследуемые
были разделены на четыре группы. В 1-ю
группу были включены те, кто не имел заболеваний твердых тканей зубов или ранее санированные с интенсивностью кариеса зубов
меньше среднего значения, т.е. меньше 8.
Во 2-ю группу – с низким уровнем интенсивности кариеса зубов или ранее санированные со средним уровнем интенсивности кариеса зубов (КПУз от 8 до 10), а также имевшие
стирание твердых тканей зубов горизонтального типа I  степени, повышенную чувствительность отдельных зубов I степени.
В 3-ю группу – со средним уровнем
интенсивности кариозного процесса или
ранее санированные с высоким уровнем
интенсивности кариеса зубов (КПУз более
10), имевшие поверхностные клиновидные дефекты и начальные эрозии эмали, со
стиранием твердых тканей зубов горизонтального типа II  степени, с повышенной

чувствительностью отдельных зубов I-II 
степени.
В 4-ю группу – имевшие высокий уровень интенсивности кариеса зубов со средними клиновидными дефектами и эрозиями
эмали, со стиранием твердых тканей зубов
горизонтального типа III  степени или вертикального типа, с повышенной чувствительностью отдельных зубов III  степени
или тотальной, а так же студенты с системной гипоплазией и флюорозом, сопровождающиеся потерей твердых тканей зубов.
Пациенты каждой группы были распределены на две подгруппы. В первой
подгруппе (основной) было 69 человек, которым в полном объеме проводились диагностические и лечебно-профилактические
мероприятия, во второй подгруппе (сравнения) – 76 человек, которым лечебно-профилактические мероприятия проводились по
обращаемости, не в полном объеме.
Пациентам I группы проводились следующие мероприятия: гигиеническое обучение и воспитание, профессиональная гигиена полости рта. Для профилактики кариеса
зубов проводили покрытие зубов бифлюоридом. Рекомендовали: осмотр через 1 год,
для ежедневного ухода использовать фторсодержащие зубные пасты и ополаскиватели, зубную щетку средней жесткости.
Работа со пациентами II  группы включала: гигиеническое обучение и воспитание, профессиональная гигиена полости
рта, лечение кариеса зубов, которое осуществлялось по общепринятой методике
с использованием светоотверждаемых композиционных пломбировочных материалов
в зависимости от групповой принадлежности зуба. Для профилактики заболеваний
твердых тканей зубов проводили покрытие зубов бифлюоридом. Рекомендовали:
осмотр через 6 месяцев, для ежедневного
ухода использовать фторсодержащие зубные пасты и ополаскиватели, зубную щетку
средней жесткости.
При наблюдении пациентов III  группы
лечебно-профилактические мероприятия
проводились 3 раза в год и включали как
терапевтическое лечение, так и покрытие
по показаниям зубов профилактическими
коронками. При выявлении поверхностных
клиновидных дефектов зубов, начальных
эрозий эмали, повышенной стираемости
I-II степени проводили местную реминерализирующую терапию, в том числе электрофорез с 10,0 % р-ром глюконата кальция 10
сеансов через день, аппликации фосфатсодержащих зубных паст по 15 минут ежедневно. Внутрь – витаминно-минеральный
комплекс «Компливит» или «Алфавит».
Рекомендовали использовать мягкую или
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очень мягкую зубные щетки, фторсодержащие зубные пасты и ополаскиватели серии
«Sensitive». По показаниям проводилось
протезирование зубов профилактическими
коронками.
Для пациентов IV группы выполняли те
же лечебно-профилактические мероприятия 4 раза в год. Для пломбирования средних дефектов при некариозных поражениях
зубов использовали современные стеклоиономерные цементы и светоотверждаемые
текучие композиционные материалы по показаниям. Использовались профилактические коронки по показаниям.
Кроме того, во всех группах были даны
рекомендации по нормализации питания.
Включались в ежедневный рацион продукты, участвующие в минеральном обмене
(молочные продукты, творог, мясо, рыба,
овощи, шпинат, натуральные соки). Исключались сладкие газированные напитки,
ограничить потребление сахаросодержащих кондитерских изделий, увеличить прием твердой пищи, способствующей естественному очищению полости рта (сырые
овощи, твердые фрукты). Пациентам с эрозиями зубов, клиновидным дефектом или
стиранием твердых тканей зубов рекомендовали воздерживаться от приема кислой
и острой пищи, соки пить через соломинку.

Эффективность комплексной профилактики оценивали на протяжении 5 лет обучения по следующим критериям: изменение количественного состава обследуемых
в каждой группе, динамика основных показателей заболеваемости твердых тканей
зубов и гигиенического состояния полости
рта, уровень стоматологической помощи
(компонент «П» в структуре КПУз), а так же
состояние твердых тканей зубов и гигиены
полости рта до и после лечения с использованием балльно-рейтинговой системы оценки [1, 2]. При отсутствии кариозных зубов
и индексе гигиены OHI-S до 1,2 состояние
твердых тканей зубов и гигиены полости
рта оценивали в 91–100 баллов (Диагноз
по МКБ-10 – К.03.6). Количество баллов
уменьшается с ростом интенсивности кариеса, таким образом, состояние твердых тканей зубов и гигиены полости рта оценивали
в 0–10 баллов при наличии 7 и более кариозных зубов, индексе гигиены OHI-S более
1,2. Могли быть: очаговая деминерализация
эмали, осложненный кариес зубов или приобретенные некариозные поражения зубов (Диагнозы по МКБ-10 – К.03.6, К.02.0,
К.02.1, К.02.8, К.04.0, К.04.1, К.04.4, К.04.5,
К.03.0, К.03.1, К.03.2, К.03.7, К.03.8).
Эффективность диспансеризации студентов определяли по формуле:

где ЭД – эффективность диспансеризации.
СТТЗиГПР – состояние твердых тканей
зубов и гигиены полости рта (баллы).
Результаты исследований обрабатывали
с учетом современных методов математической статистики.

процесс разделения на группы, выполнения
у разных пациентов различных мероприятий, что позволяет оптимизировать профилактику патологии твердых тканей зубов.
Кроме того, применение бально-рейтинговой оценки помогает определить эффективность проведенных профилактических
мероприятий для групп студентов и для
конкретного в частности.
В зависимости от интенсивности кариеса, гигиены полости рта для каждого конкретного пациента должна определяться
кратность посещений стоматолога и проводимых лечебно-профилактических мероприятий. Так при КПУз меньше 10, а состояние твердых тканей зубов и гигиены
полости рта – 81–100 баллов по бально-рейтинговой системе оценки 61–100 баллов,
достаточно двух посещений стоматолога
в год. В случае более высокого уровня интенсивности кариеса зубов (КПУз > 10),
а состояние твердых тканей зубов и гигиены полости рта оценивается в 31–60 баллов, необходимость посещения стоматолога
минимум три раза в год. При высоком уров-

Заключение
В ходе исследования определены критерии, которые необходимо учитывать при разработке комплекса мероприятий по профилактике заболеваний твердых тканей зубов
у студентов. К таковым относятся интенсивность кариеса зубов, интенсивность поражения зубов некариозными поражениями,
бально-рейтинговая система оценки состояния твердых тканей зубов, эффективность
диспансеризации. Комплекс профилактических мероприятий должен включать собственно профилактику заболеваний твердых
тканей зубов, своевременную санацию полости рта, а так же протезирование профилактическими коронками по показаниям.
Бально-рейтинговая система оценки
состояния твердых тканей зубов упрощает
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не интенсивности кариеса зубов и оценке
состояния твердых тканей зубов и гигиены полости рта в 0–30 баллов, необходимо
посещать стоматолога минимум один раз
в три месяца.
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ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МОНОАМИНОВ В ЛИМФОЦИТАХ 
КРОВИ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ВИТАМИНИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ СИБИРИ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА
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Обследованы дети в возрасте 10–11 лет, проживающие в г. Красноярске (n = 91 человек) и г. Норильске (n = 60 человек). В каждом городе дети одной школы регулярно, принимавшие в течение 7 месяцев (с
сентября по март) поливитаминный комплекс по 1 драже в день, составили основную группу, а дети другой
школы, не принимавшие витаминный комплекс, составили группу сравнения. В лимфоцитах периферической крови гистофлуоресцентным методом выявляли содержанию моноаминов (катехоламинов и серотонина). Установлено, что у детей г. Красноярска через 1 и 7 месяцев витаминизации, в лимфоцитах отмечается
оптимизация регуляторного метаболизма, снижается в 1,2 раза содержание серотонина. Однако у школьников г. Норильска через 7 месяцев приёма поливитаминов уровень серотонина в лимфоцитах крови возрастает. в 1,7 раза, а уровень катехоламинов снижается на 52 %. Несмотря на повышение уровня серотонина
в лимфоцитах детей г. Норильска, клинических проявлений аллергических реакций у детей не было. В то же
время положительные клинико-физиологические эффекты у школьников двух регионов оказались наиболее
выражены через 7 месяцев витаминизации. Содержание моноаминов в лимфоцитах крови адекватно отражает разные временные этапы семимесячной витаминизации детей младшего школьного возраста в Сибири
и на Крайнем Севере.
Ключевые слова: витаминизация, школьники, лимфоциты, моноамины, Сибирь, Север

CHANGES IN THE CONTENT OF MONOAMINES IN BLOOD 
LYMPHOCYTES SCHOOLCHILDREN WITH LONG-TERM 
VITAMINIZATION IN CONDITIONS OF SIBERIA AND THE FAR NORTH
1
Novitzkaya V.P., 1,2Prakhin E.I.
Federal State Budgetary Scientific Institution « Scientific Research Institute Medical Problems
of the North», Krasnoyarsk, е-mail:impn@impn.ru;
2
Medical University KrasGMU them. prof. V.F. Voyno-Yasenetsky, Krasnoyarsk, e-mail: rector@krasgmu.ru
1

The study included children aged 10–11 years living in the city of Krasnoyarsk (n = 91 people) and Norilsk
(n = 60). In each city, children of the same school regularly, take it within 7 months (September to March) multivitamin
complex 1 tablet per day, the main group, and the other school children who did not take vitamin complex, made
the comparison group. The peripheral blood lymphocytes were detected by gistofluorestsentnym content of
monoamines (catecholamines and serotonin). It was found that children of Krasnoyarsk at 1 and 7 months old
fortification in the optimization of regulatory lymphocytes is marked metabolism is reduced by 1.2 times serotonin.
However, schoolchildren of Norilsk 7 months receiving multivitamins serotonin levels in the blood lymphocytes
increases. 1.7 times, and the level of catecholamines is reduced by 52 %. Despite the increase in serotonin levels in
lymphocytes of children in Norilsk, the clinical manifestations of allergic reactions in children were not. At the same
time the positive clinical and physiological effects of schoolchildren between the two regions have been the most
pronounced in 7 months vitaminization. The content of monoamines in peripheral blood lymphocytes adequately
reflects the different stages of the seven-month time vitaminization of children of primary school age in Siberia and
the Far North.
Keywords: vitaminization, schoolchildren, lymphocytes, monoamines, Siberia, the North

В районах Сибири и Крайнего Севера человек подвергается воздействию экстремальных климатоэкологических факторов, реализующих своё влияние на разных
уровнях организации живого [6,9]. Жизнь
в огромных городах мегаполисах, расположенных в этих регионах, где окружающая
среда интенсивно загрязняется и насыщается, факторами техногенного происхождения, оказывает дополнительное влияние на
организм человека. Витаминизация один из
способов регуляции механизма повышения
естественной резистентности к этим воздействиям [1, 8].

Школьный возраст характеризуется
с одной стороны интенсивными темпами
роста и развития, с другой – недостаточно высокой сопротивляемостью к воздействию неблагоприятных факторов в этот период. Исследование фактического питания
школьников 7–14 лет г. Красноярска и г. Норильска выявило ряд существенных недостатков в виде дефицита микро- и макронутриентов, что повышает риск развития
многих заболеваний [1, 7, 9]. Иммунная система, как одна из важнейших гомеостатических систем организма вместе с нервной
и эндокринной принимает участие во всех
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адаптационных реакциях. Общеизвестно
участие катехоламинов (КА) и серотонина
в механизмах адаптационного синдрома,
в том числе и к условиям Крайнего Севера
[3, 6]. Моноаминергические системы осуществляют своё влияние на иммунные реакции через систему гипоталамус-гипофизнадпочечники. Известно, что в лимфоцитах
происходит также депонирование и синтез
моноаминов [10], то и эти, биологически
активные вещества оказывают влияние на
функциональную активность клеток иммунной системы. Витамины входят в состав
активных центров сложных ферментов синтеза и распада моноаминов, а также в виде
коферментов участвуют в этих реакциях.
Сегодня однозначно выявлена роль питания
в формировании и гармоничном функционировании всех органов и систем ребенка
Исследований, посвящённых изучению содержания моноаминов в лимфоцитах крови
детей младшего школьного возраста при
непрерывной, длительной витаминизации
в условиях Сибири и Крайнего Севере нет,
что определяет актуальность и научную новизну данной работы.
Цель исследования: выявить изменения содержания моноаминов в лимфоцитах
крови школьников при длительной витаминизации в условиях Сибири и Крайнего
Севера.
Материалы и методы исследования
Под наблюдением находились школьники в возрасте 10-11 лет, проживающие в г. Красноярске
(91 человек) и г. Норильске (60 человек). Дети одной
школы, регулярно принимавшие в течение 7 месяцев (с сентября по март) отечественный поливитаминный комплекс по 1 драже один раз в день, составили основную группу наблюдения. Дети другой
школы, не принимавшие поливитамины, составили
группу сравнения. Обе школы находились в районах
с одинаковой экологической ситуацией. Критерием
включения в исследование было то, что дети были
соматически здоровы, не принимали другие лекарственные препараты, не подвергались вакцинации
в этот период, Обследование детей проводили по согласованию с администрацией школ, при подписании
родителями информированного согласия на проведение данного наблюдения и исследования. Критерием исключения из исследования были отклонения
в состоянии детей и несогласие детей и родителей на
каждом этапе исследования. В г. Красноярске у детей
брали кровь из пальца: через 1 месяц, через 6 месяцев и через 7 месяцев после начала витаминизации.
В г. Норильске через 7 месяцев после начала витаминизации. В качестве средства для профилактической
витаминизации был использован отечественный поливитаминный комплекс, в котором дозы витаминов
близки к рекомендуемым суточным дозам потребления для детей [4]. В состав одного поливитаминного
драже входили следующие компоненты: витамины –
А -3300 мЕ; В1 – 0,002 г; В2 – 0,002 г; В6 – 0.003 г;
В12 – 0,000002 г; РР – 0,02 г; Р – 0,01 г; Е – 0,01 г;

С – 0,075 г; фолиевая кислота – 0,00007 г и пантотенат кальция – 0,03 г.
Содержанию моноаминов в лимфоцитах периферической крови определяли люминесцентно-гистохимическим методом Фалька – Хилларпа
в собственной модификации для мазков крови [5].
Флуоресценцию моноаминов фиксировали на микроскопе «ЛЮМАМ-Р3», сигнал с которого выводился
на цифровой мультиметр. Уровень КА и серотонина
в лимфоцитах выражали в условных единицах (у.е.).
Полученные результаты обработаны с помощью
стандартной лицензионной программы «Statistica v.
6.1». Достоверность различий определяли с помощью критерия Стьюдента при критическом уровне
значимости p < 0,05. Данные представлены в виде
средней величины, а также стандартной ошибки
средней арифметической (М ± m).

Результаты исследования
и их обсуждение

Анализируя полученные данные, следует отметить, что после приёма поливитаминного комплекса в течение одного месяца у детей основной группы г. Красноярска
содержание серотонина в лимфоцитах снижалось на 37 % (р < 0,05) относительно его
уровня в лимфоцитах детей группы сравнения (табл. 1).
Снижение флуоресценции серотонина
в лимфоцитах детей основной группы может быть обусловлено разными причинами,
и, прежде всего, снижением активности серотонинергической системы ЦНС путём
блокады ферментов синтеза серотонина, что
будет способствовать активации дофаминергической системы и, как следствие, приведёт
к стимуляции иммунных реакций [2, 3].
Изменение соотношения регуляторных
веществ в лимфоцитах, вероятно, активирует определённые транскриптоны и таким
способом приводит к избирательному накоплению или снижению рецепторных мембранных структур – адренорецепторных,
серотонинорецепторных и т.д.
Изменение уровня серотонина, количества рецепторов, может влиять на активный
транспорт ионов через плазматическую
мембрану, депонирование моноаминов
в гранулах и их синтез в клетке [2, 10].
В связи с тем, что уровень флуоресценции
моноаминов зависит от энергетического
и пластического обмена клеток [2, 3], то
можно думать и об изменении ферментного
метаболизма, который является интегральным показателем, отражающим функциональное состояние лимфоцитов, что было
показано нами ранее [7].
У детей группы сравнения избыток
серотонина, вероятно, тормозит синтез
нуклеиновых кислот и белков, а также
снижает активность дофаминергической
системы, играющей важную роль в процессах памяти [2].
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Таблица 1
Содержание моноаминов в лимфоцитах крови у детей двух школ г. Красноярска
после профилактической витаминизации (М ± m)
Через 1 месяц
Через 6 месяцев
Через 7 месяцев
Показа- Группа основ- Группа срав- Группа основ- Группа срав- Группа основ- Группа сравтель
ная n = 9
нения n = 10
ная n = 16
нения n = 19
ная n = 20
нения n = 17
КА, у.е.
36,00 ± 8,04
41,16 ± 9,02 23,43 ± 1,53 ** 38,15 ± 4,36
29,22 ± 3,45 35,33 ± 3,07
Сер., у.е. 289,25 ± 38,64* 453,33 ± 63,17 378,37 ± 35,98* 311,36 ± 18,06 278,3 ± 23,68* 343,0 ± 11,5
КА/Сер
0,12 ± 0,02
0,10 ± 0,03
0,075 ± 0,01
0,13 ± 0,02
0,10 ± 0,009 0,08 ± 0,001

П р и м е ч а н и е . Достоверность различий между группами детей, принимавших витамины
(основная группа) и группой сравнения: * р < 0,05; ** р < 0,01.
Таблица 2
Содержание моноаминов в лимфоцитах крови детей двух школ г. Норильска
после профилактической витаминизации (М ± m)
Через 7 месяцев
Показа- Группа основная
Группа
тель
n = 30
сравнения
n = 30

Через 7 месяцев
 Группа основная
 Группа сравнения

Девочки
Мальчики
n = 15
n = 15
КА, у.е. 30,33 ± 2,24*** 63,06 ± 2,44 42,0 ± 3,57** 24,5 ± 1,9***•••
Сер., у.е. 128,73 ± 10,36*** 75,53 ± 4,19 130,8 ± 21,34
127,7 ± 12,51
КА/Сер
0,28 ± 0,03***
0,92 ± 0,06 0,42 ± 0,09*** 0,21 ± 0,02***••

Девочки
Мальчики
n = 15
n = 15
62,2 ± 3,99 63,93 ± 3,23
65,86 ± 6,14 85,2 ± 5,11•
1,05 ± 0,11
0,8 ± 0,07

П р и м е ч а н и е . Достоверность различий между группами детей, принимавших витамины
(основная группа) и группой сравнения: * р < 0,05; ** р < 0,01; между девочками и мальчиками:
• – р < 0,05; •• – р < 0,01; ••• – р < 0,001.
Можно также предположить, что у этих
детей после приёма поливитаминов происходит подъём и уровня кортикостероидов,
что будет способствовать снижению содержания серотонина [2, 3].
Через 6 месяцев витаминизации в лимфоцитах детей основной группы г. Красноярска снижается флуоресценция КА на 39 %
(р < 0,01), а флуоресценция серотонина повышается на 22 % (р < 0,05) относительно показателей детей группы сравнения
(табл. 1). Значимость этого факта определяется тем, что серотонин ограничивает возбуждение адренергических центров [2, 3].
Для понимания этого явления, следует иметь в виду, что адаптация детей
к многократному воздействию поливитаминного комплекса, вероятно, приводит
к снижению чувствительности клеточных мембран к стрессорным медиаторам
и гормонам [1, 8].
Явление десенситизации, может быть
связано с изменением липидного бислоя
клеточных мембран при воздействии витаминов, которые действуют как антиоксиданты [8]. Снижение числа и эффективности функционирования адренорецепторов,

то есть адренореактивности, может стать
важным фактором повышения резистентности к стрессорным воздействиям окружающей среды у детей основной группы.
С другой стороны, длительная витаминизация вызывала повышение уровня
стресс лимитирующей серотонинергической системы, если учесть, что содержание серотонина в лимфоцитах коррелирует
с уровнем серотонина мозга [10].
В таком случае у детей основной группы
высокий уровень серотонина в лимфоцитах
выступает в роли модулятора, ограничивающего чрезмерные эффекты КА, содействуя
десенситизации, предупреждает стрессорные эффекты и потенцирует действие серотонинергической системы. Однако высокий
уровень серотонина может вызывать ингибирование иммунного ответа и тормозить
активность дофаминергической системы,
связанной с ним морфо-функциональными
связями [2, 3].
Следует учитывать, что сложный характер действия поливитаминного комплекса
может быть связан не только с эффектом самих витаминов, но и с различными взаимодействиями метаболических систем лимфо-
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цитов, как на уровне ферментов энергетики
и синтеза, так и на уровне рецепторной регуляции.
Третье обследование детей (через 7 месяцев) проводили в двух городах: г. Красноярске и г. Норильске (табл. 2) одновременно.
Сопоставление показателей флуоресценции моноаминов в лимфоцитах детей
групп сравнения г. Красноярска и г. Норильска показало, что в лимфоцитах детей
пришлого населения Севера выше флуоресценция КА на 78 % (р < 0,01) и ниже серотонина в 4,5 раза (р < 0,001) относительно
таких же параметров детей группы сравнения г. Красноярска. Уровень моноаминов
у детей, проживающих в условиях Севера,
вероятно, связан с исходно большим напряжением симпатоадреналовой системы,
когда организм ребенка в определенной степени предохраняется от действия их избытка, путём накопления КА преимущественно
в форменных элементах крови. У детей г.
Норильска величина индекса КА/Сер., оказалась также выше в 11,5 раза (р < 0,001),
чем у детей г. Красноярска.
Длительное воздействие поливитаминного комплекса на детей Сибири и Севера,
позволило выявить ряд существенных различий по содержанию моноаминов в клетках иммунной системы. После 7 месячной
витаминизации у детей основной группы
г. Красноярска уровень КА в лимфоцитах
не отличался от детей группы сравнения, а
у детей основной группы г. Норильска уровень КА снизился на 52 % (р < 0,001).
В отношении серотонина данные были
не столь однозначны. В лимфоцитах школьников основной группы г. Красноярска уровень серотонина оказался ниже в 1,2 раза
(р < 0,05), а у детей основной группы г.
Норильска выше в 1,7 раза (р < 0,001) относительно группы сравнения. У детей
основной группы г. Красноярска величина
индекса КА/Сер. достоверно не отличалась
от показателя группы сравнения (табл. 1), а
у детей основной группы г. Норильска этот
индекс снизился на 70 % (р < 0,001) относительно детей группы сравнения (табл. 2).
Снижение этого соотношения у детей Севера после витаминизации отражает степень
торможения формирования условно-рефлекторных связей и переход кратковременной памяти в долговременную, что может
свидетельствовать о понижении функциональных возможностей ЦНС [2, 3].
При определении содержания моноаминов в лимфоцитах крови детей двух регионов после витаминизации, нами была выявлена зависимость содержания КА от пола
ребенка. Так, у девочек основной группы
в г. Красноярске уровень КА снижается

в 2 раза. (р < 0,05), а у мальчиков основной
группы г. Норильска ещё в большей степени – в 2,6 раза (р < 0,001) относительно
групп сравнения. Сами по себе эти факты
свидетельствуют о возможном снижении
скорости захвата КА лимфоцитами, причем
уровень КА в лимфоцитарных клетках можно рассматривать в качестве интегративного маркера скорости захвата КА. С другой
стороны биогенные амины характеризуют
половой диморфизм реактивности у школьников Сибири и Крайнего Севера.
Заключение
Проведённое исследование показало,
что при долговременной адаптации детей
Сибири и Крайнего Севера к воздействию
комплекса витаминов происходит изменение баланса нейромедиаторов в лимфоцитах, которое может менять функциональную
активность этих клеток [5, 6]. Механизмы
таких изменений следует искать, прежде
всего, в модуляции поливитаминами гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
системы, изменяющей уровень нейротрансмиттеров на каждом этапе витаминизации
детей г. Красноярска и г. Норильска.
Сопоставление результатов 7 месячной витаминизации школьников Сибири
и Крайнего Севера выявило особенности
реагирования клеток иммунной системы
на один и тот же по характеристике раздражитель, в зависимости от исходного
состояния лимфоидной системы. Снижение уровня серотонина в лимфоцитах детей г. Красноярска, вероятно, обусловлено
снижением возбуждения высших регуляторных механизмов. Такой вариант соотношения регуляторных веществ в клетках
иммунной системы может быть обеспечен
меньшим выделением регуляторных метаболитов.
Снижение уровня КА и увеличение содержания серотонина в лимфоцитах детей г.
Норильска после витаминизации, вероятно,
связано не только с влиянием поливитаминного комплекса на биохимические механизмы, синтез и распад моноаминов, но
и с состоянием регуляторных систем у жителей Севера, определяющих перестройку
функций на различных уровнях. Большая
амплитуда колебаний исследованных параметров у детей г. Норильска согласуется
с законом начального уровня, согласно которому интенсивность ответа биосистемы
на внешний фактор, определяется уровнем
функции [10].
Клинические наблюдения показали, что
после витаминизации у детей г. Красноярска и г. Норильска снизилась общая заболеваемость, улучшились показатели физиче-
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ского развития (по степ-тесту). Несмотря на
то, что нами выявлено повышение уровня
серотонина в лимфоцитах детей г. Норильска, клинических проявлений аллергических реакций у детей не было.
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1

Обследовано 1172 больных артериальной гипертензией (АГ) 1-2 степени, 1-2 стадии, находившихся
на лечении в клинике Научно-исследовательского института экспериментальной и клинической медицины.
Средний возраст обследованных больных составил 60,3 ± 10,4 года. По результатам диагностики больные
были разделены на 2 репрезентативных группы: 1 группа – 525 больных АГ  сочетанной с гепатобилиарной патологией, II  группа 647 человек с АГ  без гепатобилиарной патологии. У больных АГ  с сочетанной
патологией в отличие от пациентов АГ  без отсутствием патологии гепатобилиарной системы (ГБС) были
большие величины показателей толщины комплекса интима-медиа общих сонных артерий, степень извитости и значения пиковой систолической скорости кровотока внутренних сонных артерий, пиковая систолическая скорость в позвоночных артериях. Использование дуплексного сканирования сосудов шеи у больных
АГ с сопутствующей патологией позволяет выявлять особенности сонных и позвоночных артерий, которые
имеют существенное клинико-прогностическое значение при данной нозологической синтропии и требует
персонифицированного подхода к диагностике, лечению и профилактике.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, комплекс интима-медиа, скорость кровотока, сонные артерии,
коморбидная патология

FEATURES INDICATORS ultrasound duplex scanning of neck vessels 
in hypertensive patients with comorbid pathology
1
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1

1172 patients with arterial hypertension 1-2 degrees, 1-2 stages who were treated in the clinic of the Research
Institute of experimental and clinical medicine, 410 men and 762 women, were surveyed. The mean age of patients
was 60,3 ± 10,4 years. According to the results of clinical, laboratory and functional diagnostics patients were divided
into 2 representative groups: group 1 – 525 patients with arterial hypertension combined with hepatobiliary pathology,
group II – 647 patients with arterial hypertension without hepatobiliary diseases. In hypertensives with the pathology
of hepatobiliary system (GBS), in contrast to hypertension patients without pathology of GBS were larges values of
the thickness of the intima-media of common carotid arteries, peak systolic blood flow velocity of the internal carotid
arteries, tortuosity of the internal carotid artery, peak systolic velocity in the vertebral arteries were indicated. The use
of duplex scanning of neck vessels in patients with arterial hypertension and concomitant hepatobiliary pathology
allows to reveal the peculiarities of changes of the intima-media complex, hemodynamically significant changes in
the blood flow of the internal carotid and vertebral arteries, which have significant clinical and prognostic value in this
nosological syntropy and requires a personalized approach to diagnostics, treatment and prevention.
Keywords: arterial hypertension, intima-media thickness, blood flow velocity, carotid artery, comorbidity

Артериальная гипертензия (АГ), оставаясь одной из основных причин инвалидности и смертности населения [4], всё
чаще протекает в условиях коморбидности
с другими заболеваниями [7]. Понятие «коморбидность» отражает патогенетическую
взаимосвязь сочетанных заболеваний [1, 3].
В современной медицине возрастает актуальность проблемы сочетания нескольких
патологических процессов, полиморбидности [1, 5]. В терапевтических клиниках
одной из частых ассоциаций нозологий является сочетание артериальной гипертензии
с заболеваниями гепатобилиарной системы
(ГБС) [6]. Показано, что взаимно отягощающее влияние сердечно-сосудистой патологии

и заболеваний ГБС происходит за счет нарушений в гормональных и нейровегетативных системах регуляции, метаболических
и иммунологических процессах, системных
сосудистых нарушений, изменений системы
гемостаза и повреждений клеточных мембран [6, 8]. Несомненно актуальным является совершенствование диагностических
подходов для оценки сосудистых нарушений
у больных АГ с коморбидной патологией.
Цель исследования: изучить особенности комплекса интима-медиа и скоростных
показателей кровотока сонных и позвоночных артерий у больных артериальной гипертензией сочетанной с патологией гепатобилиарной системы.
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Материалы и методы исследования
Было обследовано 1172 больных АГ 1-2 степени,
1-2 стадии, находившихся на обследовании и лечении
в клинике ФГБНУ «Научно-исследовательского института экспериментальной и клинической медицины»
(г.Новосибирск), из них было 410 мужчин и 762 женщины. Средний возраст обследованных больных составил 60,3 ± 10,4 года. Все включенные в обследование дали информированное согласие на участие
в исследовании, которое соответствовало этическим
стандартам, разработанным в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных
медицинских исследований с участием человека».
Для верификации диагноза эссенциальной АГ  были
использованы рекомендации экспертов ВОЗ (1999 г.),
Всероссийского научного общества кардиологов
(2008, 2010 гг.). Для определения риска сердечно-сосудистых осложнений и смерти использовалась система
стратификации «Фремингемская модель». Пациентам
проводилось дуплексное сканирование сосудов шеи на
ультразвуковых аппаратах Vivid 3 и Vivid E9 (США),
суточное мониторирование артериального давления
(АД) на аппарате Shiller-BR (Швейцария), определение
концентрации в сыворотке крови общего холестерина,
липопротеидов, триглицеридов, с расчетом коэффициента атерогенности на автоматическом биохимическом
анализаторе «Konelab 30i» (Финляндия). Оценивались
скоростные показатели кровотока, толщина комплекса
интима-медиа, наличие атеросклеротического поражения и извитости каротидных и позвоночных артерий.
По результатам функциональной и клинико-лабораторной диагностики больные были разделены на 2
репрезентативных группы: 1 группа – 525 больных АГ 
сочетанной с гепатобилиарной патологией (ГБП) (по
МКБ-10 классы заболеваний: К73, К75, К76, К80-87) –
средний возраст 60,7 ± 10,1 лет, мужчин 183, женщин
342, II  группа пациентов 647 человек с АГ  без наличия гепатобилиарной патологии – средний возраст
60,1 ± 10,6 лет, мужчин 227, женщин 420.

исследуемого признака оценку межгрупповых различий проводили с использованием t критерия
Стьюдента. При непараметрическом распределении
использовали U – критерий Манна – Уитни. Использовались методы корреляционного анализа (Pearson,
Spearman). Выявленные различия считали статистически значимыми при величине p < 0,05.

Результаты исследования
и их обсуждение
Значения пиковой систолической скорости кровотока (Vps) внутренних сонных
артерий (ВСА) были статистически значимо большие в первой группе больных,
по сравнению со второй: в правой ВСА на
11,3 %, в левой ВСА на 11,4 % (таблица).
В то же время у больных АГ с сопутствующей гепатобилиарной патологией были статистически значимо меньшие величины показателей пиковой систолической скорости
в общих сонных артериях (ОСА) по сравнению с соответствующими показателями
у больных АГ  без гепатобилиарной патологии (таблица). Пиковая систолическая
скорость позвоночных артерий у больных
первой группы была статистически выше
справа на 12,8 % и слева на 6,6 %, чем у пациентов второй группы (таблица). Большие,
статистически значимо (p < 0,05), величины
показателя толщины комплекса интима-медиа общих сонных артерий были у больных АГ  с сочетанной гепатобилиарной патологией (справа 1,20 ± 0,009 мм и слева
1,23 ± 0,01 мм), по сравнению с больными
АГ  без сопутствующей гепатобилиарной
патологии (справа 1,15 ± 0,007 мм и слева
1,16 ± 0,01 мм соответственно).

Сравнительные данные пиковой систолической скорости кровотока (Vps)
сосудов шеи у больных артериальной гипертензией в зависимости
от наличия коморбидной гепатобилиарной патологии
Пиковая систолическая скорость кровотока, Vps
ОСА правая, см/c
ОСА левая, см/c
ВСА правая, см/c
ВСА левая, см/c
ПА правая, см/c
ПА левая, см/c

I группа АГ с ГБП
65,3 ± 0,49
66,5 ± 0,62
84,8 ± 1,95
83,3 ± 1,98
58,2 ± 1,12
71,4 ± 1,32

II группа АГ без ГБП
67,8 ± 0,57**
67,7 ± 0,57*
74,8 ± 1,47**
74,8 ± 1,40**
51,6 ± 0,78**
67,0 ± 1,28**

П р и м е ч а н и е . ОСА – общая сонная артерия, ВСА – внутренняя сонная артерия, ПА – позвоночная артерия, ГБП – гепатобилиарная патология, *- статистически значимое отличие от группы I, p < 0,01, ** – статистически значимое отличие от группы I, p < 0,001.
Статистическую обработку полученных данных
выполняли с использованием пакета прикладных
программ «STATISTICA 7.0» (Statsoft, США) и пакета
анализа «Microsoft Excel». Характер распределения
исследуемых параметров оценивали графическим
способом и с использованием критерия Колмогорова – Смирнова. При параметрическом распределении

При дуплексном сканировании эхоскопические признаки атеросклеротического
поражения сонных артерий были у 30 % обследованных в I и у 27 % во II группах, без
статистически значимого различия между
группами. Извитость внутренних сонных
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артерий у больных АГ  с сопутствующей
гепатобилиарной патологией встречалась
в 49,9 % случаев справа и в 45,7 % случаев
слева. У больных АГ  при отсутствии гепатобилиарной патологии извитость внутренних сонных артерий визуализировалась
статистически значимо реже (p < 0,05), по
сравнению с первой группой: в 40,8 % случаев справа и 42,3 % случаев слева.
В группе больных АГ  без сопутствующей ГБП , в отличие от пациентов с наличием АГ и ГБП, установили статистически
значимы (p < 0,05) прямые коэффициенты
корреляции (r 0,22-0,24) скоростных показателей кровотока общих сонных артерий
со средними значениями АД в дневной
и ночной периоды по данным суточного
мониторирования. В этой группе выявлены обратные коэффициенты корреляции
уровня триглицеридов сыворотки крови
и диаметра правой общей сонной артерии
(r = – 0,334; p < 0,05) и правой внутренней
сонной артерии (r = – 0,318, p < 0,05), пиковой систолической скорости кровотока
наружных сонных артерий справа и слева
и уровнем альфа-холестерина сыворотки
крови (r-0,50-0,51; p < 0,05).
В отличие от этого, у пациентов АГ сочетанной с ГБП определили значимый прямой коэффициент корреляции диаметра
правой ВСА (r = 0,59, p < 0,05) и уровня
альфа-холестерина.
Более высокие градиенты скоростей кровотока в общих и внутренних сонных артериях у больных с АГ с сопутствующей ГБП
по сравнению с больными АГ  без ГБП свидетельствуют о большем тангенциальном
давлении в области бифуркации ОСА и проксимального отдела ВСА у данной категории больных, что является важным фактором
риска повреждения эндотелия и развития атеросклероза [2]. Увеличение содержания липидов в сыворотке крови у больных АГ с сопутствующей гепатобилиарной патологией
воздействует на эндотелий сосудов и активирует иммунную систему, способствуя развитию атеросклероза, формированию эндотелиальной дисфункции, прогрессированию
АГ [6]. Изменения липидного обмена и сосудистой стенки, которые патогенетически
связаны с функциональным состоянием лимфоцитов и полиморфноядерных лейкоцитов,
рассматриваются в некоторых исследованиях с позиций воспалительной этиологии
атеросклероза и артериальной гипертонии,
который в начальных стадиях проявляется
снижением эластичности сосудистой стенки,
способствуя повышению скоростных показателей кровотока. Патогенетические связи скоростных показателей каротидного кровотока
с биохимическими маркерами нарушения ли-

пидного обмена могут реализовываться через
NO-зависимые механизмы регуляции сосудистого тонуса [9, 10] и систему вегетативного
регулирования [8]. В этой связи, естественно
предположить, что данные патогенетические
механизмы могут играть ключевую роль в регуляции церебрального кровотока.
Заключение
У больных артериальной гипертензией
с коморбидной патологией ГБС в отличие
от пациентов АГ  без данной сопутствующей патологии имеют место большие величины показателей толщины комплекса
интима-медиа общих сонных артерий, скоростные показатели кровотока внутренних
сонных и позвоночных артерий, степень извитости ВСА в экстракраниальном отделе.
Таким образом, дуплексное сканирования сосудов шеи у больных АГ с коморбидной патологией позволяют выявлять
патологические изменения в системе сонных и позвоночных артерий, которые имеют существенное клинико-прогностическое
значение и могут использоваться с целью
персонифицированного подхода к диагностике, лечению и профилактике у данной
категории больных.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
БОЛЬНЫХ ЧЕШУЙЧАТЫМ ЛИШАЕМ
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ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, Курск,
e-mail: Uschakov.kolya2012@yandex.ru
В работе исследовалась группа пациентов с инфильтрационной формой псориаза (100 человек). Выявлено преобладание лиц среднего возраста с длительным сроком заболевания. Отмечено влияние сопутствующей соматической патологии на общий статус пациента и дерматологический утяжеляет их. Рекомендована коррекция назначаемых лечебных мероприятий с учетом выявленных патологий и психоэмоциональных
нарушений.
Ключевые слова: псориаз, чешуйчатый лишай, клиника, особенности

Statistical analysis of the clinical characteristics 
of psoriasis patients
Ushakov N.A., Harahorina Y.E., Silinа L.V., Esipova E.A.
Kursk State Medical University, Kursk, e-mail: Ushcakov.Kolya2012@yandex.ru
We have investigated a group of patients with infiltrative form of psoriasis (100 persons). Prevalence of
middle-aged people with long term illness. The influence of concomitant somatic pathology on the patient’s general
status and dermatological symptoms heavier. Recommended correction prescribed therapeutic measures based on
identified pathologies and psycho-emotional disorders.
Keywords: Statistical analysis, psoriasis

Псориаз, или чешуйчатый лишай – хроническое рецидивирующее заболевание
системного характера, со склонностью
к сезонности процесса, с поражением кожи
и ее придатков, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. По данным
многочисленных исследований, в мире им
страдает от 2 до 7 % населения, частота его
встречаемости у пациентов дерматологических стационаров составляет около 15–
20 %, а в общей статистической структуре
дерматологической патологии – 40 %. На
сегодняшний день в мире зарегистрировано
125 млн пациентов с этим заболеванием, из
них на территории РФ – порядка 2,8 млн.
Заболевание встречается с одинаковой частотой по гендерному признаку. В последнее время наблюдается значительное «омоложение» болезни, учащение появления
тяжелых, инвалидизирующих форм, зависящих от применения кортикостероидных
и цитостатических препаратов, индифферентных к терапии (6).
Следует отметить, что присутствие
в жизни больных эстетических несоответствий кожного покрова вынуждает их
прибегать к различного рода ограничениям – физической, социальной и половой
активности, у таких пациентов отмечается
собственное чувство неполноценности, заниженная самооценка (2, 10).
Установлен факт прямого и опосредованного влияния стрессорного воздействия различной степени выраженности на

дебют и обострения чешуйчатого лишая.
Так же следует отметить триггерный эффект даже незначительных волнений, которые могут привести к внеочередному обострению патологического процесса. Между
тем, сам патологический процесс потенцирует лабильность психоэмоциональной
сферы, т.е. формируется типичный «порочный круг».
Несмотря на то, что псориаз далеко не
всегда является угрозой жизни, болезнь
чаще служит поводом и причиной для возникновения значительных психологических
проблем: у больных возникает состояние
тяжелого эмоционального стресса. Порой
хроностресс, который явно не улучшает состояние больных и не повышает качество их
жизни, ограничивает их во многих сферах
деятельности. Присутствие в жизни больных постоянной проблемы физического
и психологического порядка в виде поражения кожи, занимающего большую поверхность тела, на открытых его участках и лице
вызывает у пациентов чувство постоянного
дискомфорта, неполноценности, снижает
самооценку, ограничивает их физическую,
социальную и половую активность. Снижение качества жизни у больных чешуйчатым
лишаем сопоставимо с таковым при тяжелых соматических заболеваниях, как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца,
онкологические заболевания, тяжелая патология почек и печени, хронические заболевания дыхательных путей (4, 8).
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Негативное воздействие псориаза на качество жизни пациентов, как правило, связано со следующими причинами:
– выраженный зуд кожи, болезненность,
чувство стягивания и жжения кожи, боли
в суставах при различных клинических
формах псориаза создают затруднения при
выполнении стандартных бытовых и профессиональных навыков и обязанностей,
а также индуцируют раздражительность,
способствуют стимуляции эмоциональной
напряженности и лабильности;
– косметические дефекты, связанные
с поражением больших поверхностей открытых участков кожи, постоянная эксфолиация кожи приводят к необходимости пациентов ограничивать свои профессиональные
и дружеские контакты, изменять привычный образ жизни, приводя к самоизоляции
– физическая инвалидизация при тяжелых клинических формах, а также эмоциональный дисбаланс уже при средней степени тяжести болезни;
– лечение псориаза требует значительных материальных затрат, потере времени
для лечения, часто в условиях больничного
стационара (3).
Частое неназначение препаратов, корректирующих психоэмоциональное состояние
в комплексной терапии чешуйчатого лишая
замедляет процесс выздоровления за счет
блокирования постоянных патологических
влияний нейрогенной сферы на общий статус пациента. Известно, что реакция пациента на стрессовый фактор во многом зависит
от его психо-эмоциональных особенностей,
поэтому проводимая терапия, нивелирующая
выявленные дисфункции психологической
сферы положительно влияет на психо-эмоциональный статус, улучшает общее состояние и способствует быстрейшему выздоровлению пациента. Поэтому использование
новых патогенетически обоснованных медикаментозных способов терапии чешуйчатого
лишая вселяет совершенно определенную
надежду во врачей дерматовенерологов на
достижение положительных результатов лечения больных различными формами этого
тяжелого дерматоза (5, 7).
Ранее нами весьма успешно были использованы в комплексной терапии псориаза препараты группы нейропептидов даларгин, дельтаран, семакс.
Цель работы: статистический анализ
клинико-эпидемиологических и этиопатогенетических аспектов псориатической
болезни.
Материалы и методы исследования
Дизайн исследования представлял обследование 100 больных инфильтративной формой псориа-

за, в прогрессирующей стадии заболевания, носившего распространенный характер. В группе было
60 мужчин и 40 женщин в возрасте от 25 до 65 лет,
с длительность болезни от 5 до 25 лет. Все пациенты
находились на стационарном лечении в Курском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере в 2014 году. Перед началом исследования
все пациенты заполняли письменное информированное согласие на участие и разглашение результатов
диагностики и лечения при сохранении конфиденциальной информации о самом пациенте (с предшествующим разъяснением сути вопроса, важности
и значения проводимого исследования при полной
дееспособности пациента).
Критерии включения в исследование:
1. Возраст исследуемых от 25 до 65 лет
2. Длительность болезни от 5 до 25 лет
3. Наличие псориаза с распространенным характером в стадии обострения заболевания
4. Клинически здоровые люди без обострений
соматических и психических заболеваний и вредных
привычек
Критерии исключения из исследования:
1. Возраст больных моложе 25 и старше 65 лет
2. Давность заболевания не менее 5 лет
3. Беременные женщины
4. Тяжелые и осложненные формы псориаза
(псориатическая эритродермия, артропатический
псориаз, экссудативный псориаз)
5. Наличие в момент включения в исследования
тяжелых острых заболеваний или обострение хронических или пациенты, злоупотребляющие алкоголем
страдающие наркозависимостью.

Результаты исследования
и их обсуждение
В качестве базовых параметров в нашем
исследовании были использованы, возрастные характеристики пациентов, стаж заболевания, частота обострений, сопутствующая патология.
Выбор вышеуказанных аспектов был
мотивирован неоднократно отмечаемой
в литературных источниках зависимостью
выраженности патологического процесса
от указанных параметров и, как следствие,
взаимосвязью психоэмоциональной сферы
и течения псориатической болезни.
При проведении статистического анализа клинико-анамнестических данных было
установлено, что пациенты по возрастным
группам распределились следующим образом (рис. 1).
Согласно представленным данным
большинство больных были в возрастной
группе от 46 до 55 лет – 36 человек (36 %).
В возрасте от 36 до 45 лет за медицинской
помощью обратился 31 человек (31 %).
Следующими в нашем возрастном диапазоне были пациенты в возрасте от 56 до
65 лет. В данной группе находился 21 человек, что составило 21 %. Минимальное количество больных, страдающих чешуйчатым лишаем, было отмечено в возрастной
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группе от 25 до 35 лет. Количество пациентов в этой группе составило 16 человек
(16 %). Полученные данные сопоставимы
с аналогичными показателями заболеваемости псориазом в Российской Федерации
(3). Следует полагать, что, высокий процент пациентов трудоспособного возраста
в значительной степени обусловлен высоким уровнем эмоциональной напряженности общества и социума в целом, избирательной ответной реакцией индивидуума
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на этот фактор. Нельзя исключить и профессиональные проблемы, личные и бытовые стрессорные факторы.
При анализе данных, касающихся длительности болезни, нами отмечен тот факт,
что длительность патологического процесса
существенно влияет на различные стороны
течения чешуйчатого лишая. Все пациенты,
в зависимости от длительности патологического процесса, были распределены в несколько групп (рис. 2).

Рис. 1. Распределение больных псориазом по возрастным группам

Рис. 2. Распределение пациентов, страдающих чешуйчатым лишаем, в зависимости
от длительности течения заболевания
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Распределение больных псориазом в зависимости от частоты обострений
Реже 1 раза в год
1 раз в год
2 раза в год
3 и более раз в год
Всего

Абсолютное число
10
35
40
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Рис. 3. Сопутствующие соматические заболевания в группе исследования больных
инфильтративной формой псориаза

Все обследованные нами пациенты,
страдающие чешуйчатым лишаем, обращает внимание врача на продолжительном
течении псориатической болезни. Наибольшее количество – 39 человек (39 %), говорили о продолжительности заболевания от
16 до 20 лет. На наш взгляд, достаточно такая обращаемость пациентов, с одной стороны , обусловлена широким вовлечением
организма в патологический процесс наличием больших участков кожи пораженных псориатическими эффлоресценциями.
С другой стороны, достаточно хороший
репаративный резерв организма формирует определенную уверенностью пациента
в эффективности предлагаемой терапии и,
как следствие высокую обращаемость. Длительность заболевания в течение 11–15 лет
отмечали 27 человек (27 %). Подобный
стаж заболевания сформировал устойчивую матрицу клинических проявлений, но
молодой возраст часто обуславливал быструю и полную эволюцию морфологических элементов даже в условиях само-

лечения. Следующая группа – 21 пациент
(21 %) болели чешуйчатым лишаем от 21
до 25 лет. Пациенты, имеющие такой стаж
заболевания среднего и пожилого возраста,
в эти периоды жизни происходит снижение
регенераторных возможностей организма,
что обуславливает медленное разрешение
патологических очагов даже на фоне интенсивной терапии. Относительно непродолжительный «стаж» болезни – от 5 до 10 лет
отмечался у 13 человек (13 %). Как правило, у таких пациентов отмечается уверенно
сезонное течение заболевания – преимущественно зимняя или летняя формы – сопровождающиеся неуклонным вовлечением
у большинства больных все новых пораженных участков кожного покрова.
Распределение пациентов по возрастным группам свидетельствует о том, большинство больных находилось в возрасте
максимальной физической и социальной
активности и работоспособности. Не вселяет оптимизма и наличие группы пациентов
в возрасте 26–35 лет, подтверждая факт уже
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упомянутой нами тенденции омоложения
болезни представленой в таблице. Из представленной таблицы видно, что большее количество пациентов традиционно лечилось
1 раз в году, поступая в стационарное отделение преимущественно в зимнее время года
(зимний тип болезни) – 35 человек (35 %). 40
респондентов (40 %) отмечали 2 и более обострений заболевания в году, а 15 пациентов
(15 %) – более трех. Кроме того, у лиц с «бессистемным» течением болезни отмечалась
склонность к трансформации инфильтративной клинической формы в более тяжелый
вариант – псориатическую эритродермию
и артропатический псориаз.
Далее нами был проведен анализ влияния частоты обострений псориатического
процесса на качество жизни. Нами отмечено,
что наиболее высокие показатели качества
жизни отмечаются в группе молодых больных, у которых обострение процесса возникло впервые (средний балл 68,62 ± 2,17).
Самые низкие показатели были отмечены
у пациентов с частотой обострений от 3
и более раз в год (средний балл 53,0 ± 1,58).
Это обусловлено частыми, изнуряющими больных обострениями кожного процесса, носящими распространенный характер
не улучшают качество жизни, невротизируют пациентов, приводя к выраженной лабильности психоэмоционального статуса.
Наличие и выраженность сопутствующей патологии значительно усугубляют течение патологического процесса, и,
как следствие этого психоэмоциональный
статус больных. Из общего числа обследованных пациентов
сопутствующими
заболеваниями страдали 70 % больных.
Наиболее часто встречались артериальная
гипертензия, нейроциркуляторная дистония, остеохондроз различных отделов позвоночника, патология ЖКТ и сахарный
диабет (рис. 3).
Из 70 человек, у которых были выявлены сопутствующие заболевания 40 пациентов (40 % от общего количества пациентов) имели остеохондроз различных
отделов позвоночника. В 35 % случаев (у
35 человек) была отмечена патология ЖКТ
в виде хронических состояний (гастрит,
холецистит). У 30 человек (30 %) наблюдалась артериальная гипертензия различной
степени. Сахарный диабет 2 типа был отмечен у 15 % пациентов (15 человек). Явления нейроциркуляторной дистонии были
в анамнезе у 10 % пациентов (10 человек).
Следует отметить, что в большинстве случаев имело место сочетанная патология.
К примеру, остеохондроз у пациентов часто сочетался с артериальной гипертензией
и явлениями нейроциркуляторной дисто-
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нии, а с артериальной гипертензией и патологией ЖКТ сочетался и сахарный диабет.
Следовательно, сопутствующие соматические заболевания оказывают существенное влияние, как на физический, так и на
психический компоненты здоровья больных
чешуйчатым лишаем, равно как и псориатический процесс вызывает ухудшение течения
и резистентность к терапии сопутствующих
заболеваний. Кроме того, хронические заболевания кожи с выраженным косметическим
дефектом распространенного характера, постоянным чувством зуда, жжения кожи, зачастую резистентные к проводимой терапии
влияют на психоэмоциональный статус пациентов, вызывая его ухудшение, а в свою
очередь психоэмоциональные дисфункции
усугубляют течение базовых соматических
патологических процессов.
Выводы
1. В исследуемой группе пациентов
преобладает средний возраст респондентов
с длительным сроком заболевания.
2. Сопутствующая соматическая патология, часто встречающаяся утяжеляла
общий статус больных и течение непосредственно псориатического процесса.
3. Оптимизация качества жизни больных чешуйчатым лишаем должно строиться индивидуально и комплексно с учетом
физических и психоэмоциональных данных
каждого пациента.
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ
У ШКОЛЬНИКОВ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ АДАПТАЦИИ
К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ
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ГБОУ ВПО «Cургутский государственный университет ХМАО-Югры», Сургут,
e-mail: apokin_vv@mail.ru
На основании изучения сезонных изменений околосуточных ритмов физиологических показателей
кровообращения, дыхания, обмена веществ, физической работоспособности, у школьников активно занимающихся спортом и испытывающих регулярные и интенсивные физические нагрузки и школьников не
занимающихся спортом, сделана попытка сравнительной оценки изменения адаптационных возможностей
организма обеих групп школьников
Ключевые слова: школьники, физические и эмоциональные нагрузки, функциональные резервы,
адаптационные возможности, развитие десинхроноза

Seasonal changes ofbiological rhythmsin schoolchildren 
withvarying degrees ofadaptation to physical loads
Apokin V.V., Povzun A.A.,Povzun V.D., Usaeva N.R.
SBEI HPE «Surgut State University of KhMAO-Ugra», Surgut, e-mail: apokin_vv@mail.ru
Based on the study of seasonal changes of circadian rhythms of physiological parameters of blood circulation,
respiration, metabolism, exercise performance in schoolchildren actively going in for sport and having regular
and intensive physical loads and schoolchildren not engaged in sports, there was made an attempt of comparative
assessment of change of body adaptabilities of both of the groups of schoolchildren.
Keywords: schoolchildren, physical and emotional loads, functional reserves, adaptabilities, development of
desynchronosis

В условиях развития технического прогресса облегчающего труд и повседневную
жизнь человека, физическая активность людей резко сократилась по сравнению даже
с ближайшим прошлым десятилетием,
и физическая культура и спорт всё в большей степени становятся единственными доступными человеку формами двигательной
активности с помощью которых удовлетворяется его природная потребность к движению и нагрузкам. Особую актуальность
проблема снижения двигательной активности приобретает по отношению к детям, для
которых физическая активность является не
просто фактором укрепления здоровья, но
и необходимым условием нормального развития вообще, и поэтому оздоровительный
эффект практически любой физической
активности практически невозможно переоценить [4, 13, 14, 16]. Однако, в условиях
современной социальной, а особенно городской среды, с её крайне высоким темпом
жизни, обеспечение адекватной двигательной активности постепенно становится возможным только в условиях специализированных учреждений, основными из которых
являются спортивные школы и секции. А
в специализированном спортивном учреждении ребёнок попадает в ситуацию, когда
его двигательная активность также становится специализированно целенаправлен-

ной. Оздоровительный результат такой деятельности в целом ряде случаев вызывает
закономерные сомнения [10, 15].
Спортивная тренировка, как и весь процесс физического воспитания, это целенаправленное совершенствование двигательного потенциала ребенка, эффективность
которого определяется степенью соответствия тренировочного воздействия ритму
возрастного уровня и возможностей организма ребёнка. Несоответствие направленности и содержания процесса физического воспитания и обучения детей в период
постнатального онтогенеза, ритмам возрастной эволюции несет риск ухудшения
физического и психического состояния ребенка, снижения адаптационного потенциала, что в дальнейшем неблагоприятно сказывается на его развитии и здоровье [6, 7].
Игнорирование возрастных особенностей
организма, стремление к быстрому достижению результатов приводит к тому, что,
«физиологическая стоимость» спортивных
успехов на фоне интенсивных ростовых
процессов и напряженной учебной деятельности оказывается чрезмерной: функциональные резервы организма снижаются,
возникают проблемы со здоровьем, замедляется прирост результативности и, как
следствие, снижается мотивация к занятиям спортом [4, 9, 10]. Происходит утрата
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оздоровительного значения массового детско-юношеского спорта, снижение его роли
в формировании здоровой и гармоничной
личности, что неизбежно сказывается и на
спорте высших достижений [7, 8].
Необходимость контроля за состоянием
функциональных, и прежде всего адаптационных возможностей организма спортсменов, в этом случае, трудно переоценить [6,
10, 11], особенно если речь идёт о юных
спортсменах [13, 14]. Одним из средств,
способных решить эти проблемы, является
учет закономерностей взаимодействия организма человека с окружающей природной
средой [15, 16].
Биологические ритмы человеческого организма, с одной стороны, являются одним
из важнейших механизмов приспособления
к внешней среде, а с другой рассматриваются в качестве универсального критерия
как функционального так и адаптационного
состояния организма [18]. Кроме того, наиболее изученным в биоритмологическом
плане является процесс адаптации именно
к мышечной деятельности [17]. С этой точки зрения, весьма перспективно использование научных знаний об индивидуальных биоритмологических закономерностях
функционирования организма для оценки
и прогнозирования его функционального
состояния в экстремальных условиях, какими, несомненно являются интенсивные
физические нагрузки испытываемые организмом спортсмена [8].
Цель исследования
С учетом этого особый интерес представляет проблема индивидуальной организации биологических ритмов у спортсменов
школьников активно занимающихся спортом и испытывающих, помимо учебных,
регулярные и интенсивные физические нагрузки. Хронобиологические исследования
у подростков приобретают особую актуальность, так как растущий организм наиболее
чувствителен к повреждающим воздействиям и, в первую очередь, реагирует изменениями ритмостаза [10, 17]. Наиболее чувствительным индикатором адаптационных
возможностей организма являются биологические ритмы и, в частности, циркадианные ритмы [18].
Материалы и методы исследования
В настоящей работе для оценки изменения адаптационных возможностей организма происходящих
под влиянием регулярных физических нагрузок, изучены структуры и произведено сравнение сезонных изменений циркадианных ритмов некоторых
физиологических показателей у двух групп школьников 13–14 лет. Изучение осуществлялось у практически здоровых детей, проживающих в г. Сургу-
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те, учащихся школ города Сургута, мужского пола,
одной возрастной группы. Одна группа состояла из
детей, активно занимающихся спортом и регулярно, посещающих спортивную секцию, вторая – из
детей чьё занятие спортом ограничивалось только
уроками физкультуры. Измерения осуществлялись
с хронобиологических позиций 4 раза в сутки: в 8,
12, 16 и 20 часов. Исследования проводились в осенний, зимний и весенний сезоны года. Измерялись:
t – температура тела (С0), ЧСС – частота сердечных
сокращений (уд/мин), АДС – систолическое артериальное давление (мм,рт,ст), АДД – диастолическое
артериальное давление (мм,рт,ст), ЧД – частота дыхания (раз/мин), ЖЕЛ – жизненная емкость легких
(л), СК – динамометрия (сила) правой и левой кисти
(кг), ИМ – индивидуальная минута (сек). Из полученных данных рассчитывались: ПД – пульсовое
давление (ПД = АДС-АДД мм.рт.ст.), СДД – среднее динамическое давление (СДД = 0,42 (АДСАДД) + АДД мм.рт.ст.), СО – систолический объем
сердца (СО = 100 + 0,5 (АДС-АДД) – 0,6 АДД-0,6В
(мл), где В – возраст), МОК – минутный объем сердца
(МО = СО х ЧСС л/мин). Полученные данные подвергли стандартной математической обработке с использованием программного компьютерного приложения ФАРС [3]. Оценены среднесуточная величина
(мезор), амплитуда ритма, время наибольшего значения функции (акрофаза) и размах колебаний (хронодезм).

Результаты исследования
и их обсуждение
Сезонные изменения основных физиологических показателей у обеих групп юношей, оцененные с хронобиологических позиций, представлены в табл. 1 и 2.
Их анализ показывает, что наиболее существенные сдвиги в структуре циркадианной организации ритма у спортсменов
происходят в сердечно-сосудистой системе
что не удивительно. Преимущества реакции системы кровообращения, как системы, ответственной за адаптацию организма
к большому числу разнообразных факторов, известны [5, 7], а в мобилизации оперативных и стратегических резервов, на этапах срочной и долговременной адаптации,
реакция именно системы кровообращения
дает наиболее наглядные и типичные примеры [1, 12]. Рассогласованные изменения величин среднесуточных показателей
(мезоров), и размаха колебаний (хронодезмов), заметное снижение величин амплитуд, практически всех показателей, разнонаправленное смещение акрофаз, говорит
о серьезном напряжении в работе сердечно-сосудистой системы, снижении, особенно к весне, её функциональных резервов
и адаптационных возможностей, развитии
десинхроноза. И если некоторый рост, особенно к весне, величин среднесуточных
показателей кровообращения, свидетельствующий об улучшении функциональных
возможностей организма спортсменов мож-
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но считать положительным результатом
тренировок, то значительное снижение амплитуд всех показателей и особенно ЧС СО
и МОК, которые характеризуют деятельность всего аппарата кровообращения, свидетельствует о том, что именно в это время
адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы очень невелики.
С большой долей вероятности можно утверждать, что такие особенности изменения
циркадианных ритмов гемодинамики являются реакцией на физическую нагрузку, так как
в группе подростков, не занимающихся спортом, столь существенных изменений не выявлено. Прежде всего, не происходит столь рассогласованных изменений структуры ритма.
Смещение акрофаз, свидетельствующее о напряжении в системе регуляции гемодинамики
наблюдается в неспортивной группе только
к весне. Несовпадение акрофаз показателя,
отражающего сократительную функцию миокарда (СО), и ритма ЧСС, говорит о развитии
к этому времени фазового рассогласования

между хроно- и инотропными проявлениями
сердечной деятельности. В группе спортсменов это рассогласование проявляется гораздо
резче.
Принципиальных различий в сезонном
изменении мезоров кровообращения в двух
группах не выявлено. Сравнение прироста
абсолютных величин среднесуточных показателей, преимущества ни одной ни другой
группе не дает. Однако, в группе неспортивных детей к весне наблюдается заметное увеличение среднесуточного показателя ЧСС,
при неизменной величине ПД. В спортивной
группе, наоборот, среднесуточная величина
пульсового давления растет, а частоты сердечных сокращений – практически не меняется. Такая картина, несомненно, является
положительным результатом тренировок,
хотя отражает скорее тип реакции на нагрузку, то есть способ адаптации, а не адаптационные возможности и позволяет удерживать
на достаточно высоком уровне величины СО
и МО без существенной нагрузки на сердце.

Таблица 1
Характеристика циркадианной организации основных физиологических показателей
в осенний, зимний и весенний периоды у юношей 13–14 лет занимающихся спортом

ЧСС
АДС
АДД
ПД
СДД
СО
МОК
ЧД
ЖЕЛ
t
СК пр
СК л
ИМ

ЧСС
АДС
АДД
ПД
СДД
СО
МОК
ЧД
ЖЕЛ
t
СК пр
СК л
ИМ

Изменение циркадианной организации
среднесуточных величин (мезоров)
осень
зима
весна
75,2 ± 1,78
70,3 ± 1,04
70,8 ± 0,75
108,18 ± 3,3
114,43±1,6
114,88 ± 2,3
69,33 ± 1,5
74,58 ± 0,9
72,75 ± 1,7
38,85 ± 2,6
40,1 ± 1,6
42,8 ± 1,5
85,6 ± 2,1
91,4 ± 0,9
90,7 ± 1,8
63,3 ± 1,47
60,8 ± 1,14
63,2 ± 1,4
4,75 ± 0,17
4,27 ± 0,11
4,47 ± 0,10
24,1 ± 0,5
24,3 ± 0,4
18,4 ± 0,5
3,30, ± 0,29
3,34 ± 0,28
3,58 ± 0,30
36,43 ± 0,09
36,46 ± 0,04
36,65 ± 0,04
26,4 ± 2,2
26,2 ± 2,2
29,2 ± 2,7
25,3 ± 2,3
25,4 ± 2,1
28,0 ± 2,9
55,4 ± 3,3
56,2 ± 2,1
51,6 ± 3,1
Изменение циркадианной организации
размаха колебаний (хронодезмов)
осень
зима
весна
87,2 – 64,8
74,1 – 64,5
73,6 – 66,4
116,5–100,7
123,1–103,6 121,5 – 107,0
77,1 – 61,8
80,0 – 64,7
76,1 – 69,0
47,8 – 32,1
49,6 – 32,2
49,0 – 36,1
92,4 – 78,4
97,1 – 81,7
95,7 – 84,5
71,4 – 56,2
69,6 – 54,9
67,4 – 58,4
5,51 – 3,97
4, 97 – 3,64
4,9 – 3,97
31,0 – 19,4
28,6 – 21,0
20,0 – 16,9
3,69 – 2,93
3,72 – 3,10
3,89 – 3,32
36,6 – 36,3
36,6 – 36,28
36,8 – 36,5
28,3 – 24,7
28,4 – 24,4
30,8 – 27,4
27,2 – 23,9
27,1 – 24
29,2 – 26,8
56,2 – 54,7
62,4 – 49,6
59,4 – 45,7

Изменение циркадианной организации амплитуд
осень
зима
весна
6,43 ± 0,9
8,02 ± 4,9
4,1 ± 0,92
10,0 ± 2,01
8,6 ± 1,40
8,57 ± 2,37
7,8 ± 1,32
5,4 ± 0,21
5,45 ± 0,73
10,7 ± 2,9
9,6 ± 2,6
8,5 ± 2,0
8,03 ± 2,05
5,84 ± 0,34
6,59 ± 1,28
9,24 ± 1,38
8,77 ± 1,95
5,50 ± 1,08
0,76 ± 0,13
0,73 ± 0,15
0,43 ± 0,11
6,9 ± 1,23
4,36 ± 4,18
1,83 ± 0,48
0,79 ± 0,02
0,75 ± 0,18
0,81 ± 0,18
0,25 ± 0,04
0,19 ± 0,02
0,15 ± 0,04
5,24 ± 1,47
5,51 ± 1,24
6,76 ± 1,73
5,6 ± 1,46
5,3 ± 1,32
6,8 ± 1,68
7,9 ± 2,1
8,2 ± 2,0
9,9 ± 2,8
Изменение времени максимума ритма (акрофаз)
осень
20.00
20.00
8.00
20.00
8.00
20.00
20.00
16.00
20.00
20.00
20.00
20.00
16.00

зима
20.00
16.00
16.00
20.00
16.00
20.00
20.00
16.00
20.00
20.00
20.00
20.00
16.00
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весна
16.00
8 00
20.00
8.00
20.00
8.00
16.00
20.00
12.00
16.00
20.00
20.00
20.00
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Таблица 2
Характеристика циркадианной организации основных физиологических показателей
в осенний, зимний и весенний периоды у юношей 13–14 лет не занимающихся спортом

ЧСС
АДС
АДД
ПД
СДД
СО
МОК
ЧД
ЖЕЛ
t
СК пр
СК л
ИМ

ЧСС
АДС
АДД
ПД
СДД
СО
МОК
ЧД
ЖЕЛ
t
СК пр
СК л
ИМ

Изменение циркадианной организации
среднесуточных величин (мезоров)
осень
зима
весна
93,2 ± 2,91
81,4 ± 2,19
86,6 ± 2,04
113,0 ± 2,6
113,1 ± 3,28
115,5 ± 1,93
69,93 ± 2,1
69,37 ± 1,5
72,4 ± 1,55
43,27 ± 2,15
43,7 ± 3,04
43,08 ± 1,14
89,29 ± 2,06
87,74 ± 1,92
90,5 ± 1,46
66,5 ± 1,81
65,6 ± 1,87
63,5 ± 1,11
6,17 ± 0,17
5,37,9 ± 0,23
5,51 ± 0,17
22,6 ± 1,13
21,4 ± 0,85
20,7 ± 1,55
3,18 ± 0,14
3,38 ± 0,14
2,97 ± 0,14
36,69 ± 0,02
36,6 ± 0,05
36,7 ± 0,09
28,1 ± 1,6
31,5 ± 1,7
26,5 ± 2,3
25,3 ± 1,5
28,5 ± 1,6
24,9 ± 2,2
61,5 ± 2,3
58,6 ± 1,98
57,8 ± 1,11
Изменение циркадианной организации
размаха колебаний (хронодезмов)
осень
зима
весна
99,3 – 86,5
89,9 – 73,3
92,8 – 80,4
125,8–106,5
120,1–106,4
120,4–109,8
74,1 – 66,2
73,5 – 68,1
77,1 – 67,6
54,7 – 38,1
49,6 – 38,3
48,5 – 38,3
94,9 – 84,0
92,8 – 82,4
94,2 – 85,9
71,2 – 61,7
70,2 – 61,2
68,6 – 58,8
6,68 – 5,54
6,61 – 5,46
6,61 – 5,49
24,6 – 20,2
23,5 – 19,6
21,3– 19,5
3,33 – 2,95
3,55 – 3,25
3,25 – 2,73
36,9 – 36,5
36,8 – 36,5
37,0 – 36,6
30,8 – 25,6
32,8 – 30
28,3 – 24,13
27,6 – 22,1
29,8 – 27,5
26,3 – 23,4
67,0 – 54,4
63,3 – 53,3
64,46 – 52,0

Несмотря на то, что реакция спортсменов на нагрузку, несомненно, будет лучше,
адаптационные возможности их сердечно-сосудистой системы все-таки остаются ниже, так как существенного снижения
амплитуд в неспортивной группе не наблюдается даже весной, а зимой они заметно
подрастают, что говорит о существенном
адаптационном запасе организма. Такой
запас, конечно, не позволяет показывать
высокий абсолютный результат, но обеспечивает организму возможность большей вариабельности в реакции на различные, например климатические нагрузки.
Некоторое увеличение мезоров, а особенно амплитуд показателей силы кисти,
наблюдаемое в течение всего исследуемого
периода в спортивной группе, говорит как
о высоких функциональных, так и о высоких адаптационных возможностях физической работоспособности.Такое изменение
ритма, несомненно, связано с повышением
уровня физического развития в результате

Изменение циркадианной организации амплитуд
осень
зима
весна
11,1 ± 2,09
11,77 ± 2,99
12,37 ± 2,87
9,29 ± 2,32
10,4 ± 3,88
8,16 ± 1,56
7,63 ± 1,64
7,67 ± 1,55
7,31 ± 2,21
6,96 ± 2,46
7,66 ± 5,04
7,38 ± 1,48
7,14 ± 1,53
7,99 ± 1,55
6,98 ± 0,96
6,49 ± 1,36
6,26 ± 3,18
5,23 ± 1,16
0,94 ± 0,21
1,03 ± 0,27
0,93 ± 0,14
4,75 ± 0,93
3,37 ± 0,4
6,35 ± 0,57
0,47 ± 0,08
0,52 ± 0,08
0,5 ± 0,1
0,25 ± 0,04
0,23 ± 0,4
0,34 ± 0,04
4,67 ± 1,0
4,97 ± 1,1
7,83 ± 1,2
4,6 ± 1,0
5,09 ± 1,1
6,93 ± 1,2
9,29 ± 0,94
7,65 ± 1,45
6,98 ± 2,44
Изменение времени максимума ритма (акрофаз)
осень
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
8.00
8.00
15.00
15.00
15.00
12.00

зима
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
8.00
8.00
15.00
15.00
15.00
12.00

весна
15.00
12.00
15.00
12.00
15.00
12.00
15.00
12.00
12.00
15.00
15.00
15.00
12.00

постоянных и интенсивных тренировок.
В пользу этого говорит и тот факт, что хронодезмы этих показателей изменяются в течение года очень незначительно.
Функциональные возможности неспортивной группы, на этом фоне, выглядят
несколько слабее, особенно к весне, когда
заметно снижаются и среднесуточная величина и размах колебаний этого показателя.
Однако судя по величинам амплитуд, адаптационные возможности физической работоспособности в неспортивной группе ничуть не хуже. Следует учитывать, тот факт,
что юноши исследуемой группы находятся
в периоде активного роста и полового созревания, что неизбежно сказывается на показателях физического развития.
По этим же причинам, вероятно, происходит изменение и характеристик ЖЕЛ.
А вот изменение величин ЧД говорит
о существенных затруднениях в обеспечении некоторых вегетативных функций
в спортивной группе. Прежде всего, сле-
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дует отметить прогрессирующее снижение
амплитуды и размаха колебаний частоты
дыхания, которые к весне становятся очень
значительными. Поскольку потребление
кислорода, обеспечивает, прежде всего,
энергетические потребности организма, такое снижение показателей частоты дыхания
должно сопровождаться очень существенной нагрузкой на систему внешнего дыхания (должен расти дыхательный объем).
В противном случае это приведет к серьёзному снижению возможностей организма
в обеспечении своих энергетических потребностей. Возможность такого развития
событий подтверждается тем, что к весне
происходит существенное снижение амплитуды температуры тела. Помимо этого, наблюдается и несовпадение фаз ритма частоты дыхания и жизненной емкости легких,
которое не только отмечается и в осенний
и в зимний периоды, но и значительно увеличивается в весенний. И если смещение
акрофазы ЖЕЛ на утренние часы, скорее
всего результат развития тренированности, то смещение на более поздние часы
максимума ЧД, (вместе со значительным
снижением ее амплитуды) говорит о развитии серьезного внутреннего напряжения
в системе внешнего дыхания. Столь критическое снижение адаптационных возможностей системы внешнего дыхания
и энергообеспечения требует тщательного учета при организации тренировочного
процесса в этот период, так как наблюдается явное несоответствие между растущим
уровнем работоспособности и снижением возможности энергообеспечения этой
способности.
Адаптационные возможности системы
энергообеспечения неспортивной группы
более благополучны. Мезор ЧД здесь тоже
несколько снижается, но зато амплитуда к весне заметно подрастает, что вместе
с ростом амплитуды температуры тела подтверждает адаптационные возможности организма. Кроме того, в неспортивной группе
практически отсутствует десинхроноз показателей внешнего дыхания. И даже смещение весенних акрофаз на более позднее
время, свидетельствующее о напряжении
в системе регуляции дыхания, происходит
синхронно.
Длительность
индивидуальной минуты (ИМ) является одним из критериев
эндогенной организации биологических
ритмов. У здоровых людей ИМ является
относительно стойким показателем, характеризующим изменение состояние структуры внутреннего (центрального) восприятия времени и адаптационные способности
организма. По величине ИМ можно судить

также о наступлении утомления у учащихся. У лиц с высокими способностями
к адаптации ИМ превышает минуту физического времени. В этой связи исходное,
осеннее состояние участников неспортивной группы выглядит более благополучным – и мезор и амплитуда ИМ в этой
группе выше. Однако к весне картина
меняется. Среднесуточная величина ИМ
снижается в обеих группах, и в спортивной, достигает практически критических
величин, что свидетельствует о развитии
устойчивого напряжения в центральной
нервной системе, которое проявляется, как
правило, в высокой степени тревожности.
О том же говорит и смещение акрофазы
на более позднее время. Однако рост амплитуды позволяет делать вывод о том,
что адаптационные способности ЦНС, по
крайней мере, не снижаются. Тем не менее
такую особенность реакции на нагрузку
следует учитывать особо, поскольку внутренний отсчет отрезков времени играет
специфическую роль в физиологических
процессах, лежит в основе чувства временной пунктуальности, необходимого для
успеха и результативности большинства
видов деятельности, требующих разнообразных проявлений  рассудочного и эмоционального характера. Поведение такого
рода ярко проявляется в спорте [2]. Свойство внутренней хронометрии во многом
предопределяет готовность спортсменов
к нагрузке и способность с наиболее высоким результатом решить поставленную задачу без ущерба своему здоровью, так как
является одним из важнейших факторов
адаптации человека к меняющимся условиям среды.
В неспортивной группе снижение мезоров менее выражено и смещения ритма не
происходит, т.е. психоэмоциональное напряжение участников этой группы менее
выражено, но адаптационные возможности
прогрессивно и существенно снижаются
вместе со снижением амплитуды ИМ. Такое
положение вещей, скорее всего, не зависит
от напряженности тренировочного, а тем
более соревновательного процесса, требующего сильного эмоционального напряжения, и связано с интенсивностью учебного
процесса, в котором активно занимающиеся
спортом дети редко бывают успешны и потому это требует от них серьезного эмоционального напряжения.
Таким образом, сравнительный анализ
сезонных изменений структуры циркадианных ритмов, между группами, показал, что.
несмотря на рост функциональных возможностей организма, адаптационные возможности организма спортсменов значительно
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снижены. В связи с этим представляется
особенно актуальной проблема дозирования
тренировочных нагрузок в соответствии
с функциональными возможностями каждого юного спортсмена и формирование
индивидуального подхода к организации
тренировочного процесса с учетом комплекса соматических, функциональных,
психофизиологических
характеристик.
Планомерное и поэтапное решение данной
проблемы в практике работы детских спортивных школ, сохранение и укрепление
здоровья, формирование высокого двигательного потенциала, развитие спортивных
способностей занимающихся предполагают
осуществление мониторинга функционального состояния юных спортсменов на всех
этапах учебно-тренировочного процесса,
особенно при переходе от начальной подготовки к тренировкам с более высокой интенсивностью.
Результат полученный нами показал,
что имеющиеся возможности данного типа
образовательных учреждений используются недостаточно. Признавая значительное
позитивное влияние занятий спортом на
процесс формирования здоровья в школьном возрасте, следует признать, что деятельность учреждений дополнительного
образования
физкультурно-спортивного
профиля нуждается в совершенствовании
здоровьесберегающего
сопровождения.
Под здоровьесберегающим сопровождением учебно-тренировочного процесса
мы понимаем систему организационнопедагогических, образовательных, физиолого-гигиенических и медицинских мер,
направленных на сохранение и укрепление
здоровья детей, повышение адаптационных возможностей организма юных спортсменов , формирование валеологической
грамотности всех субъектов учебно-тренировочного процесса, формированию
устойчивой мотивации к спортивной деятельности и спортивной подготовленности
к избранному виду спорта.
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Статья посвящена изучению актуального вопроса о влиянии электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц) на сообщество мелких млекопитающих, как целостный компонент экосистемы.
Всего было отловлено 309 особей – представителей двух отрядов: Грызуны (Rodentia) и Насекомоядные
(Insektivora) и суммарно отработано 3000 ловушко-суток. Описаны характеристики сообщества, обитающего в зоне воздействия электромагнитного поля промышленной частоты от системы распределения и передачи электричества. Показано, что возникновение в среде изучаемого фактора снижает относительное обилие
мелких млекопитающих и изменяет видовую структуру их сообщества.
Ключевые слова: мелкие млекопитающие, электромагнитное поле промышленной частоты, относительное
обилие, видовое разнообразие
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The article «Small mammal communities in the zone of influence of electromagnetic field of industrial
frequency» by A.N. Zhevnovskaya, S.N. Gashev, S.V. Solovieva is devoted to studying of topical issue about
influence of an electromagnetic field of industrial frequency (50 Hz) on community of small mammals, as a complete
component of an ecosystem. Were caught 309 individuals – representatives of two groups: Rodents (Rodentia) and
Insectivorous (Insektivora) in total and 3000 lovushko-days are also totally fulfilled. Features of the community
living in a zone of influence of an electromagnetic field of industrial frequency of current from system of electricity
distribution and transfer were described. It is shown that emergence in the environment of the studied factor reduces
relative abundance of small mammals and changes specific structure of their community.
Keywords: small mammals, electromagnetic field of industrial frequency, relative abundance, specific variety

Являясь своего рода организационной
единицей, сообщество мелких млекопитающих обладает особыми свойствами
не присущими популяциям или особям
и функционирует как единое целое, структура и свойства которого во многом определяются воздействием физических факторов среды [1, 6, 9]. Особенности строения
и функционирования любого сообщества
в значительной степени обусловлены качеством среды, в которой существует это сообщество. Прямым или опосредованным
ответом на изменение условий существования, например, могут быть изменения относительного обилия или композиционного
состава видов в сообществе. Как известно,
на пессимизацию среды, в первую очередь
реагируют именно показатели обилия и видового разнообразия [7]. Электромагнитное
поле промышленной частоты (ЭМП ПЧ),
возникающее в естественной среде обитания животных как результат электромагнитного излучения от систем распределения
и транспортировки электричества, являет-

ся искусственным и достаточно новым (в
историческом аспекте) экологическим фактором с признанной биологической активностью [2]. Линии электропередач (ЛЭП)
высокого напряжения распространены повсеместно, а биологические эффекты их
воздействия на растительные и животные
сообщества, как целостные компоненты
экосистем, остаются мало изученными
и, между тем, вызывают интерес. Кроме
того, электромагнитное загрязнение окружающей среды ВОЗ включено в перечень
приоритетных проблем для человечества,
что обуславливает необходимость активного проведения фундаментальных исследований по выяснению механизмов приспособления к изменяющейся природной
среде [4].
Целью настоящей работы являлось изучение численности и видовой структуры
сообществ мелких млекопитающих в зоне
воздействия электромагнитного поля промышленной частоты от системы передачи
и распределения электроэнергии.

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12,   2015

103

 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Было заложено две экспериментальные
площадки: первая – электростанция; вторая – контроль. Массовый отлов животных
на пробных площадях проводили по стандартной методике – ловушками Геро, выставленными в ловчие линии по 50 штук
на расстоянии 5 м друг от друга [5]. Вблизи
электростанции капканы ставили вдоль линии токонесущего провода и вокруг станции. Контрольный участок заложили на
территории со схожим биотопом, но достаточно удаленной от источника ЭМП, чтобы
максимально избежать случайного попадания в ловушки животных переместившихся
из зоны излучения. Кроме того, для исключения влияния на результаты исследований сезонной динамики, сбор материала
проводили по схеме, предусматривающей
проведение отловов в пяти исследуемых
местообитаниях в течение 10 суток. Таким образом, за три года исследований на
данных участках отработано 3000 ловушко-суток и отловлено 309 мелких млекопитающих – представителей двух отрядов: Грызуны (Rodentia) и Насекомоядные
(Insektivora).
Для комплексной оценки сообществ использовали традиционные [7, 8] и оригинальные [1] показатели биоразнообразия.
Достоверность различий оценивали по t
критерию Стьюдента. Данные представлены в виде средних значений и их ошибок.
У сообщества мелких млекопитающих,
обитающих вблизи электростанции, были

выявлены достоверно отличные от сообщества зоны контроля характеристики, например, сниженный почти двукратно показатель относительного обилия (табл. 1).
Сниженное обилие мелких млекопитающих может указывать на то, что присутствие фактора ЭМП ПЧ  в среде оказывает
угнетающее действие на сообщество. Об
этом же свидетельствуют достоверно меньшее количество выявленных видов на площадке вблизи электростанции и низкие относительно контроля показатели индексов
видового богатства Маргалефа и Менхиника (табл. 2).
Уместным будет предположить, что присутствие в среде электромагнитного поля
промышленной частоты изменяет видовую
структуру сообщества мелких млекопитающих. Для того чтобы найти подтверждение
данному предположению мы изучили видовое разнообразие выборок, как одно из важнейших свойств, отражающих сложность
и структурированность сообществ мелких
млекопитающих. По состоянию сообщества
можно решать и обратную задачу – оценивать качество среды, поэтому оценка разнообразия занимает центральное место в экологическом исследовании.
Один из подходов анализа видового разнообразия в разных ситуациях – сравнения,
основанные на индексах разнообразия,
представляющих собой отношения или другие математические выражения зависимости между числом видов и их значимостью.

Таблица 1
Показатели относительного обилия и количества видов мелких млекопитающих
исследованных местообитаний
Местообитание
Электростанция
Контроль

Показатели

Относительное обилие,
экз./100лов.-сут
7,0 ± 1,80*
13,6 ± 1,01

Количество встреченных
видов, шт.
3,0 ± 0,58**
8,0 ± 0,58

П р и м е ч а н и е . Различия достоверны при *p<0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 по сравнению

с контролем.

Таблица 2
Показатели видового разнообразия сообществ мелких млекопитающих
близ электростанции и на контроле
Показатели
Инд. видового богатства Менхиника
Инд. видового богатства Маргалефа
Инд. видового разнообразия Шеннона (H)
Инд. видового разнообразия Симпсона (D)
Инд. доминирования Симпсона (C)
Инд. выравненности Пиелу (E)
Инд. полидоминантности (P)

Электростанция (n = 105)
0,55 ± 0,016*
0,59 ± 0,027**
0,89 ± 0,126**
0,55 ± 0,041**
0,45 ± 0,041**
0,86 ± 0,070
2,27 ± 0,227**

Контроль 1 (n = 204)
0,97 ± 0,002
1,66 ± 0,013
1,67 ± 0,055
0,78 ± 0,014
0,23 ± 0,014
0,82 ± 0,027
4,48 ± 0,259

П р и м е ч а н и е . Различия достоверны при *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 по сравнению

с контролем.
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Кривые доминирования сообществ мелких млекопитающих вблизи электростанции
и на контрольном участке

Сниженные относительно контрольных
значений индексы видового разнообразия
Симпсона и Шеннона на участке вблизи
электростанции указывают на уменьшение
в сообществе зоны воздействия ЭМП ПЧ 
обилия, как редких, так и массовых видов.
Из этих двух обобщенных показателей индекс Симпсона более чувствителен к изменению обилия самых массовых видов.
А индекс Шеннона, напротив, отражает изменения в обилии редких видов. Чем меньше индекс Шеннона, тем меньше и видовое разнообразие сообщества. О снижении
видового разнообразия сообщества мелких
млекопитающих, обитающих вблизи электростанции, свидетельствует так же достоверно увеличенный относительно контроля
индекс доминирования Симпсона, который
описывает вероятность принадлежности
любых двух особей, случайно отобранных
из неопределенно большого сообщества
к одному и тому же виду. Мера доминирования уделяет основное внимание обилию
самых обычных видов, а не видовому богатству и возрастает на фоне уменьшения
равномерности распределения видов по
обилию в сообществе.
Как характеристика структурной сложности
видовое разнообразие
связано
с устойчивостью биоценоза и может отражать степень его нарушенности, обеспеченности энергией, степень стабильности
среды и др. [7, 8]. Уменьшение видового разнообразия сообщества свидетельствует об упрощении его видовой структуры и
о нарушении соотношений между видами
по обилию.
Построение кривых доминирования
(рисунок) позволило наглядно сравнить
исследованные сообщества по компонен-

там разнообразия (количество видов и их
обилие). По оси абсцисс откладывали ранг
вида (порядковый номер в списке видов,
ранжированных по убыванию обилия), а по
оси ординат – собственно обилие каждого
вида, выраженное в процентах (по численности).
Кривую доминирования очень часто используют для оценки влияния различных
стрессовых явлений на видовую структуру
сообществ. Чем круче падает кривая, тем
меньше общее разнообразие и сильнее доминирование одного или нескольких видов [7, 9].
Кривая доминирования сообщества
мелких млекопитающих обитающих вблизи
электростанции более крутая, в сравнение
с более пологой контрольной, что свидетельствует о стрессовой ситуации в сообществе, вызванной, вероятно, воздействием
фактора ЭМП ПЧ.
Доминирующим видом на участке
вблизи электростанции выступила мышь
полевая (Apodemus agrarius) – 52,1 %, содоминантом была полевка обыкновенная
(Microtus arvalis), второстепенным видом –
полевка узкочерепная (Microtus gregalis). На
контрольном участке не выявлено вида доминаната, в уловах содоминировали мышь
полевая (Apodemus agrarius), бурозубка
обыкновенная (Sorex araneus) и узкочерепная полевка (Microtus gregalis).
Интересно отметить тот факт, что в уловы вблизи электростанции за три года исследований не попались насекомоядные
млекопитающие. Тогда как на контрольных
участках доля этих животных в уловах была
велика – 30,6 %. Вероятно, разные виды
мелких млекопитающих обнаруживают разную чувствительность к присутствию та-
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кого антропогенного фактора среды, как
электромагнитное поле промышленной частоты. Это может быть обусловлено как
чувствительностью самих животных к присутствию в среде ЭМП ПЧ, так и косвенным
ответом на изменение других компонентов
биоценоза, в частности растительности [10]
или герпетобионтов [3], являющихся основной кормовой базы насекомоядных млекопитающих.
Таким образом, возникновение в среде
искусственного электромагнитного поля промышленной частоты снижает относительное
обилие сообщества мелких млекопитающих
и изменяет его видовую структуру.
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Целенаправленно методологический потенциал моделирования как общенаучного метода познания при
изучении биологических систем может быть реализован должным образом только в купе с теми принципами, которые отражают сущность организации, функционирования и эволюции материи в целом. Одним из
таких принципов (обоснованный нами ранее) является сопряжение. Уникальность принципа сопряжения
в этом аспекте заключается в том, что он одновременно конкретизирует и системный и деятельностный
подходы при создании моделей разного уровня интеграции. Первая часть этот принципа предписывает нахождение элементов у зарождающейся системы, вторая, деятельностная сторона, – выявляет сопряженную
(общую) область между структурными элементами, механизм взаимодействия между ними, который обуславливает выявление нового качества у изучаемой системы. Принцип сопряжения конкретизирует одновременно идеи системно-деятельностного подхода, который, положен в основу разработки современных
школьных и вузовских стандартов.
Ключевые слова: материя, взаимодействие, сопряжение, принцип, биология, моделирование, система,
деятельность, познание

SIMULATION AS A FORM OF COGNITIVE-EMITTING ACTIVITIES
OF STUDENTS IN STUDYING BIOLOGY
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Purposefully methodological potential of both general scientific method of cognition in the study of biological
systems can be implemented properly only with those principles laid that reflect the culture of the Organization,
the functioning and the evolution of matter in General. One of these principles (informed us earlier) is pairing.
The uniqueness of the principle involved in this aspect is that it simultaneously specifies the system and activities
th approaches when creating models of different levels of integration. The first part of this principle prescribes
finding elements emerging system, second, deâtel′nostnaâ side, reveals a conjugate (overall) region between the
structural elements, the mechanism of interaction between them, which makes identification of new quality from the
investigated system. Pairing is the instance of the principle od-stage ideas system-activity approach, which formed
the basis for the development of modern school and University standards.
Keywords: fabric, interfacing, conjugation, principle, biology, modeling, system activities, cognition

Среди естественных наук биология изучает самую высокоорганизованную форму
движения материи, которая включает своих
генетических предшественников – физическую и химическую формы движения. Отсюда следует, что понимание сущности биологических объектов и явлений возможно
только на основе явлений физических и химических. Данная закономерность свидетельствует о сложной организации биологических объектов и во многом определяет
стратегию развития современной биологической науки как в отношении экспериментальных и теоретических исследований, так
и методов, используемых при этом.
Одним из эффективных методов изучения объектов и явлений материального мира
служит моделирование, которое, опираясь на
методологию системного подхода, конкретизирует его принципы и при этом само становится важнейшей общенаучной методологией познания объективной реальности.
Преимущество моделирования, как метода познания, проявляется прежде всего,

в том, что в моделях в той или иной форме
наглядно «высвечиваются» существующие
(или предполагаемые) фундаментальные
связи у изучаемых объектов и явлений, что
делает их плодотворными в познании законов и принципов организации и функционирования материальных систем в научных исследованиях и весьма удобными
и эффективными для понимания сущности
изучаемого материала в учебном процессе.
Об огромном потенциале данного метода
свидетельствует высказывание известного
психолога Л.М. Фридмана: «Моделирование является важнейшим методом научного
познания. Метод моделирования используется любой наукой на всех этапах научного
исследования реальных явлений и процессов. Он обладает огромной эвристической
силой, ибо с его помощью удается свести
изучение сложного, к простому, невидимого
и неощутимого к видимому и ощутимому,
т.е. сделать любой, какой угодно сложный
объект доступным для тщательного и всестороннего изучения» [14, с. 89].
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Вслед за наукой моделирование стало использоваться и в области образования, в том
числе и биологического. Однако многолетняя
практика автора работы в вузе и сотрудничество со школами позволяет констатировать,
что учащиеся и даже студенты, изучающие
биологические науки, имеют ограниченные
представления о моделировании и моделях. Основная причина этому, по-видимому,
кроется в том, что большинство учителей
и преподавателей вузов не обладают должным уровнем методологической культуры,
и как следствие – весьма мало уделяют внимания как обобщенным методам познания
в целом, так и моделированию в частности.
В то время как результаты психологических
исследований свидетельствуют, что усвоение обучаемыми моделирования как общенаучной методологии познания, обогащает
их методологический аппарат, делает их познавательную деятельность осмысленной
и продуктивной и в итоге, обеспечивает формирование мировоззрения адекватного современной науке.
Такая точка зрения подтверждается
результатами многолетних исследований
М.Ю. Королева, который приходит к выводу, «…что преподаватели в силу ограниченности учебного времени крайне мало
внимания уделяют обобщенным научным
методам познания, что существенно сужает возможности формирования научного
мировоззрения и теоретического мышления». В то время, как «повышение эффективности обучения естественнонаучным
дисциплинам, специальной и профессиональной подготовки студентов в педвузах
непосредственно связано с систематическим целенаправленным обучением методу
моделирования с последующим активным
использованием этого метода на всех видах
учебных занятий с целью формирования
целостного представления об окружающем
мире» [2, с. 402]. Курсив наш.
При изучении биологии в школе и в вузе
в познавательных целях используются те
модели (символы), которые были наработаны той или иной областью биологической
науки: биохимией, цитологией, генетикой
эмбриологией и т. д. Такие модели выносятся как на обложки учебников, так и приводятся в различных разделах этих книг.
Содержательный анализ этих моделей позволяет констатировать, что они, в лучшем
случае, отображают лишь отдельные понятия, идеи (свойства, признаки), а не всю их
совокупность, известную на момент их издания, и не представляют собой целостной
системы. Эти модели во многом предопределяют успех в усвоении отдельных тем изучаемого курса. Однако выход биологии на
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молекулярный и субъмолекулярный уровни, а также прогрессирующая тенденция
к интеграции естественнонаучных знаний
предопределяют запрос на разработку идеальных моделей высокого уровня обобщенности, которые послужат методологической
основой не только для интеграции знаний
в рамках курса биологии, но и естествознания в целом.
Создание таких интегративных идеальных моделей в области биологии, может
идти как минимум по двум направлениям:
общебиологическому и естественнонаучному (философскому). Стратегия общебиологического направления должна быть
направлена на конструирование образнознаковых моделей, отражающих наиболее общие биологические закономерности
строения, функционирования и эволюцию
биологических объектов всех уровней организации и их физико-химическую основу.
В нашем исследовании, на роль таких моделей могут претендовать такие, как «Эмблема жизни» – идеализированная модель
живых систем, «Эволюция форм в не живой
и живой природе», «Энергетическое состояние электрона в метаболитах фотосинтеза
и дыхания» и др. [8, 10, 13].
Естественнонаучное (философское) направление предопределяет создание моделей самого высокого уровня интеграции на
основе общебиологических, фундаментальных естественнонаучных и философских
понятий (категорий) законов и теорий, которые должны быть логически связаны в единую систему (модель), призванную выполнять содержательную и гносеологическую
функции при изучении конкретных явлений
природы. На статус таких авторских моделей могут претендовать: «Атрибутивная
модель (схема) понятия «материя», «Общая
характеристика живых систем», «Рациональное познание как сопряженная система» [5, 9, 12].
Усвоение содержание любого методологического подхода во многом детерминируется стратегией более общей методологии,
которая лежит в его основе. Такой стратегией для моделирования является системный
подход, который конкретизирует принципы
самой универсальной методологии – диалектического материализма и потому является основой для более частных методов
познания. Поэтому неслучайно, некоторые авторы рассматривают моделирование
как разновидность системного подхода.
Методология системного подхода, лежащая в основе моделирования предопределяет не только содержательную стратегию
этого общенаучного подхода, но и условия
в которых он может оказать максимальный
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эффект при его использовании как в области
науки, так и в области образования. Таким
важнейшим условием является системность его применения. Результаты нашего
исследования свидетельствуют, что только
при систематическом использовании моделирования как метода познания сущности
объектов и явлений разного уровня иерархичности может быть раскрыт в должной
мере его содержательный и гносеологический потенциал, а сам метод явится важнейшим базовым элементом профессиональной компетенции специалистов любого
профиля. Реализации этой идеи на практике
способствовал разработанный нами комплекс образно-знаковых моделей (философских, естественнонаучных, биологических) разного уровня интеграции, начиная
с понятия материи и заканчивая электронным уровнем. Большинство этих моделей
студенты не получали в готовом виде, а конструировали сами под руководством преподавателя. На заключительном этапе создания модели, происходило интерактивное
обсуждение полученных результатов. Каждый студент сравнивал разработанную им
модель с моделью преподавателя и в случае
необходимости вносил соответствующие
коррективы. При такой познавательной деятельности студенты более полно осознавали содержательный и гносеологический
потенциал моделирования и сконструированной ими модели и эффективно использовали (конкретизировали) этот потенциал
учебном процессе.
Использование в учебном процессе таких моделей имеет исключительное
значение в двух аспектах. Первый аспект
обусловлен тем, что идеальные модели, созданные на основе теоретического синтеза
естественнонаучных (общебиологических)
и философских знаний играют огромную
методологическую роль, так как заложенные в них общие закономерности во многом
определяют стратегию изучения не только
биологических дисциплин, но и естествознания в целом. Постоянное использование
этих закономерностей при изучении объектов материального мира приводит к тому,
что общие законы природы становятся общими законами мышления учащихся и студентов, обеспечивая осуществление более
быстрыми темпами познание сущности
изучаемых объектов и явлений, а также их
взаимосвязи, формируя единую картину
научного миропонимания. Второй аспект,
предопределен большой значимостью образно-знаковых моделей высокого уровня
интеграции в формировании обобщеннообразного мышления у обучаемых, наличие которого обосновал Г.А. Твердохлебов.

На основании экспериментальных исследований данный автор приходит к выводу
о том, что обобщенно-образное мышление
является связующим звеном между наглядно-образным и понятийным мышлением [7,
с. 1–5]. Установление данной формы мышления является исключительно значимым,
так как во многом определяет стратегию перехода от наглядно-образного к понятийному виду мышления. Косвенным подтверждением существования четвертого вида
мышления является концепция Ж. Пиаже
о четырех уровнях (этапах) развития процесса мышления в онтогенезе современного ребенка [4, с. 179].
Целенаправленно
методологический
потенциал моделирования как общенаучного метода познания при изучении биологических систем может быть реализован
должным образом только в купе с теми
принципами, которые отражают сущность
организации, функционирования и эволюции материи в целом. Это предопределено
основным критерием, согласно которого
модель должна отражать, прежде всего,
сущностные связи изучаемого объекта или
явления. В этой связи особо значимыми
при конструировании моделей являются
принципы, отражающие внутренние стороны взаимодействия, через которые согласно
Ф. Энгельса только и познается сущность
объектов и явлений.
По мере развития научного знания выявляются новые принципы взаимодействия
между элементами материи, которые позволяют глубже понять механизмы организации, функционирования и эволюции
как конкретных объектов и явлений, так
и материи в целом. В предыдущих исследованиях нами доказано, что одной из внутренних сторон взаимодействия является
принцип сопряжения, действие которого
продемонстрировано на примере биологической формы движения материи, начиная
с электронного уровня и заканчивая биосферным уровнем организации живого [11].
Вполне очевидно, что этот принцип природы может и должен быть использован и при
моделировании, так как мысль, по выражению П.В. Копнина «…движется по законам
предмета…» [1, с. 45]. Поэтому конструирование теоретических понятийных и образно-знаковых моделей на основе закономерностей и принципов функционирования
природных систем позволяет отразить в них
существенные связи между элементами изучаемых систем, что ведет к систематизации знаний, их обобщению и целостного
представления об объекте.
Сопряжение как принцип организации
материи необходимо рассматривать как до-
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полнение к системному подходу. В отличие
от системного подхода, который декларирует необходимость изучения связи между
элементами любой системы, принцип сопряжения предписывает выявление взаимосвязи между компонентами изучаемых систем,
то есть выявление той области сопряжения между элементами системы, которая
является общей для них и обеспечивает целостность этой системы, а, следовательно,
и ее качественную особенность. Принцип
сопряжения отражает тот механизм, с помощью которого происходит взаимосвязь
между элементами системы и с помощью
которого можно управлять данной системой. Этот принцип необходимо использовать и при конструировании моделей, как
в научной, так и образовательной сфере. Он
позволяет находить те пункты взаимосвязи
между элементами конструированной модели, которые обеспечат ее целостность и качественную особенность, которая и будет
определять ее познавательный потенциал.
Если принцип сопряжения обеспечивает непрерывность природных объектов
и явлений, то в образовательной области
он должен обеспечить непрерывность (сопряжение) всех понятий, приведение их
в единую систему, которую, по-видимому,
можно обозначить как сопряженное понятийное поле. Отдельные понятия отражают
не только сущность объектов и явлений, но
и их взаимодействие (сопряжение) с другими объектами. «Каждое понятие находится
в известном отношении, в известной связи
со всеми со всеми остальными» [3, с. 179].
Отсюда следует, что принцип сопряжения
как исходное дидактическое положение выступает в двух аспектах – методологическом и общедидактическом.
Моделирование по праву можно назвать
сопряженным методом познания. При конструировании образно-знаковых и других
видов моделей, отражающих сущностные
свойства объектов и явлений природы, учащиеся и студенты имплицитно используют
принцип сопряжения, так как сопрягают
чувственное и рациональное, абстрактное
и конкретное, содержание и форму, анализ
и синтез, эмпирическое и теоретическое.
Следовательно, при построении моделей
мыслительная деятельность использует
практически весь научный арсенал методов, приемов и форм с тем, чтобы опосредованно отобразить сущность изучаемого
объекта и при этом сделать эту сущность
наглядной. Таким образом, при работе над
моделью исследователь запрограммировано одновременно использует (сопрягает)
все формы (методы) как эмпирического, так
и теоретического уровней познания, что по-
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зволяет создать особую форму отражения
бытия – модель. Сопряжение различных
методов и форм познания в процессе моделирования детерминирует его огромный
методологический потенциал и статус общенаучного метода познания, который эффективно применяется во всех сферах человеческой деятельности.
Методологической основой моделирования является не только системный, но
и деятельностный подход. Сопряжение этих
методологий определяет общую стратегию
моделирования как общенаучного метода
познания. Уникальность принципа сопряжения в этом аспекте заключается в том, что
он одновременно конкретизирует и системный и деятельностный подходы при создании моделей разного уровня интеграции.
Первая часть этот принципа предписывает
нахождение элементов у зарождающейся
системы, вторая, деятельностная сторона, –
выявляет сопряженную (общую) область
между структурными элементами, механизм взаимодействия между ними, который
обуславливает возникновение нового качества у вновь возникшей системы.
Метод моделирования в современный
период образовательных реформ особенно
востребован в силу того, что через данный
метод реализуются идеи системно-деятельностного подхода, который, обогатившись
идеями компетентностного подхода, был
положен в основу разработки современных
школьных и вузовских стандартов. Ключевым понятием в системно-деятельностном
и компетентностном подходах выступает
деятельность, многообразие которой имеет
место при конструировании моделей учащимися и студентами.
Изучение биологических процессов
и явлений на молекулярном и субмолекулярном уровнях предопределяет более целенаправленное использование моделей и моделирования при изучении биологических
дисциплин, так как они являются средствами наглядности и кроме того выполняют
методологическую функцию. Особую значимость метод моделирование приобретает
при изучении физиологических процессов,
в силу того, что развитие понятий и умений
физиологического характера представляет
значительную сложность. Физиологические
понятия, отражающие процессы являются
крайне абстрактными, поэтому перевести
словесную информацию о физиологических процессах в цельные обобщенные образы, которые являются основной ступенью
к такому понятию достаточно сложно не
только учащимся, но и студентам, особенно со слабой подготовкой физики и химии.
Модели же дают возможность создания
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у студентов таких наглядных образов изучаемых процессов, которые выражают самые
существенные свойства этих объектов, их
внутреннюю структуру и сущность.
К образным моделям относят широко
используемые разного рода рисунки, фотографии, схемы и т.д. При изучении физиологических функций особое значение играют логически связанные схемы и рисунки
интегративного характера, которые отражают сущность не только отдельных физиологических процессов (или их этапов), но
их взаимосвязь, а также механизмы их регуляции. Разработанное нами пособие «Образно-знаковые модели к курсу «Физиология растений» составлено с учетом этой
идеи [6].
Представленные блоки логически связанных образно-знаковых моделей по курсу физиология растений помогают студентам не только самостоятельно разобраться
в сущности изучаемых, протекающих в растениях, но и усвоить моделирование как
важнейший метод познания, который наряду с другими послужит фундаментальной основой для их самообразования и самообучения. При таком подходе к делу
может быть сформирован обобщенно-образный вид мышления, который является
качественно новой ступенью, позволяющей развить мышление студентов до понятийного уровня. Предлагаемые схемы-модели как раз и направлены для достижения
этой цели.
Использование моделей в представленном пособии позволяет проводить лекции
в режиме интерактивного обучения, что существенно активизирует индивидуальные
умственные процессы студентов; инициирует их внутреннюю необходимость к диалогу с преподавателем и с сокурсниками;
активизируют положительные чувственные
и интеллектуальные эмоции, которые являясь ядром мотивации, вызывают внутренний интерес к изучению физиологических
процессов и биологии в целом.
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потоки свинца и кадмия из атмосферы на поверхность
на европейской территории россии – по данным 
международной программы ЕМЕР
Виноградова А.А.
ФГБУН Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва,
e-mail:anvinograd@yandex.ru
Оценены средние для 2000-х годов потоки свинца и кадмия из атмосферы на поверхность в разных
районах ЕТР, их внутригодовые вариации. В большинстве районов в годовых потоках свинца и кадмия на
поверхность преобладают собственные антропогенные потоки от российских источников. Только для западных районов ЕТР годовые трансграничные (от европейских и других стран, включенных в анализ Программы ЕМЕР) и ветровые потоки превышают российские. Суммарные среднегодовые потоки на поверхность
составляют (0,8 ± 0,1) кгPb/км2/год и (0,030 ± 0,005) кгCd/км2/год в центральной части ЕТР и примерно
вдвое меньше в северных районах. Внутригодовые различия между зимними и летними суммарными потоками для каждого металла не превышают 2-3 раза. Сравнение с экспериментальными результатами других
авторов показывает разумное соответствие полученных нами оценок, учитывая значительные межгодовые
и пространственные вариации изучаемых характеристик. Полученные оценки могут быть использованы для
сравнения с результатами модельных расчетов и экспериментальных наблюдений, а также для экономических и экологических оценок, анализа прогнозов и рисков.
Ключевые слова: окружающая среда, тяжелые металлы, антропогенное загрязнение, трансграничный
атмосферный перенос, ветровое поднятие с поверхности

Lead and cadmium fluxes from atmosphere onto the surface in 
European Russia – from EMEP data
Vinogradova А.А.
A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics RAS, Moscow, e-mail: anvinograd@yandex.ru
Annual Pb and Cd fluxes from atmosphere onto the surface (with their seasonal variations) were assessed for
different regions of European Territory of Russia (ETR) in the mean for the 2000s. Own anthropogenic fluxes from
Russian sources are prevailing almost on the whole ETR. Transboundary (from other countries) fluxes and wind (resuspended from the surface) ones are higher only in the west regions. Total annual fluxes are (0,8 ± 0,1) kgPb/km2/yr and
(0,030 ± 0,005) kgCd/km2/yr in the central parts of ETR, but they are two times less in the northern regions. Variations
in a year between summer fluxes and winter ones for both metals are not higher than by 2-3 times. Comparison
with experimental measured values (from other authors) shows our results quite reasonable, especially taking in mind
sizable variations of fluxes under investigation in space and time. Our estimates may be used to compare with other
modeled or measured results, as well as for economic and ecological analysis, forecasting or risk assessments.
Keywords: environment, heavy metals, transboundary atmospheric transport, anthropogenic pollution, wind resuspension from the surface

С точки зрения экологии свинец (Pb)
и кадмий (Cd) являются химическими элементами первого класса опасности для человека и окружающей среды. Однако, как
элементы терригенного происхождения,
в естественных природных средах они содержатся в микро-количествах в соответствии с составом земной коры и почв. В густонаселенной Европе аэрозольные свинец
и кадмий – микроэлементы как терригенного, так и антропогенного происхождения.
При этом над каждой страной состав аэрозоля формируется в результате воздействия
антропогенных источников самой страны,
других стран (трансграничный перенос загрязнений), а также в результате ветрового
поднятия и дальнейшего осаждения частиц
пыли и почв, которые также могут частично
содержать и антропогенные загрязнения.
Основное направление европейской
международной
научной
программы
ЕМЕР (European Monitoring and Evaluation

Programme) [8] состоит именно в оценке антропогенного воздействия стран Европы на
окружающую среду, а также друг на друга.
После 2009 года территория анализа ЕМЕР
была расширена на ближайшие страны Азии,
в том числе на азиатскую часть России, страны Закавказья, Средней Азии. В рамках
ЕМЕР каждый год рассчитываются концентрации тяжелых металлов (ТМ) – Pb, Cd, Hg –
в воздухе и их потоки на подстилающую поверхность в среднем для территории каждой
страны, в том числе и потоки ТМ «страна на
страну». При этом используются модельные
подходы, учитывающие временную изменчивость атмосферной циркуляции, а также
данные об эмиссиях в атмосферу рассматриваемых ТМ странами-участницами ЕМЕР
(обобщение официальной статистики странучастниц и результатов инвентаризации источников эмиссий в рамках самой ЕМЕР).
Модельные оценки распространения ТМ
в атмосфере и осаждения их на поверхность
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выполняются Метеорологическим синтезирующим центром «Восток» (MSC-E), который ежегодно публикует соответствующие
отчеты ЕМЕР на своем сайте [6].
Кроме того, ЕМЕР проводит собственный реальный мониторинг состава атмосферы в различных точках изучаемой территории. Систематические сопоставления
экспериментально измеренных и рассчитанных потоков антропогенных ТМ позволили
достаточно грубо оценить вклад процесса
ветрового поднятия и перевевания частиц
пыли и почвы в формирование суммарного
потока ТМ на поверхность над различными
территориями в пределах ЕМЕР.
В [2, 7] нами уже была показана перспективность использования данных ЕМЕР
для оценок среднего антропогенного воздействия со стороны стран Европы на небольшие европейские районы – на примере
Калининградской области и района Костомукшского заповедника в Карелии.
В настоящей работе, в отличие от предыдущих, оценки по результатам ЕМЕР делаются для разных районов ЕТР, площадь которой превышает площадь любой европейской
страны. Вводя некоторые допущения о внутригодовых вариациях процессов формирования состава аэрозоля, рассчитываются возможные различия потоков свинца и кадмия на
поверхность в холодное и теплое полугодия.
Подход к оценкам и данные ЕМЕР
Средние данные об антропогенных потоках ТМ на большую территорию ЕТР невозможно использовать для оценок антропогенного воздействия в конкретных областях
и регионах. Хотя довольно очевидно, что
средние оценки (приведенные к единице
площади) могут грубо характеризовать средние годовые вертикальные потоки в фоновых (удаленных от источников этих металлов) районах центра ЕТР, поскольку площади
источников антропогенных ТМ значительно
меньше площади фоновых районов.
Наши оценки выполнены для шести
условных зон ЕТР, расположенных по три

в двух широтных полосах: севернее 60 °с.ш.
(N) и примерно от 52 °с.ш. до 60 °с.ш. (M).
Две западные зоны прижаты к западной
границе России: северная (N1) граничит
с Финляндией, а центральная (M1) – с Белоруссией, Латвией и Эстонией. Две восточные зоны (N2 и M2) расположены симметрично западным и примыкают к границе
между Европой и Азией в соответствующих широтах. Две центральные зоны (N0)
и (M0) расположены примерно посередине между соответствующими западными
и восточными парами (приблизительно по
меридиану на север от Пензы).
Для расчетов использовались таблицы
количественных оценок годовых потоков
антропогенных свинца (Pb) и кадмия (Cd)
«страна на страну», а также данные о ветровых потоках ТМ на поверхность – для 200309 гг. из отчетов MSC-E [6] 2005-11 годов,
соответственно. Межгодовая изменчивость
исходных значений всех трех потоков велика, что обусловлено реальными различиями
антропогенных эмиссий ТМ, метеорологических параметров и условий циркуляции
атмосферы, а также изменением методики
расчетов в рамках самой программы ЕМЕР
в рассматриваемый период. Ветровые потоки W свинца и кадмия на поверхность в отчетах MSC-E не приведены численно, а лишь
в виде гистограмм средних величин ветрового потока на единицу площади для каждой
страны, что снижает точность считывания
информации. Поэтому сначала все расчеты
проводились нами для каждого года, а затем
результаты усреднялись по семи годам.
Антропогенные потоки
Для наших оценок взяты годовые потоки на ЕТР в целом от источников самой
ЕТР (FR) и от всех стран, включенных в систему анализа ЕМЕР, (F). При делении на
площадь ЕТР (S) эти величины дают антропогенные потоки на единицу площади поверхности – российский (D) от самой ЕТР
и трансграничный (Т) от остальных стран:

D = FR / S; Т = (F – FR) / S.

(1)

Таблица 1
Исходные данные по годовым потокам Pb и Cd на поверхность
для трех зон ЕТР, рассчитанные по данным ЕМЕР, и стандартные отклонения
их межгодовых вариаций, мкг/км2/год.
Свинец
Кадмий

Зона на ЕТР
N1
M1
M0
N1
M1
M0

Российский, D
0,041 ± 0,031
0,069 ± 0,055
0,37 ± 0,35
0,0021 ± 0,0011
0,0041 ± 0,0014
0,016 ± 0,007

Трансграничный, T
0,101 ± 0,062
0,37 ± 0,22
0,13 ± 0,08
0,0046 ± 0,0019
0,017 ± 0,006
0,0043 ± 0,0021

Ветровой, W
0,17 ± 0,04
0,44 ± 0,07
0,16 ± 0,09
0,0031 ± 0,0016
0,0088 ± 0,0028
0,0047 ± 0,0017
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Рис. 1. Годовые потоки свинца (а) и кадмия (б) разного происхождения (и их сумма)
на территориях шести зон ЕТР (см. текст)

Эти значения присваиваются зоне М0 –
как оценки российского и трансграничного
потоков для фоновых районов центральной части ЕТР.
Учитывая, что площади сопредельных на
западной границе стран Z (Эстония, Латвия,
Беларусь и Финляндия) малы по сравнению
с площадью ЕТР, можно считать, что потоки ТМ (на единицу площади) на западной
границе России примерно равны средним
потокам на территориях этих стран. Тогда,
используя величины потоков ТМ на каждую
из четырех стран от ЕТР (FRZ) и от всех стран
(FZ), по формулам (1) получим собственный
российский (DZ) и трансграничный (TZ) потоки на поверхность вблизи границы ЕТР
с этими странами. В качестве оценок антропогенных потоков (российского и трансграничного) для зоны N1 рассматриваем потоки DZ и ТZ, рассчитанные для Финляндии,
а для зоны M1 – результаты усреднения потоков DZ и ТZ, рассчитанных для трех стран
Z (Эстония, Латвия и Беларусь).
Мы исключили из анализа южные районы ЕТР, поскольку развитая в работе методика в этом случае должна опираться на
результаты ЕМЕР для большого количества
более южных стран с менее надежными
оценками как эмиссий ТМ в атмосферу, так
и их потоков на поверхность.
Полученные таким образом значения
российского D и трансграничного Т потоков
в трех стартовых зонах (табл. 1) экстраполируются на оставшиеся три зоны, учитывая
преимущественно западный перенос воздушных масс в рассматриваемых широтах Северного полушария. Для восточной зоны М2:
DM2 = 2DM0 – DM1; ТM2 =
(2)
= (ТM0 × ТM0) / ТM1.
Для северных зон трансграничные потоки (и российские DN0 и DN2 аналогично):

ТN0 = (ТN1×ТM0) / ТM1; ТN2 =
= (ТN0×ТM2) / ТM0.

(3)

Ветровые потоки
Значения ветровых потоков W свинца
и кадмия присваиваются рассматриваемым
стартовым зонам так же, как антропогенные
потоки (табл. 1): средний ветровой поток
для всей ЕТР – зоне М0, для Финляндии –
зоне N1, усредненный для трех приграничных стран Z – зоне М1.
Экстраполяция значений ветрового
потока на три оставшиеся зоны не проводилась, поскольку нет никаких разумных
физических механизмов, которые бы связывали ветровые потоки на разных территориях ЕТР. Три оставшиеся зоны (N0, N2, M2)
удалены от крупных промышленных районов, характеризуются сходными климатическими условиям и имеют поверхность,
преимущественно покрытую лесом. Мы
предположили для них равные значения ветрового потока каждого металла, несколько
меньшие среднего значения для ЕТР, присвоенного зоне M0 (табл. 1 и рис. 1).
Сопоставление годовых потоков
разного происхождения
В среднем по ЕТР (зона M0) в годовых
потоках свинца и кадмия чуть больше половины составляют собственные российские
антропогенные потоки – рис. 1. Трансграничный поток важен для западных районов
ЕТР, но преобладающим он является только
для кадмия, а для свинца там больше вклад
ветрового потока, который, по-видимому,
содержит значительную долю ТМ антропогенного происхождения. На востоке ЕТР
абсолютно преобладают антропогенные
потоки ТМ от собственных российских
источников.
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Рис. 2. Среднемесячные потоки свинца (а, б) и кадмия (в, г) на поверхность
в разных зонах ЕТР для холодного (а, в) и теплого (б, г) полугодий

Получены следующие средние оценки суммарных годовых потоков свинца
и кадмия из атмосферы на поверхность
ЕТР в 2000-х годах: на севере (полоса N)
0,37 кгPb/км2/год и 0,013 кгCd/км2/год;
в центральной полосе (M) 0,79 кгPb/км2/год
и 0,030 кгCd/км2/год. Ориентируясь на данные табл. 1, можно утверждать, что межгодовые вариации могут превышать 100 % от
средних величин. Однако в пределах каждой
полосы относительное стандартное отклонение не превышает 20–30 % для северных
районов и вдвое меньше – для центральных
(за счет бóльших средних величин).
Внутригодовые изменения потоков ТМ
Как показывают наши предыдущие работы [1, 4], потоки антропогенных ТМ на
поверхность качественно могут меняться
в течение года чрезвычайно разнообразно в различных фоновых районах севера
ЕТР. Характер этих вариаций определяется как расположением источников ТМ, так
и природными (климатическими и метеорологическими) особенностями конкретного региона. При этом в большинстве
случаев внутригодовые изменения потока
антропогенного ТМ вписываются между
двумя основными граничными ситуациями: (I) в холодную половину года поток
примерно на порядок выше, чем в теплую;
(II) потоки холодного и теплого полугодий
примерно равны друг другу. Вблизи источников летние потоки могут оказаться
больше зимних, и, наоборот, в очень удаленных районах, например, на крайнем севере ЕТР, летом потоки антропогенных ТМ
могут быть меньше зимних на два и более
порядков.
Для этих крайних случаев, исходя из величины D годового российского потока для
каждой рассматриваемой зоны, получим
выражения для расчетов среднемесячных
потоков для зимнего (DW) и летнего (DS) полугодий:

Схема I:
DW = (10/66)×D;
DS = (1/66)×D + (1/6)×W

(4)

Схема II:
DW = (1/12)×D;
DS = (1/12)×D + (1/6)×W.

(5)

Аналогично вычисляются зимние и летние трансграничные потоки – ТW и TS.
Результаты усреднения оценок по формулам (4) и (5) показаны на рис. 2, по которому можно сравнить изменения среднего
уровня загрязненности окружающей среды различных районов ЕТР в течение года.
Диапазон наиболее вероятных изменений
величин потоков Pb и Cd для холодного
и теплого полугодий (сравнивая результаты
для схем I и II) не превышает 2–3 раз, но более точные количественные оценки сильно
зависят от неопределенностей введенных
нами пространственных изменений трех составляющих суммарных потоков ТМ.
Заметим также, что при введенных нами
величинах ветровых потоков в фоновых
районах ЕТР (табл. 1 и рис. 1) летние потоки Pb и Cd на поверхность, имеющие в это
время в значительной степени ветровую
природу, преобладают над российскими
и трансграничными потоками повсеместно,
за исключением восточных районов. А для
кадмия летом – и в центральных районах
ЕТР ветровая составляющая потока на поверхность примерно равна потоку от российских источников.
Сравнения с результатами
других авторов
К сожалению, данных для сравнения
полученных оценок с реально измеренными величинами очень мало. Из табл. 2 видно, что в районах ЕТР, заведомо удаленных
от антропогенных источников ТМ, вели-
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чины антропогенных российских потоков
значительно превышают результаты более
ранних модельных оценок [4], особенно
для кадмия. Скорее всего, это связано с разными исходными данными по антропогенным эмиссиям ТМ в атмосферу, на которых
основаны оценки MSC-E и [4]. Наоборот,
суммарные годовые потоки ТМ неплохо соответствуют измеренным величинам, особенно для свинца.
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внутригодовые изменения потоков каждого
ТМ не превышают 2-3 раз.
Полученные оценки разумно соответствуют экспериментально измеренным другими авторами потокам свинца и кадмия
из атмосферы на поверхность в изучаемых
районах ЕТР, учитывая значительные межгодовые и пространственные вариации.
Приведенные оценки могут быть использованы для сравнения с результатами

Таблица 2
Сравнение полученных оценок с результатами других авторов, потоки
за год или месяц, мкг/м2
Металл

Оценки данной
работы
Свинец
30–400 *
300 **
15–45 ***
Кадмий
2–13 *
10 **
0,5–1,5 ***

Данные
сравнения
0,45–30
110–260
30–50
0,03–0,2
50–90
3–11

Комментарии
Удаленные районы севера ЕТР. Расчеты, 2000-е
Карелия (разброс по территории). Измерения, 1996
Архангельская обл. Измерения, 2004-05
Удаленные районы севера ЕТР. Расчеты, 2000-е
Карелия (разброс по территории). Измерения, 1996
Архангельская обл. Измерения, 2004-05

П р и м е ч а н и я . * Российский поток за год [1,4]. ** Суммарный поток за год [5]. *** Суммарный поток за месяц в теплом полугодии (по концентрациям в осадках из [3]).
Довольно низкие оценки потоков Cd
на поверхность для зоны N1 по сравнению
с измеренными – как в целом за год в Карелии [5], так и отдельно по месяцам в теплом
полугодии в Архангельской обл. [3] могут
объясняться более высоким вкладом реальных ветровых потоков, чем предполагалось
в расчетах.
Выводы
Показано, что в большинстве районов
ЕТР в годовых потоках свинца и кадмия
на поверхность преобладают собственные
антропогенные потоки от российских источников. Для западных районов ЕТР годовые трансграничные и ветровые (перевевание почв и пыли) потоки превышают
российские. Суммарные среднегодовые потоки на поверхность составляют (0,8 ± 0,1)
кгPb/км2/год и (0,030 ± 0,005) кгCd/км2/год
в центральной части ЕТР и примерно вдвое
меньше в северных районах.
В отношении внутригодовых изменений потоков ТМ на поверхность характерны следующие качественные тенденции:
для свинца – на западе ЕТР летние потоки
выше зимних, в центре ЕТР они примерно равны друг другу, а на востоке, наоборот, летом потоки на поверхность ниже, чем
зимой; для кадмия – на западе ЕТР летние
потоки примерно равны зимним, в центре
ЕТР зимой потоки выше летних, а на востоке эта разница ещё увеличивается. В целом

модельных расчетов и экспериментальных
наблюдений, а также для оценок экономических и экологических прогнозов и рисков.
Благодарности: Работа выполнена
при финансовой поддержке РФФИ, грант
№ 14-05-00059.
Список литературы
1. Виноградова А.А. Дистанционная оценка влияния загрязнения атмосферы на удаленные территорий // Геофизические процессы и биосфера. – 2014. – Т. 13. № 4. – С. 5–20.
2. Виноградова А.А., Иванова Ю.А. Антропогенное
загрязнение природных сред в районе Костомукшского заповедника (Карелия) при дальнем переносе аэрозольных
примесей в атмосфере // Оптика атмосферы и океана. –
2011. – Т. 24. № 6. – С. 493–501.
3. Виноградова А.А., Котова Е.И. Изменчивость содержания металлов в атмосферных осадках и в водах озер на
северо-западе России // Экология. Экономика. Информатика
(6-11 сентября 2015). Сборник статей в 2 т. Южный федеральный университет: Изд-во Южного федерального университета. Ростов-на-Дону, 2015. Т. 1: Системный анализ
и моделирование экономических и экологических систем,
2015. – С. 86–95. ISBN 978-5-9275-1643-8.
4. Виноградова А.А., Котова Е.И., Топчая В.Ю. Атмосферный перенос антропогенных тяжелых металлов в северные районы европейской России // География и природные
ресурсы. – 2015. В печати.
5. Лозовик П.А., Потапова И.Ю. Поступление химических веществ с атмосферными осадками на территорию Карелии // Водные ресурсы. – 2006. – Т. 33. № 1. – С. 111–118.
6. Метеорологический синтезирующий центр «Восток» URL: http:// www.msceast.org
7. Топчая В.Ю., Виноградова А.А. Антропогенная нагрузка свинцом и кадмием на окружающую среду Калининградской области РФ – по данным программы ЕМЕР //
Фундаментальные исследования. – 2014. – № 12–7. – С.
1463–1467. URL:www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_
article&article_id=10005652
8. European Monitoring and Evaluation Programme
(ЕМЕР). URL: http://www.emep.int.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 12,   2015

116

 GEOLOGO-MINERALOGICAL SCIENCES 

УДК 622.8 + 550.4:574.4

ПРОГНОЗ ГАЗООПАСНОСТИ В ПОДЗЕМНОМ РУДНИКЕ «УДАЧНЫЙ»
(ЯКУТИЯ) НА ОСНОВЕ ГЕОСИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Дроздов А.В., Мельников А.И.
Институт земной коры СО РАН, Иркутск, e-mail: mel@crust.irk.ru
В настоящей статье представлены материалы по строению трубки Удачная и анализ используемых подходов при прогнозе газоопасности вскрываемых участков. Предложена и рассмотрена методика выбора геологических показателей (критериев) с количественным выражением значимости каждого признака.
Ключевые слова: подземный рудник, газы, подземные воды, тектонические структуры, критерии

FORECAST GAS DANGEROUS IN UNDERGROUND MINE «UDACHNIY»
(YAKUTIA) ON THE BASIS OF THE GEOSYSTEM ANALYSIS
Drozdov А.В., Melnikov А.I.
Institute of the Earth Crust, Siberian Branch of the Russian Academy of Science, Irkutsk,
e-mail: mel@crust.irk.ru
In the present article materials on a tube structure Successful and the analysis of used approaches are presented
at the forecast газоопасности opened sites. The technique of a choice of geological indicators (criteria) with
quantitative expression of the importance of each sign is offered and considered.
Keywords: underground mine, gases, underground waters, tectonic structures, criteria

Крупнейшее месторождение алмазов
России – трубка Удачная – расположена
в Далдыно-Алакитском районе, входящем
в состав северной геокриологической зоны
Сибирской платформы, которой свойственно
сплошное распространение ММП, непрерывность криогенной толщи, значительная
ее мощность (до 1500 м) и высокие значения
отрицательных температур (до 16 °С) [4].
Начавшееся строительство подземного рудника вскрыло ряд негативных особенностей месторождения, при этом наибольшие
проблемы проявились при вскрытии водои нефтегазонасыщенных зон. Во всех подземных сооружениях начались возгорания
нефтепроявлений, повторные взрывы газовоздушных смесей при шпуровой отпалке
горной массы, приведшие к вынужденным
простоям и дополнительным материальным
затратам. В связи с вышеотмеченным, исследования нефтегазовых, гидродинамических
и других условий месторождения, обеспечение и контроль безопасных условий производства горнопроходческих и добычных
работ приобретают существенную актуальность и практическую значимость.
Результаты исследований
и их обсуждение
Кимберлитовая трубка Удачная, состоит
из двух сопряженных тел (западного и восточного) [3, 4 и др.]. В верхней части разреза
осадочного чехла оба тела соприкасаются
друг с другом, однако, начиная с глубины
250–270 м, они разобщены в земном пространстве. В рудной структуре месторожде-

ния установлено 8 кимберлитовых жил и 3
небольших сателлитных тела (до 5–10 м),
структурно увязанных в две системы направлений с азимутами 63–65 ° и 85 °. Сложность горно-геологических условий месторождения связана с распространенными во
вскрываемом разрезе
газонасыщенными
хлоридными кальциевыми рассолами; неравномерной газо- и нефтенасыщенностью осадочных пород и кимберлитов; изменчивой
геотермической обстановкой; совместным
осуществлением открытых горных работ со
строительством и проходкой подземных горных выработок рудника «Удачный».
Анализ тектонической обстановки на месторождении показывает, что оба тела трубки
Удачной расположены в четком разломном
узле, образованном пересекающимися диагональными системами региональных разрывных нарушений (северо-восточной и несколькими северо-западными), осложненными
мелкими околотрубочными локальными разрывами [5]. При этом северо-восточная система, вероятно, является более мощной и ранней. Эта система выражена зонами дробления,
системами мелких параллельных разрывов
или крупных трещин, на плоскостях которых
нередко наблюдается развитие глинки трения
с отчетливо выраженными крутыми и иногда достаточно протяженными зеркалами
скольжения, разворотами блоков осадочных
пород, локально сопровождающимися окварцеванием и пиритизацией пород. Судя по
ориентировке штрихов скольжения на плоскостях крупных трещин и по скульптурам
роста самих трещин по кинематическому
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типу северо-восточную зону разлома можно
отнести к левому сдвигу. Северо-западные системы разрывных нарушений более молодые
и контролируют большинство долеритовых
интрузий в регионе.
Общие представления о геологическом
строении, структуре и генезисе кимберлитовых тел, данные о фильтрационных
показателях вмещающих пород и кимберлитов алмазных месторождений Якутии
говорят о том, что «трубки взрыва» и нарушенные разрывными дислокациями прилегающие блоки осадочного чехла могут
являться своеобразными «гидравлическими
окнами» в подземной гидросфере, по которым мигрируют подземные флюиды из глубоких горизонтов и прилегающих областей.
Поэтому требуется обязательный учет этого
важного структурно-тектонического фактора
для краткосрочного и долгосрочного прогнозов при отработке глубоких горизонтов месторождения с оценкой газо- и водопритоков
в подземные горные выработки рудника.
Коренные алмазные месторождения
характеризуются большим диапазоном состава, свойств, форм содержания и неравномерностью распределения природных газов
в породных толщах и кимберлитах. Газовая
составляющая на месторождении представляет собой сложные смеси газов воздушного, химического, метаморфического, магматического и радиогенного происхождения
с тремя основными типами разновидностей
нахождения: свободной, сорбированной
и растворенной [4]. По составу основных
компонентов природные газы подразделяются на азотные и углеводородные с их вариациями. Характерными отличиями природных
газов алмазных месторождений являются
относительно высокие содержания водорода
и тяжелых углеводородов от этана (С2Н6) до
гексана (С6Н14) [2–4]. Распределение газов во
вмещающих осадочных породах и в кимберлитовых трубках носит сложный характер.
Состав, масштабы и интенсивность газопроявлений зависят, в первую очередь, от вещественного состава пород, структурно-тектонической обстановки вблизи месторождения
и в той или иной его части, а также от других геологических показателей. В рудных
телах спонтанные выделения горючих газов
приурочены, в основном, к зонам вскрытия
эндогенной трещиноватости, на контактах разных типов кимберлитов (фаз внедрения магматического вещества) и локальным
газовым ловушкам.
Каждая форма скопления (нахождения)
горючих газовых смесей создает определенные сложности и влияет на безопасность
производства подземных горных работ. На
общее состояние воздушной атмосферы
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строящегося рудника, в большей части, сказывается интенсивность притока подземных
вод в горные выработки с поступающими
совместно растворенными газами. Выделяющиеся из рассолов горючие газы создают основной фон газонасыщенности (и
предельно допустимых концентраций газов)
в забоях, буровых нишах, тупиковых выработках и вблизи зумпфов, насосных и др.
Газы, выделяющиеся из подземных вод месторождения, по своему составу отнесены
к 1-ой категории взрывоопасных смесей [6].
Свободные газовые проявления струйного
и суфлярного типов в подземных выработках
рудника, приуроченные к трещинным зонам,
относятся к газодинамическим явлениям
и считаются наиболее опасными. Данный
тип газодинамических явлений, в основном,
связан со вскрытием трещинных проницаемых зон, приуроченных к дизъюнктивным
дислокациям регионального плана.
По характеру выделения газов на месторождении наблюдаются практически все виды
газопроявлений: от газоотдачи жидкостей
(нефти, вод) и пород, газовых струй до внезапных выбросов, как правило, вместе с рассолами. Интенсивность водогазопроявлений
в подземных горных выработках рудника варьируется в широких пределах и достигала
200 м3/ч. Наиболее интенсивные выделения
газа происходили при вскрытии разрывных
нарушений. Имеющиеся в настоящее время
натурные данные убедительно свидетельствуют о пространственной приуроченности
всех сосредоточенных газопроявлений и значительной части
нефтебитумопроявлений
в телах трубки к ослабленным трещиноватым
зонам и кавернозным пустотам.
Прогнозирование газонасыщенных зон
при строительстве и эксплуатации подземного рудника «Удачный» является важной
и необходимой задачей с позиции обеспечения безопасности ведения горных работ.
Оценка газоносности разрабатываемых породных и рудных массивов на месторождении должна осуществляться в несколько
этапов с использованием комплекса всех
исходных данных для долгосрочного (регионального) и краткосрочного (локального) прогноза. Продолжительность долгосрочного прогноза оценивается периодом
от года до 5 лет, а краткосрочного − от суток
до первых месяцев. Для долгосрочного прогноза наличия и вскрытия газонасыщенных
зон и ловушек в рудных телах и вмещающих отложениях, а также экранов, под которыми происходит аккумуляция свободного
газа, необходимо, использовать литологогенетических критерий, при этом требуется
установление и подтверждение на практике
корреляционных связей этих показателей.
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Вторым критерием для долгосрочного
прогноза газопроявлений на месторождении является структурно-гидрогеологический. Оценивая структурно-тектоническую
обстановку на нижних горизонтах месторождения необходимо выделять опасные разломные зоны, по которым возможна миграция газонасыщенных рассолов
из сопряженных областей с обязательным
подтверждением степени их потенциальной водо- и газоопасности. Результатом
комплексного анализа всех геологических
материалов по руднику должно быть составление соответствующими службами
прогнозных карт и разрезов с выделением газоопасных зона и с учетом блочной
модели месторождения, которые должны
регулярно уточняться и пополняться. Как
ранее отмечено, основной подток газонасыщенных флюидов в горные выработки для
месторождения связан с кимберлитоконтролирующими разломами северо-восточного простирания. Большая часть газовых
выделений и выбросов в горных выработках приурочена к данным зонам наиболее
древних тектонических структур региона.
В состав краткосрочного (текущего) прогноза на месторождении должен входить комплекс всех данных, полученных при изучении
газообильности вскрываемого горного массива на стадии строительства и эксплуатации
рудника, в основном, за счет бурения опережающих, разведочных и других скважин.
При проходке скважин должен обязательно
быть организован постоянный контроль динамики газовыделений с оценкой параметров
давления флюида в ее устьевой части. В тоже
время существует необходимость применения также геофизических методов, включая
и георадарное просвечивание (геологацию)
вскрываемых интервалов разреза, которые будут способствовать выделению опасных зон.
В виду отсутствия на нижних горизонтах
месторождения развитой системы геологоразведочных скважин, возникает необходимость использования для текущего прогноза
косвенную информацию, получаемую из других оперативных источников. В частности,
необходимо использовать данные автоматизированного газового контроля (АГК) при
проходке подготовительных и горно-капитальных выработок. Такая дополнительная
информация позволит установить численные
зависимости между газовыми, структурноминералогическими и гидрогеологическими
характеристиками пород на различных участках с введением формализованного показателя по газообильности (газовыделению), который будет фиксировать случаи обнаружения
газов в рудничной атмосфере, рассредоточенные во времени и пространстве.

Все поступающие данные должны анализироваться и обобщаться с использованием
статистических методов, получением корреляционных связей и показателей. В дальнейшем, вся получаемая информация должна
служить основой построения прогнозных
планов и разрезов газоносности рудных тел
и вмещающих массивов с прослеживанием
достоверности используемых методов. На
основании осуществляемого краткосрочного
прогноза должны разрабатываться конкретные мероприятия для каждого участка по
дегазации вскрываемых массивов, в соответствии со «СпецМерУд-2013» [6].
При подготовке блоков подземного рудника к отработке, и при документации скважин представляется необходимым производить качественную экспертную оценку
инженерно-геологических свойств этих блоков и литологических подразделений разреза для более корректного прогноза газового
режима при проектировании и проходке
инженерных сооружений. Для учета разных
возможных ситуаций рекомендуется использовать несколько блоков показателей
с различающимися параметрами. Наиболее
простая методика такой оценки инженерногеологический свойств скального массива,
предложена Окамото и Аки [2] и широко
используется при проектировании и проходке различных сооружений в Японии и других странах. Пример такой оценки приведен
в таблице (первый и второй блоки). Литологический фактор (третий блок) также играет
существенную роль в оценке возможного газового показателя участка, связанного с сорбированными газами. Особенно следует обращать внимание на контакты разнородных
пород, их кавернозность и трещиноватость.
Важное значение для экспертной оценки при
прогнозе газового режима по руднику имеет
и обводненность пород (четвертый блок).
При подготовке блоков подземного
рудника к отработке, и при документации
скважин представляется необходимым производить экспертную оценку инженерногеологических свойств этих блоков и литологических подразделений разреза для
прогноза газового режима при проектировании и проходке инженерных сооружений.
Для учета разных возможных ситуаций рекомендуется использовать несколько блоков показателей с различающимися параметрами. Наиболее простая методика такой
оценки инженерно-геологический свойств
скального массива, предложена Окамото
и Аки [1] и широко используется при проектировании и проходке различных сооружений в Японии и других странах. Пример
такой оценки приведен в таблице (первый
и второй блоки). Литологический фактор
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(третий блок) также играет существенную
роль в оценке возможного газового режима
участка. Особенно следует обращать внимание на контакты разнородных пород, их
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кавернозность и трещиноватость. Важное
значение для экспертной оценки при прогнозе газового режима по руднику имеет
и обводненность пород (четвертый блок).

Экспертная оценка при прогнозе газовой опасности отрабатываемого участка (зоны)
1. Классификация скального основания
Фактор
Твердость пластинки породы

Категория
А
В

Уточнения, характеристики
Твердая (при ударе молотком дает искры)
Отчасти твердая, отчасти с пониженной твердостью, в целом с несколько пониженной твердостью
(раскалывается при сильном ударе молотком)
С низкой твердостью (полностью разрушается при
ударе молотком)
Более 50 см
От 50 до 15 см
Менее 15 см
Плотно сжатые
Открытые
С глинистым или другим заполнением
Менее 5-10 см,
развороты блоков, милониты и катаклазиты, окварцевание, пиритизация

С
Расстояние между трещинами

I
II
III
a
b
c
d

Состояние трещин
Зоны повышенной трещиноватости и зоны разломов

2. Оценка скального основания
Оцениваемый литологический
интервал
A
B
С
D

Оценка

Комбинации категорий

Хорошо
Посредственно
Довольно плохо
Плохо

AIa, AIb, BIa, BIb
AIc, AIIa, AIIb, BIc, BIIa, BIIb, CIa
AIIc, CIb, CIc, CIIa, CIIb
Прочие комбинации

3. Литологический фактор оценки газового режима
Фактор
Присутствие контакта между породами
одинакового состава
Присутствие контакта между породами разного состава, рифовые постройки
Присутствие контакта между массивными
и трещиноватыми породами
Присутствие контакта между массивными
и кавернозными породами

Категория
1
2
3
4

Уточнение, характеристика
Контакты внутри однородных литологических разновидностей пород
Контакты между литологически различающимися породами
Контакт между известняками, доломитами и мергелями
Контакты между однородными
или разнородными породами

4. Гидрогеологический фактор оценки газового режима тектонических нарушений
Фактор
Сухие контакты пород и плоскостей трещин
Слабо обводненные контакты пород и плоскости трещин
Средне обводненные зоны контактов пород и плоскости трещин
Сильно обводненные зоны контактов пород и плоскости трещин

Категория
1(I)

Уточнение, характеристика
Полное отсутствие свободной воды в породе

2(II)
3(III)

Присутствие воды на контактах пород и в плоскостях трещин. Общий дебит – до 10 м3/ч
Общий дебит – 10–50 м3/ч

4(IV)

Общий дебит – более 50 м3/ч

5. Общая экспертная оценка при прогнозе потенциальной газовой опасности участка (зоны)
Фактор
Потенциально безопасный
Потенциально слабо опасный
Потенциально опасный
Потенциально очень опасный

Категория
I (I)
II(II)
III(III)
IV(IV)

Уточнение, характеристика
AIa, AIb, BIa, Bib, 1, 1(I)
AIc, AIIa, AIIb, BIc, BIIa, BIIb, CIa, 2, 2(II)
AIIc, CIb, CIc, CIIa, CIIb, 3, 3(III)
AIIc, CIb, CIc, CIIa, CIIb, d, D, 4, 4(IV)
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На основе анализа всех имеющихся
комплексных материалов по вскрываемым
участкам, которые могут создать в дальнейшем газоопасную обстановку в горных
выработках, необходимо проводить систематизацию (ранжирование) и представлять применяемые критерии с их количественной оценкой. Характерные элементы
используемой системы обобщенных показателей с их количественным представлением разделяются и по значимости. Набор
применяемых критериев определяет газоопасность того или иного участка и позволяет осуществлять районирование по каждому
признаку с последующим картографическим отображением. Этот подход к районированию с разделением по значимости и последующим установление границ опасных
участков для каждого критерия и далее по
обобщенному показателю существенно увеличивает эффективность предлагаемой методики прогноза газовыделений на руднике.
Рассмотрим детали выполненной количественной оценки существующих критериев. В предложенном варианте разделения
комплексной прогнозной системы каждому
установленному признаку присваивается
ранг. Ранее проведенными исследованиями
установлено, что выделенные признаки неодинаково характеризуют эффективность
(значимость) существующего критерия.
Поэтому для более детального разделения
им присваиваются индексы в виде чисел
(1, 2…n) с установлением обобщенного индекса (Pn). Известно, что отмеченные и рассматриваемые признаки в разной степени
отображают и эффективность критерия, поэтому для соответствия проводимого ранжирования вскрываемых участков вводим
характеризующий балл (коэффициент) по
прерогативе и весомости используемого
признака (от 1 до 10). Далее рассчитывается
обобщенный показатель (Кр) нефтегазоопасности природного объекта (зоны, интервала), который выражен суммой всех признаков (Pn), усиленных соответствующим
коэффициентом (баллом) (in), и представляется в следующем виде:
Кр = Σ Pn×in.

По результатам оценки рассматриваемого участка (зоны) получаем, что чем
выше обобщенный показатель, тем возможно опаснее природный объект (геологическая структура) для решения проблемы по
его разгазированию и вскрытию. Это под-

тверждено анализом натурных данных при
прогнозе нефтегазоопасных интервалов
(участков) на руднике «Удачный».
Заключение
Резюмируя вышеизложенное, можно
констатировать, что подземный рудник
«Удачный» обоснованно отнесен к опасным
по выделениям взрывчатых газов и возгораниям нефти. Влияние газовых факторов на
подземную отработку месторождения с сопутствующими газодинамическими явлениями зависит, в первую очередь, от интенсивности проветривания тупиковых забоев,
степени их обводненности, литолого-стратиграфической и структурно-тектонической обстановки на участках строительства
и эксплуатации, наличия нефтегазонасыщенных отложений и флюидоупорных
экранов, а также основных типов нахождения газовой составляющей в разрабатываемых породных и рудных массивах. Одной
из особенностей при освоении месторождения трубки «Удачная» является значительная встречаемость сосредоточенных
газовыделений в разломных зонах, иногда
с повышенным содержанием водорода в начальный период их вскрытия. Предложенная качественная и количественная оценка
показателей нефтегазоопасности участков
(зон) позволит осуществлять детальное
районирование месторождения и выделять
наиболее значимые объекты при прогнозе сложности ведения горнопроходческих
и добычных работ на подземном руднике.
Список литературы

1. Геологические структуры. 1990. Под ред. Т. Уемуры,
Ш. Мицунати. – М.: Недра. – 292 с.
2. Бодунов Е.И., Изосимова А.Н., Зуева И.Н. и др. Геохимическая характеристика газов и нефтей Ботуобинского района Якутии // Геология нефти и газа. – 1981. – № 8. – С. 20–28.
3. Дроздов А.В., Егоров К.Н., Готовцев С.П., Климовский И.В. Особенности гидрогеологического строения
и гидрохимической зональности кимберлитовой трубки
«Удачная» // Комплексные мерзлотно-гидрогеологические исследования. – Якутск: ИМ СО АН СССР. – 1989. –
С. 145–155.
4. Дроздов А.В., Иост Н.А., Лобанов В.В. Криогидрогеология алмазных месторождений Западной Якутии. – Иркутск: Изд-во ИГТУ, 2008. – 507 с.
5. Дроздов А.В., Мельников А.И. Особенности строения многофазных кимберлитовых трубок (на примере трубки Удачной) // Маркшейдерия и недропользование. – 2009. –
№ 1. – С. 31–38.
6. Специальные мероприятия газового режима при
ведении горных работ на подземном руднике «Удачный»
в условиях газонефтепроявлений (выпуск 3) / А.В. Дроздов,
А.В. Боланëв, М.К. Сороченко и др. – Мирный: Мирнинская
городская типография, 2013. – 172 с.

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12,   2015

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

121

УДК 338

Значимость внедрения современных информационнокоммуникационных технологий в предприятиях
туристической отрасли
Асадов А.М., Аллахвердиева Л.А.
Институт Экономики Национальной Академии Наук Азербайджана, Баку, e-mail: leyli116@mail.ru
В статье рассмотрено нынешнее состояние информационно – коммуникационного сектора Азербайджана. Отображены положительные тенденции в развитии туристической отрасли страны. Отмечено увеличение количества туристских предприятий, применяющих современные достижения науки и техники.
Указаны преимущества, которые предприниматель туристической отрасли получает от применения современных в своей деятельности, а также необходимость внедрения в предприятия туризма современных ИКТ,
как одного из определяющих факторов повышения эффективности их деятельности.
Ключевые слова: туристическая отрасль, ИКТ, повышение эффективности, туристские предприятия

The consequence of ICT involving into the enterprises 
of tourism area
Asadov A.M., Allakhverdieva L.A.
Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, e-mail: leyli116@mail.ru
In the article the current state of information – communication sector of Azerbaijan is reviewed. The positive
trends in the development of the tourism area of the country are shown. An increasing number of tourist enterprises,
applying the achievements of modern science and technology, is noted. The advantages, which an enterpriser of tourism
industry gets by using the modern information and communication technologies in his work, and the need for the
introduction of modern ICT in enterprises of tourism as one of the key factors to increasing efficiency, are shown.
Keywords: Tourism area, ICT, increasing efficiency, enterprises of tourism

Современный мир характеризуется
все возрастающей значимостью инфор
мационно-коммуникационных технологий.
Предоставление полной, достоверной, своевременной информации – залог успешного
осуществления любой экономической деятельности. Сегодня информационно-комуникационные технологии (ИКТ) активно
применяются и в туристическом бизнесе,
во многом зависящем от обладания соответствующими истине сведениями.
Отметим те преимущества, которые хозяйствующий субъект получает от приме
нения современных информационно-коммуникационных технологий:
– контроль над деятельностью предприятия, позволяющий повысить эффектив
ность механизмов управления;
– создание базы данных, сокращение сроков предоставления нужной информации;
– расширение сферы предоставляемых
услуг;
– повышение качества оказываемых услуг;
– востребованность со стороны уже
имеющихся потребителей и привлечение
внимания новых клиентов;
– интеграция в мировой туристский
бизнес;
– повышение конкурентоспособности
туристского предприятия и др.
В последнее время в Азербайджане претворяются в жизнь последовательные ме-

роприятия, направленные на развитие информационно-коммуникационного сектора.
В результате проделанных работ в стране
достигнуты значительные увеличения многих показателей сектора ИКТ.
Для проведения сравнительного анализа
достижений стран мира в области развития
ИКТ на глобальном, региональном и национальном уровнях применяют Индекс развития информационно-коммуникационных
технологий. Азербайджан по данному индексу в 2014 году (среди 166 стран) занял
64-ое место [6].
С целью создания наглядной картины
степени развитости информационно – ком
муникационного сектора Азербайджана обратимся к статистическим данным. Представим графически показатели добавленной
стоимости и инвестиций в основной капитал информационно-коммуникационного
сектора Азербайджана.
Как видно из таблицы, наблюдается
положительная динамика показателя до
бавленной стоимости информационно-коммуникационного сектора. В 2008-ом году
он, увеличившись в 7 раз с 1998 года (2,6 %
от ВВП), составил 634,1 млн ман.(1,6 %
от ВВП), а в 2013 году, увеличившись на
374,4 млн ман, был равен 1008,5 млн ман.
(1,7 % от ВВП) соответственно. В процентном соотношении мы наблюдаем спад добавленной стоимости коммуникаций в эко-
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номике, что можно оправдать значительным
увеличением показателя ВВП страны в последние годы.
Наряду с этим, пик вложения инвестиций в основной капитал в данном секторе
наблюдается в 2012 году (319,0 млн ман).
С 1998 года (19,9 млн ман) до 2008 года
(173,4 млн ман) отмечалось 8-микратное
увеличение показателя, а с 2008 года по
2013 год (200,7 млн ман) рост показателя
составил 15,7 %. Направленные инвестиции, в основном, внутренние. Данная ситуация требует дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности в сфере
информационно- коммуникационных технологий страны.

Рис. 1. Показатели добавленной стоимости
и инвестиций в основной капитал
информационно-коммуникационного сектора
Азербайджана [4]

В современный век высоких технологий развитие ИКТ принимается как показатель, обеспечивающий конкурентное
преимущество национальной экономики.
В том числе, в туризме, транспорте и других отраслях широкое применение ИКТ
так же является важным условием конкурентного преимущества отрасли. Наличие
и применение на предприятиях туризма
современных достижений науки и техники выступает в роли некоего индикатора
уровня конкурентоспособности. Обеспечение же оптимального уровня конкурентоспособности туристического бизнеса, как
и любого другого, в свою очередь, зависит
от наличия благоприятных условий для его
построения и ведения. Здесь важным явл
яется предоставление необходимой государственной поддержки развитию туризма
в стране. В Азербайджане туристическая
отрасль развивается ускоренными темпами.
Утвержденный главой государства в Азербайджане Годом туризма 2011 год оказывает стимулирующее влияние на ускорение
позитивных тенденций в ней [2, 5 с.]
По итогам проведенной оценки туристической конкурентоспособности Азербай

джан в 2013 году занял 78-е место, составив 3,97 баллов (от 1 до 6) [8]. На 2014 год
индекс конкурентоспособности туризма
и путешествий в Азербайджане равен 3,5
(84 место) [9]. Оценка производится на основании учета ряда различных показателей,
таких как инфраструктура, транспорт, политическая стабильность, нормативно-правовая база, бизнес-среда и т.д. Наличие такого
количества разнообразия факторов оценки
приводит иногда к опережению стран со
слабо развитой туристической инфраструктурой некоторых лидирующих в этой области стран мира.
Следует отметить также тот факт, что
туризм как отрасль, поскольку он напрямую связан с людьми, их потребностями
и вкусами, а туристические услуги реализуются на глазах у людей, требует постоянного совершенствования. В данной отрасли важным является последовательное
повышение качества оказываемых услуг,
совершенствование законодательной базы,
улучшение инфраструктурного обеспечения. Исходя из этого, в Азербайджане издаются законы для туристической сферы,
утверждаются государственные целевые
программы (госпрограмма на 2002–2005ые гг., 2010–2014-ые гг., 2015–2019-ые гг.),
которые подразумевают также необходимость и важность использования современных технологий в сфере туризма [3]. Одним
из результатов работы правительства Азербайджана в данном направлении является
создание интернет-портала Gomap.az, не
имеющего на сегодняшний день аналогов
в стране. На данном портале потенциаль
ным туристам предоставляется возможность ознакомиться с картой туристичес
кой
инфраструктуры
страны. Данная
электронная карта содержит информацию
о городах, населенных пунктах, культурноисторических памятниках, зданиях и сооружениях, лесах и прочую информацию
в формате 3d. Культурно-историче ские
объекты, расположенные на оккупированных землях нашей родины, также нашли
свое отражение на данном портале. Туристам предоставляется возможность заранее выбрать места и объекты, которые они
хотели бы посетить. По результатам проведенного мониторинга ежедневно услугами сайта пользуются примерно 5 тыс. чел.
Большинство пользователей являются
гражданами России, Турции, Германии,
США. Появление сайта должно сыграть
важную роль в дальнейшем развитии туризма в Азербайджане [1, 3 с.].
В стране наблюдается также увеличение числа гостиниц и объектов гостинич
ного типа.
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Рис. 2. Количество гостиниц и объектов гостиничного типа [5, 88 с.]

Рис. 3. Количество предприятий туризма [5, с. 16 ]

Рис. 4. Прибыль, полученная предприятиями туризма [5, с. 17 ]

336 из них работают на основе лицензий: 72 гостиницам и объектам гостинич
ного типа присвоена «звездная» категорияот 1-ой до 5-ти звезд. Из существующих
в стране гостиниц и объектов гостиничного
типа 22 – пяти-звездочные, 33 – четырехзвездочные, 15 – трех-звездочные, один
объект – двух-звездочный и один – однозвездочный [7]. В большинстве из них широко используются современные информационные системы, компьютерные системы
резервирования, Smart Cards, цифровые
телефонные сети и т.д. Это, в свою очередь,
позволяет повышать качество оказываемых
услуг, увеличивать спрос на них.
Местные турагенты и туроператоры активно пользуются компьютерными

системами резервирования, что дает возможность потенциальным туристам заб
ронировать авиабилеты, гостиничный номер, такси, билеты в театр, музей и т.д.
В качестве систем онлайн-бронирования, имеющих представительства в Азербайджане и предоставляющих качественные
услуги при поиске авиабилетов, трансферов, экскурсионных программ и пр., можно
отметить Airtrips. az, Galileo, Delta Group,
Amadeus, Vip-F Tour и др.
Количество туристических предприятий в стране увеличивается из года в год.
В 2014 году их число достигло 218.
В показателе прибыли туристических
предприятий также отмечается положи
тельная динамика.
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Рис. 5. Число туристов, обслуженных предприятиями туризма [5, с. 116 ]

Следует указать и число туристов,
обслуженных предприятиями туризма
в Азербайджане. Наибольшее их число
приходилось на 2012 год. Одной из при
чин тому является проведение в Азербайджане международного песенного конкурса
«Eurovision 2012», за время которого нашу
страну посетило большое количество иностранцев.
Число туристов, обратившихся за услугами местных турфирм, с 2008 года
увеличилось на 54,9 %. Этому способствовали как создание благоприятных
условий для роста количества туристских
фирм, так и повышение эффективности их
деятельности за счет применения современных ИКТ. Наряду с этим, проводящая
в последние годы у себя множество мероприятий международного уровня Азербайджанская Республика, ускоряя развитие туризма, еще больше увеличивает
необходимость применения ИКТ в данной
отрасли. Проведение в 2015 году организованных на высоком уровне Европейских Игр, проведение в 2017 году Исламских Игр, а также реализация большого
количества грандиозных международных
конференций, конгрессов, соревнований
и прочих мероприятий, стимулирует приезд в страну еще большего количества
туристов, что, в свою очередь, невозможно без применения ИКТ. В связи с этим,
принятие ИКТ в качестве наиболее важного элемента повышения эффективности
туристического сектора, так же, как и во
многих других отраслях, было бы наиболее целесообразным.
Выводы
Развитию сектора информационно-коммуникационных технологий и внедрению
ИКТ в туристическую отрасль государством
Азербайджана отводится значительная
роль. В целях получения туризмом стра-

ны еще большей прибыли от международных мероприятий, в целях облегчения
приезда иностранных туристов в Азербайджан, ускорение широкомасштабного
применения ИКТ представляется особо
необходимым.
Местные туристские предприятия активно используют современные дости
жения науки и техники в осуществлении
туристской деятельности. Объяснить такую
заинтересованность в применении современных ИКТ можно следующим фактом:
в наше время, в условиях высоких
темпов развития технологий и увеличения спроса на туристские услуги, важным
условием повышения конкурентоспособ
ности туристских предприятий выступают современные ИКТ, использование
которых позволяет турфирмам в кратчайшие сроки обслужить клиента, предос
тавив ему широкий спектр качественных
туристических услуг. Ведь именно от
наличия такой информации, как доступность авиарейсов, транспортных средств,
средств размещения, а также от возможности одновременно осуществить резер
вирование и бронирование интересующих
туриста мест, зависит качество предостав
ляемых услуг, а следовательно и спрос на
них. Таким образом, современные инфор
мационно-коммуникационные технологии открывают перед предпринимателями
туристического сектора широкие возможности повышения эффективности своей
деятельности. При этом, для получения
ожидаемых результ атов наличие современных достижений науки и техники на
предприятиях туризма должно сочет аться
с наличием профессиональных кадров.
Руководство должно позаботиться о привлечении квалифицированных сотрудников, способных наиболее эффективно
применять современные ИКТ в оказании
туристических услуг.
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Невещественный характер туристических услуг и, как следствие того, отсутст
вие возможности заранее продемонстрировать турпродукт, должны еще больше
подталкивать туристические предприятия
к осознанию необходимости внедрения современных ИКТ, как одного из определяющих факторов повышения эффективности
их деятельности.
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ПОЧЕМУ ИННОВАЦИИ В РОССИИ ОСТАЮТСЯ 
ЛИШЬ В ДЕКЛАРАЦИЯХ?
Воронина А.С., Самочадин А.М.
ФГАОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,
Нижний Новгород, e-mail: voas5@rambler.ru
Статья посвящена проблемам формирования российского рынка и перехода к инновационной модели развития. В ней обозначены основные проблемы перехода к инновационной экономике в России. Отмечается, что инновационная модель экономики представляет собой определенную конструкцию, состоящую
из множества взаимодействующих элементов. Изменения в одних элементах, благодаря синергетическому
эффекту, способны вызвать изменения во всей конструкции. Поэтому инновации не ограничиваются экономической сферой, а охватывают также взаимоотношения, возникающие в социальной, научно-технической,
образовательной, инфраструктурной, организационной, информационно-коммуникационной, правовой, политической, экологической, культурной и других областях. Сложность решения данной задачи усугубляется
наличием внешних и внутренних вызовов, с которыми сталкивается России. Поэтому инновации пока продолжают оставаться лишь в декларациях.
Ключевые слова: проблемы становления российского рынка, инновации, инновационная экономика,
институциональная среда, фундаментальные и прикладные исследования, финансирование
науки, импортозамещение

WHY INNOVATIONS IN RUSSIA ARE STILL FLUENT FRAISES?
Voronina A.S., Samotchadin A.M.
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education
«Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod», Nizhny Novgorod, e-mail: voas5@rambler.ru
Problems of emergence of the Russian market and transition to an innovative model of a development are
considering in the paper. A few fundamental problems of the transition to the innovative economy in Russia are
mentioned. We point out that an innovation model of an economy is the definite construction. Changes in some
elements cause changes in other elements. These changes are due to synergetic effects. Hence it appears that
innovations are not only a part of an economy, but also touch upon relationships in social, scientific, technological,
educational, organizational, informational, legal, political, ecological, cultural and other fields. The complications
of solving this task are compounded by internal and external challenges, which Russia are facing with now. That is
why innovations are still being fluent fraises.
Keywords: Problems of an emergence of the Russian market, innovations, innovative economy, institutional
environment, fundamental and applied researches, financing of science, substitution of import

Качественное преобразование вещественного капитала, развитие научно-технического и интеллектуального потенциала,
активизация процессов информатизации,
превращение информации в важнейший
стратегический ресурс, разработка и использование современных нано, инфо, био,
когно (NBIC- конвергентных и когнитивных) технологий, создание принципиально
новых видов ресурсов, композитных и нано-композитных материалов, обладающих
уникальными свойствами, поиск оптимальных альтернативных способов их применения и т.п. – все это позволяет констатировать, что Россия в настоящее время, как
и многие другие страны, вступила в стадию
социально-экономического развития, которую принято называть постиндустриальным обществом. Безусловно, это всего
лишь начальная стадия инновационно-технологического развития, и отечественной
экономике предстоит сложный переход
к более зрелой стадии, которую часто называют информационным обществом.

Проблемы развития
отечественной науки
Мы разделяем мнение о том, что информационное общество является следующей,
более высокой стадией развития постиндустриального общества. Возможно, разница
между постиндустриальным, информационным и инновационным обществом состоит лишь в ширине охвата. В отличие от
инновационного общества, которое может
быть ограничено рамками отдельной национальной экономики, информационное
общество, также как и «технологический
уклад», охватывает, преимущественно,
всю человеческую цивилизацию. Информационное общество формируется в процессе
интеграции существующих хозяйственных
систем в экономику знаний, где транснациональные взаимоотношения складываются
в единой межнациональной информационной среде. Однако главным его отличием
является наличие мультипликативного эффекта приращения знаний. Именно инфор-
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мационное общество способно обеспечить
переход человеческой цивилизации к новому, шестому, технологическому укладу.
В России развитие постиндустриального
(инновационного) общества происходит
одновременно с масштабным реформированием и институциональной трансформацией, связанной с формированием рыночной
экономики, что порождает целый ряд проблем и противоречий.
Начавшиеся в 90-х годах прошлого столетия в России системные преобразования,
по мнению реформаторов, должны были
способствовать созданию процветающей
высокоэффективной,
конкурентоспособной экономики, основанной не на экспорте
природных ресурсов, а на использовании
современных технологий. Предполагалось
в относительно короткие сроки, применив
«шоковую терапию», достигнуть уровня развития ведущих стран с рыночной
экономикой. Результат был прямо противоположенным. В результате разрыва межотраслевых взаимосвязей [7], падения
объемов выпуска по всему спектру обрабатывающих производств, сокращения реального ВВП (общее падение на 31,8 % с 1991
по 2000 годы) экономика страны оказалась
на грани деиндустриализации. Соответственно, в 2 раза, сократилась доля России
в мировом ВВП, достигнув довоенного
уровня. При этом Россия утратила роль не
только мирового, но и регионального лидера, которую играла на протяжении всего
ХХ века. Некоторые базовые отрасли, например, сельское хозяйство, авиационная
промышленность, судостроение, автомобилестроение и т.д., оказались на гране разрушения. Серьезный удар получило развитие
отечественной науки. Были упразднены
многие научно-исследовательские институты, соединяющие фундаментальные и прикладные исследования. Мощь оборонных
предприятий, обладающих огромными научно-техническими ресурсами, включая
высококвалифицированные кадры, использующие современное высокотехнологичное
оборудование, в рамках программ конверсии, была подорвана.
После кризиса 1998 года в некоторых
отраслях наметился подъем, но он не затронул современные высокотехнологичные
отрасли, спад в них продолжился, то есть,
к уже существующим проблемам добавился еще и структурный кризис [6]. Возникла
острая необходимость мобилизации имеющиеся ресурсов и модернизации экономики,
прежде всего, для сохранения имеющегося
потенциала, а также устранения наметившихся в российской экономике негативных
тенденций, сокращения технологического

отставания от развитых стран и создания
условий для проявления эффекта «быстрого старта» («catch-up effect»). Но в рамках
существующей сегодня системы перераспределения доходов [3] пока это сделать не
удается
При этом главная ставка была сделана
на развитие научно-технологического инновационного комплекса по разработке и коммерциализации новых технологий «Сколково», сама идея создания которого в свое
время не была поддержана всем научным
сообществом. Вместе с тем, сократилось
финансирование наукоградов, которые
представляли собой сложившуюся систему научных центров, часто включающих
в себя, наряду с профильными учебными
заведениями и опытными производствами,
крупные предприятия, занимающиеся серийным производством. С упразднением
Межведомственной комиссии по научной
и инновационной политике сам вопрос
о присвоении и продлении статуса наукограда стал проблематичным, также как
и привлечение государственных инвестиций. С 2010 года бюджетное финансирование наукоградов было сокращено на 60 %.
Любопытные данные приводит эксперт
комитета по бюджету, финансам и налогам
Обнинского городского Собрания, к.э.н.
О. Коваль (табл. 1). В 2010 году затраты на
«Сколково» составили 15 млрд рублей, что
во много раз превысило ежегодные совокупные затраты федерального бюджета на
все наукограды России. По мнению О. Коваль, «в 2011 году за годовой бюджет Сколково наукоград Обнинск можно было бы
финансировать на протяжении 252 лет, а все
наукограды страны – примерно 26 лет» [4].
Таблица 1
Объемы межбюджетных трансфертов,
направленные из федерального бюджета
для наукоградов Российской Федерации
в 2007–2013 годах, млн. рублей
Наименование
муниципального
образования
Обнинск
Сколково

2010

2011

2012

2013

56,1 59,6 57,2 59,6
15000 15000 22000 17100

И с т о ч н и к . [4].
Проблемы формирования
инновационной модели в России
Инновационная модель, также как и любая другая сложная конструкция, состоит
из множества взаимосвязанных элементов.
Одни из этих элементов являются базовыми
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и составляют остов всей конструкции. К таким элементам, на наш взгляд, можно отнести природно-ресурсный, производственный, человеческий и интеллектуальный
потенциалы, определяющие производственные возможности страны на экстенсивном
уровне. Другие элементы играют «вспомогательную» роль, но от этого они не становятся менее значимыми, обеспечивая
эволюционно устойчивое функционирование и внутреннюю жизнеспособность
всей конструкции. К «вспомогательным»
элементам можно отнести социально-институциональную систему. Она охватывает
взаимоотношения, возникающие в социальной, научно-технической, образовательной,
инфраструктурной, организационной, информационно-коммуникационной, правовой, политической, экологической, культурной и других областях. Инновационные
изменения в базовых элементах, за счет
эмерджентности, могут вызвать синергетический эффект, распространяясь на все
остальные элементы конструкции.
Таким образом, инновационной мы называем многоукладную, высокоразвитую,
диверсифицированную
экономическую
систему, гибкую и восприимчивую к инновациям, объединяющую различные сферы
жизнедеятельности общества, «которая,
благодаря наличию соответствующих кластеров, позволяющих соединять фундаментальную науку и проектно-конструкторскую деятельность с современными
наукоемкими технологиями и высокотехнологичными производствами, обеспечивает экономический рост и высокое качество
жизни населения» [1].
К сожалению, процесс перехода к инновационной модели, в силу известных причин, например, в результате усиления внешних и внутренних вызовов, с которыми
сталкивается России, происходит не достаточно интенсивно. По-прежнему не значителен удельный вес принципиально новых
технологий, в общем числе созданных передовых производственных технологий в России, крайне малы объемы финансирования
исследований и разработок (табл. 2).

Инновационная модель предполагает
наличие адекватной институциональной
среды. Институциональная среда в России
состоит из достаточно устойчивых, но крайне неэффективных институтов, что ведет
к институциональной неопределенности,
автономии и несогласованности их деятельности, а также несоответствию действующих институтов потребностям инновационного развития. Вместо институтов развития,
способных ускорить инновационные процессы и создание соответствующей инфраструктуры с помощью взаимовыгодного
государственно-частного партнерства при
поддержке всего российского населения,
усиливается влияние неформальных институтов. В подобной ситуации мотивации
к внедрению инноваций отсутствуют. Государственные предприятия, в большинстве
своем, плохо вписываются в конкурентную
среду и слабо заинтересованы в инновационном развитиии, включая инновационное
управление ресурсами [5]. Частный бизнес,
как правило, ориентируется на получение
гарантированной прибыли и не спешит
вкладывать средства в инновации. Представители властных структур зачастую проявляют оппортунистическое поведение. «Отечественное чиновничество, в основной
своей массе инертно и не мотивировано на
какие бы то ни было, пусть даже позитивные, изменения. Оно скорее склонно к формальным изменениям или даже к имитации
изменений, огородив себя от возможных
проблем целой кипой «оправдательных»
документов,
инструкций,
положений
и т.п.» [2]. Поэтому, с одной стороны, есть
нежелание перемен, с другой стороны, имеет место имитация деятельности.
Огромной проблемой в условиях капиталодефицитности является отток капитала
из страны. В 2014 г. чистый отток капитала из России составил $154,1 млрд [9]. По
предварительным данным ЦБ РФ, в первом
квартале 2015 года он составил $32,6 млрд,
что на 31,7 % меньше, чем за аналогичный
период 2014 года. Однако к концу года
прогнозируется отток капитала на уровне
$115 млрд.

Таблица 2
Удельный вес принципиально новых технологий в общем числе созданных передовых
производственных технологий и доля внутренних затрат на НИОКР в России
Год
2010 2011 2012 2013 2014
Удельный вес принципиально новых технологий в общем числе 11,8 9,7 10,2 10,7 11,6
созданных передовых производственных технологий, %
Доля внутренних затрат на исследования и разработки, % ВВП
1,13 1,09 1,13 1,13 1,19

И с т о ч н и к . Федеральная служба государственной статистики.
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Оставляет желать лучшего состояние
инфраструктуры (технической, производственной, коммунальной, институциональной). Техническая инфраструктура (нефтеи газопроводы, водопроводы, очистные
канализационные сооружения, шоссейные
дороги, мосты, гидроэлектростанции, тепловые электростанции, ЛЭП, рельсовое
хозяйство, аэродромная инфраструктура,
особенно в регионах, и многое другое) достались России в наследство от бывшего
СССР. Вместо инвентаризации всего этого
хозяйства и технического перевооружения,
осуществляется фрагментарное «латание
дыр», да и то при острой необходимости,
что, к сожалению, все чаще приводит к техногенным сбоям и авариям. С такой материально-технической базой инновационное развитие становится проблематичным.
В полной мере не используется интеллектуальный и инновационный потенциал
индустриальных регионов, которые обладая
сформировавшимися «конкурентными преимуществами предыдущего периода развития», имеют определённые выходы на национальные рынки инвестиционных товаров
и полупродуктов, а также «значительную
научно-производственную базу» [10].
Значимой проблемой, тормозящей инновационное развитие экономики России,
является монополизм, во всех его проявлениях. Ограничение тенденций к монополизации жизненно необходимо во всех сферах
российского общества, но особенно в инновационной. Во-первых, монополии, получающие сверхприбыли, не заинтересованы
в модернизации и инновациях. Во-вторых,
ресурсное обеспечение инновационного
процесса, а также цены на производимые
инновационные продукты, во многом зависят от тарифной политики естественных
монополий, которая, часто, ориентирована
на реализацию своих собственных интересов. В результате уже на стадии создания
инновационных коммерческих продуктов
возникают дополнительные ценовые риски.
В-третьих, монополизм, злоупотребление
монопольной властью и несовершенство
антимонопольного законодательства не позволяют создать конкурентную среду и тем
самым значительно ограничивают сферу деятельности средних и малых предприятий,
работающих, в том числе и в научно-технической сфере. Пока доля малого и среднего
бизнеса в выпуске инновационной и высокотехнологичной продукции слишком мала.
По данным Росстата, в 2013 году удельный
вес инновационных товаров, работ и услуг
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг малых
предприятий составил всего 2,07 %.
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За постсоветский период сформировалась стойкая зависимость российской экономики не только от экспорта энергоносителей и колебаний валютного курса [8], но
от внешних рынков в целом. Так, например,
российские заводы, выпускающие легковые
автомобили, даже такие «брэндовые», как
«Лада Калина», пользуются продукцией импортного производства, закупая за рубежом
двигатели, амортизаторы, комплектующие
системы охлаждения, вентиляторы, различного рода датчики, резино-технические изделия, от покрышек до маслосъемных колпачков. Швейные предприятия, работающие
в Ивановской области, для производства
постельного белья, одеял, подушек и т.п. используют импортируемую, преимущественно из Китая, ткань, а также наполнители,
шерстяную, льняную, хлопчатобумажную
пряжу, тесьму, химические волокна и нити.
Фармацевтическая отрасль непосредственно
зависит от импорта субстанций для производства лекарственных средств. По данным
министерства промышленности и торговли
РФ примерно 80 % потребности российской
фармацевтической промышленности в субстанциях удовлетворяется за счет импорта,
в основном, из Китая и Индии. На эти страны приходится порядка 70 % общего объема
импорта субстанций. В результате не в полной мере, всего лишь на 65 %, обеспечивается потребность российского населения
в таких стратегически важных препаратах,
как антибиотики, противоастматические
средства, обезболивающие, препараты для
лечения сердечнососудистых заболеваний
и желудочно-кишечного тракта и др. И даже
в стратегически важных для страны, высокотехнологичных отраслях часто используются импортные комплектующие.
Очевидно, имеется множество других
проблем, тормозящих процесс формирования инновационной модели. Например,
малый бизнес, как правило, не в состоянии
активно включиться в инновационный процесс; реформы в сфере образования могут
привести к потере главного конкурентного
преимущества – качественного образования; отсутствие правового пространства,
коррупция и т.п.
Заключение
Россия располагает огромными природными, интеллектуальными и технологическими ресурсами, позволяющими ей
создать открытую, многоукладную, диверсифицированную и конкурентоспособную
инновационную экономику. Но для того,
чтобы минимизировать издержки и интенсифицировать процесс перехода к инновационной экономике необходимо, чтобы
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идея инновационного развития «овладела
массами» и все население страны, от государства, бизнеса до отдельных граждан,
осознав жизненную необходимость подобных преобразований для России, включилось в данный процесс, повсеместно проявляя инновационную активность.
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К ПРОБЛЕМЕ ВЛИЯНИЯ КИБЕРПРОСТРАНСТВА НА ПОВЕДЕНИЕ
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здравоохранения Российской Федерации, Омск, e-mail: yurden1984@yandex.ru
Статья посвящена анализу некоторых аспектов проблемы воздействия киберпространства на поведение
потребителей образовательных услуг. Внимание автора фокусируется на русскоязычном сегменте киберпространства и на поведении потребителей услуг, предлагаемых высшими учебными заведениями. Проблема
рассматривается в контексте ряда социально-экономических тенденций, обусловленных ролью информации
в современной экономике. В статье приводятся результаты анкетирования студентов Омского государственного медицинского университета. На основе теоретического осмысления проблемы и анализа эмпирических
данных делается ряд выводов.
Ключевые слова: имидж, Интернет, Интернет-экономика, Интернет-маркетинг, коммуникация,
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The article is sanctified to the analysis of some aspects of problem of influence of cyberspace on behavior of
consumers of educational services. Attention of author focuses on the Russian-language segment of cyberspace and
on behavior of consumers of the services offered by higher educational establishments. A problem is examined in
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В процессе перехода развитых стран
к постиндустриальной экономике стала
более чем очевидной чрезвычайная значимость информации во всём спектре
экономических отношений. Как отмечает
профессор Н.Н. Думная, «в современной
экономике информация играет огромную
революционизирующую роль, модифицируя практически все стороны экономической жизни. Поэтому рыночную экономику
теперь нельзя охарактеризовать, игнорируя
тот факт, что формируется новый технологический тип производства – экономика, основанная на цифровых технологиях, средствах вычислительной техники, новейших
видах телекоммуникаций, сетевых информационных технологиях» [3, с. 14].
В реалиях постиндустриальной экономики рельефно высвечиваются два обстоятельства, на которые обратил внимание
ещё Ж. Бодрийяр в своей знаменитой работе «Общество потребления. Его мифы
и структуры».
Первое обстоятельство заключается
в том, что «одна из характерных черт нашего общества в части профессионального
знания, общественной квалификации, индивидуального пути – это переподготовка. Она

означает для каждого, что если он не хочет
быть отодвинут на второй план, дистанцирован, дисквалифицирован, то должен принять
необходимость «обновлять» свои познания,
свое умение, вообще свой «операциональный багаж» на рынке труда» [2, с. 133]. Фактически это обстоятельство диктует члену
общества потребления перманентную потребность в получении образования в течение всей жизни и постоянном повышении
его уровня. Оно создаёт особый спрос на образовательные услуги и определяет особую
роль системы высшего образования в экономике информационного общества.
Второе обстоятельство может быть
выражено следующими словами Ж. Бодрийяра: «Машина была эмблемой индустриального общества. Гаджет является
эмблемой постиндустриального общества»
[2, с. 146]. Постиндустриальная экономика
всё более технологизируется, информатизируется и виртуализируется. В экономических реалиях smart-общества потребитель всё глубже погружается в пучину
Глобальной Сети и подвергается процессу
киберсоциализации.
Поведение платёжеспособных потребителей во многом предопределяет сте-
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пень эффективности функционирования
рыночного механизма. А это поведение
в свою очередь, зачастую оказывается детерминировано коммуникативными и социально-психологическими
факторами,
воздействующими на сознание и подсознание потребителей. Данная зависимость
подвергается достаточно глубокой рефлексии в современной экономической науке.
Неслучайно нобелевский лауреат по экономике Дж. Акерлоф и профессор Йельского
университета Р. Шиллер начинают введение к своей книге «Spiritus Animalis: или
Как человеческая психология управляет
экономикой и почему это важно для мирового капитализма» со слов: «Чтобы понять,
как функционирует экономика и как ею эффективно управлять, следует обратить внимание на иррациональное начало, которое
стоит за нашими мыслями и чувствами. Мы
никогда не научимся понимать значительные экономические события, если не осознаем, что их причины во многом в наших
головах» [1, с. 22].
Колоссальную роль в процессе выбора
потребителем товаров и услуг играют образы и имиджи, которые воспринимает его
сознание и подсознание из ситуативного,
коммуникативного, социально-культурного, социально-экономического, социально-политического контекста, в который он
погружён. Выбор потребителем в качестве
объекта потребления той или иной образовательной услуги, безусловно, в этом смысле не является исключением. Он не может
происходить вне дискурса, в коммуникативном вакууме. Информация, приходящая потребителю извне, определяет потребность
в информации и формирует спрос на определённую информацию.
В этом ракурсе большой интерес представляет проблема влияния киберпространства на поведение потребителей образовательных услуг. Её актуальность
обусловлена, во-первых, тем, что большую часть потребителей образовательных
услуг составляют молодые люди, по вполне
понятным причинам более подвергшиеся
процессу киберсоциализации, чем представители «старшего поколения». Во-вторых,
актуальность данной проблемы обусловлена активным встраиванием системы образования в реалии электронной экономики
и активным вхождением вместе с цифровыми технологиями элементов электронной
экономики в образовательный процесс.
Можно сказать, что процессы производства и потребления образовательных услуг попадают в русло глобального тренда,
который определяется как тотальное проникновение World Wide Web. Тезис о суще-

ствовании данного тренда является сегодня
хрестоматийным. Например, российский
учёный А.В. Чугунов указывает на данную
тенденцию, ясно обнаружившую себя ещё
в 90-е годы прошлого века, в своём учебном пособии. «С 1993 г. наблюдается неуклонное возрастание числа веб-серверов –
с 600 серверов в 1993 г. до 600 тыс. в 1996 г.
(период формирования «Всемирной паутины»). Затем существенный скачок происходит в 1999 – 2001 гг.: с 4,1 млн. до
27,6 млн. серверов Характерно, что именно
к этому времени относится самое существенное увеличение числа пользователей
Интернета – с 200 млн. в 1999 г. до 550 млн.
в 2001 г.» [10,с.8]. При этом А.В. Чугунов
отмечает, что, если до 1998 г. в структуре
прироста интернет-аудитории безоговорочно превалировала аудитория США, то
в «нулевые» ситуация кардинально изменилась. В 2002 г. произошло двукратное увеличение пользователей Всемирной Сети за
счёт других стран мира [10, с. 9].
Не осталась в стороне от данного глобального тренда и Российская Федерация.
Фонд «Общественное мнение» ежегодно
фиксирует в России годовой прирост интернет-пользователей. На весну 2015 г. годовой прирост российских интернет-пользователей, выходящих в Сеть хотя бы один раз
за месяц, составил 8 %, а для суточной аудитории данный показатель равен 6 %. При
этом доля активных пользователей, то есть
пользователей, выходящих в Интернет не
реже одного раза в сутки, составляет 53 %
от общей интернет-аудитории России [4].
Описанные факты и тенденции придают высокую значимость маркетинговому
позиционированию российских высших
учебных заведений в киберпространстве.
Однако, как отмечает профессор Д.А. Шевченко, «в отличие от зарубежных вузов, превративших интернет-пространство в некое
подобие электронного университета с открытой научной информацией и лекциями,
российское руководство вузами рассматривало сайт исключительно в форме отчета
о деятельности ректора, контроля и архива
внутренних мероприятий (новости), в лучшем случае в качестве визитки с использованием фирменного стиля вуза» [11].
Ситуация кардинально изменилась после принятия Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ, вступившего в силу 1 сентября 2013 г.
Статья 29 главы 3 данного закона гласит:
«Образовательные организации формируют
открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об
их деятельности, и обеспечивают доступ
к таким ресурсам посредством размещения
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их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте образовательной организации в сети
«Интернет» [9].
Наряду с этим появился и целый ряд
других нормативных актов, регулирующих
процесс представления вузом информации
о себе в Интернете. В частности, пунктом 8
Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г.
N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» установлено, что размещение
отчетов о результатах самообследования
образовательных организаций высшего образования на официальном сайте организации в сети Интернет, и направление его
учредителю осуществляются не позднее 20
апреля текущего года [8].
Техническая сторона процесса управления имиджем образовательной организации
в Интернете также нормативно регламентирована. Постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. N 582 установлены
Правила размещения на официальном сайте
образовательной организации в сети Интернет и обновления информации об образовательной организации [7].
Импульс, полученный руководством
российских вузов из нормативно-правовой
сферы и от представителей властных структур, не мог не сказаться на процессе репрезентации имиджей российских вузов в киберпространстве. В кратчайшие сроки была
проведена интенсивная работа по модернизации электронных ресурсов, представляющих российские вузы в Интернете. Фактически все высшие учебные заведения были
вынуждены подчиниться действующему законодательству и преобразовать в соответствии с ним свои сайты и порталы.
Можно констатировать интенсификацию репрезентации имиджей вузов в русскоязычном сегменте Интернета. Она,
с одной стороны, вызвана реализацией указанных выше нормативно-правовых актов.
С другой стороны, она обусловлена воздействием глобальных социально-экономических трендов, возникшим во многом
в результате развития информационных
технологий. На этом фоне видится логичной гипотеза о том, что информация о вузе,
транслируемая посредством Глобальной
Сети, оказывает значительное влияние на
поведение потребителя образовательных
услуг.
В сентябре 2015 г. мы провели анкетирование студентов первого курса лечебного
факультета Омского государственного медицинского университета. По форме проведения анкетирование было очным, групповым. В выборку попало 100 человек.
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Проведённое нами исследование показало, что 96 % опрошенных студентов выходят в Интернет не реже одного раза в сутки.
Судя по результатам анкетирования, 61 %
респондентов выходит в Глобальную Сеть
несколько раз в день; 28 % находится в режиме «он-лайн» большую часть дня; 7 %
выходит в Интернет один раз в день; 4 % –
несколько раз неделю. Примечательно, что
абсолютно никто из респондентов не выбрал вариант ответа «один раз в неделю
и реже». Также анкетирование показало,
что абсолютно все опрошенные студенты
пользуются Интернетом.
Необходимо отметить, что полученные
данные логически соотносятся с данными
ряда широко известных научных исследований. В частности, согласно результатам
опроса, проведённого «Левада-центром»
в марте 2013 г., 95 % российских студентов
регулярно пользуются Интернетом [5]. Исследователи В.А. Плешаков и А.О. Кочнев
на основе анкетирования студентов Череповецкого государственного университета
в том же 2013 г. отмечали, что 60 % студентов пользуются Интернетом практически весь день, 2 раза и более – 30 %, 1 раз
в день – 10 %» [6; с. 121].
В ходе проведённого нами анкетирования также выяснилось, что большинство
респондентов, когда выходят в Интернет,
чаще всего общаются в социальных сетях
(88 %) и ищут информацию в «поисковиках» (74 %). (Респонденты могли выбрать
несколько вариантов ответов). 49 % опрошенных «первокурсников» отметили, что
они, выходя в Интернет, чаще всего работают с образовательными ресурсами, электронными библиотеками, базами рефератов,
интернет-энциклопедиями и т.п., 41 % – читают новости. Чаще всего при посещении
Интернета пользуются электронной почтой
лишь 16 % опрошенных студентов, а играют в компьютерные игры – 8 %. 3 человека
из 100 опрошенных выбрали вариант ответа «другое», написав: «просмотр видеофайлов»; «last.fm»; «смотрю фильмы».
В числе прочих респондентам был задан
вопрос: «Какую роль при выборе Вами вуза
для поступления сыграла информация, полученная из Интернета?». Ответы распределились следующим образом. Подавляющее
большинство (52 % респондентов) выбрали
ответ: «Она просто помогла мне больше узнать о том вузе, в который я решил поступать». 18 % опрошенных студентов заявили,
что «не использовали Интернет для поиска
информации о вузах во время выбора места
обучения». 13 % респондентов ответили,
что при выборе вуза для поступления они
«искали информацию о вузах в Интернете,
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но определяющими в поступлении стали
совсем другие причины». По 9 % респондентов выбрали ответы «Вуз я выбрал и без
Интернета, но с его помощью определился
с факультетом (специальностью)» и «Не
могу сказать определённо, я обдумывал
информацию из разных источников при поступлении». Лишь 4 % опрошенных студентов первого курса ответили, что информация, полученная из Интернета «определила
выбор будущего места обучения». Следует
учесть, что несколько респондентов предпочли дать более одного ответа на поставленный вопрос.
Наконец, в анкете был задан вопрос:
«Если Вы используете Интернет для получения информации о вузе, то какие источники Вы предпочитаете?». Респондентам
также было предложено выбрать несколько
вариантов ответов. 93 % опрошенных студентов заявили о том, что предпочитают
официальный веб-сайт вуза. 51 % заявил
также о том, что предпочитает информацию
из сообществ в социальных сетях. 13 % респондентов заявили о предпочтениях специальных интернет-ресурсов для студентов
и абитуриентов.
Итак, проведённое нами анкетирование
дало неоднозначный результат. С одной стороны, мы на основе полученных эмпирических данных можем убедиться в том, что
киберпространство играет колоссальную
роль в жизни потребителей образовательных
услуг, прочно проникнув в их повседневные
коммуникативные практики. С другой стороны, потребители образовательных услуг
в большинстве своём твёрдо указывают на
то, что выбор они сделали, в первую очередь,
под воздействием факторов, находящихся
в «офф-лайне». Выявление и объективный
анализ факторов, предопределяющих выбор вуза потребителем, безусловно, возможно лишь на эмпирической базе, полученной
в результате более обширных, разноплановых и тщательных маркетологических и социологических исследований. Полученные
же нами результаты прямо указывают то,
что в процессе рецепции информации о вузе
потребителями, уже пользующимися его
образовательными услугами, официальные
каналы репрезентации имиджа вуза в киберпространстве (в частности, веб-сайт) представляют собой явную доминанту.
В целом же следует заключить, что проблема влияния киберпространства на по-

ведение потребителей образовательных
услуг является весьма перспективной для
дальнейших исследований. Однако в условиях вызванной целым рядом объективных
тенденций и событий в политико-правовом поле интенсификации репрезентации
имиджей образовательных организаций
в русскоязычном сегменте Интернета, исследователю необходимо избегать абсолютизации роли киберпространства в поведении потребителей.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Петрова Е.А., Калинина В.В., Шевандрин А.В.
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет», Волгоград,
e-mail: econinform@volsu.ru
Последствием финансово-экономического кризиса 2008 г. стало кардинальное изменение как структуры глобальной экономики, так и обновление ее технологической базы, реструктуризация отраслей и региональных экономик. В этих условиях неопределенности развития мирового рынка необходимо продолжить
сбалансированную последовательную политику по смягчению финансовых, экономических и социальных
последствий кризиса, распространить лучшие зарубежные практики для преодоления с наименьшими потерями наступившей экономической рецессии. Этому посвящена предлагаемая статья.
Ключевые слова: финансово-экономический кризис, антикризисная политика

CRISIS MANAGEMENT IN REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS:
FOREIGN EXPERIENCE
Petrova E.A., Kalinina V.V., Shevandrin A.V.
Volgograd State University, Volgograd, e-mail: econinform@volsu.ru
Cardinal change as structures of global economy, and updating of its technological base, restructuring
of branches and regional economies became a consequence of financial and economic crisis of 2008. In these
conditions of uncertainty of development of the world market it is necessary to continue the balanced consistent
policy on mitigation of financial, economic and social consequences of crisis, to extend the best foreign practicians
for overcoming with the smallest losses of the come economic recession. The offered article is devoted to it.
Keywords: financial and economic crisis, anti-recessionary policy

На текущий момент различные эксперты [11] фиксируют в российской экономике состояние, которое, если использовать
терминологию макроэкономической теории можно охарактеризовать как стагнация.
Снизилась деловая активность, малый средний бизнес испытывает дефицит оборотных
средств, банки крайне неохотно кредитуют
промышленность, но продолжают по инерции кредитовать население. Тем не менее,
надувание кредитно-потребительского пузыря также не способствует оживлению
экономики, поскольку потребительская модель экономического роста в целом себя исчерпала.
За последний год появилось большое число публикаций, посвященных самым разнообразным аспектам текущего
кризиса, реже – некоторых прошлых кризисов [8, 10]. Однако работ, в которых анализировалась бы циклическая динамика за
сколько-нибудь продолжительный период
времени, пока совершенно недостаточно.
Проблематика, связанная с действием механизмов экономического цикла в условиях
российских реалий, пока остается совершенно неразработанной. Между тем, если
принять, что законы циклического развития, хотя бы в будущем, начнут действовать
в российской экономике [3], изучение как
механизмов цикла, так и лучших зарубеж-

ных практик преодоления их последствий
следует признать актуальной задачей.
Финансово-экономический
кризис
2008 г. выходит за рамки обычного циклического. Начавшийся в условиях глобализации, он носил беспрецедентный по
масштабам характер, охватив все динамично развивавшиеся в последнее десятилетие
страны и регионы. Важной закономерностью явилось то, что его влиянию подверглись успешные экономики. Напротив,
страны и регионы с невысокими экономическими показателями пострадали от него
в меньшей степени. Это характерно и для
внутриэкономической ситуации в отдельных государствах, включая Россию: наиболее серьезные проблемы наблюдались там,
где шел экономический рост, тогда как депрессивные регионы почти не почувствовали изменений.
Анализ последствий кризиса в российской экономике показывает, что практически все регионы вышли на докризисный
уровень по такому показателю как валовой региональный продукт на душу населения [7]. Однако, действия масштабных
международных санкций и ответных санкций со стороны России по ограничению импорта на отдельные товары на один год хотя
и не смогут существенно повлиять на рост
внутреннего производства, но при этом
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ограничат возможность инвестиций в условиях неопределенности.
История
социально-экономического развития многих, в том числе крупнейших, стран мира свидетельствует о том,
что им приходилось переживать глубокие
спады производства, финансовые потрясения, массовую безработицу, острые социальные и политические конфликты. Одни
страны с большим трудом и значительными
издержками преодолевали трудности, вызванные, прежде всего, циклическим кризисом экономики, другие довольно успешно
справлялись с экономическими и социальными потрясениями и в довольно короткие
сроки выводили свои экономические и социальные системы из острых кризисных
состояний. В этой связи можно назвать
кризис экономики США 30-х годов (Великая депрессия) и экономики послевоенных
40-х годов XX в. Германии и Японии. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта, антикризисная
политика Людвига Эрхарда (1897–1977),
ученого и политика, второго канцлера ФРГ,
которого заслуженно называют «архитектором германского чуда», японская послевоенная политика прямого государственного
управления большинства отраслей и предприятий, система фондового распределения, жесткого регулирования процессов
обращения, ценообразования, политики доходов хорошо изучены широко представлена в научных публикациях [4, 5, 6, 9].
Как отмечалось выше, кризис 2008 г. отличается от циклических кризисов рыночного производства и имел более масштабные последствия. По данным казначейства
США, доля вложений иностранных официальных институтов в агентские долговые
ценные бумаги с 2004 по 2007 г. выросла
с 34 до 58 %. При этом с июня 2006 г. по
июнь 2007 г. рост инвестиций в долгосрочные казначейские облигации США произошел в основном только за счет данных
институтов (около 3/4 роста приходится
только на агентские долговые обязательства) [2].
Для противодействия негативным последствиям мирового финансового кризиса
ведущими странами, союзами государств,
а также рядом международных организаций
были приняты различные антикризисные
программы, пакеты мер и планы действий,
включавшие наряду с финансово-кредитными инструментами, затрагивавшие прежде всего фондовый рынок и банковский
сектор, также и антикризисные социальные
программы.
Были выделены значительные бюджетные средства для поддержки отдельных ведущих отраслей экономики, подвергшихся

наибольшему влиянию кризиса; предприняты другие шаги по прямой государственной поддержке национальных экономик
и социальной сферы. Анализ показывает,
что антикризисные финансово-кредитные
меры в основном касаются:
– корректировки ставок таможенных
пошлин;
– ввода и снятия нетарифных ограничений;
– усиления финансовой поддержки экспорта;
– снижения уровня налоговой нагрузки
на экспорт;
– стабилизации валютной сферы и платежного баланса;
– содействия притоку иностранных инвестиций;
– стабилизации банковского сектора и пр.
Обобщенные меры по отдельным странам представлены в таблице.
В целом можно констатировать, что использование финансовых методов поддержки экспорта характерно для стран, экономики которых существенным образом зависят
от экспорта. Основной причиной увеличения такого финансирования явилось снижение ценовой конкурентоспособности
отечественных товаров в условиях падения
цен на основные виды ресурсов в странахконкурентах, а также дефицит ликвидных
средств для осуществления такого финансирования. Разные страны решали задачи стабилизации банковского сектора поразному, но опыт показывает, что лучшая
практика включает в себя: быструю оценку
будущих потерь с использованием стрессовых сценариев развития событий; создание
стимулов для банков в короткие сроки очистить балансы от плохих активов и рекапитализация с использованием государственных и частных средств.
Дополнительно может потребоваться
расширение государственных гарантий для
предотвращения паники и введение программ реструктуризации долгов заемщиков. Из опыта других стран следует, что для
предотвращения системного кризиса российской банковской системы необходимо
как можно скорее сконцентрировать внимание на проблеме плохих долгов и симметричной ей проблеме цивилизованной
реструктуризации задолженности заемщиков. Антикризисные социальные программы принимались странами в рамках своих
национальных приоритетов и специфики,
вследствие чего наблюдается большое разнообразие антикризисных мер. Социальные
мероприятия имеют разный охват, масштаб
и характер, но главной целью которых является смягчение последствий кризиса для
тех или иных групп населения.
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Финансово-кредитные инструменты антикризисных программ
Регион, страна

Основные меры финансово-кредитного регулирования
Повышение и снижение (отмена) импортных пошлин
Европейский Союз Восстановление импортных пошлин на рис, сорго (24,6 евро/т) и ячмень (8,68 евро/т)
Снижена дополнительная импортная пошлина на сахар белый на 10 % до 69,9 долл.
США/т, на 15,2 % – для тростникового сахара (40,1 долл./т) и на 15,9 % – для свекловичного сахара (38,2 долл./т)
Малайзия
Для стимулирования развития строительной отрасли отменены импортные пошлины на цемент, длинномерные металлоконструкции и стальной прокат
Индия
Установлена 5 %-ная импортная пошлина на сталь и изделия из нее, 20 %-ная – на
нерафинированное соевое масло, повышена с нуля до 10 % импортная пошлина на
пальмовое масло и с 7,5 до 15 % на кулинарный жир
Отмена импортной пошлины на нефть, закупаемую для использования в качестве
топлива на теплоэлектростанциях
Египет
Снижение таможенных пошлин на импорт промышленных машин и оборудования
Филиппины
Введена 3 %-ная пошлина на нефть и нефтепродукты
Обнулена ставка импортной пошлины на цемент (5 %) и продовольственную пшеницу (3 %)
Китай
Обнулены ставки ввозных таможенных пошлин на медный (17 %), никелевый (17 %)
и кобальтовый концентраты
Финансовые меры по поддержке экспорта
Болгария
Трехкратное увеличение лимитов Агентства по экспортному кредитованию
Япония
Выделение Японскому банку международного сотрудничества 3,3 млрд. долл. для
кредитования отсрочек платежей иностранных фирм и 1,1 млрд. долл. для льготного
кредитования экспортных поставок японских компаний. Министерство экономики,
торговли и промышленности объявило о готовности шире предоставлять услуги
экспортного страхования по крупным кредитам, выделяемым частными банками
для поддержки внешнеэкономической экспансии японского бизнеса
Бразилия
Для поддержания уровня экспортных кредитов ЦБ провел аукцион по размещению
1,65 млрд. долл. на эти цели
Индия
Для поддержания уровня экспортных кредитов Центральный банк провел аукцион
по размещению 1,65 млрд. долл. на эти цели
Египет
На 50 % увеличены государственные субсидии промышленным предприятиям-экспортерам
Чехия
Чешский экспортный банк и Общество по гарантированию и страхованию экспорта разработали новые схемы льготного кредитования экспортных контрактов и страхования их от коммерческих и политических рисков

И с т о ч н и к : сост. авт. по [2].
Германия. Первый пакет антикризисных мер стоимостью в 82 млрд. евро принят 5 ноября 2008 г. и включает следующие
меры: создание дополнительной системы
социальной защиты для наемных работников, включая специальные программы
повышения квалификации для пожилых
и низкооплачиваемых работников, увеличение штата сотрудников служб занятости,
увеличение периода выплаты пособия по
неполной занятости с 12 до 18 месяцев.
Второй пакет антикризисных мер стоимостью 50 млрд евро принят 14 января
2009 г. Правительство Германии предусматривает расширение возможностей для
роста занятости путем дальнейшего сокращения налоговой нагрузки и инвестирования в различные отрасли экономики:
перевод на неполную занятость вместо
увольнения с целью сохранения квалифи-

цированных кадров; разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации работников с неполной
занятостью (дополнительно 2 млрд евро
с 2009–2010 гг.);сокращение подоходного
налога, увеличение суммы необлагаемого
дохода с 1 января 2009 г. до 170 и 340 евро
с 1 января 2010 г.; снижение с 1 июля 2009 г.
до 14,9 % отчислений на государственное
медицинское страхование; единовременная
выплата 100 евро на каждого ребенка.
Испания. План Е содержит целый ряд
налоговых мер, направленных на снижение
налогового бремени для населения с целью
повышения внутреннего спроса. Для каждого налогоплательщика снижается налогооблагаемая база по подоходному налогу на
400 евро (536 долл. США). Эта налоговая
льгота предоставляется в течение года, начиная с июня 2008 г., ежемесячно, равными
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долями. Данная мера затронет около 16 млн.
работников. Кроме того, предусмотрено
увеличение минимальной ежемесячной заработной платы с 600 евро (804 долл. США)
в 2008 г. до 800 евро (1072 долл. США)
в 2012 г. В 2009–2012 гг. будет действовать
специальный государственный план строительства и восстановления жилья, включая
программу развития рынка арендуемого
жилья. Повышение уровня занятости населения План Е вводит прямые меры по
созданию новых рабочих мест, среди которых учреждение Государственного фонда
местных инвестиций и Специального фонда стимулирования экономики и занятости.
Фондам будет выделено в 2009 г. 11 млрд.
евро (14,7 млрд. долл. США), которые пойдут на создание 300 000 новых рабочих
мест по всей Испании. Государственному
фонду местных инвестиций будет выделено
8 млрд евро (10,7 млрд. долл. США), а Специальному фонду стимулирования экономики и занятости – 3 млрд. евро (4 млрд.
долл. США).
США. В 2008 г. дважды была увеличена
продолжительность выплат пособий по безработице, в последний раз – до 20 недель.
В штатах, где особенно высок уровень безработицы (выше 6 %), безработные могут
получать пособие дополнительные 13 недель. Будет значительно увеличен объем
финансирования программ переподготовки
и повышения квалификации безработных,
а также программ медицинского страхования. Средства будут выделены на помощь
в оплате медицинских страховок людям,
потерявшим работу, и людям с низким доходом. Планируется увеличение объемов
продовольственной помощи нуждающимся, увеличение помощи выплачивающим
ипотечные кредиты, а также на строительство жилья для бездомных. Предполагается
путем целевого финансирования выделить
в течение 2-х лет на налоговые возвраты и снижение налогов до 257 млрд. долл.
США, а также осуществить инвестиции
в объеме до 575 млрд. долл. США по ряду
направлений, развитие которых предполагает создание значительного числа рабочих
мест и повышение качественного уровня кадров, увеличение научного и технологического потенциала. План президента Б. Обамы предусматривает: ремонт и обновление
зданий школ и вузов, оснащение учебных
заведений современным оборудованием
и лабораториями; всеобщую компьютеризацию всей медицинской системы США – за
5 лет предполагается создать общенациональную медицинскую базу данных; модернизацию школьного образования; развитие медицинской инфраструктуры для

ветеранов (1 млрд долл. США); переоснащение учебных помещений в школах и колледжах (21 млрд долл. США); расширение
финансовой поддержки лиц, обучающихся
в колледжах и университетах (более16 млрд
долл. США); повышение качества и доступности школьного образования (26,5 млрд
долл. США); компьютеризацию ведения
историй болезни граждан (20 млрд долл.
США); помощь безработным в поиске работы и переобучении (более 5 млрд долл.
США); страхование по безработице, выплаты пособий и т. п. (36 млрд долл. США);
дополнительное финансирование медицинского страхования для безработных (30
млрд долл. США); создание фонда для капитального ремонта жилья, находящегося
в госсобственности (5 млрд долл. США);
помощь местным бюджетам в реализации
проектов строительства жилья с низкой себестоимостью с использованием «зеленых»
технологий (1,5 млрд долл. США); и другие меры по поддержке местных бюджетов
5,7 млрд. долл.
Япония. Для смягчения проблемы безработицы и обеспечения занятости населения выделяется около 1,5 трлн. иен
(16,7 млрд долл. США), или 13 % расходов
на бюджетные меры, в том числе: помощь
в оплате жилья уволенным работникам
в размере 40–60 тыс. иен (400–600 долл.
США) в течение максимум 6 месяцев; оплата издержек на переселение лиц, нашедших новую работу, в размере 1,9 млн. иен
(21,1 тыс. долл. США) на каждого работника в размере 30 млрд. иен (333,3 млн. долл.
США); предоставление субсидий предприятиям, в первую очередь малым и средним,
сохраняющим свой персонал, – 55 млрд. иен
(611 3 млн. долл. США); помощь молодежи
и лицам старшего возраста при переходе
с частичной занятости на полную – 10 млрд.
иен (111 млн. долл. США); субсидии предприятиям, переводящим временных работников на постоянную занятость, – до 1 млн.
иен (11 тыс. долл. США) на каждого работника. На эти цели выделяется 50 млрд. иен
(555 млн. долл. США). На социальную защиту населения в форме различных социальных пособий и предоставление дополнительных социальных услуг выделяется
около 1 трлн. иен (11,1 млн. долл. США),
или 8 % расходов на бюджетные меры, в том
числе: дополнительные семейные пособия – 260 млрд. иен (2,9 млрд. долл. США);
улучшение социальных услуг (медицинских, услуг по обслуживанию пенсионеров
и инвалидов) – 670 млрд. иен (7,4 млрд.
долл. США); предоставление средств домохозяйствам для повышения их потребления.
На эти цели выделяется 2 трлн. иен (22,2
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млрд. долл. США). В среднем на каждого
члена домохозяйства будет приходиться по
12 тыс. иен (133,3 долл. США).
Заключение
Таким образом, в мировой практике
антикризисного регулирования представлены в основном два направления такого
регулирования: финансово-экономические
инструменты и программы социальной
поддержки разных слоев населения. Все
эти меры отличаются и широтой охвата
и разнообразием предлагаемых инструментов.
Однако, не стоит в этой связи отбрасывать наследие Джона Мейнарда Кейнса
и его последователей. Кейнсианство привнесло в мировую науку много важных
вещей. Например, элементы антициклического регулирования экономики. Ранее
применение определенных мер, которые
описаны последователем Кейнса американцем Элвином Хансеном, помогает избежать роста пузырей и их последующего
болезненного схлопывания. И китайская
экономика этим мерам вполне поддается.
Как пишет известный китайский экономист
Fan Gang [1]: «Проблема мировой экономики – в том, что все вспомнили урок Кейнса
о необходимости антициклической политики только тогда, когда кризис уже начался,
и не предпринимали никакого симметричного вмешательства в экономику во время
предшествовавшего бума». По сути, речь
идет о том, что за динамикой экономических показателей нужно постоянно наблюдать, использовать наработки экономистов
прошлого, не забывать, что экономика развивается циклически, а не линейно, а поэтому требуется постоянный государственный
контроль за ее состоянием.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
О ДВИЖЕНИИ ДОБАВОЧНОГО КАПИТАЛА
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
Пономарева Л.В., Стельмашенко Н.Д.
Владимирский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», Владимир, e-mail: ponomareva@lvp.elcom.ru
В статье в историческом ракурсе исследовано раскрытие информации о движении добавочного капитала в бухгалтерском учете и отчетности. Анализируется нормативная база учета добавочного капитала, перечень фактов хозяйственной жизни, приводящих к его изменению. Рассматриваются варианты отражения
элементов добавочного капитала на счетах бухгалтерского учета с целью формирования наиболее полезной
информации о его составе и изменении. Проводится сравнение порядка учета добавочного капитала по планам счетов, действующим в разные годы, а также сравнение информации, раскрываемой в балансе. Обосновывается перечень субсчетов, обеспечивающий наглядность и удобство формирования отчетных данных,
так как суммы переоценки внеоборотных активов, эмиссионного дохода, курсовых разниц, образующихся
при формировании капитала, имеют различное значение для пользователей.
Ключевые слова: добавочный капитал, переоценка, эмиссионный доход, план счетов, бухгалтерский баланс

TRANSFORMATION OF DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE MOVEMENT 
OF THE ADDITIONAL CAPITAL IN ACCOUNTING AND THE REPORTING
Ponomareva L.V., Stelmashenko N.D.
Federal state educational budgetary institution of higher education «Financial University under the
Government of the Russian Federation», Vladimir branch, Vladimir, e-mail: ponomareva@lvp.elcom.ru
In article in a historical foreshortening disclosure of information on the movement of the additional capital in
accounting and the reporting is investigated. The regulatory base of the accounting of the additional capital, the list
of the facts of economic life leading to its change are analyzed. Options of reflection of elements of the additional
capital on accounts of accounting for the purpose of formation of the most useful information about its structure and
change are considered. Comparison of an order of the accounting of the additional capital by the books of accounts
operating in different years, and also comparison of information opened in balance are carried out. The list of subaccounts providing presentation and convenience of formation of reporting data as the sums of revaluation of noncurrent assets, the issue income, the exchange differences which are formed when forming the capital have various
value for users locates.
Keywords: additional capital, revaluation, issue income, book of accounts, balance sheet

Финансовое положение организации характеризуется величиной и структурой её активов, обязательств и собственного капитала
на дату составления бухгалтерской (финансовой) отчётности. В российской нормативной
базе по бухгалтерскому учету не приводится
определение капитала или собственного капитала, в том числе и закон «О бухгалтерском
учете» не называет собственный капитал в составе объектов бухгалтерского учета. В Концепции бухгалтерского учета в рыночной
экономике, принятой в 1997 году, капиталом
называется «остаток хозяйственных средств
организации после вычета из них кредиторской задолженности» [1].
Собственный капитал является ключевой категорией бухгалтерского учёта,
олицетворяет собой устойчивость организации и эффективность её деятельности.
Собственный капитал можно определить
следующим образом – это величина инвестиций собственников, которая прирастает
в результате деятельности организации до
значения, равного сумме активов за мину-

сом обязательств [8]. Можно определить
его и как сумму первоначальных вложений
акционеров плюс рост капитала в результате хозяйственной деятельности компании
(например, за счёт получения прибыли).
В состав элементов собственного капитала включены уставный (складочный),
добавочный капитал, резервный капитал,
нераспределенная прибыль организации,
а также прочие резервы.
Объект бухгалтерского учета «добавочный капитал» возник в российском учете
в 1994 году. Впервые в форме бухгалтерского баланса, утвержденной Письмом Минфина Российской Федерации от 11 июля
1994 г. № 91 «Об объеме и формах годового бухгалтерского отчета предприятий за
1994 год и о порядке его заполнения», появилась самостоятельная статья «Добавочный капитал» (табл. 1).
Приказом Минфина РФ от 28.12.1994г.
№173 в План счетов бухгалтерского учета
был введен синтетический счет 87 «Добавочный капитал» (табл. 2).
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Таблица 1
Раскрытие информации о добавочном капитале в бухгалтерском балансе
Показатели

Годы

1994–1995
1996–1999 2000–2010
2011–2015
Номер и наименование раз- I. Источники соб- IV. Капитал III. Капитал III. Капитал и резервы
дела пассива баланса
ственных средств и резервы
и резервы
Наименование статьи (ста- Добавочный капи- Добавочный
ДобаПереоценка внеобороттей) добавочного капитала
тал (87)
капитал (87)
вочный
ных активов
капитал
Добавочный капитал
(без переоценки)

Таблица 2
Отражение информации о добавочном капитале в Планах счетов бухгалтерского учета
Показатели

Планы счетов бухгалтерского учета, утвержденные
Приказом МинПриказом Минфина
Приказом Минфина РФ
фина СССР от
СССР от 01.11.1991 № 56,
от 31.10.2000 № 94н)
01.11.1991 № 56)
в ред. Приказа Минфина
РФ от 28.12.1994 №173)
Номер и наименование раз- Раздел VIII. Фонды Раздел VIII.
Раздел VII.
дела Плана счетов
и резервы
Капитал и резервы
Капитал
Номер и наименование
–
87 «Добавочный капитал» 83 «Добавочный капитал»
счета

В настоящее время, как установлено
Приказом Минфина России от 02.07.2010
№ 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», отчетная информация
о добавочном капитале раскрывается в бухгалтерском балансе по двум статьям раздела «Капитал и резервы»: «Переоценка внеоборотных активов» и «Добавочный капитал
(без переоценки)».
По статье «Переоценка внеоборотных
активов» организации отражают величину
прироста стоимости активов в результате
переоценки отдельных статей первого раздела баланса. Статья заполняется по данным остатка по субсчету «Дооценка внеоборотных активов» счета 83 «Добавочный
капитал».
По статье «Добавочный капитал (без переоценки)» отражается сумма добавочного
капитала, за исключением суммы дооценки
статей внеоборотных активов. Кроме фактов прироста стоимости в результате переоценки внеоборотных активов (основных
средств, нематериальных активов) добавочный капитал компании может быть сформирован за счет:
– получения эмиссионного дохода – данная ситуация возникает при формировании
или увеличении уставного капитала, когда
фактически полученные от собственников
суммы превышают номинальную стоимость акций или долей;
– возникновения курсовых разниц – такие факты также связаны с процессом фор-

мирования уставного капитала, в случае
внесения средств в иностранной валюте;
– получения целевых инвестиционных
средств (целевого финансирования).
Для заполнения данной статьи используется информация об остатке по счету 83
«Добавочный капитал» (за исключением
сумм переоценки по внеоборотным активам, учитываемым на субсчете «Дооценка
внеоборотных активов» счета «Добавочный
капитал»).
Таким образом, обобщая вышесказанное, можно заключить, что средства добавочного капитала в целом могут быть
включены в одну из двух групп: 1) средства, возникающие при создании организации (полученный эмиссионный доход, курсовые разницы) и 2) средства, полученные
в ходе деятельности организации (в части
переоценки внеоборотных активов). Первую часть можно назвать инвестированный
капитал, а вторую – накопленный капитал,
обе они по существу отражают дополнительную, добавочную часть собственного
капитала [9].
Специального нормативного документа
по методическим аспектам учета элементов собственного капитала, в том числе
добавочного капитала, в российской практике нет. В нормативную базу, на положения которой можно ориентироваться при
осуществлении бухгалтерского учета добавочного капитала, входят только документы общего плана: Федеральный закон
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от 26.12.95г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»; Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 29.07.98г.
№ 34н; План счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом Минфина
РФ от 31.10.2000 № 94н; Приказ Минфина
РФ от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении
Порядка определения стоимости чистых активов» и др.
Анализ данных нормативных документов показывает, что до сих пор имеются
спорные вопросы, связанные с регулированием учета добавочного капитала. Ни
в одном документе не приводится полного
перечня элементов, составляющих добавочный капитал. К примеру, Положение по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации
устанавливает, что в составе добавочного капитала необходимо учитывать сумму
дооценки внеоборотных активов, сумму,
полученную сверх номинальной стоимости размещённых акций (эмиссионный доход акционерного общества), другие аналогичные суммы [2]. Таким образом, состав
добавочного капитала является открытым.
Если обратиться к инструкции по применению действующего Плана счетов, то
в ней добавочный капитал представлен
только двумя элементами: прирост стоимости внеоборотных активов (то есть сумма, возникшая в результате их переоценки)
и сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, образовавшаяся при формировании или увеличении
уставного капитала.
В ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена
в иностранной валюте» можно найти положение о том, что к добавочному капиталу относится также и курсовая разница,
связанная с формированием уставного капитала.
Стратегически правильным было бы
закрепление базовых понятий и категорий,
связанных с элементами собственного капитала, в отдельном подзаконном акте, как
принято в российской учетной практике –
в положении по бухгалтерскому учету. Такое решение помогло бы избежать правовых коллизий, ситуаций неопределенности,
в том числе при несоответствии понятийного аппарата в российской и международной
системе учета. Одновременно это бы положительно сказалось на повышении качества формирования финансовой отчетности
и возможностей ее аналитического использования.

Интересный факт, подтверждающий
значимость правового регулирования бухгалтерского учета собственного капитала – на первом заседании созданного Методологического совета по бухгалтерскому
учету при Министерстве финансов РФ (в
1994 году) обсуждался проект Положения
об учете собственного капитала и расчетов
с акционерами.
В рассматриваемом проекте четко определялось понятие «собственный капитал»,
приводились основные правила и принципы ведения бухгалтерского учета капитала
с учетом организационно-правовой формы
предприятия. В составе элементов собственного капитала были отмечены: уставный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток),
а также дополнительный капитал, в т.ч.
эмиссионный доход.
Также в данном проекте были обозначены показатели, необходимые для раскрытия в финансовой отчетности. Так, годовая
отчетность акционерных обществ должна
была иметь, в частности, такой показатель,
как «общая сумма дополнительного капитала с расшифровкой по основным источникам поступления» [4, с. 75].
Существующий в настоящее время
порядок учета добавочного капитала по
действующему Плану счетов не позволяет
обеспечить возможность систематизации
и полноту информации об изменениях
данного показателя, составляющего зачастую значительную долю собственного
капитала.
Проведем сравнение использующейся
в России системы бухгалтерских счетов по
учету добавочного капитала с применяющимся ранее планом счетов, а также с международной практикой (табл. 3).
Таким образом, по сравнению как с предыдущим планом счетов, так и с системой
счетов, рекомендованной стандартами US
GAAP, учетные данные о добавочном капитале по действующему в России плану
счетов можно назвать наименее информативными.
На наш взгляд, стандартный вариант
действующего плана счетов не позволяет
сформировать в системе бухгалтерского
учета информацию, необходимую для составления качественной бухгалтерской (финансовой) отчетности в части изменения
добавочного капитала.
В последние годы в бухгалтерской научной среде обосновываются различные
мнения о целесообразности включения
в добавочный капитал отдельных составных частей, например, результатов переоценки внеоборотных активов.
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Сравнение систем счетов учета добавочного капитала
Система счетов
План счетов бухгалтерского учета,
утвержденный Приказом Минфина СССР от 01.11.1991 № 56 –
действующий в 1992–2002 гг.
План счетов бухгалтерского учета,
утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н – действующий с 2002 года по настоящее время
Система счетов, рекомендованная
US GAAP
[5, с. 123]

Счет
Добавочный капитал

Добавочный капитал

Оплаченная сумма
акционерного капитала
более величины уставного фонда
Поправки по переоценке
Поправки по пересчету
иностранной валюты
нарастающим итогом

В частности, Н.А. Лытневой предлагается в составе добавочного капитала (на
счете 83) учитывать только эмиссионный
доход и курсовые разницы, возникшие
при внесении средств в уставный капитал.
А остальные суммы, в частности, прирост
стоимости активов в результате их переоценки, суммы реинвестирования прибыли и прочие учитывать на дополнительно
введенном счете 85 «Приобретенный капитал» [6, с. 118].
Нельзя не согласиться с необходимостью раздельного представления учетных
данных о приросте стоимости имущества
в результате переоценки (к примеру, субсчет
83-1) и эмиссионном доходе (субсчет 83-2),
что признается практически всеми экономистами. Также в процессе учета обоснованно
отделять от эмиссионного дохода курсовые разницы, возникающие при внесении
средств в иностранной валюте в уставный
капитал, ведь эмиссионный доход напрямую олицетворяет привлекательность компании для инвесторов, а курсовые разницы
вызываются колебаниями курсов валют
и зависят больше от макроэкономической
ситуации. Также имеет смысл вести учет
эмиссионного дохода и курсовых разниц на
субсчетах второго порядка с разделением
по видам акций (обыкновенные и привилегированные).
Палий В.Ф. предлагает разделять учет
добавочного капитала на счете 83 с достаточно детализированными субсчетами:
– 83-1 «Прирост стоимости имущества
по переоценке»;

Таблица 3

Субсчета
1 – прирост стоимости имущества по
переоценке
2 – эмиссионный доход
3 – безвозмездно полученные ценности
–

1 – по обыкновенным акциям
2 – по привилегированным акциям
3 – акции, выкупленные эмитентом по
себестоимости
1 – поправки, возникающие при переоценке основных средств
2 – прочие поправки

– 83-2 «Эмиссионный доход»;
– 83-3 «Безвозмездно полученные ценности»;
– 83-4 «Собственные источники увеличения стоимости имущества»;
– 83-5 «Курсовые валютные разницы» [7, с. 174].
В то же время следует отметить, что мировая практика формирования финансовой
отчетности и обеспечения ее качества и полезности идет по пути не максимизации количества отчетных показателей, а раскрытия именно тех статей, которые являются
существенными и прозрачными для интерпретации имущественного и финансового
положения организации заинтересованными лицами [3].
Поэтому аналитический учет по счету
«Добавочный капитал» необходимо организовать таким образом, чтобы можно было
получать интересуемую информацию прежде всего в разрезе источников образования
капитала.
По нашему мнению, имея в виду ориентацию на получение полезной отчетной информации, рабочий план счетов компании
должен содержать следующие субсчета для
учета добавочного капитала:
83-1 – Прирост стоимости активов в результате переоценки;
83-2 – Эмиссионный доход;
83-3 – Курсовые валютные разницы;
83-4 – Прочие суммы, отнесенные в добавочный капитал.
На практике для формирования отчетных данных о добавочном капитале в бух-
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галтерском балансе достаточно использования Главной книги по счету 83. Чтобы
составить отчет об изменениях капитала,
потребуется более детальная информация,
а именно – аналитические данные к вышеназванному счету.
Если говорить о формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности,
максимально полезной для заинтересованных пользователей, то и исходная бухгалтерская учетная информация должна быть представлена более широким перечнем. Каждой
организации необходимо разработать такую
методику учета добавочного капитала в процессе его создания и использования, чтобы
она стала информационной основой для подготовки отчетности, максимально удовлетворяющей интересам инвесторов.
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РОЛЬ СТРАТЕГИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Просалова В.С., Смольянинова Е.Н.
ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации», Владивосток, e-mail: prosalova@mail.ru
Проведен анализ понятия стратегии применительно к кредитным организациям. Исследована структура стратегии коммерческого банка, составляющие ее элементы. Выделены основные факторы, которые
определяют необходимость целостной стратегии банка. Отмечено, что объектами стратегического управления являются организации, стратегические хозяйственные подразделения и функциональные зоны организации. Сформулированы предметы стратегического управления кредитной организации. Выделены три
основных элемента стратегического планирования коммерческим банком: стратегическое планирование
и «конструкция» стратегии, реализация стратегии и стратегический контроль. Выявлено, что элемент реализации стратегии является основным в процессе стратегического управления. Данный элемент предполагает,
установление тактических целей, мотивацию работников и распределение ресурсов, посредством чего достигаются цели, разработанные в рамках стратегического планирования. Отмечено, что элемент стратегического контроля необходим для проведения анализа полноты реализации разработанной стратегии, а также
расчетов ее эффективности.
Ключевые слова: кредитная организация, стратегия, стратегическое управление, структура стратегии банка

STRATEGY ROLE IN STRATEGIC MANAGEMENT OF CREDIT ORGANIZATIONS
Prosalova V.S., Smolyaninova E.N.
GBOU VPO «Pacific State Medical University» of the Ministry of Health of the Russian Federation,
Vladivostok, e-mail: prosalova@mail.ru
The analysis of the concept of strategy as applied to credit institutions. The structure strategy of a commercial
Bank, its component elements. The main factors that determine the need for a holistic strategy of the Bank. It is
noted that the objects of strategic management organization, strategic business units and functional areas of the
organization. Formulated the subjects of strategic management of the credit institution. Highlighted three main
elements of strategic planning commercial Bank: strategic planning and «design» strategies, strategy implementation
and strategic control. It is revealed that the element of strategy implementation is the core process of strategic
management. This element involves establishing tactical objectives, motivation of employees and the allocation
of resources, thereby achieved the objectives developed through strategic planning. It is noted that the element
of strategic control is necessary to analyse the completeness of the implementation of the developed strategy and
calculating its efficiency.
Keywords: credit organization, strategy, strategic management structure of the bank’s strategy

Мировой экономический кризис прошедших лет заставил многие организации
пересмотреть
социально-экономические
аспекты своей деятельности. Как результат, последовавший за проведенным анализом, сокращение численности трудового
коллектива. Анализ деятельности финансово-кредитных организаций показал, что
наибольшие сокращения произошли среди
персонала, занимающегося стратегическим
и инновационным управлением. Таким образом, руководство организаций считает,
что меньше всего в данный момент им необходимы именно те звенья управленческой
системы, которые способны разработать
мероприятия по снижению влияния факторов экономического кризиса.
Цель исследования
Целью данного исследования является разработка теоретического подхода
к определению роли стратегии в стратегическом управлении кредитной организацией.

Материалы и методы исследования
При написании статьи были использованы общенаучные методы: эмпирического исследования,
теоретического познания, общелогические методы
и приемы; а также методы: системного анализа, метод
сравнений и аналогий, метод обобщений и др.

Результаты исследования
и их обсуждение
На наш взгляд, сложившаяся неустойчивая позиция многих кредитных организаций связана с тем, что среди руководителей
кредитных организаций, нет точного понимания значимости стратегического управления в процессе их деятельности. Хотя
интерес к истории и методологии стратегического управления в последние годы
значительно возрос и широко освящается
в научных публикациях. Нам бы хотелось
рассмотреть те аспекты, которые еще недостаточно изучены и нуждаются в более подробном теоретическом исследовании, так,
зачастую понятие стратегическое управле-
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ние и разработка стратегии рассматриваются как синонимы. Этот фактор, на наш
взгляд не дает возможность в полной мере
оценить значимость стратегического управления, и именно этот вопрос будет рассмотрен в данной статье. В качестве объекта
исследования были выбраны кредитные организации.
Первые исследования в области теории
стратегического управления проводились
в 1960-70 г.г., тогда же был введен и термин стратегического управления, с целью
выделения его отличительных признаков
от текущего управления. Разработка идей
стратегического управления нашла отражение в работах таких авторов как Frankenhofs
и Grager (1971), Ansoff (1972), Shcendel
и Hathen (1972), Irwin (1974) и др [5]. Ведущей идеей, отражающей сущность перехода от оперативного управления к стратегическому, явилась идея переноса центра
внимания высшего руководства на окружение для того, чтобы соответствующим образом своевременно реагировать на изменения. В процессе развития стратегической
мысли сформировался ряд направлений
(школ), которые были систематизированы
Генри Минтцбергом [3]. Профессор McGill
University (Канада) и INSEAD Генри Минтцберг широко известный ученый, занимающий вопросами теории управления. Проанализировав почти 1500 статей, он выделил
десять основных школ, занимающихся формированием стратегии. Три первых описывают, как стратегия должна формироваться,
в то время как шесть следующих пытаются
описать, как она формируется на практике.
Десятая школа объединяет тех, кто рассматривает стратегию, как нечто непостоянное,
зависящее от обстоятельств. Его работа
предлагает хорошую иллюстрацию разрозненности мышления при рассмотрении
объекта стратегии.
Изначально понятие стратегии приравнивалось к результатам планирования,
т.е. имела фиксированную форму. Однако
постоянно меняющаяся внешняя и внутренняя среда кредитных организаций
привела к тому, что под стратегией стали
понимать
совокупность разработанных
шаблонов и моделей будущего развития,
которые будут использоваться в зависимости от изменчивости современного мира.
Таким образом, в настоящее время нельзя
заранее разработать детальную стратегию, ее придется корректировать под воздействием изменяющейся среды. В итоге
успешным будет тот банк, который может
наиболее быстро ориентироваться в новых
условиях функционирования и готов к постоянным изменениям. Стратегия кредит-

ной организации – это общее направление
ее развития, которое позволит достигнуть
желаемого результата. Поэтому, чтобы
не ошибиться в выборе стратегии, важно
определить, какие экономические, политические, научно-технические, социальные
и другие факторы оказывают влияние на
будущее банка. При этом в процессе разработки стратегии необходимыми составными элементами будут являться «видение» и «миссия». В научной литературе
(и практике менеджмента) представлены
альтернативные понимания соподчинения
этих понятий: одни специалисты отводят
главенствующую роль видению, другие –
миссии. Нам бы хотелось присоединиться
к мнению В.С. Катькало: видение является выражением смысла существования
и развития фирмы, а миссия – изложением философии системы ее ценностей, сопряженных с данным видением [2, с. 63].
При этом миссия является важнейшим
корпоративным документом, в котором
объясняется связь между видением и ценностями фирмы и ее стратегией. Стратегия
есть практическое воплощение целей фирмы самого высокого порядка – ее видения
и миссии.
Таким образом, общая структура стратегии должна состоять из нескольких элементов. Во-первых, она определяет видение, т.е. «идеологическую основу» бизнеса
конкретной кредитной организации и вытекающую из нее стратегию поведения
на обслуживаемом рынке. Во-вторых, она
агрегирует в себе стратегии по каждому из
направлений уставной деятельности, что
и подтверждает ее ключевую роль в комплексной системе банковского менеджмента (рисунок).
Основными факторами, которые определяют необходимость формирования целостной стратегии банка, являются:
– невозможность успешного функционирования во внешней среде без четко
определенного плана развития, учитывающего ожидаемые опасности и возможности;
– стремление к постоянному расширению занимаемой рыночной ниши;
– желание собственников в непрерывном совершенствовании управления деятельностью банка для повышения ее коммерческой эффективности.
Следовательно, стратегия определяет
направление, координирует усилия, характеризует организацию и обеспечивает логику, что позволяет минимизировать
потери от несогласованных действий, показывает наиболее эффективный и надежный путь развития и устраняет неопределенность.
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Структура стратегии банка

Однако стратегия останется лишь формальным планом, оформленным на бумаге,
если не разработать систему стратегического управления. Важно не только иметь стратегию, не менее важно ее последовательно
реализовать посредством стратегического
управления.
Управление является важной деятельностью для любой организации, а не только
для банков. По мере усложнения ее структуры и видов осуществляемой деятельности возникла необходимость разграничить
работу по управлению от неуправленческой
деятельности.
Объектами стратегического управления являются организации, стратегические
хозяйственные подразделения и функциональные зоны организации. Предметом
стратегического управления являются:
1. Проблемы, которые прямо связанны
с генеральными целями организации.
2. Проблемы и решения, связанные с каким-либо элементом организации, если этот
элемент необходим для достижения целей,
но в настоящее время отсутствует или имеется в недостаточном объеме.
3. Проблемы, связанные с внешними
факторами, которые являются неконтролируемыми.
Процесс стратегического управления
можно разделить на три основных элемента: стратегическое планирование и «конструкция» стратегии, реализация стратегии
и стратегический контроль.
В рамках стратегического планирования обеспечивается единое видение целей,
приоритетов развития банка. Данный элемент включает развитие миссии и видения, определение внешних и внутренних
возможностей и угроз (SWOT-анализ).
Здесь же проводится выработка стратегии.

Неотъемлемой частью первого элемента стратегического управления является
«конструкция» стратегии. В рамках этого
направления обеспечиваются организационные моменты дальнейшей реализации
стратегии. Определяется управленческие
звенья, которые будут контролировать реализацию стратегии, определяются сроки,
к которым необходимо реализовать те или
иные этапы стратегии.
Элемент реализации стратегии является основным в процессе стратегического
управления, т.к. разработанная, но не реализованная стратегия – это бессмысленно
потраченные деньги и время. Однако, это не
редкость, когда сформулированные миссия,
видение и стратегия не доводятся до процесса реализации в силу воздействия бюрократических, финансовых или административных рычагов. Таким образом, данный
элемент предполагает, установление тактических целей, мотивацию работников и распределение ресурсов, посредством чего достигаются цели, разработанные в первом
элементе. При этом происходит формирование корпоративной культуры банка, посредством чего обеспечивается реализация
стратегии.
Элемент стратегического контроля
необходим для проведения анализа полноты реализации разработанной стратегии, а также расчетов ее эффективности.
В данном случае будет проводиться расчет критериальных показателей, мониторинг изменения эффективности деятельности кредитной организации, а также
бенчмаркинг.
Заключение
Проанализировав состав стратегического управления мы определили, что
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стратегия (ее планирование, реализация
и контроль за реализацией) присутствует
во всех его элементах. Однако само понятие стратегического управления является более обширным, и включает в себя
дополнительные факторы. В итоге, как
стратегия не может быть реализована
без процесса стратегического управления, так и стратегическое управление не
может быть осуществлено без основной
составляющей – стратегии. Два этих понятия тесно взаимодействуют, что обеспечивает успешное функционирование
кредитных организаций, в процессе их
реализации.
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В статье критически проанализированы основные направления денежно-кредитной политики Банка
России. На данном этапе российская экономика находится в состоянии хронического недопроизводства (за
исключением сырьевых отраслей), оставаясь при этом недокредитованной и капиталодефицитной. В исследовании оценены перспективы реализации мер, обозначенных в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 г. и период 2016–2017 гг. Рассмотрены социально-экономические последствия резкого увеличения ключевой ставки: отсутствие «длинных денег» и сокращение
стратегических инвестиций, падение платежеспособного спроса и совокупного потребления, которые определяют кризисное состояние в экономике и повышение уровня инфляции в среднесрочном периоде. В качестве ключевого приоритета денежно-кредитной политики для целей экономического роста предлагается
увеличить объемы «длинных денег» в рамках целевого кредитования предприятий реального сектора при
ограничении на движение капиталов.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Банк России, таргетирование инфляции, процентная ставка,
экономический рост
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There has been analyzed the main directions of the monetary policy of the Bank of Russia in the article. At this
point the Russian economy is in a state of chronic underproduction (excluding raw materials industries) and of a
deficit of investment and credit resources. There has been assessed the prospects for the implementation of measures,
outlined in the Guidelines for the Single State Monetary Policy for 2015 and the period of 2016–2017 years, and
revealed the social and economic consequences of the key interest rate increasing. There are the lack of «long
money» and the reduction of strategic investments, the fall in effective demand and aggregate consumption, which
determine the crisis state in the economy and raising the rate of inflation in the medium run. As a key priority of the
monetary policy for the purpose of economic growth is proposed to increase the volume of «long money» in the
directed credit of the real sector by limiting the movement of financial capital.
Keywords: monetary policy, the Bank of Russia, inflation targeting, key interest rates, economic growth

В настоящее время экономика России
переживает сложный период. Напряженная
геополитическая обстановка, экономические санкции, объявленные США и рядом
стран Запада, и симметричный ответ на них
Правительства нашей страны, существенно осложнили внутреннее и внешнеэкономическое положение России. Ухудшение
делового климата, усиление оттока капитала из экономики, а также запрет на доступ
к рынкам внешнего финансирования привели к замедлению темпов роста российской экономики, появлению риска рецессии
и дальнейшей стагнации.
В таких условиях приоритетом макроэкономической политики, по нашему
мнению, должно стать создание благоприятных внутренних условий, направленных
на развитие собственного национального

производства и реализацию политики импортозамещения, повышение конкурентоспособности отечественной продукции
и инвестиционной привлекательности российской экономики в целом. Достижение
этого невозможно без проведения экономически обоснованной, грамотной денежнокредитной политики.
Цель исследования
Основная цель данного исследования
состоит в изучении основных приоритетов
денежно-кредитной политики Банка России
и оценке их влияния на развитие экономики.
Результаты исследования
и их обсуждение
В настоящее время можно признать,
что применяемые Правительством меры,
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особенно в части денежно-кредитной политики, не всегда являются действенными,
а в ряде случаев оказывают противоположный эффект. Так, в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 г. и период 2016
и 2017гг. [5] закрепляется переход к режиму
таргетирования инфляции и отказ от поддержки курса рубля. В рамках режима инфляционного таргетирования объявляется
количественный показатель инфляции, за
достижение которого ответственен Центральный банк. Достижение цели по инфляции достигается путем воздействия на цену
денег в экономике, т.е. на процентные ставки. Проводя операции с кредитными организациями, Банк России непосредственно
воздействует лишь на наиболее краткосрочные ставки денежного рынка, стремясь
приблизить их к ключевой ставке. Считается, что данного воздействия должно быть
достаточно, чтобы изменения ключевой
ставки отразились на процентных ставках
по кредитам и депозитам банков, которые
влияют на решения экономических агентов
о потреблении, сбережении и инвестировании и, как следствие, на показатели экономической активности и уровня инфляции.
Такой подход объясняется тем, что денежно-кредитная политика влияет на экономику не сразу, а постепенно, с течением времени. Решения, принимаемые Центральным
банком в контексте данного режима, основываются на прогнозе развития экономики
и динамике инфляции.
В рамках обозначенного подхода
в 2014–2015 гг. Банк России, действительно, неоднократно повышал ключевую ставку в ответ на усиление инфляции (с 5,5 % до
9,5 %; с 9,5 до 11 и 11 до 17). Хотя и предполагалось, что повышение депозитных ставок позволит привлечь денежные средства
в экономику, прежде всего, сбережения населения. В реальности произошло обратное – деньги стали выводиться из банков.
Эта тенденция усилилась в связи с падением курса рубля и снижением доверия к банкам в условиях частого отзыва Банком России их лицензий.
Существенно усугубил общую ситуацию в экономике наряду с таргетированием
инфляции и одновременный переход к свободному плаванию курса рубля. Мы согласны с академиком Глазьевым С.Ю. [2] в том,
что отказ от регулирования курса рубля
в условиях высокой долларизации сбережений, офшоризации экономики и зависимости платёжного баланса от экспорта минерального сырья неизбежно влечет за собой
хаотизацию валютного рынка, переток капитала из реального сектора в спекулятив-

ные сферы финансового рынка, что делает
невозможным обеспечение устойчивости
курса национальной валюты. Более того,
в условиях чрезмерной открытости российской экономики при сильной зависимости
от нефтяных цен и высокой доли импорта
на потребительском рынке свободное курсообразование несовместимо с обеспечением макроэкономической стабильности.
Колебание цен на мировом рынке, атака
финансовых спекулянтов или любое другое
изменение внешнеэкономических условий
может перечеркнуть планы по достижению
целевого уровня инфляции.
Отказ от таргетирования обменного
курса и проведение скачкообразного роста
процентных ставок Банком России усилили
дефицит денег и сделали самым привлекательным на финансовом рынке видом деятельности валютные спекуляции. Этот факт
определил то, что из 8 трлн. рублей, выданных Центральным банком на рефинансирование коммерческих банков в 2014 году, три
четверти оказались на валютном рынке.
По нашему мнению, в условиях недокредитованной капиталодефицитной российской экономики, находящейся в состоянии хронического недопроизводства (за
исключением сырьевых отраслей), реализация мер, обозначенных в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2015г. и период
2016 и 2017гг., лишь осложнит кризисную
ситуацию, еще более замедлит экономический рост, приведет не к снижению, а повышению инфляции и как следствие падению
платежеспособного спроса. Отсутствие
дешевых «длинных денег» на внутреннем
рыке кредитования не позволит использовать полученные ценовые конкурентные
преимущества отечественной продукции
и реализовать имеющийся трудоресурсный
потенциал для полноценного импортозамещения.
Более того, в последнее время по ряду
отраслей наблюдаются обратные процессы. По оперативным данным Росстата, в январе 2015 г. чистый операционный
убыток российских организаций составил
152,5 млрд. рублей. Доля убыточных предприятий в среднем по экономике России
достигла 36,1 %. Наибольший удельный вес
нерентабельных производств фиксируется
в обрабатывающих производствах, где чистая прибыль в реальном выражении упала
до отметок 2001 г. Еще хуже обстоят дела
в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве. В связи с длинным периодом производства инвестиционное кредитование
здесь носит инерционный характер, а стабильный прирост объемов производства
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осуществляется в основном за счет привлечения значительных инвестиций в предыдущие годы. Соответственно, снижение
темпов инвестиционного кредитования
в 2013–2014 гг. приведет к необходимости
увеличения субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам,
т.е. росту бюджетных расходов в условиях
его дефицита, чтобы не допустить падения
темпов внутреннего производства животноводческой продукции в условиях сокращения ее импорта в результате эмбарго [3, 4].
Отсутствие внешних источников кредитования и сохранение подобных тенденций
в перспективе грозит разрушением сложившегося механизма воспроизводства в российской экономике, кризисом банковской
системы и снижением инвестиций и, как
следствие, спадом производства и ростом
безработицы. Мы полагаем, что рефинансирование коммерческих банков под доступный для производственных предприятий (в
том числе и аграрной сферы) процент и на
сроки, соответствующие длительности научно-производственного цикла в инвестиционном комплексе позволит стимулировать развитие отечественного производства,
используя преимущества девальвации рубля, и эффективно реализовать программу
импортозамещения. При этом ключевым условием эффективной реализации этого является одновременный контроль над целевым использованием кредитных ресурсов,
не допуская их отток на проведение валютных спекуляций, а обеспечивать ликвидностью реальный сектор экономики. Данный
вывод подтверждают и исследования Абрамовой М.А. [1], которая указывает на то,
что существует четкая связь между ростом
объема банковских кредитов и ростом ВВП.
По мнению автора, трансмиссионный механизм денежно-кредитного регулирования
экономики эффективно воздействует на нее
в том случае, если средства Центрального
банка (ЦБ) «доходят» до реального сектора экономики, что полностью совпадает
с выводом в рамках нашего исследования.
Именно кредитование реального сектора
обеспечивает экономический рост и проведение импортозамещения.
С другой стороны, мы согласны с позицией Тулина Д.В. [7], что опережающий
рост банковского кредитования и денежной массы сам по себе не может служить
причиной экономического процветания
и «драйвером» экономического развития.
Это верно только тогда, когда вся денежная
масса направляется на валютный рынок, где
деньги производят деньги, а не на производство общественно-полезной продукции.
Поэтому в сложившихся условиях оправда-
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но использование таких инструментов как
ограничение на движение капиталов и целевое кредитование предприятий реального
сектора.
В политически независимой и экономически развитой стране, которой Россия
стремится быть, цели и задачи денежнокредитной политики, как показывает мировая практика, не могут быть изолированы
от целей и задач общеэкономической политики государства и потребностей его социально-экономического развития. Поэтому
необходима корректировка целей единой
государственной денежно-кредитной политики, которую ЦБ формирует и реализует
совместно с Правительством РФ, усиливая
в данном направлении меру ответственности Правительства и ЦБ за достижение
поставленных задач обеспечения экономического роста, модернизации российской
экономики.
Не смотря на это, сегодня Банк России в качестве ключевой цели проводимой денежно-кредитной политики ставит
обеспечение ценовой стабильности, что
сводится к достижению и поддержанию
индикативного уровня инфляции. Приоритет этой цели объясняется тем, что ценовая
стабильность необходима для повышения
и сохранения на высоком уровне благосостояния российских граждан, что является
конечной целью государственной экономической политики [6]. И с этим, действительно, нельзя поспорить, так как конечная цель
любой экономической политики – это рост
благосостояния граждан. С другой стороны, ужесточение монетарной политики для
снижения уровня инфляции одновременно
приводит и к сужению производства, к его
еще большему перекосу в сторону сырьевого сектора, так как без доступных кредитных ресурсов невозможно осуществление
простого воспроизводства, не говоря уже
о полноценном импортозамещении.
Уже сейчас действия Правительства РФ
и ЦБ привели к сокращению производства
и деловой активности предприятий реального сектора, что, с точки зрения экономики
предприятия, приводит к росту удельных
постоянных затрат. При этом высокий уровень импортозависимости отечественных
предприятий от импортных технологий
и средств производства при резкой девальвации рубля, дополняемые традиционным
ростом тарифов естественных монополий,
определили увеличение себестоимости. Это
определяет необходимость изменения ценовой политики на предприятиях для обеспечения выживаемости на рынке, вызывая
рост инфляции в стране и соответственно
снижение покупательской способности на-
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селения и совокупного потребления. В дальнейшем это ведет по спирали к сокращению
производства и увеличению уровня безработицы (сначала в промышленности, а далее и в сфере торговли и обслуживания),
что вызывает дальнейшее сокращение реальных доходов населения, а значит и внутренний спрос. В дальнейшем: сокращение
спроса будет стимулировать снижение деловой активности и так далее по спирали,
оставляя экономику страны в глубокой рецессии и росту инфляции.
Интересно, что официальные лица,
представляющие интересы Банка России,
в ответ на объективную критику ряда ученых, хотя и признают, что подобная денежно-кредитная политика «не является
бесспорной в деталях», фактически не отрицают тот факт, что она была скопирована
с западных образцов. «Эта модель основана
на свободном движении трансграничных
капиталов, отсутствии внутренних валютных ограничений и банковском «дерегулировании». Она была скопирована с зарубежных образцов, которые, в свою очередь,
утвердились в наиболее богатых странах
с развитой рыночной экономикой с начала
1990-х годов» [7].
Выводы
По нашему мнению, копирование модели денежно-кредитной политики западных стран недопустимо. Комплекс
инструментов денежно-кредитного регулирования развитых экономик существенно
отличаются от тех мер, которые необходимо применять к развивающимся. Особенно
это важно понимать для России – страны,
которая в международной классификации
относится к развивающимся странам не
первого порядка – «emerging markets». Такая классификационная группа была введена специально для того, чтобы подчеркнуть внесистемность относимых к этой
категории стран: они выводились за рамки
как группы промышленно развитых, так
и группы развивающихся стран. И если размышлять об оптимальной модели денежнокредитной политики в условиях кризиса
и ориентироваться на меры, принимаемые
странами Запада, то важно учитывать не
только опыт, но и национальные особен-

ности проявления кризиса. Так, например,
кризис на Западе – это кризис перепроизводства в перекредитованной экономике.
В России же – недокредитованная капиталодефицитная экономика, ориентированная
на экспорт сырья. Следовательно, если на
Западе в качестве первой меры была избрана, хотя и не очень удачно, борьба с инфляцией, то в России этот механизм лишь
осложняет кризисную ситуацию, замедляя
экономический рост, поскольку снижаются внутренний кредит и платежеспособный спрос. Это означает то, что одни и те
же меры по-разному влияют на экономику:
если в развитых экономиках они приносят
определенный положительный результат,
то в условиях российской экономики они
могут усугубить развитие негативных тенденций.
Исходя из сложившейся ситуации в российской экономике и особенностей ее развития на современном этапе, необходимо
пересмотреть приоритеты денежно-кредитной политики. В качестве основного
следует рассматривать стимулирование
экономического роста в целях повышение
и сохранение на высоком уровне благосостояния российских граждан.
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Методический инструментарий повышения
качества предоставляемых в субъектах
Российской Федерации туристских услуг
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Анализ диссертационных исследований по вопросу качества в сфере туризма за период 2010-2015гг.,
а также нормативно-правовых актов РФ в сфере туризма и российских национальных программ и проектов развития туризма позволяет говорить об отсутствии: сформированной на основе обзора современного
зарубежного опыта системы показателей качества туристских услуг; модели системы обеспечения качества
туристских услуг; системы управления качеством туристских услуг на основе оценки туристского потенциала и туристских рисков определенных субъектов РФ и оценки эффективности деятельности регионов
в рамках системы управления качеством. Данное положение определяет актуальность разработки соответствующих методических рекомендаций по повышению качества предоставляемых в субъектах Российской
Федерации туристских услуг и созданию системы показателей оценки эффективности деятельности регионов в данной сфере.
Ключевые слова: туристские услуги, оценка и повышение качества, инструменты повышения качества

METHODICAL TOOLS OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF THE TOURIST 
SERVICES PROVIDED IN SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Shmeleva A.N.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, e-mail: schmelevaanna@mail.ru
The analysis of dissertation researches on a quality question in the sphere of tourism for the period 2010-2015.,
and also normative legal acts of the Russian Federation in the sphere of tourism and the Russian national programs
and projects of development of tourism allows to speak about absence: the system of indicators of quality of tourist
services created on the basis of the review of modern foreign experience; models of system of ensuring quality of
tourist services; control systems of quality of tourist services on the basis of an assessment of tourist potential and
tourist risks of certain territorial subjects of the Russian Federation and an assessment of efficiency of activity of
regions within a control system of quality. This situation defines relevance of development of the corresponding
methodical recommendations about improvement of quality of the tourist services provided in subjects of the
Russian Federation and to creation of system of indicators of an assessment of efficiency of activity of regions in
this sphere.
Keywords: tourist services, assessment and improvement of quality, instruments of improvement of quality

Целью развития туризма в РФ на период до 2020 года является комплексное развитие внутреннего и въездного туризма
с учетом обеспечения экономического и социокультурного прогресса в регионах РФ.
Наибольшее значение для достижения заявленной цели имеет повышение качества
и конкурентоспособности туристского продукта РФ на внутреннем и мировом рынках,
что требует разработки соответствующего методического инструментария (рекомендаций). При подготовке методических
рекомендаций по повышению качества
предоставляемых в субъектах Российской
Федерации туристских услуг ключевой идеей должна стать разработка комплексной
системы управления качеством туристских
услуг на основе методологии оценки туристского потенциала и туристских рисков
определенных субъектов РФ (Федеральные
округа, регионы, области, муниципальные
образования) и оценки эффективности деятельности регионов в рамках системы

управления качеством. Таким образом, методические рекомендации должны основываться на оценке туристского потенциала
и туристских рисков субъектов РФ, а, следовательно, иметь более качественный целенаправленный характер воздействия по
двум направлениям:
● определение комплекса эффективных
механизмов, направленных на повышение
качества предоставляемых в субъектах Российской Федерации туристских услуг;
● создание системы показателей оценки эффективности деятельности регионов
в данной сфере.
Данные методические рекомендации будут полезны федеральным и региональным
органам законодательной власти при разработке новых или внесении поправок в существующие нормативно-правовые акты,
регламентирующие туристскую деятельность на территории Российской Федерации; федеральным органам исполнительной власти при проведении мониторинга
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и комплексной оценки эффективности деятельности субъектов РФ в сфере туризма; при контроле за соблюдением системы
управления качеством туристской деятельности на федеральном уровне; региональным и муниципальным органам власти для
своевременного анализа туристской конкурентоспособности территории, реализации
адресной программы развития туристского
потенциала и сокращения туристских рисков на подведомственных территориях,
а также при контроле за соблюдением системы управления качеством туристской деятельности на региональном и муниципальном уровнях; предприятиям сферы туризма
для повышения качества предоставляемых
туристских услуг посредством реализации
комплексной системы менеджмента качества туристской деятельности.
Методология разработки методических
рекомендаций представлена на рисунке.
Важную роль в методологии будет играть
Автоматизированная система управления
качеством туристских услуг (далее АСУКТУ), поскольку именно заложенные в ее основу показатели оценки качества туристских
услуг будут составлять фундамент статистического мониторинга развития туристской отрасли в РФ. Разработка и внедрение
АСУКТУ как основного инструмента оценки качества туристских услуг по субъектам
РФ и соответственно оценки эффективности
деятельности регионов в этом направлении
соответствует следующим положениям:
1. «Планируется реализовать проект создания автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития въездного и внутреннего туризма,
обеспечивающей эффективное функционирование государственной информационной
поддержки туризма в Российской Федерации» – Раздел 3 «Мероприятия Программы»
Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» [2];
2. «Совершенствование системы управления и статистического учета в сфере
туризма» – Раздел «Цель, задачи и стратегические ориентиры развития туризма
в Российской Федерации» Стратегии развития туризма в Российской Федерации на
период до 2020 года [1];
3. «Совершенствование системы управления в сфере туризма требует создания эффективной системы статистического учета.
В целях повышения информативности статистики туризма в регионах России и приближения ее к международным стандартам
необходимо: обеспечить переход пограничной статистики, осуществляющей формирование официальной статистической

информации о числе граждан России, выехавших за границу, и иностранных граждан,
въехавших в Россию, на классификацию
целей поездки в соответствии с Международными рекомендациями по статистике туризма 2008 года; организовать проведение
выборочных статистических обследований
постояльцев коллективных средств размещения, посетителей туристских объектов,
пограничное обследование иностранных
туристов по разработанной методике Федеральной службы государственной статистики; утвердить и ввести в действие собирательную группировку «Туризм» на основе
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности. Указанные
меры позволят устранить различия в определении международных туристских понятий, отслеживать экономический эффект
от туристской деятельности, количество занятых в сфере туризма, иметь актуальную
и однозначную статистическую информацию. Система сбора, анализа и предоставления статистических данных в сфере туризма
должна удовлетворять потребности органов
управления, профессионалов, исследователей и общества в целом в актуальной, согласованной, точной, полной и доступной
информации» – Раздел «Повышение эффективности системы управления и статистического учета в сфере туризма для обеспечения социально-экономического развития
и роста качества жизни населения регионов
Российской Федерации» Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года [1].
Важную роль при разработке методических рекомендаций по повышению качества
предоставляемых в субъектах Российской
Федерации туристских услуг играет анализ
актуальности применения таких действующих зарубежных нормативно-правовых и национальных программ развития туризма как:
● Европейская система индикаторов туризма. «European Tourism Indicator System».
Документ разработан по заказу Европейской комиссии;
● Показатели
конкурентоспособности туризма: руководство по применению.
«Indicators for Measuring Competitiveness in
Tourism: A Guidance Document». Документ
подготовлен Организацией экономического
сотрудничества и развития (OECD);
● Туризм: рабочие места и экономический рост. Экономический вклад туризма
в развитие экономики Великобритании.
«Tourism: jobs and growth. The economic
contribution of the tourism economy in the
UK)». Документ подготовлен по заказу Британского управления по туризму (British
Tourist Authority, VisitBritain).
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Методология разработки методических рекомендаций, * приведено справочно, в ходе проекта
возможно дополнение на основе анализа зарубежных нормативно-правовых и национальных
стандартов развития туризма

В конечном результате методические
рекомендации по повышению качества
предоставляемых в субъектах Российской
Федерации туристских услуг должны быть
структурированы следующим образом: система управления качеством туристских
услуг на основе оценки туристской конкурентоспособности территорий; модель
системы обеспечения качества туристских
услуг; система показателей оценки качества
туристских услуг; система показателей, характеризующих эффективность деятельно-

сти субъектов Российской Федерации в сфере туризма; методология оценки туристской
конкурентоспособности территорий.
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Кейс-метод рассматривается как эффективная технология формирования иноязычной профессиональной компетентности студентов-экологов, реализация которого позволяет комплексно воздействовать на формируемую компетентность.
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Case-method is treated as a technology of forming foreign language communicative competence for special
purposes of ecology students. Competence-based approach to higher education presupposes introducing the
technologies, aimed to make students’ learning active and motivating. Case studies is considered as a stage of the
technology of forming foreign language communicative competence of ecology students. This method practices
both language and professional skills that brings the process of learning closer to the students’ work experience.

Keywords: case-method, effective technology, foreign language communicative competence, special purposes

В настоящее время система общего
и профессионального образования претерпевает коренные изменения, которые, как
никогда ранее, ориентируют специалистов
на творчество в профессиональной деятельности. Основная цель современного профессионального образования – это подготовка квалифицированного, компетентного
специалиста, готового к работе в условиях
возрастающей конкуренции на рынке труда.
Перемены, происходящие в образовании многими аналитиками были охарактеризованы как переход от классического
к постклассическому образованию. Этот
переход проявился в смене целей и ценностей образования, предъявляемого особые требования к коммуникативной подготовке специалистов, которая проявляется
в умении вести переговоры, вести диалог,
соотносить языковые средства с задачами
и условиями обучения, учитывать социальные нормы поведения и коммуникативную
целесообразность высказывания, то есть
современные требования к образовательному процессу в вузе не позволяют преподавателю сводить технологию обучения
к банальному использованию технических
средств в учебном процессе. Сегодня наиболее продуктивными и перспективными
являются современные педагогические

технологии, позволяющие наиболее полно
сформировать иноязычную коммуникативную компетентность студентов как в личностно-профессиональном аспекте, так
и в когнитивно-операционном аспекте одновременно [1, 4].
Особые требования предъявляются
к иноязычной коммуникативной подготовке
специалистов сегодня, когда мировое сообщество стремится к устойчивому развитию
в области решения глобальных экологических проблем и, следовательно, ведет к развитию международных деловых контактов
в сфере охраны окружающей среды и разумного природопользования. Разработка
новых и анализ существующих экологических проектов, расширение общения с зарубежными партнерами, работа с технической
документацией на иностранном языке, возможность производственной стажировки
за границей обусловливают необходимость
формирования иноязычной коммуникативной компетентности будущих экологов. Согласно государственным образовательным
стандартам высшего профессионального
образования, специалист в любой сфере
деятельности должен уметь «осуществлять
иноязычное общение в устной и письменной форме», т.е. обладать высоким уровнем
готовности к эффективному общению [3].
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Однако, руководители предприятий отмечают недостаточную подготовленность
выпускников ВУЗа к выполнению подобной деятельности, а именно затрудняются
в подготовке деловых писем; не знают профессиональной терминологии для общения; не находят возможности для построения оптимальных вариантов высказываний
в нестандартных производственных ситуациях, не владеют необходимым профессионально направленным запасом терминов
для иноязычной коммуникации [2].
Поскольку процесс формирования профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции достаточно специфичен
в силу ее содержания, то он нуждается в интегративном подходе к выбору новых методов, средств и условий ее развития в интерактивном формате.
С начала 2000-х гг. в отечественной педагогике сложилась научная база, позволяющая рассмотреть вопросы организации
интерактивного обучения. В частности, интерес проявлялся к интеграции новых ИКТ
в преподавании иностранных языков, среди
которых достойное место отводится кейсметоду -реальному средству повышения
иноязычной профессиональной компетентности, как способу соединения учебного,
образовательного и исследовательского содержания в обучении.
Повсеместное распространение метода
в мире началось в 70–80 годы, тогда же метод получил известность и в СССР, хотя считают, что у метода более длинная жизнь, что
история появления и распространения метода кейс-стади в образовании берёт своё начало еще во времена Сократа, который читал
и обсуждал библейские притчи, используя
описания конкретных случаев из жизни.
Кейс-метод, основными понятиями которого, являются «ситуация» и «анализ»,
а также производное от них – «анализ ситуации», сразу начал ассоциироваться
с бизнес образованием, что не удивительно,
поскольку именно в этой сфере метод зародился и на протяжении уже длительного
времени успешно применяется.
Анализ ситуаций начал использоваться при обучении управленцев, в основном
на экономических специальностях ВУЗов,
в первую очередь как метод обучения принятию решений. Значительный вклад в разработку и внедрение этого метода внесли
Г.А. Брянский, Ю.Ю. Екатеринославский,
О.В. Козлова, Ю.Д. Красовский, В.Я. Платов, Д.А. Поспелов, О.А. Овсянников,
В.С. Рапоппорт и др.
Ценность кейс-метода заключается в том,
что он представляет собой описание конкретной ситуации, которая имела место быть
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в той или иной практике, которая содержит
в себе некоторую проблему, требующую разрешения. Это своего рода инструмент, посредством которого в учебную аудиторию
приносится часть реальной жизни, реальная
ситуация, над которой предстоит поработать
и представить обоснование.
В данной статье нам хочется поделиться
идеей кейс-занятия для студентов 1 курса факультета географии и геоэкологии по направлению «Экология и природопользование»
Тема занятия: «Засоренность посадок картофеля в степной зоне Северного Кавказа»
Вид занятия: занятие систематизации
и обобщения знаний.
Цель занятия: систематизировать знания
обучающихся о сущности , масштабности
и последствиях засоренности посадок картофеля в степной зоне Северного Кавказа
Задачи занятия:
1) образовательные:
а) обобщить знания обучающихся
о флористическом составе сорной растительности засоренности посадок картофеля
в степной зоне Северного Кавказа;
б) предложить способы совершенствования мер борьбы с засоренностью на базе
уточнения флористического состава сорной
растительности посадок картофеля и определения критических периодов вредоносности сорных растений.
2) развивающие:
а) активизировать познавательную деятельность обучающихся о вредоносности
сорных растений;
б) развивать умение подбирать аргументы, строить доказательства, логическую
цепочку рассуждений, ведущую к формулированию умозаключений связанных с решением проблемы;
в) формировать информационную культуру о вредоносных растениях.
3) воспитывающие:
а) сформировать бережное отношение
к окружающей среде.
Межпредметные связи: география; химия; биология; почвоведение; информатика.
Обеспечение занятия: интерактивная доска, компьютер с выходом в интернет; задания и материалы для практической работы.
Тип занятия: комбинированное с использованием образовательных технологий:
беседа, технология обучения в сотрудничестве, технология развития критического
мышления, технология практико-ориентированного обучения, кейс-технология, презентация.
Форма работы с учащимися: фронтальная, индивидуальная, подгрупповая.
ПЛАН ЗАНЯТИЯ
I этап: актуализация знаний; стадия вызова.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 12,   2015

158

 PEDAGOGICAL SCIENCES 

II  этап: стадия осмысления; закрепление: а) работа с кластером; домашнее задание; б) практическая работа.
III  этап: стадия рефлексии; подведение
итогов.
IV этап: презентация.
I  этап: актуализация имеющихся знаний по теме кейс-стади – изучение флористического состава сорной растительности
как один из основных элементов системы
мероприятий по защите посевов от сорной
растительности – осуществлялась на базе
исследования вредоносности сорных растений в лесостепной зоне Северного Кавказа
(Кабардино-Балкарии), проведенного обучающимися.
II  этап: стадия осмысления – это
идентификация соответствующей цели
конкретной реальной ситуации. Обучающимися выявлено, что основными
сорными растениями посадок картофеля являются: галинсога мелкоцветная
(Galinsoga parviflora (Cov.)), марь белая
(Chenopodium album (L.)), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisifolia (L.)), просо куриное (Panicum capillare (L.)), василек
синий (Centaurea cyanus (L.)), мак самосейка (Papaver rhoeas (L.)), лебеда обыкновенная (Atriplex calothtca(Rafn)Fries), вьюнок
полевой (Convolvulus arvensis (L.)), бодяк
полевой (Girsium arvense (L.)), дрема белая
(Melandrium album (L.)), мелколепестник
канадский (Erigeron canadensis (L.)), ромашка душистая(Digitaria sanguinatis (L.)),
осот полевой (Soncus arvensis (L.)), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris(L.)), топинамбур (Helianthus tuberosus (L.)).
III  этап: стадия рефлексии; подведение
итогов исследований по данной тематике, в результате которых установлено, что
большинство из зарегистрированных видов
сорных растений составляют малолетние
(63,2 %), из которых 49,9 % – ранние яровые
и зимующие. Доля поздних яровых – 3,3 %.
На основании расчетов с использованием
графического метода бы установлено, что
критическим периодом вредоносности сорных растений в посадках картофеля являются первые 38 дней после появления всходов. Между количеством сорных растений
и потерями урожая картофеля установлена

сильная, прямолинейная коррелятивная зависимость [5].
IV этап: презентация «The study of
species composition of weeds and critical
periods of their badness».
Эффективность занятия, проводимого
с использованием кейс-метода, зависит от
эффективной педагогической поддержки,
которая подразумевает:
1) управление деятельностью обучающихся с различными источниками информации;
2) методический инструктаж к практическим работам (помощь в выполнении
проектов и презентаций);
3) предоставление дополнительной информации, направленной на расширение
знаний по представленным проектам; 4)
оценка и подведение итогов [7].
Подытоживая выше сказанное, хочется
отметить, что кейс-метод является достаточно эффективным средством организации обучения, однако его нельзя считать
универсальным, применимым для всех дисциплин и решения всех образовательных
задач. Эффективность метода в том, что
он достаточно легко может быть соединён
с другими образовательными технологиями обучения: беседа, технология обучения
в сотрудничестве, технология развития
критического мышления, технология практико-ориентированного обучения, информационно-коммуникационные технологии ,
модульная технология.
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ОЦЕНКЕ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К РАЗЛИЧНЫМ
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Анализ результатов лонгитудинального исследования показателей физического развития показал, что
в группе детей с повышенным уровнем общей школьной тревожности преобладает «рост в длину» (по
И.М. Воронцову). Скорость роста тревожных детей возрастает в учебные периоды учебного года и снижается в каникулярный период (в отличие от одноклассников с нормативным уровнем тревожности). Школьный
стресс, провоцирующий повышение уровня тревожности, вызывает смещение баланса вегетативной регуляции, отрицательно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы и ведет к повышению заболеваемости тревожных школьников, особенно выраженное в классах обучающихся по технологии развивающего
обучения Эльконина-Давыдова. Применение Индекса стении позволило выявить динамику изменения показателей физического развития на первом году и нормализацию его к концу систематического обучения
в начальной школе, что свидетельствует об адаптации организма младших школьников к условиям традиционного обучения и пролонгации негативных последствий повышенного уровня тревожности в условиях развивающего обучения.
Ключевые слова: тревожность школьников, комплексная оценка здоровья школьников, динамика
физического развития младших школьников
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Analysis of the results of longitudinal studies of the indices of physical development had shown that in the
group of children with elevated levels of total school anxiety «growth in length» prevails (after I.M. Vorontsov). The
growth rate in anxious children increases in training periods of academic year and is lowered during school holidays
(in contrast to their classmates with standard level of anxiety). School stress, which provokes the increased level
of anxiety, causes the disturbance of the balance of the autonomic (vegetative) regulation and negatively affects
the state of cardio vascular system as well as leads to increased morbidity in anxious students. Most of all it is
expressed in those who are taught by Elkonin-Davydov’s method of developing training. Implementation of Grade
Index had allowed to identify the dynamics of changes in physical development during the first academic year and
its normalization by the end of systematic training in an elementary school (after the first three years of schooling),
which indicates the appearance of adaptation in junior schoolchildren to the conditions of traditional teaching and
extension of negative effects of elevated levels of anxiety under the conditions of developing training.
Keywords: anxiety in schoolchildren, complex evaluation of health in schoolchildren, dynamics of physical development
in junior schoolchildren

Обучение в школе связано со значительными психофизиологическими и эмоциональными нагрузками [9]. На первых порах
учебной деятельности часто возникает рассогласование между возможностями ребенка и предъявляемыми к нему требованиями,
что нередко приводит к нарастающему чувству тревоги, беспокойства и напряжения.
Проявлением психогенной дезадаптации выступает тревожность, которая воз-

никает в эмоциональной сфере, связанной
с отношением к школе, одноклассникам,
учителю, и выражается в повышенном беспокойстве в учебной ситуации, волнении,
ожидании к себе плохого отношения со стороны преподавателя и сверстников [4, 8].
Тревожность влияет на успеваемость,
поскольку у высоко тревожных детей по
сравнению с их эмоционально устойчивыми сверстниками меньше объем нагляд-
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но-образной памяти, скорость восприятия
и переработки информации [8]. Кроме того,
повышенная тревожность приводит к нарушению здоровья детей, что проявляется
в частых ОРВИ [1, 4, 6].
Известно, что у лиц с выраженной тревожностью активность гипофизарно-надпочечниковой системы повышена. Существует прямая корреляционная связь между
высокой тревожностью и уровнем кортизола у детей 9–11 лет [5].
Предварительно проведенное исследование тревожности 1138 учащихся начальной школы показало, что в классах, занимающихся по технологии развивающего
обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова
(далее – РО), средневзвешенное значение
показателя общей школьной тревожности
достоверно выше, чем в классах традиционного обучения (60,91 ± 6,67 у.е. против
29,21 ± 5,57 у.е., Р ≤ 0,01) [3, 4].
Высокий уровень школьной тревожности, затрудняет процесс адаптации к обучению в школе, неблагоприятно влияет на
здоровье обучающихся [4, 8].
Цель настоящей работы: Изучить возможность использования интегрального показателя «Индекс Стении» в комплексной
оценке физического развития и состояния
здоровья младших школьников в условиях развивающего обучения.
Методы исследования и объем выполненной работы. Для изучения влияния
эмоционального неблагополучия, показателем которого является уровень тревожности выше нормативного, в течение первых
трех лет систематического обучения были
обследованы 45 учащихся г. Красноярска1.
Ученики «А» класса (n = 19) обучались по
программе традиционного обучения. В «Б»
и «В» классах (n = 26) использовалась программа развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова2.
Технология развивающего
обучения
Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова была по
сути противопоставлена существующей
системе обучения, прежде всего по принципиальному направлению познания – познавательной деятельности школьника, с направлением, обратным традиционному: от
общего к частному, от абстрактного к конкретному, от системного к единичному. Раз1
Учащиеся четвертых классов исключены из анализа в связи с возможными препубертатными изменениями, повышенный уровень тревожности которых
может быть связан с физиологическими причинами
и не имеет отношения к анализируемой ситуации обучения в школе.
2
Динамика анализируемых показателей обоих
классов обучающихся по технологии  развивающего
обучения совпадала, поэтому они были объединены  
в одну группу.

вивающееся в процессе такого обучения
мышление ребенка названо В.В. Давыдовым теоретическим, а само такое обучение – развивающим. Процесс формирования теоретического мышления, стратегия
познавательной деятельности свойственная
взрослым противоречит актуальной стратегии мышления детей периода детства и,
накладываясь на психофизиологические
особенности младшего школьного возраста,
может при традиционном подходе к организации образовательной деятельности провоцировать рост тревожности [3].
Обследование проводилось дважды:
в начале учебного года, после завершения
периода острой адаптации к режиму школьного обучения (октябрь) и в конце – май.
Все исследования проводились в первой
половине дня. Для оценки «количества»
здоровья детей традиционно используются показатели физического развития. Как
известно, физическое развитие, отражая
протекание формообразовательного процесса, чутко реагирует на социальные
и экологические воздействия. Следовательно, физическое развитие может выступать
в качестве интегрального показателя, характеризующий как общее состояние организма ребенка, так и адекватность средовых
условий его потребностям [7].
Для характеристики физического развития младших школьников использовались
как абсолютные показатели: масса тела
(МТ, гр), длина тела (ДТ, см) и окружность
грудной клетки (ОГК, см), так и индексы,
рассчитанные с их использованием.

,
где ИС – индекс стении (условные единицы),
ОГК – окружность грудной клетки
Оценка индекса в центильной шкале:
Центили 3 25 75 97
Величина ИС 1,35 1,25 0,85 0,75
Критерии оценки полученных результатов:
Если величина ИС ≥ 1,35 – астения;
ИС > 1,25 – развитие ухудшено за счет
дефицита массы тела;
0,85 ≥ ИС ≥ 1,25 – гармоничное физическое развитие;
ИС < 0,85 – развитие ухудшенное за
счет избытка массы тела;
ИС ≤ 0,75 – ожирение
Показатели физического развития определялись нами по унифицированной методике. Для исследования тревожности использовался тест школьной тревожности
Филлипса.
В процессе анализа полученных данных
обследованные дети были разделены на
две группы. В первую группу вошли дети,
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уровень общей школьной тревожности которых был выше или равен 50,0 %. Остальные дети, с уровнем тревожности меньше
50,0 %, составили 2-ю группу детей с нормативным уровнем тревожности (НУТ).
Результаты
обследований
детей
в классе традиционного обучения. Исходные показатели физического развития
детей с разным уровнем тревожности различались. Дети первой группы, в начале обучения в школе, были достоверно
выше своих менее тревожных сверстников (127,3 ± 2,5 см против 122,3 ± 1,5 см,
Р < 0,01). Вес детей обеих групп различался не значительно (22,94 ± 1,16 кг против
23,46 ± 1,28 кг, соответственно). Поэтому
массоростовой индекс (МРИ) тревожных
школьников ниже, чем у детей второй группы (182,1 ± 6,9 г/см против 190,9 ± 8,1 г/
см). Окружность грудной клетки (ОГК)
детей первой группы на один сантиметр
меньше, чем в группе детей с нормативным
уровнем тревожности (59,3 ± 1,5 см против
60,3 ± 1,4 см).
За три учебных года рост детей в первой
группе увеличился на 11,2 %, относительно
исходного уровня (на 14,2 см). Длина тела,
в среднем, достигла 141,5 ± 2,9 см. Во второй группе, соответственно на 11,5 % (на
14,1 см), средний рост 136,4 ± 1,8 см. Различия в длине тела между сравниваемыми
группами на третьем году обучения достоверны (P<0,002). МРИ детей первой группы также ниже, чем во второй (216,2 ± 16,9
против 221,7 ± 13,7 гр/см.). ОГК осталась
практически прежней (61,9 ± 2,4 см против
62,1 ± 1,6 см, соответственно).
За три года обучения вес всех детей
закономерно увеличился: в 1 группе до
30,7 ± 2,9 кг, во второй до 30,5 ± 2,3 кг.
К концу обучения в начальной школе
количество детей с гармоничным физическим развитием возросло. Дефицит массы
тела выявлен только во второй группе – 7,7 %.
За весь трехлетний период наблюдения
длина тела тревожных детей была выше,
чем в группе детей с нормальным уровнем
тревожности в среднем на 5 см.
Обращает на себя внимание тот факт,
что средне-взвешенная скорость роста тревожных детей в учебные периоды выше,
чем в группе с НУТ (3,98 мм/мес против
3,57 мм/мес). Напротив, в летние каникулярные периоды скорость роста тревожных
детей ниже относительно более спокойных
детей (соответственно 3,93 мм/мес, против
4,4 мм/мес).
В течение первого учебного года средняя величина ИС уменьшилась в пределах
ошибки средней: в группе тревожных детей
с 1,20 ± 0,04 до 1,19 ± 0,06 у.е.; в группе де-
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тей с НУТ значение индекса увеличилось
с 1,13 ± 0,04 у.е. до 1,18 ± 0,03 у.е.
Анализ по коридорам центильной шкалы показал следующее.
На начало первого учебного года в группе тревожных детей дефицит массы тела
выявлен в 25 % случаев, в конце – 50,0 %
случаев (центильный коридор 10–25 центили). Остальные дети имели гармоничное
физическое развитие (25–75 центилей).
Во второй группе в начале учебного года
дефицит массы тела выявлен в 15,4 % (10–
25 центили), остальные дети имели гармоничное физическое развитие. В конце первого года обучения дефицит массы выявлен
в 23,14 % и 7,7 % – избыток массы тела (75–
97 центили), остальные дети имели гармоничное физическое развитие. Таким образом,
анализ динамики изменений ИС в центильной шкале указал на направление изменений – вытягивание в длину тревожных детей.
За три года среднее значение показателя
ИС в группе тревожных школьников продолжало снижаться с 1,20 ± 0,04 до 1,16 ± 0,05 у.е.;
во 2-й группе осталось на уровне начала обучения в школе 1,13 ± 0,03 у.е.
Индивидуальная оценка ИС по центильной шкале показала, что все тревожные
дети имели гармоничное физическое развитие, во 2-й группе 15,4 % детей имели сниженную массу тела, 7,7 % повышенную.
Повышение уровня тревожности в процессе школьного обучения стимулирует
секрецию катехоламинов, вызывает напряжение систем регуляции жизнеобеспечения. При этом должно отмечаться увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС),
повышение артериального давления (АД),
сдвиг баланса вегетативной нервной системы (в сторону преобладания симпатикотонуса на начальном этапе).
Исследование показателей состояния
одной из наиболее важных систем жизнеобеспечения – сердечно-сосудистой системы
третьеклассников в зависимости от уровня
школьной тревожности в условиях традиционного обучения позволило выявить следующее.
В начале обучения средние значения
АД детей из разных групп различались незначительно с незначительной тенденцией к преобладанию показателей в группе
тревожных детей (таблица). Что привело
к большему среднему значения вегетативного индекса Кердо (ВИК) в группе тревожных детей – 30,2 ± 2,6 у.е., во второй
группе – 26,7 ± 2,3 у.е. Сниженные значения ВИК (ниже возрастной нормы) в группе
тревожных детей отмечены у 60,0 % школьников. Во второй группе – 71,4 %. Повышенных значений не зафиксировано.
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Средние значения показателей состояния ССС и ВНС в состоянии покоя (M ± m)

Показатель
Систолическое АД, мм.рт.ст.
Диастолическое АД, мм.рт.ст.
Пульсовое давление, мм.рт.ст.
Частота сердечных сокращений, уд/мин
Вегетативный индекс, у.е.

Группа тревожных детей
100,0 ± 1,6
61,0 ± 1,0
39,0
88,0 ± 4,2
30,2 ± 2,6

Группа детей с НУТ
101,1 ± 0,8
60,4 ± 0,4
40,7
83,4 ± 2,6
26,7 ± 2,3

Δ, %
– 1,1
+ 1,0
– 4,2
+ 5,5
+ 13,1

П р и м е ч а н и е . Δ, % – относительная разница показателей (относительно значения показателя группы детей с нормативным уровнем тревожности). Знак (+) около значения Δ, % указывает на
преобладание значения соответствующего показателя тревожных детей.
Таким образом, предположение подтвердилось. В группе тревожных детей диастолическое АД незначительно выше – на 0,6 мм.
рт.ст. (на 1,0 % относительно уровня показателя группы детей с НУТ). При этом пульсовое
давление у тревожных детей ниже на 1,7 мм.
рт.ст (на 4,2 %), что свидетельствует о тенденции к снижению эффективности деятельности
ССС. При этом частота (и вариабельность)
сердечных сокращений в группе тревожных
детей на 4,6 уд/мин (на 5,5 %) выше. Все вышеперечисленные особенности показателей
состояния ССС привели к тому, что средне
групповое значение вегетативного индекса
в группе тревожных детей оказалось выше на
13,1 % (3,5 у.е.), относительно величины показателя группы детей с НУТ. Следовательно,
сердечно-сосудистая система тревожных детей работает с бóльшим напряжением и, при
этом, менее эффективно, чем у детей с нормативным уровнем тревожности.

Рис. 1. Трехлетняя динамика длины тела
тревожных детей (1 группа) и детей с НУТ
(2 группа) в условиях развивающего обучения.
Примечание. 1н – величина показателя в начале
обучения в первом классе, 1к – величина
показателя в конце обучения в первом классе и т.д.

Результаты исследования в группе детей развивающего обучения. Развитие детей в условиях развивающего обучения имеет
свои особенности. В классах, обучающихся
по технологии РО, уровень общей школьной
тревожности в два раза выше, чем при традиционном обучении. Поэтому очевидно, что
обучение по технологии РО должно вызывать

еще более выраженные сдвиги в показателях
физического развития обучающихся.
Анализ динамики показателей физического развития показал следующее. Дети из
классов РО были выше, чем в классе ТО в течение всего периода наблюдения. За три года
обучения дети с повышенным уровнем тревожности в среднем подросли на 15,5 см. За
это же самое время длина тела школьников
с НУТ увеличилась на 14,1 см
Сравнение скорости роста в учебные
и каникулярные периоды года показало,
что скорость роста тревожных детей выше
во время обучения, за исключением первого года обучения к школе (период адаптации). А так как продолжительность учебного времени (9 мес.) больше каникулярного (3
мес.), то длина тела тревожных детей закономерно увеличилась в бóльшей степени, чем
рост детей с нормальным уровнем тревожности (рис. 1).
Исследование динамики физического развития с помощью индекса Стении показало следующее. Средняя величина ИС
в классах РО за первый учебный год незначительно снизилась (ИСн = 1,14 ± 0,02 у.е.,
ИСк = 1,13 ± 0,03). На начало систематического обучения все дети классов РО имели
гармоничное физическое развитие. В конце
первого года обучения 7,7 % детей имели дефицит массы тела (25–10 центилей). В конце
третьего года обучения величина абсолютного значения ИС в классах РО снизилась до
1,07 ± 0,04 у.е. Увеличилась частота встречаемости дисгармоничных показателей физического развития: дефицит массы тела –
7,7 %, избыток массы 15,4 %.
Таким образом, отмечена устойчивая
тенденция к увеличению длины тела тревожных детей обучающихся как в условиях
традиционного обучения, так в еще большей
степени при развивающем обучении.
Использование индекса Стении для выявления начальных тенденций оказалось информативным. Уже в первый год обучения
ИС верно указал направление изменений
показателей физического развития, а именно
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на преимущественный «рост в длину» (по
И.М. Воронцову) тревожных детей.
Повышение нагрузки на растущий детский организм, за счет увеличения скорости
роста в условиях систематического обучения, приводит к истощению адаптационных
резервов организма и астенизации иммунной системы, что может проявиться в большей подверженности сезонным инфекциям.
Анализ результатов исследований показал, что в условиях обучения по технологии развивающего обучения Эльконина-Давыдова заболеваемость учащихся
действительно выше. по сравнению с традиционным обучением: больше количество
пропусков учебных дней по причине болезни и, соответственно, индекс пропусков
(рис. 2), меньше количество здоровых детей
и больше количество часто и длительно болеющих детей.

Рис. 2. Трехлетняя динамика индекса пропусков
учащихся из классов традиционного (ТО)
и развивающего (РО) обучения

Количество пропущенных по причине
болезни учебных занятий было выше в течение всего периода исследований в классах РО, особенно значительное в третьем
классе (рис. 2). Закономерно сократилось
количество детей, ни разу не пропустивших учебные занятия по причине болезни,
начиная со второго класса, очевидно вследствие более ранней астенизации иммунной
системы.
Количество часто и длительно болеющих детей (ЧиДБД) было больше в классе
РО (15,7 %), чем в классе ТО (12,5 %) уже
в первом классе. На втором году обучения
ситуация изменилась (соответственно 5,3 %
в РО, против 8,7 % в ТО). На третьем году
обучения общее количество ЧиДБД в классе
РО увеличилось до 18,2 %, в классе ТО осталось на прежнем уровне – 8,7 %.
Выводы
Анализ результатов лонгитудинального
исследования показателей физического развития показал, что в группе детей с повышенным уровнем общей школьной тревожности
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преобладает «рост в длину» (по И.М. Воронцову). Скорость роста тревожных детей
возрастает в учебные периоды учебного года
и снижается в каникулярный период (в отличие от одноклассников с нормативным уровнем тревожности).
Отмечено достоверное повышение уровня тревожности детей в классах, обучающихся по технологии развивающего обучения
и устойчивая тенденция к преимущественному увеличению длины тела.
Школьный стресс, провоцирующий
повышение уровня тревожности – негативного психоэмоционального состояния,
вызывает смещение баланса вегетативной
регуляции, отрицательно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Напряжение функциональных систем жизнеобеспечения организма младших школьников
ведет к астенизации иммунной системы, что
отражается на показателях заболеваемости
особенно выраженное в группе тревожных
школьников: увеличивается количество пропусков по причине болезни, снижается количество здоровых детей.
Применение ИС позволило выявить динамику изменения показателей физического развития на первом году и нормализацию его к концу систематического обучения
в начальной школе, что свидетельствует об
адаптации организма младших школьников к условиям традиционного обучения
и пролонгации негативных последствий повышенного уровня тревожности в условиях развивающего обучения.
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В настоящее время одной из важных задач теории и практики образования и воспитания учащейся молодежи становится
формирование профессиональной ориентации у учащихся и подготовки их к жизни
и труду в сельской местности.
Через содержание экономического воспитания, реализацию его принципов, методов и средств осуществляется воспроизводство духовных ценностей в новых
поколениях.
Экономическое воспитание является составной частью мировоззрения личности.
Основой же формирования мировоззрения
служат мотивы: прагматический, познавательный, гуманистический, гражданский,
этический.
Экономическое воспитание предполагает нестандартный подход к решению
воспитательных задач, но не предполагает авторитарное управление, назидательность или чрезмерную опеку. Приобщение
личности к духовным ценностям, социальному опыту предшествующих поколений осуществляется через формирование
качеств личности: доброту, отзывчивость,
внимательность, заботу и сострадание,
чуткость, скромность и благородство, порядочность, трудолюбие, честность и ответственность, готовность к соблюдению
правил личной гигиены, санитарных норм,
режима дня и дисциплины, бережное отношение к окружающей среде, любовь к природе, коммуникативные умения.
Одной из актуальных методологических
проблем педагогической науки является по-

иск и определение оптимальной цели воспитания.
Цель экономического воспитания осмысливалась
учеными
разнопланово,
в виде тех или иных личностных образований: экономических знаний, экономических
качеств, экономического мышления, экономической культуры и т.д.
В последние годы в педагогической науке
широко используется метод моделирования,
широко оправдавший себя в других областях
знаний. Ценность метода моделирования заключается в том, что на его основе исследования становятся более результативными,
а приобщение будущих учителей к педагогическим знаниям с помощью моделей – более
эффективными. Модели позволяют подвергать проверке те основания, на которых строятся исходные понятия и гипотезы. Данные,
полученные на моделях, имеют существенное значение для построения теоретических
основ учебно-воспитательного процесса.
И значимость их тем выше, чем глубже аналогия между моделью и прототипом.
Моделирование – необходимое звено
в системе методов и средств исследования обучения и учебного процесса, хотя
его успешное применение предполагает
использование всей совокупности методов исследования. Моделирование – это
и форма отражения действительности,
и познавательный метод, необходимый
для упорядочения накопленных сведений
и дальнейшего развития знания.
Уже в самом начале изучения объекта,
когда имеется много разрозненных данных
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о нем, впервые возникает потребность в моделировании, с помощью которого данный
объект представляется как система. К методу моделирования обращаются и при
вычленении частных вопросов из общей
проблемы. В этом случае созданная модель
выступает перед исследователем как своеобразный монтажный чертеж, дающий
представление о требующих специального
изучения в узлах на фоне общего представления об объекте. Рождающаяся в процессе
изучения модель в ходе исследования уточняется и в конце исследовательского цикла
выступает в роли как бы сборочного чертежа, своеобразной монтажной схемы для
сведения результатов частных исследований в единое представление об объекте.
Использование моделирования в качестве интегрирующего метода в педагогической науке на основе общей методологии
отнюдь не приводит к интегрированию традиционных содержательных методов педагогического исследования.
У.Э. Эшби писал, что моделирование
как метод исследования – это логика упрощения. Однако сам процесс упрощения достаточно сложен и противоречив, так как он
связан с такими процедурами исследования,
с помощью которых определяются предмет, цель и задачи исследования, формируется рабочая гипотеза, проводится выбор
средств и методов описания и оценки предмета исследования и его свойств. Вместе
с тем, метод моделирования, будучи по своей природе процедурой, осуществляемой на
основе абстрактно-логического мышления,
предполагает совместно с другими процедурами педагогического исследования возможность построения ее теоретической части, умозрительных моделей, которые
выражали бы определенную логическую
завершенность границ исследуемых сторон
предмета исследования. Умозрительная модель выступает как некий эталон, связанный
с модельными представлениями о предмете
педагогического исследования и выраженный уже в форме рабочей гипотезы на языке
сложившейся системы педагогических понятий. При этом модель сама материально
не существует, а «сконструирована» в форме мысленных образов, существующих
только в сознании исследователя, средства
его мышления, поэтому ее называют моделью мысленной, идеальной.
Термин «модель» происходит от латинского слова «modulus», что означает «мера».
Анализ литературы, касающийся применения моделирования в различных отраслях
наук, свидетельствует о том, что в области
понимания модели существует весьма широкий «разброс» – от моделирующей уста-
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новки до теории познания вообще и даже
искусства. Художники, например, называют
моделью натурщика, логики – дедуктивные
построения, математики – систему знаков,
описывающую какой-либо процесс, медики – картину заболевания человека, вызванную экспериментально на животном, искусствоведы – эстетическое описание и т.д.
Такое различное и многообразное применение термина дает его четкое и всеобъемлющее формулирование. Еще более положение
усугубляется тем, что даже представители
одной и той же науки в термин «модель»
вкладывают совершенно различное содержание. Нередко модель они отождествляют
с идеальным образом, либо с теорией, либо
с описанием и т.д. Поэтому общее определение рассматриваемого термина подменяется, как правило, определениями отдельных,
конкретных типов моделей или изложением
содержания этого термина.
Тем не менее, общим для всех типов
моделей считаются такие отношения аналогии с прототипом, которые в определенных
условиях могут обеспечить достоверность
переноса данных с модели на прототип.
«Научные модели характеризуются тем,
что являются заместителем объекта исследования, находящимся с последним в таком
соответствии, которое позволяет получить
новое знание об этом объекте».
Модели могут быть весьма разнообразны по содержанию и типу, по цели и назначению, по материалу и характеру взаимоотношения с отражаемым оригиналом. Модель
может быть понятийной, отражающей знание об объекте при помощи слова, в форме
определенных совокупностей взаимосвязанных предложений, утверждений, выводов;
образной, воспроизводящей основные стороны, элементы, связи, отношения объекта
в форме словесных описаний, фото- и киномоделей, графиков, схем; физической, отображающей в «материале» структуру, пространственное расположение или функции
изучаемого объекта; математической, отражающей существенные внутренние и внешние связи и отношения оригинала в виде
формулы или числовых таблиц.
Любая модель, являясь упрощением реального объекта или процесса, воспроизводит только одну из сторон, один из аспектов
его рассмотрения. Поэтому чем сложнее
объект или процесс, тем меньше у исследователя оснований отображать его с помощью какого-то одного типа моделей. Объекты, относящиеся к классу сложных систем,
как правило, исследуются с помощью многих, и притом разнотипных, моделей.
Модель, отражающая существенные
стороны или структуру изучаемого объекта
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в наглядной форме, является единством образа и научной абстракции, схематизацией
действительности, упрощающей, огрубляющей объект познания. Наглядность – важнейшее свойство моделей, однако она совсем не обязательно должна быть связана
только с визуальным восприятием. Когда
модель представляет собой структурную
формулу и обобщенное описание (на понятийном уровне или в форме художественного описания), она тоже наглядна.
Моделей, как таковых, не существует,
ими становятся объекты, функционирующие в познании в качестве моделей.
В чем же суть моделирования как процесса? В соответствии с принципами системного подхода ученый начинает свой
исследовательский цикл с синтеза имеющихся у него частных представлений об исследуемом объекте как целостной системе.
Это модель первого порядка. В ее построении большую роль играет интуиция, предположения, догадки. Для уточнения полученной модели исследователь использует
результаты, полученные с помощью системы частных методов. Данные, полученные
с их помощью, служат для уточнения представлений об объекте, то есть для получения следующей модели, более высокого
порядка.
Моделирование не только предваряет
и заключает исследовательский цикл, он
и пронизывает его. Ведь к теории как конечной, итоговой модели исследователь приходит через уточнение системы своих первоначальных представлений объекта: через
цепочку моделей первого, второго, третьего порядка и всех следующих за ними. Да
и итоговая модель, по сути дела, является
таковой только на данном этапе, так как любое пополнение знаний об объекте (а процесс познания, как известно, бесконечен)
неизбежно требует от исследователя уточнения созданной модели.
Известно, что сущность воспитательного процесса мы определяем через призму
возвышения общественных интересов над
личностными потребностями, а формирование экономической воспитанности – через различные формы организации деятельности.
Моделируя процесс формирования основ экономического воспитания учащихся
начальных классов в сельской общеобразовательной школе, мы выделяем его главную
особенность: ориентирование на выбор необходимой селу профессии. При этом нам
импонирует концепция ценностного ориентирования личности, разработанная профессором Г.К. Нургалиевой. Осмысление
сущности процесса экономического вос-

питания в начальной школе с ориентацией
на выбор профессии нужной для развития
села невозможно без обоснования процесса
интериоризации объективных экономических ценностей в личностнозначимые, без
изучения процесса восхождения личности
к ценностям общества.
Общество, развивающееся в условиях
рыночной экономики, приобретает свойственные ей специфические особенности.
Они и определяют основу тех ценностных
ориентаций, которые находятся в центре
жизнедеятельности людей. В большинстве
своем, по мнению исследователей, на возникновение и развитие ценностных ориентаций влияют появление основных институтов и принципов рыночной экономики:
– личная заинтересованность в создании собственного дела (например, фермерского хозяйства);
– частная собственность;
– свобода выбора;
– конкуренция;
– рыночная система цен.
Соответственно, на развитие личности
и формирование ее ценностных ориентаций оказывают большое влияние содержание и механизм действия вышеназванных институтов и принципов рыночной
экономики.
На наш взгляд, воспитание экономически значимых качеств личности младшего
школьника должно быть ориентировано на
решение актуальных цели и задач современного общества, среди которых непреходящей ценностью обладает выбор профессии
в соответствии с общественным и личным
интересами индивида. Успешный выбор
профессии зависит от многих факторов,
в том числе, от экономической грамотности,
способствующей верному ориентированию
в условиях рынка. Ясно, что безошибочный
выбор профессии и процесс ценностного
ориентирования взаимосвязаны и зависят
от педагогического руководства.
Начальная школа, призванная заложить
основы экономического образования и воспитания, имеет потенциальные возможности для ориентирования младших школьников на выбор профессии в соответствии
с их индивидуальными особенностями.
Разрабатывая модель основ экономической воспитанности учащихся начальных
классов сельской общеобразовательной
школы, на основе мысленного эксперимента мы выявляем уровни экономической
воспитанности, моделируем оптимальные
условия взаимодействия субъектов педагогического процесса, изучаем и обобщаем
знания об объекте (психологические, педагогические и др.).
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Экономически значимые качества личности
Положительные
Бережливость
Экономность
Организованность
Трудолюбие
Ответственность
Расчетливость
Дисциплинированность
Системность
Гибкость
Доказательность
Критичность
Самостоятельность
Вероятностность
Альтернативность
Способность прогнозировать положительный результат
Самоконтроль
Способность строить свою деятельность на основе
нравственных норм и общечеловеческих ценностей
Уравновешенность характера
Организаторские способности и навыки
Наличие силы воли
Терпеливость

Модель экономической воспитанности
включает:
● совокупность критериев, показателей,
признаков экономической воспитанности
школьников;
● уровень сформированности личностных качеств субъекта;
● определяет комплекс целей и задач
экономического воспитания;
● способствует измерению промежуточных звеньев модели экономического
воспитания, конечный результат;
● является условием планирования организации процесса экономического образования и воспитания.
В основу модели экономической воспитанности мы положили основные идеи теории личности (Л.П. Буева, Л.С. Выготский
и др.), теории деятельности (М.В. Данилов,
А.В. Леонтьев и др.), теории ценностного
педагогического процесса (П.Ф. Каптерев,
Н.Д. Хмель и др.), концепция ценностных
ориентаций (Г.К. Нургалиева и др.).
Показатели экономической воспитанности с психологической точки зрения,
отражают когнитивную (познавательную),
эмоционально-мотивационную
и деятельностную сферы личности. Содержательную характеристику моделируемых качеств личности – экономической
воспитанности – составляют познавательная, коммуникативная и ценностно-ориентационная.
Исследователи проблем экономического
образования и воспитания (Т.А. Федоткина,

Отрицательные
Бесхозяйственность
Скупость
Эгоизм
Расточительность
Рвачество
Иждивенчество
Хаотичность
Бесцельность
Лень
Самодовольство

А.П. Сидельковский) выделяют следующие
экономические умения, которые являются
опорными для формирования экономического мышления:
– оперировать экономическими понятиями и суждениями, строить умозаключения,
доказательства, опровержения;
– использовать для решения экономических задач такие методы как анализ, сравнение, синтез, обобщение, конкретизация,
абстрагирование, прогнозирование, построение гипотез;
– пользоваться экономическими критериями и показателями, опираться на них
в трудовой деятельности и учении;
– владеть методикой и техникой экономических расчетов;
– выделять экономическую сторону жизненных явлений, продуктов труда, процессов;
– оценивать эффективность деятельности по ее конечному результату;
– находить наиболее экономичные
и безошибочные решения в ситуациях, связанных с практической деятельностью;
– выбирать оптимальные решения, отказываться от устаревших способов деятельности;
– проявлять оперативность в переводе
общих рекомендаций на язык конкретных
действий.
Исследователи формирования основ
экономической культуры младших школьников (Т.Н. Кондратенко, В.В. Акимов
и др.), учитывая особенности современного
социально-экономического развития обще-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 12,   2015

168

 PEDAGOGICAL SCIENCES 

ства, выделяют такие личностные качества
предпринимателя, как:
– поиск возможностей и инициативность;
– упорство и настойчивость;
– готовность к риску;
– ориентация на эффективность и качество;
– ответственность и самоотверженность;
– целеустремленность;
– информированность;
– наблюдательность и умение планировать;
– коммуникабельность;
– независимость и самоуверенность;
– профессионализм;
– работоспособность.
Мы согласны с исследователями в том,
что экономически значимые качества личности могут быть как положительными, так
и отрицательными. Попытаемся перечислить их (таблица).

Выводы
Таким образом, модель формирования
основ экономического воспитания учащихся
начальных классов сельской школы позволит учителю обеспечить экономическое воспитание младших школьников при помощи
современных достижений научно-технического прогресса в экономической сфере.
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Профессиональное становление педагога, его мастерство зависит от умений
оценивать себя и собственную профессиональную деятельность, т.е. от способности
к рефлексии всех компонентов собственной профессиональной деятельности. На
данном этапе рефлексия, как психологопедагогический феномен является важным элементом осуществления успешной
профессиональной деятельности практически в любой сфере. Интерес к рефлексивным процессам на современном этапе развития
психолого-педагогической
науки объясняется целым рядом причин:
возрастанием роли самосознания личности и рефлексивных процессов в психолого-педагогической науке и практике,
усложнением познавательных процессов,
осознанием коммуникативной природы
профессиональной деятельности, развитием обратных связей в социальной системе, усложнением механизмов социальной
и культурной интеграции, модернизацией
педагогического образования, развитием
инновационных процессов в сфере образования и др. В Профессиональном стандарте педагога (2013), отражены требования
к формированию профессиональных компетенций, к которым отнесены: «систематический анализ эффективности учебных
занятий и подходов к обучению», «органи-

зация, осуществление контроля и оценки
учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися»,
«осуществлять
контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе» и др. В основе перечисленных выше
компетенций лежит такая составляющая
профессиональной деятельности как рефлексивный компонент, что подтверждает
актуальность изучения и исследования
процесса формирования и сформированности у будущих педагогов умений и способности к анализу и рефлексии.
Рефлексия – это психический механизм,
обеспечивающий существование человеческой деятельности. Он не сводится к имеющимся у человека мышлению, сознанию,
самосознанию, воле или личности, к другим психическим механизмам. Рефлексия
интегрирует все психические функции для
одной цели: обеспечить существование деятельности как источника существования
самого человека. Рефлексия – это внутренняя часть деятельности, психологическая
ее часть (Н.Г. Алексеев, О.С. Анисимов,
Ф.Е. Василюк, Е.И. Исаев, В.Е. Лепский,
В.А. Лефевр, А.К. Маркова, В.И. Слободчиков, Е.Е. Сапогова, Е.В. Семенов, С.Ю. Степанов, Я.А. Пономарев, Ю.Н. Кулюткин,
Г.С. Сухобская, Г.П. Щедровицкий).
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В подходе А.В. Карпова, рефлексивность, выступает как метаспособность, входящая в когнитивную подструктуру психики, выполняя регулятивную функцию для
всей системы, а рефлексивные процессы –
как «процессы третьего порядка» (считая
процессами первого порядка когнитивные,
эмоциональные, волевые, мотивационные,
а второго порядка – синтетические и регулятивные). В его концепции рефлексия
представляет собой наивысший по степени интегрированности процесс; она одновременно является способом и механизмом
выхода системы психики за собственные
пределы, что детерминирует пластичность
и адаптивность личности [5].
Многие авторы пишут о коммуникативной рефлексии (отличие собственной
позиции от позиции другого человека, возможность посмотреть на себя «глазами другого» и т.д.). Данный вид рефлексии имеет
большое значение при формировании самооценки личности и самосознания. С нашей
точки зрения, ее нельзя однозначно считать психологической. Она по своему типу
в большей степени относится к научной
рефлексии (в ее механизме изначально заложена объективизация знаний о себе через
другого человека), которая осуществляется
на позициях «здравого смысла» (исходя из
обыденного знания).
В отношении временной ориентации
опыта выделяют ситуативную (настоящее),
ретроспективную (прошлое) и перспективную (будущее) рефлексии.
Таким образом, способность к рефлексии можно понимать как умение реконструировать и анализировать понимаемый
в широком смысле план построения собственной или чужой мысли; как умение выделять в этом плане его состав и структуру,
а затем объективировать их, прорабатывать
соответственно ставящимся целям». В данном подходе рефлексия является синтетической психической реальностью, которая является одновременно процессом, свойством
и состоянием.
Рефлексивные процессы пронизывают
деятельность учителя, проявляясь и в ситуации непосредственного взаимодействия,
и в процессе проектирования и конструирования учебной деятельности, и на этапе
самоанализа и самооценки собственной
деятельности. Рефлексия выступает как неотъемлемая часть практического мышления учителя, позволяющий управлять познавательной деятельностью ученика; как
компонент социально-перцептивных способностей, обеспечивающих процесс межличностного познания и адекватного восприятия учителем учащихся и самого себя;

как важная составляющая коммуникативного и управленческого искусства учителя.
Н.Г  Баженова выявила комплекс педагогических условий, направленный на
формирование рефлексивного компонента
профессиональной деятельности педагога на этапе профессиональной подготовки,
который включает в себя: 1) обеспечение
рефлексивной направленности преподавания психолого-педагогических дисциплин;
2) создание на учебных занятиях рефлексивной среды, способствующей самопознанию студентами себя и своих действий;
3) использование образовательных технологий, актуализирующих рефлексию будущих специалистов. [2] К предложенному
комплексу условий необходимо добавить
такое условие как, использование возможностей внеучебной деятельности студентов
и организации клубных форм для обеспечения рефлексивной среды. Далее в статье
мы раскрываем содержательно-процессуальные особенности реализации условий
формирования рефлексивных умений студента в учебной и внеучебной деятельности на этапе профессиональной подготовке
в педвузе.
Для обеспечения рефлексивной направленности образовательного процесса в блоке психолого-педагогических дисциплин,
необходимо специально организованное обучение, построенное с учетом психологических механизмов развития личности и деятельности. Включение в ОПОП ВО учебных
дисциплин (спецкурс, факультатив), направленных на формирование рефлексивного
компонента профессиональной деятельности, например «Рефлексивная деятельность
педагога» и «Рефлексивная деятельность
как условие саморазвития будущего специалиста», дополняющая программу учебных
курсов «Психология» и «Педагогика». Активное использование форм организации
рефлексивно-поисковой, рефлексивно-исследовательской,
рефлексивно-игровой,
рефлексивно-дискуссионной деятельности;
рефлексивно-творческих, рефлексивно-диалоговых, диалогово-побуждающих методов обучения.
Создание на учебных занятиях и в ходе
педагогической практики рефлексивной
среды, реализуется с учетом следующих
условий: выполнение заданий, моделирующих профессиональную педагогическую
деятельность и организация групповой
рефлексии собственной педагогической деятельности студентов; использование тренинговых занятий, направленных на развитие социальной перцепции, навыков
межличностного взаимодействия и вербальной коммуникации; создание ситуации
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самопознания и целенаправленное формирование профессионального самосознания
будущих учителей. Формами организации
процесса формирования рефлексивных
умений стали как традиционные (лекции,
семинары, практические занятия и консультации), так и нетрадиционные (проблемные
лекции и семинары, дискуссии, ролевые
игры, практические занятия в виде тренинга). Формированию рефлексивный умений
способствуют и проблемные методы изложения материала. Так, например, в процессе восприятия студентами лекций, мы
ставили перед ними задачу анализировать
содержание материала, отмечать главные
моменты, сопоставлять их между собой,
устанавливать между ними причинно-следственные, функциональные и другие связи,
прослеживать логику излагаемого материала и систему аргументации преподавателя.
Как показало исследование, далеко не все
обладают названными умениями, их необходимо этому также научить. Этому способствуют вопросы по ходу лекции типа:
«В чем вы видите причину?», «Как это объяснить?», «Какова последовательность изложения материала?». В ходе лекции могут
быть предложены задания: выявить и оценить последовательность фактов и положений; составить план или краткие тезисы
изложения какого-либо вопроса, подготовиться к рассказу по этому плану; выявить
проблему в излагаемом материале, обосновать свою точку зрения; сделать выводы из предложенных фактов; доказать или
опровергнуть какое-либо положение, дать
оценку каждому действию и т.п. С целью
освоение материала студентам было предложено завести словарик основных понятий
и терминов и по ходу изучения материала
заполнять его, заполнять рабочую тетрадь
при подготовке к семинарским занятиям.
Кроме того, рассматривая факты и явления,
классифицируя и оценивая их, выдвигая
гипотезы, проверяя их и делая обобщения,
преподаватель демонстрировал тем самым
образцы логического анализа, объективного
подхода к явлениям, без которых формирование рефлексивных умений невозможно.
При сдаче зачета или экзамена, обязательно
студентами выполнялся рефлексивный отчет по модулю или курсу в целом.
Использование образовательных технологий, актуализирующих и формирующих
рефлексию будущих педагогов: технологии
системно-деятельностного подхода, технологии проблемно-диалогового обучения
и развивающего обучения (целеполагание, создание проблемных ситуаций, личностных ситуаций, творческих заданий,
предъявление образцов рефлексивной де-
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ятельности), технологии активных методов обучения (деловые игры, дискуссии,
тренинги, решение кейсов и профессиональных задач, мозговой штурм и др.), медиатехнологии и использование экраннозвуковых средств и аудио-видеоматериалов
(включение в содержание учебной видеозаписи и в методическое сопровождение
процессов ее просмотра и анализа, самоанализа, совместную рефлексивную деятельность преподавателя и студентов на основе их «диалога рефлексий»), технологии
самооценки и взаимооценки и др. Создание
ситуаций взаимо- и самооценки, побуждающих участников к осуществлению рефлексивных действий и обеспечивающих запуск
механизмов рефлексии. При проведении
занятий в форме тренинга такие ситуации
заранее планировались в виде различных
упражнений и игр. На занятиях студенты знакомились с тестовыми методиками
самооценки, результаты которых активно
обсуждались в группе. Однако часто такие
ситуации возникали спонтанно при проведении практических и лабораторных занятий. Задачей педагога было эффективно
использовать их для реализации условий
формирования рефлексивных умений.
Использование возможностей внеучебной деятельности студентов и организации
клубных форм для обеспечения рефлексивной среды. Будущие педагоги активно
вовлекаются во внеучебную деятельность
педвуза, по различным направлениям: клубные формы работы (спортивные секции,
театральные и вокальные кружки, кружки
декоративно-прикладного или технического направления, телестудия, видеоклуб,
волонтерство и др.). При организации деятельности клубных форм работы и целенаправленном создании рефлексивной среды,
можно получить высокие результаты в формировании рефлексивных умений. Анализ полученного результата или продукта
(спектакль, выступление на соревнованиях
или концерте, видеоролик и др), предполагают и анализ со стороны руководителя
деятельности студента, который запускает процессы взаимооценки и рефлексии.
При организации таких форм внеучебной
деятельности, которые являются продолжением учебного процесса и перерастают
в квазипрофессиональную деятельность,
наличие рефлексивного компонента крайне
важно («Педагогическая анимация» – подготовка и проведение конкурса или квеста,
«История педагогики и образования» – подготовка и проведение музейной экспозиции, «Поликультурное образование» – Фестиваль народов Сибири и др.). Например,
при изучении курса «Истории педагогики
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и образования» студенты включены в процесс подготовки музейной экспозиции
для школьников, тематика которой может
быть разнообразной (История детских новогодних праздников, Школа в годы ВОв,
Детские игрушки и праздники в России начала ХХ века, История технических средств
обучения и др). Они готовят исследовательские проекты, подбирают или создают видеоролики, подбирают музейные экспонаты или самостоятельно готовят их макеты,
оформляют экспозицию, используют элементы театрализации и др. С подготовленной экскурсией, студенты выступают перед
школьниками, иногда в день студенты проводят до 5 экскурсий. Важно, после подобной работы провести рефлексию, создать
ситуацию, при которой студенты, поделились не только впечатлениями и эмоциями,
приняли участие во взаимооценке, услышали экспертное мнение преподавателей, но
и самостоятельно отрефлексировали собственную деятельность.

оценивать результаты собственной деятельности, но это им не всегда удается.
По шкале «Самокопание» 64 % испытуемых имеют высокий уровень развития
данного свойства. Такие испытуемые излишне тщательно анализируют собственные поступки, переживания, производят
безостановочный бессистемный самоанализ без последующих выводов. 33 % обладают средним уровнем развития данного
свойства. Для таких испытуемых характерен умеренный анализ своих эмоций и действий, они не зацикливаются на нем надолго, он не выбивает их из привычной колеи.
3 % испытуемых облают низким уровнем
самокопания. Обладателям низкого уровня
не присущ детальный анализ переживаний
и поступков. В том же случае, когда они все
ж его производят – то непременно выносят
из этого соответствующие выводы.
82 % испытуемых имеют высокий уровень развития по шкале «Фантазирование».
У таких испытуемых может быть выражена

Экспериментальное исследование проводилось в Томском Государственном педагогическом университете. Выборка представлена 33 разнополыми испытуемыми
в возрасте от 17 до 19–20 лет, обучающимися на первом курсе педагогического факультета. Для практической работы была
выбрана методика «Дифференциальная диагностика рефлексивности» (авт. – А.Н. Леонтьев).
Было установлено, что 73 % испытуемых имеют высокий уровень развития по
шкале «Системная рефлексия». Такие испытуемые обладают достаточно редкой
способностью смотреть на себя со стороны, отстраняться, выныривать из потока
собственной жизни, занимать позицию по
отношению к самому себе. 27 % обладают
средним уровнем развития данного свойства. Таким испытуемым присуще умение отрешаться от переживаний и здраво

как бездеятельная мечтательность, служащая для того, чтобы дымкой фантазии заслониться от реального положения вещей,
так и действенное воображение, где фантазия служит толчком к действию. 15 %
имеют средний уровень развития свойства
фантазирования. Такие испытуемые склонны к действенному фантазированию – продукты их воображения часто воплощаются
ими в действительность. 3 % имеют низкий
уровень фантазирования. Данный уровень
характерен для испытуемых, не утруждающих себя даже мысленным преобразованием действительности.
Таким образом, способность к рефлексии можно понимать, как умение реконструировать и анализировать понимаемый
в широком смысле план построения собственной или чужой мысли; как умение выделять в этом плане его состав и структуру,
а затем объективировать их, прорабатывать
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соответственно ставящимся целям». Проведенное экспериментальное исследование
показало, что группа испытуемых будущих
социальных педагогов обладает хорошими
показателями способности к рефлексивной
деятельности. Этому способствовал комплекс педагогических условий, направленный на формирование рефлексивного компонента профессиональной деятельности
социального педагога (специально организованное обучение, возможности внеучебной деятельности студентов, включение
в ОПОП ВО спецкурса «Рефлексивная деятельность педагога», организация групповой рефлексии студентов; использование
тренинговых занятий, создание ситуации
самопознания и целенаправленное формирование профессионального самосознания
и т.д.). Использование образовательных
технологий, актуализирующих и формирующих рефлексию будущих педагогов:
технологии системно-деятельностного подхода, технологии проблемно-диалогового
обучения и развивающего обучения (целеполагание, создание проблемных ситуаций,
личностных ситуаций, творческих заданий,
предъявление образцов рефлексивной деятельности), технологии активных методов
обучения (деловые игры, дискуссии, тренинги, решение кейсов и профессиональных задач, мозговой штурм и др.), медиатехнологии и использование экранно-звуковых
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средств и аудио-видеоматериалов (включение в содержание учебной видеозаписи
и в методическое сопровождение процессов
ее просмотра и анализа, самоанализа, совместную рефлексивную деятельность преподавателя и студентов на основе их «диалога рефлексий»), технологии самооценки
и взаимооценки и др.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТИВНОЙ САМООЦЕНКЕ ЗДОРОВЬЯ 
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Прокопенко Л.А.
Технический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова», Нерюнгри, e-mail: larisana4@mail.ru
В статье рассмотрены вопросы сознательно-оценочного мнения студентов вуза к своему здоровью
и здоровому образу жизни. Представленный анализ показывает, что юноши больше, чем девушки удовлетворены своим здоровьем. Выявлены негативные факторы ведения здорового образа жизни студентов и причины невнимания к нему. Определено, что наиболее предпочтительными факторами для поддержания здоровья
студентов являются: хорошая физическая подготовка, правильность питания, организация сна, восстановительные средства (массаж, бани, душ).
Ключевые слова: самооценка здоровья студентов, причины невнимания к здоровому образу жизни,
предпочтительные факторы поддержания здоровья

TO THE QUESTION OF OBJECTIVE SELF-ASSESSMENT OF HEALTH 
AND HEALTHY LIFESTYLES OF UNIVERSITY STUDENTS
Prokopenko L.A.
Technical Institute (branch) of North-Eastern Federal University n.a. M.K. Ammosov, Neryungri,
e-mail: larisana4@mail.ru
In the article the questions consciously evaluative opinions of University students towards their health and
healthy lifestyle. The analysis presented shows that boys more than girls are satisfied with their health. Identified
negative factors of a healthy lifestyle of students and the causes of inattention to him. Determined that the most
preferred factors to maintain the health of the students are: good physical preparation, proper nutrition, sleeping
arrangements, recovery means (massage, bath, shower).
Keywords: self-assessment of students ‘ health, the causes of inattention to a healthy lifestyle, the preferred factors in
maintaining health

Здоровье и здоровый образ жизни – качественная предпосылка будущей самореализации молодых людей, их активного
долголетия, способности к созданию семьи
и деторождению, к сложному учебному
и профессиональному труду, общественнополитической и творческой активности. Однако российские студенты не рассматривают
свое здоровье как капитал, который нужно
сохранять и преумножать, дабы в перспективе он принес свои дивиденды. Молодые
люди довольно уверенно ставят здоровье на
первые места в иерархии жизненных ценностей и приоритетов, но при этом, как показывают социологические исследования, они не
предпринимают должных мер к сохранению
и приращению этого капитала.
Цель исследования – самооценка юношей и девушек студенческого возраста состояния своего здоровья и здорового образа
жизни.
Материалы и методы исследования
Задачи исследования: 1) определить отношение
студентов к своему здоровью и выявить факторы, негативно влияющие на это состояние; 2) выявить, что
мешает и что необходимо для поддержания ЗОЖ.
В качестве объекта исследования были выбраны
студенты 1–3 курсов Технического Института (филиала) Северо-Восточного федерального университета

им. М.К. Аммосова в г. Нерюнгри. Предметом исследования является отношение молодежи к состоянию
своего здоровья и здоровому образу жизни. Интервьюированы по специально разработанной анкете
153 студента, из них 73 юноши и 80 девушек.
На формирование здоровья молодежи в процессе обучения влияет множество факторов, которые
условно можно разделить на две группы. Первая
группа – это объективные факторы, непосредственно
связанные с учебным процессом (продолжительность
учебного дня, учебная нагрузка, обусловленная расписанием, перерывы между занятиями, состояние
учебных аудиторий и т.д.). Вторая группа факторов –
субъективные, личностные характеристики (режим
питания, двигательная активность, организация досуга, наличие или отсутствие вредных привычек и т.д.).
В реальных условиях обучения и быта именно вторая
группа факторов, характеризующая образ жизни студентов, в большей степени влияет на здоровье.
Рассматривая соблюдение основ здорового образа жизни в самооценке студентов, следует отметить,
что здоровый образ жизни (ЗОЖ) представлен как
основной фактор формирования сознательно-оценочного мнения студентов в процессе их обучения
в вузе [1].

Результаты исследования
и их обсуждение
Исследование показало, что 46,6 % юношей «Да, удовлетворены» состоянием своего
здоровья, а процент девушек в этом опросе
составил 33,8. Большинство девушек, а это
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47,5 % ответов сомневаются в хорошем состоянии своего здоровья, потому ответили
«Скорее да, чем нет», а юношей с такими
ответами оказалось 26 %. Так же можно выделить, что 20,6 % юношей и 15 % девушек
отдают предпочтение ответам «Скорее нет,
чем да». А вот ответы среди студентов «Не
удовлетворен(а)» составили 6,8 % от юношей
и 3,7 % от девушек. Таким образом, состояние здоровья современной молодежи вызывает тревогу. Но юноши в большей степени
удовлетворены состоянием своего здоровья,
а это означает то, что они считают себя более
здоровыми, нежели девушки.
Также было выявлено мнение студентов о том, какие факторы негативно влияют на состояние их здоровья. Мы получили
следующие результаты: для 7,6 % юношей
и 13,8 % девушек основным фактором является «неполноценное питание», так как
питание студентов не отличается особой рациональностью и сбалансированностью. На
«холодные климатические условия Севера»
указали 7,1 % юношей и 9,2 % девушек.
«Недостаток двигательной активности»
отмечают 7,1 % юношей и 6,3 % девушек.
Далее распределение ответов выглядит следующим образом: «стрессовые ситуации»
отмечают 11 % юношей и 12,3 % девушек;
«вредные привычки» – 8,2 % и 3,4 % соответственно; «конфликты с окружающими» – 1,1 % юношей и 1,9 % девушек;
«плохие материально-бытовые условия»,
негативно влияющие на состояние здоровья – 2,2 % и 1,5 % соответственно; «предрасположенность к наследственным заболеваниям» – 3,8 % юношей и 2,6 % девушек;
«низкое качество медицинской помощи» –
6 % и 3,7 % соответственно.
И здесь мы видим, что подходы к негативным факторам здоровья несколько
отличаются у юношей и девушек. Юноши
в большей степени отмечают такие факторы, как недостаток двигательной активности, влияние вредных привычек, низкое
качество медицинской помощи. Девушки
выделяют неполноценное питание, холодные климатические условия Севера, стрессовые ситуации. Т.е. и юноши, и девушки
отмечают негативные факторы здоровья,
которые в большей степени относятся
к субъективным факторам и зависят от отношения к ним человека.
Так же следовало выяснить причины невнимания к поддержанию своего здорового
образа жизни. Оказалось, что юношам мешает «нехватка времени» – 66,7 % ответов, а
у девушек 48,8 % ответов. В вопросе «отсутствие необходимого упорства, воли» девушки оказались более склонны к лени 48,5 %
ответов, чем юноши – 30,8 %. И только отве-
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ты с указанием «недостатка знаний на ведение ЗОЖ» у юношей и девушек совпадают.
Выясняя факторы, наиболее предпочтительные для улучшения и сохранения здоровья, мы получили следующие данные.
Одним из популярных и приемлемых
методов заботы о здоровье среди молодежи являются занятия спортом. В опросе
юноши (20,5 %) указали на хорошую физическую подготовку. Девушки (15,7 %) также считают этот фактор одним из важных.
Отказ от вредных привычек и применение
лекарственных средств девушки выделяют
одинаково – по 11,3 %. Для юношей отказ
от вредных привычек составил 11 %, а применение лекарственных средств не таким
и значимым – 7,2 %. Так же можно выделить
такие факторы, как «восстановительные
средства» важные и для юношей (12,6 % ответов), и для девушек (10,2 %), «правильная
организация сна» у 13,3 % юношей и 15,1 %
девушек, «организация питания» у 14 %
юношей и 15,7 % девушек. Для тех и других
не является важным фактором «получение
новых знаний по ЗОЖ».
Заключение
Результаты опроса показали, что большинство девушек сомневаются в состоянии
своего здоровья, возможно из-за неполноценного питания и стрессовых ситуаций. Ведь,
нехватка времени и отсутствие воли и упорства, является главной причиной, по которой
девушки не могут организовать правильно
питание, режим труда и отдыха. А для того,
чтобы сохранить свое здоровье, девушки считают, что необходима хорошая физическая
подготовка, так же нужно попытаться правильно организовать сон и питание.
Что касается юношей, то большинство
вполне удовлетворены состоянием своего
здоровья. Но есть небольшой процент тех,
кто не уверен в состоянии своего здоровья,
причинами которого являются стрессовые
ситуации и вредные привычки. Для того,
чтобы соблюдать ЗОЖ молодым людям не
хватает времени. Хорошая физическая подготовка, восстановительные средства (массаж, бани, душ) и правильный режим питания и отдыха считается предпочтительным
для улучшения состояния их здоровья.
Таким образом, молодые люди смотрят
на жизнь с оптимизмом. Быть может, осознавая все последствия «нездорового образа жизни», они наслаждаются этим самым
беззаботным, веселым, активным отрезком
жизни человека.
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В статье рассматриваются развивающие компьютерные игры, которые успешно влияют на интеллектуальные способности детей старшего дошкольного возраста. Проведен анализ развития интеллектуальных способностей детей посредством развивающих компьютерных игр в компьютерно-игровом комплексе,
с учетом реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Учитывается психофизиологическое развитие детей через: физкультурные минутки, пальчиковые разминки
и упражнения для глаз, во время проведения воспитательно-образовательной деятельности в компьютерноигровом комплексе. Рассматривается практический опыт работы компьютерно-игрового комплекса муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад
№51» г. Стерлитамак Республики Башкортостан. Описываются методы и формы реализации развивающих
компьютерных игр как катализатор интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: развивающие компьютерные игры, компьютерно-игровой комплекс, информационнокоммуникационные технологии, старший дошкольный возраст, катализатор
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It is considered in the article the educational computer games that successfully affect the intellectual abilities
of children of preschool age. The analysis was carried out of intellectual abilities of children through educational
computer games in computer-gaming complex, including the implementation of Federal state educational standard
of preschool education. It was considered psycho-physiological development of children through sports minute,
finger warm-exercises and exercises for the eyes, while conducting educational activities in computer-gaming
complex. It is considered the practical experience of computer-gaming complex municipal Autonomous preschool
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methods and forms of implementation of educational computer games as a catalyst for the intellectual abilities of
children of preschool age.
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Использование компьютеров в образовании уже давно стало повсеместным явлением. Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде
текста, графического изображения, звука,
речи, видео, запоминать и с огромной скоростью обрабатывать данные позволяет человеку решать разнообразные задачи своей деятельности. Процесс психического развития
ребенка, развитие мышления – непрерывный
процесс, происходящий в его деятельности.
Способности ребенка, обеспечивающие его
игры с использованием компьютера, формируются до того, как он сел за компьютер. Немаловажное значение для успеха освоения
компьютера имеет современное приобщение
детей ко всем формам ознакомления с окружающей действительностью, природной
и социальной, как источнику чувства, мысли
и творчества [6; 26].

Для полноценного использования компьютера как средства деятельности (средства
интеллектуального анализа информации
о действительности) от ребенка требуется
умение оперировать символами (знаками),
обобщенными образами (то есть ему необходимо достаточно развитое мышление,
творческое воображение, определенный
уровень произвольности действий). Все это
формируется в многообразной предметнопрактической и игровой деятельности. При
этом особое значение для формирования потребности целенаправленного управления
компьютером, развития компьютерных игр
принадлежит ведущей деятельности ребенка-дошкольника – игре [5; 67].
Игра – одна из форм практического
мышления. В игре ребенок оперирует своими знаниями, опытом, впечатлениями,
отображенными в общественной форме
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игровых способов действия, игровых знаков, приобретающих значение в смысловом
поле игры.
Игра, имея черты интеллектуальной по
своему мотиву деятельности и представляя собой своеобразную практическую
форму размышлений ребенка об окружающей его природной и социальной действительности, позволяет ему, образно говоря,
«расправить крылья своих способностей».
В игровом процессе своего размышления
о мире ребенок пользуется знаковой (символической) системой отображения реальности в игре. Знаковые средства отображения реальности в игре. Знаковые средства
отображения действительности ребенком
в игре имеют иерархическую структуру,
которая венчается представлением образа
действительности во внешнем знаке – предмете, изображении, символе, в том числе
и слове [10; 34].
Исследования, проводимые на базе Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад № 51» г. Стерлитамак Республики Башкортостан показали, что ребенок, занимаясь
в компьютерно-игровом комплексе 2 раза
в неделю, обнаруживает способность наделять нейтральный (до поры) объект игровым значением в смысловом поле игры.
Именно развивающая компьютерная игра
является – главнейшим катализатором развития интеллектуальной способности дошкольника, а компьютера – как игрового
средства. Изображение, возникающее на
дисплее, может быть наделено ребенком
игровым значением в ситуации, когда он
сам строит сюжет игры, оперируя образными и функциональными возможностями
компьютерной программы [10; 34].
Способность детей замещать в игре
реальный предмет игровым с переносом
на него реального значения, реальное действие – игровым, замещающим его действием, лежит в основе способности осмысленно оперировать символами на экране
компьютера. Именно поэтому компьютерные игры должны быть неразрывно связаны
с обычными играми.
Если в обычной игре ребенок отображает действительность с помощью «обозначающих», но вполне реальных предметов, то
при игре в компьютерно-игровом комплексе
на компьютере он может, пользуясь специальной развивающей игровой программой,
создавать функциональный «видеоряд»,
«опираясь на образ своего воображения.
Мыслимое переносится им на экран [9; 6].
Эти новые условия игры должны предоставить инициативу постановки игровых проблем на экране самому ребенку.
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Экспериментальное подтверждение целесообразности означенного подхода получено в ходе использования в работе со
старшими дошкольниками (5–6 лет) компьютерных игровых программ, строение
которых соотносимо с интеллектуальной
структурой игровой деятельности ребенка.
Данные экспериментальной работы отличает их принципиальная новизна по сравнению с общеизвестными, основанными на
принципе лабиринта, выборе направления
и вопросно-ответной форме. Такие программы можно использовать в качестве содержательного материала для развертывания режиссерских игр и «встраивания» их
в сюжетно-ролевые и сюжетно-дидактические игры предметного плана.
Компьютерная развивающая игра – это
творческая игра, в структуру которой органично входят компоненты игры с использованием средств компьютерно-игровой
программы. Только в этом случае использование компьютерных игр и игрушек становится неотъемлемым звеном дидактической системы дошкольной образовательной
организации. Компьютерные игры не заменяют обычные игры, а дополняют их, обогащая педагогический процесс новыми возможностями[3; 17, 32, 33].
Становится очевидно, что компьютер как средство деятельности не должен
в своей технической и программной сути
быть враждебен ребенку, а оборудование
компьютерно-игрового комплекса в целом
отвечают необходимым физиолого-педагогическим требованиям, обеспечивают безопасную и комфортную деятельность детей
и педагогов.
Внедряемые
информационно-коммуникационные технологии (средства) и компьютерные игры позволяют осуществлять
подготовку к школе системно, что дает возможность выстраивать единую информационно-образовательную развивающую среду
не только отдельного дошкольного образовательного учреждения, но и в тесной взаимосвязи со школой, и вузом, формулировать
единое информационно-образовательное
пространство на уровне города [7; 22]. Использование компьютера для обучения детей дошкольного и младшего школьного
возраста информационно-коммуникационным технологиям разделяются на непосредственное и опосредованное [2; 31].
Опосредованное обучение направлено
на использование глобальной сети Интернет и применение компьютера для ведения
документации педагога. Непосредственное
обучение заключается в использовании развивающих компьютерных программ, а также применение мультимедийных презен-
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таций с детьми старшего дошкольного
возраста.
Каждая игровая ситуация представляет
собой комплексную структуру и включает
в себя 3 этапа.
I этап – подготовительный (10–15 минут).
Идет погружение ребенка в сюжет образовательной деятельности, период подготовки к компьютерной игре через развивающие игры, беседы, конкурсы, соревнования,
которые помогут ему справиться с поставленной задачей. Включается гимнастика
для глаз, пальчиковая гимнастика для подготовки зрительного, моторного аппарата
к работе.
II этап – основной (7–10 минут).
Включает в себя овладение способом
управления программой для достижения
результата и самостоятельную игру ребенка
за компьютером.
III этап – заключительный (4–5 минут).
Необходим для снятия зрительного напряжения (проводится гимнастика для
глаз), для снятия мышечного и нервного
напряжений (физминутки, точечный массаж, массаж впереди стоящему, комплекс
физических упражнений, расслабление под
музыку). Игровые ситуации проводятся по
подгруппам из 5 человек, два раза в неделю
во второй половине дня [9; 6].
Для более эффективного, прочного овладения знаниями программа строится на
основе постепенного погружения в обучающие блоки, обеспечивающие решение

основных групп задач. Межблочными переходами являются программы развития мыслительных процессов, памяти и игровые
занятия. Работа на компьютере сопряжена
с вынужденной сидячей позой. Это весьма
неблагоприятно влияет на организм ребенка
и способствует его быстрому утомлению.
Утомление развивается потому что,
костно-мышечная система детей 5–6 лет
еще далека от функционального совершенства и плохо переносит физические нагрузки. Вот почему важно, чтобы ребенок сидел
за компьютером правильно, в удобной для
него позе. Правильная рациональная поза
важна еще и в связи с профилактикой зрительного утомления ребенка, так как при
работе на ПК приходится рассматривать
предметы на близком расстоянии и на фоне
светящегося экрана монитора[1; 8]. К особенностям зрительной работы детей за компьютером относится также и то, что им приходится довольно часто переводить взгляд
с экрана на клавиатуру ПК и обратно. Следовательно, аккомодационный аппарат глаза ребенка находится в состоянии постоянного напряжения. Для снятия напряжения
аккомодационного аппарата глаза разработан комплекс упражнений гимнастики для
глаз, доступный детям [4; 23].
Практика показала, что большое значение для быстрого освоения игры имеет
правильная постановка игровой задачи,
с целью повышения интеллектуальных способностей детей.

Рис. 1. Знакомство с развивающей компьютерной игрой «Мир информатики» на планшете
(на снимке: методист Ярмухаметова И.А. и воспитанник Даниил 6 лет,
старшая группа № 2 МАДОУ – КВ «Детский сад № 51»)
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Рис. 2. Физкультурная минутка «Домик для ребят» (на снимке: методист Ярмухаметова И.А.
и старшая группа № 2 МАДОУ – КВ «Детский сад № 51»)

Таким образом, использование мультимедийных средств и компьютерных развивающих игр являясь катализатором развития интеллектуальных способностей детей
старшего дошкольного возраста в межпредметной интеграции, позволяет выявить следующие возможности:
– моделирование любого уровня детализации и «натуральности» игровой и воспитательно – образовательного процесса
в сопоставлении с реальной;
– задействование в одной компьютерной развивающей игре всех психических
процессов, мелкой моторики, интеллектуальных способностей и эмоционально-волевой сфер – безусловное преимущество
использования компьютерных игр;
– изначально предопределенный высокий уровень мотивации ребенка при выполнении игровых заданий;
– использование мультимедийных презентаций шедевров мирового искусства,
вплоть до трехмерных копий [8; 7].
Подводя итог вышесказанного, мы
пришли к выводу: компьютерные игры могут быть внедрены лишь в тех дошкольных
образовательных организациях, где царит

творческая атмосфера, искренняя заинтересованность педагогов, родителей в развитии каждого воспитанника.
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С 2001 года в Республике Казахстан разрабатывается курс «Самопознание» по
духовно – нравственному образованию.
Автором проекта является Первая леди страны – С.А. Назарбаева. Во многих образовательных учреждениях начиная со старшей
группы детских садов, включая общеобразовательную школу (1–11 классы) и студентов
первого курса проводятся занятия по «Самопознанию» в экспериментальном порядке [1].
Программа состоит из ряда развивающих занятий и ориентирована на:
1) принцип позитивности, означающий
создание поддерживающий доброжелательности, атмосферы и сотрудничества;
2) принцип духовности, устанавливающий связь между высшими ценностями: добром, красотой, здоровьем, счастьем и конкретным человеком, его внутренним миром,
поведением, смыслом жизни;
3) принцип целостности развития и саморазвития личности, помогающий строить
позитивное будущее;
4) принцип развития и саморазвития
личности, означающий активизацию творческих возможностей, способности к самопознанию и самоусовершенствованию;
5) принцип индивидуального подхода,
означающий максимальный учет психического своеобразия и индивидуального опыта каждого.
С 2010 года уроки «Самопознания» вводятся в обязательный компонент образования. В связи с необходимостью подготовки

специалистов по «Самопознанию» МОН РК
утвердил ГОСО по специальности «Социальная педагогика и самопознание», который
был разработан КазГосЖенПУ, КНПУ им
Абая, институтом Гармоничного развития человека при ННПОиОЦ «Бөбек», Карагандинским государственным университетом.
Стандарт разработан на основе ГОСО РК
3.07.034-2001 и устанавливает требования
к содержанию образования, объему учебной
нагрузки и уровню подготовки бакалавров по
специальности 5В012300 – «Социальная педагогика и самопознание» [2].
Обязательные компоненты включают
такие разделы психологии, как: общая психология, возрастная психология, социальная
психология, педагогическая психология, психология здоровья, психология самосознания
и самопознания, практикум по самопознанию
и саморазвитию, психолого – педагогическая
диагностика, основы психоконсультации
и ипсихокоррекции.
В настоящий момент важнейшей задачей развития цивилизации является преодоление глобального экологического кризиса и построение постиндустриального,
информационно – экологического общества
(С.Н. Глазачев, А.Д. Урсул и др.). Экологическое благополучие является одним из главных
преимуществ конкурентоспособности Казахстана. На это обстоятельство Президент страны Нурсултан Назарбаев неоднократно обращал внимание отечественных и иностранных
инвесторов. Казалось бы, вряд ли надо кого –
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то убеждать в необходимости бережного отношения к природе: история ХХ века, изобилующая фактами техногенных катаклизмов,
служит наглядным уроком человечеству.
Как известно, в плане сохранения живой
природы человечеством
предпринимаются определенные шаги. Однако имеется уже
горький опыт необратимого уничтожения человека. К таким проблемам в Казахстане
можно отнести ядерные испытания, проведенные в течении 40 лет на Семипалатинском
полигоне и экологическую обстановку в зоне
Приаралья.
В Казахстане в 2005 году на законодательном уровне были внесены дополнения в Закон «Об охране окружающей среды».
На сегодняшний день психологическая
наука в недостаточной степени включена в решение экологических проблем, значительно
уступая в «экологической активности» таким
наукам, как социология, философия, политология, правоведение и т.п.
Проблема влияния экологии на психическое развитие и здоровье человека в Республике Казахстан находится на стадии в постановке проблемы. Между тем, решение
этой проблемы требует незамедлительных
действий из-за растущего числа детей с нарушениями и отставаниями в развитии, которые
оказались выброшенными за рамки учебно –
воспитательного процесса.
Дети, живущие в регионе Аральского
моря, отличаются от других популяций казахских детей высокой общей заболеваемостью, повышенным уровнем хронических
болезней, отставанием в умственном и физическом развитии. Некоторые авторы также отмечали чрезвычайно низкий уровень качества
жизни людей в регионе Аральского моря, в то
время как в других публикациях этот регион
характеризовали как зону самого большого
экологического бедствия вызванного антропогенным воздейстием.
Поскольку такие заключения были сделаны при анализе небольшого числа экспериментальных данных, весьма важным
представлялось провести подробные исследования, которые позволили бы более детально изучить состояние здоровья детей, живущих в регионе Аральского моря, и выявить
основные источники возможных негативных
воздействий.
С этой целью в рамках международного
проекта INTAS № 1005 было предпринято
многопараметровое исследование, направленное на изучение физического и психического развития и состояния соматического
здоровья детей, живущих в регионе Аральского моря [3].
Для определения психических состояний
детей неблагоприятной экологической зоны
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Приаралья были выбраны комплекс методик,
определяющих уровень тревожности, эмоционального состояния, особенностей поведения и интеллектуальных способностей: тест
Равена, методика изучения личностного поведения ребенка, тест Т.В. Сенько, тест цветных
ассоциаций Люшера, диагностические, рисуночные тесты: «Рисунок Семьи», «Несуществующее животное», методы исследования
самооценки, беседы с родителями.
В качестве контрольной группы была выбрана аналогичная группа зоны Прибалхашья
(Куртинский район, Алматинской области,
пос. Акши).
По тесту Равенна определено, что больше
половины всех обследованных детей имеют средний уровень интеллекта IQ (61,4 %),
что само по себе должно вызывать тревогу,
а 16,0 % имеют уровень интеллекта даже ниже
среднего и у 6,0 % обследованных обнаружены крайне низкие степени интеллекта, несоответствующие данной возрастной категории.
По сравнению с интеллектом детей Приаралья среди детей Прибалхашья нет детей
с низкой степенью интеллекта, а детей с хорошим интеллектом почти в 2,5 раза больше,
чем у детей экологически неблагополучной
зоны Арала. Зависимость уровня интеллекта
от эмоционального состояния ребенка, состояния тревожности, показали результаты
анализа рисунков «Несуществующее животное» и «Нарисуй человека», так как получены следующие данные: 1) уровень развития
мышления низкий, с отклонением у 35,7 %
обследованных; 2) у 5,7 % детей уровень развития не соответствует возрасту; 3) 58,6 %
детей испытывают тревогу, страх, робость,
стеснительность.
Выяснилось, что, детей испытывающих
тревожность, в 3 раза меньше в сравнительно
экологически благополучном районе – пос.
Акши, хотя и в данном регионе детей с уровнем развития, не соответствующем возрасту
и с трудностями в общении довольно много –
44,0 %. В какой – то степени, такое положение
может объясняться менталитетом обследованных детей (дети в ауле в основном малообщительны, стеснительны, сразу не раскрывают себя перед чужим человеком).
В целом, по результатам обследования детей в двух регионах: экологически неблагополучной зоне Приаралья и благополучной зоне
Прибалхашья можно сделать следующие выводы: 1) 40,0–60,0 % дошкольников испытывают тревожность, страх, они стеснительны,
робки, находятся в состоянии стресса в зоне
Приаралья; 2) детей, испытывающих тревожность, страх в Прибалхашье в 3 раза меньше
(20,1 против 58,6 % в зоне Приаралья); 3) уровень мышления, уровень интеллекта (у 40,0–
60,0 % детей) средний, ниже среднего, не соот-
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ветствующий своему возрасту (в Аральске);
4) у детей Прибалхашья интеллект намного
выше, чем у их сверстников из г. Аральска
(почти 40,0 % в хорошей степени интеллекта); 5) примерно 60,0 % детей г. Аральска
находятся в состоянии низкой работоспособности, в состоянии стресса, выбор желтого
цвета в тесте Люшера указывает на то, что
дети эмоциональны, не самостоятельны.
У детей из пос. Акши только 30,0 % с высокой степенью тревожности; 6) по уровню активности в общении получены одинаковые
данные, что, на наш взгляд, в первую очередь
определяется менталитетом исследуемых.
Для выявления возможных источников
повышенной тревожности у детей в возрасте
5–8 лет были проанализированы 2 варианта
корреляции: 1) между морфометрическими
показателями детей и уровнем их тревожности; 2) между степенью выраженности
стресса у детей и их родителей.
Результаты показали, что между уровнем
тревожности детей и соотношением роста
и массы тела была выявлена отрицательная
корреляция (р ≤ 0,05).
Группа взрослых – родители детей – также была представлена двумя выборками.
Всего обследовано 592 человека взрослого
контингента испытуемых.
Результаты социологического опроса,
проведенного среди взрослых членов семей всех обследованных детей, показали,
что в обоих населенных пунктах живут преимущественно бедные люди, чей месячный семейный доход составляет не более
5 тысяч тенге (приблизительно 30 доллоров США). Таких семей в г. Аральске было
94,5 %, в пос. Акши – 92,2 %, примерно одинаковым был и уровень безработицы отцов
в этих семьях – 46,2 % в г. Аральске и 46,0 %
в пос. Акши. Семьи также не различались по
другим показателям.
Оценка выраженности стресса у взрослых показала, что доля людей в состоянии
психологической депрессии в Аральске
была значительно выше, чем в пос. Акши
(51,6 – 14,5 % соответственно). Но степень
переутомления взрослых была несколько
выше в пос.Акши. В то время населенные
пункты не различались по уровню тревожности взрослых. Степень выраженности
стресса, определенная по среднему индивидуальному психологическому статусу взрослых, в пос.Акши была несколько ниже, чем
в г. Аральске (р ≤ 0,01).
Для выявления возможной причины высокой частоты психологической депрессии
среды взрослых был проведен корреляционный анализ связи результатов психологического и социологического тестирования.
Оказалось, что только два параметра – ме-

сячный доход на одного члена семьи и социальный статус отца – коррелировали отрицательно с выраженностью стресса (р ≤ 0,05).
Другие корреляции не выявлены. Таким образом, чем беднее семья и ниже социальный
статус отца, тем более выражена психологическая депрессия у родителей.
Сопоставляя данные, полученные для
детей и взрослого населения, приходится
констатировать неутешительную картину
диагностики для города Аральска.
Полученные данные говорят о том, что
психологическое здоровье, эмоциональное
состояние, уровень интеллекта жителей экологически неблагополучной зоны Аральска требуют дальнейшей (диагностической
и коррекционной) работы.
Известно, что в последние годы в нашей
стране и за рубежом формируется новое научное направление – «Психология здоровья». Эта отрасль знания представляет собой
синтез психологии и валеологии.
Мы предлагаем следующее содержание
курса «Психологии здоровья» для специальности «Социальная педагогика и самопознание»: 1) Введение. Цель, задачи, объект,
и содержание курса «Психологии здоровья».
Место курса «Психологии здоровья» в системе наук о человеке; 2) Проблема психологии
здоровья в психолого – педагогической литературе; 3) Проблема здоровья в психологии;
4) Психологическое здоровье детей; 5) Социально – психологическая и психосоматическая дезадаптация; 6) Взгляды казахстанских ученых на национально – духовный
облик личности; 7) Функции социального
педагога, психолога по сохранению психического и психологического здоровья детей
и педагогов; 8) Влияние экологической среды на психику человека.
При изучении курса предусмотрена возможность использования тренингов по сохранению и укреплению психологического
здоровья личности.
Курс «Психология здоровья» нами разрабатывался на основе теоретического анализа,
а также по результатом: 1) экспериментальных уроков по «Самопознанию»; 2) экспериментального обследования психологического состояния, в том числе психологического
здоровья жителей двух регионов Казахстана.
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Главная цель психологического сопровождения обучения – создание социально-психологических и педагогических условий, в которых каждый ребенок мог бы стать субъектом своей жизни: деятельности, общения и собственного мира. Центральный принцип психологического сопровождения – ценность личностного
выбора и самоопределение в значимых жизненных и учебных ситуациях. При организации учебно-воспитательного процесса должны быть созданы соответствующие условия.
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Main goal of psychological maintenance of training – creation of social and psychological and pedagogical
conditions in which each child could become the subject of the life: activity, communication and own world. The
central principle of psychological maintenance – the value of a personal choice and self-determination in significant
life and educational situations. At the organization of teaching and educational process the corresponding conditions
have to be created.
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О проблеме образования, воспитания
и развития детей младшего школьного
возраста много говорят и пишут. Анализ
психолого-педагогической периодики последних лет позволяет утверждать, что этот
вопрос находится под пристальным вниманием учёных, учителей и родительской
общественности.
Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного
образования. Педагоги начальной школы
призваны учить детей творчеству, воспитывать в каждом ребенке самостоятельную
личность, владеющую инструментарием
саморазвития и самосовершенствования,
умеющую находить эффективные способы
решения проблемы, осуществлять поиск
нужной информации, критически мыслить,
вступать в дискуссию, коммуникацию.
Младший школьный возраст – это возраст 6–11 летних детей, обучающихся
в 1–4 классах начальной школы. Границы
возраста и его психологические характеристики определяются принятой на данный
временной отрезок системой образования,
теорией психического развития, психологической возрастной периодизацией.
Начало школьного обучения означает
переход от игровой деятельности к учеб-

ной как ведущей деятельности младшего
школьного возраста, в которой формируются основные психические новообразования.
С поступлением ребенка в школу устанавливается новая социальная ситуация развития. Центром социальной ситуации развития становится учитель. В младшем
школьном возрасте учебная деятельность
становится ведущей. Учебная деятельность – особая форма активности ученика,
направленная на изменение самого себя как
субъекта учения. Доминирующей функцией
в младшем школьном возрасте становится мышление. Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к словесно-логическому
мышлению.
Школьное обучение строится таким
образом, что словесно-логическое мышление получает преимущественное развитие. Если в первые два года обучения дети
много работают с наглядными образцами,
то в следующих классах объем таких занятий сокращается. Образное мышление все
меньше и меньше оказывается необходимым в учебной деятельности.
В конце младшего школьного возраста (и позже) проявляются индивидуальные различия среди детей. Психологами
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выделяются группы «теоретиков» или
«мыслителей», которые легко решают учебные задачи в словесном плане, «практиков», которым нужна опора на наглядность
и практические действия, и «художников»
с ярким образным мышлением. У большинства детей наблюдается относительное равновесие между разными видами мышления.
Важным условием для формирования
теоретического мышления является формирование научных понятий. Теоретическое
мышление позволяет ученику решать задачи, ориентируясь не на внешние, наглядные
признаки и связи объектов, а на внутренние,
существенные свойства и отношения.
В начале младшего школьного возраста
восприятие недостаточно дифференцированно. Из-за этого ребенок «иногда путает» похожие по написанию буквы и цифры
(например, 9 и б или Я и R). Хотя он может
целенаправленно рассматривать предметы и рисунки, им выделяются, так же как
и в дошкольном возрасте, наиболее яркие,
«бросающиеся в глаза» свойства – в основном, цвет, форма и величина.
Если для дошкольников было характерно анализирующее восприятие, то к концу
младшего школьного возраста, при соответствующем обучении, появляется синтезирующее восприятие. Развивающийся интеллект создает возможность устанавливать
связи между элементами воспринимаемого.
Это легко прослеживается при описании
детьми картины. Эти особенности необходимо учитывать при общении с ребенком
и его развитии.
Возрастные стадии восприятия:
– 2–5 лет – стадия перечисления предметов на картине;
– 6–9 лет – описание картины;
– после 9 лет – интерпретация увиденного.
Память в младшем школьном возрасте развивается в двух направлениях – произвольности и осмысленности. Дети непроизвольно запоминают учебный материал,
вызывающий у них интерес, преподнесенный в игровой форме, связанный с яркими
наглядными пособиями и т.д. Но, в отличие
от дошкольников, они способны целенаправленно, произвольно запоминать материал, им не слишком интересный. С каждым годом все в большей мере обучение
строится с опорой на произвольную память.
Младшие школьники так же , как и дошкольники, обычно обладают хорошей механической памятью. Многие из них на протяжении всего обучения в начальной школе
механически заучивают учебные тексты,
что чаще всего приводит к значительным
трудностям в средней школе, когда материал становится сложнее и больше по объему,

а для решения учебных задач требуется не
только умение воспроизвести материал. Совершенствование смысловой памяти в этом
возрасте даст возможность освоить достаточно широкий круг мнемонических приемов, т.е. рациональных способов запоминания (деление текста на части, составление
плана и др.).
Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание. Без сформированности этой психической функции
процесс обучения невозможен. На уроке
учитель привлекает внимание учеников
к учебном материалу, удерживает его длительное время. Младший школьник может
сосредоточенно заниматься одним делом
10–20 минут. В 2 раза увеличивается объем
внимания, повышается его устойчивость,
переключение и распределение.
Педагог должен постоянно учитывать
особенности мотивов учебной деятельности младшего школьника. Мотивы – это побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением каких либо потребностей.
У младшего школьника они выступают
как конкретное отражение потребностей.
Например: удовлетворение потребностей
в обучении может побуждаться желанием
порадовать родителей, заслужить похвалу
учителя, одобрение товарищей, интересом
к предмету. В качестве побудителя могут
выступать сразу несколько мотивов, причем
в различном соподчинении.
Все мотивы учебной деятельности могут быть поделены на две категории. Одна
из них порождается самой учебной деятельностью: мотивы возникают в процессе
учебной работы и непосредственно зависят
от содержания и форм обучения. Другая категория включает мотивы, лежащие как бы
за гранью учебного процесса. Эти мотивы
могут быть как социальными, так и личные:
мотивы, связанные со стремлением к личному благополучию.
Среди разнообразных социальных мотивов учения главное место у младших
школьников занимает мотив получения
высоких отметок. Высокие отметки для
маленького ученика – источник других поощрений, залог его эмоционального благополучия, предмет гордости.
Помимо этого есть и другие мотивы:
Внутренние мотивы:
1. Познавательные мотивы – те мотивы,
которые связаны с содержательными или
структурными характеристиками самой
учебной деятельности: стремление получать знания; стремление овладеть способами самостоятельного приобретения знаний;
2. Социальные мотивы – мотивы, связанные с факторами, влияющими на мо-
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тивы учения, но не связанные с учебной
деятельностью: стремление быть грамотным человеком, быть полезным обществу;
стремление получить одобрение старших
товарищей, добиться успеха, престижа;
стремление овладеть способами взаимодействия с окружающими людьми, одноклассниками.
Мотивация достижения в начальных
классах нередко становится доминирующей. У детей с высокой успеваемостью ярко
выражена мотивация достижения успеха –
желание хорошо, правильно выполнить задание, получить нужный результат.
Мотивация избегания неудачи выглядит следующим образом: дети стараются избежать «двойки» и тех последствий,
которые влечет за собой низкая отметка, –
недовольства учителя, санкций родителей
(будут ругать, запретят гулять, смотреть
телевизор и т.д.).
Внешние мотивы – учиться на хорошие
отметки, за материальное вознаграждение,
т.е. главное не получение знаний, а какая-то
награда.
От оценки зависит развитие учебной мотивации, именно на этой почве в отдельных
случаях возникают тяжелые переживания
и школьная дезадаптация. Непосредственно влияет школьная оценка и на становление самооценки. Дети, ориентируясь на
оценку учителя, сами считают себя и своих
сверстников отличниками, «двоечниками»
и «троечниками», хорошими и средними
учениками, наделяя представителей каждой
группы набором соответствующих качеств.
Оценка успеваемости в начале школьного
обучения, по существу, является оценкой
личности в целом и определяет социальный
статус ребенка.
У отличников и некоторых хорошо
успевающих детей складывается завышенная самооценка. У неуспевающих и крайне
слабых учеников систематические неудачи
и низкие оценки снижают их уверенность
в себе, в своих возможностях. Полноценное развитие личности предполагает
формирование чувства компетентности,
которое Э. Эриксон считает главным новообразованием данного возраста. Учебная
деятельность – основная деятельность для
младшего школьника, и если в ней ребенок
не чувствует себя компетентным, его личностное развитие искажается.
Особое внимание всегда требуется детям «группы риска», а это следующие категории:
– Дети с синдромом дефицита внимания
(гиперактивные): чрезмерная активность,
суетливость, невозможность сосредоточить
внимание. У мальчиков встречается чаще,
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чем у девочек. Гиперактивность – целый
комплекс нарушений. Необходимо формировать произвольное внимание. Учебные
занятия необходимо строить по строгому
графику. Игнорировать вызывающие поступки и обращать внимания на хорошие
поступки. Обеспечивать двигательную
разрядку.
– Леворукий ребенок. Сниженная работоспособность зрительно-двигательных
координаций. Дети плохо срисовывают изображения, имеют плохой почерк, не могут
держать строчку. Искажение формы, зеркальность письма. Пропуск и перестановка
букв при письме. Ошибки при определении
«право» и «лево». Особая стратегия переработки информации. Эмоциональная неустойчивость, обидчивость, тревожность,
сниженная работоспособность. Для адаптации необходимы особые условия:
● Правонаклонный разворот в тетради,
не требовать безотрывного письма, рекомендуется сажать у окна, слева за партой.
● Нарушения
эмоционально-волевой
сферы. Это агрессивные дети, эмоционально расторможенные, застенчивые, тревожные, ранимые.
Все это необходимо учитывать не только учителю на уроке, но в первую очередь –
дома, самым близким ребенку людям, от
которых в большой степени зависит, как
ребенок будет реагировать на возможные
школьные неудачи и какие уроки он из них
вынесет.
В последние годы все больше внимания уделяется проблемам развивающего,
образовательного и воспитательного обучения. Небывалый рост объема информации требует от современного человека таких качеств, как инициативность,
изобретательность, предприимчивость»
способность быстро и безошибочно принимать решения, а это невозможно без
умения работать творчески, самостоятельно. Если в недавнем прошлом основной задачей, стоящей перед учителем
была передача ученикам определенной
суммы знаний, то в настоящее время на
первый план выдвигается задача развития, воспитания и образования учащихся
в процессе обучения. Согласно современной концепции математического образования, его важнейшей целью является
интеллектуальное развитие учащихся, их
воспитание, формирование качеств мышления, характерных для математической
деятельности и необходимых человеку
для полноценной жизни в обществе.
Образовательные возможности математики неразрывно связаны с воспитанием
и развитием учащихся. Занятия математи-
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кой способствуют формированию у детей
основ научного мировоззрения, развивают
познавательные способности, воспитывают
добросовестное отношение к учению и труду, любовь к Родине.
Выделение в процессе обучения образовательных, воспитывающих и развивающих функций обеспечивает лучшие
условия усвоения знаний и формирования
необходимых качеств личности. Конечны, в процессе усвоения знаний на уроке
формируются и взгляды и моральные качества, развиваются способности, то есть
наблюдается единство и взаимосвязь этих
функций, однако каждая функция несёт
ответственность за реализацию соответствующих ей компонентов развития личности. Если, например, ребёнок усвоил
программный материал, то мы ставим ему
высокую оценку, несмотря на то что самостоятельность мышления развита у него
недостаточно. И наоборот, самостоятельно
и убедительно рассуждающий ученик не
может получить положительной оценки,
если недостаточно усвоил учебный материал. Глубокое понимание учителем взаимосвязи функций обучения позволяет ему
творчески ставить и решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи урока.
Содержание образовательной функции начального обучения состоит из совокупности знаний, умений и навыков,
зафиксированных в учебных программах
по предметам. Овладение этими знаниями
обеспечивает определённый уровень образованности.
Процесс реализации образовательной
функции обучения зависит от характера
знаний и формируемых на их основе умений и навыков.
Приступая к уроку, как известно, учитель знакомится с той порцией учебного материала, которую он должен объяснить на
уроке, и с содержанием той части учебника,
в котором этот материал отражён.
Исходя из этого, нетрудно сформулировать образовательную задачу урока, например: познакомить учащихся с прямым –
обратным счётом до десяти. Чем более
конкретна, определенна образовательная
задача и чем более соответствует она взятому учебному материалу на уроке, тем легче
избрать метод обучения на уроке.
Образовательная задача ставится и реализуется на каждом конкретном уроке, то
есть, если на одном уроке поставлена одна
такого рода задача, то на следующем уроке
ставится и реализуется уже другая задача
и так далее. Совокупность образовательных
задач представляет собой деятельность учи-

теля по реализации образовательной функции обучения.
Содержанием образовательной функции
обучения, на наш взгляд, являются также
умения, формируемые на основе сообщаемых знаний, характер знаний определяет
и соответствующие умения. Можно выделить следующие ведущие умения: умения,
формируемые на основе теоретического
материала определённого учебного предмета и соответствующие его специфике, например, умения назвать числа натурального
ряда (от 10 и обратно); назвать компоненты
сложения, деления.
Другие умения связаны с усвоением
фактического материала. Здесь важно научить ребёнка самостоятельно систематизировать имеющиеся факты и сведения; приводить разнообразные примеры, пояснять
правила и определения.
В содержание образовательной функции начального обучения входят также умения, связанные с работой памяти; умение
заучить по требованию учителя и своему
желанию, а затем вспомнить заученное.
Реализация образовательной функции
начального обучения, по нашему мнению,
зависит от того, насколько учитель видит
особенности изучаемых знаний и формируемых умений.
Воспитывающая функция обучения
заключается в формировании взглядов
и убеждений, представлений о мире нравственности, воли, чувств, эмоций. На каждом уроке в процессе изучения учебного
материала учитель реализует определённые стороны воспитывающей функции
обучения.
Содержание развивающей
функции
начального обучения заключается в активизации процесса познания, в овладении
логикой мышления, логическими операциями, приёмами мысли, суждениями, умозаключениями; в формировании интереса
к учению и познанию окружающего мира;
в формировании положительных мотивов
учения, развитии способностей.
Обычно на уроке учитель сосредоточивает внимание на какой-либо одной стороне
содержания развивающей функции обучения. Например, вводит задачи на смекалку
и сообразительность с целью активизации
процесса познания, или формирует приёмы
анализа и синтеза на приёме решения математических задач, или способствует положительной мотивации учения через интересную форму поведения учебного занятия.
Выводы
Изучения любого учебного материала
показывает воздействие на развитие учени-
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ка, логики его мышления, познавательных
сил и способностей мотивации учения. Однако, чем менее выражена развивающая задача урока, чем менее осознаётся учителем
и не формулируется им, тем более стихийно, непреднамеренно осуществляется развитие ученика. И наоборот, чем более ясно
и осознаваема учителем развивающая задача урока, тем более управляемым становится развитие ученика на уроке.
На наш взгляд, поиск возможных видов
образовательных, воспитательных и развивающих задач урока, а также способов из
реализации поможет совершенствованию
методики и практики начального обучения.
Понимание учителем процесса реализации
образовательной, воспитывающей и развивающей функции процесса обучения спо-
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собствует творчеству и педагогическому
мастерству.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ
ПО ПУЛЬСУ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Бороноев В.В.
ФГБУН Институт физического материаловедения Сибирского отделения
Российской академии наук, Улан-Удэ, e-mail: vboronojev2001@mail.ru
Реализация на практике инструментального метода постановки диагноза показала, что пульсовая диагностика заболеваний принципиально невычленима из самой системы тибетской медицины. Клинические
испытания автоматизированного пульсодиагностического комплекса указывают на необходимость выполнения основных требований диагностики по пульсу, снимают ряд ограничений на процедуру постановки диагноза болезни по пульсу, способствуют широкому применению комплекса в клинической практике. Показано, что метод диагностики болезни по пульсу «работает» в рамках системного подхода тибетской медицины
к объекту. Для повышения точности диагноза болезни по пульсу необходимо дополнить его двумя другими
методами – опросом и осмотром, реализованными в экспертных диагностических системах.
Ключевые слова: пульсовая диагностика, автоматизированные пульсодиагностические системы, системный
подход

PRACTICAL IMPLEMENTATION OF A METHOD OF PULSE DIAGNOSTICS
Boronoyev V.V.
Institute of physical Materials Science of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science,
Ulan-Ude, e-mail: vboronojev2001@mail.ru
The practical implementation of an instrumental method of diagnostics has shown that pulse diagnostics cannot
be taken out of context from the integral system of Tibetan medicine. Clinical tests of the Automated Pulse Diagnostic
System (APDS) have shown that it is essential to meet the main requirements for pulse diagnostics, remove a
number of restrictions for pulse diagnostics procedures and promote wide use of the APDS in clinical practice. It is
shown that the method of pulse diagnostics is consistent within the framework of the systemic approach of Tibetan
medicine to the object of investigation. It is essential to supplement pulse diagnostics with the other two methods of
diagnostics of Tibetan medicine – questioning and physical examination, implemented by expert diagnostic systems.
Keywords: pulse diagnostics, Automated Pulse Diagnostic Systems, system approach

В практике тибетской медицины не существовало и не существует объективных
или инструментальных (таких как томография, рентген, ультразвуковые исследования,
сфигмография, кардиография и т.д.) методов
исследования и постановки диагноза. Поэтому диагностика производилась исключительно на основе данных, полученных с помощью органов чувств и, соответственно,
результаты диагностики полностью зависели от уровня развития чувствительности
этих органов и, прежде всего, пальцев рук
при пульсовой диагностике. Кроме того, такого рода диагностика требует многолетней
практики и опыта, и только сочетание этих
двух факторов позволяет врачу тибетской
медицины достаточно надежно распознавать
болезни. В противном случае этот субъективный метод может привести к неправильному диагнозу и, соответственно, к неадекватному лечению болезней. Иначе говоря,
в практическом плане диагностика в тибетской медицине представляет собой, с одной
стороны, особый вид искусства, а с другой,
тщательно разработанный и систематический метод распознавания болезней.
Целью настоящей работы является
обобщение исследований по объективиза-

ции и автоматизации метода диагностики
по пульсу инструментальными средствами.
Материалы и методы исследования
Работа над комплексной проблемой по объективизации и автоматизации методов диагностики
(опрос, осмотр, пальпация) тибетской медицины проводится по трем направлениям: 1) информационные
и экспертные системы, 2) объективизация и автоматизация пульсовой диагностики, 3) объективизация
биологически активных точек (БАТ) тибетско-монгольской медицины и разработка на их основе электропунктурного метода диагностики. Конечная цель
исследований – создание интеллектуального информационно-вычислительного диагностического комплекса тибетской медицины, представляющего собой
синтез автоматизированного пульсодиагностического
комплекса (АПДК) с экспертной диагностической системой (ЭДС).
Основное назначение комплекса – имитация действий и мышления тибетского врача в течение всего
цикла лечебного процесса: диагностика – нозология –
лечение. При этом первое реализует два метода постановки диагноза – опрос и осмотр – посредством
построения экспертной диагностической системы.
Второе направлено на реализацию метода диагностики по пульсу путем построения компьютерного
пульсодиагностического комплекса. Третье направление для данной работы является вспомогательным.
Постановка диагноза по БАТ выполняет функцию
контрольной диагностики, основанного на другой

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12,   2015

 экология И здоровье населения 
методологической платформе и, поэтому в работе не
рассматривается.
На рис. 1 представлена структурная схема поэтапной научно-методической подготовки (уровни
1–10) и приборной реализации (уровни 11–15) методов постановки диагноза на практике. Эта схема
в целом отражает фундаментальные проблемы диагностики тибетской медицины (уровень 1), базирующиеся на ее теоретической основе (уровень 2). Уровни (1–2) являются базовыми для всех трех способов
диагностики.

Результаты исследования
и их обсуждение
Приведенная на рисунке схема является
результатом исследований, в процессе которых выяснено, что пульсовая диагностика принципиально невычленима из самой
системы тибетской медицины и для продвижения работ по объективизации и автоматизации пульсовой диагностики необходимо изучить всю систему тибетской
медицины – ее язык, философию, теорию
и другие, кроме пульсовой диагностики,
методы обследования пациента, а также методы лекарственной и нелекарственной терапии. Только в контексте вышеуказанных
составляющих возможно понять и объективизировать пульсовую диагностику.
Рассмотрим вначале схему реализации
постановки диагноза по пульсу, представленную в средней части рисунка (уровни
3–15). Этап научно-методической подготовки (уровни 3–10) включает в себя изучение
семантики научных терминов (уровень 3)
и анализ текстов (уровень 4. Далее слово
«уровень» опускаем).
Для этого осуществлены переводы ряда
важнейших текстов тибетской медицины,
включая описания способов диагностики,
проведен терминологический и текстологический анализ, как самих текстов, так
и переводов этих текстов, изложена теория
тибетской медицины (5), основу которой
составляют учения о махабхутах, трех началах, трех каналах, тканях и выделениях,
теплых и холодных свойствах (6).
В результате проведенной работы выяснены физиологический смысл пульсаций
и его материальная основа (7). Исходя из
физического и физиологического смысла
пульсаций, обоснован выбор математической модели движения крови в режиме повышенной текучести (8) и математической
модели пульсовой волны (8), с помощью
которой проводится оценка насосной функции сердца (8). Далее, на основе методологии исследований пульсаций (9) разработан
способ измерения пульса (10), составлен
словарь пульсовых характеристик (10),
включающий 108 номенклатурных знаков.
По результатам анализа текстов было со-
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ставлено техническое задание (10) на изготовление автоматизированного пульсодиагностического комплекса (11) и экспертную
диагностическую систему (уровни 3–4 на
левой части рисунка).
Приборная реализация комплексного
(опрос, осмотр, пальпация) способа постановки диагноза на практике представлена на
рисунке уровнями 11–15. Основной его особенностью является возможность количественной оценки характеристик пульсовой
волны, дифференцирования по этим характеристикам пульсограмм и создание каталога пульсов (11), являющегося основным
блоком, связывающим автоматизированный
пульсодиагностический комплекс – АПДК
(11) (метод диагностики – пальпация) с экспертной диагностической системой (11) –
ЭДС (метод диагностики – опрос и осмотр).
Экспертная система по опросу имитирует мышление тибетского врача и позволяет
определять причины и условия заболевания, симптоматику заболевания, тип и класс
заболевания, конкретную нозологическую
форму и рекомендуемые питание и образ
жизни, конкретные лекарства и методы нелекарственной терапии. Методика опроса
подробно изложена в [2]. К настоящему
времени создана экспертная система по
опросу на основе новой редакции перевода
III части Чжуд-ши [5]. Предложена бальная
оценка [3] состояния трех начал (ветра,
желчи, слизи).
Осмотр – это, прежде всего осмотр языка
и мочи. Экспертная система по осмотру позволяет уточнять диагноз в случае, когда данные ощупывания и опроса не дают полной
картины заболевания и не позволяют поставить окончательный диагноз. Особенно это
относится к заболеваниям полых органов, поскольку болезни плотных органов лучше распознаются по пульсу, болезни же полых органов лучше распознаются по анализу мочи.
В результате реализации такого метода
диагностики постановка диагноза осуществляется тремя основными методами одновременно в автоматическом режиме. Первый вариант диагноза ставится с помощью
АПДК по количественным характеристикам
пульсовой волны. Второй – с помощью ЭДС
по осмотру, включая осмотр мочи. Третий –
с помощью ЭДС по опросу. В информационно-вычислительном
диагностическом
комплексе все три варианта диагноза сопоставляются между собой, анализируются и,
в случае их совпадения, заключительный
диагноз, методы и средства лечения сообщаются врачу. В случае несовпадения всех
диагнозов между собой или одного из них
процедура постановки диагноза уточняется
и повторяется.
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Блок-схема практической реализации способа диагностики

Отметим, что с помощью АПДК можно ставить диагноз в автономном режиме
(усеченный вариант диагностики), то есть
без постановки диагноза с помощью ЭДС
по опросу и ЭДС по осмотру. В этом режиме диагноз ставится по количественным характеристикам пульсовой волны.
С помощью каталога пульсов (после его
составления), приводящего в соответствие количественные характеристики
пульса с качественными, будет производиться обращение к экспертной системе,
позволяющей интерпретировать диагноз

в терминах тибетской медицины с последующим предложением метода и средства
для лечения.
Параллельно с традиционными методами диагностики (осмотр, опрос, пальпация) проводится постановка диагноза по
биологически активным точкам тибетской
медицины [уровни (3–15) на правой стороне рисунка], топологический атлас которых
отличается от соответствующего атласа китайской медицины.
Таким образом, выше рассмотрена схема
практической реализации основных спосо-
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бов (опрос, осмотр, пальпация) постановки
диагноза техническими средствами. Показано, что диагноз может быть поставлен
как всеми тремя способами, так и с помощью измерения и анализа только пульсовой
волны, как это часто бывает в клинической
практике.
В практическом плане в настоящее время продолжается работа по созданию каталога пульсов. Данная работа проводится
совместно и на базе АУ РБ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов
войн» и ГУЗ «Центр восточной медицины»
МЗ РБ. Обследования проводятся с привлечением экспертов, специалистов по пульсовой диагностике. Вначале апробация метода
по созданию каталога пульсов была проведена на 98 больных госпиталя. Последние два года работы по созданию каталога
пульсов проводятся на практически постоянной группе испытуемых в количестве
30 человек с периодичностью четыре раза
в год согласно сезонам года по восточному
календарю. Группа подобрана таким образом, что в ней присутствуют испытуемые
с психофизиологическим типом (конституцией) – ветер, желчь и слизь – по градации
тибетской медицины, определяемой с помощью специально разработанного теста.
Согласно полученным данным, совпадение
диагноза, поставленного экспертами, и диагноза, поставленного на комплексе, отмечается в 76 % случаев.
На первом этапе клинических исследований начато создание базы данных для
составления каталога пульсов по двум основным типам болезней, болезням жара
и болезням холода. Данный каталог позволит в дальнейшем подойти к созданию
расширенного и дифференцированного каталога пульсов для выявления конкретных
заболеваний.
Приведенные данные позволили на данном этапе исследований для определения
пульсаций жара и холода по пяти плотным
и шести полым органам ограничиться не
двенадцатипозиционными, а шестипозиционными датчиками. Регистрируя пульсацию плотных органов в режиме оптимального прижима датчиков к лучевой артерии
(регистрация максимального пульсового
сигнала), можно, согласно известным соотношениям [1, 4, 5] жар (сердца, ...) – холод
(тонкого кишечника, ...) и наоборот, делать
заключение и о состоянии полых органов.
Результаты постановки диагноза сверяются
с данными, получаемыми с применением
других методов обследования пациента –
осмотра и опроса.
В заключение отметим, что испытания
АПДК в клинических условиях показали:
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а) Неподходящее
питание пациента,
прием им лекарств, особенно на синтетической основе, а также несоблюдение
требований к образу жизни существенно
искажают картину болезни, что можно откорректировать до некоторой степени опросом. Именно так поступают практикующие
тибетские врачи.
б) Регистрация пульса может проводиться практически в любое время дня. Ночные
исследования пульса не проводились.
в) Конституциальный, или врожденный пульс, а также изменения в пульсации
в связи со сменой времен года не столь
существенны для постановки диагноза по
пульсу, если принять общие характеристики пульсаций у пациента за норму, а все отклонения от нее считать показателями заболевания.
Полученные выводы снимают ряд ограничений на процедуру постановки диагноза по пульсу, изложенных в каноническом
трактате тибетской медицины «Чжуд-ши»,
и способствуют широкому применению автоматизированного пульсодиагностического комплекса в клинической практике.
Однако следует учитывать то, что кроме
отмеченных выше положительных моментов, клинические испытания выявили ряд
существенных ограничений метода постановки диагноза по пульсу, не приемлемые
для европейской медицины. В частности,
не представляется возможным детализировать диагноз, например, в части локализации болезни в пределах одного внутреннего органа (месторасположение язв, камней,
уплотняющих тканей, их размер и т.п.); невозможна количественная оценка кислотности желудка, а также диагностика заболеваний мозга, уха, горла, носа и т.д.
Из выявленных ограничений метода
диагностики по пульсу можно сделать вывод о том, что этот метод ориентирован на
особенности подхода тибетской медицины
к объекту исследования – человеку и тем
самым направлен, прежде всего, на установление класса болезней – жар или холод
и выявление отклонения от равновесия трех
физиологических начал – ветра, желчи, слизи двенадцати внутренних органов. Такой
подход к постановке диагноза отличается от
соответствующего подхода в европейской
медицине и не требует детализации диагноза. Метод диагностики по пульсу в основном предназначен для скрининга состояния
здоровья населения во время проведения
диспансеризации.
Заключение
Реализация на практике инструментального метода постановки диагноза показала,
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что пульсовая диагностика болезней принципиально невычленима из самой системы
тибетской медицины и для решения проблемы ее объективизации и автоматизации
необходимо изучить всю систему тибетской
медицины – ее язык, философию, теорию
и другие, кроме пульсовой диагностики,
методы обследования пациента.
Клинические испытания АПДК указывают на необходимость подготовки больного перед проведением диагностики состояния организма по пульсу согласно
требованиям тибетской медицины. Выбор
времени обследования пациента, определение врожденного пульса и изменения
пульсаций в связи со сменой времен года
не столь существенны для постановки
диагноза болезни по пульсу как следовало ожидать. Полученные выводы снимают
ряд ограничений на процедуру постановки
диагноза болезни по пульсу и способствуют
широкому применению АПДК в клинической практике.
Установлен ряд ограничений метода
диагностики состояния организма по пульсу: отсутствие возможности детализации
диагноза, например, в части локализации
болезни в пределах одного внутреннего
органа (месторасположение язв, камней,
уплотняющих тканей и т.п.), а также их размер; количественной оценки кислотности
желудка; косвенная диагностика заболеваний мозга, уха, горла, носа и т.д., не приемлемые для европейской медицины.
Показано, что метод диагностики болезни по пульсу «работает» в рамках системного подхода тибетской медицины к объекту исследования – человеку и направлен

на установление класса болезни – жар или
холод и выявление отклонения от равновесия трех физиологических начал – ветра,
желчи, слизи двенадцати внутренних органов. Такой подход к постановке диагноза
отличается от соответствующего подхода
в европейской медицине и не требует детализации диагноза. Для повышения точности диагноза болезни по пульсу необходимо
дополнить его двумя другими методами –
опросом и осмотром, реализованными
в экспертных диагностических системах.
Метод диагностики по пульсу в основном
предназначен для скрининга состояния здоровья населения во время проведения диспансеризации.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
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1

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учитывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение международного 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, курения, 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
Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
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1

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 ишемического инсульта и системные эмболии [4]…
Список литературы
1….

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 12,   2015

196

 ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

Список литературы
Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответствии 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 ресурсы // 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 библиографического 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 ответственности. Поэтому:
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 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).

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12,   2015

 ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

197

Авторефераты
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки
документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Новосибирск, 2000. –18 с.
Диссертации
Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук. – М., 2002. – С. 54-55.
Аналитические обзоры:
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр.
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М. : ИМЭМО,
2007. – 39 с.
Патенты:
Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.
Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.
Материалы конференций
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф. Ярославль, 2003.
350 с.
Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). – Новосибирск,
2000. – С. 125-128.
Интернет-документы:
Официальные периодические издания: электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка,
Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. – URL:http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/
index.html (дата обращения: 18.01.2007).
Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. – URL:http://www.
oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).
Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://
nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).
Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт
Армии Генерала А.В. Колчака: сайт. – URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm
(дата обращения 23.08.2007).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    № 12,   2015

198

 ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста
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Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных материалов от автора (400 рублей для членов РАЕ и 1000 рублей для других специалистов).
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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-техническая  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

Библиотека Российской академии наук

199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая
линия, 1

6.
7.
8.

Парламентская библиотека аппарата
Государственной Думы и Федерального
собрания
Администрация Президента Российской
Федерации. Библиотека

103009, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1
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-техническая библиотека России

103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
Институт научной информации по общественным наукам Российской академии
наук
Библиотека по естественным наукам Российской академии наук

109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1
117418, г. Москва, Нахимовский
пр-т, 51/21
119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

Государственная публичная историческая
библиотека Российской Федерации
Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии
наук
Государственная общественно-политическая библиотека

129256, г. Москва,
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

Политехнический музей. Центральная политехническая библиотека
Московская медицинская академия имени
И.М. Сеченова, Центральная научная медицинская библиотека

101000, г. Москва, Политехнический
пр-д, 2, п. 10

ВИНИТИ РАН (отдел комплектования)

101000, г. Москва, Центр,
Старосадский пер., 9
125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49
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 (2015 г.)

На 6 месяцев (2015 г.)

На 12 месяцев (2015 г.)

1200 руб.
(один номер)

7200 руб.
(шесть номеров)

14400 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 журнала по e-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 815 рублей
Для юридических лиц – 1650 рублей
Для иностранных ученых – 1815 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 телефону: 845-2-47-76-77.
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 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ)
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г.
в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва

Академия Естествознания рассматривает науку как национальное достояние,
определяющее будущее нашей страны и
считает поддержку науки приоритетной задачей. Важнейшими принципами научной
политики Академии являются:
− опора на отечественный потенциал в
развитии российского общества;
− свобода научного творчества, последовательная демократизация научной сферы, обеспечение открытости и гласности
при формировании и реализации научной
политики;
− стимулирование развития фундаментальных научных исследований;
− сохранение и развитие ведущих отечественных научных школ;
− создание условий для здоровой конкуренции и предпринимательства в сфере науки и техники, стимулирование и поддержка
инновационной деятельности;
− интеграция науки и образования, развитие целостной системы подготовки квалифицированных научных кадров всех уровней;

− защита прав интеллектуальной собственности исследователей на результаты
научной деятельности;
− обеспечение беспрепятственного доступа к открытой информации и прав свободного обмена ею;
− развитие научно-исследовательских
и опытно-конструкторских организаций
различных форм собственности, поддержка малого инновационного предпринимательства;
− формирование экономических условий для широкого использования достижений науки, содействие распространению
ключевых для российского технологического уклада научно-технических нововведений;
− 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 важнейших условий экономического и духовного
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и прикладным научным исследованиям.
3. Содействие сотрудничеству в области
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные отделения функциони руют в 61 субъекте Российской Федерации. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма те матические науки, химические нау ки,
биологические науки, геолого-минерало гические науки, технические науки, сельскохозяйственные науки, географические науки, педагогические науки, медицинские
науки, фармацевтические науки, ветеринарные науки, экономические науки, философские науки, проблемы развития ноосферы,
экология животных, исторические науки,
регионоведение, психологические науки,
экология и здоровье населения, юридические науки, культурология и искусствоведение, экологические технологии, филологические науки.
Членами Академии являются более
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных членов академии, более 1000 членовкорреспондентов, 630 профессоров РАЕ, 9
советников. Почетными академиками РАЕ
являются ряд выдающихся деятелей науки,
культуры, известных политических деятелей, организаторов производства.
В Академии представлены ученые России, Украины, Белоруссии, Узбекистана,
Туркменистана, Германии, Австрии, Югославии, Израиля, США.
В состав Академии Естествознания
входят (в качестве коллективных членов,
юридически самостоятельных подразделений, дочерних организаций, ассоциированных членов и др.) общественные, производственные и коммерческие организации.
В Академии представлено около 350 вузов,
НИИ и других научных учреждений и организаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены следующие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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5) действительный член Академии (академик)
6) почетный член Академии (почетный
академик)
Ученое звание профессора РАЕ присваивается преподавателям высших и средних
учебных заведений, лицеев, гимназий, колледжей, высококвалифицированным специалистам (в том числе и не имеющим ученой
степени) с целью признания их достижений
в профессиональной, научно-педагогической деятельности и стимулирования развития инновационных процессов.
Коллективным членом может быть региональное отделение (межрайонное объединение), включающее не менее 5 человек и
выбирающее руководителя объединения. Региональные отделения могут быть как юридическими, так и не юридическими лицами.
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Членом-корреспондентом
Академии
могут быть ученые, имеющие степень доктора наук, внесшие значительный вклад в
развитие отечественной науки.
Действительным членом Академии могут быть ученые, имеющие степень доктора
наук, ученое звание профессора и ранее избранные членами-корреспондентами РАЕ,
внесшие выдающийся вклад в развитие отечественной науки.
Почетными членами Академии могут
быть отечественные и зарубежные специалисты, 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

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными отделениями под эгидой Академии издаются: монографии, материалы конференций, труды учреждений
(более 100 наименований в год).
Издательство Академии Естествознания
выпускает шесть общероссийских журналов:
1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные
наукоемкие
технологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований»
5. «Международный журнал экспериментального образования»
6. «Современные проблемы науки и образования»
Издательский Дом «Академия Естествознания» принимает к публикации монографии, учебники, материалы трудов учреждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в России (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубежом (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 следующим номинациям:
• Лучшее производство – производители продукции и услуг, добившиеся лучших
успехов на рынке России;
• Лучшее научное достижение – коллективы, отдельные ученые, авторы приоритетных научно-исследовательских, научнотехнических работ;
• Лучший новый продукт – новый вид продукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка
и внедрение в производство нового технологического решения;
• Лучший
информационный
продукт – издания, справочная литература,
информационные издания, монографии,
учебники.
Условия конкурса на присуждение «Национального сертификата качества» на сайте РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами общероссийских 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
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