
АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
«ACADEMY OF NATURAL HISTORY»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

INTERNATIONAL JOURNAL 
OF EXPERIMENTAL  
EDUCATION

Учредители — 
Российская
Академия 
Естествознания,
Европейская
Академия 
Естествознания

123557, Москва,  
ул. Пресненский 
вал, 28

ISSN 1996-3947

АДРЕС ДЛЯ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
105037, Москва, 
а/я 47

Тел/Факс. редакции ‒ 
(845-2)-47-76-77
edition@rae.ru 

Подписано в печать 
01.10.2013

Формат 60х90 1/8 
Типография  
ИД «Академия 
Естествознания»
440000, г. Пенза,  
ул. Лермонтова, 3

Усл. печ. л. 37,25
Тираж 500 экз.  
Заказ МЖЭО 2013/10

© Академия
Естествознания

№ 10     2013
Часть 2

Научный журнал
Scientific journal

Журнал основан в 2007 году
the journal is based in 2007
iSSn 1996-3947

Электронная версия размещается на сайте www.rae.ru

the electronic version takes places on a site www.rae.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
д.м.н., профессор М.Ю. Ледванов

Ответственный секретарь
к.м.н. Н.Ю. Стукова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Курзанов А.Н. (Россия)
Романцов М.Г. (Россия)
Дивоча В. (Украина)
Кочарян Г. (Армения)
Сломский В. (Польша)
Осик Ю. (Казахстан)

EDITOR
Mikhail Ledvanov (Russia) 

Senior Director and Publisher
Natalia Stukova

EDITORIAL BOARD
Anatoly Kurzanov (Russia)
Mikhail Romantzov (Russia)
Valentina Divocha (Ukraine)
Garnik Kocharyan (Armenia)
Wojciech Slomski (Poland)
Yuri Osik (Kazakhstan)

18+

Импакт фактор
РИНЦ – 0,69





СОДЕРЖАНИЕ
Педагогические науки

НЕОбхОДИМОСТь ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНО-НРАвСТвЕННОй КОМПЕТЕНТНОСТИ РОССИйСКОй 
СТУДЕНчЕСКОй МОЛОДЕЖИ в СОвРЕМЕННых СОЦИАЛьНых РАМКАх

Гадзаова Л.П. 180
ОбУчЕНИЕ ШКОЛьНИКОв СПОСОбАМ ПОЛУчЕНИЯ ФИЗИчЕСКИх ЗНАНИй НА ЭМПИРИчЕСКОМ 
И ТЕОРЕТИчЕСКОМ УРОвНЕ ПОЗНАНИЯ НА УРОКАх ФИЗИКИ

Крутова И.А., Ермолина А.Н. 183
РУССКИй КОСМИЗМ И НОвАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОбРАЗОвАНИЯ

Литвиненко О.С. 188
ПРОЕКТИРОвАНИЕ ПЕДАГОГИчЕСКОй МОДЕЛИ ИНДИвИДУАЛИЗАЦИИ МУЗыКАЛьНОГО 
ОбУчЕНИЯ в УСЛОвИЯх ОбЩЕГО ОбРАЗОвАНИЯ

Литвиненко О.С. 191
ФОРМИРОвАНИЕ ОбЩЕКУЛьТУРНых КОМПЕТЕНТНОСТЕй СТУДЕНТОв в ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛьНОй ПОДГОТОвКИ

Осипова С.И., Янченко И.В., Окунева В.С. 196
ПРОбЛЕМы ПРОвЕДЕНИЯ ПРАКТИчЕСКИх ЗАНЯТИй ПО ФИЗИКЕ в УСЛОвИЯх КРЕДИТНОй 
ТЕхНОЛОГИИ ОбУчЕНИЯ И ПУТИ Их РЕШЕНИЯ

Пономаренко Е.В., Тасыбаева Ш.Б. 201
АНАЛИЗ СОвРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАвАНИЯ ФИЗИКИ в выСШЕй ШКОЛЕ: 
КОМПЕТЕНТНОСТНый ПОДхОД

Пономаренко Е.В. 207
ФОРМИРОвАНИЕ КРЕАТИвНОй КУЛьТУРы СТУДЕНТОв в УСЛОвИЯх выСШЕГО УчЕбНОГО 
ЗАвЕДЕНИЯ

Нагымжанова К.М., Радченко Н.Н. 211
РАЗРАбОТКА ПРОГРАММы КУРСА ФИЗИКИ С УчЕТОМ НАПРАвЛЕНИЯ ПОДГОТОвКИ СТУДЕНТОв 
в ТЕхНИчЕСКОМ вУЗЕ

Рыжкова М.Н., Павлова С.М. 215
КОМПЕТЕНТНОСТНый ПОДхОД в СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОй ПЕРЕПОДГОТОвКИ 
СПЕЦИАЛИСТОв

Трофимова Л.Н. 221
ОЦЕНКА вЛИЯНИЯ АбИТУРИЕНТОв НА ПРОГРЕСС в МЕДИЦИНЕ

Шапошников В.И. 224
Медицинские науки

САМООРГАНИЗАЦИЯ СывОРОТКИ КРОвИ бОЛьНых С РАСПРОСТРАНЕННыМИ ФОРМАМИ РАКА 
ЯИчНИКОв ПРИ хИМИОТЕРАПИИ в СОчЕТАНИИ С ИНГАРОНОМ

Арджа А.Ю., Пржедецкий Ю.В., Неродо Г.А., Шихлярова А.И., Куркина Т.А. 226
СЕКРЕТОРНый ИММУНОГЛОбУЛИН А ПРИ ЛЯМбЛИОЗЕ 

Бегайдарова Р.Х., Кузгибекова А.Б., Насакаева Г.Е., Юхневич-Насонова Е.А.,  
Алшынбекова Г.К., Койчубеков Б.К. 233

СОвРЕМЕННыЕ АСПЕКТы ЛЕчЕНИЯ ЛЯМбЛИОЗА (СООбЩЕНИЕ 2)
Бегайдарова Р.Х., Кузгибекова А.Б., Насакаева Г.Е., Юхневич-Насонова Е.А.,  
Алшынбекова Г.К., Койчубеков Б.К. 236

МОНИТОРИНГ КОЖНОй ТЕМПЕРАТУРы ТЕЛА чЕЛОвЕКА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ  
в КЛИНИчЕСКОй ПРАКТИКЕ 

Богданова Т.М., Бакуткин В.В., Большаков А.А., Бакуткин И.В., Мельников Л.А., Спирин В.Ф.,  

Наливаева А.В.  242
ПРИМЕНЕНИЕ ЛИМФОТРОПНых ТЕхНОЛОГИй ДЛЯ КОРРЕКЦИИ вОСПАЛИТЕЛьНОГО  
ПРОЦЕССА ПРИ ДИАбЕТИчЕСКОй РЕТИНОПАТИИ

Братко В.И., Смагин А.А., Хабаров Д.В., Демура А.Ю. 246
ПСИхОЛОГИчЕСКИЕ ФАКТОРы ЗДОРОвьЯ чЕЛОвЕКА  И ДЕТЕРМИНАНТы ЕГО НЕГАТИвНых  
ПСИхИчЕСКИх СОСТОЯНИй в ТРУДЕ

Дружилов С.А. 250
АНАЛИЗ МЕДИАНы выЖИвАЕМОСТИ бОЛьНых РАКОМ ПОчКИ С ПОМОЩьЮ 
АДАПТИРОвАННОй ПРОГНОСТИчЕСКОй МОДЕЛИ HENG

Жумалиева В.А., Сирота В.Б., Беркут М.В. 254
ДИАГНОСТИКА СОчЕТАННОй ТОКСОПЛАЗМОЗНО-хЛАМИДИйНОй ИНФЕКЦИИ

Кошерова Б.Н., Сарсекеева Н.Е., Баешева Д.А. 259
ПУРИНы в ПЛАЗМЕ КРОвИ бОЛьНых С хРОНИчЕСКОй ОбСТРУКТИвНОй бОЛЕЗНьЮ ЛЕГКИх 

173

МЕЖДУНАРОДНый ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ  №10,  2013



РАЗЛИчНОй ФОРМы И СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
Муравлёва Л.Е., Молотов-Лучанский В.Б., Турмухамбетова А.К., Клюев Д.А., Демидчик Л.А.  263

АКТУАЛьНыЕ ПРОбЛЕМы КОМПЛЕКСНОй ОЦЕНКИ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОвьЯ ГОРОДСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ФАКТОРОв ОКРУЖАЮЩЕй СРЕДы 

Смагулов Н.К., Ажиметова Г.Н., Цой В.А. 267
вЛИЯНИЕ КОМПьЮТЕРОв НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОвьЯ СТУДЕНТОв

Смагулов Н.К., Хантурина Г.Р., Кожевникова Н.Г. 271
Биологические науки

АНТАГОНИСТИчЕСКАЯ АКТИвНОСТь АССОЦИАТИвНых РИЗОбАКТЕРИй 
Артамонова М.Н., Алексеева А.С., Потатуркина-Нестерова Н.И. 276

вОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МАССы И СОДЕРЖАНИЯ вОДы в ТЕЛЕ ПчЕЛ APIS MELLIFERA L. 
Еськов Е.К., Ушарнов Д.О. 280

бИОЛОГИчЕСКОЕ ДЕйСТвИЕ ЭКЗОМЕТАбОЛИТОв МОРСКОй МИКРОвОДОРОСЛИ 
PHAEODACTYLUM TRICORNUTUM НА РАЗМНОЖЕНИЕ STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
И SALMONELLA TYPHIMURIUM

 Кривошеева А.М., Бузолёва Л.С., Айздайчер Н.А. 283
вЛИЯНИЕ ЛЕТУчИх МЕТАбОЛИТОв САПРОФИТНОй МИКРОФЛОРы РАЗНых ТИПОв ПОчв  
НА РАЗМНОЖЕНИЕ LISTERIA MONOCYTOGENES

Ли Н.Г., Бузолева Л.С., Сидоренко М.Л. 288
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТвЕННО-вРЕМЕННОй ДИНАМИКИ НАСЕЛЕНИЯ 
МЛЕКОПИТАЮЩИх вОСТОчНОй чАСТИ СРЕДНЕГО УРАЛА (СвЕРДЛОвСКАЯ ОбЛАСТь)

Марков Н.И., Жигальский О.А. 292
СРАвНИТЕЛьНОЕ ФИЗИОЛОГИчЕСКОЕ ДЕйСТвИЕ ЛЕКАРСТвЕННых ПРЕПАРАТОв 

Тестов Б.В., Баранова Л.Н., Просвиркина Н.М. 298
Геолого-минералогические науки

СвИНЕЦ в АГРОЛАНДШАФТАх ЛЕСОСТЕПНОй ЗОНы ЦчО
Четверикова Н.С., Марциневская Л.В. 303

Фармацевтические науки
КЛИНИчЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ ЛЕКАРСТвЕННых СРЕДСТв, ПРИМЕНЯЕМых в ПЕДИАТРИИ 
в ОбРАЗОвАТЕЛьНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОв

Куянцева А.М., Арльт А.В., Сергиенко А.В., Лысенко Т.А., Савенко И.А., Зацепина Е.Е.,  
Саркисян К.Х., Ивашев М.Н. 307

Экологические технологии
МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГИДРОСФЕРы МЕТАЛЛУРГИчЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Гронь В.А., Коростовенко В.В., Капличенко Н.М. 309
Экология животных

ИССЛЕДОвАНИЕ СИСТЕМы КРОвИ МЕЛКИх МЛЕКОПИТАЮЩИх, ОбИТАЮЩИх  
НА ТЕРРИТОРИЯх С РАДИАЦИОННыМ ИЛИ хИМИчЕСКИМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ

Тарахтий Э.А., Жигальский О.А. 312
Психологические науки

ЛОКУС КОНТРОЛЯ ЛИчНОСТИ вРАчА-ПЕДИАТРА
Романцов М.Г., Мельникова И.Ю. 317

Физико-математические науки
ГРАвИТАЦИЯ

Восконьян В.Г., Восконьян А.В., Восканян А.Г. 322
Технические науки

ИЗУчЕНИЕ ПЕРСПЕКТИвНых И ЭКОЛОГИчЕСКИ бЕЗОПАСНых РАСТвОРИТЕЛЕй бЛАГОРОДНых 
МЕТАЛЛОв ПРИ ПЕРЕРАбОТКЕ ТРУДНООбОГАТИМОГО СыРьЯ

Гронь В.А., Коростовенко В.В., Капличенко Н.М., Галайко А.В. 326
УСОвЕРШЕНСТвОвАНИЕ ТЕхНОЛОГИчЕСКОй СхЕМы ОчИСТКИ СТОчНых вОД 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

Гронь В.А., Коростовенко В.В., Капличенко Н.М., Галайко А.В. 330
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИчИННО-СЛЕДСТвЕННОй СвЯЗИ МЕЖДУ ФАКТОРАМИ ГОРНОГО 
ПРОИЗвОДСТвА И ЕГО ЭКОНОМИчЕСКИМИ РЕЗУЛьТАТАМИ

Жаксыбаев К.Р., Синкевич Н.Н., Мамаева Н.Н., Лимарева И.Г. 334
ОбЗОР хАРАКТЕРИСТИК ПРОТОКОЛОв МАРШРУТИЗАЦИИ в MESH-СЕТЯх

Зацепин Э.С. 342

174

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013



ОСОбЕННОСТИ ПРОЕКТИРОвАНИЯ МНОГОКООРДИНАТНых ПьЕЗОАКТЮАТОРОв 
Ивашов Е.Н., Федотов К.Д. 346

ОСОбЕННОСТИ ДТП У ЖИТЕЛЕй Г. СТАвРОПОЛЯ ОТНОСИТЕЛьНО вРЕМЕНИ СУТОК 
Карпов С.М., Апагуни А.Э., Назарова Е.О., Ульянченко М.И., Власов А.Ю., Сергеев И.И.,  
Шишманиди А.К., Эсеналиев А.А. 349

ЖИЗНЕННый ЦИКЛ И ЖИвУчЕСТь ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛьНых СИСТЕМ
Колесников В.А., Юров В.М. 352

вРОЖДЕННАЯ СПОСОбНОСТь ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛьНых СИСТЕМ
Колесников В.А., Юров В.М. 355

ОбЕСПЕчЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ АДГЕЗИОННОй СвЯЗИ ПЛАЗМЕННых ПОКРыТИй  
НА ПОРШНЕвых КОЛьЦАх ДвС С УчЕТОМ Их ТЕПЛОвОГО И ТЕРМОНАПРЯЖЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ

Кравченко И.Н., Бобряшов Е.М., Пузряков А.Ф. 358
РАЗРАбОТКА МЕТОДИКИ РАСчЕТА РАСхОДА ПРОПАНА НА РАЗОГРЕв ТОРЦА ТРУбы И КРОМОК 
ТЕхНОЛОГИчЕСКИх ОТвЕРСТИй ПЕРЕД СвАРКОй НА МАГИСТРАЛьНых ГАЗОПРОвОДАх

Кузнецов В.Н. 362
ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИй РАбОТНИКОв НА ПРЕДПРИЯТИИ

Львович И.Я.,  Лелеко Н.Р., Преображенский А.П.  366
РАСчЁТ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНых ПОТОКОв в ЗОНЕ Их СЛИЯНИЯ 

Маркуц В.М. 370
АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛьНОГО СОСТОЯНИЯ АбОНЕНТА МОбИЛьНОГО ТЕЛЕФОНА

Михайлов В.О. 376
вЛИЯНИЕ чАСТОТы ЦИКЛИчЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ НА СУММАРНУЮ ПЛАСТИчЕСКУЮ 
ДЕФОРМАЦИЮ КОНСТРУКЦИОННых МАТЕРИАЛОв

Мыльников В.В., Чернышов Е.А., Шетулов Д.И. 380
вЛИЯНИЕ ТЕРМИчЕСКОй ОбРАбОТКИ И СхЕМы НАГРУЖЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
СОПРОТИвЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ СТАЛИ 60С2А

Мыльников В.В., Беляев Е.С., Шетулов Д.И., Чернышов Е.А. 382
РАЗРАбОТКА ОПТИМАЛьНых ТЕхНОЛОГИчЕСКИх ПАРАМЕТРОв выРАбОТКИ ТКАНИ, 
ОбЛАДАЮЩЕй выСОКИМИ ПРОчНОСТНыМИ СвОйСТвАМИ

Назарова М.В., Бойко С.Ю., Завьялов А.А. 385
РАЗРАбОТКА ОПТИМАЛьНых ТЕхНОЛОГИчЕСКИх ПАРАМЕТРОв выРАбОТКИ ТКАНИ 
ОбЛАДАЮЩЕй ТЕПЛОЗАЩИТНыМИ СвОйСТвАМИ

Назарова М.В., Бойко С.Ю., Романов В.Ю. 391
МОДЕЛИРОвАНИЕ УбОРКИ ЗЕРНОвых КУЛьТУР в ЗАвИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНых УСЛОвИй

Перекопский А.Н. 397
Об ИЗМЕРЕНИЯх вЕбОМЕТРИчЕСКИх ИНДИКАТОРОв

Печников А.А. 400
АНАЛИЗ СвЯЗЕй в РЕАЛьНОй И ТЕхНИчЕСКОй СИСТЕМАх ПРОЦЕССА ОПТИМИЗАЦИИ

Попова О.Б., Попов Б.К., Ключко В.И. 405
РЕЗУЛьТАТы ЗАМЕРОв МИКРОПРОФИЛЯ ДОРОЖНО-ГРУНТОвых ОСНОвАНИй, 
ПРЕДНАЗНАчЕННых ДЛЯ ДвИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕхНОЛОГИчЕСКИх МАШИН

Редкозубов А.В., Зезюлин Д.В., Макаров В.С., Беляков В.В.  409
РАЗРАбОТКА ИНФОРМАЦИОННОй МОДЕЛИ СИСТЕМы ДИАГНОСТИКИ ДвИГАТЕЛЯ

Частиков А.П., Сопильняк Ю.Н. 413
вНЕДРЕНИЕ в УчЕбНый ПРОЦЕСС ПОДГОТОвКИ КАДРОв ТЕхНОЛОГИй быСТРОГО 
ПРОТОТИПИРОвАНИЯ

Чернышов Е.А., Решетов В.А., Романов А.Д. 417
ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНАЯ УСТАНОвКА ДЛЯ ИССЛЕДОвАНИЯ ПЛАвНОСТИ хОДА ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТвА С УПРАвЛЯЕМОй ПНЕвМАТИчЕСКОй ПОДвЕСКОй

Шевчук В.П., Шеховцов В.В., Ляшенко M.В., Скакунов В.Н., Гугучкин Д.А., Уразов Р.Р., Лесных В.О. 420
Экономические науки

ИННОвАЦИОННОЕ РАЗвИТИЕ ПРОМыШЛЕННых ПРЕДПРИЯТИй ПОСТСОвЕТСКИх СТРАН  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУбЛИКИ КАЗАхСТАН)

Аубакирова Г.М. 425
Об ОПыТЕ вНЕДРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОв НЕЗАвИСИМОй ОЦЕНКИ КвАЛИФИКАЦИИ МОЛОДых 
СПЕЦИАЛИСТОв

Никифоров О.А. 430
МОТИвАЦИЯ К ДЕЯТЕЛьНОСТИ в КОНТЕКСТЕ ТЕОРИй «ПОТОКА» И «выГОРАНИЯ»

Осик Ю.И., Нурмагамбетова Н.А., Жарылкасынова А.К. 433

175

МЕЖДУНАРОДНый ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ  №10,  2013



ОСОбЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА в СФЕРЕ ШОУ-бИЗНЕСА 
Осик Ю.И., Нурмагамбетова Н.А.,  Давлетбаева Н.Б., Нижегородцева М.А. 437

Социологические науки
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДЕТСКИх И МОЛОДЕЖНых ОбъЕДИНЕНИй 
в ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ РОССИйСКОМ ОбЩЕСТвЕ

Перонкова Е.Б. 443
Философские науки

ПОЛИТИчЕСКИЕ ДОКТРИНы в ЕРЕСЯх О РИМЕ И СМОКОвНИЦЕ
Бейсембаев К.М.  448

КРАТКИЕ СООБщЕНИЯ
Санитарный и эпидимиологический контроль

СОвРЕМЕННыЕ МЕТОДОЛОГИчЕСКИЕ ПОДхОДы К ИДЕНТИФИКАЦИИ РЕПРОДУКТИвНОй 
ТОКСИчНОСТИ хИМИчЕСКИх вЕЩЕСТв 

Шепельская Н.Р., Проданчук Н.Г., Иванова Л.П. 455
Сельскохозяйственные науки

ТАбЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСОв ДРЕвЕСИНы ПИхТОвых НАСАЖДЕНИй  
НА ОСНОвЕ ТАбЛИЦ хОДА РОСТА

Вайс А.А. 456
ТАбЛИЦы ДЛЯ МОНИТОРИНГА ТАКСАЦИОННых ПОКАЗАТЕЛЕй СОСНОвых ДРЕвОСТОЕв 

Вайс А.А. 456
Экономические науки

О НАбОРЕ КРИТЕРИЕв в СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИчЕСКИх СИСТЕМАх
Медведев А.В. 457

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 464
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ 466

176

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013



CONTENTS
Pedagogical sciences

THE NEED OF INTELLECTUAL AND MORAL COMPETENCE OF RUSSIAN STUDENTS wITHIN THE 
MODERN SOCIAL FRAMEwORk

Gadzaova L.P. 180
TEACHING PUPILS TO PROCESSES FOR PREPARING PHYSICAL kNOwLEDGE AT THE EMPIRICAL  
AND THEORETICAL LEVED OF kNOwLEDGE ON THE PHYSICS LESSON

Krutova I.A., Ermolina A.N. 183
SUPPLEMENTARY CHILD EDUCATION PROGRAMME «BUSINESS OF ART»

Litvinenko O.S.  188
DESIGNING OF THE PEDAGOGICAL MODEL OF INDIVIDUALIZATION OF MUSIC TRAINING IN 
A GENERAL EDUCATION

Litvinenko O.S.  191
FOFMATION OF A GENERALLY CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS IN THE PROFESSIONAL 
TRAINING

Osipova S.I., Yanchenko I.V., Оkuneva V.S. 196
ISSUES OF CONDUCTING PRACTICAL CLASSES IN PHYSICS IN THE CONDITION OF TEACHING 
CREDIT TECHNOLOGY AND SOME wAYS OF THEIR SOLUTION

Ponomarenko Y.V., Tasybaeva S.B. 201
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF PHYSICS TEACHING IN HIGHER EDUCATION: THE 
COMPETENCE APPROACH

Ponomarenko Y.V. 207
FORMIROVANIУE kREATIVNOY kULTURY STUDENTOV V USLOVIYAkH VYSSHEGO UCHEBNOGO 
ZAVEDENIYA

Nagymzhanova К.M., Radchenko N.N. 211
SIMULATION PHYSICS COURSE wITH REGARD TO THE DIRECTION OF STUDENT TRAININGIN THE 
TECHNICAL UNIVERSITY 

Ryzhkova M.N., Pavlova S.M. 215
THE COMPETENCE APPROACH IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL RETRAINING OF SPECIALISTS

Trofimova L.N. 221
ESTIMATION OF INFLUENCE OF THE ABITURIETS AND MEDICIN PROGRESS

Shaposhnikov V.I. 224
Medical sciences

SELF-ORGANIZATION OF THE BLOOD SERUM IN PATIENTS wITH EXTENSIVE OVARIAN CANCERS 
UNDER CHEMOTHERAPY IN COMBINATION wITH INGARON

Ardzha A.Y., Przhеdetskiy Y.V., Nerodo G.A., Shikhliarova A.I., Kurkina T.A. 226
SECRETORY IMMUNOGLOBULIN A IN GIARDIASIS

Begaydarova R.H., Kuzgibekova A.B., Nasakaeva G.E., Yukhnevich-Nassonova Y.A, Alshynbekova G.K., 
Koychubekov B.K. 233

MODERNASPECTS OF TREATMENT OFGIARDIASIS (MESSAGE 2)
Begaydarova R.H., Kuzgibekova A.B., Nasakaeva G.E., Yukhnevich-Nassonova Y.A, Alshynbekova G.K., 
Koychubekov B.K. 236

MONITORING OF SkIN TEMPERATURE HUMAN BODY AND ITS APPLICATION IN CLINICAL PRACTICE
Bogdanova T.M., Bakutkin V.V., Bolshakov A.A., Bakutkin I.V., Melnikov L.A., Spirin V.F., Nalyvaeva A.V. 242

USE OF LYMPHOTROPIC TECHNOLOGIES FOR THE CORRECTION OF THE INFLAMMATORY PROCESS 
IN DIABETIC RETINOPATHY

Bratko V.I., Smagin A.A., Khabarov D.V., Demura A.U. 246
PSYCHOLOGICAL FACTORS OF HUMAN HEALTH AND THE DETERMINANTS OF ITS NEGATIVE 
MENTAL CONDITIONS IN LABOR

Druzhilov S.A. 250
ANALYSIS OF THE MEDIAN OF SURVIVAL OF PATIENTS CANCER OF THE kIDNEY BY MEANS OF THE 
ADAPTED PREDICTIVE HENG MODEL

Zhumaliyeva V.A., Sirota V.B., Berkut M.V. 254
DIAGNOSIS OF ASSOCIATED TOXOPLASMOSIS-CHLAMYDIAL INFECTION

Kosherova B.N., Sarsekeyeva N.Y., Bayesheva D.A. 259
PURINE BLOOD PLASMA OF PATIENTS wITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 
DIFFERENT FORMS AND SEVERITY

Muravleva L.E., Molotov-Luchansky V.B., Turmuhambetova A.K., Kluev D.A., Demidchik L.A. 263
ACTUAL PROBLEMS OF INTEGRATED HEALTH RISk ASSESSMENT OF THE URBAN POPULATION OF 
ENVIRONMENTAL FACTORS

Smagulov N.K., Azhimetova G.N., Tsoi V.А. 267

177

МЕЖДУНАРОДНый ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ  №10,  2013



THE INFLUENCE OF THE COMPUTERS ON THE INDICATORS OF STUDENT’S HEALTH
Smagulov N.К., Khanturina G.P., Kozhevnikova N.G. 271

Biological sciences
THE ANTAGONISTIC ACTIVITY OF ASSOCIATIVE RHIZOBACTERIA

Artamonova M.N., Alekseeva A.S., Potaturkina-Nesterova N.I. 276
AGE DYNAMICS OF wEIGHT AND THE CONTENTS OF wATER IN THE BODY OF BEES APIS 
MELLIFERA L.

Eskov E.K., Usharnov D.O. 280
BIOLOGICAL ACTION OF EXOMETABOLITES OF MARINE MICROALGAE PHAEODACTYLUM 
TRICORNUTUM ON THE REPRODUCTION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND SALMONELLA 
TYPHIMURIUM

Krivosheeva A.M.,  Buzoleva L.S., Aizdaicher N.A. 283
EFFECT OF VOLATILE METABOLITES OF SAPROPHYTIC BACTERIA ISOLATED FROM DIFFERENT 
SOIL TYPES ON THE REPRODUCTION LISTERIA MONOCYTOGENES

Lee N.G., Buzoleva L.S., Sidorenko M.L. 288
PATTERNS OF SPATIO-TEMPORAL DYNAMICS OF MAMMALS’ POPULATIONS IN THE EASTERN PART 
OF MIDDLE URALS (SVERDLOVSkAYA OBLAST’)

Markov N.I., Zhigalsky O.A. 292
СOMPARATIVE PYISIOLOGICAL EFFECT DRUGS

Testov B.V., Baranova L.N., Prosvirkina N.M. 298
Geological and mineralogical sciences

PLUMBUM IN AGRICULTURAL LANDSCAPES FOREST-STEPPE ZONE OF CENTRAL CHERNOZEM REGION
Chetverikova N.S., Martsinevskaya L.V. 303

Pharmacevtical sciences
CLINICAL PHARMACOLOGY OF THE MEDICINES APPLIED IN PEDIATRICS IN EDUCATIONAL 
PROCESS OF STUDENTS 

Kuyantseva A.M., Arlt A.V., Sergienko A.V., Lysenko T.A., Savenko I.A., Zatsepina E.E., Sarkisyan K.H.,  
Ivashev M.N. 307

Environmental technology
EQUATIC POLLUTION MONITORING OF METALLURGICAL ENTERPRISE 

Gron V.A., Korostovenko V.V., Kaplichenko N.M.  309
Ecology of animals

ASSESSMENT THE HEMATOPOIETIC SYSTEM SMALL MAMMALS IN AREAS wITH RADIATION  
OR CHEMICAL POLLUTION

Tarakhtii E.A., Zhigalski O.A. 312
Psychological sciences

CONTROL LOCUS OF THE PERSONALITY OF PEDIATRICIAN 
Romantsov M.G., Melnikova I.Y. 317

Physical and mathematical  sciences
GRAVITATION

Voskonyan V.G., Voskonyan A.V., Voskanyan A.G. 322
Technical sciences

STUDY OF PROSPECTIVE AND ENVIRONMENTALLY SAFE SOLVENT OF PRECIOUS METALS FOR 
PROCESSING OF REFRACTORY RAw MATERIAL

Gron V.A., Korostovenko V.V., Kaplichenko N.M., Galaiko A.V.  326
IMPROVEMENT OF wASTE wATER TREATMENT IN HEAT POwER INDUSTRY

Gron V.A., Korostovenko V.V., Kaplichenko N.M., Galaiko A.V.  330
METHOD OF DETERMINING THE CAUSE AND EFFECT OF BETwEEN THE MINING INDUSTRY’S 
FACTORS AND ECONOMIC PERFORMANCE

Zhaksybaev K.R., Krasnova N.N., Mamaeva N.N., Limareva I.G. 334
CHARACTERISTICS OF PROTOCOLS IN MESH-NETwORkS 

Zatsepin E.S. 342
MULTIAXIS PIEZO ACTUATORS DESIGNING FEATURES

Ivashov E.N., Fedotov C.D. 346
FEATURES ACCIDENTS HAVE PIPOL OF STAVROPOL ON TIME OF DAY

Karpov S.M., Apaguni A.E., Nazarova E.J., Ulianchenko M.I., Vlasov I.Y., Sergeyev I.I., Shishmanidi A.K., 
Esenaliev A.A. 349

LIFE CYCLE AND SURVIVABILITY OF INFORMATION-MEASURING SYSTEMS 
Kolesnikov V.A., Jurov V.M. 352

INNATE ABILITY OF INFORMATION-MEASURING SYSTEMS 
Kolesnikov V.A., Jurov V.M. 355

178

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013



ENSURING THE RELIABILITY OF THE ADHESIVE BOND OF PLASMA COATINGS ON THE PISTON 
RINGS ENGINES BASED ON THEIR THERMAL AND THERMAL STRESS STATE 

Kravchenko I.N., Bobryashov E.M., Puzryakov A.F. 358
DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR CALCULATION OF CONSUMPTION OF PROPANE TO HEAT 
THE PIPE END AND EDGES TECHNOLOGICAL HOLES BEFORE wELDING IN GAS PIPELINES

Kuznetsov V.N. 362
THE EVALUATION THE COMPETENCE OF EMPLOYEES IN ENTERPRISES

Lvovich I.Y., Leleko N.R., Preobrazhensky A.P.  366
CALCULATION OF SPEED TRAFFIC FLOwS IN THE AREA OF MERGERS 

Markuts V.M. 370
ALGORITHM FOR MEASURING EMOTIONAL CONDITION MOBILE SUBSCRIBER

Mikhailov V.O. 376
EFFECT FREQUENCY CYCLIC LOADING AT THE SUM OF PLASTIC DEFORMATION CONSTRUCTION 
MATERIALS

Mylnikov V.V., Chernyshov E.A., Shetulov D.I. 380
EFFECT OF HEAT TREATMENT AND CIRCUIT LOADING ON INDICATORS OF FATIGUE RESISTANCE  
OF STEEL 60С2А

Mylnikov V.V., Belyaev E.S., Shetulov D.I., Chernyshov E.A.  382
ELABORATION OPTIMAL TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF CLOTH MANUFACTURE, POSSESS 
HIGH STRENGTH 

Nazarova M.V., Boyko S.Y., Zavialov A.A. 385
DEVELOPMENT OPTIMAL TECHNOLOGICAL PARAMETERS PRODUCING FABRICS POSSESS HEAT 
SHIELD PROPERTIES

Nazarova M.V., Boyko S.Y., Romanov V.Y. 391
MODELING OF GRAIN HARVESTING UNDER VARIOUS wEATHER CONDITIONS

Perekopskiy A.N. 397
MEASUREMENTS OF wEBOMETRIC INDICATORS

Pechnikov A.A. 400
ANALYSIS OF THE CONNECTIONS IN THE REAL AND TECHNICAL SYSTEMS OF THE PROCESS OF 
OPTIMIZATION 

Popova O.B., Popov B.K., Kluchko V.I. 405
RESULTS OF MEASUREMENTS MICROPROFILE ROAD SOIL BASE TO BE USED FOR TRANSPORT AND 
TECHNOLOGICAL VEHICLES

Redkozubov A.V., Zezyulin D.V., Makarov V.S., Belyakov V.V. 409
INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT MODEL ENGINE DIAGNOSTIC

Chastikov A.P., Sopilnyak Y.N. 413
INTRODUCTION IN EDUCATIONAL PROCESS OF TRAINING OF TECHNOLOGIES OF FAST 
PROTOTYPING 

Chernyshov E.A., Reshetov V.A., Romanov A.D. 417
EXPERIMENTAL UNIT FOR RESEARCH OF RIDING COMFORT OF A VEHICLE wITH CONTROLLABLE 
PNEUMATIC SUSPENSION

Shevchuk V.P., Shekhovtsov V.V., Lyashenko M.V., Skakunov V.N., Guguchkin D.A., Urazov R.R.,  
Lesnykh V.O. 420

Economic sciences
INNOVATION DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN POST-SOVIET COUNTRIES (IN TERMS 
OF THE REPUBLIC OF kAZAkHSTAN)

Aubakirova G.M. 425
ABOUT EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF TOOLS OF AN INDEPENDENT ASSESSMENT OF 
QUALIFICATION OF YOUNG SPECIALISTS

Nikiforov O.A. 430
MOTIVATION TO ACTIVITY IN THE CONTEXT OF «FLOw» AND «BURNING OUT» THEORIES

Ossik Y.I., Nurmagambetova N.A., Zharylkasynova A.K. 433
MANAGEMENT PECULIARITY IN THE FIELD OF SHOw-BUSINESS

Ossik Y.I., Nurmagambetova N.A., Davletbaeva N.B., Nijegorodtseva M.A. 437
Sociological sciences

THE INSTITUTIONALIZATION OF CHILDREN’S AND YOUTH ORGANIZATIONS IN TRANSFORMING 
RUSSIAN SOCIETY

Peronkova E.B. 443
Philosophy sciences

POLITICAL DOCTRINES IN HERESIES ABOUT THE ROME AND FIG TREE
Beysembayev K.M. 448

179

МЕЖДУНАРОДНый ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ  №10,  2013



УДК 378
НЕОбхОДИмОСть ИНтЕллЕктуАльНО-НРАвСтвЕННОй 

кОмпЕтЕНтНОСтИ РОССИйСкОй СтуДЕНЧЕСкОй мОлОДЕЖИ 
в СОвРЕмЕННых СОцИАльНых РАмкАх

Гадзаова л.п.
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова»,  

Владикавказ, e-mail: gadzaova@list.ru

в статье представлен краткий авторский взгляд на некоторые проблемы , связанные с преобразования-
ми в высшей школе, о снижении авторитета отечественной гуманитарной науки и трудностях трудоустрой-
ства выпускников вузов.

ключевые слова: авторитет отечественного образования, интеллектуальные ресурсы, 
качество квалификации, различные культуры, гуманистический потенциал, 
межкультурная компетентность

ThE NEEd Of INTEllECTual aNd mOral COmpETENCE Of ruSSIaN 
STudENTS wIThIN ThE mOdErN SOCIal framEwOrk

Gadzaova l.p.
State University named after K.L. Hetagurov, Wladikawkaz, e-mail: gadzaova@list.ru

The main  tendencies  of  the modern  education  development  and  the ways  of  reforming  higher  school  are 
considered and stated from historical and evolutionary positions on the base of content, technological, economical 
and moral points of view. The main components of the building of humanity-oriented basis of modern education are 
analyzed in the theoretical-conceptual plan. 

Keywords: national characteristics of a country, current conception, historical and evolutionary positions, 
highly educated, life of dignity, competitiveness

Неоспоримым  фактом  надо  признать, 
что  развал  великой  страны  СССР  привел 
к появлению  неизбежной  отчужденности 
между населяющими ее соседними народа-
ми. Факт и то, что молодому поколению нет 
больше смысла бунтовать против существу-
ющей системы, т.к. мы перешли к основам 
рыночной экономики, при которой уже жи-
вем, и факт, что нет другого альтернативно-
го пути, по крайней мере, никто не предло-
жил, который был бы опробован в реальном 
мире.

После  серьезных  корректур  не  оправ-
давших  себя  туманных  долгосрочных  на-
циональных проектов, усилия должны быть 
сосредоточены, на наш взгляд, и как дикту-
ет создавшееся положение, прежде всего, на 
развитие таких чувствительных сферах, как 
образование и научные исследования, с тем, 
чтобы  в рамках  международной  конкурен-
ции подстегнуть их эффективное функцио-
нирование, экономический рост и повысить 
инвестиционную  привлекательность  Рос-
сии; увеличить внутренний спрос на интел-
лектуальные  ресурсы  и инвестиции  в них; 
ускорить трудоустройство безработных вы-
пускников  и сделать  рынок  труда  в целом 
более  гибким:  обрести  возможность  зани-
мать  достойное  место  в цивилизованном 
мире в сфере высшего образования.

Наша страна богата интеллектуальными 
ресурсами и нет оснований, на наш взгляд, 

бояться  преобразований,  что  имеет  место 
в общественном мнении.. Однако, реформы 
в данных  сферах  даются  нелегко,  на  фоне 
рекламируемого государственными органа-
ми власти всеобщего подъема благосостоя-
ния  и уровня  жизни  работников  образова-
ния,  необоснованных  обещаний  реальных 
доходов в будущем ,– обратное воздействие 
падающих  темпов  экономического  роста 
ощутимо и это серьезно; и, наконец, требу-
ются  огромные  усилия  для  приобретения 
потерянного  доверия  научной  обществен-
ности  к власти  и патриотической  целеу-
стремленности для того, чтобы поднять ав-
торитет отечественной гуманитарной науки 
и образовательной системы в целом, чтобы 
снова вывести страну вперед, укрепить ста-
тус  социального  государства  и,  благодаря 
большей  гибкости  на  рынке  труда,  улуч-
шить  обещанные  властью  шансы  обеспе-
чить работой 25 млн. безработных. 

Несомненно,  как  нам  представляет-
ся,  должна  быть  общественная  дискуссия 
и свое  организованное  выражение  в ней 
должен найти принцип консенсуса, т.к. в на-
шем обществе, еще довольно крепкие корни 
имеет, у педагогов в том числе, вера в осо-
бое  преимущество  в прошлом  советской 
системы  образования  и воспитания.  воз-
можно, можно привести веские аргументы, 
которые могли бы это объяснить: именитые 
ученые, признанные во всем мире; мощная 
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военная экономика, космос и т.д. и невидан-
ный патриотизм, любовь к Родине и интер-
национализм,  гуманность  и чувство  спра-
ведливости. 

Соблюдение  этих  нравственных  норм 
и стремление  к ним  беспрекословно  объ-
единяло  различные  культуры  большой, 
многонациональной  страны  и создало  бес-
примерную  эпоху  торжества  гуманисти-
ческой  идеи.  Но  содержание  ее  настолько 
спорно,  что  всякое  утверждение  истины 
оказывается под подозрением: не скрывает-
ся  ли  за  ним  превознесение  тоталитарных 
интересов, извращенное понятие равенства. 
хотя нельзя отрицать: При советском строе, 
надо  оговориться,  часто  призрачно,  все 
было предусмотрено за граждан: существо-
вали правила,  которые  лучше  всего  следо-
вало соблюдать; тогда ожидала прекрасная 
жизнь, застрахованная от всех рисков. бес-
платное,  достаточно  качественное  всеоб-
щее образование гарантировало карьерный 
рост.  Послевузовское  распределение  даже 
нерадивым студентам обеспечивало работу 
по  специальности. И надо  сказать,  доволь-
но редки были открепления от полученного 
распределения, получались бесплатные или 
льготные квартиры и жизнь строилась. 

Сейчас ничто больше не поддается пла-
нированию или прогнозу. Сегодняшнее сту-
денчество получает образование и остается 
непривычно  один  со  своей жизнью,  не  за-
страхованной  даже  от  частичных  рисков. 
Качество  его  квалификации  и образования 
могут  кое-что  значить,  но  не  обязательно. 
Многое,  как  это  ни  парадоксально  звучит 
при  полной  демократической  свободе,  ре-
шает  его  величество Случай. Наша  страна 
полна  решимости  осуществить  пакет  ре-
форм, в том числе и в системе образования, 
делая  ставку  на  гибкость  государственных 
структур и бесконечное терпение людей. 

важные  задачи  вытекают  из  того  фак-
та,  что  всемирные процессы  глобализации 
влекут  за  собой  комплекс  шансов  и ри-
сков,  который  хотя  и дает  положительное 
коллективное  сальдо,  но  ударяет  по  неза-
щищенным слоям населения, а системе об-
разования  приходится  отвечать  на  многие 
вопросы:  о сокращающихся  инвестициях 
в молодежь  (школы,  вузы,  наука),  крайне 
низкой оплачиваемости интеллектуального 
труда,  физическом  и психическом  здоро-
вье  молодежи,  экологической  безопасно-
сти; правовой, культурной, научной инфра-
структуре, технологий будущего и т.д. 

Поскольку время не терпит и ошибок не 
прощает, нашим вузам следовало бы актив-
нее  включиться  в конкурентную  борьбу  за 
более хороших студентов и профессоров, за 
толерантность  (забытую  интернациональ-

ность),  т.к.  из  рядов  студентов,  интересу-
ющихся  знанием,  формируется  молодая 
элита  в науке,  экономике  и политике.  Со-
ветская высшая школа не предусматривала 
никакого  консенсуса  в плане  необходимых 
реформ,  включая  соревновательность,  ав-
тономию,  оценок  эффективности:  центра-
лизованность, изолированность от мировой 
науки,  прикованность  к советской  системе 
экономики.  Становится  очевидным,  что 
академическая  изоляция  наносит  вред, 
уже  нанесла,  развитию  передовых  техно-
логий  в нашей  стране.  Для  университет-
ских  традиций  современная  международ-
ная  мобильность  и признание  полученных 
в результате обучения знаний, это – неоце-
нимый вклад в развитие отечественной на-
уки, эффективный и выгодный инструмент 
качественной реформы высшей школы, т.к. 
в этой ситуации выиграет тот, кто предлага-
ет и обосновывает свое видение будущего, 
идет на компромисс, видит новые решения.

бесспорно, что вуз должен готовить сту-
дентов к тому, чтобы быть на уровне квали-
фикационных  требований,  предъявляемых 
технической цивилизацией, а также серьез-
ное внимание уделить реализации проектов 
нравственного воспитания молодых людей. 
Иначе  следует  ожидать  как  несостоятель-
ности в их профессиональной карьере,  так 
и углубления  и так  затянувшегося  кризиса 
в нашем  обществе  в данных  сферах,  т.к. 
процесс интеграции в мировое обществен-
ное развитие больше проходит в русле иных 
ценностных  представлений,  связанных 
с будущим, а они, по большому счету опре-
деляют структуру общества. 

Нельзя не отметить как факт, что наша 
Конституция  признает  за  каждым право  на 
свободный  доступ  к образованию  и про-
фессиональному  обучению,  независимо  от 
национальной принадлежности. Заинтересо-
ванность  в хорошей  профессиональной  ка-
рьере и рациональное ее планирование, чув-
ство  ответственности,  готовность  к риску, 
способность  к инновациям,  дисциплиниро-
ванность  и принципиальная  толерантность 
стали  играть  определяющую  роль  при  вы-
боре профессии. Студенты все больше убеж-
даются,  что  только  добросовестная  учеба, 
коммуникабельность,  знание  иностранных 
языков  и межкультурная  компетентность 
дают  возможность  получить  интересную 
и перспективную работу. «Мы прекрасно по-
нимаем, что степень культурности человека 
не  может  быть  соотнесена  только  с интел-
лектуальными  проявлениями…  хотелось 
бы подчеркнуть приоритетность разработки 
именно той тематики, которая касается чет-
кого  определения  гуманистической  направ-
ленности высшего образования [1]. 
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Культурные  различия  среди  студенче-
ства в пределах разных республик и субъек-
тов и даже одного вуза (учитывая многона-
циональность),  не  повод  для  конкуренции 
и выделения  лиц  инокультурной  (часто 
слышим: кавказкой национальности): кто – 
осетин, а кто – чеченец, кто – русский и т.д., 
потому что их объединяет слишком многое 
и самое  главное –  молодость,  стремление 
к знаниям, желание жить в мире и согласии, 
иметь  приличную  работу.  «Сейчас  стано-
вится все более очевидным, что высшее об-
разование играет уникальная роль в обеспе-
чении социальной сплоченности нации, но 
эта роль может быть либо негативной, когда 
поощряется  непрофессиональное  поведе-
ние,  либо  позитивной,  когда  соблюдаются 
международные стандарты поведения» [2]. 

Гуманистический  потенциал  наше-
го  общества  не  исчерпан,  а знания  и об-
разованность  помогут  ориентироваться 
в сложностях  современного  мира,  хорошо 
подготовиться  к интернационализации  со-
временных слишком национализированных 
жизненных условий. И задача вуза: научить 
студентов  вырабатывать  в себе  самостоя-

тельное,  рациональное  отношение  к труду, 
любознательное  отношение  вообще  к зна-
ниям,  бережное  отношение  вообще  к эко-
логии,  уважительное  отношение  вообще 
к людям и культуре. Только тогда, по наше-
му убеждению, у них есть шанс обрести ту 
ценностную  интеллектуально-нравствен-
ную компетентность, которая им нужна как 
гражданам правовой, социальной, демокра-
тической страны. Только тогда они научат-
ся тому, как в контексте общечеловеческих 
гражданских  прав  и свобод,  нравственных 
ценностей, самостоятельно следовать также 
и своим  национальным  интересам  и убеж-
дениям;  приобретут  навыки  поведения  не 
в традиционных  для  них,  а в  современных 
социальных рамках.
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Обучение эмпирическим и теоретическим методам познания необходимо для достижения приоритет-
ных целей школьного физического образования: подготовки учеников к жизни в быстро меняющихся усло-
виях, формирования неформальных физических знаний и овладения способами их получения. Эта задача 
в современном школьном образовании решается не достаточно продуктивно. в статье предлагается новый 
способ  решения  этой проблемы через  организацию познавательной деятельности  учащихся по  решению 
познавательных задач, приводящих их к новым знаниям и умениям. чтобы школьники смогли «открыть» 
физические знания, предметом усвоения необходимо сделать обобщенные методы их получения. Описана 
логика создания физических знаний при изучении конкретных тем школьного курса физики на эмпириче-
ском и теоретическом уровне познания.
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Одной  из  приоритетных  задач  совре-
менной школы является создание необходи-
мых условий для формирования целостной 
системы  универсальных  знаний  и умений, 
а также опыта самостоятельной деятельно-
сти обучающихся. Приобрести  такой опыт 
можно  только  в процессе  выполнения дея-
тельности,  когда  ученик  выступает  в роли 
активного  участника  познавательного  про-
цесса, самостоятельно «открывающего» но-
вые  знания.  в Федеральном  государствен-
ном  образовательном  стандарте  основного 
общего  образования  приведены  требова-
ния  не  только  к предметным  знаниям,  но 
и к метапредметным результатам освоения 
учащимися основной образовательной про-
граммы.  в процессе  обучения  возможно 
научить школьников  самостоятельно  опре-
делять  цели  деятельности;  осуществлять, 
и корректировать её; использовать все необ-
ходимые  средства  для достижения постав-
ленных целей и реализации планов деятель-
ности в различных ситуациях.

Цель исследования состоит в выявлении 
способов получения физических знаний на 
эмпирическом и теоретическом уровнях по-
знания и применении их для разработки ло-
гики  изучения  конкретных  тем  школьного 
курса физики. 

материалы и методы исследования
Школьный предмет «физика» предоставляет ши-

рокие возможности для обучения учащихся способам 
получения знаний как на эмпирическом, так и на те-
оретическом уровне  познания. Методами  эмпириче-
ского познания являются наблюдение и эксперимент, 
которые  выполняют  исследовательскую  функцию 
в получении новых знаний. К методам теоретическо-
го познания относятся мысленный эксперимент, мо-
делирование,  выдвижение  гипотезы,  теоретическое 
предсказание и др.; эксперимент при этом выполняет 
проверочную функцию.

в процессе изучения физики учащиеся должны 
овладеть  различными  способами  познания,  так  как 
выбор  метода  исследования  зависит  от  конкретных 
целей и имеющихся средств. На уроках изучения но-
вого материала школьники исследуют различные фи-
зические  явления.  По  способам  получения  понятий 
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о них  все  явления  можно  разделить  на  две  большие 
группы:  при  исследовании  одних  явлений  основным 
средством  их  познания  является  эксперимент;  дру-
гие  явления  могут  быть  теоретически  предсказаны 
учащимися  на  основе  модельной  гипотезы,  а затем 
обнаружены  экспериментально.  Теоретически  пред-
сказать явление ученик может лишь в том случае, если 
ему  известны  основные  положения  теории  и модели 
внутреннего  строения  объектов,  изучаемых  данной 
теорией. большинство физических знаний, изучаемые 
в 7-9 классах, может быть «открыто» учениками эмпи-
рически,  когда  рабочие  гипотезы  о причине  явления 
и познавательные  задачи  доказываются  и решаются 
в процессе экспериментального исследования. 

Построение курса физики 10-11 классов на осно-
ве изучения физических теорий предоставляет опти-
мальные возможности для обучения учащихся полу-
чению физических  знаний на  теоретическом уровне 
познания.  Школьники  многократно  решают  позна-
вательные задачи: «Изменится ли состояние объекта 
при определенном воздействии,  и если да,  то  как?», 
«Зависит ли одна величина от другой и каков вид этой 
зависимости?»,  выполняя  определенную  последова-
тельность  мысленных  операций.  Далее  проводится 
экспериментальная проверка суждения, полученного 
в результате  проведения  рассуждений.  Полученные 
экспериментальные данные сравниваются с предска-
занными результатами [5]. Это позволяет сделать вы-
вод  о справедливости  теоретического  предсказания 
и сформулировать новое знание.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для определения логики изучения кон-
кретной  темы  необходимо  для  каждого 
элемента  физического  знания  разработать 
возможный  способ  его  создания.  Каждая 
такая логическая цепочка состоит из следу-
ющих элементов: исходная ситуация – фор-
мулировка  познавательной  задачи –  метод 
решения  познавательной  задача –  решение 
познавательной  задачи –  формулировка 
нового  знания.  Решив  вопрос  о целесоо-
бразности  создания  каждого  элемента  фи-
зических знаний на эмпирическом или тео-
ретическом уровне познания, определяется 
последовательность  решения  познаватель-
ных  задач  и разрабатывается  система  по-
знавательных задач по теме.

Опишем  логику  создания  физиче-
ских  знаний  по  теме  «Электромагнит-
ные явления» в виде фрагмента системы 
познавательных задач, решаемых на эм-
пирическом уровне познания. 

Исходная ситуация. Известно, что в при-
роде  существует  материал,  обладающий 
свойствами  притягивать  к себе  железные 
предметы,  ориентироваться  в определен-
ном  направлении,  будучи  свободно  подве-
шенным. Это природный магнит – магнит-
ный железняк.

Познавательная  задача.  На  какие  еще 
тела действуют магниты?

Метод решения познавательной задачи.
1. Разработать идею экспериментально-

го решения ПЗ: подносить магнит к друго-
му магниту, предметам из алюминия, меди, 
стали,  цинка,  стекла;  алюминиевому  про-
воднику с током; наэлектризованной пласт-
массовой расческе.

2. Спроектировать  и сконструировать 
экспериментальную установку.

3. Провести  эксперименты:  результаты 
серии  экспериментальных  исследований 
(к  магниту  притягиваются  другой  магнит, 
стальная  проволока,  алюминиевый  прово-
дник  с током;  к магниту  не  притягиваются 
алюминиевая  проволока,  медный  шарик, 
кусок стекла, наэлектризованная пластмас-
совая расческа).

Формулировка нового  знания: магниты 
действуют на другие магниты, проводники 
с током, тела, содержащие железо – магне-
тики.

Исходная  ситуация.  Магниты  действу-
ют на другие магниты, проводники с током 
и магнетики.

Познавательная задача. Какие еще тела 
обладают такими же свойствами?

Метод решения познавательной задачи.
1. Разработать идею экспериментально-

го решения познавательной задачи: устано-
вить, воздействие каких объектов вызывает 
поворот  магнитной  стрелки.  Исследовать 
проводники из разных веществ, по которым 
протекает  электрический  ток,  заряженные 
и незаряженные тела из разных веществ.

2. Спроектировать  и сконструировать 
экспериментальную установку.

3. Провести  эксперименты:  результаты 
серии  экспериментальных  исследований 
(магнитная  стрелка  поворачивается  при 
поднесении к ней медного проводника, ста-
ниолевой  ленты,  алюминиевых  проводов, 
по  которым  протекает  электрический  ток, 
алюминиевая проволока и заряженная эбо-
нитовая  палочка  не  оказывают  влияния  на 
магнитную стрелку).

Формулировка  нового  знания:  любой 
проводник, по которому протекает электри-
ческий  ток,  обладает  такими же  свойства-
ми, что и постоянный магнит.

Исходная  ситуация.  Магниты  и прово-
дники, по которым протекает электрический 
ток, воздействуют на определенные тела, на-
ходящиеся на некотором расстоянии от них.

Познавательная  задача.  Как  осущест-
вляется взаимодействие между находящим-
ся  на  расстоянии  магнитом  (проводником 
с током)  и другим  магнитом  (магнетиком 
или проводником с током)?

Метод решения познавательной задачи.
1. выдвинуть  гипотезу:  вокруг  маг-

нитов  и проводников  с током  существует 
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невидимый  объект,  который  действует  на 
магнитную стрелку, проводник с током или 
магнетик.

2. Разработать  методы  проверки  гипо-
тез: помещать в разные точки пространство 
вокруг проводника с током или постоянно-
го магнита тела, на которое они оказывают 
действие.  Установить,  будет  ли  осущест-
вляться  взаимодействие между  этими объ-
ектами,  если  в пространство  между  ними 
поместить «препятствие» в виде железного 
листа, стеклянной пластинки, алюминиевой 
пластинки.

3. Спроектировать  и сконструировать 
экспериментальную установку.

4. Провести эксперимент:
1) при  удалении  магнитной  стрелки  от 

проводника с током, действие на нее осла-
бевает  и на  достаточно  большом  расстоя-
нии не проявляется вообще;

2) действие на магнитную стрелку осу-
ществляется через стекло и алюминий; че-
рез железный лист действие на магнитную 
стрелку не оказывает.

5. Сформулировать  вывод  об  истинно-
сти (ложности) гипотезы.

Гипотеза верна: вокруг магнитов и про-
водников  с током  существует  невидимый 
объект,  действующий  на  магниты,  прово-
дники  с током  и магнетики.  Этот  объект 
занимает  некоторую  область  пространство 
вокруг  проводника  с током,  все  немагнит-
ные тела проницаемы для него.

Формулировка нового знания: этот объ-
ект называется магнитным полем.

Исходная  ситуация.  Магнитное  поле 
невидимо.  человек  привык  строить  образ 
даже невидимого объекта.

Познавательная  задача. Как  изобразить 
магнитное поле?

Метод решения познавательной задачи.
1. Разработать идею экспериментально-

го решения познавательной задачи.
Маленькие магнитные стрелки или же-

лезные опилки насыпать ровным слоем на 
немагнитный  лист  и внести  в магнитное 
поле,  создаваемое  постоянным  полосовым 
магнитом,  дугообразным  магнитом,  пря-
мым  проводником  с током,  катушкой  с то-
ком. Зарисовать образовавшуюся картину.

2. Спроектировать  и сконструировать 
экспериментальную установку.

3. Провести эксперимент.
Формулировка  нового  знания:  образ 

магнитного  поля можно  изобразить  в виде 
магнитных линий. Магнитные линии – это 
линии, вдоль которых располагаются в маг-
нитном поле постоянные магниты или маг-
нетики. Магнитные линии магнитного поля, 
создаваемого разными объектами, являются 
замкнутыми.  Направление,  которое  указы-

вает  северный  полюс  магнитной  стрелки 
в каждой точке поля, принято за направле-
ние магнитных линий магнитного поля.

Исходная  ситуация. вокруг  проводни-
ков с током существует магнитное поле, ко-
торое действует на помещенные в него маг-
нетики с разной интенсивностью.

Познавательная задача. От чего зависит 
действие магнитного поля катушки с током 
на помещенный в него магнетик.

Метод решения познавательной задачи.
1. выдвинуть гипотезы. 
Действие  магнитного  поля  катушки 

с током  на  помещенный  в него  магнетик 
возможно зависит: 1) от числа витков в ка-
тушке; 2) от силы тока; 3) от вещества, кото-
рое находится внутри катушки с током.

2. Разработать методы проверки гипотез. 
1) Для проверки первой гипотезы нужно 

положить на лист картона мелкие железные 
гвоздики  и поместить  их  на  одинаковом 
расстоянии от двух катушек, с разным чис-
лом  витков.  Замкнув  электрическую  цепь, 
оценить  число  притянувшихся  гвоздиков. 
При этом сила тока и вещество, которое на-
ходится внутри катушки, должны быть оди-
наковыми.

2) Для проверки второй гипотезы нужно 
изменять силу тока в катушке. Постоянны-
ми  должны  быть  число  витков  в катушке 
и вещество,  которое  находится  внутри  ка-
тушки.  3)  Для  проверки  третьей  гипоте-
зы  необходимо  помещать  внутрь  катушки 
стержни, из разных веществ: алюминиевый, 
стальной,  железный.  Сила  тока  в катушке 
и число витков в ней должны оставаться по-
стоянными.

3. Спроектировать  и сконструировать 
экспериментальную установку.

4. Провести эксперимент, используя две 
катушки с разным числом витков, источник 
постоянного  тока,  реостат,  ключ,  стержни 
из разных веществ, используемые как сер-
дечник, мелкие железные гвоздики на листе 
картона.

6. Сформулировать  вывод  об  истинно-
сти (ложности) гипотезы.

Результаты опытов по проверки гипотез: 
1) при увеличении числа витков в катушке, 
к ней  притягивается  больше  гвоздиков;  2) 
при увеличении силы тока в катушке, к ней 
притягивается  больше  гвоздиков;  3)  при 
введении внутрь катушки магнетика, к ней 
притягивается больше гвоздиков.

Формулировка нового знания: действие 
магнитного  поля  катушки  с током  зависит 
от числа витков в ней, силы тока и от того, 
какое вещество находится внутри катушки.

Рассмотрим  способ  получения 
школьниками  знаний  о виде  зависимо-
сти  между  физическими  величинами, 
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описывающими  свойства  насыщенного 
пара на теоретическом уровне познания. 

Исходная ситуация. в опытах по ис-
следованию  зависимости  давления  на-
сыщенного пара от объема температура 
оставалась  постоянной.  Реальные  же 
процессы протекают  при  изменяющей-
ся  температуре.  Как  влияет  изменение 
температуры на величину давления на-
сыщенного пара.

Познавательная  задача.  Зависит  ли 
давление  насыщенного  пара  от  темпера-
туры и каков вид этой зависимости?

Система  действий  по  решению  по-
знавательной задачи:

Установить,  с какими  параметрами 
молекул связано давление насыщенного 
пара.

выяснить,  в результате  каких  про-
цессов и как могут измениться эти пара-
метры при изменении температуры.

Предположить,  уменьшится,  увели-
чится или останется постоянным давле-
ние насыщенного пара в результате этих 
изменений.

Результат  выполнения  каждого  дей-
ствия:

Давление на стенки сосуда обусловле-
но ударами молекул пара. Оно зависит от 
концентрации молекул и их импульса. На-
гревание приводит к увеличению средней 
квадратичной скорости движения молекул. 
в то  же  время  при  большей  температуре 
более интенсивно пойдет процесс испаре-
ния,  в результате  которого  число молекул 
пара в единице объема возрастает.

Средняя квадратичная скорость дви-
жения  молекул  и концентрация  увели-
чиваются  с повышением  температуры, 
поэтому можно  предположить,  что  дав-
ление насыщенного пара будет расти с по-
вышением  температуры,  причем  бы-
стрее, чем в случае идеального газа.

Теоретическое  предсказание:  давле-
ние  насыщенного  пара  увеличивается  при 
нагревании, причем быстрее, чем в случае 
идеального газа.

Экспериментальная  проверка  пред-
сказания.

Разработка идеи эксперимента.
Рассмотреть  насыщенный  пар  в пу-

зырьке,  образовавшемся  внутри  жид-
кости. Пузырек возникает при условии, 
что  давление  внутри  него  равно  внеш-
нему  давлению.  О величине  давления 
насыщенного  пара  можно  судить  по 
величине внешнего давления, при кото-
ром начинается образование пузырьков. 
О температуре  насыщенного  пара  вну-
три пузырька можно судить по темпера-
туре жидкости в момент её закипания.

Проектирование  экспериментальной 
установки.

чтобы менять  давление  над жидко-
стью, необходимо поместить открытый 
сосуд  с ней  под  колокол  воздушного 
насоса.  Температуру  измерять  термо-
метром,  помещенным  в сосуд  с жидко-
стью; давление под колоколом воздуш-
ного насоса измерять манометром.

3. Планирование  действий  с экспе-
риментальной установкой.

Если  уменьшать  внешнее  давление 
на  жидкость,  находящуюся  под  коло-
колом  воздушного  насоса,  то  и насы-
щенный  пар,  находящийся  внутри  пу-
зырьков будет иметь меньшее давление, 
которое  согласно  предсказанию  соот-
ветствует  меньшей  температуре.  что-
бы установить  эту  зависимость, нужно 
заставлять кипеть жидкость при любой 
температуре  и снимать  показания  при-
боров  через  определенные  интервалы 
температур.

Поместим стакан с водой, предвари-
тельно нагрев её до 100 0С, под колокол 
воздушного насоса. По мере остывания 
воды  будем  откачивать  воздух  над  ней 
до  тех  пор,  пока  не  начнется  активное 
образование  пузырьков;  каждый  раз 
фиксируя  в таблице  показания  маноме-
тра  и термометра  в момент  закипания 
воды.

Проведение эксперимента.

Давление, кПа 101 98 84 70 54 39 31 12 7 4 2
Температура 
кипения, 0С 100 99 95 90 83 75 70 50 40 30 20
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Обработка результатов эксперимента.
внешнее давление рвнешн складывает-

ся из  давления  воздуха под  колоколом, 
которое  измеряется  манометром  рманом 
и гидростатического  давления  стол-
ба  жидкости  над  пузырьком.  Давление 
внутри пузырька рвнутр  складывается  из 
давления заполняющего его воздуха рвозд 
и давления насыщенного пара рн.п.

рманом+ ρgh = рн.п + рвозд.
Давлением  воздуха  можно  прене-

бречь по  сравнению с давлением насы-
щенного пара. величина гидростатиче-
ского давления в стакане высотой 10 см 
составляет 1 кПа. Таким образом, давле-
ние насыщенного пара можно найти по 
формуле рн.п = рманом + 1 кПа.

График зависимости давления насы-
щенного пара от температуры приведен 
на  рисунке. Формулировка  нового  зна-
ния: давление насыщенного пара увеличи-
вается при увеличении температуры.

График зависимости давления насыщенного 
пара от температуры

Заключение
в цели обучения методам научного по-

знания  необходимо  включить  подготовку 

учащихся, умеющих планировать и решать 
новые  для  них  познавательные  задачи  эм-
пирически  [1]  и путем  теоретических  рас-
суждений  [5].  чтобы  у учащихся  возникла 
потребность  в их  решении,  при  изучении 
конкретной  темы  должна  быть  реализо-
вана  логическая  последовательность  осу-
ществления  познавательной  деятельности: 
исходная  ситуация  →  познавательная  по-
требность → познавательная задача → раз-
работка  метода  решения  познавательной 
задачи  и его  реализация  →  формулиров-
ка  нового  знания.  Данная  логическая  по-
следовательность  разработана  и описана 
в данной  статье  применительно  к темам 
«Электромагнитные  явления»  (8 класс) 
и «Свойства насыщенного пара» (10 класс), 
а также в ряде других работ авторов [2, 3, 4, 
6].  Такое  планирование  и организация  по-
знавательной  деятельности школьников  на 
уроках физики позволяет им «добыть» не-
формальные  знания  и овладеть  способами 
их получения.
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На  пороге  третьего  тысячелетия  чело-
вечество  созидает  в своем  эволюционном 
пути новый этап развития от «человека мыс-
лящего»  к «человеку  созидающему».  все 
сферы  культуры  и образования –  в частно-
сти, подошли к необходимости реализации 
новой концепции человека, как существа не 
только биологического или социального, но 
и вселенского.

Данный  подход  нашел  свое  отражение 
в разработке  так  называемой  «ноосферной 
парадигмы  образования».  Идея  ноосфе-
ры,  как  явление  российской национальной 
культуры  стала  результатом  тысячелетнего 
развития русской духовной мысли.

Достижения  отечественного  «духов-
но-культурного  ренессанса»  на  рубеже 
19 –20 вв.  открыли  миру  уникальное  яв-
ление,  вошедшее  в историю  человеческой 
мысли,  как феномен  «русского  космизма». 
вызревшая  в нем  идея  всеединства  бытия 
мира  и человека,  воплотилась  в мировоз-
зренческой  концепции  «антропокосмизма» 
(термин  введен  Н.Г. холодным),  объеди-
нившей  в себя  социально-экономические, 
экологические, исторические, естественно-
научные и философские аспекты.

Данное учение объединило ряд направ-
лений:

Естественнонаучное,  разрабатывающее 
«новую научную картину мира». Оно пред-
ставлено  в трудах  замечательных  ученых-
мыслителей  К.Э. Циолковского,  в.И. вер-

надского, А.Л. чижевского, Н.Г. холодного, 
Н.А. Умова.

Религиозно-философское  течение  свя-
зано  с именем  Н.Ф. Федорова,  видевшего 
в достижении  бессмертия  «общее  дело» 
всего  человечества.  Оно  также  отражено 
в творчестве русских философов «Серебря-
ного века» Н.А. бердяева, А.Ф. Лосева, Н.О. 
Лосского,  Д.С. Мережковского,  в.в. Роза-
нова, в.С. Соловьева, П.А. Флоренского.

Поэтически-художественное  направ-
ление  освещено  такими  яркими  именами, 
как  в.в. Докучаев,  А.в. Сухово-Кобылин, 
в.Ф. Одоевский, С.Н. Трубецкой, Ф.И. Тют-
чев, А.А.Фет и другими космистами.

Замечательный  ученый  и антропокос-
мист К.Э. Циолковский считал, что все по-
рождено вселенной, которая является «на-
чалом всех вещей». При этом человек, как 
и другое  высшее  существо,  является  про-
явлением «воли вселенной» (4). Эту мысль 
развил  в своих  трудах  А.Л. чижевский, 
считая жизнь на Земле, как в значительной 
степени явление космическое. в своей фун-
даментальной  работе  «Земное  эхо  солнеч-
ных бурь» А.Л. чижевский высказал мысль 
о необходимости изучать организм как «не-
что  обособленное  от  космотеллургической 
среды»,  так  как  живой  организм  не  суще-
ствует  в отдельности  от  этой  среды,  и все 
его функции неразрывно с ней связаны (5).

Понятие  «ноосфера»,  первоначально 
введенное Тейяром де Шарденом и Ле Руа, 
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нашло  свое  отражение  в учении  в.И. вер-
надского  о переходе  биосферы  в новое 
эволюционное  состояние –  ноосферу  ре-
ализуемой  научной  мыслью  социального 
человечества.  Создание  духовной  силы 
общества ученый видел, прежде всего, в су-
ществовании  в его  среде  творческой  само-
бытной  работы  каждой  личности  во  всех 
областях  культурной жизни –  науке, фило-
софии,  религии,  искусстве,  общественной 
жизни. При этом в самом существовании ее 
творческой работы он видел акт жизни все-
го общества.

Основополагающими  идеями  русского 
космизма явились идеи всеединства, актив-
ной  преобразующей  роли  человека,  взаи-
мосвязанности  развития  человека  и Кос-
моса,  нравственного  совершенствования 
общества  через  одухотворение  отдельных 
личностей (С.Ф. Лукина). всеединство, рас-
сматривающее мир и лежащие в его основе 
закономерности  как  нераздельное  целое, 
отражает  не  только  взаимосвязь  «микро-
косма» (П.А. Флоренский) человека и при-
роды, но и целостность самого человека во 
всем многообразии его измерений.

Зародившееся  в трудах  русских  косми-
стов  учение  о ноосферогенезе,  легло  в ос-
нову разработки так называемой «ноосфер-
ной  парадигмы  образования».  Концепция 
ноосферного  образования,  основываясь  на 
новейших  достижениях  естественнонауч-
ных,  технических  и гуманитарных  наук, 
в качестве  ведущей  цели  образования  вы-
двигает  необходимость  самореализации 
личности во всех сферах человеческого бы-
тия через формирование ее ноосферного со-
знания, поведения и деятельности. Так идея 
самореализации  личности  во  всех  сферах 
человеческой жизни становится сегодня ве-
дущей целью создания концепции ноосфер-
ного образования.

в  работах  Н.в. Масловой,  Г.С. Смир-
нова,  И.в. Дмитревской,  К.Л. Ерофеевой, 
К.Г. Колтакова и др. данная концепция рас-
сматривается  как  целостная  система мето-
дологических,  гносеологических,  научно-
теоретических  и практических  взглядов 
на  природу  образования  в условиях  пере-
хода  всех  сфер  общества  на  ноосферный 
путь своего развития. Ее реализация пред-
полагает  формирование  как  ноосферного 
сознания,  так  и ноосферного  поведения 
и деятельности.  в этой  связи  становится 
особенно  актуальной проблема разработки 
новых методологических позиций ноосфер-
ного образования.

Сегодня идеи А.Л. чижевского, К.Э. Ци-
олковского, в.И. вернадского, Л.Н. Гумиле-
ва  и других  о космопланетарной  сущности 
человека  в системе  «ноосфера-биосфера-

геосфера-космос»  легли  в основу  новой 
междисциплинарной  науки  об  энергоин-
формационном  взаимодействии  человека, 
природы  и космоса –  эниологии.  Предме-
том  ее  исследования  является  функциони-
рование  экзосоматической  системы,  как 
составной части любого живого организма, 
называемой иногда биополем или психопо-
лем.

Так, в выдвинутой академиком Г.б. Дной-
риным  «единой  голографической  инфор-
мационной  теории  вселенной»  в качестве 
ведущих  положений  представлены  идеи 
о троичности  любого  тела  вселенной,  со-
стоящего из материи, энергии и информации 
о себе; об информации как одном из источни-
ков жизни и эволюции; о материалистической 
константе таких понятий, как мысль, память, 
знания,  информация.  Гипотезы  биополевого 
или энергоинформационного образа человека 
подтверждаются  многими  научными  и экс-
периментальными  данными  (в.М. бехтерев, 
Н.в. бехтерева, в.П. Казначеев, в.И. Донцов, 
Е.А. Спирин и др.), а биоэнергетика в настоя-
щее время составляет новую главу естествоз-
нания.

Сегодня  в некоторых  исследованиях 
(Колтаков К.Г., Москвичев И.И., Рыков в.в. 
и др.)  затрагивается  идея  о необходимости 
поиска  путей  интеграции  традиционной 
науки  с «нетрадиционно-поисковыми»  об-
ластями  знаний  (биоэнергоинформатика, 
эниология,  парапсихология,  танатология 
и др.).  в рамках  ее  высказывается  мнение 
об  ограниченности  традиционного  пред-
ставления о единстве мира, основанного на 
«субстратно-вещественной  однородности» 
материи. С этой позиции человек и окружа-
ющий его мир рассматривается как единая 
интегральная  сеть  энергоинформационных 
взаимодействий.  При  этом  психический 
мир человека и социума не локален, а имеет 
ноосферно-космическую размерность, ухо-
дящую в бесконечность.

в  работе  «Проблемы  духовного  мира 
человека  и его  формирования  в биоэнер-
гетическом  срезе»  доктор  педагогических 
наук  Т.Ф.Яркина  указывая  на  то,  что  «ни 
одна  система  образования  в мире  до  сих 
пор  не  учит  человека  жить  и действовать 
в соответствии  с универсальными  Закона-
ми Природы и Космоса»  выдвигает посту-
лат  о необходимости  глубокой  разработки 
«биоэнергетической составляющей педаго-
гики» (6). Это предполагает наличие основ-
ных  знаний,  универсальных  средств  и ме-
тодов,  реализующих  биоэнергетическую 
константу человеческого организма.

Среди  основных  направлений  в разви-
тии  ноосферной  парадигмы  образования 
выделяются  раскрытие  внутренних  ресур-
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сов  личности  ребенка,  выявление  уже  за-
ложенных в ней потенциальных возможно-
стей, ведущих к самоактуализации высшего 
«Я»  личности  в ее  творческой  реализации 
во  всех  сферах  человеческой  жизни.  По-
ставленные  задачи  опираются  на  систему 
принципов,  куда  вошли  принцип  целост-
ности,  экологизации,  биоадекватности, 
гуманизации,  фундаментальности,  инва-
риантности  и развивающего  образования 
(Г.С.Смирнов).

Применительно  к педагогической  тео-
рии  и практики  данная  идея  находит  свое 
воплощение в ряде подходов:

• разработка методологических позиций 
ноосферного образования;

• насыщение новым содержанием обра-
зования на основе энергоинформационных 
и биоадекватных технологий;

• поиск  связующих  звеньев интеграции 
педагогической науки и нетрадиционно-по-
исковых областей знаний, опирающихся на 
тысячелетний опыт человечеств.

возможность реализации основных на-
правлений концепции ноосферного образо-
вания  сегодня  подкрепляется  необходимо-
стью разработки целого комплекса методик, 
таких как:

• организация  с раннего  детства  спосо-
бов жизнедеятельности человека в соответ-
ствии с Универсальными Законами Приро-
ды и Космоса;

• формирование ноосферного сознания, 
поведения и деятельности личности как ус-
ловие роста духовного мира человека;

• самореализация  и раскрытие  твор-
ческого  потенциала  личности  в условиях 
перехода  от  «дискурсивно-логического» 
к «квантовому» уровню мышления челове-
ка как существа не только биосоциального, 
но и космопланетарного;

• построение педагогического процесса 
на основе  синтеза биосферного,  антропос-

ферного,  космического  и культуротворче-
ского начал жизни;

• насыщение  образовательных  про-
грамм  новым  содержанием  знаний  совре-
менной ноосферологии (цикл наук, раскры-
вающий  биосферно-ноосферные  процессы 
глобального  характера,  происходящие  на 
планете) и др.

Итак, сегодня на пороге третьего тыся-
челетия, когда перед мировым сообществом 
стоит проблема поиска новых путей своего 
развития,  особенно  актуально  обращение 
современной науки и просвещения к духов-
ному опыту человечества прошлого. Именно 
поэтому, новая концепция образования, опи-
рающаяся  на  тысячелетний  опыт  развития 
русской  духовной  культуры  и,  в частности, 
ноософии,  становится  не  только  реалией 
педагогической  науки,  но  и основой  пере-
ходного периода современного человечества 
от эпохи Homo Sapiens  (человека не только 
мыслящего,  но  и разрушающего)  к эпохе 
Homo Creator (человека созидающего).
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Дано определение индивидуализации музыкального обучения с позиции идеи личностно-ориентиро-
ванной педагогики. Рассматривается вопрос о необходимости систематического изучения индивидуально-
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авторская  педагогическая  модель  индивидуализации  музыкального  обучения  младших школьников  в ус-
ловиях общеобразовательной школы. в рамках модели анализируются три блока-этапа: диагностический, 
организационный  и управленческий.  Предлагаются  в качестве  примеров  ряд  комбинаций  использования 
индивидуализированных форм обучения в основных видах музыкально-творческой деятельности младших 
школьников.
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Definition  of  individualization  of  music  training  from  the  perspective  of  the  idea  of  personality-oriented 
pedagogy. Discusses  the  need  for  systematic  study of  individuality  of  pupils  during  their musical  and  aesthetic 
education. As one of the solutions proposed author’s pedagogic model of individualization of music training junior 
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and  managerial.  Are  offered  as  examples  of  a number  of  combinations  use  customized  forms  of  learning  in 
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management, personality-oriented pedagogy, pedagogical model, emotionally-type situation

Происходящие  в современной  педаго-
гике  инновационные  процессы,  ведущие 
к реорганизации  всей  системы  образова-
ния,  способствуют  созданию  и внедрению 
новых альтернативных и вариативных про-
грамм на основе ведущих разработок в об-
ласти  педагогической  технологии.  Это, 
в свою  очередь,  потребовало  выдвижения 
новых приоритетных направлений в разви-
тии отечественной педагогики и,  в частно-
сти,  конструирования на основе «личност-
но-ориентированной модели»  всех  звеньев 
системы школьного образования.

Данная  общепедагогическая  концепция 
основывается  на  признании  главной  цели 
образования –  развитие  творческой  лич-
ности  каждого  ребенка  с учетом  его  инди-
видуальных  возможностей  и склонностей. 
Идеи  личностно-ориентированной  педа-
гогики  требуют также осмысления многих 
вопросов, связанных с поиском путей и ме-
тодов решения задачи комплексного изуче-
ния  личности  ребенка,  создания  условий 
наибольшего  благоприятствования  в рас-
крытии  его  индивидуального  творческого 
потенциала.

Необходимость  учета  в педагогической 
деятельности  индивидуальных  особенно-
стей ребенка нашла свое отражение в одном 
из  дидактических  принципов,  деклариро-
ванном  еще  со  времен  Я.А. Коменского – 
принципе  индивидуального  подхода  к уча-
щимся,  реализующемся  на  практике  в тех 
или иных формах и методах индивидуали-
зированного обучения. 

Проблема  индивидуализации  не  реша-
ема  вне  вопросов  индивидуальности,  т.к. 
требует, прежде всего, знания индивидуаль-
но-психологических  особенностей  челове-
ка  и их  учета  в формировании  и развитии 
его  личности. Исследование  связей  между 
индивидуальным  своеобразием  свойств 
личности  и путей  гармонизации  всех  ее 
сторон  и качеств  также  невозможно  осу-
ществлять в отрыве от понимания генезиса 
данного явления.

Процесс  музыкально-эстетического 
воспитания школьников не может строить-
ся  в отрыве  от  систематического  изучения 
их индивидуальности, т.к. специфика музы-
кальных  занятий  требует  учета  музыкаль-
ных способностей детей, достаточно вари-
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ативных уже на начальном этапе обучения. 
в этой  связи  возникает  необходимость  те-
оретического  и практического  осмысления 
ряда аспектов проблемы индивидуализации 
музыкального  обучения  в условиях  обще-
образовательной школы.

в качестве основы механизма индивиду-
ализации нами предлагается педагогическая 
модель, состоящая из трех взаимосвязанных 
между  собой  блоков-этапов:  диагностиче-
ский,  организационный  и управленческий. 
На  стадии  диагностического  блока-этапа 
изучаются  индивидуальные  особенностей 
детей,  в соответствии  с которыми  прогно-
зируется  наиболее  оптимальный  путь  раз-
вития  их  музыкально-творческой  индиви-
дуальности.  в рамках  организационного 
блока-этапа разрабатываются наиболее оп-
тимальные формы  и методы  индивидуали-
зации  учебно-воспитательного  процесса. 
Управленческий  блок-этап  направлен  на 
создание  необходимых  условий,  регулиру-
ющих  как  сам  процесс  индивидуализации 
музыкального  обучение,  так  и пути  разви-
тия  музыкально-творческой  индивидуаль-
ности учащихся.

Каждый блок-этап включает в себя ряд 
элементов,  составляющих его основу и яв-
ляющихся факторами индивидуализирован-
ного процесса музыкального обучения. Так, 
в основе первого блока-этапа лежит опреде-
ление составных компонентов музыкально-
творческой  индивидуальности  учащихся, 
выявление исходного уровня и динамики ее 
развития.  в качестве  основных  компонен-
тов  организационного  блока-этапа  следует 
отметить  внутриклассную  индивидуализа-
цию  в единстве  фронтальной,  групповой 
и индивидуальной  форм  учебной  работы; 
индивидуализированную систему классных 
и домашних творческих заданий; комплекс 
игровых форм как один из ведущих методов 
индивидуализации  учебно-воспитательно-
го  процесса.  в структуре  управленческого 
блока-этапа  подчеркивается  особая  роль 
технологии  педагогического  управления 
учебно-воспитательным  процессом,  педа-
гогического  мастерства  учителя,  а также 
значение дидактических  средств и методи-
ческого  материала  в условиях  индивидуа-
лизированного обучения.

Одной  из  форм  индивидуализации  об-
учения  является  внутриклассная  или  вну-
тригрупповая  индивидуализация  учебной 
работы. в условиях классно-урочной систе-
мы  внутриклассная  индивидуализация  на-
ходит  свое  применение  в индивидуальной, 
групповой и фронтальной формах учебной 
деятельности  учащихся.  Данные  учебные 
формы внутриклассной индивидуализации, 
сохраняют  свои  организационные  возмож-

ности и в рамках индивидуализации музы-
кального  обучения  младших  школьников. 
Однако использование той или иной формы 
учебной работы определяется как структу-
рой  самого  урока  музыки,  его  «драматур-
гией»,  так  и спецификой  видов  учебной 
(музыкально-творческой)  деятельности 
учащихся.

Рассмотрим  ряд  комбинаций  использо-
вания  данных форм  в основных  видах му-
зыкально-творческой  деятельности  млад-
ших школьников.

вокально-хоровая работа. в процессе 
формирования  определенных  вокально-хо-
ровых  навыков  учащихся,  а также  разви-
тия  их  музыкальных  способностей  в этом 
виду  деятельности могут  быть  применены 
дифференцированно-групповая  и индиви-
дуализированно-групповая  формы  обуче-
ния. Так, например, работа над песней или 
вокальными упражнениями, учитель делит 
класс на группы по голосам (или иным осо-
бенностям)  и отдельно  занимается  с каж-
дой из них. С целью развития музыкально-
слуховых представлений возможна игровая 
форма, при которой вокально-хоровое про-
изведение  исполняется  по  цепочке  одним-
двумя учениками, в то время как весь класс 
поет «про себя». в качестве игровой формы 
можно  представить  театрализованное  ис-
полнение  песни,  в котором  на  фоне  всего 
класса  выступает  в ролях  группа  учащих-
ся,  выбранная  по  тому  или  иному  призна-
ку. «Сильные» учащиеся могут участвовать 
в хоре и как солисты-запевалы.

Игра на музыкальных инструментах
в зависимости от конкретных задач, ко-

торые  учитель  ставит  к инструментальной 
исполнительской  деятельности  учащихся, 
выбираются  и соответствующие  формы 
учебной  работы.  Для  формирования  ис-
полнительских  навыков  возможно  деление 
класса  на  группы. Групповая форма помо-
гает и в работе над развитием музыкально-
ритмического  чувства  и тембрового  слуха 
учащихся.  в рамках  исполнительской  де-
ятельности  в качестве  индивидуализиро-
вано-групповой  формы  отмечается  ансам-
блевая игра  с учителем  в четыре  руки,  что 
значительно активизирует работу учащихся 
разных  уровней  музыкальности.  Как  диф-
ференцированно-групповая,  так  и индиви-
дуализировано-групповая  формы  имеют 
также место в разнообразных музыкально-
дидактических  играх,  позволяющих  через 
исполнительскую  деятельность  учащихся 
на музыкальных инструментах, вести рабо-
ту  по  развитию основных  компонентов  их 
музыкально-творческой индивидуальности.

Слушание  музыки.  Активное  вос-
приятие музыки является важнейшей зада-
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чей музыкального  воспитания школьников 
и формируется  в музыкальной  деятельно-
сти  достаточно  индивидуально.  Как  уже 
указывалось  выше,  процесс  музыкально-
го  воспитания  требует  целенаправленного 
формирования  и учета  развития  основных 
компонентов музыкального  слуха,  соредии 
которых  ведущее  место  занимают  музы-
кально-слуховые  представления.  Поэтому 
наряду  с общеклассной  работой  по  слу-
шанию  музыки  следует  вводить  и другие 
формы,  способствующие  воспитанию про-
извольных музыкально-слуховых представ-
лений  а,  следовательно,  активизирующие 
весь  процесс  музыкального  восприятия 
младших  школьников.  Так,  например,  по-
сле  прослушивания  музыкального  фраг-
мента  учащимся  предлагается  выразить 
в рисунках,  либо  через  цветовую  гамму 
или линеарное изображение своего видения 
музыкального образа, выявляя, тем самым, 
глубину  индивидуального  постижения  му-
зыкально-изобразительных  и музыкаль-
но-выразительных  средств  произведения. 
Индивидуализированная  работа  может  со-
четаться  и с  дифференцированно-группо-
вой, при которой разные группы учащихся 
воплощают  музыкальный  образ  через  раз-
нообразные виды творческой деятельности.

Импровизация. Импровизация как кре-
ативная  деятельность  детей  представляет 
большие  возможности  для  их  музыкально-
эстетического воспитания, поскольку разви-
вает  музыкально-слуховые  представления, 
способности к воображению, фантазии, фор-
мируя творческие качества личности. Явля-
ясь специфической формой обучения млад-
ших школьников, в которой более важен сам 
творческий  процесс,  нежели  его  результат, 
импровизация, зарождаясь в спонтанных са-
мовыражениях детей, ведет через различные 
направления  музыкально-импровизацион-
ной  деятельности  к созданию  собственных 
композиций, отражающих определенные ху-
дожественные впечатления.

возможность  функционирования  пе-
дагогической  модели  индивидуализации 
музыкального  обучении  как  уже  отмеча-
лось выше, находится в единстве трех вза-
имосвязанных  между  собой  блоков-эта-
пов:  Диагностического,  Организационного 
и Управленческого. Первые два блока-этапа 
реализуются  через  третий –  Управленче-
ский блок-этап, направленный на создание 
необходимых условий, регулирующих про-
цесс индивидуализации музыкального обу-
чения младших школьников.

Необходимость  рассмотрения  с пози-
ции  педагогической  технологии  данного 
аспекта  проблемы  индивидуализации  об-
учения определяется тем, что наряду с раз-

работкой организационных форм и методи-
ческих  положений  важно  также  создание 
оптимальных средств и условий их обеспе-
чения  в реальном  учебно-воспитательном 
процессе.  Решение  вопросов  технологии 
педагогического управления в условиях ин-
дивидуализированного  обучения,  требует, 
прежде  всего,  поиска  путей,  позволяющих 
наиболее эффективно направить работу по 
развитию  индивидуальности  учащихся. 
в педагогике  сегодня широко  применяется 
косвенное  управление,  когда  с помощью 
различных  воздействий  учащиеся  «наво-
дятся» на данную деятельность. Учитывая 
его  эффективность  в управлении  учебно-
воспитательным процессом, в нашем иссле-
довании  также  особо  подчеркивается  роль 
косвенного управления.

Методика косвенного управления требует 
продуманного анализа конкретной педагоги-
ческой  ситуации,  знания  личности  учащего-
ся,  на  которого  направлено  воздействие,  не-
обходимости прогнозирования последующих 
результатов. Это в наибольшей степени соот-
ветствует  практическим  задачам,  возникаю-
щим  в ходе  индивидуализации  учебно-вос-
питательного процесса и, особенно в рамках 
начальной школы. Рассматривая данную ме-
тодику сквозь призму индивидуализации му-
зыкального  обучения  младших  школьников, 
подчеркнем, что поиск путей формирования 
и развития  музыкально-творческой  индиви-
дуальности  учащихся  становится  наиболее 
эффективным в процессе  создания проблем-
ных  ситуаций  в условиях  опосредованного 
взаимодействия ученика и учителя.

Опираясь на  тот факт,  что проблемные 
ситуации  выступают  действенным  педаго-
гическим  средством  косвенного  управле-
ния  эмоциональным  состоянием  и услови-
ем развития творческой индивидуальности 
учащихся,  в качестве  подготовительного 
этапа творческого процесса нами выдвига-
ется постановка педагогом и решение деть-
ми эмоционально-образных ситуаций.

в основе эмоционально-образной ситу-
ации,  несущей  в себе  определенную  «эмо-
циональную информацию»,  лежит пробле-
ма  выбора  ребенком  способов  и средств 
образного  вокального  и инструментально-
го  выражения  своих  чувств,  переживаний. 
Главным  методическим  инструментом  пе-
дагогических  ситуаций  выступают  твор-
ческие  задания,  а их  решение  достигается 
такими  приемами  педагогического  и эмо-
ционального  воздействия  как:  «вербально-
коммуникативный» (беседа, диалог, дискус-
сии),  «музыкально-перцептивный»  (метод 
показа, вокально-инструментальное испол-
нение), «изобразительно-иллюстративный» 
(метод зрительного восприятия).
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в  контексте  сказанного  следует  отме-
тить, что в нашем исследовании форма про-
блемных эмоционально-образных ситуаций 
взята как наиболее способствующая созда-
нию атмосферы музыкальных занятий близ-
кой детскому опыту. Она помогает педагогу 
непреднамеренно,  но  целенаправленно  из-
учать  и в  соответствии  с этим  искать  пути 
развития  музыкально-творческой  индиви-
дуальности учащихся, что делает наиболее 
оптимальным ее использование в процессе 
индивидуализации музыкального обучения 
младших школьников.

в качестве регулирующего фактора соз-
дания проблемной эмоционально-образной 
ситуации нами выдвигаются индивидуали-
зированные  творческие  задания,  которые 
в свою  очередь  являются  средством  и ус-
ловием  ее  решения.  Они  охватывают  раз-
нообразные  виды  музыкально-творческой 
деятельности младших школьников, в ходе 
которой  учащиеся  приобретают  знания 
и умения  в значительной  степени  самосто-
ятельно,  постепенно  вырабатывая  потреб-
ность в них.

Однако  индивидуализированный  ха-
рактер  этих  заданий  требует  учитывать  не 
только уровень музыкально-творческой ин-
дивидуальности учащихся, но и степень их 
«готовности»  к самостоятельному  поиску 
решений педагогической ситуации. Тем не 
менее, подчеркнем, что основная идея эмо-
ционально-образных ситуаций – помочь де-
тям максимально раскрыть свои индивиду-
альные  потенции,  развить  эмоциональную 
отзывчивость и увлеченность в постижении 
искусства, создать наиболее благоприятный 
микроклимат  для  музыкально-творческих 
опытов каждого ребенка.

Составными  элементами  структуры 
индивидуализированных  заданий,  являют-
ся  репродуктивные  задания,  направленные 
на  развитие  музыкальных  способностей 
учащихся  и контролирующие  процесс  ус-
воения  учебной  программы;  творческие – 
стимулирующие  музыкально-творческую 
активность учащихся; познавательно-поис-
ковые –  способствующие  росту  музыкаль-
но-художественных  интересов  и предпо-
чтений  и закрепляющие  уровень  знаний, 
умений и навыков учащихся. 

в процессе выполнения того или иного 
задания,  в условиях  созданной  педагогом 
эмоционально-образной  ситуации,  учащи-
еся  вовлекаются  в постоянный  самостоя-
тельный поиск решения задания. При этом 
они не только приобретают знания, умения 
и навыки,  а их  творчески  перерабатывают, 
тем  самым  постепенно  расширяя  грани-
цы  своего  уровня  развития  музыкально-
творческой  индивидуальности.  Учитывая 

особенности  детей  младшего  школьного 
возраста наиболее эффективным методиче-
ским приемом эмоционального воздействия 
в ходе  решения  проблемной  (эмоциональ-
но-образной) ситуации является форма ро-
левой игры.

Не  имея  возможности  полностью  по-
казать  в объеме  данного  исследования  ме-
тодику  косвенного  управления  индивиду-
ализированным  процессом  музыкального 
обучения учащихся, отметим ряд комбина-
ций  ее применения  в некоторых видах му-
зыкально-творческой деятельности детей.

вокально-хоровая работа. Основными 
задачами вокально-хоровой работы с млад-
шими школьниками являются:

– развитие  музыкального  восприятия 
детей  в процессе  их  приобщения  к актив-
ной форме исполнительского искусства;

– становление  музыкальной  культуры, 
создание целостного художественного образа 
путем единства постижения музыки и текста;

– формирование  вокально-певческих 
умений  и навыков  на  основе  развития  му-
зыкально-творческих способностей.

в соответствии с задачами предлагают-
ся следующие индивидуализированные  за-
дания:

Репродуктивные:
• определение  мелодии  известных  дет-

ских песен по ритмическому рисунку (игра 
«Угадайка»);

• пение «вслух» и «про себя» по цепочке 
(игра «Испорченный телефон»);

• передача  мелодической  или  песенной 
фразы  в диалогах  (например:  учитель-уча-
щийся,  группа  учащихся,  учащийся-уча-
щийся,  игры  «Музыкальный  разговор», 
«Кукушка», «Эхо»).

Творческие:
• досочинение музыкальной фразы с по-

следующим  обсуждением  наиболее  инте-
ресных вариантов;

• вокально-интонационная  импровиза-
ция  иллюстрации  различных  образов  при-
роды, сказок, детской жизни и т.п.

Игра на музыкальных инструментах. 
Инструментальный,  как  и вокально-хоро-
вой  вид  деятельности  учащихся  является 
неотъемлемой  частью  детского  музыкаль-
ного  воспитания.  Как  следствие  основные 
задачи,  стоящие  перед  исполнительской 
деятельностью  учащихся  в рамках  музы-
кального обучения младших школьников во 
многом тождественны, а именно:

– развитие музыкального восприятия уча-
щихся в процессе их приобщения к активным 
формам исполнительского искусства;

– создание целостного художественного 
образа  в ходе  исполнительской  деятельно-
сти;
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– формирование навыков коллективного 
и индивидуального  музицирования  в про-
цессе  развития  музыкально-творческих 
способностей.

К  индивидуализированным  заданиям 
в этом виде деятельности следует также от-
нести:

Репродуктивные:
• ансамблевая игра в четыре руки с учи-

телем (на фортепиано или с использовани-
ем детских музыкальных инструментов);

• исполнение  по  цепочке  ритмическо-
го мотива, передача ритмического рисунка 
слова,  фразы,  стихотворения  и т.д.  (игры 
«Ритм-загадка», «Эхо», «Телефон»);

• ритмические  диктанты  с последую-
щей записью длительностей;

• выбор музыкального инструмента для 
сопровождения  в соответствии  художе-
ственно-образной  стороной  произведения 
(игры  «Музыкальная  шкатулка»,  «Музы-
кальный магазинчик»);

• ритмический аккомпанемент произве-
дения в заданном ритме.

Творческие:
• импровизация  ритмического  аккомпа-

немента;

• выбор  учащимися  музыкальных  ин-
струментов  в соответствии  с образным  со-
держанием  произведения  с последующей 
импровизацией  ритмического  сопровожде-
ния (игра «Мы – оркестр»).

Таким  образом,  рассмотренная  в рамах 
данной  статьи  педагогическая  модель  ин-
дивидуализации  музыкального  обучения 
в условиях  общей  школы  позволит  воору-
жить  учителей  музыки  дополнительными 
методическими  установками  на  изучение 
и прогнозирование  уровня  музыкального 
развития  детей,  а,  вместе  с тем,  организа-
цию  музыкальных  занятий  в соответствии 
с принципом  индивидуального  подхода 
к учащимся.
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шего профессионального образования «компетенции» и «компетентность», вызывающие научную дискус-
сию, обусловленную их различным толкованием. Рассмотрена совокупность общекультурных компетенций, 
представленных  в виде  требований федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего 
профессионального образования к результатам освоения образовательных программ по ряду направлений 
подготовки  (квалификация  (степень)  «бакалавр»). Обоснована  актуальность формирования  компетентно-
стей студентов: карьерной компетентности и компетентности студентов к работе в команде. Кратко охарак-
теризована сущность и содержание структурных компонентов выделенных компетентностей. Определены 
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дентов. 

ключевые слова: профессиональная подготовка, компетенция, компетентность, общекультурные 
компетенции, карьерная компетентность, компетентность студентов к работе 
в команде, развитие личности, успешность

fOfmaTION Of a GENErallY CulTural COmpETENCE Of STudENTS IN 
ThE prOfESSIONal TraINING

 1Osipova S.I., 2Yanchenko I.V., 3Оkuneva V.S.
1Siberian Federal University, Krasnoyarsk, e-mail: osisi@yandex.ru; 

2Khakas Technical Institute, the Branch of SFU, Abakan, e-mail: inna-wind@mail.ru

The article is about the basic term of the federal state educational standards of higher education «competence». 
These term causes the scientific debate due to its different interpretations. The authors examined a set of common 
cultural competencies, described as the requirements of the federal state educational standard of higher education 
to the results of the development of educational programs in a number of areas of training (qualification (degree) 
«Bachelor»).  The  authors  determined  the  relevance  of  the  formation  of  the  competences  of  students:  career 
competence  and  competence of  students  to work  in  a team. They briefly describe  the nature  and  content of  the 
constituents of these two competencies and identified approaches to identifying the impact of pedagogical conditions 
of formation of these competencies students.

Keywords: professional education, competence, competence, general cultural competence, career 
competence, competence of students to work in a team, personal development, success

Доминирующим  подходом  при  реше-
нии  различных  педагогических  задач  про-
фессиональной подготовки студентов вузов 
в условиях действующего федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
высшего  профессионального  образования 
(ФГОС вПО) выступает компетентностный 
подход,  определяющий  цели  и требования 
к результатам  образования.  базовые  тер-
мины  ФГОС  вПО  «компетенция»  и «ком-
петентность»  вызывали  и продолжают 
вызывать научную дискуссию, обусловлен-
ную их различным толкованием. Приведем 
мнения  ученых  И.А. Зимней,  в.С. Ледне-
ва, И.С. Сергеева, в.И. блинова, Э.Ф. Зеер, 
А.в. хуторского  в отношении  понятия 
«компетенции»:

• некоторые  внутренние,  потенциаль-
ные, скрытые психологические новообразо-
вания  (знания,  представления,  программы 
(алгоритмы)  действий,  системы  ценностей 
и отношений),  которые  затем  выявляются 

в компетентностях  человека  как  актуаль-
ных, деятельностных проявлениях [4];

• используются вместо  знаний,  умения, 
владения [6];

• особый  результат  образования,  вы-
ражающийся  в готовности  к мобилизации 
внутренних и внешних ресурсов для эффек-
тивной деятельности в ситуации неопреде-
лённости [13]; 

• определяется в качестве интегративной 
целостности знаний, умений и навыков, обе-
спечивающих  профессиональную  деятель-
ность, способность человека реализовывать 
на практике свою компетентность [3];

• отвлеченная  (отчужденная),  взятая 
безотносительно к личности норма,  дости-
жение  которой  может  свидетельствовать 
о возможности продуктивной деятельности 
в определенной сфере [15]. 

Анализ приведенных суждений ученых 
позволяет  сделать  вывод,  что  компетен-
ция включает в себя такие компоненты как 
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знания,  умения,  навыки,  мотивы,  ценно-
сти, опыт, делающие возможным осущест-
вление  определенного  вида  деятельности 
и имеет  значение  «знаю  как»  [5].  Данный 
аспект отражен в трудах ученых (И.А. Зим-
няя,  Э.Ф. Зеер,  И.С. Сергеев,  в.И. блинов, 
Д. МакКлелланд,  Ю.Г. Татур,  А.в. хутор-
ской), определяющих компетентность как: 

• актуальное проявление компетенции [4]; 
• выраженная  способность  применять 

знания и опыт для решения профессиональ-
ных, социальных и личностных проблем [2]; 

• результаты  обучения  и система  цен-
ностных ориентаций, привычек и т. п. [3]; 

• уровень  образованности  и/или  опыт-
ности, достаточный для успешного выпол-
нения  той  или  иной  социальной  или  про-
фессиональной функции [13]; 

• личная  характеристика,  которая, в со-
четании  с другими,  позволяет эффективно 
выполнить конкретную задачу в данной ор-
ганизации [17]; 

• совокупность  новообразований,  зна-
ний, системы ценностей и отношений, спо-
собствующая  созданию  ценностно-смыс-
ловых,  поведенческих,  мотивационных, 
эмоционально-волевых,  когнитивных  ре-
зультатов личностной деятельности субъек-
тов [14]; 

• владение,  обладание  человеком  соот-
ветствующей  компетенцией,  включающей 
его личностное отношение к ней и предме-
ту деятельности [16]. 

Анализ приведенных дефиниций поня-
тия  «компетентность»,  позволяет  сделать 
вывод, что компетентность имеет значение 
«мочь,  быть  способным  действовать,  при-
менять, выполнять», т. е. проявляется в дея-
тельности и имеет решающее значение для 
достижения  в ней  успеха.  Деятельностная 
сущность,  практическая  направленность 
компетентности, как результата присвоения 
компетенций определена учеными (Дж. Ра-
вен,  И.А.  Зимняя,  Э.Ф. Зеер,  в.А. Адольф 
и др.) в дефинициях компетентностей через 
такие категории как «способность», «готов-
ность» или «владение» [1, 3, 5, 12].

Сложный  характер  понятия  «компе-
тентность»,  отражающий  синергетический 
эффект  присвоения  компетенций  и лич-
ностных  свойств,  особенностей  челове-
ка  отражен  в понимании  компетентности 
учеными  (Н.в. Кузьмина,  А.К. Маркова, 
Л.М. Митина,  Л.А. Петровская  и др.)  как 
интегративного  качества  личности  [5,  6,  7, 
8, 11]. 

Учитывая  сложный  характер  взаимос-
вязи  деятельностной  сущности  компетент-
ности  с личностными  свойствами  челове-
ка,  И.А. Зимняя  выделила  характеристики 
компетентности,  включающие:  готовность 

к проявлению  компетентности  и отноше-
ние к содержанию компетентности, объекту 
приложения; владение знанием, умениями, 
навыками,  особенностями  мышления  (со-
держанием компетентности); опыт деятель-
ности;  эмоционально-волевую  регуляцию 
процесса  и результата  проявления  компе-
тентности, самоанализ своей деятельности, 
самооценку [5]. 

выделенные  ученым  характеристи-
ки  компетентности  позволяют  определить 
структуру  компетентности  состоящей  из 
компонентов  мотивационно-ценностного, 
когнитивного, деятельностного, рефлексив-
но-оценочного  и наполнить  их  содержани-
ем в связи со спецификой рассматриваемой 
компетентности.  Данная  структура  позво-
лит в перспективе выявить и обосновать пе-
дагогические  условия  формирования  ком-
петентности студентов, а так же определить 
показатели,  критерии  и уровни,  позволяю-
щие оценить ее сформированность. 

Рассмотрение  широкой  совокупности 
общекультурных  компетенций  (ОК),  пред-
ставленных в виде требований ФГОС вПО 
к результатам  освоения  образовательных 
программ по направлениям подготовки (ква-
лификация  (степень)  «бакалавр»)  080200 – 
менеджмент,  140400 –  электроэнергетика 
и электротехника,  150700 –  машинострое-
ние,  151900 –  конструкторско-технологи-
ческое  обеспечение  машиностроительных 
производств, 190600 – эксплуатация транс-
портно-технологических  машин  и ком-
плексов,  270800 –  строительство,  позволя-
ет выделить две группы ОК описывающие 
требования к студентам:

• направленные на обеспечение их лич-
ностного  развития:  поддержание  высокой 
мотивации  к профессиональной  деятель-
ности;  способность  к самообразованию, 
саморазвитию,  повышению  квалификации 
и мастерства;  способность  постановки  це-
лей  развития  и принятие  ответственных 
решений;  осознание  социальной  значимо-
сти своей будущей профессии; умение осу-
ществлять  деловое  общение,  публичную 
презентацию  результатов  своей  деятель-
ности;  умение  поддерживать  этические 
ценности и здоровый образ жизни; умение 
критически оценивать себя и принимать ре-
шения  по  исправлению  недостатков  и раз-
витию достоинств; 

• направленные  на  обеспечение  их 
успешности  в совместной  деятельности: 
осознание  значения  гуманистических  цен-
ностей, готовностью принять нравственные 
обязанности  по  отношению  к обществу, 
другим  людям  и самому  себе;  проявление 
уважения,  толерантности  к людям,  в том 
числе к людям другой культуры; готовность 
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к социальному  взаимодействию,  к под-
держанию  партнерских  взаимоотношений, 
к кооперации  с коллегами;  умение  руково-
дить людьми и подчиняться;  умение нести 
ответственность  за  поддержание  довери-
тельных партнерских взаимоотношений.

Здесь необходимо отметить, что все ука-
занные в стандарте профессиональные ком-
петенции (ПК) направлены на обеспечение 
успешности  личности  в соответствующей 
профессиональной  деятельности.  Компе-
тенция  студентов  направленная  на  обе-
спечение  совместной  деятельности  в раз-
личных  трактовках  (к  работе  в команде, 
в кооперации,  в составе  коллектива  испол-
нителей и др.), присутствует в требованиях 
стандартов  анализируемых  направлений 
как профессиональная в сфере организаци-
онно-управленческой деятельности.

Перечисленный  широкий  круг  обще-
культурных  компетенций,  направленный 
на  обеспечение  их  личностного  развития, 
успешности в области социального взаимо-
действия в целом и в профессиональной де-
ятельности  в частности,  позволяет  сделать 
вывод  о нацеленности  требований  ФГОС 
вПО  на  формирование:  карьерной  компе-
тентности студентов и компетентности сту-
дентов к работе в команде [9, 10]. 

Помимо  этого  ценностным  основани-
ем  выделения  карьерной  компетентности 
и компетентности  студентов  к работе  в ко-
манде явилось:

во-первых,  современное  понимание 
профессиональной  карьеры,  которая  пони-
мается не как результат достижения исклю-
чительно  личных  эгоистичных  целей,  а как 
целенаправленный процесс и результат фор-
мирования жизненной траектории человека, 
включающий стремление к успеху в профес-
сиональной деятельности, самореализацию, 
накопление и развитие компетенций в систе-
ме профессиональных отношений;

во-вторых,  карьера  становится  основ-
ным  мотивом  профессиональной  деятель-
ности, повышения профессиональной ком-
петентности,  «образования  на  протяжении 
всей жизни»;

в-третьих,  особенностью  успешных  ка-
рьер в современных социальных и экономиче-
ских  условиях  становится  поддержка  коман-
ды.  в таких  условиях  успех  человека  в этом 
процессе невозможен без осознания професси-
ональной значимости и личностной ценности 
командной  деятельности,  который  в дальней-
шем продвигает к успеху всю команду.

Сказанное  позволяет  заключить,  что 
существует  потребность  выявления  те-
оретических  предпосылок  и разработки 
педагогического  обеспечения  формирова-
ния  у студентов  карьерной  компетентно-

сти  и компетентности  к работе  в команде, 
«встраивания»  его  в существующий  про-
цесс профессиональной подготовки. 

Представим  дефиниции,  выделенных 
нами  компетентностей,  придерживаясь  по-
нятия  компетентности  как  интегративного 
качества личности (Н.в. Кузьмина, А.К. Мар-
кова,  Л.М. Митина,  Л.А. Петровская  и др.), 
проявляющегося в способности к успешному 
осуществлению определенной деятельности:

• карьерная  компетентность  студента – 
интегративное качество личности студента, 
характеризующее  стремление,  готовность 
и способность  к профессиональной  само-
реализации,  сопровождающееся  рефлек-
сивным  видением  себя,  адекватной  самоо-
ценкой и определяющее целенаправленный 
процесс  и результат  развития  профессио-
нальной карьеры; 

• компетентность  студента  к работе 
в команде –  интегративная,  динамическая, 
деятельностная  характеристика  субъекта 
будущей  профессиональной  деятельности, 
определяющая понимание значимости и цен-
ности командной деятельности, способность 
и готовность  к активной  продуктивной  дея-
тельности при разрешении проблем в усло-
виях  диалогового  общения  и партнерского 
взаимодействия  с другими  исполнителями 
на основе усвоенных знаний теоретического, 
фактологического  и прикладного  характера 
о способах совместной деятельности. 

Содержание  структурных  компонентов 
карьерной компетентности студентов и ком-
петентности  студентов  к работе  в команде 
(таблица)  охарактеризуем,  придерживаясь 
выделенной И.А. Зимней структуры компе-
тентности.

При  разработке  педагогических  усло-
вий  формирования  у студентов  карьерной 
компетентности и компетентности к работе 
в команде, необходимо учесть, что выступая 
на  этапе  определения  целей  и результатов 
образования  доминирующим  компетент-
ностный  подход,  в условиях  полипарадиг-
мальности, реализуется посредством: 

• системного  подхода,  позволяющего 
определить  направления  изменений  в про-
фессиональном образовании (в содержании 
образования, педагогических технологиях); 

• деятельностного  подхода,  ориентиру-
ющего на приоритетное использование ак-
тивных  методов  обучения  в процессе  про-
фессиональной подготовки;

• личностно  ориентированного  подхо-
да,  нацеливающего  на  использование  пе-
дагогических  технологий,  построенных  на 
основаниях  гуманистической  философии 
и имеющих  целью  разностороннее  разви-
тие личности,  становление  субъектной по-
зиции студентов. 
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Краткая характеристика структурных компонентов карьерной компетентности студентов 
и компетентности студентов к работе в команде

Компонент Карьерная компетентность студентов Компетентность студента к работе 
в командеКраткая характеристика компонентов

Мотиваци-
онно-цен-
ностный

Мотивационно-ценностное отношение 
студентов к профессиональному образованию 
как к началу процесса встраивания 
личности в систему отношений будущей 
профессиональной среды и карьеры

Ценностное отношение студента 
к командной деятельности, 
мотивы к работе в команде

Когнитив-
ный

Осознание периода получения 
профессионального образования как этапа 
будущей карьеры; знания о возможных путях 
развития карьеры, ее типах, этапах, стратегиях, 
требованиях профессиональной среды 
к знаниям, умениям, навыкам, компетенциям, 
личным качествам соискателя; развитый 
эмоциональный интеллект

Знания теоретического, 
фактологического, прикладного 
характера о команде и командной 
деятельности, ролях и способах 
работы в команде

Деятель-
ностный

Осуществление действий направленных на 
планирование карьеры на начальном этапе 
профессионального образования, решение 
образовательных и профессиональных задач 
в соответствии с перспективным карьерным 
планом, высокая самоэффективность

Осуществление действий 
студента как будущего члена 
команды и овладение им опытом 
командной деятельности

Рефлексив-
но-оценоч-
ный

Систематический анализ и адекватная 
самооценка личностных качеств и результатов 
своего профессионального образования 
в контексте перспективных планов на 
профессиональную деятельность и карьерное 
развитие

Овладение навыками самоанализа 
для корректировки поведения, 
соответствующего командной 
деятельности

Обозначенные  методологические  под-
ходы,  анализ  общекультурных  компетент-
ностей,  сущность  и содержание  струк-
турных  компонентов  позволили  выявить 
педагогические  условия  результативности 
формирования:

• карьерной компетентности: 
• период получения профессионального 

образования  рассматривается  как  базовый 
этап будущей карьеры; 

• содержание  образования  обогащено 
материалом,  формирующим  современное 
представление о карьере, карьерной компе-
тентности,  актуализирующим мотивацион-
но-ценностное к ней отношение; 

• реализуются  личностно  ориентиро-
ванные  процессуальные  педагогические 
технологии,  способствующие  формирова-
нию  субъектной  позиции  студента  в про-
цессе  получения  профессионального  об-
разования,  позитивной  профессиональной 
Я-концепции и адекватной самооценки сту-
дента; 

• организовано  вовлечение  студентов 
в процесс прогнозирования будущей карье-
ры,  планирования  и выстраивания  ее  как 
процесса  формирования  деятельностной 
компоненты  карьерной  компетентности 
в структуре  профессиональной  компетент-
ности. 

• компетентности  студентов  к работе 
в команде:

на  теоретическом  уровне:  выявлена 
сущность  команды  как  формы  организа-
ции совместной деятельности; определены 
качества  личности,  способствующие  рабо-
те  в команде;  обоснованы  педагогические 
условия  формирования  компетентности 
студентов к работе  в команде и требования 
к их  педагогическому  обеспечению;  выде-
лены  структурные  компоненты  компетент-
ности  студентов  к работе  в команде,  раз-
работаны  критерии,  показатели  критериев 
и охарактеризованы  уровни  сформирован-
ности этой компетентности;

на  практическом  уровне:  разработаны 
и реализованы  во  взаимосвязи  педагоги-
ческие  условия:  обогащение  содержания 
профессионального  образования  междис-
циплинарным  образовательным  модулем, 
ориентированным  на  формирование  у сту-
дентов  системы  знаний  теоретического, 
фактологического и прикладного характера 
о ценности, значимости и способах работы 
в команде;  приобретение  первоначального 
опыта командной деятельности; вовлечение 
студентов  в проектную  деятельность,  обе-
спечивающую закрепление ценности и спо-
собов  командных  форм  деятельности  при 
решении проектных задач.
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Опытно-экспериментальная  провер-
ка  педагогических  условий,  проведенная 
со  студентами  первого  и второго  курсов 
указанных  выше  направлений  подготовки 
ФГОС вПО, показала их результативность 
в формировании  рассматриваемых  обще-
культурных  компетентностей –  карьерной 
компетентности  студентов  и компетентно-
сти студентов к работе в команде.
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Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования методики преподавания физики в высшей 
школе. Преподавание физики как общеобразовательной дисциплины в условиях кредитной технологии обу-
чения сопряжено с рядом проблем. Практические занятия по физике очень важны, они выполняют множество 
функций. в данной статье приводится оригинальная классификация проблем проведения практических заня-
тий по физике, и предлагаются пути их решения. Методологической основой исследования являются личност-
но-развивающий и системно-деятельностный подходы. Для достижения поставленной цели использовались 
теоретические и эмпирические методы. Мы предлагаем новый способ организации самостоятельной работы 
студентов. Преподаватель должен разработать специальные системы заданий, а также методику работы с ними.

ключевые слова: курс общей физики, обучение физике, высшее профессиональное образование, 
физический практикум
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The article is devoted to the actual problem of improving methods of teaching physics at HEI. Teaching physics 
as  an  educational  discipline  in  conditions of  credit  technology has many problems. Practical  lessons  in physics 
are very  important,  they perform many functions. The article presents a special classification of practical classes 
in physics; also some ways of their solution are suggested. The methodological basis of the study is personality-
developing and system-activity approach. To achieve this goal the help of theoretical and empirical methods. we 
propose a new way of organizing students’ independent work. The teacher should develop a special system of tasks 
and methods of working with them. 
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Присоединение  Республики  Казахстан 
к болонскому  процессу  вывело  на  пер-
вый  план  проблему  качества  высшего  об-
разования,  а значит,  и проблему  качества 
предметного  обучения,  поэтому  вопросы 
модернизации  предметных  методик  об-
учения  особенно  актуальны  в наши  дни. 
Преподавание  физики  в вузе  не  является 
исключением.  Есть  ряд  исследований,  по-
священных  совершенствованию  методи-
ки  преподавания  физики  в высшей  школе, 
в том числе методики проведения практику-
мов по физике (И.М. Агибова, О.в. Федина, 
М.А. беджанян,  О.в. Плотникова,  в.К. Су-
ханова,  С.А. Смирнов,  в.в. Смирнов  [1-4] 
и др.).  Однако  по  проблеме  модернизации 
методики преподавания физики в условиях 
кредитной  технологии  обучения  научных 
публикаций  явно  недостаточно,  не  говоря 
об исследованиях в области методики про-
ведения  практических  занятий.  Острота 
этой проблемы вызвана сокращением числа 
аудиторного времени, отводимого на изуче-
ние  физики,  а в  некоторых  случаях  отсут-
ствием практических занятий по физике для 
студентов,  обучающихся  по  техническим 
специальностям.  ввиду  того,  что  во  всех 

высших  учебных  заведениях  Республики 
Казахстан  внедрена  кредитная  технология, 
проблема модернизации методики препода-
вания физики актуальна для большого чис-
ла  педагогов,  преподающих  физику.  Нами 
был рассмотрен один из аспектов проблемы 
(а именно, проблема проведения практиче-
ских занятий по физике) и предложены спо-
собы ее решения. 

цель  исследования.  выявить  и класси-
фицировать проблемы методики проведения 
практических  занятий по физике  в условиях 
кредитной технологии обучения, предложить 
научно обоснованные пути их решения. 

методы исследования. Методологиче-
ской основой исследования, посвященного 
совершенствованию  методики  проведения 
практических занятий по дисциплине «Фи-
зика»  для  студентов,  обучающихся  в уни-
верситетах  по  техническим  специально-
стям,  явились  личностно-развивающий 
и системно-деятельностный подходы.

Для достижения поставленной цели ис-
пользовались две группы методов исследо-
вания:

• теоретические  (анализ  литературных 
источников,  нормативных  и официальных 
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документов  в области  высшего  образова-
ния,  учебные программы по физике  (бака-
лавриат) для технических специальностей; 
обработка  полученных  данных,  синтез, 
классификация и обобщение, формулирова-
ние выводов); 

• эмирические  (наблюдение,  анкетиро-
вание,  интервьюирование,  беседа,  ранжи-
рование).

Содержание  исследования.  Как  по-
казывает  опыт  работы  в высшей  школе, 
преподавание  физики  как  общеобразова-
тельной дисциплины в условиях кредитной 
технологии  обучения  сопряжено  с рядом 
проблем. Практические занятия здесь не яв-
ляются исключением.

Кратко  о роли  практикумов  по  физике. 
Прежде всего, они помогают студентам ус-
воить содержание учебной программы дис-
циплины.  Именно  во  время  практических 
занятий у преподавателя есть возможность 
в методическом  плане  обеспечить  понима-
ние наиболее сложной части материала, си-
стематизировать и обобщить знания. в ходе 
решения задач у студентов создается пони-
мание сущности явления, физические поня-
тия и законы приобретают реальный смысл, 
появляется  возможность  устанавливать 
причинно-следственные связи. 

Основная цель практических  занятий – 
формирование  у студентов  умений  анали-
зировать задачную (проблемную) ситуацию 
и находить  различные  пути  ее  решения, 
а также развитие творческого подхода к ре-
шению задач. хорошо, если педагог сумел 
организовать  практическое  занятие  так, 
что оно  сопровождается  развитием устной 
и письменной речи, логики, памяти, крити-
ческого мышления студента. 

Если говорить о студентах технических 
специальностей, практические занятия име-
ют еще и политехническое значение. Кроме 
того,  задачи –  это  неотъемлемый  атрибут 
любого  контроля  (текущего,  рубежного, 
итогового). Не будем упускать из  виду на-
целенность практикумов по физике на соз-
дание условий для разработки совместных 
проектов,  проведение  мини-исследований 
и т.д. Таким образом, практические занятия 
выполняют  множество  функций  и в  целом 
играют важнейшую роль в физическом об-
разовании студентов. 

Следует отметить, что вопросам модер-
низации  методики  проведения  практику-
мов  по  физике  уделяется  самое  присталь-
ное  внимание.  Например,  И.М. Агибова, 
О.в. Федина и М.А. беджанян разработали 
и апробировали методику проведения прак-
тикума с применением творческих заданий 
для формирования исследовательских уме-
ний  студентов-физиков  младших  курсов 

[1]. О.в. Плотникова  и в.К. Суханова,  ана-
лизируя возможности физического практи-
кума  для  формирования  ключевых  компе-
тентностей  студентов,  предложили  новые 
оригинальные  идеи  по  его  модернизации 
[2]. С.А. Смирновым изучены особенности 
организации дистанционной поддержки об-
учения  физике  студентов  педагогического 
вуза  с применением  системы  дистанцион-
ного  обучения  Moodle  [3].  в.в. Смирнов 
предложил  вариант  решения  вопроса  ор-
ганизации  учебного  процесса  по  форми-
рованию  у студентов  университетов  обоб-
щенных  методов  проведения  физических 
экспериментальных исследований [4] и т.д. 
Однако  исследований,  посвященных  мето-
дике  проведения  практических  занятий  по 
физике  в условиях  кредитной  технологии 
обучения, нами не выявлено.

Опираясь  на  результаты  эмпирического 
исследования  (наблюдения,  бесед  со  сту-
дентами  и преподавателями,  анкетирова-
ния и др.), анализ специальной литературы, 
нормативных  и официальных  документов, 
учебных программ по физике для студентов 
технических специальностей, были выявле-
ны, проанализированы, обобщены и класси-
фицированы  проблемы  проведения  практи-
ческих занятий по физике в вузе в условиях 
кредитной  технологии  обучения.  С целью 
сбора  эмпирических  данных  проводилось 
исследование,  в котором  приняли  участие 
119 студентов второго и первого курсов, обу-
чающихся по техническим специальностям. 
в ходе исследования появилась возможность 
объединить  проблемы  проведения  практи-
ческих  занятий в пять  групп, каждая из ко-
торых  получила  свое  условное  название: 
наличие  (отсутствие)  в учебном  плане  кон-
кретной  специальности  бакалавриата  прак-
тических занятий; материально-техническое 
оснащение  учебной  аудитории;  учебно-ме-
тодическое обеспечение практического заня-
тия;  успеваемость  и посещаемость  студен-
тов;  эффективность  практического  занятия. 
Ниже представлены содержание и результа-
ты работы по каждой проблемной группе.

Проблема 1. Наличие (отсутствие) в ра-
бочем учебном плане конкретной техниче-
ской  специальности  практических  занятий 
по дисциплине «Физика»

Опыт  работы  и анализ  документов  по-
казали, что в рабочих учебных планах ряда 
специальностей  бакалавриата  (химическая 
технология  органических  веществ,  эко-
логия,  безопасность  жизнедеятельности 
и охрана  окружающей  среды  и др.)  прак-
тические  занятия  по  физике  отсутствуют, 
предусмотрены  лишь  лекционные  и (ино-
гда)  лабораторные  занятия,  а также  само-
стоятельная  работа  студента  (СРС),  в том 
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числе  и под  руководством  преподавателя 
(СРСП).  Соответственно,  рассмотреть  под-
робно широкий спектр прикладных вопросов 
физики в аудиторное время у преподавателя 
возможности нет. Также есть ряд специаль-
ностей бакалавриата, учебными планами ко-
торых практические занятия предусмотрены 
лишь  для  части  изучаемого  курса  физики, 
рассчитанного,  как  правило,  на  4 кредита 
(транспорт,  транспортная  техника  и техно-
логии;  организация  перевозов  и дорожного 
движения;  производство  строительных  ма-
териалов, изделий и конструкций и т.д.). Так, 
типовая  учебная  программа  дисциплины 
«Физика-1»  предусматривает  изучение  раз-
делов  «Механика»,  «Молекулярная  физика 
и термодинамика»,  «Электричество  и маг-
нетизм»,  но  практикумом  эти  разделы  не 
охвачены,  предусмотрены  лишь  лаборатор-
ные занятия, предназначенные для решения 
своих собственных  задач. Практические же 
занятия по дисциплине «Физика-2» предус-
матривают решение задач по разделам «Оп-
тика», «Квантовая физика», «Физика атома», 
«Атомное  ядро  и элементарные  частицы», 
но не предполагают проведения лаборатор-
ных  работ.  Таким  образом,  первая  группа 
проблем  проведения  практических  занятий 
связана  с тем,  что  целые  темы  и разделы, 
а иногда и дисциплина «Физика» в целом, не 
охвачены практикумом.

Для  решения  этой  проблемы мы  пред-
лагаем  новый  способ  организации  само-
стоятельной работы студентов. во-первых, 
значительно  увеличиваем  долю  самосто-
ятельной  работы  и предлагаем  студентам 
различные  типы  заданий  по  подбору  и ре-
шению задач на какую-либо определенную 
тему (раздел) учебной программы. Студен-
ту  предоставляется  список  основной  и до-
полнительной  литературы,  оговаривается 
объем  задания, назначается дата  его  защи-
ты  и время  для  консультаций.  Тем  самым 
удается  достичь  следующей  цели:  студент 
самостоятельно  анализирует  различные 
источники информации,  в том числе и Ин-
тернет-ресурсы,  изучает  методическую 
литературу, составляет и представляет пре-
подавателю  свою  собственную  подборку 
задач.  Способы  проверки  правильности 
выполнения  задания  различны:  электрон-
ный отчет, мини-исследование, письменная 
работа, творческая защита решенных задач 
(в любой удобной для студента и препода-
вателя форме), устный опрос, фронтальный 
опрос во время лекции, решение задач у до-
ски  и т.д.  второй  путь  решения  проблемы 
отсутствия практических занятий либо не-
полного  охвата  содержания  дисциплины 
практикумом – интеграция занятий, «стира-
ние  границ» между  ними. Имеется  в виду, 

что лабораторное занятие с успехом может 
быть интегрировано с практическим, и при 
этом между лабораторным и практическим 
занятиями  как  бы  исчезает  различие.  во 
время  выполнения  лабораторной  работы 
преподаватель  предлагает  студентам  ре-
шить  какую-либо  задачу  и демонстрирует 
один из возможных вариантов ее решения, 
или, наоборот, решая задачу, студенты про-
веряют  правильность  ее  решения  на  лабо-
раторной  установке.  Например,  при  вы-
полнении  и защите  лабораторной  работы 
«Математическая  обработка  результатов 
прямых измерений физических величин на 
примере  обработки  данных  измерений  пе-
риода  колебаний  математического  маятни-
ка» студенту предлагается решить ряд задач 
на  тему  «Механические  колебания»,  а при 
защите работы «Определение вязкости жид-
кости с помощью метода Стокса» – решить 
задачи на тему «Механика сплошных сред». 

Интеграцию  занятий  с уклоном  в фи-
зический  практикум  можно  организовать 
не только во время лабораторного занятия, 
но  и во  время  лекции.  Например,  перед 
лекцией  «Основы  кинематики  материаль-
ной  точки»  целесообразно  дать  студентам 
задание:  решить  задачи  по  теме  «Кинема-
тика вращательного движения». чтобы вы-
полнить  задание,  студент  вынужден  будет 
изучить  соответствующий  теоретический 
материал,  а убедиться  в качестве  усвоения 
информации во время лекции преподавате-
лю  поможет  фронтальный  опрос  или  про-
верочная  работа  в форме  теста.  Противо-
речия здесь нет, ведь кредитная технология 
обучения  предусматривает  существенное 
увеличение  времени  на  самостоятельную 
работу  студента,  в том  числе  на  освоение 
теоретического материала. Таким образом, 
решить  проблему  «Наличие  (отсутствие) 
в рабочем  учебном  плане  специальности 
практических занятий по дисциплине «Фи-
зика» можно, применяя новый способ орга-
низации самостоятельной работы студентов 
и организуя интеграцию занятий с уклоном 
в физический  практикум.  Но  следует  пом-
нить,  что  эти  меры  принесут  успех,  если 
они будут системными и целенаправленны-
ми,  причем  цель  и задачи  работы  должны 
быть однозначно понятны для всех студен-
тов, и приняты ими безоговорочно.

Проблема  2.  Материально-техническое 
оснащение учебной аудитории

Для проведения практического  занятия 
по  физике  на  высоком  уровне  необходима 
соответствующая  аудитория.  Если  аудито-
рия  оснащена  техническими  средствами 
обучения (ТСО) в полном объеме (интерак-
тивная  доска,  современное  программное 
сопровождение  и т.д.),  деятельность  пре-

203

МЕЖДУНАРОДНый ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ  №10,  2013

 ПЕДАГОГИчЕСКИЕ НАУКИ 



подавателя  по  организации  виртуального 
физического  практикума  будет  достаточ-
но  эффективной  и обеспечит  ожидаемый 
результат.  Для  таких  занятий  нами  были 
разработаны  три  программы  для  ЭвМ – 
электронные книги, которые с успехом при-
меняются  во  время  практических  занятий. 
К сожалению,  чаще  встречается  обратная 
ситуация –  частичное  или  полное  отсут-
ствие ТСО в учебной аудитории.

в  этом  случае  предлагаем  поступать 
следующим образом. Первое: стимулируем 
студентов  к активному  использованию  во 
время  практических  занятий  собственной 
компьютерной техники. Поскольку таковая 
есть не у всех, и материальные возможности 
студентов различны, предлагаем им добро-
вольно сделать выбор – работать индивиду-
ально, в паре или группе, чтобы в дальней-
шем не возникло недоразумений, ссор или 
обид.  Студент  также  может  отказаться  от 
такого способа выполнения задания, это его 
право, не нужно здесь создавать проблему, 
пусть студент выполняет свое индивидуаль-
ное  задание. Преподаватель,  со  своей  сто-
роны, разрабатывает систему таких специ-
альных заданий, с учетом индивидуальных 
особенностей,  интересов  и возможностей 
студентов. Задания следует выдать студен-
там  (группе  студентов)  в начале  семестра, 
назначив  срок  сдачи  и время  для  консуль-
таций. чем интереснее и полезнее задания, 
чем больше источников изучит и проанали-
зирует  студент  во  время  его  выполнения, 
тем  будет  выше  и качество  физического 
образования в целом. второй путь решения 
проблемы  неудовлетворительного  матери-
ально-технического  оснащения  учебной 
аудитории на практическом занятии – более 
активное, оригинальное применение тради-
ционных средств обучения. Преподавателю 
следует  помнить,  что  традиционные  сред-
ства  обучения –  плакаты,  книги,  таблицы, 
справочники,  раздаточный  дидактический 
материал, –  не  зря  использовались  много 
лет  в учебном процессе,  и будут использо-
ваться еще не одно десятилетие, поскольку 
сами  по  себе  являются  источниками  твор-
ческих идей. А если плакаты, опорные кон-
спекты, карточки, дидактический материал 
разработать самому, и при этом применить 
современные технологии и инновационные 
подходы, то такие средства обучения непре-
менно  повысят  эффективность  усвоения 
и применения  новых  знаний.  Так,  с целью 
решить  проблему  неудовлетворительно-
го  материально-технического  оснащения 
учебной  аудитории  на  практическом  за-
нятии,  с учетом  запросов  конкретной  спе-
циальности  бакалавриата  и особенностей 
студенческой  группы,  нами  были  разрабо-

таны  30 плакатов  и 15 опорных  схем  [5]. 
Данные дидактические средства позволили 
значительно сократить время на повторение 
и закрепление теоретического материала во 
время занятия.

Таким образом, решать проблему неудов-
летворительного  материально-технического 
оснащения  учебной  аудитории  мы  предла-
гаем так: во-первых, стимулировать студен-
тов использовать на практических занятиях 
для решения разработанных преподавателем 
систем  специальных  заданий  собственной 
компьютерной техники; во-вторых, внедрить 
способ  нового,  оригинального  применения 
традиционных средств обучения. Эти меры 
также требуют от преподавателя физики си-
стемности и творческого подхода.

Проблема 3. Учебно-методическое обе-
спечение практического занятия

Основным инструментом, обеспечиваю-
щим  качественную  работу  студента  в усло-
виях кредитной технологии обучения в вузе, 
является  учебно-методическое  обеспечение 
дисциплины. По дисциплине «Физика» для 
кредитной  технологии  обучения  только  за 
период  2009-2011 гг.  нами  было  разрабо-
тано  6 учебно-методических  комплексов 
(УМКД),  включающих  рабочую  учебную 
программу,  силлабус  (программу  обучения 
для  студента),  лекционный  комплекс,  ме-
тодические  указания  (по  изучению  дисци-
плины,  к лабораторным  и практическим  за-
нятиям,  по  организации  самостоятельной 
работы студента), задания текущего, рубеж-
ного  и итогового  контроля,  вопросы  экза-
менационных  билетов  и т.д.  Разработанные 
УМКД,  прошедшие  апробацию,  имеются 
в библиотеках и на официальном сайте уни-
верситета. Любой студент имеет свободный 
доступ к этим материалам. Казалось бы, дис-
циплина  «Физика»  в учебно-методическом 
плане  обеспечена  в полной  мере.  Однако 
при подготовке и проведении практических 
занятий здесь также возникли проблемы.

Первая связана с тем, что современная (в 
основном  дорогостоящая,  и поэтому  недо-
ступная  большинству  студентов)  основная 
учебная  литература,  которую  мы  рекомен-
дуем студентам, в частности, при подготов-
ке  к профессионально-ориентированным 
лекциям,  есть  только  в читальных  залах, 
и,  как  правило,  не  выдается  студентам  на 
длительный срок. Электронные же издания 
и Интернет-ресурсы,  как  показывают  ре-
зультаты анкетирования студентов, для ус-
воения профессионально-ориентированных 
тем и разделов физики применяются  дале-
ко не всегда. вторая проблема заключается 
в том,  что преподаватель не имеет  в своем 
арсенале  важнейшей  составляющей  прак-
тикума  в условиях  кредитной  технологии 
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обучения –  заданий,  связывающих  обще-
образовательную  дисциплину  «Физика» 
с конкретной  специальностью,  конкретной 
профессией.  Сложность  здесь  видится  не 
только  в наличии  системы  таких  заданий, 
но и в наличии методики их решения.

Мы  предприняли  попытку  решить  эти 
проблемы с помощью специальных заданий, 
выдаваемых  студентам  в начале  семестра. 
Эти задания представляли собой задачи, де-
монстрирующие  прикладные  возможности 
физики  в будущей  профессиональной  дея-
тельности.  Однако  возникла  новая  пробле-
ма – выяснилось, что не все студенты могут 
решить  такие  задания  самостоятельно.  Не 
у всех  студентов  в полной  мере  сформиро-
ваны  умения  выстраивать  логические  цепи 
«теория –  законы, формулы –  условия,  пра-
вила –  границы  применения  знаний».  Об-
разцы  таких  логических  цепей  демонстри-
рует во время практического занятия только 
преподаватель, решая задачи в соответствии 
с важнейшим  дидактическим  принципом 
«от  простого –  к сложному».  Но  практиче-
ских  занятий  рабочими  учебными  планами 
специальностей бакалавриата, как уже было 
сказано выше, иногда не предусмотрено.

в  результате  обсуждения  сложившего-
ся  положения  мы  пришли  к выводу  о не-
обходимости  разработки  не  только  систем 
дифференцированных  заданий,  но  и диф-
ференцированных  методических  указаний 
к практическим  занятиям. в свою очередь, 
для решения этой задачи было необходимо 
тесное  сотрудничество  с выпускающими 
кафедрами  университета,  проведение  со-
вместных  семинаров,  тренингов,  круглых 
столов.  благодаря  проделанной  работе, 
такие  системы  зданий  и методика  работы 
с ними были разработаны и прошли успеш-
ную апробацию. Так, для студентов, обуча-
ющихся  по  специальности  экология,  была 
разработана система заданий по экологиче-
ской физике; данная система после апроба-
ции  и коррекции  составила  основу  автор-
ской программы «Физика и экология» [5].

Итак,  проблему  учебно-методическо-
го  обеспечения  практического  занятия  мы 
предлагаем  решать  следующим  образом: 
в сотрудничестве  с выпускающими  кафе-
драми, специалистами смежных дисциплин 
разработать  и применить  систему  специ-
альных  заданий,  демонстрирующих  при-
кладные  возможности  физики  в будущей 
профессиональной  деятельности,  а также 
дифференцированные методические  указа-
ния к практическим занятиям.

Проблема  4.  Успеваемость-посещае-
мость студентов

Не вызывает сомнения факт, что успева-
емость студентов по физике находится в тес-

ной  связи  с посещаемостью  ими  занятий, 
в том  числе  практических.  Но  кредитная 
технология обучения, в отличие от традици-
онной,  не  требует  от  студента  обязательно-
го  посещения  занятий;  предполагается,  что 
студент сам решает, какие занятия и у какого 
преподавателя он будет посещать (особенно 
это  касается  самостоятельной  работы  сту-
дента под руководством преподавателя). 

Одно  из  преимуществ  кредитной  тех-
нологии  обучения  заключается  в том,  что 
она  предоставляет  студентам  возможность 
ускоренного,  сокращенного  обучения.  Как 
правило,  группу «ускоренников» составля-
ют  2-3 студента.  Расписание  учебных  за-
нятий  для  них  не  составляется,  студенты 
лишь получают от преподавателя во время 
консультации программу обучения – силла-
бус, лекционные материалы, методические 
указания  и задания  для  контроля  знаний. 
Проблема  в том,  что  данные  студенты  не 
имеют возможности учиться решать задачи 
непосредственно у преподавателя, во время 
проведения  им  практических  занятий.  Со-
ответственно,  не  приходится  сомневаться 
в отсутствии  у студентов  необходимых  на-
выков  и умений,  тем  более  не  приходится 
говорить  о развитии  у них  в полной  мере 
творческого подхода к решению задач (про-
блемных  ситуаций).  Для  решения  этой 
проблемы  мы  предлагаем  использовать 
дистанционное  обучение,  видео-лекции, 
электронную почту, и, безусловно, особым 
образом подготовленные учебно-методиче-
ские материалы и методические указания. 

Также  проблему могут  создать  неуспе-
вающие  студенты  и слабые  группы.  Со-
гласно  правилам  организации  процесса 
обучения  в вузе  по  кредитной  технологии 
обучения,  неуспевающий  студент  (за  ред-
ким исключением) не отчисляется, он име-
ет право на пересдачу экзамена на платной 
основе. Поэтому решать проблему неуспе-
вающих  студентов,  так  или  иначе,  препо-
давателю  придется.  в этом  случае  назна-
чаем студентам дополнительное время для 
консультаций,  разрабатываем  специальные 
тренинги-упражнения,  образцы  и алгорит-
мы  решения  задач,  дифференцированные 
(уровневые)  задания.  Не  возбраняется  по-
сещение  учебных  занятий  по  физике  дан-
ными  студентами  в любое  свободное  вре-
мя.  Преподавателю  же  советуем  наладить 
и поддерживать  тесную  связь  с куратором 
группы,  администратором  и эдвайзером 
факультета, родителями неуспевающих сту-
дентов, а также подобрать специальные ме-
тодические  приемы  и разработать  особую 
методику обучения.

Таким образом, решать проблему успе-
ваемости-посещаемости  студентов  мы 
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предлагаем с помощью дистанционного об-
учения,  видео-лекций,  электронной почты, 
особым  образом  подготовленных  учебно-
методические материалов,  а также мер  ор-
ганизационного характера.

Проблема  5.  Эффективность  практиче-
ского занятия

Каждый преподаватель в своей работе не 
раз сталкивался с ситуацией неудовлетворе-
ния качеством, эффективностью проведенно-
го им занятия, в том числе и практического. 
Группу  проблем,  которую  мы  условно  на-
звали  «Эффективность  практического  заня-
тия»,  составляет  довольно широкий  спектр 
проблем –  равнодушие  студентов  к рассма-
триваемой  теме,  неудовлетворительное  ка-
чество  усвоения  теоретического  материала, 
отсутствие  интереса  студентов  к решению 
задачи,  низкая  посещаемость  занятий  и т.д. 
Как нам кажется, у всех этих проблем одна 
причина – полное отсутствие методики про-
ведения практического занятия как таковой, 
общая слабая методическая подготовка пре-
подавателя, незнание особенностей конкрет-
ной группы и т.д. Есть только один путь вы-
хода из этой ситуации – усовершенствовать 
методику  или  разработать  новые  методы 
и средства обучения. в результате наблюде-
ний, бесед со студентами и преподавателями, 
анализа рабочих документов, ранжирования, 
были выявлены наиболее распространенные 
проблемы методического плана и предложе-
ны некоторые пути их решения.

Ситуация 1. в тетрадях студентов к концу 
практического  занятия  всего  несколько  за-
дач,  которые,  как  правило,  решаются  самим 
преподавателем. в этом  случае предлагается 
решать  типовые  задачи  по  образцу,  анали-
зировать  готовые  алгоритмы решения  задач, 
шире  использовать  интерактивные  методы, 
обучающие игры, дискуссии, тренинги, пред-
полагающие  работу  в группах,  организовать 
сотрудничество  с другими  группами  студен-
тов, увеличить вес и значение СРС и СРСП.

Ситуация 2. Студенты не готовятся к за-
нятиям, не решают задачи и не выполняют 
задания,  полученные в начале  семестра. 
Может помочь такой способ решения про-
блемы, как совершенствование рейтинговой 
системы, организация работы с куратором, 
анкетирование,  беседы  с неуспевающими 
и слабыми  студентами.  На  основе  анализа 
полученных данных появится возможность 
разработать особую систему заданий, моти-
вирующих студентов к решению задач.

Ситуация 3. Практическое занятие про-
ходит «вяло», студенты работают без инте-
реса к конкретной теме, разделу физики. Как 
вариант решения проблемы, удачным будет 
систематическая диагностика проблем, по-
сещение занятий опытных преподавателей, 

обсуждение проблемы в коллективе препо-
давателей  и создание  банка  методических 
идей,  организация  совместной  работы  со 
студентами, и в целом изменение методики 
проведения занятия.

Ситуация 4. Не хватает времени рассмо-
треть все примеры задач по конкретной теме, 
разделу физики. в этом случае рекомендуем 
проверенный способ – не решать  задачи по-
следовательно, а строить совместно со студен-
тами структуру научного знания по конкрет-
ной теме или разделу физики, причем делать 
это на каждой лекции. Тогда на практическом 
занятии можно предложить студентам много-
численные  задания,  которые  следует  распо-
ложить в соответствующей структурной схе-
ме. При  этом шире использовать  различные 
средства  обучения,  мотивировать  студентов 
к систематизации  и обработке  информации, 
разработать систему специальных заданий.

Заключение  и перспективы  исследо-
вания. На основе многолетнего опыта пре-
подавания физики как общеобразовательной 
дисциплины  нами  предложена  классифика-
ция  основных проблем проведения  практи-
ческих занятий по физике в условиях кредит-
ной технологии обучения, а также выявлены 
и апробированы  пути  их  решения.  Анализ 
проблемы проведения практических занятий 
по физике в условиях кредитной технологии 
обучения на примере собственного опыта ра-
боты позволил заключить, что диапазон про-
блем физических практикумов может расти. 
Поэтому следующей задачей преподавателя 
становится  моделирование  ситуации,  про-
гнозирование возможных трудностей, поиск 
и воплощение  в реальную  практику  новых 
оригинальных идей дальнейшего совершен-
ствования  методики  преподавания  физики 
в высшей школе. Надеемся, что преподавате-
лям физики будут полезны наши рекоменда-
ции, и приглашаем всех ученых и практиков, 
неравнодушных к проблемам методики пре-
подавания физики, к сотрудничеству.
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Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования методики преподавания физики в высшей 
школе. Преподавание физики как общеобразовательной дисциплины в условиях кредитной технологии обу-
чения сопряжено с рядом проблем. Компетенции являются основой любой профессиональной деятельности, 
поэтому сегодня в обучении физике внимание уделяется формированию личностных и профессиональных 
компетенций специалистов. Для решения этой сложной задачи применен системный анализ. Научной ос-
новой выступил компетентностный подход. Применялись эмпирические и теоретические методы исследо-
вания.  Разработана  классификация  компетенций  технических  специалистов, формируемых при  обучении 
физике. Названы особенности преподавания физики в университетах Германии. Получен вывод о низкой 
эффективности методики преподавания физики для формирования компетенций специалистов. 
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The article is devoted to the actual problem of improving methods of teaching physics at HEI. Teaching physics 
as an educational discipline in conditions of credit technology has many problems.  Competencies are the foundation 
of any professional activity,  so  today  in  teaching physics  focuses on  the  formation of personal and professional 
competence of experts. To solve  this problem, apply  the system analysis. As  the scientific basis of competence-
based approach is used. Apply theoretical and empirical research methods. The classification of competencies of 
technicians  formed  in  teaching physics. Named  the  features of physics  teaching at universities  in Germany. The 
resulting output is not very effective methods of teaching physics to build skills specialists.
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Присоединение  Республики  Казахстан 
к  болонскому  процессу  актуализирует 
проблему  качества  высшего  образования. 
Собственный  многолетний  опыт  работы 
в  вузе  показывает,  что  в  обучении  физи-
ке  студентов  технических  специальностей 
немало  проблем  учебно-методического, 
организационно-содержательного  и  иного 
плана.  Обострение  этих  проблем  во  мно-
гом  связано  с  изменениями  в  организации 
учебного  процесса,  внедрением  кредитной 
технологией  обучения.  Новая  технология 
ломает  устоявшиеся  представления  о  пре-
подавателе  как  единственном  верном  ис-
точнике  информации,  стирает  границы 
между  различными  формами  аудиторных 
занятий,  увеличивает  вес  самостоятельной 
работы  студента.  Особое  значение  прида-
ется  формированию  профессиональных  и 
личностных компетенций, на это нацелены 
все учебные программы, планы и материа-
лы [1]. в изменившихся условиях не все пе-
дагоги  высшей школы  готовы  эффективно 
обучать. До  настоящего  времени методика 
обучения  физике  студентов  технических 
специальностей в условиях кредитной тех-
нологии обучения не разработана, в научной 
литературе  не  выявлено  сведений  об  экс-

периментальной  апробации  методической 
системы обучения физике, построенной на 
основе  компетентностного  подхода,  либо 
ее отдельных компонентов. Предваряет ре-
шение  этой  непростой  задачи  системный 
анализ и получение вывода о современном 
состоянии  методики  преподавания  физики 
в  вузе  для  технических  специальностей  в 
свете компетентностного подхода.

цель исследования. Проанализировать 
методику преподавания физики в универси-
тете и подготовить  вывод об  ее  эффектив-
ности  для  формирования  компетентных 
технических специалистов.

материалы и методы исследования
На  основе  анализа  литературы,  опыта  работы,  

в  качестве  методологической  основы  исследования 
выбраны  компетентностный,  личностно-развиваю-
щий  и  системно-синергетический  подходы.  Дости-
жение цели исследования обеспечило использование 
двух групп методов исследования: эмпирических (из-
учение официальных и нормативных документов, ре-
гламентирующих организацию учебного процесса по 
кредитной технологии обучения, наблюдение, беседа, 
метод  экспертной  оценки,  анкетирование,  изучение 
мнения  работодателей  и  т.д.)  и  теоретических  (ана-
лиз, синтез, обобщение, классификация, формулиро-
вание выводов и др.).
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Содержание  исследования.  Компетентност-
ный  подход  формулирует  результаты  образования 
как готовность выпускника осуществлять професси-
ональную  деятельность. От  технического  специали-
ста  требуется  проектирование  и  решение  сложных 
инженерных  задач,  разработка  систем,  компонентов 
или  процессов,  которые  удовлетворяют  заданным 
требованиям и учитывают культурные, социальные и 
экологические аспекты.

Под компетенцией нами понимается область во-
просов, в которых человек достаточно хорошо осве-
домлен.  Не  вызывает  сомнения,  что  именно  компе-
тенции являются основой любой профессиональной 
деятельности.  Системообразущим  основанием  ком-
петентности является личность, поэтому педагогиче-
ская деятельность должна быть нацелена на форми-
рование  компетентной,  интеллектуально-развитой  и 
воспитанной личности [2]. 

в  ходе  исследования  нами  была  разработана 
классификация компетенций технических специали-
стов, формируемых при обучении физике. Основание 
для  этой  классификации  явились  основные  резуль-
таты  обучения  -  общие,  предметные,  специальные. 
Ожидалось,  что методика  преподавания физики  эф-
фективна в отношении формирования ключевых про-
фессиональных компетенций (в виде мотивационных, 
операциональных, когнитивных и иных личностных 
изменений), метапредметных (универсальных спосо-
бов деятельности) и предметных компетенций. 

Нетрудно предсказать, от чего зависит, будут ли 
эти  результаты  получены.  Следует  учитывать  ряд 
факторов:  организацию  учебного  процесса,  компе-
тентность преподавателя, а также желания и способ-
ности  студентов  самостоятельно  добывать  и  попол-
нять знания, обоснованно ставить профессиональные 
задачи, вырабатывать критерии оценки и отбора наи-
более эффективных путей их решения, стремиться к 
саморазвитию.

Это  в  идеале. Каково же  состояние формирова-
ния компетенций технических специалистов при об-
учении физике в вузе? Анализ нормативных докумен-
тов по организации учебного процесса при кредитной 
технологии обучения, изучение учебных программ и 
планов  на  примере  специальности  «Машинострое-
ние»,  моделирование  инженерной  деятельности  на 
основе  компетентностного  подхода  в  целом  позво-
лило представить структуру профессиональной ком-
петенции технического специалиста, ее технический 
и личностный аспекты. Технический аспект предпо-
лагает  сопоставление,  сравнение,  систематизацию, 
обобщение,  приобретение  новых  знаний,  тогда  как 
личностный аспект ориентирован на анализ, синтез, 
критическое осмысление,  способность  генерировать 
идеи, творчество, мотивацию, интерес, саморазвитие. 

На  основании  результатов  анализа  была  пред-
ложена модель компетенций технического специали-
ста  в  виде  взаимосвязанных  и  взаимодополняющих 
групп  компетенций.  Техническая  сторона  социаль-
ных  компетенций  включает  коммуникативность,  а 
личностная  –  мотивы  самосовершенствования.  Для 
инструментальных  компетенций  техническая  сторо-
на включает умение проводить расчеты и делать вы-
воды, пользоваться приборами и оборудованием, на-
ходить и перерабатывать информацию, использовать 
информационные средства и технологии, а также вла-
деть тремя языками. Личностная сторона предполага-
ет формирование и владение методами анализа и син-
теза,  осуществление  патентного  поиска,  проведение 

эксперимента,  интерпретацию  результатов,  форму-
лирование  выводов.  Техническая  сторона  общепро-
фессиональных компетенций включает умение моде-
лировать,  планировать,  организовывать,  управлять, 
составлять,  оценивать,  устанавливать.  Личностная 
сторона  требует  умений  анализировать,  синтезиро-
вать,  обосновывать  и  принимать  решения,  прогно-
зировать,  выбирать  методы  исследования,  планиро-
вать. Специальные компетенции в техническом плане 
предусматривают умения корректировать технологи-
ческие процессы, управлять ими, обеспечивать безо-
пасность и охрану окружающей среды, поддерживать 
производство.  в  личностном  плане  предполагаются 
умения  разрабатывать  и  улучшать  технические  объ-
екты и  процессы,  выявлять  объекты для  улучшения 
в технике и технологиях, трансформировать знания в 
технологии,  оценивать  риски и  определять меры по 
обеспечению  безопасности,  применять  методы  тех-
нико-экономического анализа.

Компетенции можно и нужно формировать на за-
нятиях по физике. К этому обязывают и нормативные 
документы. Обратимся к типовой учебной программе 
по дисциплине «Физика-1» для специальности «Ма-
шиностроение». в разделе «Цель и задачи изучения 
дисциплины» сказано, что студент «должен быть ком-
петентным в различных вопросах по данной дисци-
плине». Предполагается освоить дисциплину «Физи-
ка-1» в течение одного семестра. Цель формирования 
компетенций достаточно ясна и конкретна. Но у прак-
тиков  вызывает  сомнение,  что  эта  цель  достижима. 
Обоснование этого видится в следующем.

Содержание  дисциплины  предполагает  освое-
ние следующих тем и разделов: механика, колебания 
и  волны,  молекулярная  физика  и  термодинамика, 
электричество.  Если  учесть,  что  эти  темы  должны 
быть теоретически освоены в течение 15 недель, т.е. 
15 лекций,  получаем  следующий расчет:  введение  – 
1; механика – 6; колебания и волны – 1; молекулярная 
физика и термодинамика – 4; электричество – 3 лек-
ций. Это в идеале. На практике одна-две лекции мо-
гут и не состояться по разным причинам (празднич-
ные дни, отсутствие студентов на занятии и т.д.). что 
касается обобщающей лекции, то она из-за ограниче-
ния аудиторного времени планом не предусмотрена. 
Соответственно,  систему  знаний обобщить не пред-
ставляется возможным.

Итак,  в  лучшем  случае  курс  лекций  по  физике 
составляет  13 часов.  А  программа  насыщена  тео-
ретическим  и  фактическим  материалом.  Например, 
механика включает кинематику материальной точки, 
кинематику вращательного движения,  динамику ма-
териальной точки, динамику твердого тела, элементы 
специальной теории относительности, законы сохра-
нения, элементы механики сплошных сред. в услови-
ях, когда на проведение лекции отводится 50 минут, 
освоить  тему,  например,  механику  сплошных  сред, 
при  традиционной форме  проведения  занятия  прак-
тически невозможно.

Когда  формировать  специальные  практические 
компетенции по пройденным темам? Можно было бы 
на практическом занятии, но учебным планом специ-
альности «Машиностроение» они не предусмотрены, 
есть  лишь  лабораторные  занятия.  Но  методика  их 
организации  в  условиях  кредитной  технологии  обу-
чения также не разработана. Каждый преподаватель 
проводит занятия по-своему, как считает нужным. Ре-
гламента и предписаний нет. Конечно, на лаборатор-
ные занятия отводится вдвое больше времени, чем на 
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лекции, но это проблему не решает. Лабораторные за-
нятия решают свои специфические задачи, студенты 
проводят  экспериментальные  исследования,  причем 
самостоятельно. Преподаватель  лишь  консультирует 
студентов по наиболее сложным вопросам. Таким об-
разом,  анализ  документации  и  опыт  работы  ставит 
под  сомнение  успешность  формирования  компетен-
ций  при  обучении  физике  у  студентов  технических 
специальностей на основе традиционного подхода. 

чтобы проверить это предположение, было про-
ведено анкетирование студентов второго курса. в ан-
кетировании  участвовало  67 студентов  технических 
специальностей.  Для  составления  опросников  ис-
пользовались методы экспертной оценки, результаты 
бесед  с  работодателями,  материалы  периодической 
печати, собственные идеи. Цель анкетирования состо-
яла в том, чтобы выявить успешность формирования 
основных групп компетенций на занятиях по физике, 
описанных выше. Также для  анализа формирования 
компетенций  студентов  на  занятиях  по  физике,  а 
именно,  практических  и  предметных  компетенций, 
учитывались  результаты  выполнения  контрольных 
работ, тестов, лабораторных работ, итоги аттестации. 
в  результате  анализа  полученных  данных,  бесед  с 
преподавателями, с учетом мнения экспертов, наблю-
дений и посещений занятий по физике, наше предпо-
ложение о недостаточном уровне формирования ком-
петенций подтвердилось.

Для  педагогических  исследований  полезен  ана-
лиз  зарубежного  опыта.  в  2013 году  я,  как  облада-
тель звания «Лучший преподаватель вуза» по итогам 
2012 года,    получила  государственный  грант  Респу-
блики  Казахстан,  за  счет  средств  которого  прошла 
стажировку  на  кафедре  дидактики  физики  в  Лейп-
цигском  университете,  по  проблемам  подготовки 
технических специалистов на занятиях по физике на 
основе компетентностного подхода [3]. Несмотря на 
небольшой период стажировки, все же удалось посе-
тить учебные занятия в высшей технической школе 
Лейпцига,  побеседовать  с  профессорами,  изучить 
основы подготовки технических специалистов в выс-
ших  учебных  заведениях,  в  том  числе  и  дидактиче-
ские  основы  преподавания  физики.  Уже  с  первого 
занятия были выявлены отличительные черты препо-
давания физики. Не претендуя на завершенность, и не 
обобщая результаты наблюдений на все высшие учеб-
ные заведения, назову лишь некоторые особенности, 
отличающие преподавание физики в Германии.

Занятие по физике (любой формы) длится 90 ми-
нут. Профессору проводить  лекционное  занятие по-
могает ассистент, который управляет компьютерными 
презентациями, проводит опыты, готовит демонстра-
ционный  эксперимент  и  даже  стирает  с  доски  все, 
написанное профессором во время лекции. Профес-
сор лишь читает лекцию, задает вопросы студентам, 
отвечает на их вопросы, пишет на доске формулы и 
т.д. Годовая учебная нагрузка профессора составляет 
в  среднем 240 часов. Для профессора в университе-
те  выделяется  отдельный  личный  кабинет,  оборудо-
ванный компьютерами (не менее двух), мебелью для 
работы  и  отдыха,  удобной  картотекой,  где  хранятся 
дидактические материалы к занятиям. 

Рабочие  документы  (программа  и  задания  для 
студентов),  определяющие  преподавание  физики, 
хранятся в электронном виде (университетской сети), 
никаких объемных папок с бумажными документами 
не был замечено ни в одном из кабинетов профессо-
ров, которые я посетила. На просьбу показать силла-

бус (программу обучения для студентов) профессора 
в беседе со мной спрашивали: «А что это такое»? По-
сле того, как я объяснила и показала образец своего 
силлабуса по физике для студентов одной из  техни-
ческих специальностей, педагоги ответили, что такая 
программа  «есть  в  университетской  сети  и  любой 
студент может ее там найти», т.е. профессор вообще 
не  разрабатывает  силлабус  для  студентов.  Он  лишь 
пишет программу обучения физике, так, как считает 
нужным, затем обсуждает ее с коллегами по универ-
ситету, утверждает, и на этом его «писательская» де-
ятельность  заканчивается. Профессор не разрабаты-
вает методических указаний ни к лабораторным, ни к 
практическим занятиям, ни по организации самосто-
ятельной работы студентов. То есть УМКД (учебно-
методических комплексов по дисциплине) по физике 
мне не предоставил ни один из профессоров, с кото-
рыми мы беседовали после занятий.

Техническое  оснащение  аудиторий  отвечает  со-
временным  требованиям.  Мое  внимание  привлек, 
например, небольшой проектор, с помощью которого 
можно получать увеличенное (с необходимой степе-
нью  увеличения)  изображение  любых  предметов, 
а  не  только  прозрачных. в  лекционных  аудиториях, 
предназначенных  для  изучения  физики,  есть  газ, 
вода, переменное и постоянное напряжение. Специ-
альное  компьютерное  управление  аудиторией  (за-
темнение  аудитории,  степень  освещения  рабочих 
мест студентов, подъем и опускание меловых досок, 
использование  компьютерных  демонстраций,  инте-
рактивных программ и т.д.) находится в компактном 
сейфе, и может быть задействовано в любой момент, 
как посчитает нужным педагог. в аудитории два вы-
хода, один из них – аварийный. Также есть выход в 
лабораторию, в которой также имеются компьютеры, 
газ, водопровод и т.д. Ассистент, находящийся в лабо-
ратории,  готовит необходимое  оборудование  для  за-
нятий, которые проводит профессор. в лаборатории 
имеются тележки для перевозки оборудования и шка-
фы для его хранения.

Кроме  этого,  я  обратила  внимание,  что  во мно-
гих вузах Германии учебная аудитория отвечает тре-
бованиям и запросам той профессии, к которой гото-
вят  будущих  технических  специалистов.  Например, 
лекция по физике для строительных специальностей 
проходила  в  довольно большой по площади  аудито-
рии,  часть  которой  была  отведена  для  реализации 
полученных знаний тут же, на практике. Там лежали 
кирпичи и другие строительные материалы, различ-
ные приспособления и механизмы; во время лекции 
один из  студентов  получил  задание  и  выполнил  его 
на глазах у всех слушателей, что, безусловно, не мог-
ло не сказаться на качестве обучения. ведь принцип 
«немедленное применение полученных знаний», как 
известно,  один  из  самых  действенных  способов  об-
учения.

все  это  заметно  облегчает  труд  преподавателя, 
освобождает  его  от  рутины,  раскрывает  новые  воз-
можности  для  использования  самых  прогрессивных 
технологий  в  обучении  физике.  Если  говорить  об 
условиях  для  формирования  компетенций  будущих 
специалистов  и  о  резервах  самосовершенствования 
преподавания, безусловно, преимущества налицо. Но 
не это самое главное. На мой взгляд, преимуществом 
кредитной  технологии  в Германии  является  свобода 
профессора определять и разрабатывать собственную 
программу изучения своего предмета. Нет программ, 
утвержденных Министерством, нет типовых учебных 
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программ,  нет  стандартов. Поэтому  программа  пре-
подавания физики, скажем, в Лейпцигском универси-
тете, отличается от программы по физике в высшей 
технической школе, хотя специальности одинаковые. 
безусловно, это сказывается и на уровне подготовки 
технических специалистов. 

Несмотря  на  положительные  стороны,  в  мето-
дике  преподавания  физики  в  Германии  также  есть 
проблемы. Так, остро стоит вопрос трудоустройства 
выпускников,  имеется  безработица,  хотя  в  некото-
рых  землях Германии ощущается нехватка хороших 
технических специалистов. Есть и проблема неуспе-
вающих и слабых студентов, а также студентов, про-
пускающих  занятия  без  уважительной  причины.  во 
время лекционных занятий по физике мне не удалось 
увидеть  применение  интерактивных  методов  обуче-
ния, активный учебный диалог был редкостью. чаше 
применялась обычная вопросно-ответная система об-
щения преподавателя и студента, а не эвристическая 
беседа и не учебный диалог, лежащий в основе инте-
ракции. Поэтому еще раз подтверждается известный 
в дидактике факт: нет, и не может быть безупречных 
образовательных систем, поскольку любая из них об-
ладает и достоинствами, и недостатками.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблема  разработки  современной 
методики  обучения  физике  студентов  тех-
нических  специальностей  на  основе  ком-
петентностного  подхода  сложна  и  много-
аспектна.  Нами  изучена  одна  из  сторон 
этой проблемы, а именно выполнен анализ 
современного состояния методики препода-

вания физики при подготовке  технических 
специалистов  в  университете.  На  основе 
применения  взаимосвязанных  и  взаимодо-
полняющих  методологических  подходов 
(компетентностного,  личностно-развива-
ющего  и  системно-синергетического),  эм-
пирических  и  теоретических  методов  ис-
следования  был  получен  вывод  о  том,  что 
существующая  методика  обучения  физике 
не в полной мере соответствует целям и за-
дачам формирования  профессиональных  и 
личностных  компетенций  будущих  техни-
ческих  специалистов.  Дальнейшие  иссле-
дования следует посвятить разработке кон-
цептуальных положений и модели обучения 
физике студентов технических специально-
стей на основе компетентностного подхода.
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За доминанту принимается развитие креативной личности в самом широком смысле, включая ее ког-
нитивную,  эмоционально-волевую,  мотивационную,  ценностную  составляющие.  Поэтому  исследование 
было направлено на  создание системы,  способствующей формированию креативной культуры студентов. 
Система сконструирована на основе ряда методологических подходов: системного, деятельностного, лич-
ностно-ориентированного, здоровьесберегающего. При разработке системы учитывались следующие прин-
ципы:  единства диагностики и коррекции, преемственности, доступности и разработали 6 модулей. были 
выбраны индикаторы для отслеживания результатов: креативный уровень, эвристический уровень, стимуль-
но-продуктивный уровень. Данное исследование показывает, что в результате внедрения системы уровень 
сформированности креативной культуры у студентов к выпускному курсу в экспериментальных группах по-
вышается. Следовательно,  процесс  развития  креативности –  это  долговременный,  непрерывный процесс, 
важнейшим этапом которого является период получения образования.

ключенвые слова: креативность, креативная личность, система формирования креативной 
культуры

FORmIROVANIуE KREATIVNOY KuLTuRY STudENTOV V uSLOVIYAKh 
VYSShEGO uChEBNOGO ZaVEdENIYa
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Razvitie kreativnoj lichnosti v samom shirokom smysle, vkljuchaja ee kognitivnuju, jemocional’no-volevuju, 
motivacionnuju, cennostnuju sostavljajushhie. Issledovanie bylo napravleno na sozdanie sistemy, sposobstvujushhej 
formirovaniju kreativnoj kul’tury studentov. Sistema skonstruirovana na osnove rjada metodologicheskih podhodov: 
sistemnogo, dejatel’nostnogo, lichnostno-orienti-rovannogo, zdorov’esberegajushhego. Pri razrabotke sistemy my 
opiralis’ na  rjad principov: edinstva diagnostiki  i korrekcii, preemstvennosti, dostupnosti  i razrabotali 6 modulej. 
Byli  vybrany  indikatory  dlja  otslezhivanija  rezul’tatov:  kreativnyj  uroven’,  jevristicheskij  uroven’,  stimul’no-
produktivnyj uroven’. Dannoe issledovanie pokazyvaet, chto v rezul’tate vnedrenija sistemy uroven’ sformirovannosti 
kreativnoj  kul’tury  u studentov  k vypusknomu kursu  v jeksperimental’nyh  gruppah  povyshaetsja.  Sledovatel’no, 
process razvitija kreativnosti – jeto dolgovremennyj, nepreryvnyj process, vazhnejshim jetapom kotorogo javljaetsja 
period poluchenija obrazovanija.Sledovatel’no, process razvitija kreativnosti – ehto dolgovremennyjj, nepreryvnyjj 
process, vazhnejjshim ehtapom kotorogo javljaetsja period poluchenija obrazovanija.

Keywords: kreativnost, kreativnaya lichnost, sistema formirovaniya kreativnoj kultury

в Республике Казахстан, как и в других 
союзных республиках, долгое время акцент 
делался  на  коллективной  деятельности,  на 
идее  всеобщего равенства,  поэтому вопро-
сам развития креативной личности особого 
значения не придавалось.

Президентом  страны  Н.А. Назарбае-
вым  четко  обозначены  приоритеты  конку-
рентоспособности  страны  через  развитие 
наукоемких  и высокотехнологичных  про-
изводств  и внедрение  инноваций.  в связи 
с этим необходимо уделять должное внима-
ние  подготовке  специалистов,  а также  «На 
основе  передового  международного  опыта 
внедрять  современные  методы  обучения 
в дошкольные воспитательные учреждения, 
они должны быть инновационными, с обра-
зованием технологии и креативности» [5]. 

Термин  «креативность»  можно  встре-
тить  в предисловиях  к учебным  програм-
мам, но гораздо реже – в конкретных пред-
метных разработках; еще реже можно найти 

реализацию  идеи  развития  креативности 
в практической  деятельности  педагога  или 
в реальных учебных ситуациях.

Область  креативности  сложна  для  ис-
следований  и вызывает множество  споров, 
поскольку эмпирическое поле фактов, отно-
сящихся к данной проблеме, очень широко. 
Еще в 60-х гг. было описано более 60 опре-
делений креативности. 

Дж. Гилфорд [2] и его сотрудники, начи-
ная  с 1954 г.,  выделили  16 гипотетических 
интеллектуальных  способностей,  характе-
ризующих креативность. Среди них такие: 

– беглость мысли (количество идей, воз-
никающих в единицу времени); 

– гибкость  мысли  (способность  пере-
ключаться с одной идеи на другую); 

– оригинальность  (способность  произ-
водить  идеи,  отличающиеся  от  общепри-
знанных взглядов); 

– любознательность  (чувствительность 
к проблемам в окружающем мире); 
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– способность к разработке гипотезы; 
– иррелевантность  (логическая  незави-

симость реакции от стимула); 
– фантастичность (полная оторванность 

ответа от реальности при наличии логиче-
ской связи между стимулом и реакцией). 

Дж.Гилфорд объединил эти факторы под 
общим  названием  «дивергентного  мышле-
ния», которое проявляется тогда, когда про-
блема только еще должна быть определена 
или  раскрыта  и когда  не  существует  зара-
нее  предписанного,  установившегося  пути 
решения  (в  отличие  от  «конвергентного» 
мышления,  ориентирующегося  на  извест-
ное или «подходящее» решение проблемы).

в  отечественной  психологии  креатив-
ность рассматривается как творческие воз-
можности  человека,  как  некоторое  особое 
свойство  (устойчивая  особенность)  чело-
веческого  индивидуума,  обусловливающее 
способность  проявлять  социально  значи-
мую творческую активность. 

Нет  единой  точки  зрения  в отношении 
мотивационных  характеристик  креативно-
сти. Согласно одной точке  зрения, креатив-
ный индивид пытается наилучшим образом 
реализовать себя, максимально соответство-
вать своим возможностям, выполнить новые 
способы  деятельности.  Согласно  другой 
точке зрения, мотивация креативных людей 
основана на стремлении к риску, к проверке 
предела своих возможностей. На наш взгляд, 
и та,  и другая  точки  зрения  выражают  вер-
ные,  индивидуальные  варианты  развития 
мотивационной сферы креативных людей.

в различных регионах великобритании 
существуют  проекты,  которые  финанси-
руются  правительством  и патронируются 
созданным  в 1998 г.  Национальным  кон-
сультированным комитетом по креативному 
образованию.  Среди  них  такие  инициати-
вы,  как:  «Творческое  партнерство»  в Ан-
глии, «Креативное партнерство молодежи» 
в Северной  Ирландии,  «Творчество  имеет 
значение»,  «Учить  и учиться  будущему» 
в Шотландии и др.[3] 

в контексте проблемы особенно важны 
характеристики  поведения  преподавателя, 
связанные  с развитием  креативности  сту-
дентов, так как в конечном итоге не знания 
и не  отдельные  умения  обеспечивают  раз-
вивающий  эффект,  а их  воплощение  и ре-
альное поведение [4]. 

Личность  с креативным  уровнем  ин-
теллектуальной  активности  оказывается 
более  устойчивой  к воздействию  внешних 
условий. Ориентация  на  внешнюю оценку 
результатов  деятельности  у учителей –  это 
обычно яркий показатель их приверженно-
сти внешним влияниям. Далеко не во всех 
ситуациях внешняя оценка выступает явно 

и определенно.  Но  ориентация  на  внеш-
ние  критерии  проявляется  в конформизме, 
чуткости  к чужому  мнению,  в неуверенно-
сти в себе, эмоциональной нестабильности 
в ситуациях,  где  подвергается  испытанию 
самооценка человека [1].

Креативность  развивается  в процессе 
усвоения  того,  что  уже  было  накоплено, 
а затем  осуществляется  изменение,  преоб-
разование существующего опыта педагога. 

Исходя  из  анализа  теоретических  ис-
точников  и практического  опыта  работы 
в высшем  учебном  заведении,  нами  была 
разработана  система  формирования  креа-
тивности у студентов в условиях современ-
ного  вуза. Целью  системы  является  созда-
ние условий для формирования креативной 
культуры у студентов.

Система сконструирована на основе ряда 
методологических  подходов:  системного 
(Е.в. бондаревская, К. Роджерс, в.в. Сери-
ков),  деятельностного  (Ш.А. Амонашвили, 
А.б. воронцов, в.П. Симонов),  личностно-
ориентированного  (Н.А. Завалко,  И.Э. Унт, 
И.С. Якиманская),  здоровьесберегающего 
(М.М. Жанпеисова, Ж.А. Караев, в.А. Сла-
стенин). 

При разработке системы мы опирались 
на ряд принципов:

– единства  диагностики  и коррекции, 
включающий  в себя  определение  «старто-
вых» возможностей студентов, учет особен-
ностей темпа продвижения каждого в учеб-
ном  материале  и процессе  формирования 
креативной культуры. 

– преемственности,  заключающейся 
в том,  что  все  преподаватели,  работающие 
в каждой группе, использовали уровни интел-
лектуальной активности Д.б. богоявлинской.

– доступности,  позволяющей  каждому 
студенту самостоятельно выбирать или ис-
пользовать  предложенные  преподавателем 
предметы для продвижения в обучении. 

в  качестве  основных  этапов  формиро-
вания креативной культуры в нашей систе-
ме мы выделили 6 модулей.

Первый  модуль –  «Модель  творческой 
личности» – базовый информационный ре-
сурс.  Структура  модуля  организована  как 
альтернативное, нелинейно организованное 
информационное  поле,  в пространстве  ко-
торого субъект по своему выбору получает 
необходимую  теоретическую  информацию 
об актуальных проблемах психологии твор-
чества.  Функционально  модуль  направлен 
на  формирование  компетентности  в обла-
сти  психологии  творчества,  психологиче-
ского  моделирования,  информационно-ис-
следовательского  опыта.  в данный  раздел 
включена  также  информация  об  основных 
компонентах  (параметрах)  креативности 
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(мотивационных,  аффективных,  когнитив-
ных, эстетических, экзистенциальных, ком-
муникативных).  Эта  информация,  предо-
ставленная в проблемной форме, позволяет 
не  только  дифференцировать  структурные 
параметры  креативности,  но  и рефлексив-
но  их  проецировать  «на  себя»,  интуитив-
но  и осознано  проектировать  развитие. 
Прогнозируемый  результат –  самооргани-
зация  субъектом  система  теоретических 
знаний  о феномене  творчества.  Критерии 
качества –  многоаспектность,  степень, 
преобразований  информации.  выработка 
собственной  позиции,  выход  за  пределы 
представленной информации.  

второй  модуль –  «Автопортрет.  Опыт 
самопознания» –  включает  миниэнцикло-
педию  «Автопортрет  в искусстве».  Искус-
ствоведческая информация и опыт самопо-
знания,  воплощенный  в художественных 
образах разных эпох и стилей, как показала 
практика,  мотивирует  рефлексивные  про-
цессы.  Активизируя  мотивацию  самопо-
знания  и развивая  эмоциональную  сферу, 
художественная информация в то же время 
представляет  возможность  проектировать 
«мотивацию  перспективы»  (саморазвитие) 
и ценностного отношения к творчеству.

Содержание  третьего  модуля –  «Пор-
треты  одаренности.  Опыт  исследований» – 
представляет  возможность  расширить  про-
фессионально-исследовательский  опыт, 
подготовиться к самостоятельному проведе-
нию экспериментального исследования, раз-
работки программы саморазвития и креатив-
ного проекта. Модуль включает информацию 
об уровнях психодиагностики, основных на-
правлениях исследований креативности.

четвертый  уровень –  «Дневник  само-
познания» –  эксклюзивные  комментарии, 
эскизы,  заметки,  размышления.  Структура 
модуля  такова,  что  в процессе  взаимодей-
ствия  с банками  теоретической  и диагно-
стической информации субъект может опе-
ративно  фиксировать  свои  размышления, 
результаты  диагностических  тестов  и ис-
следований, моделировать психические ре-
алии. Модуль включает методы получения, 

систематизации, поиска и обработки инфор-
мации,  творческие  задания  для  самодиаг-
ностики,  поиска  и обработки  информации, 
творческие  задания  для  самодиагностики 
и разработки  программы  саморазвития. 
в результате  каждый  получает  собствен-
ную  систему  связанных  файлов,  содержа-
ние  которых  получает  собственную  систе-
му связанных файлов, содержание которых 
возможно  корректировать,  возвращаясь 
к различным  аспектам  самоисследования. 
Содержание  модуля  включает  микрораз-
делы:  мои  комментарии  (самоопределение 
уровня  компетентности  в области  теории 
творчества);  психологическое  моделирова-
ние  параметров  креативности,  значимых 
в профессиональной  сфере;  эскизы к авто-
портрету (самодиагностика, создание авто-
портрета  и программы  саморазвития);  мои 
исследования  (приобретение  исследова-
тельского  опыта);  креативный  проект  (из-
учение  основ  и приобретение  опыта  креа-
тивного проектирования).

Пятый модуль – электронный «банк дан-
ных  диагностических  методик»  предназна-
чен  для  самодиагностики  и аргументации 
выводов в процессе самопознания и включа-
ет широкий диапазон классических и автор-
ских методик, в том числе арт-технологии.

Шестой  модуль –  «банк  данных  разви-
вающих методик», предназначен для разра-
ботки  программы  саморазвития.  Основные 
принципы  отбора  технологий  и методов: 
сочетание  традиционных,  апробированных 
в педагогической  практике  и практической 
психологии  методик  и авторских  техноло-
гий;  сочетание  моно-профильных  методик 
и многопрофильных технологий, направлен-
ных на комплексное развитие креативности.

внедрение каждого модуля происходит 
в соответствии с годом обучения студентов 
и согласовано  с дисциплинами  в учебном 
плане. Результатом внедрения нашей систе-
мы  является  опытно-экспериментальные 
данные.  Мы  пользовались  математически-
ми методами,  которые способствовали вы-
явлению  количественных  и качественных 
изменений, представленных в таблице.

Распределение экспериментальных и контрольных групп по уровням сформированности 
креативной культуры и доверительная оценка сдвигов соответствующих показателей  

от предварительного к итоговому (контрольному) тестированию, %

выборки
Уровень сформированности креативной культуры Показатель дове-

рительной оценки 
различий

Креативный 
уровень

Эвристиче-
ский уровень

Стимульно-продук-
тивный уровень

Эксперимен-
тальные группы

1-й срез 26,7 53,3 20 р<0,05; χ2=7,38; 
k=22-й срез 56,7 40 3,3

Контрольные
группы

1-й срез 23,1 50 26,9 р>0,05; χ2=0,41; 
k=22-й срез 30,8 46,2 23
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Анализ результатов экспериментальных 
групп  подтверждает  наши  выводы  о том, 
что  креативное  обучение  влияет  на  разви-
тие  креативных  способностей,  т.к.  ведется 
целенаправленная  работа.  в контрольных 
группах 77 % студенты и в эксперименталь-
ных  группах  96 %  имеют  высокий  и сред-
ний  уровень  развития  креативной  культу-
ры.  Методы  математической  статистики 
подтверждают  достоверность  полученных 
данных (р<0,05; χ2=6,81; k=2).

в целом данные свидетельствуют о по-
вышении  уровня  сформированности  кре-
ативной  культуры  у студентов  к 4 курсу 
в экспериментальных группах и снижением 
показателей в контрольных группах на кон-
трольном этапе эксперимента.

Таким  образом,  творческий  потенциал 
человека  может  быть  увеличен  благодаря 
правильной  организации  образовательного 
процесса. в связи с этим можно определить 
приоритетные позиции в подходе к форми-
рованию  специалистов,  востребованных 
современным рынком труда. Главной целью 
высшего  образования  должно  стать  созда-
ние  дискуссивных  условий,  порождающих 
«брожение»  в умах  студентов,  совместное 
использование  знаний  и формирование 
собственного  мнения  и управление  этими 

условиями.  в современном  университете 
необходим  выход  за  пределы  понимания 
обучения  как  процесса  передачи  готовых 
знаний  и информации.  Приоритетную  по-
зицию  должны  занимать  интерактивные 
формы  обучения,  семинары,  конференции, 
дебаты,  играющие  исключительную  роль 
в воспитании  творчески  мыслящих  лю-
дей. Процесс  развития  креативности –  это 
долговременный,  непрерывный  процесс, 
важнейшим этапом которого является пери-
од получения образования. 
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УДК 378.145
РАЗРАбОткА пРОГРАммы куРСА ФИЗИкИ С уЧЕтОм 

НАпРАвлЕНИЯ пОДГОтОвкИ СтуДЕНтОв в тЕхНИЧЕСкОм вуЗЕ
Рыжкова м.Н., павлова С.м.

Муромский институт, филиал ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых», Муром, e-mail: masmash@mail.ru

Проведен анализ структуры учебных планов технических направлений подготовки с целью выявления 
дисциплин, базирующихся на курсе физики. Проведен анализ программ курса «Общая физика» технических 
специальностей Муромского института владимирского государственного университета. Это позволило го-
ворить о необходимости разбиения курса физики на 2 части: базовую и специализированную. базовая часть 
курса содержит общеобразовательную информацию, направленную на изучение общей естественнонаучной 
картины мира и общих физических закономерностей. Специализированная часть курса предназначена для 
изучения понятий, необходимых для дальнейшей подготовки по направлению. Анализ учебных планов по-
зволил определить разделы курса физики, которые должны быть доминирующими для каждого направления 
подготовки. С учетом выделенных направлений была составлена примерная программа лекционного и прак-
тического курса физики для каждого направления подготовки.

ключевые слова: курс физики, направление подготовки, технический вуз

SImulaTION phYSICS COurSE wITh rEGard TO ThE dIrECTION  
Of STudENT TraININGIN ThE TEChNICal uNIVErSITY

Ryzhkova m.N., Pavlova S.m.
Murom Institute of Vladimir State University n.a. A.G. and N.G. Stoletov, Murom,  

e-mail: masmash@mail.ru 

The analysis of the structure of the curriculum of technical training areas in order to identify subjects that are 
based on a physics course was made. The analysis of  the course «General Physics» technical specialties Murom 
Institute of Vladimir State University. It is possible to speak about the need to partition the physics course in 2 parts: 
basic and specialized. The base portion includes a general education course information aimed at the general study 
of natural-scientific picture of the world and the general physical laws. Specialized part of the course is designed to 
explore the concepts necessary for further training in direction. The analysis allowed us to determine the curriculum 
sections of the physics course to be dominant for each field of study. In view of the preferred directions was made 
a model program of lectures and practical course in physics for each field of study.

Keywords: physics course, field of study, technical university

Для  технических  специальностей  ву-
зов курс физики является базовым для ос-
воения  профессиональных  дисциплин. 
Так,  для  радиотехнического  направления 
подготовки  курс  физики  лежит  в осно-
ве  таких  курсов  как  «Электромагнитные 
поля  и волны»,  «Электроника»,  «Основы 
теории  цепей»,  «Электродинамика  и рас-
пространение  радиоволн»  и т.д.  Для  ма-
шиностроительного  направления  на  курсе 
физики базируются  такие дисциплины как 
«Теоретическая механика», «Термодинами-
ка»,  «Механика жидкости и газов»,  «Элек-
тротехника  и электроника»,  «Теория  упру-
гости и пластичности» и т.д. 

На  сегодняшний  день  курс  физики 
практически  не  дифференцируется  с уче-
том  направления  подготовки  студентов 
в технических вузах. Одинаковое внимание 
преподавателями  уделяется  всем  разделам 
курса.  Однако,  как  показывает  практика, 
студентам  различных  направлений  необ-
ходима  различная  база  для  освоения  про-
фессиональных дисциплин, поэтому и курс 

физики  должен  различаться  качественным 
и количественным составом. 

Целью данного исследования стала по-
пытка создать универсальный способ фор-
мирования  курса  физики  с учетом  направ-
ления подготовки студентов в техническом 
вузе.

Структура  курса  физики.  в  Муром-
ском  институте  владимирского  государ-
ственного университета им. Столетовых ве-
дется  подготовка  студентов  по  различным 
направлениям.  Из  технических  направле-
ний подготовки студентов можно выделить:

– 010400.62 Прикладная  математика 
и информатика,

– 151000.62 Технологические  машины 
и оборудование,

– 151900.62 Конструкторско-технологи-
ческое  обеспечение  машиностроительных 
производств,

– 200100.62 Приборостроение,
– 210400.62 Радиотехника,
– 210700.62 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи,
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– 220400.62 Управление  в технических 
системах,

– 230100.62 Информатика  и вычисли-
тельная техника,

– 230400.62 Информационные  системы 
и технологии,

– 230700.62 Прикладная информатика,
– 231000.62 Программная инженерия,

– 270800.62 Строительство,
– 280700.62 Техносферная безопасность.
Количество  часов  на  изучение  кур-

са  физики  в каждом  направлении  раз-
лично.  в табл.  1  приведено  количе-
ство  часов  и форма  учебной  работы 
в соответствии с учебными планами направ- 
лений.

таблица 1
Количество учебных часов,  

отведенных на различные виды занятий

Направление 
подготовки

Количество учебных часов, отведенных на:

лекции практики лабораторные 
работы

самостоятельное  
обучение

010400.62  48 16 48 122

151000.62  48 80 64 159

151900.62  64 40 64 174

200100.62  48 48 48 198

210400.62  48 48 64 191

210700.62  64 48 48 164

220400.62  54 54 36 171

230100.62  48 48 48 144

230400.62  64 0 32 93

230700.62  72 0 36 63

231000.62  16 16 16 60

270800.62  32 32 32 88

280700.62  80 48 48 184

Структура  общего  курса  физики  для 
технического вуза состоит из разделов:

1. механика,
2. электричество и магнетизм,
3. физика колебаний и волн,
4. квантовая физика,
5. молекулярная физика и термодинамика,
6. теория относительности,
7. физика твердого тела,
8. ядерная физика.
С  введением  ГОСов  третьего  поколения 

из государственных стандартов исчезли тре-

бования к содержанию курса физики, а, сле-
довательно, каждый преподаватель сам реша-
ет вопрос о содержании учебных материалов. 
Это дает возможность сделать дифференциа-
цию содержания курса в соответствии с осо-
бенностями направления подготовки.

Особенности  построения  курса  фи-
зики  с учетом  направления  подготовки. 
Главная  цель  изучения  курса  физики – 
в получении  современного  представления 
о естественнонаучной  картине  мира.  По-
этому  в основе  курса  физики  для  любой 
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таблица 2
 Содержание базовой части курса физики по разделам

Разделы курса физики Примерное содержание базовой части

Механика Представление о материальных телах и движении их в пространстве. 
Законы Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса 
и момента импульса и их роль. 

Электричество 
и магнетизм

Природа электричества и магнетизма. Понятие о веществах, их 
электромагнитных свойствах. Понятие о электрических и магнитных 
полях и их связь. Законы сохранения заряда, Кулона. Понятие 
о постоянном токе и его использовании.

Физика колебаний 
и волн

Понятие о колебаниях и их применении в природе и технике. 
Понятие о резонансе и его роли. Понятие о волнах и их свойствах. 
Использование волн в современной жизни.

Квантовая физика Природа теплового излучения и его законы. Понятие о движении 
электронов внутри атомов.

Молекулярная физика 
и термодинамика

Понятие об идеальных и реальных газах. Параметры состояния 
вещества и их взаимосвязь. Термодинамические характеристики газов 
и термодинамические процессы. Начала термодинамики и их роль 
в природе и технике. 

Теория относительности Представление о движении тел со скоростями, близкими к скорости 
света. Теория относительности Эйнштейна и ее роль.

Физика твердого тела Представление о природе материальных тел и их составе и строении. 
Зонная теория. Понятие о сверхпроводимости и ее применение.

Ядерная физика Атомное ядро и его строение. Радиоактивность и способы защиты от 
радиации. Ядерные реакции и ядерная энергетика.

технической специальности должна лежать 
базовая часть учебного материала. Посколь-
ку минимальное количество часов, отведен-
ное на изучение курса физики – 16 (табл.1), 
то  это  количество  часов  можно  использо-
вать для изучения базовой части курса, по 
2 часа на каждый раздел. базовая часть кур-
са должна содержать основные понятия, на 
которых базируется данный раздел физики, 
понятие  об  основных  физических  законах 
и явлениях,  а также  области  применения 

этих понятий в природе и современной тех-
нике. Примерное содержание базовой части 
приведено в табл. 2.

Остальные  часы,  отведенные  на  из-
учение  курса,  необходимо  использовать 
для рассмотрения преимущественно разде-
лов, базовых для конкретного направления 
подготовки.  Дисциплины  учебного  плана, 
в основе которых в явном виде лежит курс 
физики,  для  всех  направлений  подготовки 
сведены в табл. 3.
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таблица 3
Перечень дисциплин, основанных на курсе физики

Специальность Дисциплины
010400.62  Уравнения математической физики

Физические основы построения ЭвМ
151000.62  Теоретическая механика

Термодинамика
Техническая механика
Механика жидкости и газов
Материаловедение
Электротехника и электроника
Теория упругости и пластичности

151900.62  Теоретическая механика
Термодинамика и тепловые процессы
Механика жидкости и газов
Механика трения и изнашивания твердых тел
Сопротивление материалов
Материаловедение
Электротехника
Электроника

200100.62  Прикладная механика
Физические основы получения информации
Материаловедение и технология конструкционных материалов
Электротехника
Электроника и микропроцессорная техника

210400.62  Электромагнитные поля и волны
Физические основы электроники
Радиоматериалы и радиокомпоненты
Электроника
Основы теории цепей
Электродинамика и распространение радиоволн

210700.62  Физические основы электроники
Электромагнитные поля и волны
Электроника
Теория электрических цепей

220400.62  Теоретическая механика
Электротехника и электроника

230100.62  Электротехника, электроника и схемотехника
230400.62  Теория информационных процессов и систем

Теория информации
230700.62  Теория информации
231000.62  Основы электроники

Теория информации
270800.62  Механика грунтов

Теоретическая механика
Техническая механика 
Механика жидкости и газа
Теоретические основы теплотехники
Общая электротехника и электроснабжение
Гидравлика систем теплогазоснабжения и вентиляции

280700.62  Механика
Гидрогазодинамика
Теплофизика
Электроника и электротехника
Материаловедение
Физико-химические процессы в техносфере
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таблица 4
Примерная программа курса физики с учетом направления подготовки

Разделы курса 
физики

01
04
00
.6
2 

15
10
00
.6
2

15
19
00
.6
2

20
01
00
.6
2

21
04
00
.6
2

21
07
00
.6
2

22
04
00
.6
2

23
01
00
.6
2

23
04
00
.6
2

23
07
00
.6
2

23
10
00
.6
2

27
08
00
.6
2

28
07
00
.6
2

Механика 2+4 2+
12

2+
20

2+
10 2+4 2+6 2+

10 2+4 2+8 2+
12 2 2+8 2+

20
Электричество 
и магнетизм 2+8 2+8 2+

12
2+
10

2+
10

2+
16

2+
10

2+
10

2+
10

2+
12 2 2+4 2+

12
Физика колебаний 
и волн 2+4 2 2+2 2+2 2+8 2+10 2+4 2+4 2+6 2+

10 2 2 2+8

Квантовая физика 2+4 2 2+2 2 2 2+4 2+2 2+2 2+4 2+4 2 2 2+4
Молекулярная 
физика 
и термодинамика

2+4 2+8 2+8 2+4 2+2 2+4 2+4 2+4 2+8 2+8 2 2+4 2+10

Теория относи-
тельности 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Физика твердого 
тела 2+6 2+4 2+4 2+6 2+8 2+8 2+8 2+8 2+

10
2+
10 2 2 2+

10
Ядерная физика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Итого часов: 48 48 64 48 48 64 54 48 64 72 16 32 80

Анализ  перечня  дисциплин  позволяет 
сделать  вывод  о том,  что  наибольшее  вни-
мание  для  подготовки  студентов  техниче-
ских  специальностей  радиотехнического 
и машиностроительного  профиля,  необхо-
димо  уделить  таким  разделам  физики  как 
механика, электричество и магнетизм, коле-
бания и волны, молекулярная физика и тер-
модинамика. 

Примерное  распределение  лекционных 
часов на каждый из разделов для различных 
направлений  подготовки  приведено  в та-
блице  4.  Разбиение  проводилось  с учетом 
выделенных  выше  разделов,  необходимых 
для  подготовки  студентов.  Количество  ча-
сов указанно в виде суммы, где первое сла-
гаемое –  количество  часов  базовой  части, 
а второе – специализированный курс.

Каждый раздел для разных специально-
стей содержит различное количество часов, 
а значит  разный  объем  лекционного  мате-
риала. 

Практические  занятия  тоже  необходи-
мо  дифференцировать  для  различных  спе-
циальностей, это позволит уделять больше 
времени на особо важные разделы и закре-
плять необходимые в будущем знания. Ма-
териал практических занятий тоже следует 

разбить на 2 части – базовую, которая будет 
содержать стандартные задачи по курсу фи-
зики  каждого  раздела  и демонстрировать 
основные  подходы  к их  решению,  а также 
специализированную  часть,  которая  будет 
содержать  задачи  прикладного  характера, 
по  тематике  близкие  к профессиональной 
направленности.  Это  позволит  ознакомить 
студентов на начальном этапе с задачами их 
будущей профессиональной деятельности.
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таблица 5
Примерное разбиение практического курса 

Разделы курса 
физики

01
04
00
.6
2 

15
10
00
.6
2

15
19
00
.6
2

20
01
00
.6
2

21
04
00
.6
2

21
07
00
.6
2

22
04
00
.6
2

23
01
00
.6
2

23
04
00
.6
2

23
07
00
.6
2

23
10
00
.6
2

27
08
00
.6
2

28
07
00
.6
2

Механика 2 2+
16

2+
8

2+
8 2+4 2+4 2+

10 2+4 0 0 2 2+8 2+
10

Электричество 
и магнетизм 2 2+16 2+

8
2+
8

2+
10

2+
10

2+
10

2+
10 0 0 2 2+4 2+

8
Физика 
колебаний и волн 2 2+6 2+2 2+2 2+8 2+8 2+4 2+4 0 0 2 2 2+2

Квантовая фи-
зика 2 2 2 2 2 2 2+2 2+2 0 0 2 2 2

Молекулярная 
физика 
и термодинамика

2 2+16 2+4 2+8 2+2 2+2 2+4 2+4 0 0 2 2+4 2+6

Теория относи-
тельности 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2

Физика твердого 
тела 2 2+10 2+2 2+6 2+8 2+8 2+8 2+8 0 0 2 2 2+

6
Ядерная физика 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2
Итого часов: 16 80 40 48 48 48 54 48 0 0 16 32 48

выводы
Практика работы в техническом вузе по-

казывает,  что  курс  физики  для  различных 
направлений  подготовки  не  является  диф-
ференцированным.  Разным  направлениям 
преподают  одни  и те  же  разделы  физики 
примерно в схожих объемах, без учета спец-
ифики  направления.  Однако  требования 
к изучению  курса  физики  должны  основы-
ваться  на  нуждах  специальных  дисциплин, 
изучаемых  на  старших  курсах.  в процессе 
работы  были  проанализированы  направ-
ления  подготовки  в Муромском  институте 
владимирского государственного универси-
тета и определено число часов, выделяемое 
на изучение лекционного курса физики для 
каждого направления. Исходя из этого было 
предложено разбить курс физики на 2 части: 
базовую, которая включает в себя общеобра-
зовательные сведения о каждом из разделов 
физики, и специальную учитывающую тре-
бования направления подготовки. 

Разбиение каждого из разделов курса фи-
зики на группы позволяет подбирать матери-
ал  с учетом часов,  отведенных на  изучение 
курса,  при  этом  исключает  дублирование 
информации  в базе  данных  и значительно 
облегчает операции подбора курса.
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в данной статье рассматривается одна из проблем современной высшей школы – организация профес-
сиональной переподготовки специалистов в рамках компетентностного подхода. Анализируются различные 
подходы российских и зарубежных ученых к определению понятий «квалификация», «компетентность».
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The article considers one of the problems of the modern higher school – organization of professional retraining 
of  specialists  within  the  competence  approach.  Different  approaches  of  Russian  and  foreign  scientists  to  the 
definition of «qualification», «competence».

Keywords: professional retraining, competence approach, modern of specialist

За  последние  двадцать  лет  в России 
произошли глобальные политические и эко-
номические перемены. Однако наша страна 
по-прежнему  занимает  лидирующую  по-
зицию  в области  фундаментального  об-
разования.  Сохраняется  высокий  научный 
потенциал  страны.  Российские  результаты 
в области  фундаментальных  исследований 
конкурентоспособны  и востребованы  на 
мировом  рынке. Однако,  возникла  необхо-
димость коммерциализации фундаменталь-
ных  исследований,  развитие  прикладных 
наук, наукоемких технологий.

Сравнительный  анализ  качества  обра-
зования  выпускников  российских  высших 
учебных  заведений  и развитых  западных 
стран  (США,  Германии,  Израиля),  про-
веденный  Мировым  банком  показал,  что 
российские выпускники имеют высокие ре-
зультаты  (9-10 баллов) по  критериям «зна-
ние»,  «понимание»  и очень  низкие  баллы 
(1-2 балла) по критерию «применение  зна-
ний  на  практике».  выпускники  западных 
стран  наоборот,  показали  высокие  резуль-
таты  в умении принимать  решения  в прак-
тических ситуациях при невысоком уровне 
показателя «знания» [3, с. 439].

Это  все  обусловило  необходимость  ре-
формирования  российского  высшего  про-
фессионального образования. 

в  2003 году  Россия  подписала  болон-
скую  декларацию  в ходе  берлинской  кон-
ференции,  что  дало  новый  импульс  в мо-
дернизации  высшего  профессионального 
образования.  Присоединение  России  к бо-
лонскому соглашению предполагало:

– сближение национальной системы об-
разования с аналогичными системами евро-
пейских стран;

– повышение международной конкурен-
тоспособности российской системы высше-
го образования;

– введение двухуровневой системы выс-
шего  образования  с присвоением  степеней 
бакалавра (Bachelor) и магистра (Master);

– усиление  социальной  мобильности 
российских выпускников  за  счет принятия 
системы  легко  понимаемых  и сопостави-
мых ученых степеней;

– внедрение системы кредитов по типу 
ECTS  (European  Credit  Transfer  System) – 
европейской  системы  перезачета  кредит-
ных единиц трудоемкости;

– содействие европейскому сообществу 
в обеспечении  качества  образования  с це-
лью разработки сопоставимых критериев;

– развитие учебных планов, межунивер-
ситетского сотрудничества, схем мобильно-
сти, совместных программ обучения.

в декабре 2005 г. Постановлением пра-
вительства Российской Федерации была ут-
верждена «Федеральная целевая программа 
развития  образования  на  2006-2020 годы». 
Программа  предусматривала  необходи-
мость  повышения  конкурентоспособности 
российской системы образования. Для это-
го в качестве одного из оснований обновле-
ния  образования  значился  компетентност-
ный подход. 

Необходимость  введения  в профес-
сиональное  образование  понятий:  ком-
петенция,  квалификация,  ключевые  ква-
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лификации  научно  обосновано  учеными 
европейских стран (Р. байдер, б. Оскарсон, 
А. Шелтон и др.)

Под квалификацией А. Шелтон [6, с. 91] 
понимает,  совокупность  знаний,  навыков 
и умений,  которыми  должен  обладать  ра-
ботник для осуществления своей професси-
ональной  деятельности. Обычно  все  необ-
ходимые  квалификации,  которыми  должен 
обладать  работник,  изложены  в должност-
ных инструкциях.

в своей работе А. Шелтон [6, с. 191] вы-
деляет  три  уровня  квалификации:  низкий 
уровень,  средний  уровень,  высокий  уро-
вень.

Квалификация  низкого  уровня  подраз-
умевает  способность  человека  выполнять 
только  те  профессиональные  обязанности, 
которые  он  получил  в процессе  обучения. 
Квалификацией  низкого  уровня  обладают 
рядовые  работники,  специалисты  узкого 
профиля,  например,  хирург-стоматолог, 
бухгалтер  по  начислению  зарплаты,  меха-
ник  по  ремонту  автомобильных  двигате-
лей.  Из-за  быстрого  развития  технологий, 
квалификация низкого уровня со временем 
становиться не актуальной и требует от ра-
ботника  постоянного  профессионального 
переобучения. 

Квалификация  среднего  уровня –  спо-
собность  человека,  не  только  выполнять 
свои  профессиональные  обязанности,  но 
и управлять  производством,  руководить 
коллективом.  Работник,  обладающий  ква-
лификацией  среднего  уровня,  социально 
мобилен, непрерывно профессионально са-
мосовершенствуется.

Квалификацией  высокого  уровня  обла-
дает человек, который способен постоянно 
усовершенствовать  свою  профессиональ-
ную  деятельность.  Это  творческий  работ-
ник, который занимается изобретательской, 
рационализаторской  деятельностью.  Это 
наиболее социально устойчивый вид квали-
фикации.

Понятие «ключевая квалификация» тео-
ретически обосновал Д. Мертенсон. 

Под  ключевой  квалификацией  Д. Мер-
тенсон  [4, с.  126] подразумевал такую сте-
пень подготовки специалиста, при которой 
он способен работать в современных усло-
виях, готов адаптироваться к динамичному 
производству,  переходить  от  одного  вида 
труда к другому.

Наряду  с термином  «ключевая  квали-
фикация»  европейские  ученые широко  ис-
пользуют понятие «базовые навыки».

С точки зрения б. Оскарсон, базовые на-
выки –  это  личностные  и межличностные 
качества,  способности,  навыки  и знания, 
которые  выражены  в различных  формах 

в многообразных ситуациях работы и соци-
альной жизни. [5, C. 45] 

А. Шелтон [6, C. 123] выделяет матери-
альные, формальные, социальные, личност-
ные навыки, которыми должен обладать вы-
пускник.

К материальным навыкам автор относит 
практические  профессиональные  навыки: 
умение  читать  специальную  литературу, 
создавать  должностные  инструкции,  пла-
нировать, управлять и контролировать про-
изводственную,  экономическую  деятель-
ность.

Формальные  навыки:  самостоятель-
ность мышления, способность к обучению, 
способность концентрировать внимание.

Личные навыки: точность, надежность, 
уверенность в себе, оптимизм, чуткость, от-
зывчивость  стремление  к качеству  работы, 
трудолюбие,  ответственность  и чувство 
долга.

Социальные  навыки:  кооперативность, 
коммуникабельность,  толерантность,  спра-
ведливость, честность, командный дух.

С  точки  зрения А. Шелтон,  материаль-
ные, формальные, социальные, личностные 
навыки можно объединить в одно понятие – 
компетентность. 

А. Шелтон  отмечает,  что  базовые  на-
выки нельзя вырабатывать абстрактно. Они 
должны быть привязаны к конкретной тру-
довой  деятельности,  конкретной  профес-
сии.  При  этом  должны  учитываться  меж-
дисциплинарные, производственные связи.

в  российской  педагогике  и психологии 
так  же  многие  ученые  уделяют  свое  вни-
мание  понятиям  «компетентность»,  «ком-
петентностный  подход».  Так  в.  байденко 
[2. C.  54]  предложил  под  компетентност-
ным  подходом  понимать  один  из  методов 
моделирования  результатов  образования, 
а сами компетенции разделить на две груп-
пы: общие и профессиональные.

О. Акулов под  компетентностным под-
ходом  понимает  «совокупность  общих 
принципов определения целей образования, 
отбора  содержания  образования,  организа-
ции  образовательного  процесса  и оценки 
образовательных результатов» [1, C. 183].

Обобщение исследований, проводимых 
европейскими и российскими исследовате-
лями по проблеме базовых понятий компе-
тентности, показывает, что общепринятого 
их определения нет. Однако общим во всех 
работах является то, что ученые пытаются 
ответить на вопросы: Для чего учить? чему 
учить?

в данной работе под компетентностным 
подходом  мы  будем  понимать  формирова-
ние  и развитие  у студентов  основных  ком-
петенций, которые позволят ему в будущем 

222

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013

 PEDAGOGICAL SCIENCES 



успешно осуществлять  профессиональную 
деятельность.

Уровень образованности с позиции ком-
петентностного подхода определяется спо-
собностью обучающихся решать проблемы 
различной сложности и разной природы на 
основе имеющихся знаний.

Этот  подход  предполагает  обучение  не 
только готовым знаниям, но и деятельности 
по  приобретению  знаний.  Компетентност-
ный подход к обучению является наиболее 
приемлемым  при  осуществлении  профес-
сиональной  переподготовки  специалистов. 
Цель  профессиональной  переподготовки 
состоит  в том,  что  бы  дать  возможность 
специалистам с высшим образованием рас-
ширить сферу своей профессиональной де-
ятельности. 

Заключение
Сегодня  очень  важно  изменить  под-

ход  к осуществлению  профессиональной 
переподготовки специалистов. Результатом 
деятельности  образовательного  учрежде-
ния должно быть не  только формирование 
профессиональных знаний, умений и навы-
ков, но и подготовка слушателей к осущест-
влению  профессиональной  деятельности 
в конкретных  ситуациях.  Следовательно, 

образовательный процесс должен быть ор-
ганизован  таким  образом,  что  бы  выпуск-
ник удовлетворял требованиям предъявляе-
мых к специалисту со стороны государства 
и работодателя.

Для  этого  необходимо  разработать  об-
разовательные  технологии,  которые  долж-
ны  способствовать  повышению  эффектив-
ности  профессиональной  переподготовки 
специалистов. 
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Существующая практика зачисления в медицинские вузы абитуриентов по баллам ЕГЭ является пороч-
ной, так как не учитывает профессиональной пригодности претендента. Нужно коренным образом изменить 
стиль зачисления, путем предоставления возможности каждому желающему стать врачом испытать себя в 
этом трудном деле. С первых же занятий ввести нормальную анатомию, физиологию, биохимию, латинский 
и английский языки. Эти предметы являются базовыми в освоении медицины. в конце семестра требуется 
экзамен по оценке профессиональней пригодности претендентов с учетом их успеваемости. Эта учеба долж-
на быть платная. в дальнейшем наиболее успевающим студентом будет предоставлено бюджетное обучение.
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ESTImaTION Of INfluENCE Of ThE aBITurIETS aNd mEdICIN prOGrESS
Shaposhnikov V.I.
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The current practice of enrollment in medical schools students on exam scores is flawed because it does not 
take into account the professional suitability of the applicant. Need to radically change the style of enrollment by 
providing opportunities for everyone who wishes to become a doctor to test themselves in this difficult matter. From 
the first class to enter the normal anatomy, physiology, biochemistry, Latin and English. These items are basic to 
the development of medicine. At the end of the semester exam is required to assess the fitness for the job applicants 
based on their academic performance. This study has to be paid. In the future, the most successful students will be 
pre-delivered training budget.

Keywords: estimation,f influence, abituriets, medicin, progress 

в  настоящее  время  в  стране  подготов-
ка  врачебных  кадров  ещё  на  уровне  аби-
туриентов  в  основном  носит  стихийный 
характер.  Единственным  фактором  в  деле 
отбора  в  университет  является  величина 
суммарного  балла,  полученного  при  ЕГЭ. 
Однако изначально наблюдается искажение 
истинных знаний школьника путем утечки 
информации через Internet и другие каналы 
информации.  Об  этом  постоянно  сообща-
лось по телевидению. Дело дошло до того, 
школьник  почти  не  владеющий  русским 
языком,  именно  по  этому  предмету  полу-
чал наивысший балл. То же самое обстоит 
и  с  другими предметами. Получилось  так, 
умный,  талантливый подросток,  воспитан-
ный  на  законах  честности  и  не  имеющий 
«влиятельных»  родителей,  получает  более 
низкий балл, по сравнению с теми, которые 
придерживаются  других  принципов  бытия 
социума. И вот в приемной комиссии возни-
кает дилемма, как набрать в вуз настоящих 
приверженцев  своей  профессии,  а  не  бал-
ласт,  который  только  будет  мешать  в  деле 
сохранения здоровья населения. Случайные 
студенты хотят лишь получить диплом вра-
ча и потому плохо учатся. За период более 
20-летней преподавательской деятельности 
постоянно наблюдались студенты, которые 
медицину не любят и врачами работать не 
хотят.  Для  них  уже  есть  место  в  коммер-
ции,  а  диплом  лишь  для  престижности. 

По  данной  причине,  в  стране  не  хватает 
врачей,  а  в  сельской местности их вообще 
нет. Об этой проблеме известно Президенту 
в.в. Путину  и  Председателю  Правитель-
ства  Д.А. Медведеву.  Медицина  включена 
в приоритетные проблемы страны, но что-
бы  выйти  из  этого  тупика,  на  мой  взгляд, 
надо  коренным  образом  изменить  сам  ха-
рактер отбора абитуриентов в медицинский 
вуз. Никакой высокий балл по ЕГА, а часто 
он бывает ещё и ложным, не может отраз-
ить собою профессиональную пригодность 
бывшего школьника. У которых и собствен-
ных мыслей о профессии порою не бывает. 
Они целиком подчиняются в данном вопро-
се мнению родителей, но они за них рабо-
тать врачами не будут. И возникает пробле-
ма  неудачников,  которые  больных  боятся, 
дежурить не хотят, ночью их в больницу не 
вызвать,  постоянно  недовольны  професси-
ей и стараются при первой же возможности 
уйти в бизнес или куда угодно, но лишь по-
дальше от медицины. Но в свое время они 
легли непреодолимой преградой на пути ис-
тинных борцов за здоровье населения, кото-
рые получая низкую зарплату, ехали в тай-
гу,  в  пустыню,  в  Тмутаракань  и  там  были 
счастливы,  так  как  могли  оказать  помощь 
страждущим. Один из моих однокашников 
работал в Сибири, и когда разыгралась буря 
и никакие транспортные средства не могли 
пробиться в отдаленный поселок, а там был 
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тяжелый больной, то он встал на лыжи и в 
одиночестве ушел в тайгу и замерз. вот та-
кие люди - это настоящие врачи! Но, правда, 
когда он поступал в Куйбышевский (Самар-
ский) медицинский институт,  то  его ректор 
Т.И. Ерошевский  придерживался  совсем 
других правил зачисления в вуз – он смотрел 
на человека, а не на его Аттестат зрелости.  
И  в  результате  набрал  свыше  нормы  
150  юношей, многие из которых стали про-
фессорами и даже академиками. в их числе 
был и этот врач, замерзший в тайге. Это ко-
нечно лирика, но очень уж поучительная. Из 
набранных Тихоном Ивановичем кандидатов 
ни один не был отчислен, но зато некоторые 
другие студенты, зачисленные после экзаме-
нов, покинули институт после первого же за-
нятия по нормальной анатомии – не смогли 
преодолеть  чувство  страха  от  распластан-
ного  человеческого  тела.  в  результате  все  
150  кандидатов,  по  мере  бегства  из  инсти-
тута профессионально непригодных студен-
тов, к концу первого семестра уже стали сту-
дентами. в дальнейшем за шесть лет учебы 
ни один из них не покинул стены института. 

На  мой  взгляд,  пример  академика 
Т.И. Ерошевского  в  деле  подбора  студен-
тов в вуз весьма поучительный и его нужно 
внедрить в практику всех медицинских уни-
верситетов, то есть дать возможность каж-

дому  бывшему  школьнику  испытать  себя 
в  качестве  претендента  на  получение  вы-
сокого звания – врач. А для этого с первых 
же  дней  учебы  вести  такие  предметы,  как 
нормальная  анатомия,  физиология,  биохи-
мия, латинский и английский язык, которые 
являются базовыми в освоении медицины. 
в  конце  первого  семестра  уже  требуется 
экзамен по оценке профессиональней при-
годности  претендентов  с  учетом  их  успе-
ваемости. Эта учеба должна быть платная, 
но  доступная  для  родителей  со  средним 
уровнем достатка. в дальнейшем наиболее 
успевающим  студентом  нужно  предоста-
вить  бюджетное  обучение,  как  своеобраз-
ную форму поощрения их труда.

Студент  должен  в  первую  очередь  по-
нять,  что  врач  это  не  только  белый  халат, 
но кровь, зубрежка и огромное физическое, 
морально-нравственное, умственное и пси-
хическое  напряжение,  а  главное  это  долг 
перед народом, частицей которого ты явля-
ешься.  Подросток  должен  понять,  что  это 
будет его осознанный стиль жизни до гро-
бовой  доски,  и  что  нет  большего  счастья, 
чем знать, что ты спас кому-то жизнь. вот 
тогда  наше  здравоохранение  вновь  станет 
самым лучшим в мире, а выпускники меди-
цинских  вузов  будут  заняты  лечебным  де-
лом, а не продавцами на рынке.  
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САмООРГАНИЗАцИЯ СывОРОткИ кРОвИ бОльНых 

С РАСпРОСтРАНЕННымИ ФОРмАмИ РАкА ЯИЧНИкОв пРИ 
хИмИОтЕРАпИИ в СОЧЕтАНИИ С ИНГАРОНОм

Арджа А.Ю., пржедецкий Ю.в., Неродо Г.А., Шихлярова А.И., куркина т.А.
ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт» Минздрава России, 

Ростов-на-Дону, e-mail: protasovatp@yandex.ru

Применение  химиотерапии  (хТ)  с включением  интерферона-гамма  Ингарона  больным  распростра-
ненным раком яичников способствует восстановлению процессов самоорганизации сыворотки крови при 
переходе биожидкости в твердотельное состояние. частота восстановления нарушенных системных и под-
системных ритмов конденсации белков и солей увеличивается в 9,6 раз по отношению к исходному уровню 
и в 2,2 раза – по отношению к контролю (хТ без Ингарона). Отмечен переход из аномальных типов фаций 
в нормотипы, снижение маркеров интоксикации,  склерозирования, воспаления и нарушений метаболизма 
печени. Эти диагностические тесты четко отражали клиническую картину: уменьшение в 5 раз токсических 
реакций, значительной регрессии опухоли и резорбции асцитической жидкости, улучшения качества жизни 
больных.

ключевые слова: рак яичников, химиотерапия, Ингарон, морфология, сыворотка крови

SElf-OrGaNIZaTION Of ThE BlOOd SErum IN paTIENTS wITh EXTENSIVE 
OVarIaN CaNCErS uNdEr ChEmOThErapY IN COmBINaTION  

wITh INGarON
Ardzha A.Y., Przhеdetskiy Y.V., Nerodo G.A., Shikhliarova A.I., Kurkina T.A.

FGBU «Rostov Cancer Research Institute», Rostov-on-Don, e-mail: protasovatp@yandex.ru 

Using chemotherapy (CT) by including interferon gamma Ingaron for patients with extensive ovarian cancers 
favors recovering the self-organization of the blood serum, as the biological fluid turns solid-state. Frequency of 
recovering of  the upset system and subsystem rhythms of condensation of proteins and salts grows by 9,6 times 
regarding  the  initial  level,  and  by  2,2 times  regarding  the  control  level  (CT without  Ingaron).  Transition  from 
anomalous types of facies to normotypes, as well as decrease of markers of intoxication, sclerosing, inflammation 
and liver metabolism disorders were registered. These diagnostic tests clearly reflected the clinical finding: 5-time 
decrease of toxic reactions, considerable regression of the tumor and resorption of the ascitic fluid, improvement of 
the patients’ life quality. 

Keywords: ovarian cancer, chemotherapy, Ingaron, morphology, blood serum

Рак яичников, как одно из наиболее рас-
пространенных  и лидирующих  по  числу 
летальных  исходов  заболеваний  женских 
половых  органов,  диктует  необходимость 
поиска  и разработки  новых  методов  диа-
гностики и лечения [5]. Перспективным яв-
ляется комплексный подход, когда на этапах 
неоадъювантной  и адъювантной  химиоте-
рапии  включают  иммунокорригирующие 
препараты, улучшающие иммунный статус, 
непосредственный  эффект  и качество жиз-
ни пациентов [2]. Среди цитокинов, исполь-
зуемых при лечении меланомы, рака шейки 
матки, молочной железы, отмечена  эффек-
тивность  Ингарона  [4],  что  указывает  на 
новые возможности применения препарата 
в терапии рака яичников.

Традиционные  подходы  к оценке  эф-
фективности лечения рака на современном 
этапе  развития  медицины  и биологии,  их 
сближения с науками о поведении сложных 
систем,  процессах  самоорганизации,  до-
полняются и обогащаются диалектикой со-
бытий не только в опухоли, но и в системах 
жизнеобеспечения,  в том  числе  в жидких 
средах [3]. Системы биологических жидко-

стей  в организме –  это  не  только  средства 
коммуникации  и связи,  но  и управления 
и обеспечения  всех  жизненных  процес-
сов.  входящие  в их  состав  аминокислоты, 
пептиды,  белки, ферменты и т.д.  обладают 
огромными  структурными  резервами  для 
образования  внутри-  и межмолекулярных 
связей  как  основы  самоорганизации  в раз-
личных ее формах. Наряду с ковалентными 
связями  особую  роль  играет  супрамоле-
кулярная  химия  на  основе  формирования 
слабых нековалентных ван-дер-ваальсовых 
связей.  Динамика  фазовых  переходов  кон-
денсирующейся  биологической  жидкости 
осуществляется  в направлении  повышения 
сложности при самоорганизации: от компле-
ментарной агрегации до самосборки и далее 
к вершине программного системного уров-
ня –  реализации  интегрального  «фазового 
портрета» биожидкости от нано- до макро-
уровня  [8].  Для  анализа  пространственно-
временных  структур  биологических  жид-
костей  основополагающее  значение  имеет 
научная методология  акад. в.Н. Шабалина 
и проф. С.Н. Шатохиной. Авторы показали, 
что  в условиях  клиновидной  дегидратации 
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в такой  структуре  реализуется  аутоволно-
вая природа дифференцировки системных, 
подсистемных  и локальных  уровней  само-
организации,  маркеров  патологических 
процессов, позволяющих дать объективную 
интегральную  оценку  состояния  внутрен-
ней  среды  организма  в условиях  нормы 
и патологии [9]. в инволютивных механиз-
мах, особенно при крайне опасной патоло-
гии –  распространенных  злокачественных 
процессах,  биожидкости  содержат  огром-
ный  объем  соответствующей  информации 
о влиянии  прогрессивного  роста  опухоли, 
факторов противоопухолевой терапии и эф-
фективности лечения.

Цель  работы  состояла  в определении 
клинических параллелей между  эффектив-
ностью  лечения  на  этапе  неоадъювантной 
химиотерапии  с включением  Ингарона 
у больных  распространенной  формой  рака 
яичников  и характером  изменений  морфо-
логической  структуры  сыворотки  крови, 
как  интегрального  критерия  резистентно-
сти организма.

материалы и методы исследования
Клиническим  материалом  для  исследования 

послужили  данные  о 78 пациентках  с верифициро-
ванной  III-IV  стадией  рака  яичников.  верификация 
проводилась  путем  цитологического  исследования 
асцитической  жидкости,  полученной  в результате 
лапароцентеза  или  пункции  заднего  свода.  возраст 
больных колебался от 34 до 77 лет и составил в сред-
нем  57,7±  2,3 лет. Из  них  73 % приходилось  на  IIIC 
стадию  и 27 %  на  IV  стадию.  в основную  группу 
вошли  42 пациентки,  которым  лечение  было  начато 
с проведения  неоадъювантной  химиотерапии  (хТ) 
с включением  рекомбинантного  человеческого  ин-
терферона-гамма  (Ингарона).  химиоиммунотерапия 
проводилась  в следующем  режиме:  в 1-й,  2-й,  3-й, 
5-й день Ингарон 500 тыс. МЕ/м2, но не более 1 млн. 
МЕ  при  одном  введении  внутримышечно  на  0,9 % 
физиологическом растворе. На 4-й день проводилась 
внутривенная  химиотерапия  на  фоне  гипергидрата-
ции  и форсированного  диуреза  по  схеме:  цисплатин  
100 мг/м2,  эндоксан  600мг/м2,  доксорубицин  50 мг/м2. 
Количество курсов определялось индивидуально для 
каждой  больной  и составило  в среднем  от  2 до  3, 
с интервалом в 28 дней. Эффективность проведенно-
го  лечения оценивалась по результатам объективно-
го осмотра, данных УЗИ органов брюшной полости 
и малого  таза,  резорбции  асцитической  жидкости, 
уровня  маркера  СА-125,  оценки  общего  состояния. 
в контрольную  группу  вошли  36 больных,  идентич-
ных  основной  группе,  которые  подверглись  неоадъ-
ювантной  химиотерапи  по  аналогичной  схеме,  без 
введения Ингарона.

Для получения твердотельных образцов сыворот-
ки крови осуществляли забор венозной крови в объ-
еме  3см3,  которую  центрифугировали  (v=1000 об/
мин, t=10 мин). Полученную сыворотку наносили пи-
петкой-дозатором  в количестве  10 мкл  по  1-3 капли 
на предметное стекло с обезжиренной поверхностью 
и лецитиновой  подложкой.  Процесс  дегидратации 
осуществлялся  в открытых  условиях  при  темпера-

туре 22-24 °С и влажности 65 % в течении суток при 
отсутствии  прямых  потоков  воздуха.  Оценка  струк-
турных  изменений  проводилась  с помощью  свето-
вой и поляризационной микроскопии на микроскопе 
«Leica»  DMLS  2 с увеличением  от  х10 до  х90.  При 
исследовании  учитывали  данные  [8],  что  наличие 
термодинамических  условий  свободного  испарения 
воды приводит  к системному  вращению всей массы 
капли  в горизонтальной  плоскости  против  часовой 
стрелки.  При  тяжелых  патологических  состояни-
ях  системное  вращение  происходит  в вертикальной 
плоскости  капли в виде  тора,  что  образует двойную 
фацию.  в норме  I уровень  самоорганизации  соот-
ветствует  образованию концентрационных  волн,  ха-
рактеризующих порядок перемещения и чередования 
белковых  и солевых  компонентов  от  краев  к центру 
фации. Онкотические, осмотические и аутоволновые 
параметры молекул белка и солей, связанных с водой, 
регулируют  расположение  структур  в пространстве 
и дальнейший процесс  дегидратации  и кристаллиза-
ции. Испарение связанной с белками воды приводит 
к свертыванию  белка,  растяжению  и сжатию  плен-
ки  и образованию  трещин.  Трещины  формируют 
структуру  с радиальной  симметрией  от  периферии 
к центру,  а их  концы,  закругляясь,  образуют  аркады 
и сектора,  чем  и завершается  I системный  уровень 
самоорганизации.  На  следующем  этапе  высыхания 
белково-солевой основы происходит структуризация 
секторов  в результате  поперечных  соединений  тре-
щин,  образования  ограниченного  белкового  участка 
сектора –  отдельности,  внутри  которой  формирует-
ся  сложная  солевая  агрегация  в виде  воронкообраз-
ной  окружности –  конкреции.  Завершение  II  уровня 
самоорганизации  совпадает  со  структурированием 
маркеров локальных аутоволновых процессов – ток-
сических  белков  в виде  «морщин»  и «бляшек»,  вос-
палительных  белков –  «языки  Арнольда»,  «ковры 
Серпинского»,  склерозирования –  «структур  листа», 
ангиоспазма –  «гребешков» и др.  вплоть  до  включе-
ния продуктов незавершенного метаболизма печени, 
жирового  обмена,  кандидомикоза.  Такая  палитра 
системных  и локальных  диагностических  маркеров 
обеспечивала  уточненное  интегральное  представле-
ние о состоянии внутренней среды, функциональных 
систем, процессов самоорганизации на уровне орга-
низма. Полученные данные обрабатывали с помощью 
программы  Statistica.6с  расчетом  параметрических 
показателей:  среднее,  среднее  стандартное  отклоне-
ние,  t-test Стьюдента для оценки уровня значимости 
различий.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Оценка  клинической  картины  до  про-
ведения  лечения  больных  в основной 
и контрольной  группах  характеризовалась 
предъявлением  жалоб  на  увеличение  жи-
вота  в размерах,  общую  слабость,  похуде-
ние, нарушение аппетита, мочеиспускания, 
одышку,  боли  внизу живота  или  брюшной 
полости.  По  данным  УЗИ  органов  малого 
таза и брюшной полости у 45,5 % больных 
основной  группы  определялись  опухоле-
вые  образования  в малом  тазу  размером 
до 10 см, более 10 см –у 22,6 % пациенток. 
У 45,4 %  больных  была  отмечена  метаста-
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тическая инфильтрация заднего свода, у 9 % 
больных отмечено наличие плеврита, у всех 
обследованных  пациенток  выявлено  нако-
пление асцитической жидкости.

При изучении текстуры фаций сыворотки 
крови  больных  с распространенным  раком 
яичников  до  лечения  в 63,1 %  случаев  уста-
новлено отсутствие или значительные анома-
лии круговых концентрационных волн. Сбой 
I-го уровня самоорганизации проявлялся в на-

рушении  формы  окружности,  зигзагообраз-
ных натеках и гребнях, слиянии аутоволн или 
их аннигиляцией в краевой и промежуточной 
зонах  фации  (рис.  1-а).  в целом,  суммарная 
частота нарушений и отсутствия  системного 
аутоволнового ритма в 11,7 % раз превышала 
число случаев с сохраненной структурой кон-
центрационных волн. частично сохраненный 
ритм превышал долю сохраненного в 5,8 раза 
(табл. 1).

таблица 1
Системные и подсистемные признаки самоорганизации сыворотки крови у больных 
с распространенным раком яичников при химиотерапии с включением Ингарона,  %

Признаки структуро-построения 
фаций сыворотки крови

До лечения
n=78

После проведения химиотерапии
с Ингароном

основная группа
n=42

без Ингарона
контрольная группа

n=36
I уровень самоорганизации. Системный ритм круговых волн
Сохранен 5,40 52,0 1 23,5 1,2
частично сохранен 31,50 29,4 46,0 1,2
Глубокие аномалии ритма 18,30 9,6 1 13,5 1,2
Отсутствие ритма 44,80 9,0 1 17,0 1,2
Устойчивость системного ритма
Физиологически устойчивый 0 26,5 1 2,7 1,2
Физиологически неустойчивый 7,50 42,4 1 15,3 1,2
Патологически устойчивый 79,50 13,0 1 34,5 1,2
Патологически неустойчивый 3,0 18,1 1 47,5 1,2
Морфотипы фаций
Радиальный 0 27,0 1 14,2 1,2
частично-радиальный 14,5 38,5 1 36,5 1
Иррадиальный 30,0 25,0 29,3 2
Циркулярный 39,0 6,0 1 9,5 1,2
Двойная фация 16,5 3,5 1 10,5
II уровень самоорганизации. Подсистемные признаки
Трещины 5,0 ± 1,5 22,3 ± 2,9 1 9,8 ± 1,6 1,2
Отдельности 19,3 ± 2,7 71,8 ± 5,3 1 33,5 ± 2,7 1,2
Конкреции 16,5 ± 3,1 68.5 ± 4,8 1 27,3 ± 1,9 1,2

Примечание: различия показателей в фациях сыворотки крови до и после химиотерапии с Ин-
гароном – 1 и без Ингарона – 2 достоверны: р ˂ 0,05.

При  анализе  устойчивости  системного 
ритма  выявлено  доминирование  патологи-
чески устойчивого типа, когда имеющиеся 
отклонения  структуры  сохраняются  в сы-
воротке  через  1-2 суток,  т.е.  имеют  посто-
янный  характер.  Из  таблицы  видно,  что 
в общей  выборке  в фоновом  состоянии  не 
встречалось  физиологически  устойчивых 
типов фаций, а количество физиологически 
неустойчивых,  т.е.  подверженных  измене-
нию  структуры,  увеличивалось.  Напротив, 
десятикратное  увеличение  патологически 
устойчивых  изменений  свидетельствовало 
о хроническом  десинхронозе  и глубоких 
нарушениях  межсистемных  отношений 
в результате  прогрессирования  онкозабо-

левания.  Патологический  сывороточный 
состав, насыщенный некомплементарными 
формами белков, токсинов, продуктов неза-
вершенного  метаболизма,  демонстрировал 
кристаллизацию  с преимуществом  асси-
метричных  иррадиальных  и циркулярных 
типов,  составляющих  2/3 всех  образцов. 
частота  формирования  двойной  фации – 
крайне  неблагоприятного  высокотоксично-
го состояния биожидкости, была несколько 
выше,  чем  уровень  фаций  с частично-ра-
диальной  симметрией. второй уровень  са-
моорганизации  сыворотки  крови  больных 
с распространенным  опухолевым  процес-
сом характеризовался нарушением порядка 
формирования основных структурных еди-
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ниц:  количество  трещин  было  единичным, 
а отдельности и конкреции встречались в не-
которых  секторах  и были  полиморфными 
(рис. 1-б). Это свидетельствовало о том, что 

выраженная патологическая инвариантность 
самоорганизации  биологической  жидкости 
по сути выполняет функцию отражения на-
рушений, вызванных ростом опухоли.

 
Рис. 1. Фрагменты фаций сыворотки крови у больных распространенным раком яичников до 

лечения (а, б) и после химиотерапии с Ингароном (в, г):  
а – аномалия нарушений ауторитмов процессов самоорганизации I и II уровня; б – нарушение 

порядка и симметрии единичных трещин, отдельностей и конкреций; в) восстановление 
радиальной симметрии трещин фации; г – формирование нормотипа фации. Увел. 10

Сопоставляя  процессы  структурирова-
ния  сыворотки  крови  в исходном  состоя-
нии  и после  проведения  химиотерапии  (в 
самостоятельном варианте и с включением 
Ингарона),  были  установлены  статистиче-
ски  достоверные  признаки  упорядоченно-
сти  и нормализации  I и  II  уровня  самоор-
ганизации,  увеличения  нормотипов  фаций 
(табл. 1). Причем, хТ с Ингароном способ-
ствовала  увеличению  частоты  фаций  сы-
воротки  крови  с сохраненным  ауторитмом 
концентрационных  волн  по  отношению 
к фону  (до  лечения)  и лекарственному  ле-
чению  без  Ингарона  в 9,6 и 2,2 раза  соот-
ветственно.  Именно  в группе  с примене-
нием Ингарона было отмечено возрастание 
физиологических  типов  фаций  хотя  и с 
неустойчивым  системным  ритмом,  а при 
стандартной  хТ  доминировал  патологиче-
ски неустойчивый тип. Данная ситуация не-
устойчивости формирования физиологиче-
ских  и патологических  типов фации могла 
свидетельствовать о значительном ослабле-
нии  конкурентноспособности  и патоген-
ного  влияния  опухоли  на  системные  про-
цессы. Это четко подтвердилось на уровне 

структурирования  трещин,  отдельностей 
и конкреций, которые при хТ с Ингароном 
достигали  частоты  выявления,  превышаю-
щей  таковую  в контрольной  группе  в 2,1-
2,5 раза  (рис. 1-в).  Соответственно  этому, 
восстанавливался  порядок  симметрии,  что 
обуславливало  появление  отсутствовавше-
го  в фоне  радиального  нормотипа  с досто-
верным  повышением  частоты  выявления 
в 1,9 раза  в основной  группе  относительно 
контроля  (рис. 1-г). Отмечалось реципрок-
ное снижение исходно высокой доли пато-
логического  циркулярного  типа  и двойной 
фации,  выраженное  в основной  группе 
в 1,6 и 3 раза  больше,  чем  в контроле.  Эти 
межгрупповые  различия  проявились  и на 
уровне  локальных  топографических  осо-
бенностей фаций  сыворотки  крови  у боль-
ных  с распространенным  раком  яичников. 
Обращало  внимание  формирование  струк-
тур  типа  «листа» –  маркеров  склероти-
ческих  поражений  кровеносных  сосудов, 
выраженность  которых  напрямую  связана 
с соотношением  поперечного  размера  ли-
ста  к продольному  (рис. 2а).  Значительно 
уменьшилась  частота  выявления  структур-
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ных  маркеров  интоксикации:  токсические 
белки  формировали  в краевой  зоне  фаций 

крупные  бляшки,  морщины  с полукруглой 
и спиральной симметрией (рис. 2б). 

Рис. 2. Фрагменты фаций сыворотки крови у больных распространенным раком яичников 
с маркерами различных сопутствующих патологических процессов:  

а – структуры типа листа (склерозирование); б – токсические бляшки, морщины и спирали 
токсических белков; в – гребешковые структуры (ангиоспазмы) и пигментированные включения 
продуктов незавершенного метаболизма печени; г – «ковры Серпинского» и «языки Арнольда» – 

маркеры воспаления. Увел. ×40

частота выявления маркеров ангиоспаз-
ма  в фациях  сыворотки  крови  у больных 
до  лечения  составляла  21 %,  а после  хТ 
вне  зависимости  от  применения  Ингарона 
снижалась  до  14-16 %  (рис. 2-в).  Иденти-
фикация маркеров типа «языков Арнольда» 
и «ковров Серпинского» свидетельствовало 
о наличии  белков  воспаления  в сыворотке 
крови (рис. 2г). При хТ с включением Ин-
гарона этот маркер определялся в 36 % слу-
чаев,  в то время как в исходном состоянии 
и после проведения хТ без Ингарона часто-
та выявления этих маркеров была в 1.9 раза 
больше.

Наиболее  заметными  являлись  патоло-
гические изменения печени. Известно,  что 
при росте опухоли происходит  замедление 
метаболических  процессов  и активности 
алкогольдегидрогеназной  системы,  нали-
чие циклических сдвигов гормональной ак-
тивности,  снижение  обменных  процессов, 
уменьшение  кровотока  печени.  Практиче-
ски  у всех  обследованных  больных  обеих 
групп  с распространенным  раком  яични-
ков  III  и IV  стадии  до  начала  лечения  и в 
46 %  случаев  после  терапии  дифференци-
ровались  изменения  кожных  покровов  по 
типу  жирового  гепатоза,  определялась  ге-
патомегалия,  хронический  холецистит  или 
холецистопанкреатит.  в морфоструктуре 
сыворотки  крови  до  лечения  больных  ра-

ком  яичников  были  обнаружены  в краевой 
и промежуточной  зоне  пигментированные 
белково-липидные  натеки  высокой  плот-
ности,  связанные  с повышенным  содер-
жанием  в крови  холестерина,  триглицери-
дов,  липопротеинов,  пула желчных  кислот  
(рис.  2-в).  Появление  черно-коричневых 
участков  в фациях  могло  быть  связано  и с 
нарушениями  печеночного  кровотока,  при 
которых развивается некробиоз мышечных 
волокон  сосудов  с разрушением  дыхатель-
ного пигмента – миоглобина с характерной 
угольной окраской.

Наличие патологических белков, в част-
ности β-глобулинов, свободных внеклеточ-
ных нуклеиновых кислот и др. в сыворотке 
крови  до  и после  лечения  обуславливало 
процесс самосборки и агрегации компонен-
тов, способный генерировать супрамолеку-
лярные структуры с нелинейной динамикой 
самоорганизации  белка  с симметрией  кру-
чения,  хиральной,  зеркальной  симметри-
ей. При большом увеличении можно было 
видеть  образование  белковых  агрегаций 
в виде  скрученных  пленок  с элементами 
самоподобия  сегментов,  т.е.  обладающих 
фрактальными свойствами (рис. 3-а). в тек-
стуре  фации  присутствовали  жидкокри-
сталлические плотные упаковки, напомина-
ющие вторичную структуру ДНК в момент 
фазового  перехода  из  белок-солевого  рас-
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твора  (рис. 3б)  [1].  Отмечалась  высокая 
частота  встречаемости  аллотропных  форм 
белка  типа  «стекол»,  представляющих  со-
бой  высокоупорядоченную  сверхрешетку 
(макрокристалл) с новым видом симметрии. 
высказывается  предположение  о взаимос-
вязи  «застеклованных»  форм  белка  с раз-
витием  злокачественных  новообразований  

(рис.  3-в,г)  [6]. в количественном  выраже-
нии частота выявления маркеров патологи-
ческих процессов, включая макрокристаллы 
типа «стекол», снизилась по сравнению с со-
стоянием до лечения в 1,5 раза в контроль-
ной группе после проведения хТ и в 1,8 раз 
в основной группе при сочетании хТ с Инга- 
роном.

Рис. 3. Фрагменты фаций сыворотки крови у больных распространенным раком яичников 
с включением локальных белковых агрегаций жидкокристаллической природы:  

а – скручение трубок нематического кристалла; б – спиралевидная раковина белка в виде 
вторичной структуры ДНК; в, г – застеклованные монокристаллы белка с фрактальными 

свойствами. Увел. ×90

Клиническая оценка состояния больных 
свидетельствовала,  что  после  проведения 
химиотерапии с введением Ингарона в 80 % 
случаев  был  отмечен  гриппоподобный 
синдром,  лихорадка,  интенсивность  про-
явления  которых  снижалась  с каждым  по-
следующим  введением.  в результате  про-
веденного  химиотерапевтического  лечения 
в основной группе проявления лейкопении 
не было отмечено ни у одной больной, в то 
время как в контрольной группе лейкопения 
наблюдалась у 18 % пациенток. При анализе 
токсических  проявлений,  таких  как  рвота, 
алопеция, тошнота, астенический синдром, 
в основной группе было отмечено, что эти 
явления встречались у 12 % больных, в кон-
трольной –  у 60 %.  При  оценке  непосред-
ственных  результатов  лечения  по  данным 
УЗИ  и объективного  осмотра  пациенток 
в основной группе в 70 % случаев выявлено 
уменьшение  опухоли  на  50 %  и более,  ре-
зорбция  асцитической  жидкости  наблюда-
лась  в 90 %,  снижение  маркера  СА-125 от-
мечено  более  чем  на  50 %  в 60 %  случаев, 
в 100 % отмечено улучшение общего состо-
яния.  У больных  контрольной  группы,  не 

получавших Ингарон, уменьшение опухоли 
на  50 %  и более  отмечено  у 40 %  больных, 
резорбция асцитической жидкости отмече-
на у 60 %, улучшение общего состояния на 
фоне лечения у 70  % больных.

Таким  образом,  обобщая  полученные 
результаты,  можно  было  констатировать 
четкую взаимосвязь эффективности химио-
терапии с Ингароном и процессами самоор-
ганизации сыворотки крови у больных рас-
пространенным  раком  яичников  основной 
группы  по  сравнению  с контролем.  вклю-
чение в схему лечения иммунокорригирую-
щего препарата позволило увеличить часто-
ту регрессии опухоли в 1,8 раза, резорбции 
асцитической жидкости  в 1,5 раза,  снизить 
в 5 раз  токсические  проявления  и улуч-
шить общее состояние у всех больных. Эти 
данные  коррелировали  с изменением  со-
стояния  жидких  сред  организма,  что  под-
тверждает  упорядоченный  и завершенный 
характер  системной  организации  твердо-
тельных пленок сыворотки крови в процес-
се кристаллизации. Начиная с первого уров-
ня  самоорганизации –  наличия  круговых 
концентрационных  волн  и формирования 
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радиальных  трещин,  осуществлялось  по-
строение  адекватных  структурных  элемен-
тов – отдельностей и конкреций. Подобные 
изменения  свидетельствовали  о снижении 
суммарной  энергетической  и аутоволно-
вой  активности  патологических  субстра-
тов и токсических веществ и преобладания 
потенциала  физиологически  полноценных 
белковых  молекул  с синхронизированным 
аутоволновым  ритмом.  в результате  ре-
грессия  онкопатологических  сдвигов  в ор-
ганизме  нашла  объективное  отражение 
в интегрированной  картине  улучшения  са-
моорганизации твердой фазы биожидкости. 
Таким  образом,  использование  диагности-
ческой технологии визуализации, базируясь 
на  извлечении  информации  надмолекуляр-
ного  уровня,  открывает  «смотровое  окно» 
для познания и идентификации переходных 
состояний  организма  при  развитии  зло-
качественных  новообразований  яичников 
и противоопухолевой  терапии  с включени-
ем  иммунокорригирующих  воздействий. 
Последние,  на  примере  Ингарона,  способ-
ны оказывать не только прямое действие на 
иммунную  систему,  но  и неспецифическое 
регуляторное влияние на синхронизацию ау-
товолновых ритмов биологических молекул.
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УДК 616.96-085
СЕкРЕтОРНый ИммуНОГлОбулИН А пРИ лЯмблИОЗЕ 

бегайдарова Р.х., кузгибекова А.б., Насакаева Г.Е., Юхневич-Насонова Е.А.,  
Алшынбекова Г.к., койчубеков б.к.

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда,  
e-mail: r.h.begaidarova@mail.ru

Под клиническим наблюдением находилось 87 больных от 18 до 50 лет, находившихся на стационар-
ном лечении в Областной инфекционной больнице (ОИб) по поводу лямблиоза. Проведен анализ болевого, 
диспептического, интоксикационного и аллергодерматологического синдромов у обследованных пациентов, 
больных лямблиозом. Методом твердофазного иммуноферментного анализа исследовано содержание секре-
торного компонента иммуноглобулина А в копрофильтрате. Показано достоверное повышение содержание 
секреторного  компонента  иммуноглобулина А у  больных  с лямблиозом,  который можно  расценивать  как 
компенсаторный механизм при лямблиозе и его связь с клиническими проявлениями.

ключевые слова: лямблиоз, синдром поражения Жкт, секреторныq компонент  
иммуноглобулина А, копрофильтрат

SECrETOrY ImmuNOGlOBulIN a IN GIardIaSIS
Begaydarova R.h., Kuzgibekova A.B., Nasakaeva G.E., Yukhnevich-Nassonova Y.A, 

Alshynbekova G.K., Koychubekov B.K.
Karaganda State Medical University, Karaganda, e-mail: r.h.begaidarova@mail.ru

we  studied  87 patients  from  18 to  50 years  who were  hospitalized  in  the  Regional  Hospital  of  Infectious 
Diseases (RIH) with giardiasis. Analysis was conducted of the pain, diarrhea, intoxication and allegro-dermatologic 
syndromes  in  patients.  It  was  investigated  the  contents  of  the  secretory  component  of  immunoglobulin  A in 
coprofiltrates by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Significant increase in the content of the secretory 
component of immunoglobulin A was detected in patients with giardiasis, which can be regarded as a compensatory 
mechanism for giardiasis and its connection to clinical manifestations.

Keywords: giardiasis, a syndrome of gastrointestinal lesions, secretory component of immunoglobulin A, 
coprofiltrates

Одним  из  иммуноглобулинов  играю-
щим  важную  роль  в желудочно-кишечном 
тракте  является  секреторный  иммуногло-
булин  А (sIgA)  [1,2,3].  Секреторный  им-
муноглобулин  А непосредственно  обеспе-
чивая  «первую  линию  защиты»  слизистой 
оболочки кишечника от воздействия чуже-
родных  антигенов,  является  «главным  чи-
стильщиком» кишечника. По данным Мако-
вецкой А.К. и соавт., (2005) снижение sIgА 
может указывать на недостаточность функ-
ции местного иммунитета,  а его повышен-
ное количество – на дисбаланс в иммунной 
системе [4]. вместе с тем, в ряде исследова-
ний показано, что при снижении местного 
иммунитета, и в частности sIgA, формиру-
ется  хроническая  патология.  в исследова-
нии Calvo M.  с соавт.  (1990) показано,  что 
у здоровых  детей,  имеющих  нормальный 
уровень  sIgA,  риск  развития  хронической 
легочной патологии, в том числе и бронхи-
альной  астмы,  составляет  46 %,  а при  низ-
ком  уровне  sIgA  повышается  до  86 %  [1]. 
У часто  болеющих  детей  с бронхиальной 
астмой отмечается снижение sIgA в секрете 
ротоглотки  [5].  Принимая  ограниченность 
результатов  исследований  по  изучению 
роли  sIgA  при  лямблиозной  инфекции  мы 
считаем актуальным изучение гуморально-
го иммунитета в кишечнике. 

Цель исследования – изучить особенности 
клинической картины и содержание секретор-
ного иммуноглобулина А при лямблиозе.

материалы и методы исследования
Основную группу составили 87 пациентов в воз-

расте  от  18 до  60 лет,  группу  сравнения  составили 
22 пациента сопоставимые по поло-возрастному при-
знаку и наличию сопутствующей патологии. 

Диагноз был верифицирован на основании кли-
нико-анамнестических и лабораторных (копроскопия 
кала,  результат  дуоденального  зондирования,  ПЦР-
диагностика).  вегетативные  формы  лямблий  были 
обнаружены  в дуоденальном  содержимом  и жидких 
испражнениях,  цистированные  формы –  в нативных 
фекалиях в течение 2-х часов после сбора анализа.).

Кроме того, у всех пациентов подтвержден лям-
блиоз  кишечника,  преимущественно  с многолетним 
рецидивирующим течением

У  обследованных  нами  больных  выявлены  сопут-
ствующие заболевания, среди которых преобладали: пи-
щевая аллергия на облигатные аллергены, хроническая 
патология  со  стороны ЛОР-органов  (хронический  тон-
зиллит, аденоидит), нормохромная анемия легкой степе-
ни. По совокупности клинико-анамнестических данных, 
результатов  объективного  осмотра  и копрологического 
исследования, у всех пациентов имелись проявления дис-
бактериоза кишечника в той или иной степени.

С целью изучения состояния гуморального имму-
нитета в кишечнике нами определен его основной мар-
кер – секреторный иммуноглобулин А (sIgA) в кале. 

Для  исследования  иммуноглобулина  А в  копро-
фильтрате  использован  твердофазный  хромогенный 
иммуноферментный анализ с использованием коммер-
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ческого набора производства «вектор-бест» на оборудо-
вании Bio-Rad в соответствии с инструкциями, прилага-
емыми к наборам в формате 96- луночного планшета. 

Образцы  кала  до  исследования  хранились  при 
температуре  -20 °С.  Для  приготовления  копрофиль-
трата  использовали  20 %  суспензию  каловых  масс 
в фосфатном  буфере,  которую  центрифугированием 
при 1300g очищали от взвесей. Копрофильтрат гото-
вили в день исследования. 

Статистическую обработку результатов исследо-
вания проводили с использованием метода математи-
ческой статистики. Достоверность различий средних 
величин оценивали с помощью критериев Стьюдента. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Клиническая  картина  лямблиоза  среди 
обследованных  пациентов  характеризова-

лась  различными  симптомами.  У значи-
тельной части пациентов отмечались прояв-
ления  болевого  абдоминального  синдрома. 
Локализация боли имела различное распо-
ложение, но чаще она располагалась в пра-
вом подреберье, в точке проекции желчного 
пузыря и в области выше пупка. На отсут-
ствие боли указывало 12,5±9,6 (P<0.05) об-
следованных  пациентов.  Семиотика  боле-
вого  синдрома  характеризовалась  тупыми, 
ноющими болями в животе чаще после еды 
(83,3±8,1,   %  P<0.05),  в оставшихся  случа-
ях они имели приступообразный, колющий 
характер,  не  связанный  с приемом  пищи. 
в табл. 1 представлены данные распростра-
ненности болевого синдрома.

таблица 3
Проявления интоксикационного синдрома

Симптомы Значения P<0.05
Слабость, утомляемость 87,49±9,63 *
Раздражительность 87,49±9,63 *
Головная боль 87,49±9,63 *
Нарушение сна 87,49±9,63 *
боли в суставах 87,49±9,63 *

Снижение массы тела 87,49±9,63 *
бледность кожных покровов 66,67±19,24 *

Субфебрилитет 33,33±19,24 *

 таблица 1
Распространенность болевого синдрома

болезненность живота
в правом подреберье выше пупка в точке проекции желчного пузыря

59,46±8,07
P<0.05

51,35±8,22
P<0.05

54,05±8,19
P<0.05

Другим  ведущим  клиническим  син-
дромом  у пациентов  с лямблиозом  являл-
ся  диспепсический  синдром.  в таблице 
2 представлены  преобладающие  симпто-
мы  диспепсического  синдрома  среди  об-

следованных  нами  пациентов.  Наиболее 
распространенными  симптомами  были 
тошнота,  отрыжка,  метеоризм,  ощуще-
ния  переполнения  в кишечнике  среди  
больных. 

таблица 2
характеристика диспепсического синдрома

Симптомы Значения P<0.05
Тошнота  87,49±9,63 *
Отрыжка  87,49±9,63 *
Метеоризм и урчание в кишечнике 87,49±9,63 *
Ощущение переполнения в желудке 87,49±9,63 *
Изжога 83,33±15,22 *
Снижение аппетита 83,33±15,22 *
Стул кашицеобразный с непереваренными комочками 50±20,41 *
Запор  50±20,41 *
Рвота 29,73±7,51

Интоксикационный  синдром,  имевший 
место  среди  больных  лямблиозом  чаще 
проявлялся,  как  видно  из  табл.  3,  слабо-
стью,  утомляемостью,  раздражительно-

стью,  головной  болью,  нарушением  сна, 
болями в суставах, снижением массы тела. 
Реже  беспокоил  больных  субфебрилитет 
(33,33±19,24, P<0.05).
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Основными  проявлениями  аллерго-
дерматологического  синдрома  среди  па-
циентов  являлись:  волнистая  пигмен-
тация  кожи  шеи,  пупка  и белой  линии 
живота  (87,49±9,63 P<0.05),  сыпь  на  коже 
(87,49±9,63 P<0.05),  поражение  красной 
каймы губ в виде шелушения, сухости, тре-
щин, наличия заед (87,49±9,63 P<0.05), зуд 
кожных покровов (87,49±9,63: P<0.05), мра-
морный нос (66,67±19,24, P<0.05), фоллику-
лярный гиперкератоз (66,67±19,24, P<0.05).

При объективном обследовании у 54,9 % 
отмечалась бледность кожных покровов и у 
45 %  ее  иктеричность.  Значительная  часть 
больных лямблиозом при  объективном ос-
мотре имели проявления аллергодерматоло-
гического синдрома, представленные выше. 
97,6 %  больных  выявлялась  болезненность 
при  пальпации  в эпигастрии,  пилороду-
оденальной  зоне  и в  правом  подреберье. 
У 72,5 % пациентов отмечены положитель-
ные пузырные симптомы Кера, Мерфи, Ор-
тнера.

Метод  твердофазного  иммунофермент-
ного анализа копрофильтрата на основании 
использования  набора  «IgA  секреторный-
ИФА-бест»  позволил  количественно  опре-
делить  содержание  секреторного  иммуно-
глобулина  А у  данной  категории  больных. 
в результате  проведенного  исследования 
выявлено, что содержание секреторного им-
муноглобулина А в копрофильтрате у боль-
ных  лямблиозом  повышено,  составляя 
88,40 мг/л (P<0.05), в то время как в группе 
сравнения содержание секреторного имму-
ноглобулина А соответствовало 45,6 мг/л. 

Заключение
Таким  образом,  анализ  клинических 

проявлений лямблиоза указывает на ее по-
лиморфизм,  значительную  распространен-
ность и многообразие проявлений болевого, 
симптомов  диспепсического,  интоксикаци-
онного синдромов. Особенно важно указать 
на высокую частоту встречаемости различ-
ных  проявлений  аллергодерматологиче-
ского  синдрома  среди  пациентов,  больных 
лямблиозом,  который  является  внешним 
атрибутом тех иммунных нарушений, кото-
рые происходят в организме больных с лям-
блиозом. 

Повышение  количества  секреторного 
иммуноглобулина  А в  мукозноассоции-
рованной  ткани  кишечника  у пациентов, 
больных лямблиозом, на наш взгляд, явля-
ется важным компенсаторным резервом ор-
ганизма, который обеспечивает механизмы 
защиты от трофозоитов лямблий и способ-

ствует элиминации возбудителя лямблиоза. 
вместе  с тем,  надо  полагать,  что  высокое 
содержание  секреторного  иммуноглобули-
на  А у  обследованных  больных  указывает 
на  имеющийся  дисбаланс  в иммунной  си-
стеме больных, что подтверждается значи-
тельной  распространенностью  аллергодер-
матологического синдрома среди них. 

Наряду  с этим,  выраженные  симпто-
мы  болевого,  диспепсического,  интокси-
кационного  и аллергодерматологического 
синдромов,  данные  объективного  стату-
са,  повышенное  содержание  секреторного 
компонента  иммуноглобулина  А у  обсле-
дованных  больных  являются  свидетель-
ством  нарушения  иммунитета  не  только 
в кишечнике,  но  и во  всем  организме,  но 
одновременно  они  указывают  на  усиление 
компенсаторных механизмов местного  им-
мунитета  в виде  повышенной  продукции 
основного «чистильщика» кишечника – се-
креторного иммуноглобулина А. Очевидно, 
повышенное  количество  SIgA,  в первую 
очередь,  предупреждает  адгезию  трофозо-
итов лямблий на пищевых микроворсинках 
эпителия  кишечника,  во  вторую –  нейтра-
лизует на территории слизистой кишечника 
продукты жизнедеятельности лямблий, тем 
самым,  способствуя  ремиссии  и улучше-
нию качества жизни больных лямблиозом.
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УДК 616.96-08
СОвРЕмЕННыЕ АСпЕкты лЕЧЕНИЯ лЯмблИОЗА (СООбЩЕНИЕ 2)

бегайдарова Р.х., кузгибекова А.б., Насакаева Г.Е., Юхневич-Насонова Е.А.,  
Алшынбекова Г.к., койчубеков б.к.

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда,  
e-mail: r.h.begaidarova@mail.ru

Под клиническим наблюдением находилось 250 больных от 18 до 50 лет, находившихся на стационар-
ном лечении в Областной инфекционной больнице (ОИб) по поводу лямблиоза. в зависимости от прово-
димой терапии, взрослые больные были разделены на две группы. в 1- группе 125 больных с хроническим 
лямблиозом, принимали препарат Саусалин (основная группа). во 2 группе – 125 больных принимали в ле-
чении  антипаразитарный  препарат Орнисид  (контрольная  группа).    в ходе  исследования  определена  эф-
фективность препарата Саусалин, которая была более выражена, чем используемый на современном этапе 
лечения лямблиоза препарат Орнисид. Полученные клинические данные позволяют расценивать Саусалин 
как эффективное противолямблиозное средство, которое можно рекомендовать в качестве инновационной 
терапии.

ключевые слова: лямблиоз, Орнисид, Саусалин, синдром поражения Жкт

mOdERNASPEcTS OF TREATmENT OFGIARdIASIS (mESSAGE 2)
Begaydarova R.h., Kuzgibekova A.B., Nasakaeva G.E., Yukhnevich-Nassonova Y.A, 

Alshynbekova G.K., Koychubekov B.K.
Karaganda State Medical University, Karaganda, e-mail: r.h.begaidarova@mail.ru

we studied 250 patients from 18 to 50 years, who were treated at the Regional Hospital of Infectious Diseases 
with giardiasis. Diagnosis ofgiardiasis was based on a comprehensive clinical, scatological and duodenal analyzes. 
Additionally  ultrasonographywas  conducted  toall  patients.  Intestinal  and  mixed  forms  was  more  prevalence. 
Mixed  form  of  giardiasis  was  shown  damage  of  hepatoduodenal  area.  Patients  were  divided  into  two  groups 
randomly.125 patients with chronic giardiasis were in the first group. They took the drug Sausalin (study group). 
In the second group were 125 patients, they received antiparasitic agent Ornisid – ornidazole (control group). The 
study determined  the efficacy of Sausalin.  Its effectiveness has been more pronounced  than  in  the control drug. 
Obtained clinical data considered drug Sausalin as effective giardiasis treatment modality that can be recommended 
as an innovative therapy.

Keywords: giardiasis, Ornisid, Sausalin, gastrointestinal syndrome

Лямблиоз –  широко  распространен-
ное  заболевание  человека,  вызываемое 
простейшими,  которое  может  протекать 
бессимптомно  или  в манифестной  фор-
ме,  нередко  с длительной  персистенцией. 
Лямблии  поражают  преимущественно  же-
лудочно-кишечный  тракт,  при  этом  пора-
жения  двенадцатиперстной  кишки,  желче-
выводящей  системы  и тонкого  кишечника 
являются  доминирующими  в клинической 
картине болезни. Сложность лечения боль-
ных  с лямблиозом  во  многом  обусловлена 
полисимптоматикой заболевания. Несмотря 
на  большие  успехи  в создании  высокоэф-
фективных  противопаразитарных  препара-
тов, лечение лямблиоза, остается одной из 
нерешенных  и сложных  проблем.  в связи 
с этим немаловажный интерес представля-
ет использование фитопрепаратов. 

в  Международном  научно-производ-
ственном холдинге «Фитохимия» г. Караган-
ды  проведены  фитохимические  исследова-
ния  экстракта  соссюреи  солончаковой,  как 
одного из видов, широко распространенных 
в Казахстане.  Разработан  опытно-промыш-
ленный  регламент  на  получение  препарата 
«Саусалин»,  обладающего  противовоспа-

лительной,  противолямблиозной,  антитри-
хомонадной,  противопаразитарной  актив-
ностью.  в процессе  работы  проводились 
экспериментальные  токсикологические 
и морфологические  исследования  мышей 
и крыс для выявления возможностей токсич-
ности  соссюреи  солончаковой.  Однократ-
ная  максимальная  технически  достижимая 
доза 10 % суспензии соссюреи солончаковой  
(2 г/кг) не вызывает гибели крыс. Результаты 
иммунологических тестов и комплекс пока-
зателей, использованных для выявления ток-
сического эффекта, выявили, что экстракты 
соссюреи солончаковой не оказывают небла-
гоприятного  воздействия  на  интегральные, 
иммунологические,  гематологические пока-
затели. Кроме того, изучены фармакологиче-
ские  свойства  экстракта  соссюреи солонча-
ковой, установлена его противолямблиозная, 
противоописторхозная  и противотрихомо-
надная активность [10–12].

Цель  исследования –  в настоящей  ра-
боте  представлены  результаты  терапев-
тической  эффективности  и безопасности 
препарата  «Саусалин» в качестве  противо-
лямблиозного средства.  (Казахстан, «Науч-
но- производственный центр «Фитохимия») 
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Данное  исследование  предполагало  изучение 
клинической эффективности и безопасности препара-
та «Саусалин» в качестве противолямблиозного сред-
ства в рамках III фазы – рандомизированного двойно-
го  слепого референс-контролируемого  клинического 
испытания.  На  базе  Карагандинского  государствен-
ного медицинского университета, на кафедре детских 
инфекционных болезней в Областной инфекционной 
больнице  г.  Караганды..Клинические  исследования 
проводились  согласно  требованиям  Республики  Ка-
захстан по клиническим испытаниям лекарственных 
средств. Количество пациентов, включенных в испы-
тание, составило 250 пациентов.в группу исследова-
ния включались пациенты с добровольного согласия, 
который  выражали  в письменной  форме.  Основную 
группу  составили  больные  с диагнозом  «Лямблиоз 
кишечная форма хроническое течение в стадии обо-
стрения»,  в лечении  которых  применяли  препарат 
«Саусалин», который принимали по 2 таблетки 3 раза 
в день.  Курс  лечения  составил  10 дней.  в контроль-
ной группе использовали таблетки «Орнисид» 0,5 г про-
изводитель Abdi  Ibrahim  (Турция)  по  1 таблетке  3 раза 
в день в течении 7 дней.

Диагноз был верифицирован на основании кли-
нико-анамнестических и лабораторных (копроскопия 
кала,  результат  дуоденального  зондирования,  ПЦР-
диагностика).  вегетативные  формы  лямблий  были 
обнаружены  в дуоденальном  содержимом  и жидких 
испражнениях,  цистированные  формы –  в нативных 
фекалиях  в течение  2-х  часов  после  сбора  анализа. 
Дополнительно  всем  больным  проводилось  ультра-
звуковое исследование (УЗИ).

в  качестве  критериев  исключения  были  ис-
пользованы:  добровольный  отказ  больного  от  ис-
пытания,  больные  с выраженными  нарушениями 
со стороны сердечно-сосудистой, эндокринной, кро-
ветворной и дыхательной систем;  возраст до 18 лет; 
беременные и лактирующие женщины; люди из неза-
щищенных слоев населения (военнослужащие и т.д.).

Критериями исключения пациента из исследова-
ния были следующие параметры:

а) обстоятельства и процедуры исключения испы-
туемого из клинического испытания или прекращения 
приема им исследуемого лекарственного средства:

Исключение  испытуемых  из  испытания  будет 
в случае непредвиденных побочных действий пре-
парата, аллергических реакций, обострения сопут-
ствующей  патологии,  не  соблюдение  испытуемым 
режима лечения.

б)  Перечень  и сроки  получения  данных  по  ис-
ключенным испытуемым: 

Данные  по  исключенным  испытуемым  собира-
ются  после  окончания  испытания.  Предусмотрено 
проведение объективного осмотра и при необходимо-
сти лабораторного обследования.

в) Метод замены испытуемых:
в  исследование  будут  включаться  вновь  посту-

пившие  больные,  соответствующие  всем  критериям 
включения, предусмотренные протоколом. 

г) Последующее наблюдение за испытуемыми, 
исключенными из исследования/испытания(или по-
сле временного прекращения введения им исследуе-
мого лекарственного средства: 

Последующее наблюдение за испытуемыми пла-
нируется осуществлять в течение 1 месяца.

Материалы  и методы  исследования  представле-
ны на рисунке.

Материалы и методы исследования
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Представленные показатели санации ор-
ганизма от простейших до 85 % в основной 
против  55 %  в контрольной  группе  наряду 
с показателями  проспективного  эффекта 
через 3 месяца после проведенного лечения 
(положительная копроскопия 8 % и 25 % со-
ответственно)  указывают  на  высокий  эф-
фект терапии препаратом «Саусалин».

У  наблюдаемых  больных  была  предрас-
положенность к повторному инфицированию 
и персистирующему лямблиозу, что приводи-
ло к длительному течению заболевания с пе-

риодическими обострениями в форме гастро-
дуоденита и дискинезии желчного пузыря.

У исследуемых больных чаще встреча-
лась  кишечная  и реже  смешанная  формы, 
которая проявлялась поражением гепатоду-
оденальной  зоны,  причем  заболевание  но-
сило хронический характер.

При подборе больных для лечения пре-
паратом «Саусалин» и «Орнисид» мы фор-
мировали  сопоставимые  группы.  в табли-
це  1 представлены  основные  клинические 
синдромы,  выявленные  при  обследовании 
больных  основной  и контрольной  групп 
с лямблиозом до лечения.

таблица 1
Сравнительная характеристика клинических симптомов у исследуемых больных 

с лямблиозом в основной и контрольной группах до лечения

Клинические симптомы

Основная 
группа 
Саусалин 
(n=125)
(p±mp) %

Контрольная 
группа 
Орнисид 
(n=125)
(p±mp) %

t-Стъюд.

Синдром поражения ЖКТ 85,71±3,13 74,65±3,89 2,21*
Обложенный язык 87,19±2,99 70,42±4,08 3,31*
Метеоризм и урчание в кишечнике 68,47±4,16 53,52±4,46 2,45*
болезненность живота в правом подреберье 67,49±4,19 47,89±4,47 3,20*
болезненность живота выше пупка 63,05±4,32 50,7±4,47 1,99*
болезненность в точке проекции желчного пузыря 71,43±4,04 59,15±4,4 2,06*
Увеличение печени 17,29±3,38 15,09±3,2 0,47
Отрыжка 27,09±3,98 18,31±3,46 1,67
Ощущение переполнения в желудке 51,72±4,47 39,44±4,37 1,96*
Тошнота 72,41±4 61,97±4,34 1,77
Рвота 22,17±3,72 21,13±3,65 0,20
Изжога 33±4,21 30,99±4,14 0,34
Снижение или повышение аппетита 43,84±4,44 45,07±4,45 -0,20
Стул кашицеобразный с непереваренными комочками 52,22±4,47 53,52±4,46 -0,21
Запоры 38,42±4,35 38,03±4,34 0,06
Снижение массы тела 36,75±4,31 30,19±4,11 1,10
Астеновегетативный синдром 77,83±3,72 70,42±4,08 1,34
Слабость, утомляемость 79,31±3,62 67,61±4,19 2,11*
Раздражительность 63,55±4,3 47,89±4,47 2,52*
Головная боль 57,14±4,43 40,85±4,4 2,61*
Нарушение сна 46,31±4,46 32,39±4,19 2,28*
Субфебрилитет 15,13±3,21 18,87±3,5 -0,79
Токсико-аллергический синдром 50,25±4,47 53,52±4,46 -0,52
боли в суставах 41,62±4,41 26,42±3,94 2,57*
бледность кожных покровов (кожа лица) 29,56±4,08 26,76±3,96 0,49
Неравномерность окраски кожи в сочетании 
с субиктеричностью 15,76±3,26 15,49±3,24 0,06

Поражение красной каймы губ (шелушение, сухость, 
трещины, заеды) 43,35±4,43 50,7±4,47 -1,17

Атопический дерматит, сыпь на коже 44,33±4,44 45,07±4,45 -0,12
Зуд кожных покровов 52,71±4,47 50,7±4,47 0,32
Примечание. *статистически значимые различия, р<0,05
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Анализ  клинической  симптомати-
ки  у исследуемых  больных  показывает, 
что  клиника  лямблиоза  складывалась  из 
симптомов  нарушения  общего  состояния 
в виде  астено-вегетативного  синдрома,  ко-
торый наблюдался  в 78 % случаев  в основ-
ной,  и в  70 %  случаев  в контрольной  груп-
пах. Поражение пищеварительной системы 
в 86 %  случаев  наблюдалось  в основной 
группе  и в  75 %  случаев –  в контрольной 
группе.  Токсико-аллергический  синдром 
в 50 %  случаев  наблюдался  в основной 
группе  и в  54 %  случаев –  в контрольной  г 
руппе.

Клинические  симптомы у исследуемых 
больных с хроническим лямблиозом прояв-
лялись гастроэнтероколитным, холепатиче-
ским, астеноневротическим, токсико-аллер-
гическим и диспепсическим синдромами.

Среди  клинических  форм  лямблио-
за  преобладающей  была  кишечная,  также 
встречались и смешанные формы.

Как  представлено  в табл. 1  гастроэнте-
роколитные  и диспепсические  синдромы 
проявлялись  в виде  снижения  или  повы-
шения  аппетита,  отрыжки,  изжоги,  обло-
женного языка, тошноты, рвоты, ощущения 
переполнения  в желудке,  метеоризма  и ур-
чания в кишечнике, запоров, стула кашице-
образного с непереваренными комочками.

болевой  синдром  у исследуемых  боль-
ных проявлялся следующими симптомами: 
болями  в животе,  чаще  в правом  подребе-
рье,  болезненностью  живота  выше  пупка, 
болезненностью  в точке  проекции  желч-
ного  пузыря  соответственно  в 67,49 %, 
63,05 %,  71,43 %  случаях  как  в основной 
группе,  так  и в  группе  контроля  соответ-
ственно 47,89 %, 50,70 %, 59,15 %. У 17,29 % 
больных основной и у 15,09 % контрольной 
групп  наблюдались  незначительно  увели-
ченная и умеренно болезненная печень.

Астеновегетативный  синдром  прояв-
лялся  в виде  следующих  синдромов:  сла-
бости,  утомляемости  в 79,31 %,  раздражи-
тельности  в 63,55 %  случаев  в основной 
группе.  в контрольной  группе  соответ-
ственно –  67,61 %,  47,89 %.  Головная  боль 
отмечалась  в 57,14 %  случаев  основной 
группы и 40,85 % в группе контроля. Нару-
шение сна в 46,31 %, снижения массы тела 
в 36,75 %  случаев  наблюдения  в основной 
группе  и соответственно  32,39 %,  30,19 % 
больных в группе контроля.

Клинические  проявления  токсико-ал-
лергического  синдрома  отмечались  у 50 % 
больных  в обеих  сравниваемых  группах. 
Одним  из  клинических  проявлений  ток-
сико-аллергического  синдрома  была  блед-
ность  кожных  покровов  у 29,56 %  боль-
ных  основной  группы  и у  26,76 %  группы 

контроля.  Неравномерность  окраски  кожи 
в сочетании  с субиктеричностью  отмеча-
лись в 15,76 % случаев, поражение красной 
каймы губ (шелушение, сухость, трещины, 
заеды)  у 43,35 %  больных  основной  груп-
пы  и соответственно  у 15,49 %  и 50,70 % 
больных  группы  контроля.  Атопический 
дерматит,  сыпь  на  коже  встречались  в ос-
новной группе в 44,33 % случаев. в группе 
контроля  45,07 %.случаев.  Зуд  кожных  по-
кровов  в 52,71 %  случаев,  субфебрилитет 
у 15,13 %,  боли  в суставах  у 41,62 %  боль-
ных  в основной  группе  и соответственно 
у 50,70 %,  18,87 %,  62,42 %  больных  в кон-
трольной группе.

Дополнительные  методы  исследова-
ния  у больных  с лямблиозом  до  лечения 
характеризовались  следующими  данными. 
Дуоденальное  зондирование  было  прове-
дено  31,6 %  исследуемых  больных  основ-
ной группы и у 16,7 % контрольной группы. 
(р<0,05).

холецистоэктомия  была  проведена 
у 6,0 % больных из  основной  группы и со-
ответственно  у 9,5 %  группы  контроля. 
(р<0,05). Гепатомегалия была соответствен-
но у 15 % больных как в основной,  так и в 
контрольной группах наблюдения.

Диффузный панкреатит у 35 % больных 
основной группы и у 25 % группы контроля.

холецистит наблюдался у больных обе-
их групп соответственно у 29,4 % и у 20,8 %.

У 15,8 % больных отмечалось деформи-
рование желчного пузыря  с уплотненными 
стенками и у 14,2 % группы контроля.

Утолщение  стенки  желчного  пузыря 
у 21,1 %  больных,  диффузные  изменения 
в поджелудочной  железе  у 10,5 %,  сгуще-
ние желчи у 46,3 % в основной группе. Со-
ответственно  в группе  контроля  у 20,8 %, 
9,5 %,  45,5 %.  Признаком  паразитарного 
поражения стенок желчных протоков явля-
ется их уплотнение в виде гиперэхогенных 
структур,  выраженность  этих  изменений 
вариабельна и зависит от длительности за-
болевания.

Ниже  в табл.  2 представлены  данные 
у исследуемых больных после лечения.

После  приема  10-дневного  курса  пре-
парата «Саусалин» у всех больных отмеча-
лось улучшение общего  состояния и само-
чувствия  (в  виде  уменьшения  слабости), 
нормализовался  характер  стула,  практиче-
ски у всех больных улучшился аппетит, ста-
ли угасать явления атопического дерматита 
и уменьшения очага поражения.

в  контрольной  группе,  после  приема 
препарата «Орнисид» в течение 5 дней ди-
намика была менее выражена, хотя отмеча-
лось  небольшое  улучшения  общего  само-
чувствия.
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таблица 2
Сравнительная характеристика клинических симптомов у исследуемых больных 

с лямблиозом в основной и контрольной группах после лечения

Клинические симптомы

Основная
группа 
Саусалин 
(n=125) 

(p±mp)  %

Контрольная группа 
Орнисид (n=125)

(p±mp)  %
t-Стъюд.

Синдром поражения ЖКТ 43,35±4,43 65,63±4,25 -3,63*
Обложенный язык 46,8±4,46 65,63±4,25 -3,06*
Метеоризм и урчание в кишечнике 35,96±4,29 51,56±4,47 -2,52*
болезненность живота в правом подреберье 34,48±4,25 32,81±4,2 0,28
болезненность живота выше пупка 28,57±4,04 32,81±4,2 -0,73
болезненность в точке проекции желчного 
пузыря

29,06±4,06 37,5±4,33 -1,42

Увеличение печени 3,78±1,71 0±0 2,22*
Отрыжка 9,36±2,61 17,19±3,37 -1,84
Ощущение переполнения в желудке 19,21±3,52 25±3,87 -1,11
Тошнота 20,69±3,62 31,25±4,15 -1,92
Рвота 4,93±1,94 12,5±2,96 -2,14*
Изжога 6,9±2,27 17,19±3,37 -2,53*
Снижение или повышение аппетита 16,26±3,3 29,69±4,09 -2,56*
Стул кашицеобразный с непереваренными 
комочками

21,67±3,69 20,31±3,6 0,26

Запоры 13,3±3,04 35,94±4,29 -4,31*
Снижение массы тела 7,03±2,29 17,39±3,39 -2,53*
Астеновегетативный синдром 51,23±4,47 51,56±4,47 -0,05
Слабость, утомляемость 39,41±4,37 48,44±4,47 -1,44
Раздражительность 26,11±3,93 42,19±4,42 -2,72*
Головная боль 28,08±4,02 35,94±4,29 -1,34
Нарушение сна 12,32±2,94 6,25±2,17 1,66
Субфебрилитет 1,08±0,92 2,17±1,3 -0,68
Токсико-аллергический синдром 19,7±3,56 25±3,87 -1,01
боли в суставах 8,65±2,51 8,7±2,52 -0,01
бледность кожных покровов (кожа лица) 9,36±2,61 10,94±2,79 -0,41
Неравномерность окраски кожи в сочетании 
с субиктеричностью

1,97±1,24 7,81±2,4 -2,16*

Поражение красной каймы губ (шелушение, 
сухость, трещины, заеды)

16,26±3,3 15,63±3,25 0,14

Атопический дерматит, сыпь на коже 22,66±3,74 32,81±4,2 -1,80
Зуд кожных покровов 10,84±2,78 32,81±4,2 -4,36*

в группе больных, получавших Саусалин, 
проявления  астеновегетативного  синдрома 
менее выражены, чем в контрольной группе.

Явления  слабости,  головной  боли 
у больных основной группы вдвое меньше, 
чем  контрольной.  Проявления  токсико-ал-
лергического  синдрома  также  в основной 
группе более динамично, чем в контрольной 
группе.  Так,  в основной  группе  у больных 
полностью  купирован  зуд  кожных  покро-
вов. в контрольной группе эти проявления 
практически не меняются, вместе с тем не-
обходимо отметить, что в обеих сравнивае-
мых группах сохраняются явления атопиче-

ского  дерматита.  Из  проявления  синдрома 
поражения ЖКТ в основной группе отмеча-
лась положительная динамика.

До  начала  лечения  при  дуоденаль-
ном  зондировании  в основной  группе 
у 40 (45,7 %)  больных  выявлялись  еди-
ничные  лямблии,  в контрольной  группе 
у 15 (35,5 %)  больных,  у 100 %  больных 
обеих групп при копрологическом исследо-
вании были обнаружены цисты лямблий.

На момент выписки из стационара, при 
исследовании  кала  на  простейшие  и при 
зондировании  через  двое  суток  от  момен-
та  отмены  препарата  практически  у всех 

240

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013

 MEDICAL SCIENCES 



больных в основной группе отмечалась са-
нация от цист лямблий, по сравнению с кон-

трольной  группой.  Данные  представлены 
в табл. 3.

таблица 3
Динамика антипаразитарной эффективности, в зависимости от используемой терапии.

Показатели
групп

Основная группа 
Саусалин 
(n=125)

Контрольная группа Орнисид (n=125)

До лечения После лечения До лечения После лечения
Показатели  %  %  %  %

Кал на простейшие 100 14,29±3,13* 100 57,81±4,42*

Эффективность лечения в группе боль-
ных,  получавших  лечение  Саусалином 
равнялась 85,71 %, в контрольной же груп-
пе  всего  42,19 %.  У 57,81 %  больных  кон-
трольной  группы  отмечено  повторное  вы-
деление  цист  лямблий,  в основной  группе 
только у 14,29 %. Процент элиминации цист 
лямблий в основной  группе выше в 4 раза, 
чем  в группе  контроля,  что  свидетельству-
ет о высокой эффективности используемого 
препарата Саусалин.

в  связи  с тем,  что  эффективность  ле-
чения  в контрольной  группе  не  превысила 
42,19 %, больным назначено повторное ле-
чение.

в  дальнейшем  через  21 день  после  ле-
чения оценивалась эффективность противо-
лямблиозной  терапии  по  результатам  по-
вторного  исследования  испражнений  на 
цисты  лямблий.  в основной  группе  при 
копрологическом  исследовании  кала  отме-
чено  повторное  выделение  цист  лямблий 
только  у 2 (7,4 %),  а в  контрольной  группе 
у 8 (33,3 %).

Ежедневно проводили регистрацию воз-
можных  побочных,  аллергических  и ток-
сических  реакций.  Достоверно  отмечено 
отсутствие  лекарственных  реакциях  (ал-
лергических  и других  негативных  реакций 
со  стороны  ЖКТ,  ССС  и других  органов 
и систем) пациентов при приеме препарата 
«Саусалин».

в  ходе  мониторинга  производилась 
проверка  соответствия  количества  израс-
ходованных препаратов,  как исследуемого, 
так и референтного, количеству участников 
исследования, включенных в испытание на 
момент мониторинга. Данные мониториро-
вания занесены в журнал монитора. Мони-

торирование  проводилось  ежеквартально 
(согласно протоколу).

Таким  образом,  терапия  лямблиоза 
должна  выдерживать  этапность  и после-
довательность,  это  заболевание  требует 
внимание  не  только  инфекциониста,  но 
и гастроэнтеролога,  гепатолога,  невролога, 
дерматолога и по показаниям психиатра.

По механизму бактерицидного действия 
нитроимидазолов  (Орнисид)  нарушает 
репликацию  ДНК  и синтез  белка  в клет-
ке  микроорганизма,  ингибируют  тканевое 
дыхание  и оказывает  противопротозойное 
действие. Однако действие препаратов этой 
группы намного слабее, чем Саусалин.

Результаты  настоящего  исследования 
свидетельствуют  о клинико-паразитологи-
ческой  эффективности  комплексной  трех-
этапной терапии с применением в качестве 
этиотропной терапии Саусалина.

Прежде всего, позитивное влияние дан-
ного препарата обусловлено, тем, что в плане 
создания лекарственных средств раститель-
ного  происхождения,  имеющих  широкий 
спектр активности, являются растения рода 
Saussurea. биологическая активность расте-
ний данного рода обусловлена наличием в их 
составе  сесквитерпеновых  лактонов  гвайа-
нового ряда. Спектр биологической активно-
сти сесквитерпеновых лактонов достаточно 
широк,  охватывает  противопаразитарную, 
антимикробную,  противовоспалительную, 
желчегонную  и другие  фармакологические 
характеристики.

Кроме того, препарат «Саусалин» акти-
вирует  неспецифический  иммунитет:  по-
вышает фагоцитоз и титр комплемента, тем 
самым  способствует  элиминации  лямблий 
из организма.
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в  современной медицине  все  большее место  занимают  высокотехнологичные методы  исследования 
показателей функционального состояния организма человека. Одним из таких методов является монитори-
рование кожной температуры тела. Точность измерения средней температуры кожи растет с увеличением 
количества участков и частоты измерения. Мониторинг температуры рекомендован при многих заболевани-
ях внутренних органов и систем, педиатрии, анестезиологии, хирургии, инфекционных болезнях, онкологи, 
ожогах и отморожениях. Учитывая широкое распространение лихорадочного синдрома, большое значение 
имеют характеристики лихорадки: начало, выраженность, тип температурной кривой и др. Температурные 
кривые  дают  наглядное  представление  о характере  лихорадки,  и имеют  существенное  диагностическое 
и прогностическое  значение. в настоящее время разработан быстродействующий термометр с беспровод-
ным каналом передачи данных, который может использоваться для мониторинга кожной температуры тела 
человека.

ключевые слова: термометрия, диагностика, лихорадочные состояния, температурные кривые, 
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In modern medicine, an increasingly prominent place occupied by high-tech methods of research of the functional 
condition of the human body. One such method is the monitoring of skin temperature of the body. Accuracy average 
skin  temperature  increases with  the number of sites and  the  frequency measurement. Temperature monitoring  is 
recommended in many diseases of the internal organs and systems, pediatrics, anesthesiology, surgery, infectious 
diseases, oncology, burns and  frostbite. Given  the widespread  febrile  syndrome, are  important characteristics of 
fever: the beginning, the severity, type of temperature curve, etc. The temperature curves give a clear idea of    the 
nature of the fever, and have a significant diagnostic and prognostic value. Currently, a fast thermometer wireless 
data transmission channel which can be used to monitor the skin temperature of the human body.

Keywords: thermometry, diagnostics, fevers, temperature curves, monitoring thermometry

Первое  измерение  температуры  тела 
было  выполнено  более  100 лет  назад 
(Harvey  Cushing  1895).  Измерение  про-
изводилось  ртутным  термометром.  в на-
стоящее  время  в медицинской  практике 
используют  ртутные,  электронные,  инфра-
красные,  жидкокристаллические  термо-
метры  [4].  Ртутные  термометры  имеют 
наибольшее  распространение,  обладают 
достаточной точностью измерения. Основ-
ным недостатком их использования являет-
ся наличие ртути, являющейся токсическим 
веществом, в связи с этим в странах Евро-
союза с 2007 года отказались от эксплуата-
ции ртутных термометров.

Наиболее  распространенными  видами 
электронных  термометров  являются  тер-
мисторы  и термопары.  чувствительность 

довольно высока, так как поверхность кон-
такта  полупроводника  с исследуемой  по-
верхностью достаточно мала (меньше 1 мм 
в диаметре).  Клинически  используемые 
термисторы  имеют  разрешающую  способ-
ность в 0,2 °С при температуре до 45 °С. 

Жидкокристаллические  термометры 
меняют  цвет  при  изменении  температуры 
и прикрепляются  непосредственно  к коже 
обследуемого. Оценка  результатов  измере-
ния имеет некоторый субъективизм. 

При  использовании  высокоэффектив-
ных  приборов  для  систем  дистанционного 
контроля кожной температуры повышается 
точность  регистрации  данных,  возникает 
возможность  измерений  с заданными  ин-
тервалами времени, обработки и архивиро-
вания  полученных  результатов.  в настоя-

242

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013

 MEDICAL SCIENCES 



щее время разработан быстродействующий 
термометр  с беспроводным  каналом  пере-
дачи  данных,  обладающий  повышенной 
продолжительностью  работы  с временем 
измерения  1-2 с и  погрешностью  не  более 
±0,1 °С, который может использоваться для 
мониторинга кожной температуры [6, 7].

Температура  тела  человека  поддержи-
вается  с высокой  точностью.  в процессе 
контроля  температуры  задействованы  все 
отделы  вегетативной  нервной  системы. 
Главным звеном в терморегуляции является 
гипоталамус  [1,  23].  в него  поступает  те-
пловая информация от внутренних органов 
и тканей,  при  этом  на  пути  от  периферии 
к центру эта информация частично обраба-
тывается [11]. в норме температура тела че-
ловека колеблется в пределах 35,5 – 37,2 °С, 
зависит от пола, возраста, факторов окружа-
ющей среды. 

Принято  выделять  две  основные  зоны 
измерения  температуры  тела –  ядро  и обо-
лочка. Под оболочкой понимают кожу и дру-
гие  поверхностно  расположенные  структу-
ры, а ядро – кровь и все внутренние органы. 
Температура ядра зависит от интенсивности 
физиологических процессов, происходящих 
во  внутренних  органах  и несколько  выше 
температуры  оболочки  [20].  Значение  цен-
тральной температуры меньше 36 °С и боль-
ше  38 °С,  свидетельствует  либо  о наруше-
нии  терморегуляции,  либо  о чрезвычайно 
неблагоприятной  температуре  окружающей 
среды,  при  которой  терморегуляционные 
защитные  механизмы  оказываются  неэф-
фективными.  внутрипороговый  диапазон 
температуры составляет 0,2-0,4 °С. Теплоот-
дача  преимущественно  производится  через 
поверхность кожи [1, 2, 17]. 

Температура тела человека является ре-
зультатом разницы между теплопродукцией 
и теплопотерей. Это может быть выражено 
следующим уравнением: 

dH = M + W ± R ± Cn ± Cv – Ev,
где dH – это изменение температуры.

Принято  считать  допустимой  суммар-
ную погрешность измерения (погрешность 
термометра  +  погрешность  «около  цен-
тральности»  места  измерения)  не  более 
0,5 °С. Одной  из  основ  данной  рекоменда-
ции  являются  данные,  указывающие,  что 
именно  0,5 °С –  это  то  минимально  значи-
мое изменение температуры, которое может 
приводить к осложнениям.

Одним  из  спорных  и обсуждаемых  во-
просов в медицине является место измере-
ния  температуры  человека.  При  этом  сле-
дует  учитывать,  что  существует  разница 
в значениях  температуры органов и тканей 
поверхностно расположенных и в централь-

ных областях тела человека [22, 24]. в част-
ности, температура поверхности кожи лба, 
на 2 °С ниже центральной и мало зависит от 
степени вазодилатации и вазоконстрикции.

Подмышечная  впадина  является  самой 
традиционной  зоной  термометрии.  Термо-
датчик  обычно  располагается  над  подмы-
шечной артерией. На результаты измерения 
влияют положение датчика и руки пациен-
та,  которая  должна  быть  прижата  к сухой 
боковой поверхности тела. 

Ротовая  полость –  часто  использует-
ся  в клинике.  Однако  показатели  зависят 
от  температуры  принятой  пищи,  вентиля-
ции (дыхание ротовое или носовое). Рядом 
расположенная  назофарингеальная  зона 
используется  у пациентов,  у которых  от-
сутствует  носовое  дыхание,  иначе  резуль-
таты  термометрии будут неинформативны. 
Кроме того, при данном способе измерения 
температуры  высока  опасность  носового 
кровотечения.

барабанная  перепонка  также  использу-
ется  редко,  ввиду  высокого  риска  перфо-
рации  перепонки  и кровотечений  [10,  13]. 
в основном измерения температуры в этой 
зоне  используется  при патологии  среднего 
уха для оценки эффективности проводимой 
терапии,  в дифференциально-диагностиче-
ском поиске и как скрининг-метод при про-
филактический осмотрах.   

Прямая  кишка –  наиболее  частая  зона 
термометрии,  на  показатели  которой  влия-
ют наличие каловых масс, перитонеальный 
лаваж и другие факторы. Ректальная темпе-
ратура выше аксиллярной на 0,5–1,0 °С.

Для измерения кожной температуры над 
областью  височных  артерий  используются 
термометры, которые измеряют температуру 
с частотой  10 Гц  и определяют  наивысшую 
температуру по мере сканирования кожи лба 
с захватом области височных артерий.

На  поверхности  человеческого  тела 
температура  распределяется  симметрично 
(разница  не  превышает  0,24 °С).  Наличие 
большей  разницы  указывает  на  поврежде-
ние сосудисто-нервного пучка и другой па-
тологии.

Точность  измерения  средней  темпера-
туры  кожи  растет  с увеличением  количе-
ства  участков  измерения. Кроме  того,  точ-
ность измерения температуры тела зависит 
от  частоты  ее  измерения.  Самым  лучшим 
способом  является  динамическое  измере-
ние  или  мониторинг  температуры  тела  за 
определенный  промежуток  времени  [14]. 
в первую очередь, это зависит от вида нозо-
логии, тяжести протекания патологического 
процесса, а также играет неоценимую роль 
в дифференциальном  поиске  и скрининге 
пациентов, особенно в период эпидемий.
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в  связи  с тем,  что  лихорадка  является 
одним из самых ранних признаков болезни, 
когда еще нет других клинических симпто-
мов заболевания, в том числе и параметров 
самой  лихорадки  (длительность,  характер 
температурной кривой и др.) это представ-
ляет  особенные  трудности  в дифференци-
альной диагностике [3]. Повышение темпе-
ратуры  тела  не  всегда  является  признаком 
инфекционного  заболевания.  в некоторых 
случаях этот ответ организма на какой-либо 
другой  патологический  процесс  (онколо-
гические  заболевания, ДбСТ и др.). Кроме 
того, повышенная  температура  тела может 
возникнуть  в результате:  а)  нарушенного 
соотношения между теплопродукцией и те-
плоотдачей; б) при тепловых заболеваниях 
(тепловой  удар,  гипертиреоз  и др.);  в)  фи-
зиологических  процессах  (физическая  на-
грузка, стресс, циркадные ритмы и др.) [19]. 

Злокачественная  гипертермия –  это  со-
стояние острого  гиперметаболизма  скелет-
ной  мускулатуры,  которое  возникает  при 
проведении общей анестезии или сразу по-
сле нее [12, 21]. в педиатрической практи-
ке термометрия является одним из важных 
показателей  здоровья  малыша,  особенно 
у детей в возрасте до 36 месяцев [5, 9, 15]. 
Термометрия является одним из старейших 
методов диагностики и в гинекологической 
практике.  Так,  примером  служит  тест  на 
измерение  базальной  температуры  [8,  18]. 
Субфебрилитет –  повышение  температуры 
тела в пределах 37-37,9 °С, выявляемое по-
стоянно  или  в какое-либо  время  суток  на 
протяжении нескольких дней, месяцев и т.д. 
Сам по себе субфебрилитет имеет самосто-
ятельное  диагностическое  значение,  что 
особенно  важно,  когда  он  является  един-
ственным симптомом начавшегося патоло-
гического  процесса,  в то  время  как  другие 
объективные  признаки  еще  отсутствуют. 
Точек приложения мониторирования темпе-
ратуры бесконечное множество [16]. Нет ни 
одной специальности в клинической меди-
цине, где бы ни применялся динамический 
контроль температуры. 

Учитывая широкое распространение ли-
хорадочного  синдрома,  большое  значение 
в данной  ситуации  имеют  характеристи-
ки  лихорадки:  начало,  выраженность,  тип 
температурной  кривой  и др.  Начало  лихо-
радки может быть острым и постепенным. 
Температурная  кривая –  это  графическое 
изображение  динамики  температуры  тела, 
фиксирующаяся  через  определенные  про-
межутки  времени.  Температурные  кривые 
дают наглядное представление о характере 
лихорадки,  и,  как  правило,  имеют  суще-
ственное  диагностическое  и прогностиче-
ское значение.

Лихорадочные  реакции  различаются 
в зависимости  от  уровня  подъема  темпе-
ратуры  на  субфебрильную –  37,2 –  38,0 ºС 
,  фебрильную –  38,1 –  39,0 ºС,  пиретиче-
скую –  39,1 –  40,0 ºС,  гиперпиретическую 
выше 40,0 ºС. 

По характеру температурной кривой су-
ществуют следующие виды лихорадок: 

1. Постоянная  лихорадка  (febris  conti-
nua) –  температура  превышает  39 °С,  раз-
ница между утренней и вечерней  темпера-
турой тела максимум 1ºС. Температура тела 
в течение  дня  остается  равномерно  высо-
кой.  Такой  тип  лихорадки  характерен  при 
пневмококковой  пневмонии,  брюшном 
тифе, паратифе и др.

2. Послабляющая (ремитирующая) ли-
хорадка (febris remittens) – температура тела 
может опускаться ниже 38 ºС, но не дости-
гать нормальных цифр; суточные колебания 
температуры  превышают  1 ºС  (пневмонии, 
ОРвИ,  острой  ревматической  лихорадке, 
ювенильном  ревматоидном  артрите,  эндо-
кардите, туберкулезе, абсцессах и др.).

3. Перемежающаяся (интермитирую-
щая) лихорадка (febris  intermittens) –  харак-
теризуется  резким  подъемом  температуры 
тела до 39–40° и больше и спадом в короткий 
срок до нормальных и даже субнормальных 
цифр;  суточные  колебания  максимальной 
и минимальной  температуры  не  менее  1 ºС 
(малярия, пиелонефрит, плеврит, сепсис.).

4. Истощающая  или  гектическая, ли-
хорадка (febris  hectica) –  характеризуется 
большими  суточными  колебаниями  темпе-
ратуры тела (свыше 3°) и резким падением 
ее  до  нормальных  и субнормальных  цифр, 
но суточные ее колебания составляют более 
2-3ºС (туберкулез, сепсис).

5. возвратная  лихорадка (febris 
recurrens) –  высокая  лихорадка  в течение 
2-7 дней,  чередующаяся  с периодами  нор-
мальной  температуры,  длящейся  несколь-
ко дней. Лихорадочный период начинается 
внезапно  и также  внезапно  заканчивается. 
Подобный  тип  лихорадочной  реакции  на-
блюдается при возвратном тифе, малярии.

6. волнообразная  лихорадка (febris 
undulans) – постепенное нарастание темпе-
ратуры  до  высоких  цифр  с последующим 
снижением  ее  и повторным  формировани-
ем  отдельных  волн  (лимфогранулематоз, 
бруцеллезе и др.).

7. Извращенная (инверсная) лихорад-
ка (febris  inverse) –  отмечается извращение 
суточного  температурного  ритма  с более 
высокими подъемами температуры в утрен-
ние  часы;  подобный  тип  лихорадки  встре-
чается  у больных  туберкулезом,  сепсисом, 
опухолями,  свойственен некоторым ревма-
тическим заболеваниям.
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8. Неправильная  или атипичная  лихо-
радка (irregularis или febris atypical) – лихо-
радка, при которой отсутствуют какие-либо 
закономерности  подъема  и снижения  тем-
пературы.

Только некоторые заболевания проявля-
ются  характерными  температурными  кри-
выми; однако важно знать их типы для про-
ведения дифференциальной диагностики.

Следует  отметить,  что  в современных 
условиях типичные температурные кривые 
встречаются  редко,  что  связано  с ранним 
и бесконтрольным  приемом  этиотропных 
и жаропонижающих  лекарственных  препа-
ратов.

Однако в ряде  случаев характер начала 
лихорадки может сразу же вывести на диа-
гноз. Так, например, внезапное начало лихо-
радочного синдрома характерно для гриппа, 
менингита, малярии,  подострое  (2-3 дня) – 
для сыпного тифа, орнитоза, Ку-лихорадки, 
постепенное – брюшного тифа, бруцеллеза.

Таким  образом,  практически  каждое 
заболевание  имеет  варианты  температур-
ных  кривых,  среди  которых  есть  наиболее 
частые, т.е. типичные для той или иной но-
зологической  формы,  которые  позволяют 
достаточно  точно  поставить  диагноз.  Для 
диагностики большое значение имеет изме-
нение температурной кривой под влиянием 
лекарственных  препаратов.  Несмотря  на 
то,  что  лихорадка  развивается  при многих 
патологических  процессах  в организме  че-
ловека,  существует  ряд  особенностей  в ее 
протекании, которые могут использоваться 
для дифференциальной диагностики. 

Таким  образом,  мониторинг  темпера-
туры  тела  человека  имеет  высокую  ин-
формативность  в диагностике  многих 
заболеваний.  Появление  новых  техниче-
ских  решений,  развитие  информационных 
систем  требует  дальнейших  исследова-
ний  и внедрений  высокотехнологичных 
устройств  в области  мониторинга  кожной 
температуры  тела  человека.  Это  научное 
направление  является  интегральным,  объ-
единяющим  как  биофизические  аспекты, 
так и медицинские. 
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Цель данного исследования – разработка патогенетического метода коррекции воспалительного про-
цесса  в послеоперационном  периоде  у больных  с диабетической  ретинопатией  на  основе  лимфотропных 
технологий. Лимфотропные технологии эффективно воздействуют на воспалительную реакцию в послео-
перационном периоде у больных сахарным диабетом после периферической лазеркоагуляции, что позволяет 
снизить её степень выраженности и продолжительность купирования. Применение лимфотропных техно-
логий  позволяет  улучшить  результаты  лечения  пациентов  с диабетической  ретинопатией фоне  сахарного 
диабета в сравнении со стандартной терапией, что реализуется за счёт патогенетической направленности 
лимфотропных способов коррекции патологических процессов на уровне лимфатического региона.
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The aim of the study – the development of pathogenic method of correction of the inflammatory process based 
on lymphotropic technologies in postoperative patients with diabetic retinopathy. Lymphotropic technologies can 
effectively treat inflammatory response after peripheral laser photocoagulation in diabetic patients that can reduce its 
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Сахарный  диабет  (СД)  и его  глазные 
осложнения  являются  важнейшей  медико-
социальной проблемой в настоящее  время, 
т.к.  в структуре необратимой  слепоты диа-
бет занимает одно из первых мест и распро-
страненность  СД  в России  и во  всем  мире 
продолжает нарастать, несмотря на профи-
лактическую  направленность  современной 
медицины [4]. Среди причин слепоты диа-
бетическая  ретинопатия  (ДР)  в развитых 
странах занимает первое место [6]. Причи-
ной потери зрения у 86 % больных СД в воз-
расте 20-74 лет является ДР, которая выяв-
ляется  у каждого  третьего  пациента.  При 
отсутствии  квалифицированного  лечения 
ДР  у 25 %  больных  течение  осложняется 
развитием диабетического макулярного от-
ека  и приводит  к выраженному  снижению 
остроты  зрения  [2].  Основным  и наиболее 
эффективным методом лечения ДР являет-
ся лазеркоагуляция сетчатки(ЛКС). Но, не-
смотря  на  положительные моменты  лазер-
коагуляции, необходимо учитывать, что она 
воздействует только на некоторые патогене-
тические  механизмы  данного  заболевания 

и применяется  только  на  местном  уровне 
вызывая при этом лазерный ожог сетчатки 
и фактически локальную ожоговую болезнь 
сетчатки,  проявляющуюся  реакцией  глаза 
на обширную ожоговую травму в виде по-
вышения  активности  перекисного  окисле-
ния  липидов  (ПОЛ),  поступление  в кровь 
и стекловидное  тело  измененных  коагу-
ляцией  белков,  выбросом  катехоламинов. 
При  значительном  снижении  адаптивных 
свойств  сетчатки  у больного  ДР  данные 
факторы могут вызывать значительные не-
гативные реакции в виде прогрессировании 
макулярного отека, появления свежих рети-
нальных геморрагий и даже развития сероз-
ной отслойки сетчатки, поэтому улучшение 
зрительных функций как правило не наблю-
дается  и положительным  эффектом  счита-
ется сохранение существующих зрительных 
функций  [2, 4]. Таким образом, необходим 
поиск  новых  патогенетически  обоснован-
ных  методов  лечения  вышеуказанных  па-
тологий. в последнее время управление гу-
моральным  транспортом  и лимфатическим 
дренажем органов и тканей открыло новые 
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возможности  в офтальмологии.  Использо-
вание  лимфотропных  технологий  способ-
но  обеспечить  надежную  профилактику 
и лечение послеоперационных осложнений 
у больных сахарным диабетом.

цель  исследования.  Разработка  пато-
генетического  метода  коррекции  воспали-
тельного  процесса  в послеоперационном 
периоде у больных с ДР на основе лимфо-
тропных технологий.

Апробируемый  способ  профилактики 
и лечения послеоперационных осложнений 
у больных сахарным диабетом, оперирован-
ных по поводу ДР, имел ряд предпосылок, 
основанных  на  экспериментальных  и кли-
нических  данных,  полученных при  оценке 
эффективности различных видов регионар-
ной лимфотропной терапии. Экстраполяция 
знаний  клинической  лимфологии  в сферу 
офтальмохирургии обязывает нас обладать 
отчётливым  пониманием  точек  приложе-
ния используемых модифицированных ме-
тодик регионарной лимфотропной терапии 
и механизмов  их  действия  на  основные 
звенья  патогенеза  воспалительного  про-
цесса  у больных  с ДР  после  лазеркоагуля-
ции сетчатки. Это определило в настоящем 
исследовании  постановку, –  с одной  сто-
роны, –  клинических  задач,  с другой  сто-
роны, –  оценку  полученных  результатов 
с позиций патологической физиологии.

Задачи:  предстояло  провести  сравни-
тельную оценку результатов лечения боль-
ных  после  лазеркоагуляции  сетчатки  при 
использовании различных видов регионар-
ных лимфотропных лимфостимулирующих 
инъекций  в составе  комплексной  програм-
мы  ведения  послеоперационного  периода 
и используемых  стандартных  протоколов, 
а так  же  оценить  влияние  лимфотропных 
лимфостимулирующих  крылонебных  инъ-
екций на течение воспалительного процес-
са  в послеоперационном  периоде,  чтобы 
в конечном  итоге  определяет  их  патогене-
тическую направленность.

материалы и методы исследования
было  проведено  проспективное  рандомизиро-

ванное клиническое исследование типа «случай-кон-
троль» в параллельных  группах. Проанализированы 
истории болезни 48 пациентов с непролиферативной 
ДР, получавших лечение в условиях стационара ФГбУ 
МНТК «Микрохирургия глаза». Пациенты были ран-
домизированы в две группы. в 1 контрольной группе 
(21 пациент)  проводилась  периферическая  лазеркоа-
гуляция ПРКС по стандартной методике. в послеопе-
рационном  периоде  пациенты  получали  традицион-
ное медикаментозное лечение. 

во 2 группе  (27 пациентов)  стандартный прото-
кол ведения послеоперационного периода был допол-
нен  выполнением  5 лимфотропных  лимфостимули-
рующих крылонебных инъекций (КНИ).

По  гендерно-возрастным  признакам,  давности 
заболевания, наличию соматической патологии груп-
пы являлись сопоставимыми. в до- и послеопераци-
онном  периодах  проводили  клиническое  и офталь-
мологическое  обследования  пациентов,  выполняли 
определение иммунологических параметров слезной 
жидкости в динамике.

Результаты исследования  
и их обсуждение

У пациентов обеих групп сравниваемые 
показатели до лазеркоагуляции статистиче-
ски достоверно не отличались.

Максимальный прирост остроты зрения, 
являющейся  определяющим  показателем 
в оценке  эффекта  проведенного  лечения, 
наблюдался  у пациентов  1 группы  через 
2 месяца  после  операции,  когда  величина 
исследуемого показателя превысила исход-
ную на 28,9 %. через 6 месяцев после ПРКС 
острота  зрения  у пациентов,  которым про-
водили лечение по стандартной схеме, была 
выше исходной только на 24,4 %. Динамика 
электрофизиологических показателей у па-
циентов  этой  группы  позволила  сделать 
заключение, что уже через 3 месяца, после 
проведенного  стандартного  лечения  от-
мечалось  повторное  появление  признаков 
метаболических нарушений в сетчатке гла-
за. Порог электрической чувствительности 
сетчатки после проведенного стандартного 
лечения так и не достиг нормальных значе-
ний,  несмотря  на  снижение  его  величины 
на 14,3 %. Лабильность зрительного анали-
затора,  характеризующая  функциональное 
состояние  внутренних  слоев  сетчатки,  по 
прошествии 6 месяцев после ПРКС возрос-
ла у пациентов 1 группы на 19,8 %, однако, 
нормализации этого показателя также не от-
мечалось.

Лучший  клинический  эффект  от  про-
веденного лечения был зафиксирован нами 
в группе  пациентов  с диабетической  ре-
тинопатией,  в схему  ведения  которых  мы 
включили  крылонебные  лимфотропные 
инъекции,  выполняемые  на  стороне  опе-
рированного  глаза.  Порог  электрической 
чувствительности  сетчатки  снизился  у па-
циентов  2 группы  через  6 месяцев  после 
ПРКС  на  47,6 %,  сумма  полей  зрения  воз-
росла  на  9,8 %,  лабильность  зрительного 
анализатора увеличилась на 32,9 %. По ис-
течении  3 месяцев  после  ПРКС  у пациен-
тов  этой  группы отмечалась нормализация 
показателей ЭФИ сетчатки и сохранение их 
на нормальном уровне через 6 месяцев по-
сле  операции.  Фовеолярная  световая  чув-
ствительность  у пациентов,  которым  был 
проведен  курс  крылонебных  инъекций  на 
стороне оперированного глаза, увеличилась 
на 16,0 % при возрастании общей световой 
чувствительности на 63,5 %. Конечным ито-
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гом  изменений,  происходящих  в опериро-
ванном  глазу  у пациентов  с диабетической 
ретинопатией, которым был проведен курс 
регионарной  лимфотропной  терапии  по 
этой  методике,  стало  возрастание  остроты 
зрения на 80,5 %, определяемое через 6 ме-
сяцев после ПРКС.

Для  оценки  эффективности  проводи-
мых  лечебных  мероприятий  проводились 
лабораторные  исследования  в слезной 
жидкости  следующих  показателей:  ИЛ-1b 
и ИЛ-4,  аутоантител  к антигенам нативной 
ДНК, циркулирующих иммунных комплек-
сов, лактоферрина.

в  результате,  у пациентов  с диабетиче-
ской ретинопатией было выявлено наличие 
достоверно  высоких  концентраций  про-
воспалительного  цитокина –  ИЛ-1b,  поли-
функционального  белка  лактоферрина  на 
фоне  достоверного  снижения  содержания 
ИЛ-4 в слезной жидкости. Коэффициент со-
отношения  про-  и противовоспалительных 
цитокинов (ИЛ-1b/ИЛ-4) составил 13,6, что 
было достоверно выше, чем в группе «прак-
тически  здоровых»  лиц  (1,22).  Также  при 
диабетической ретинопатии было показано 
достоверное  нарастание  уровней  аутоан-
тител  к антигенам  нативной  и денатуриро-
ванной ДНК, являющихся универсальными 
маркерами  клеточной  деструкции  и разви-
тия  аутоиммунных  реакций,  и циркулиру-
ющих  иммунных  комплексов –  интеграль-
ного  показателя  активации  гуморального 
звена иммунной системы в слезной жидко-
сти обследованных пациентов.

в  результате  проведенного  исследова-
ния  иммунобиохимических  показателей 
слезной жидкости у пациентов 1-й группы, 
не было выявлено достоверных изменений 
изучаемых показателей.

Аналогичное  лабораторное  исследо-
вание слезной жидкости во 2-й группе по-
казало,  что  использование  предлагаемых 
методов  лечения приводит  к достоверному 
снижению  выраженности  деструктивно-
воспалительных  реакций,  снижению  анти-
генной (аутоантигенной) стимуляции.

Указанное  проявляется  достоверным 
снижением в слезной жидкости концентра-
ций  основного  провоспалительного  цито-
кина – ИЛ-1b, полифункционального белка 
лактоферрина,  обладающего  острофазовы-
ми  свойствами,  аутоантител  к антигенам 
нативной  ДНК  и уровней  циркулирующих 
иммунных комплексов на фоне достоверно-
го повышения концентраций противовоспа-
лительного цитокина ИЛ-4.

Обсуждение.  Использование  лимфо-
тропных  технологий  для  профилактики 
и лечения  послеоперационной  воспали-
тельной реакции было обусловлено наличи-

ем  универсальных  механизмов  патогенеза 
локальной  воспалительной  реакции  после 
периферической  лазеркоагуляции  сетчатки 
при  ДР  (нарушения  иммунологического, 
гуморального,  гемодинамического  статуса 
глаза  и организма  в целом),  являющихся 
достижимыми  мишенями  для  лимфотроп-
ной  терапии.  Реализация  «лимфотропной 
составляющей»  предложенного  комплекс-
ного подхода осуществлялась посредством 
выполнения  лимфотропных  лимфостиму-
лирующих инъекций, по топографическому 
принципу  определенных  нами  как  крыло-
небные.  Поскольку  нарушения  микроцир-
куляции,  афферентный  раздражающий 
фактор –  ведущие  компоненты  воспали-
тельного  процесса,  применение  в данном 
комплексном  методе  лечения  вегетососу-
дистой  блокады  эффективно  воздействует 
на патогенез воспаления. При этом посред-
ством  выключения  симпатических  нервов 
увеличивается  кровоснабжение  стенки  со-
судов бассейна внутренней сонной артерии, 
регионарный  кровоток,  а с  последующим 
улучшением микроциркуляции уменьшает-
ся  отек  и восстанавливается  трофика  в об-
ласти глаза и зрительного нерва. Это сопро-
вождается  «вымыванием»  патологических 
недоокисленных  продуктов  воспаления  из 
тканей  и значительно  снижает  афферент-
ную импульсацию из патологического оча-
га.  На  фоне  улучшения  микроциркуляции 
обеспечивается полноценная доставка к па-
тологическому  очагу  лекарственных  пре-
паратов,  подбор  которых  был  тщательно 
продуман  с учетом  известных  звеньев  па-
тогенеза патологического процесса. Мы ис-
пользовали  в качестве  комплексной  лекар-
ственной  смеси  оптимально  подобранный 
состав,  включающий  пептидные  биорегу-
ляторы  ретиналамин  и даларгин,  лимфо-
стимуляторы – лидокаин и фермент лидазу. 
Посредством лимфотропной терапии были 
обеспечены  длительная  регионарная  экс-
позиция  и высокая  концентрация  данных 
лекарственных  препаратов,  минимальная 
медикаментозная системная нагрузка, улуч-
шение  микроциркуляции,  лимфоциркуля-
ции,  лимфодренажа  региона.  Это  в свою 
очередь  привело  к улучшению  трофики 
глаза,  быстрой  элиминации  продуктов  ме-
таболизма  и цитолиза  и снижению  выра-
женности  аутотоксикоза.  в конечном  ито-
ге, применение лимфотропных технологий 
коррекции  асептического  воспаления  в по-
слеоперационном  периоде  у пациентов 
с сахарным  диабетом  привело  к лучшим 
по  сравнению  с традиционными  методами 
функциональным  результатам  лечения  за 
счет патогенетической ориентации выбран-
ных  методик,  о чем  свидетельствуют  при-

248

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013

 MEDICAL SCIENCES 



веденные  выше  цифры,  характеризующие 
динамику  цитокинового  профиля  слезной 
жидкости и основных офтальмологических 
и клинических характеристик.

Заключение.  Лимфотропные  техноло-
гии  эффективно  воздействуют на  воспали-
тельную реакцию в послеоперационном пе-
риоде у больных сахарным диабетом после 
периферической  лазеркоагуляции,  что  по-
зволяет  снизить  её  степень  выраженности 
и продолжительность купирования. Приме-
нение  лимфотропных  технологий позволя-
ет улучшить результаты лечения пациентов 
с ДР фоне СД в сравнении  со  стандартной 
терапией, что реализуется за счёт патогене-
тической  направленности  лимфотропных 
способов  коррекции  патологических  про-
цессов на уровне лимфатического региона.
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выделяются  две  группы  факторов,  влияющих  на  здоровье  человека:  1) факторы  внешней  среды; 
2) факторы,  обусловленные  типологическими  особенностями  человека.  воздействие  внешних  факторов 
происходит опосредованно – через психику. Особое внимание обращается на личностные конструкты и на 
мотивирующие факторы. в статье  здоровье человека связывается с функциональными состояниями орга-
низма и отношениями личности. Негативные психические состояния являются индикаторами дезадаптации 
в системе  «человек –  профессиональная  среда». Настроение  рассматривается  как  устойчивый  компонент 
психического состояния, обеспечивающий взаимосвязь структуры личности с физическим и психическим 
тонусом человека. Показана роль самооценки здоровья.
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Have two groups of factors that affect human health. 1) by environmental factors; 2) the factors that due to 
the  typological  features of  the person. The  impact of external  factors occurs  indirectly – through  the psyche. Of 
particular attention is drawn to the personal constructs and motivating factors. In the article human health associated 
with the functional status of the organism and relations of the individual. The negative mental status are indicators 
of disadaptation in the «man – occupational environment». The mood is regarded as a steady component of mental 
state that provides the relationship of personality structure with the physical and psychological tonus of the man. 
Shows the role of self-rated health.
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Психология  здоровья  как  отрасль  пси-
хологической науки имеет целью изучение 
явлений,  относящихся  к здоровью.  К ее 
прикладным  задачам  относятся  следую-
щие: выявление, наблюдение, регистрация, 
анализ,  прогнозирование  и использование 
психологических  факторов,  влияющих  на 
здоровье  человека  в условиях  окружаю-
щей среды. При этом используются методы 
и исследовательские  методики,  принятые 
в смежных  областях  психологической  нау-
ки –  психологии  труда,  психологии  лично-
сти, социальной психологии.

в  отличие  от  медицинской  психологии, 
концентрирующей внимание, в основном, на 
болезни, на психических процессах, функци-
ональных  состояниях  и свойствах  больного 
человека,  рассматриваемого  «через  призму 
болезни», для психологии здоровья подобной 
«призмой» является понятие «здоровье».

в  психологии  традиционным  стало 
представление  о взаимосвязи  между  свой-
ствами личности, функциональными состо-
яниями и процессами, протекающими в ор-
ганизме [6].  в свою  очередь,  имеет  место 
связь здоровья, функциональных состояний 
организма и отношений личности.

Существует  множество  факторов  (как 
внешних –  влияний  среды,  так  и внутрен-
них, обусловленных типологическими осо-
бенностями человека),  воздействующих на 
здоровье.  Упорядоченное  представление 
о совокупности  этих  факторов  позволяет 
исследователю  подобрать  адекватные  пси-
хологические методики  для  их  выявления. 
На основании анализа литературных источ-
ников  по  тематике  «Психология  здоровья» 
можно сформировать три группы факторов, 
корреляции которых со здоровьем или с бо-
лезнью наиболее сильны [2, 3, 9]. Назовем 
их:  Первичные  (предшествующие),  пере-
дающие  (транслирующие)  и мотиваторы 
(факторы общего реагирования).

Рассмотрим  указанные  группы  факто-
ров подробнее.

I. Первичные (предшествующие) факто-
ры: их корреляции со здоровьем и болезнью 
считаются наиболее сильными [8; 10].

1. Факторы,  предрасполагающие  к здо-
ровью или к болезни.

а) Личностные  свойства  и типичные 
паттерны  (варианты)  поведения.  Это,  на-
пример, факторы поведения типа «A» (ам-
бициозность, агрессивность, раздражитель-
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ность,  нетерпеливость,  убыстренный  тип 
деятельности; преобладающие эмоциональ-
ные ответы, характеризующиеся раздраже-
нием, враждебностью, гневом), и типа «B» 
(противоположный  стиль). Фактор  поведе-
ния  типа  «А» –  наиболее  исследованный 
паттерн,  влияющий,  как  показали  в начале 
70-х годов XX века кардиологи М. Фридман 
(М. Friedman)  и Р. Розенман  (R. Rosenman), 
на возникновение сердечно-сосудистых за-
болеваний,  в частности,  ишемической  бо-
лезни сердца.

Необходимо отметить, что фактор пове-
дения типа «А» никогда не рассматривался 
клиническими психологами как единствен-
ная  прямая  причина  сердечно-сосудистых 
заболеваний.  Скорее,  наличие  характери-
стик, присущих этому фактору, делает чело-
века более уязвимым к воздействиям опре-
деленного  круга  стрессоров,  связанных, 
в частности, с потерей контроля над ситуа-
цией, личностной самооценкой, невозмож-
ности достижения амбициозных целей и др.

б) Личностные  конструкты,  связанные 
с индивидуальными  особенностями  реаги-
рования на ситуацию – оптимистичный или 
пессимистичный  взгляд  на  вещи,  уровень 
осознания  собственной  предназначенности, 
сила  «Я».  Такие  личностные  конструкты, 
согласно  их  роли  в предрасположенности 
к здоровью или к болезни, относят усилива-
ющим (или поддерживающим) переменным.

Личностные  конструкты,  выражающие 
отношение  человека  к элементам  среды, 
представленным  в конкретной  ситуации, 
определяют  их  субъективную  значимость 
для  здоровья.  На  основе  формируемого 
отношения  к ситуации  субъект  выбирает 
определенную коппинг-стратегию.

в) Проблемы  эмоционального  реагиро-
вания.  в основном  в литературе  рассматри-
ваются два «проблемных» (предрасполагаю-
щих к болезни) аспекта выражений эмоций. 
Первый  известный  как  «алекситимия», 
связан  с затруднением  человека  в вербали-
зации  (выражении в словесной форме)  соб-
ственных  эмоций  и эмоций  других  людей. 
Подобные трудности связаны с множеством 
психосоматических  расстройств,  напри-
мер, с заболеваниями дыхательной системы, 
в том  числе  бронхиальной  астмой.  второй 
аспект  связывается  с так  называемым  «ре-
прессивным»  стилем  поведения  (тип  «С»), 
характеризующимся  избеганием  сложных 
ситуаций,  ведущих  к конфликту.  Его  про-
блема – в невозможности выражать эмоции, 
особенно негативные, в открытой форме.

2. Когнитивные факторы и особенности 
человека. базовыми понятиями в этой груп-
пе факторов  являются  «здоровье»,  «здоро-
вый образ жизни», «качество жизни», «здо-

ровое  поведение». Когнитивных факторов, 
относимых  к числу  предшествующих  бо-
лезни, много, приведем лишь некоторые из 
них:

– личностная  и профессиональная  са-
мооценка, их соотношение;

– представление о здоровье и болезни во-
обще и о себе в этих полярных состояниях;

– субъективная  оценка  оптимальной, 
желаемой  и реальной  продолжительности 
жизни;

– восприятие  собственной  уязвимости 
и риска  развития  тех  или  иных  вариантов 
телесного  и личностного  нездоровья  при-
менительно к себе;

– индивидуальное соотношение потреб-
ностей  и уровня  достижений  в наиболее 
значимых сферах – личностный рост, секс, 
профессиональная  деятельность,  семья, 
дружба и др.;

– самоконтроль  и контроль  за  текущей 
ситуацией  в наблюдаемой  окружающей 
действительности.

3. Факторы социальной среды:
а) проблемы профессиональной адапта-

ции,  профессионального  окружения,  про-
фессиональной защищенности;

б) проблемы брака и семьи;
в) влияние  социально-экономического 

и политического (включая факторы социаль-
ного  окружения,  особенности  профессио-
нальной среды и др.) контекста на человека.

4. Демографические факторы: пол, воз-
раст (с учетом психологического возраста), 
принадлежность к этнической группе и со-
циальному классу.

Итак, предрасполагающие факторы раз-
личным  образом  влияют  на  личность  и ве-
роятность здоровья или болезни. Например, 
человек (который, согласно представлениям 
б.Г. Ананьева, предстает как биологический 
индивид,  личность,  субъект  деятельности 
и индивидуальность) [1]  может  стать  боль-
ным,  в том  числе  на  соматическом  уровне, 
из-за  своего  мотивированного  нездорового 
поведения; личностные факторы могут пря-
мо формировать болезнь через особенности 
физиологических  механизмов;  биологиче-
ские  факторы  болезни  могут  быть  связаны 
с личностью;  множество  разнообразных 
средовых (фоновых) влияний может быть за-
действовано между болезнью и личностью.

II. Передающие  (транслирующие)  фак-
торы  представляют  собой  специфическое 
поведение человека, возникающее в ответ на 
различные стрессоры. в эту группу входят: 

1. Стереотипы поведения, способствую-
щие сохранению здоровья:

– физическая культура и спорт;
– соблюдения режимов безопасности на 

работе;
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– личная  гигиена,  внимание  к состоя-
нию собственного здоровья;

– совладание  (коппинг)  с разноуровне-
выми  проблемами  (переживание  и регуля-
ция  проблем  и стрессоров,  саморегуляция 
и т.д.);

– виды  поведения,  способствующие 
здоровью  (выбор  трудовой  деятельности, 
условий проживания, экологической среды, 
физическая активность);

– соблюдение  правил  здорового  образа 
жизни.

2. Стереотипы  поведения,  не  способ-
ствующие сохранению здоровья:

– саморазрушающее  поведение  с суи-
цидными тенденциями;

– многочисленные  варианты  аддитив-
ного  поведения –  алкоголизм,  наркомания 
и иные патологические зависимости; 

– употребление  веществ  и злоупотре-
бления  ими  (алкоголь,  никотин,  пищевые 
излишества);

– жертвенность как неадаптивный вари-
ант поведения;

– деструктивные  формы  профессио-
нальной деятельности («трудоголизм» – как 
патологическая  трудозависимость,  гиподи-
намия).

Исследования  психологических  меха-
низмов  изменения  поведения  очень  пер-
спективны  и значительно  дешевле  высо-
котехнологических  изысканий,  однако 
зачастую ими пренебрегают. в то же время, 
например, известно, что при диабете второ-
го  типа изменение  стиля жизни  эффектив-
нее,  чем  медикаментозное  лечение,  а сни-
жение веса и физическая активность могут 
предотвратить  диабет  у тех,  кто  находится 
в группе риска.

III. Мотиваторы – факторы общего реа-
гирования: 

1. Стресс как общая адаптивная реакция 
организма  и психики.  Отметим,  в качестве 
мотиватора  стресс  выступает  тогда,  когда 
его «давление» на организм имеет продук-
тивный  уровень,  и говорят  о наличии  ау-
стресса. Главная особенность аустресса как 
мотиватора заключается в том, что он при-
водит  в действие  другие  факторы,  прежде 
всего передающие, активизируя механизмы 
совладания.  При  превышении  продуктив-
ного  уровня  (дисстресс)  происходит  исто-
щение  адаптивных  возможностей  (деком-
пенсация),  и стресс  перестает  играть  роль 
мотиватора здоровья.

2. Существование  в болезни  (начало 
субъективного  ощущения  болезни,  адапта-
ции  к острым  эпизодам  болезни,  «борьба» 
с болезнью).

3. Адаптационные  возможности  чело-
века  как  целостна  характеристика  ресур-

сов организма. Они включают, в том числе, 
личностный адаптивный потенциал (ЛАП), 
по А.Г. Маклакову, или, иначе, адаптивные 
способности  личности [7].  важное  значе-
ние  в поддержании  профессионального 
здоровья  играет  индивидуальный  ресурс 
профессионального развития (ИРПР) [4].

Мотиваторы,  по  мнению  К.в. Павлова, 
представляют  собой  совокупность  фоно-
вых  реакций  человеческого  организма при 
решении  вопроса  о состоянии  «здоровье – 
болезнь» [8]. 

Группа  первичных  (предшествующих) 
факторов  составляет  основу,  на  которой 
развивается  конкретное  состояние  челове-
ка. Совокупность передающих (транслиру-
ющих)  факторов  опосредствует  взаимоот-
ношения в системе «человек – среда» путем 
реализации в сложившихся и ставших при-
вычными стереотипах поведения. Исследо-
ватели  отмечают,  что  группа  мотиваторов 
влияет на здоровье и болезни опосредован-
но – через специфическое поведение (пере-
дающие факторы) [10].

Подчеркнем,  что  воздействие  любых 
внешних факторов на человека происходит 
опосредованно –  через  его  психику. Инди-
каторами  отклонения  здоровья  являются 
негативные психические состояния.

Известно, что самооценка здоровья ис-
пользуется  является фактором для получе-
ния  данных  о физическом  (соматическом) 
здоровье человека. Ее адекватность как из-
мерительного  инструмента  характеризует-
ся  по  совпадению  с клиническими  сужде-
ниями  врача.  При  этом  необходимо  иметь 
в виду, что врачебное суждение тоже имеет 
субъективную  природу,  однако  подразуме-
вает  в своей  основе  специальные  знания 
и опыт.  При  этом  врачи  предпочитают  не 
диагностировать  здоровье,  а фиксировать 
отсутствие конкретных болезней. Исследо-
ватели (И.Н. Гурвич, 2000; и др.) отмечают 
низкий  уровень  совпадений  самооценки 
здоровья  с врачебными  суждениями,  при-
чем  самооценка  сдвинута  в сторону  боль-
шего оптимизма [9]. 

в  самооценке  здоровья  находит  свое 
выражение, в большей степени, социальная 
и профессиональная  успешность  человека, 
чем собственно состояние его здоровья. Но 
для оценки уровня профессиональной адап-
тации более объектизизированной является 
экспертная оценка.

Сохранение  здоровья  и ощущения  бла-
гополучия возможно лишь при достаточной 
адаптированности к социальной, професси-
ональной  и природной  среде.  в свою  оче-
редь,  негативные  психические  состояния 
являются  индикаторами  нарушения  дина-
мического равновесия (адаптации) в систе-
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ме  «человек –  профессиональная  среда» 
являются  психические  состояния  человека 
и сопровождающее их настроение.

Мы исходим из понимания того, что не-
гативные  психические  состояния  человека 
выступают  в качестве  связующего  звена 
между  психологическими  воздействиями 
(трудовой,  профессиональной  нагрузкой) 
и патофизиологическими  изменениями 
в организме. Иначе говоря, нарушение здо-
ровья,  возникновение  психосоматических 
и соматических  патологий,  заболеваний, 
зачастую является следствием развития не-
гативных  психических  состояний  в труде 
(психического  утомления,  напряженности, 
монотонии,  дистресса  и др.).  в представ-
лениях  специалистов  в области  психоло-
гии  труда  негативные  состояния  человека 
в труде  связаны  с особенностями  целевого 
и материально-информационного обеспече-
ния  профессионального  труда  (в  терминах 
«цель –  средство –  результат»).  Состояния 
человека  зависят  от:  1) степени  осознания 
цели  деятельности;  2) наличия  необходи-
мых  средств  (внешних – предметных и ре-
сурсных  и внутренних –  знаний,  умений, 
навыков,  алгоритмов  деятельности);3) до-
стижимости  результата.  Здесь  выражена 
субъективная  составляющая,  связанная 
с отношениями  личности  к условиям  дея-
тельности [5],  которые  являются  значимы-
ми психологическими факторами  здоровья 
человека.

При  благоприятном  влиянии  психоло-
гических  факторов  доминирующее  психи-
ческое  состояние человека –  резистентное, 
а доминирующее  настроение –  гармонич-
ное  (устойчивое,  оптимистичное). При не-
благоприятном  влиянии факторов  домини-
рующее состояние – дезадаптивное (стресс, 
утомление,  напряжение  и др.)  или  депрес-

сивное  (апатия,  уныние),  а доминирующее 
настроение –  дисгармоничное  (тревожное, 
сниженное,  пессимистичное).  Настрое-
ние, –  устойчивый  компонент  психическо-
го  состояния, –  обеспечивает  взаимосвязь 
структуры личности с физическим и психи-
ческим тонусом человека.

Психология  здоровья  как  отрасль  пси-
хологической  науки  представляет  собой 
широкое поле для исследования психологи-
ческих факторов риска развития болезней, 
влияния  социальной  и профессиональной 
среды на здоровье.
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АНАлИЗ мЕДИАНы выЖИвАЕмОСтИ бОльНых РАкОм пОЧкИ 

С пОмОЩьЮ АДАптИРОвАННОй пРОГНОСтИЧЕСкОй  
мОДЕлИ hENG

Жумалиева в.А., Сирота в.б., беркут м.в.
КГП «Карагандинский государственный медицинский университет», Караганда,  

e-maill: nika26041986@mail.ru

Проведен анализ медианы выживаемости больных раком почки с учетом адаптированной прогностиче-
ской модели HENG. Учитывались следующие характеристики: стадия заболевания по классификации TNM 
и отечественной интерпретации, вид проведенного лечения, общесоматический статус по шкале Карновско-
го (ОСС ср), динамика уровня гемоглобина на момент поступления (Hb1ср) и выписки из стационара (Hb2ср), 
размер опухоли  (L,  в см),  наличие распада. При  анализе медианы выживаемости  в исследуемых  группах 
пациентов определены как немодифицируемыми, так и модифицируемыми факторами.

ключевые слова: рак почки, прогноз, прогностическая модель hENG

aNalYSIS Of ThE mEdIaN Of SurVIVal Of paTIENTS CaNCEr Of ThE 
kIdNEY BY mEaNS Of ThE adapTEd prEdICTIVE hENG mOdEl

Zhumaliyeva V.A., Sirota V.B., Berkut m.V.
MSE «Karaganda State Medical university», Karaganda, e-mail: nika26041986@mail.ru

The  analysis  of  a median  of  survival  of  patients  with  cancer  of  a kidney  taking  into  account  the  adapted 
predictive HENG model is carried out. The following characteristics were considered: disease stage on classifications 
of TNM and domestic interpretation, a type of the carried-out treatment, the all-somatic status by a scale karnovsky 
(OSSav), dynamics of level of hemoglobin at the time of receipt (Hb1av) and an extract from a hospital (Hb2av), the 
tumor size (L, in cm), disintegration existence. In the analysis of a median of survival in studied groups of patients 
are defined both not modified, and modified factors.

Keywords: cancer of a kidney, forecast, predictive hENG model

Как  в странах  СНГ,  так  и в  мире  на-
блюдается тенденция роста удельного веса 
заболеваемости  раком  почки  в структуре 
общей  онкологической  заболеваемости 
с ежегодным приростом более 189 тыс. слу-
чаев,  что  составляет  в структуре  злокаче-
ственных новообразований почек у мужчин 
2,2 % и 1,5 % – у женщин [1, 9]. Преоблада-
ют случаи рака почки, которые развиваются 
из  почечной  паренхимы  и гистологически 
является  светлоклеточными  карциномами. 
У детей  также  встречается  нефробластома 
(опухоль  вильмса)  [2].  По  темпам  приро-
ста  почечноклеточная  карцинома  занимает 
2 место  среди  всех  злокачественных  но-
вообразований,  демонстрируя  ежегодный 
двукратный прирост [3, 4]. в нашей респу-
блике ежегодно выявляются 830-840 новых 
случаев рака почки [1].

цель. Оценить медиану выживаемости 
пролеченных  пациентов  с диагнозом  рак 
почки  в Областном  онкологическом  дис-
пансере  г. Караганды  с учетом  параметров 
прогностической модели HENG.

материалы и методы исследования
Для ретроспективного анализа были слепым слу-

чайным  образом  отобраны  истории  болезни  150 па-
циентов,  получивших  лечение  по  основному  диа-
гнозу – renal cell carcinoma  (далее – RCC) за период 

2009 по 2011 гг.  в КГП «Областной Онкологический 
Диспансер» г. Караганды. 

Следуя  клиническим  рекомендациям  ESMO  по 
диагностике,  лечению  и наблюдению  при  RCC  [9], 
наиболее  широко  используемой  моделью  в прогно-
стических  целях  и для  оценки  выживаемости  после 
различных  видов  лечения,  остается  модель  (далее – 
модель  HENG),  основанная  на  результатах  лечения 
больных в Memorail Sloan-kettering Cancer Center.

Факторами риска, негативно влияющими на вы-
живаемость  больных,  являются  следующие:  низкий 
общесоматический  статус  по  шкале  Карновского 
(<70 %),  повышение  ЛДГ,  низкий  уровень  гемогло-
бина,  повышенный  уровень  скорректированного 
Ca2+  в сыворотке  крови  и интервал  от  первичной 
постановки  диагноза RCC  до  начала  терапии менее  
1 года [9]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Эпидемиологически  RCC  встречался 
в предложенной  выборке  у обоих  полов: 
49,3 %  мужчины  и 50,7 %  женщины,  соот-
ветственно.  возрастной  диапазон  наших 
пациентов был разнообразен – от 21 года до 
90 лет, причем возрастная кривая заболевае-
мости раком почки у лиц обоего пола имеют 
пик  в возрасте  51-60 лет –  32,67 %  случаев 
(49 человек), 28,67 % случаев в возрасте 61-
70 лет  (43 человека),  и 19,3 %  (29 человек) 
случаев  в возрасте  старше  70 лет.  частота 
встречаемости  RCC  минимальна  в возрас-
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те от 3-40 лет и составляет 5,33 %  (8 паци-
ентов). Средний возраст при этом составил 
53,3±3,8 года. 

в  работе  была  использована  гистоло-
гическая  классификация  опухолей  почки 
по  вОЗ  [5],  согласно  которой  96,7 %  слу-
чаев  представлены  почечноклеточными 
опухолями, из которых доля clear cell RCC 
67,3 % – 101 случай [6], 1,3 % мезенхималь-
ного  происхождения  опухоли  и 2,0 %  не-
фробластического.  в соответствии  с Меж-
дународной  Классификации  болезней 
(ICD-O)  в 96,67 %  случаи  иницированны 
злокачественными формами  новообразова-
ний.  3,33 %  случаев –  это  доброкачествен-
ные  опухоли  паренхимы  почки –  онкоци-
томы,  которые  встречаются  в 20 раз  реже, 
чем RCC. важно отметить, что именно эти 
5 случаев клинически себя никак не прояв-
ляли и были обнаружены случайно по дан-
ным  ультразвукового  исследования  в ходе 
профилактических осмотров.

На  базе  II  абдоминального  отделении 
Областного  Онкологического  Диспансера 
г. Караганды за указанный период у 69 па-
циентов  (в  46, %  случаев)  были  произве-

дены  радикальные  нефрэктомии,  39,3 % 
случаев  нефрэпинефрэктомий  и 5 % –  не-
фрэпинефруретероэктомий.  У пациентов 
с 3 и 4 стадиями опухолевого процесса для 
верификации  диагноза  и определения  рас-
пространенности  процесса  были  произве-
дены в 7 случаях (4,67 %) биопсия опухоле-
вого  узла  под  контролем УЗИ,  в 6 случаях 
(4,0 %) лапаротомия и биопсия опухолевого 
узла без других радикальных вмешательств. 

Далее  для  сравнительного  анализа  ме-
дианы  выживаемости  пролеченных  паци-
ентов были отобраны 101 истории болезней 
пациентов  с диагнозом  заболевания  clear-
cell RCС, который был верифицирован  ги-
стологически.  Как  показывают  результаты 
однофакторного  анализа, имеет место  тен-
денция к получению более благоприятного 
прогноза  у пациентов  с хромофобным  ра-
ком по сравнению с таковым у больных па-
пиллярным или обычным светлоклеточным 
раком.  Однако  прогностическое  значение 
различий  в гистологическом  строении  ни-
велируется  стадией  опухолевого  процесса 
[8].  вся  совокупность  наблюдений  была 
разбита на 3 группы (табл. 1).

таблица 1
Распределение пациентов раком почки по группам с учетом стадии и вида лечения

Стадия заболевания  группа А  группа в группа С
I, II III IV

Классификация по TNM  T1NoMo, T2NoMo T3NoMo, T2N1Mo T4NoMo
вид лечения хирургическое Комбинированное  Симптоматическое
Абсолютное число, n 83 18 13
 % 82,18 % 17,82 % 8,67 %

Оценивая 3-х летнюю выживаемость по-
сле различных видов лечения, в соответствии 
с моделью HENG, прогностическими крите-
риями  в данном  исследовании  были  выбра-
ны динамика уровня гемоглобина на момент 
поступления (Hb1ср) и выписки из стационара 

(Hb2ср),  общесоматический  статус  по  шкале 
Карновского (ОСС ср); а с учетом рекоменда-
ций  Европейской  ассоциации  урологов  при 
RCC в перечень критериев прогноза были до-
бавлены:  размер  опухоли  (L,  в см),  наличие 
распада и стадирование по TNM (табл. 2).

таблица 2
Обзор анатомических, гистологических и клинических показателей, включенных 

в прогностическую модель для локализованного и метастатического  
clear cell RC carcinoma

Абсолютное число (n) группа А группа в группа С
83 18 13

Стадия по TNM T1NoMo, T2NoMo T3NoMo, T2N1Mo T4NoMo
Hb1ср до операции, г\л 132,8±3,240 120,3±4,585 105,3±3,062
Hb2ср после операции, г\л 108,2±4,763 103,6±3,96 97,2±4,75
ОСС ср по Карновскому, % 78,07 71,67 52,3
L, см 5,78±1,46 11,5±3,42 19,3±1,0
Распад,  % 3,61 16,6 23,08
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Учитывая  клинические  рекомендации 
ESMO, все пациенты для определения про-
гноза  могут  быть  разделены  на  следую-
щие группы: благоприятного прогноза (нет 
факторов  риска,  медиана  выживаемости 
30 мес.),  промежуточного  (1 или  2 факто-
ра  риска,  медиана  выживаемости  14 мес.) 
и плохого прогноза (3 и более факторов ри-
ска, медиана выживаемости 6 мес.).

Прогностически неблагоприятной груп-
пой  с наиболее  низкой  медианой  выжива-
емости  6 месяцев  будет  группа С на  осно-
вании наличия 6 факторов риска. в данной 
группе  были  8,67 %  пациентов,  которым 
не  была  показана  специфическая  тера-
пии,  которые после верификации диагноза 
консилиумом  врачей  были  направлены  на 
симптоматическое  лечение,  у которых  до-
стоверно  определена  инвазия  опухоли  за 
пределы фасции Герота (в том числе смеж-
ное  распространение  на  ипсилатеральный 
надпочечник,  брыжейку  толстого  кишеч-
ника, диафрагму). Предоперационный уро-
вень Hb1ср=105,3±3,062г\л. Этот показатель 
I степени анемизации пациентов на момент 
поступления  в стационар,  вероятно,  свя-
зан  с токсичным  воздействием на  костный 
мозг  продуктов  распада  опухоли,  о чем 
свидетельствует  высокий  процент  интрао-
перационно  фиксированного  распада  опу-
холевого  узла,  равный  23,08 %;  либо  с за-
мещение почечной паренхимы опухолевым 
узлом. Размер опухоли в группе С составил 
L=19,3±1,0 см, максимальная величина узла 
среди трех рассматриваемых групп. Допол-

нительно наличие афункционирующей поч-
ки  может  быть  подтверждено  на  догоспи-
тальном  этапе  посредством  экскреторной 
урографии. вопрос по поводу коррекции II 
степени анемизации Hb2ср после операции, 
в нашем  случае –  97,2±4,75г\л  должен  ре-
шаться еще на этапе стационара.

Промежуточный  тип  прогноза,  с меди-
аной  выживаемости  14 мес,  соответствует 
исследуемой  группе  в.  Это  группа  паци-
ентов  с III  стадией  заболевания  получили 
комбинированный  тип  лечения  (помимо 
оперативного,  иммунотерапию)  на  основа-
нии: распространения опухоли на крупные 
вены (почечная вена и\или ее ветви) 3 слу-
чая,  инвазии  паранефральной  клетчатки 
7 случаев,  либо  наличие  метастатических 
изменений в 1 регионарном лимфатическом 
коллекторе,  в том  числе  параортальные 
лимфатические  узлы,  размерами  опухоле-
вого узла от 1,5 до 4 см – 3 случая. Фактора-
ми риска в этой группе являются: III стадия 
заболевания,  достаточно  высокий  уровень 
интраоперационно  фиксированного  распа-
да опухоли – 16,6 % и показатель I степени 
анемизации пациентов на момент выписки 
из  стационара  Hb2ср=103,6±3,96г\л,  чаще 
всего  обусловленный  интраоперационной 
кровопотерей, либо как в 3 случаях – обра-
зованием гематомы ложа почки. На амбула-
торном этапе этот 3-й фактор риска можно 
нивелировать. Данным пациентам показана 
консультация терапевта и коррекция уровня 
гемоглобина железосодержащими препара-
тами.

Рис. 1. Функция выживаемости группы А  
с числом наблюдений n=83  
(1.01.2009 -15.03.2013 гг.)

Рис. 2. Функция выживаемости группы В  
с числом наблюдений n=18  
(1.01.2009 -15.03.2013 гг.)
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Рис. 3. Распределения признака в группе А

Рис. 4. Распределения признака в группе В

Группа А наиболее прогностически бла-
гоприятна. Это пациенты I стадией заболева-
ния, у которых опухоль ограниченна почкой, 
и в  наибольшем  измерении L=5,78±1,46  см. 
ОСС  ср  по  Карновскому  составил  78,07 %, 

т.е.  пациенты  по  функциональной  актив-
ности способны к самообслуживанию либо 
нормальной  деятельности,  но  с усилием, 
однако присутствуют те или иные симпто-
мы заболевания. 

Далее  для  оценки  собственных  резуль-
татов лечения рака почки была использова-
на  процедура  Каплана-Мейера –  графиче-

ское  построение функции  выживания. все 
результаты  были  обработаны  в программе 
Statistica 6.0. (2006, Statsoft)

Рис. 5. Функция выживаемости группы С  
с числом наблюдений n=13 (1.01.2009 -15.03.2013 гг.) 
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Рис. 6. Распределения признака в группе С

Согласно результатам собственного ис-
следования медиана выживаемости в груп-
пе А будет превышать 30 месяцев, в группе 
в находится  в пределах  15-17 мес.  в груп-
пе  С медиана  выживаемости  составляет 
5-6 месяцев.

выводы 
Для  использования  прогностической 

модели  Heng,  неообходимы  такие  данные, 
как общий анализ крови (CBC), таблица для 
оценки общесоматического статуса по шка-
ле  Карновского,  данные  гистологического 
заключения, форма 011-1/у, протокол опера-
ции, т.е. несомненно, доступные для врача-
ординатора данные.

в группу благоприятного прогноза с ме-
дианой выживаемости до 30 месяцев могут 
быть отнесены все пациенты с I и II стадией 
заболевания,  у которых  опухоль  ограничен-
на почкой  (L<5-7  см),  без MTS,  с достаточ-
ным общесоматическим статусом по шкале 
Карновского  (>70 %),  отсутствием  анемии 
в CBC (уровень гемоглобина >120,0 г/л).

Медиана  выживаемости  будет  опреде-
ляться немодифицируемыми факторами, та-
кими как размер опухоли, наличие распада, 
стадирование  по TNM. К модифицируемо-
му фактору относится уровень гемоглобина 
крови,  относительно  модифицируемый  же 
фактор в данном случае – ОСС ср по Карнов-
скому, т.к. посредством социальных служб, 
реабилитационных мероприятий возможно 
улучшение клинического  статуса пациента 
и нивелирования данного фактора.
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ДИАГНОСтИкА СОЧЕтАННОй тОкСОплАЗмОЗНО-хлАмИДИйНОй 

ИНФЕкцИИ
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Проведен анализ комплексной лабораторной диагностики у больных с сочетанной токсоплазмозно-хла-
мидийной инфекцией при различных режимах лечения. верификацию диагноза осуществляли на основании 
клинико-анамнестических данных, с учетом эпидемиологического анамнеза и подтверждали результатами 
иммуноферментного анализа – определение титров антител (IgG) в парных сыворотках с нарастанием в ди-
намике и методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Для лабораторной диагностики сочетанной ток-
соплазмозно-хламидийной инфекции рекомендуется  комплексный подход,  заключающийся  в применении 
нескольких лабораторно-диагностических методов: ИФА и ПЦР.

ключевые слова: микст-инфекция, сочетанная токсоплазмозно-хламидийная инфекция, 
иммуноферментный анализ, полимеразная цепная реакция

dIaGNOSIS Of aSSOCIaTEd TOXOplaSmOSIS-ChlamYdIal INfECTION
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The analysis of complex laboratory diagnosis in patients with associated toxoplasmosis-chlamydial infection 
at various modes of treatment. Verification of the diagnosis was performed on the basis of clinical and anamnestic 
data,  taking  into  account  the  epidemiological  history  and  confirmed  the  results  of  immunosorbent  assay,  that  is 
determination of antibody titers (IgG) in paired sera with the increase in dynamics and by PCR (polymerase chain 
reaction). For the laboratory diagnosis of toxoplasmosis co-chlamydial infection is recommended a comprehensive 
approach of using multiple laboratory diagnostic methods: immunosorbent assay and PCR.

Keywords: mixed infection, associated toxoplasmosis-chlamydial infection, toxoplasmosis, immunosorbent 
assay, polymerase chain reaction

в  последние  годы  в связи  с увели-
чением  инфекционных  заболеваний 
урогенитального  тракта  большое  вни-
мание уделяется так называемому TORCH-
комплексу  (Toxoplasma  gondii,  Rubella, 
Cytomegalovirus,  Herpes  simplex  virus 
и другие  инфекции,  среди  них  возбудите-
ли сифилиса, хламидиоза, гепатитов А и в, 
листериоза),  характеризующемуся  склон-
ностью к субклиническому течению инфек-
ции  у взрослых,  возможностью  активации 
латентно  текущей  инфекции,  трудностью 
клинической  диагностики  и необходимо-
стью  использования  специальных  лабора-
торных  методов,  выраженным  тропизмом 
возбудителя к определенным органам и си-
стемам [3, 5, 6, 8, 9 ].

Развитию  микстинфектологии  способ-
ствует совершенствование методов диагно-
стики,  терапии  и профилактики  урогени-
тальных инфекций, значительное внимание 
уделяется разработке новых методов взятия 
материала от больных [1, 4]. До настоящего 
времени вопрос о влиянии микст-инфекции 
на  течение  заболевания,  ее  реинфекцию 
и персистенцию  остается  мало  изученным 

[10].  Кроме  того,  все  еще  нет  четкого  ал-
горитма  эффективной  диагностики  соче-
танных  инфекций,  поскольку  микробные 
ассоциации не только влияют на результаты 
лабораторных  исследований,  но  и микст-
инфекция приводит к несвоевременной ди-
агностике [2, 7].

Цель  исследования:  оценка  комплекс-
ной  лабораторной  диагностики  у больных 
с сочетанной токсоплазмозно-хламидийной 
инфекцией.

материалы и методы исследования
всего под наблюдением находилось 78 больных 

в возрасте  от  18 до  40 лет  с сочетанной  токсоплаз-
мозно-хламидийной  инфекцией,  находившихся  на 
стационарном  лечении  в Областной  инфекционной 
больнице  г.  Караганды  и амбулаторном  наблюдении 
в поликлинике  Карагандинского  государственного 
медицинского  университета.  в исследование  вклю-
чены больные только женского пола с диагнозом со-
четанная  токсоплазмозно-хламидийная  инфекция 
(хронический  приобретенный  токсоплазмоз  и уро-
генитальный  хламидиоз,  вызванный  Chlamydia 
trachomatis).  Сочетанная  инфекция  отличалась  по-
лиморфизмом  клинической  симптоматики,  форми-
рованием  хронических форм  заболевания,  особенно 
у женщин репродуктивного  возраста. Наряду  с этим 
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у женщин  был  отягощен  акушерско-гинекологиче-
ский  анамнез  (хронические  воспалительные  заболе-
вания матки и придатков, невынашивание беременно-
сти, мертворождения, вторичное бесплодие). 

верификацию диагноза осуществляли на основа-
нии клинико-анамнестических данных, с учетом эпи-
демиологического  анамнеза  и подтверждали  резуль-
татами  иммуноферментного  анализа –  определение 
титров антител (IgG) в парных сыворотках с нараста-
нием в динамике и методом ПЦР (полимеразной цеп-
ной  реакции).  Материалом  для  ИФА  исследования 
послужила кровь, для ПЦР – кровь и урогенитальные 
соскобы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Из-за  отсутствия  патогномоничных 
симптомов при микст-инфекции токсоплаз-
моза  и хламидиоза  решающую  роль  при-
обретали методы лабораторной диагности-
ки:  определение  специфических  антител 
(ИФА)  и выявление  самого  возбудителя 
(ПЦР).  выделение  возбудителя  одним  ме-
тодом  может  давать  ложноположительные 
и ложноотрицательные результаты, так как 
у каждого  метода  диагностики  есть  свои 
преимущества и недостатки. в связи с этим 
при  обследовании  больных  мы  применя-
ли  два  метода  лабораторной  диагностики: 
ИФА и ПЦР.

в  ходе  исследования  больные  с со-
четанной  токсоплазмозно-хламидийной 
инфекцией  были  разделены  на  три  груп-
пы  в зависимости  от  проведенной  тера-
пии:  I группа  (исследуемая) –  26 больных 
получили  комбинированный  препарат 
(сульфадоксин+триметамин)  +  мидеками-
цин + иммуномодулятор циклоферон + хи-
лак-форте; II группа (исследуемая) – 27 боль-
ных получили спирамицин + офлоксацин + 
циклоферон + хилак-форте; III группа (кон-
трольная) – 25 больных получили традици-
онное лечение: спирамицин + доксициклин 
+ циклоферон + хилак-форте.

в  связи  с этим  эффективность  про-
водимой  терапии  больных  с сочетанной 
токсоплазмозно-хламидийной  инфекции 
оценивалась  по  результатам  клинического 
(регресс  клинической  симптоматики)  и ла-
бораторного  обследования  (по  снижению 
титров  специфических  антител  в ИФА, 
результатов  ПЦР  через  1 и 2 месяца  после 
проведенного курса комплексного лечения).

С помощью метода ИФА мы установи-
ли,  что  78 обследованных  больных  явля-
лись серопозитивными, тогда как серонега-
тивных лиц выявлено не было. По уровню 
показателя  ИФА  в I  исследуемой  группе 
обнаружены  IgG  к токсоплазмам  и хлами-
диям у 26, во II исследуемой группе у 27 и в 
III  контрольной  группе  у 25 больных.  во 
всех  трех  группах  у этих же  больных  IgM 

отсутствовали. вместе с тем не было боль-
ных  с одновременным  наличием  маркеров 
активной формы IgM и обнаружением IgG.

При  сочетанной  токсоплазмозно-хла-
мидийной  инфекции  ИФА  на  токсоплаз-
моз оценка показателя  IgG к токсоплазмам 
была  весьма  вариабельной  в зависимости 
от  степени  активации  инфекции.  Так,  в I 
группе положительный показатель IgG был 
выявлен у 26 женщин, во II группе у 27 и в 
III  группе  у 25.  Для  дифференциальной 
диагностики  и констатации  активного  ин-
фекционного  процесса  у больных  с высо-
кими титрами  IgG использовалось опреде-
ление индекса авидности IgG (ИА). в связи 
с этим  для  исключения  острой  инфекции 
у больных  с наиболее  высокими  титрами 
IgG  и ярко  выраженными  клиническими 
проявлениями нами был определен индекс 
авидности.  Так,  в I  исследуемой  группе 
у 6 (23,1 %)  пациенток,  во  II  исследуемой 
группе  у 4 (14,8 %)  и в  III  контрольной 
группе у 5 (20 %) показатель ИА превышал 
30 %,  что  свидетельствовало  о нереаль-
ности  инфицированности  токсоплазмами 
в течение  последних  шести  месяцев.  в то 
же время во всех трех группах не было ни 
одного случая, при котором IgG – ИА ока-
зался ниже 30,0 %, что исключало возмож-
ность инфицирования в течение последних 
шести месяцев.

При  сочетанной  токсоплазмозно-хла-
мидийной  инфекции  ИФА  на  хламидиоз 
у этих  же  больных  показал  более  высокие 
титры на антитела к хламидиям. Так, в I ис-
следуемой  группе  слабо  положительные 
титры  выявлены  у 4 (15,4 %)  больных,  по-
ложительные у 13 (50 %), резко положитель-
ные  у 9 (34,6 %),  во  II  исследуемой  группе 
у 3 (11,1 %),  16 (59,3 %)  и 8 (29,6 %),  в III 
контрольной группе отмечен подъем показа-
теля IgG соответственно у 5 (20 %), 12 (48 %) 
и 8 (32 %)ца 2)ийной инфекции до лечения. 

Оценка  эффективности  лечения  отсле-
живалась по снижению титров противоток-
соплазмозных антител  IgG и по  снижению 
антихламидийных антител  IgG через 1 ме-
сяц (табл.1). 

После  проведенного  лечения  во  всех 
трех группах отмечалась положительная ди-
намика, так в I группе больных отсутствие 
противотоксоплазмозных антител наблюда-
лось у 6 (23,1 %) человек, снижение титров 
IgG у 20 (76,9 %). во II группе титры IgG ста-
ли  отрицательными  у 5 (18,5 %),  снижение 
титров IgG у 22 (81,5 %), в III группе титры 
IgG  не  обнаруживались  у 3 (12 %),  сниже-
ние титров IgG у 22 (88 %). После проведен-
ной терапии в I группе больных отсутствие 
антихламидийных  антител  наблюдалось 
у 14 (53,8 %) человек, снижение титров IgG 
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таблица 1
Результаты ИФА у больных с сочетанной токсоплазмозно-хламидийной инфекцией  

после лечения

Данные обследования
I группа
(n=26)

II группа
(n=27)

III группа
(n=25)

абс  %
M ± m абс  %

M ± m абс  %
M ± m

Противотоксоплаз-мозные 
антитела иммуноглобулинов 
класса G (anti-toxo IgG):

26 100  27 100  25 100 

отрицательный (специфические 
антитела не выявлены) 6 23,1 ± 8,4 5 18,5 ± 7,8 3 12,0 ± 6,8

снижение титров IgG 20 76,9 ± 8,9 22 81,5 ± 7,6 22 88,0 ± 6,6
Антихламидийные 
иммуноглобулины класса 
G (anti-C. trachomatis IgG):

26 100  27 100  25 100 

отрицательный (специфические 
антитела не выявлены) 14 53,8 ± 9,9 12 44,4 ± 9,7 7 28,0 ± 9,1

снижение титров IgG 12 46,2 ± 9,8 15 55,6 ± 9,6 18 72,0 ± 9,6

у 12 (46,2 %);  во  II  группе  отрицательные 
результаты  стали  у 12 (44,4 %),  снижение 
титров IgG у 15 (55,6 %); в III группе соот-

ветственно  у 7 (28 %)  и 18 (72 %).  Следует 
отметить,  что  в трех  группах  отмечалось 
снижение титров IgG в 1,5-2 раза.

Таким  образом,  на  фоне  проведенной 
комплексной терапии у больных с сочетан-
ной  токсоплазмозно-хламидийной  инфек-
цией  отмечена  положительная  динамика 
в снижении  титров  IgG,  а в  ряде  случаев 
результаты стали отрицательными. 

С помощью ПЦР токсоплазмы и хламидии 
статистически достоверно чаще удавалось об-
наружить  у лиц  с титрами  IgG  выше  диагно-
стического. Из 78 серопозитивных лиц токсо-
плазмы и хламидии обнаружены методом ПЦР 
у 71 (91 %).  Представлялся  целесообразным 
анализ результатов ПЦР при сочетанной ток-
соплазмозно-хламидийной инфекции на фоне 
различных схем лечения (табл. 2).

При  оценке  эффективности  проведен-
ного  лечения  установлено,  что  в I  иссле-
дуемой  группе  результаты  ПЦР  стали  от-
рицательными  у 18 (69,2 %)  из  24 больных 
через  4 недели после  окончания  комплекс-
ного лечения сульфадоксина+триметамина, 
мидекамицина  и циклоферона.  во  II  ис-
следуемой  группе  у 14 (51,9 %)  из  25 че-
ловек  ПЦР-анализ  был  отрицательным 
после окончания приема спирамицина, оф-
локсацина  и циклоферона.  в III  контроль-
ной  группе  после  окончания  приема  спи-
рамицина,  доксициклина  и циклоферона 
у 15 (60 %)  из  22 женщин  результаты  ПЦР 
стали отрицательными.

таблица 2
Динамика результатов ПЦР-анализа при сочетанной токсоплазмозно-хламидийной 

инфекции на фоне различных схем лечения

Групппы больных До лечения 1-й контроль
(через 1 мес)

2-й контроль
(через 2 мес)

абс  % M ± m абс  % M ± m абс  % M ± m
I исследуемая
группа (n=26) 24 92,3 ± 5,4 18 69,2 ± 9,4 6 23,1 ± 8,6

II исследуемая
группа (n=27) 25 92,6 ± 5,2 14 51,9 ± 10,0 7 25,9 ± 8,8

III контрольная
группа (n=25) 22 88,0 ± 6,8 15 60,0 ± 10,2 - -
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Дальнейшее  исследование  материалов 
ПЦР  крови  и урогенитальных  соскобов, 
полученных  от  этих же  пациентов  показа-
ло, что в I группе у 6 (23,1 %) человек через 
8 недель результаты ПЦР стали отрицатель-
ными, т.е. через 2 месяца после терапии. во 
II группе у 7 (25,9 %) пациенток после лече-
ния результаты ПЦР стали отрицательными, 
при  этом  у 4 (14,8 %)  человек  положитель-
ной динамики не отмечалось, что требовало 
в дальнейшем  повторного  курса  лечения. 
в III  группе  через  2 месяца  после  лечения 
изменений  не  наблюдалось.  в ходе  иссле-
дования  нами  установлено,  что  у больных 
с сочетанной токсоплазмозно-хламидийной 
инфекцией  результаты  ПЦР-анализа  стали 
отрицательными в основном через 1 месяц.

вывод
вышеизложенное  позволяет  сделать 

вывод о том, что для более достоверной ла-
бораторной диагностики сочетанной токсо-
плазмозно-хламидийной инфекции необхо-
дим  комплексный подход,  заключающийся 
в применении нескольких лабораторно-диа-
гностических методов.
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УДК 577.123.383:616.24
пуРИНы в плАЗмЕ кРОвИ бОльНых С хРОНИЧЕСкОй 

ОбСтРуктИвНОй бОлЕЗНьЮ лЕГкИх РАЗлИЧНОй ФОРмы 
И СтЕпЕНИ тЯЖЕСтИ 

муравлёва л.Е., молотов-лучанский в.б., турмухамбетова А.к.,  
клюев Д.А., Демидчик л.А. 

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда,  
e-mail: muravlev@inbox.ru; vilen53@mail.ru

Проведено определение содержания пуриновых оснований (аденин, гуанин) и интермедиатов катабо-
лизма  пуринов  (гипоксантин,  ксантин,  мочевая  кислота)  в плазме  крови  у 78 больных  с хронической  об-
структивной болезнью легких (хОбЛ). больные хОбЛ были разделены на группы. в 1 и 2 группы включены 
больные со смешанной формой хОбЛ различной степени. в 3 – 5 группы включены больные с бронхити-
ческой формой хОбЛ различной степени тяжести. У всех больных хОбЛ уровень пуриновых оснований 
и интермедиатов катаболизма пуринов превышала значения контроля. У больных с бронхитической формой 
хОбЛ степень аккумуляции пуриновых оснований и интермедиатов катаболизма пуринов зависела от тяже-
сти течения заболевания. 
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The concentration of the purine bases (adenine, guanine) and intermediates of purine catabolism (hypoxanthine, 
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determined. COPD patients were divided  into 5 groups. The patients with mixed  form and different  severity of 
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Известно, что внеклеточные нуклеотиды 
играют  большую  роль  в регуляции  метабо-
лических процессов в условиях нормы и при 
патологии.  в воздухоносных  путях  внекле-
точные  нуклеотиды  являются  ключевыми 
компонентами  системы  мукоцилиарного 
клиренса.  Нуклеотиды/нуклеозиды  в со-
ставе мукоцилиарного  компонента  участву-
ют  в захвате  и удалении  микроорганизмов 
из  легких. Основная функция нуклеотидов/
нуклеозидов  в легких –  участие  в секреции 
муцина посредством активации P2Y2 рецеп-
торов  бокаловидных  клеток  и стимулиро-
вание  гидратации  муцина  через  активацию 
A2B и P2Y2 рецепторов  клеток  мерцатель-
ного  эпителия  [6,  7]. во  внеклеточной  сре-
де АТФ  превращается  в АМФ  при  участии 
внеклеточной  эктонуклеотиддифосфорила-
зы  или  CD39. АМФ  быстро  превращается 
в аденозин при участии экто -5′- нуклеотида-
зы или CD73 [2]. Аденозин взаимодействует 
с трансмембранными  рецепторами  4 под-
типов: А1, А3, А2А и А2B. Соотношение  этих 
рецепторов  и локализация  на  мембранах 
клеток достаточно вариабельна. 

k. Varani  et  al.  проведено  исследование 
экспрессии,  сродства  и плотности  рецеп-

торов  аденозина  А1,  А3,  А2А  и А2B  в пери-
ферической  легочной  паренхиме  здоровых 
людей,  лиц  с длительным  стажем  курения 
и больных с хронической обструктивной бо-
лезнью  легких  (хОбЛ).  было  установлено, 
что  рецепторы  аденозина  экспрессированы 
в различных клетках периферической легоч-
ной паренхимы. У больных с хОбЛ сродство 
рецепторов А1, А3, А2А существенно снижа-
лось  по  сравнению  с таковыми  здоровых 
лиц. в тоже время плотность этих рецепто-
ров  возрастала.  Сродство  рецепторов  А2B 
у больных  с хОбЛ  не  менялось  по  сравне-
нию  с контролем,  но  обнаружено  значимое 
снижение их плотности. Изменение сродства 
и плотности рецепторов коррелировало с из-
менением коэффициента FEV1/FVC [3].

Роль  внеклеточного  аденозина  в меха-
низмах  развития  и прогрессирования  бо-
лезней  легких  в настоящее  время  активно 
изучается  [10]. Предложены гипотезы уча-
стия внеклеточного аденозина в прогресси-
ровании  патологического  процесса  тканях 
легких у больных с хОбЛ. Согласно одной 
из  них,  при  хроническим  воспалении  аде-
нозин стимулирует высвобождение провос-
палительных цитокинов [8]. Caruso M et al. 
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[4] высказано предположение, что эффекты 
аденозина при хОбЛ определяются субти-
пом рецептора и концентрацией аденозина. 

вместе  с тем,  анализ  приведенных  ис-
следований показал, что имеются единичные 
исследования  по  изучению направленности 
и степени изменения содержания пуриновых 
оснований  и других  интермедиатов  катабо-
лизма пуринов при хОбЛ и других хрониче-
ских заболеваниях органов дыхания [9]. 

Целью  настоящего  исследования  яви-
лось  изучение  содержания  пуриновых 
оснований  и интермедиатов  катаболизма 
пуринов  в плазме  крови  больных  с хОбЛ 
различной формы и степени тяжести. 

Обследовано  78 больных,  в том  чис-
ле  45 мужчин  и 33 женщины  в возрасте  от 
39 до 67 лет. Контрольная группа состояла из 
25 здоровых лиц в том же возрастном диапа-
зоне. Пациенты находились на стационарном 
лечении  и амбулаторном  лечении  и обследо-
вании.  Дыхательная  недостаточность  (ДН) 
устанавливалась  на  основании  синдрома 
одышки  в состоянии  покоя  и при  незначи-
тельной  физической  нагрузке,  представляю-
щей собой ходьбу на 100 метров медленным 
темпом (скорость движения не выше 5 шагов 
в минуту). ДН I степени диагностирована у – 
25 %, ДН II степени – 70 % пациентов. У 5  % 
обследованных больных были зафиксированы 
симптомы тяжелой дыхательной недостаточ-
ности, что потребовало кратковременного их 
пребывания  в отделении  интенсивной  тера-
пии. верификация диагноза хОбЛ проводи-
лась по комплексу общепринятых критериев.  
Диагностика  основывалась  на  анамнести-
ческих  данных,  клинических  проявлениях 
и результатах  исследования  вентиляционной 
функции  легких.  У 100 процентов  больных 
выявлена привычка к курению табака. Коли-
чество выкуриваемых сигарет (пачек/лет) со-
ставляло  в среднем  200/5. Индекс  курящего 
человека (ИКч) составил > 20 у 67 % больных 
1-й  группы и у 73 % больных,  вошедших во 
2-ю группу. У 45 % пациентов отмечены про-
фессиональные  вредности  (стаж  подземной 
работы на угольных шахтах свыше 10 лет, ра-
бота на деревообрабатывающих предприяти-
ях, цементных заводах), атмосферные загряз-
нения (жители городов Темиртау, Караганды, 
балхаша составили 79 % обследованных).

Основными клиническими проявления-
ми хОбЛ были кашель с мокротой и одыш-
ка. Кашель отмечался на протяжении всего 
дня,  реже  только  в ночное  время.  Количе-
ство  мокроты  было  небольшим,  вне  обо-
стрений её характер был слизистым. У 54 % 
больных  отделение  мокроты  происходило 
после продолжительного кашля. 

всем больным проводилось цитологиче-
ское исследование мокроты, которое обнару-

живало наличие  клеток  альвеолярного  эпи-
телия,  эластические  волокна,  сидерофаги. 
У 54 %  больных  1 группы  и 61 %  больных 
2 группы  в период  обострения  на  момент 
поступления  в стационар  обнаруживалось 
большое  количество  лейкоцитов,  представ-
ленных  в основном  нейтрофилами,  а также 
пробки  Дитрихса.  Это  расценивалось  как 
свидетельство гнойно-воспалительного про-
цесса в слизистой бронхиального дерева. 

При  исследовании  крови  (общий  ана-
лиз)  у 67 % больных хОбЛ бронхитическо-
го  типа  в стадии  обострения  наблюдался 
нейтрофильный  лейкоцитоз  с палочкоядер-
ным сдвигом и увеличение СОЭ в пределах 
от  15 до  39 мм  в час. При  смешанном  типе 
хОбЛ  в стадии  обострения  СОЭ  повыша-
лась  от  14 до  27 мм/час.  При  стабильном 
течении хОбЛ существенных изменений со-
держания  лейкоцитов  периферической  кро-
ви не отмечалось. У пациентов с ДН II сте-
пени  с развитием  гипоксемии  наблюдался 
полицитемический  синдром  с изменением 
гематокрита  (гематокрит  >  45 %  у женщин 
и >  50 % у мужчин),  повышение числа  эри-
троцитов  (от  5,5 до  6,3х1012/л  ),  высокий 
уровень гемоглобина (от 175 до 190 г/л), низ-
кая СОЭ (в пределах 1-2 мм/час). 

Электрокардиография  выявила  у 30 % 
больных признаки гипертрофии правых от-
делов сердца. 

в  качестве  основного  критерия  диа-
гноза  хОбЛ  использовался  золотой  диа-
гностический  стандарт –  выявление  сниже-
ния  воздушного  потока  при  исследовании 
вентиляционной  функции  легких.  Объем 
форсированного  выдоха  в первую  секунду 
(FEV1)  был  снижен  у 100 процентов  боль-
ных.  Для  оценки  обратимости  обструктив-
ных нарушений вентиляции проводили фар-
макологическую  пробу.  Исходное  значение 
FEV1 сравнивали с тем же параметром через 
30–45 мин  после  ингаляции  симпатомиме-
тика  (400 мкг)  или  холинолитика  (80 мкг), 
или  комбинации  бронхолитиков  разного 
механизма  действия. С этой же  целью про-
водилась  пикфлоуметрия  (n=17).  Прирост 
пиковой скорости выдоха менее чем на 10 % 
отмечался  у пациентов  1-й  группы  и менее 
чем на 15 % у больных 2-й группы. 

Для  определения  стадий,  или  степеней 
тяжести хОбЛ мы использовали так называ-
емую  спирометрическую  классификацию, 
включающую согласно GOLD-2006 четыре 
стадии: стадия I – легкая; стадия II – сред-
нетяжелая; стадия III – тяжелая; стадия IV – 
крайне тяжелая. 

в  этих  целях  использовали  заданную 
величину  постбронходилатационного  от-
ношения  ОФв1/ФЖЕЛ  <0,7 в качестве 
критерия ограничения скорости воздушно-
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го потока. Для сведения к минимуму риска 
неправильной  диагностики  использовали 
подход,  рекомендуемой  экспертами  вОЗ 
[5]: определили нижнюю границу нормаль-
ных  значений  (НГН)  отношения  ОФв1/
ФЖЕЛ,  которая  определяется  по  нормаль-
ному  статистическому  распределению  I – 
легкая ОФв1/ФЖЕЛ <0,70; ОФв1 .80 % от 
должного; II – среднетяжелая ОФв1/ФЖЕЛ 
<0,70; 50 % . ОФв1 < 80 % от должных зна-
чений;  III –  тяжелая  ОФв1/ФЖЕЛ  <0,70; 
30 %. ОФв1 <  50 %  от  должных  значений; 
IV –  крайне  тяжелая  ОФв1/ФЖЕЛ  <0,70; 
ОФв1 <30 % от должного или ОФв1 <50 % 
от должного в сочетании с хронической ды-
хательной недостаточностью. 

Объектами исследования служила плаз-
ма крови больных и здоровых людей. Сфор-
мировано  5 основных  групп  обследуемых 
лиц.  в первую  группу  (n=14)  вошли  боль-
ные с хОбЛ средней, или умеренной степе-
ни тяжести смешанной клинической формы 
(эмфизематозная  и бронхитическая)  в ста-
дии  обострения  процесса  с дыхательной 
недостаточностью (ДН) 2 степени. вторую 
группу (n=20) составили больные хОбЛ тя-
желого  течения,  также  смешанной  формы 
в стадии обострения с ДН2. 3 группа (n=21) 
сформирована  больными  с хОбЛ  средней 
степени тяжести и преимущественно брон-
хитическим клиническим вариантом, в ста-
дии  обострения.  Здесь  также  имела  место 
ДН2. 4 группа  (n=13)  представлена  боль-
ными  хОбЛ  тяжелого  течения,  бронхити-
ческой формы с ДН2; 5 группа (n=10) пред-
ставлена больными хОбЛ крайне тяжелого 
течения, бронхитической формы с ДН3. До 
начала исследования от всех больных и здо-
ровых  лиц  было  получено  информирован-

ное  согласие  на  участие.  Кровь  отбирали 
венепункцией  в утренние  часы  и стабили-
зировали гепарином. Эритроциты отделяли 
от плазмы центрифугированием. 

в плазме крови проводили определение 
содержания пуриновых оснований (гуанина 
и аденина), а также интермедиатов пурино-
вого обмена: гипоксантина (ГКс), ксантина 
(Кс) и мочевой кислоты (МК) [1] и выража-
ли  в единицах  экстинкции  (ед.экст.).  Так-
же  рассчитывались  индексы  соотношения  
Кс/ГКс,  МК/Кс  и МК/ГКс.  Соотноше-
ние  Кс/ГКс  отражает  активность  первой 
фазы  работы  ксантиноксидазы,  отношение  
МК/Кс –  второй  фазы,  а отношение  
МК/ГКс – общую активность фермента. 

Статистическая  обработка  полученных 
данных проводилась с использованием паке-
та  прикладных  программ  STATISTICA  вер-
сия  7.0 с учетом  вычислительных  методов, 
рекомендуемых  для  биологии  и медицины. 
Статистические методы исследования вклю-
чали в себя: расчет медианы и моды, среднего 
квадратичное  отклонения.  Для  определения 
достоверности  полученных  показателей  ис-
пользовался F – тест Фишера. Для определе-
ния корреляций между показателями исполь-
зовались парные коэффициенты Пирсона.

Результаты определения пуриновых ос-
нований  и интермедиатов  катаболизма  пу-
ринов представлены в табл. 1. 

в  результате  проведенного  исследова-
ния  установлено,  что  у больных  с хОбЛ 
смешанной  формы  средней  степени  тяже-
сти  в плазме  крови  достоверно  возрастает 
содержание гуанина (на 58 %) и аденина (на 
64 %), а также гипоксантина (на 64 %), ксан-
тина (49 %) и мочевой кислоты (на 37 %) по 
сравнению с таковыми контроля. 

таблица 1
Содержание пуриновых оснований и интермедиатов катаболизма пуринов в плазме крови 

больных с хОбЛ различной формы и степени тяжести (X + m)

Группы  Гуанин Гипоксантин Аденин Ксантин МК
Контроль  138,29 +26,16  111,57 +23,80 89,64 +27,27 132,14+28,72 161,57+33,62
хОбЛ средней 
тяжести, смешанная 
форма 

217,70 + 81,73* 183,5+ 75,22* 146,90+ 50,07* 197,40+52,20* 220,80+59,98

хОбЛ тяжелое тече-
ние, смешанная форма 187,21 + 60,63* 160,86 + 68,89* 125,79 + 58,75*$ 167,07 +43,03*$ 213,43 + 

63,65*
хОбЛ средней тяже-
сти, бронхитическая 
форма

177,87+ 67,87$ 142,93 + 50,67*$ 110,40 + 36,18#$ 162,27 +52,33$ 206,53 +77,59

хОбЛ тяжелое 
течение, бронхити-
ческая форма

216,10 +65,15* 178,80 + 9,79* 142,80 + 55,71* 200,90 +48,17* 233,80 +46,23

хОбЛ крайне тяже-
лое течение 256,0 +82,65* 218,0+75,30* 181,20 +72,11* 228,40 +57,69* 245,40+31,04*

* – достоверность по отношению к контролю; # – достоверность между группами с одинаковой 
степенью тяжести хОбЛ, но с разными формами (группа 1 и группа 3); $ – достоверность 
отличий с группой 5.
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в  плазме  крови  больных  с тяжелым  тече-
нием хОбЛ смешанной формы содержание 
интермедиатов катаболизма пуринов также 
достоверно превышали значение контроля. 
в то же время, обращает на себя внимание 
тенденция  к снижению  содержания  анали-
зируемых показателей в плазме крови боль-
ных  2 группы  по  сравнению  с таковыми 
больных хОбЛ смешанной формы средней 
степени тяжести. 

У больных хОбЛ бронхитической фор-
мы  зафиксирован  иной  тренд.  У больных 
с хОбЛ  средней  тяжести  содержание  пу-
риновых  оснований  и их  метаболитов  (за 
исключением  мочевой  кислоты)  достовер-
но  превышало  контроль.  При  нарастании 
тяжести  течения  болезни  наблюдалось  по-
следовательное  увеличение  содержания 
в плазме  крови  больных  гуанина,  аденина, 
ксантина, и гипоксантина, причем различия 
по сравнению со  значениями аналогичных 
показателей у больных 3 группы носили до-
стоверный характер. При общей тенденции 
к увеличению уровня мочевой кислоты мы 
не обнаружили четкой зависимости измене-
ния её концентрации в плазме крови боль-
ных в зависимости от  клинической формы 
и степени тяжести. 

Расчет  индексов,  характеризующих  ак-
тивность  ксантиноксидазы,  показал  следу-
ющее. У больных хОбЛ смешанной формы 
средней  тяжести  индексы  МК/ГКс  и МК/
Кс снижались относительно контроля. При 
тяжелом течении хОбЛ смешанной формы 
зафиксирована  тенденция  к снижению  Кс/
ГКс и МК/ГКс, что свидетельствует о неко-
тором  уменьшении  активности  ксантинок-
сидазы. У больных с хОбЛ бронхитической 
формы средней тяжести индекс Кс/ГКс был 
ниже такового контроля, тогда как МК/ГКс 
и МК/Кс  незначительно  превышали  соот-
ветствующие  значения  нормы.  У больных 
с хОбЛ бронхитической формы с тяжелым 
течением  индексы  Кс/ГКс  МК/ГКс  и МК/
Кс были ниже таковых контроля. Наконец, 
у больных хОбЛ крайней степени тяжести 
индексы  Кс/ГКс  МК/ГКс  и МК/Кс  были 
ниже  значений  контроля,  соответственно, 
на 10 %, на 19 % и на 11 %. 

Анализ полученных результатов позво-
лил сделать следующие выводы. У больных 
хОбЛ  уровень  интермедиатов  катаболиз-
ма  пуринов  достоверно  превышает  значе-
ния  контроля.  Направленность  изменения 
содержания  интермедиатов  катаболизма 

пуринов  зависит  от  формы  заболевания. 
У больных  с бронхитической  формой 
хОбЛ степень аккумуляции интермедиатов 
катаболизма  пуриновых  оснований  в плаз-
ме крови зависит от тяжести течения забо-
левания. Основные тренды индексов, харак-
теризующих  активность  ксантиноксидазы, 
демонстрируют  незначительное  изменение 
её  активности.  Это  позволяет  предполо-
жить, что увеличение содержания интерме-
диатов  катаболизма  пуриновых  оснований 
в плазме крови больных связано с другими 
причинами.  вполне  допустимо  говорить 
об  усиленном  высвобождении  пуринов  из 
клеток  в условиях  нарастающей  гипоксии 
(гипоксантин  рассматривается  как  биохи-
мический  маркер  гипоксии  [1,  9]).  Другой 
причиной  предположительно  может  быть 
увеличение  катаболизма  внеклеточных ну-
клеиновых  кислот  в крови.  Самостоятель-
ной проблемой является определение роли 
внеклеточных  пуриновых  оснований,  осо-
бенно соотношения аденин/гуанин, в меха-
низмах развития и прогрессирования пато-
логических состояний, в том числе, хОбЛ. 
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в настоящее время отмечаются негативные тенденции в изменении показателей  здоровья населения 
и состояния среды обитания человека. Одна из проблем – установление количественных связей между уров-
нями воздействия факторов окружающей среды и состоянием здоровья населения. Создание экологически 
безопасной городской среды немыслимо сегодня без комплексной оценки всех эколого-гигиенических пара-
метров. Многокомпонентность, многофакторность и разнонаправленность воздействия окружающей среды 
на  человека  определяют методические  трудности  комплексной  оценки  ее  качества  и требуют  разработки 
новых методических подходов. 
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Currently,  there are  the negative  trends  in population health and condition of  the human environment. One 
of  the problems  is establishing quantitative  relationships between  levels of  impact of environmental  factors and 
health population outcomes. The creation environmentally friendly urban environment is unthinkable today without 
a comprehensive  assessment  of  all  environmental  and  hygienic  parameters.  Multi-component,  multi-factor  and 
multi-directional impact of the environment on human determines the methodological difficulties of comprehensive 
assessment of its quality and require the development of new methodological approaches.
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Отмечающиеся в настоящее время нега-
тивные тенденции в изменении показателей 
здоровья населения и состояния среды оби-
тания  человека  ставят  научную  проблему 
«окружающая  среда –  здоровье  человека» 
в разряд приоритетных задач государствен-
ной  политики  [12].  Однако,  решение  этой 
проблемы  невозможно  без  учета  социаль-
но-экономических  факторов,  всего  диа-
пазона  доз  и концентраций  ксенобиотиков 
при  их  комплексном  поступлении  в орга-
низм человека в конкретных условиях про-
живания  [2].  Следовательно,  установление 
количественных  связей  между  уровнями 
воздействия  факторов  окружающей  среды 
и состоянием  здоровья  населения  является 
одной из актуальных проблем гигиены [15]. 
А имеющиеся  подходы  и методы  в оценке 
влияния факторов среды обитания на фор-
мирование общественного здоровья населе-
ния позволяют дать количественную оценку 
факторам  риска,  определить  их  структуру, 
обосновать  приоритетные  профилактиче-

ские мероприятия  и управленческие  реше-
ния в программах развития регионов [2].

в  настоящее  время  нет  общепризнан-
ных  данных  о долевом  вкладе  различных 
факторов  среды  обитания  в формирование 
индивидуального  и популяционного  здо-
ровья. Так, в материалах вОЗ указывается, 
что в совокупном влиянии на  здоровье на-
селения  50 %  отводится  образу  жизни,  по 
20 % –  среде  обитания  и наследственности 
и 10 % –  качеству  медико-санитарной  по-
мощи. в литературе представлен более ши-
рокий  диапазон  факторов,  определяющих 
состояние  здоровья:  образ жизни  20–52 %, 
наследственность 15–25 %, состояние окру-
жающей среды 18–50 %, организация здра-
воохранения  10–15 %,  социально-эконо-
мические  условия  25 %,  психологические 
факторы  15 %  [5,  7].  Для  городской  среды 
вклад  антропогенных  факторов  в форми-
ровании  патологических  состояний  опре-
деляется  в пределах  10-60 %  [12].  Столь 
широкий диапазон, по мнению боева в. М. 
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[2]  связан  с проведенной оценкой по  сред-
нестатистическим  показателям  без  учета 
региональных  особенностей  и результатов 
комплексных исследований факторов среды 
обитания для промышленных городов.

в  тоже время не  следует  забывать,  что 
риск для здоровья населения определяется 
факторами не только химической, но и фи-
зической  природы.  Изучение  сочетанного 
действия разных по природе факторов осо-
бое  значение  имеет  в комплексной  оценке 
здоровья  населения  крупных  промышлен-
ных  городов.  в структуре  всех  приоритет-
ных  факторов  химической  и физической 
природы урбанизированной среды, форми-
рующих  риск  для  здоровья,  1-е  ранговое 
место  занимает  воздушная  среда  (66,7 %), 
2-е – пищевые продукты, 3-е – шумовая на-
грузка. Как показал корреляционный анализ 
эколого-социально-экономических  факто-
ров среды обитания, в городах демографи-
ческие процессы в большей степени связа-
ны  с экологическими  факторами  (43,9 %) 
и экономическими условиями (31,7 %) [2].

Так,  по  данным  Сабировой  З.  Ф.  и др. 
[18]  демографическая  ситуация  в городах 
во  многом  определяется  социально-эко-
номическими  условиями  жизни  (34,5 %), 
уровнем и качеством медицинского обеспе-
чения (23,7 %). Доля неучтенных факторов 
составляет  5 %,  загрязнения  атмосферного 
воздуха – 20,2 %.

Создание  экологически  безопасной  го-
родской среды немыслимо сегодня без ком-
плексной  оценки  всех  эколого-гигиениче-
ских  параметров.  Многокомпонентность, 
многофакторность  и разнонаправленность 
воздействия  окружающей  среды  на  чело-
века  определяют  методические  трудности 
комплексной оценки ее качества и требуют 
разработки  новых  методических  подходов 
[13]. Традиционная дифференциальная схе-
ма  обследования  населения  очень  уязвима 
с точки  зрения  возможного  вклада  неуч-
тенных  сопутствующих  факторов,  урав-
новесить  которые  невозможно,  их  список 
постоянно  расширяется,  и не  может  быть 
абсолютной уверенности в том, что имеется 
влияние  именно  загрязнения  окружающей 
среды,  а не  какого-то  неучтенного  сопут-
ствующего фактора [20].

Проблемы  комплексной  оценки  каче-
ства  жизни  населения,  изучение  факто-
ров,  его  формирующих,  становятся  осо-
бо  актуальными  [8].  Значительное  место 
в современной  науке  занимают  проблемы 
исследования  комплекса  параметров,  ха-
рактеризующих качество жизни населения. 
Качество  жизни,  по  мнению  ряда  авторов 
[1, 11 и др.], является интегральным показа-
телем,  включающим  в себя  экологическую 

безопасность  и медицинские  аспекты,  со-
циально-экономическое  положение  чело-
века,  жилищные  условия,  материальное 
благополучие,  здоровый образ жизни и ра-
циональное питание, воспитание и образо-
вание и многое другое.

Таким образом, несмотря на достаточно 
большой спектр частных показателей уров-
ня  и качества  жизни  населения,  вопрос  об 
интегральном унифицированном показателе 
уровня качества жизни остается открытым.

в  последние  десятилетие  гигиенисты 
разрабатывают  и внедряют  большое  коли-
чество новых методов диагностики, направ-
ленных  на  раннее  выявление  отклонений 
в состоянии  здоровья  населения,  а также 
прогнозирование санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в районах с неблагопри-
ятной окружающей средой [19].

Предприятия черной металлургии оста-
ются  основными  источниками  выбросов 
в окружающую  и производственную  сре-
ду  химических  веществ  и их  соединений. 
Так, по данным Кошкиной в.С., Антипано-
вой Н.Л., Котляр Н.Н. [9] установлено, что 
региональной  особенностью  загрязнения 
города  с развитой отраслью черной метал-
лургии является прежде всего высокий уро-
вень  суммарного  загрязнения  атмосферно-
го воздуха, что обусловлено особенностью 
технологии производства черной металлур-
гии. в атмосферном воздухе были иденти-
фицированы  бенз(а)пирен,  формальдегид, 
нафталин,  тетрахлорэтилен, Си, Рь, V, Be, 
N1, Мп, Cr, Si, As, Cd, бензол. Концентра-
ции 3,4-бенз(а)пирена превышают ПДК во 
всех  административных  районах  города, 
особенно  в Левобережном  (в  3.1 раза),  где 
располагается  Магнитогорский  металлур-
гический  комбинат.  Содержание  осталь-
ных  канцерогенов  не  превышало ПДК,  но 
обнаружены  более  высокие  концентрации 
свинца,  кадмия и никеля в Правобережном 
и Орджоникидзевском  районах,  районах 
крупных автомобильных трасс.

Неблагоприятный  факторы  окружа-
ющей  среды  оказывают  на  человека  ком-
плексное,  комбинированное  и сочетанное 
действие,  в результате  чего  снижается  им-
мунный  потенциал  человека,  возрастает 
как  специфическая  (аллергенной,  канцеро-
генной  этиологии),  так  и неспецифическая 
заболеваемость  населения,  выражающая-
ся  в изменении  резистентности  организма 
к воздействию других факторов, в наруше-
нии  восстановительных  процессов,  психо-
эмоциональных  нарушениях  из-за  невоз-
можности  организации  здорового  образа 
жизни [12].

Проведенная  боевым  в.  М.  [2]  ком-
плексная  оценка  химического  многосре-

268

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013

 MEDICAL SCIENCES 



дового  воздействия  на  население  с приме-
нением  модуля  социально-гигиенического 
мониторинга  и анализом  многокомпонент-
ных  показателей  (медь,  свинец,  кадмий, 
марганец,  никель,  цинк,  хром)  позволила 
выявить  региональные  закономерности 
путей  поступления  веществ  в организм, 
установить суммарную нагрузку по факти-
ческому содержанию элементов, определяе-
мых загрязнением воздуха, почвы, питьевой 
воды,  воды  водных  объектов  и продуктов 
питания.

Ефимовой Н.в. [6] установлено, что дли-
тельное  чрезвычайно  высокое  загрязнение 
в промышленных центрах окружающей сре-
ды  приводит  к значительным  потерям  здо-
ровья,  регистрируемым  на  популяционном 
уровне.  в условиях  многофакторного  влия-
ния среды обитания на население для выяв-
ления причинно-следственных связей, обыч-
но,  рассматривают  потери  здоровья  только 
от  уровня  антропогенной  нагрузки  [4,  14] 
или  в системе  «социально-экономические 
факторы ~  здоровье населения» на урбани-
зированных  территориях  [3].  в тоже  время 
работ по комплексной оценке всех факторов 
среды обитания явно недостаточно. 

Особенностью  установления  причин-
но-следственных  связей  является  система 
комплексной  оценки,  основанная  на  ис-
пользовании  международно  признанной 
методологии  оценки  риска  и Руководства 
по оценке риска Р.2.1.10.1920-04 [16]. Одна-
ко  расчет  интегрального  показателя  обще-
ственного  здоровья  населения  только  по 
медицинским данным не совсем адекватен 
общепринятому  определению  обществен-
ного  здоровья,  которое  характеризуется 
в целом (интегрально) состоянием здоровья 
всех  индивидуумов  популяции  и отражает 
их  физическое,  психическое  и социальное 
благополучие [10].

Поэтому для оценки уровня благососто-
яния населения используются стандартизо-
ванные демографические показатели, тесно 
взаимосвязанные  с макроэкономическими 
показателями.  Преимущество  этих  пока-
зателей  состоит  в том,  что  они  отражают 
не  только  количественную  характеристику 
уровня жизни, но и качественную [17].

Медико-демографические  показатели, 
поскольку для их анализа используется наи-
более  точная  и достоверная  информация, 
характеризуют высшую степень нарушения 
здоровья на всех этапах жизненного цикла 
и, следовательно, отражают наиболее силь-
ные воздействия комплекса факторов на ор-
ганизм человека [18].

Методы  анализа  комплекса  показате-
лей состояния здоровья должны быть ори-
ентированы  на  получение  данных  оценок 

эффективности для решения практических 
задач  сохранения  здоровья  населения  для 
конкретной территории [10].

Причинно-следственная связь между ка-
чеством городской среды и состоянием здо-
ровья человека довольно сложна. Факторы, 
воздействующие на человека в среде обита-
ния, по степени опасности разделяются на 
2 группы: факторы, являющиеся непосред-
ственной  причиной  заболеваний,  и факто-
ры,  которые  становятся  предпосылкой  для 
возникновения заболеваний, развивающих-
ся  по  другим  причинам.  в большинстве 
случаев  факторы  жилой  среды –  это  фак-
торы  малой  интенсивности,  являющиеся 
причиной  предпатологических  состояний 
[Онищенко Г. Г., 2007].

Для  разработки  приоритетных,  эконо-
мически  обоснованных  управленческих 
решений  по  улучшению  санитарно-эпиде-
миологического  благополучия  населения, 
алгоритм  комплексной  оценки  рисков  для 
здоровья населения должен также включать 
интегральные  показатели  общественного 
здоровья и социально-экономические усло-
вия  проживания.  Многообразие  критериев 
при  оценке  состояния  здоровья  населения 
и факторов среды обитания определяет  за-
дачи по обоснованию интегральных оценок 
состояния здоровья населения на популяци-
онном уровне, приоритетных оптимальных 
частных  и интегральных  критериев  антро-
погенного воздействия на человека и соци-
ально-экономических  условий проживания 
[2]. в этом случае возможна не только оцен-
ка состояния здоровья населения по отдель-
но  взятым  территориям,  но  и прогноз  из-
менения  санитарно-эпидемиологического 
благополучия по отношению к установлен-
ным  целевым  ориентирам  применительно 
к конкретному  региону.  При  этом,  расчет 
интегральных  показателей  состояния  об-
щественного  здоровья  рекомендуется  про-
водить  для  выделения  наиболее  неблаго-
получных  территорий,  оценки  тенденций 
в изменении состояния здоровья населения 
на  популяционном  уровне  и обоснования 
соответствующих  управленческих  реше- 
ний [10].

Таким образом, комплексная оценка со-
стояния здоровья населения региона может 
являться  реальным  инструментом  анализа 
разнородных  данных,  объединяющим  па-
раметры  окружающей  среды  и состояния 
здоровья. Данная методика,  основанная на 
определении  доли  вклада  отдельных  фак-
торов в динамику тех или иных негативных 
тенденций,  может  обеспечить  выбор  наи-
более  эффективных  мер  их  предупрежде-
ния  и нейтрализации.  Для  комплексного 
анализа  значительного  числа  разнородных 
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показателей  общественного  здоровья  на-
селения  промышленных  регионов  должна 
быть  разработана  информационно-анали-
тическая  система  соответствующего  на-
значения,  позволяющая  автоматизировать 
процедуру  оценки  состояния  здоровья, 
а результаты обработки информации долж-
ны  передаваться  для  дальнейшего  анализа 
на республиканский уровень. важно чтобы 
научно-практические  разработки  выявляли 
территории (регионы) с наиболее выражен-
ным  санитарно-эпидемиологическим  не-
благополучием  и наихудшими  показателя-
ми  здоровья  населения,  ведущие  факторы 
риска (угроз безопасности) и наиболее уяз-
вимые контингенты населения, подвергаю-
щиеся  их  воздействию. Также  необходимо 
создание  единого  межотраслевого  регио-
нального  информационного  пространства, 
взаимодействующего  с существующей  ре-
спубликанской информационной системой, 
и разработку нормативно-методических до-
кументов,  определяющих  характер,  содер-
жание  и технологию  проведения  наблюде-
ния и оценки состояния здоровья населения 
региона.
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в работе дана комплексная оценка трудовой деятельности студентов, в учебном процессе которых мак-
симально используются компьютерные технологии, выявлены отличительные особенности в зависимости 
от характера учебного процесса, получена градация уровня воздействующих факторов на напряженность 
труда студентов. По показателям физической работоспособности и резервным возможностям организма на-
пряженность труда студентов ИС значительно превышает таковую у студентов-экологов. более выраженная 
напряженность труда; уровень резервных возможностей организма значительно ниже. 

ключевые слова: здоровье студентов, компьютеры, учебный процесс

ThE INfluENCE Of ThE COmpuTErS ON ThE INdICaTOrS Of STudENTS’ 
hEalTh

1Smagulov N.к., 2Khanturina G.P., 3Kozhevnikova N.G.
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There is the integrated evaluation of the students’ activity in the educational process of which the computer’s 
technologies  are  used  at most  in  this work. Also  the  characteristic  featuries  depending  on  the  character  of  the 
educational  process were  revealled  and  the gradation of  the  level  of  influencing  factors  over  the  fension of  the 
students’  labour  was  received. According  to  the  indicators  of  physical  capacity  and  spare  opportunities  of  the 
organism the IS students’ labour is higher than indicator of ecologists. More marked labour effort; level of spare 
opportunities of the organism is rather low.

Keywords: health of students, computers, educational process

Многочисленные  исследования  от-
ечественных  и зарубежных  авторов  под-
тверждают  реальность  неблагоприятного 
воздействия  электромагнитного  излучения 
(ЭМИ) на человека [2, 3, 9]. Одним из наи-
более  распространенных источников ЭМИ 
является компьютер, работа на котором мо-
жет  приводить  к разнообразным  неблаго-
приятным  последствиям.  в нашей  стране 
массовая  компьютеризация  началась  срав-
нительно  недавно.  Развивается  она  очень 
быстрыми  темпами  и охватывает  миллио-
ны людей,  в том числе детей. Поэтому ох-
рана людей от отрицательного воздействия 
компьютеров  является  важнейшей медико-
технической  и социальной  задачей.  Несо-
блюдение гигиенических и эргономических 
требований  при  работе  с видеодисплеями 
приводит  к выраженному  снижению  пси-
хофизиологических  функций  организма, 
возможно  снижение  производительности 
труда  и возникновение  профессиональных 
заболеваний:  астенопии,  дерматозов  лица 
и кистей,  синдрома  длительного  статиче-
ского перенапряжения [4].

Другим  немаловажным  фактором, 
оказывающим  существенное  влияние  на 

функциональное  состояние  организма,  яв-
ляется  учебный  процесс.  Учеба  в вузе  яв-
ляется  принципиально  новым  этапом  по 
сравнению  с предшествующей  жизнью 
школьника:  повышаются информационные 
нагрузки,  сопровождающиеся  аритмично-
стью  в работе,  усиливается  гиподинамия, 
усложняются  межличностные  отношения; 
у лиц, прибывших из отдаленных районов, 
возникают  проблемы,  связанные  с измене-
нием  уровня  урбанизированности  среды, 
проживанием в общежитии, оторванностью 
от своей семьи и т. п. [5, 6] Таким образом, 
адаптация  к вузовским  условиям  склады-
вается  из  приспособления  к различным  по 
своей природе раздражителям и характери-
зуется  повышением  напряжения  психофи-
зиологических механизмов.

Учитывая  вышесказанное,  актуально 
осуществление  комплексного  анализа  со-
стояния здоровья студентов, выявление фак-
торов,  влияющих  на  него  и,  на  основании 
этого, разработка системы мероприятий по 
улучшению здоровья, направленных на по-
вышение эффективности труда студентов. 

Цель работы: изучить влияние компью-
тера на показатели  здоровья студента в за-
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висимости  от  интенсивности  его  исполь-
зования  в образовательном  процессе  (на 
примере студентов-программистов КарГУ).

материалы и методы исследования
Объектами исследования были студенты 1-4 кур-

са  Карагандинского  государственного  университета 
им. Е.А. букетова:  основная  группа  с максимальным 
использованием компьютерных  технологий –  специ-
альность «Информационные системы» (36 студентов) 
и контрольная  группа –  специальность  «Экология» 
(38 студентов).

Физиологические исследования включали: 1) из-
мерение частоты пульса (чП) до и после дозирован-
ной нагрузки, подсчет индекса Руфье, систолического 
(САД)  и диастолического  (ДАД)  артериального  дав-
ления;  2)  измерение  показателей  функционального 
состояния  центральной  нервной  системы:  простой 
и сложной слухомоторной реакции (СМР), зрительно-
моторной реакции (ЗМР), критической частоты слия-
ния световых мельканий (КчСМ), числовой тест); 3) 
измерение  показателей  функционального  состояния 
нервно-мышечного  аппарата,  включая  мышечную 
силу и мышечную выносливость.

Статистическая  обработка  данных  полученных 
психофизиологических  показателей  проводились 
с помощью программы Statistica 8.0. 

Результаты исследования  
и их обсуждения

Основные  неблагоприятные  факторы 
негативного компьютерного воздействия: 

• длительное  неизменное  положение 
тела, 

• постоянное  напряжение  зрительной 
системы, 

• воздействие на организм радиации элек-
тростатических и электромагнитных полей. 

Для  диагностики  функционального  со-
стояния организма были использованы по-
казатели  функционирования  различных 
систем  организма:  сердечно-сосудистой, 
центральной нервной системы, нервно-мы-
шечного  аппарата,  поскольку  эти  системы 

являются  составными  частями  единой  си-
стемы – организма человека, и в их функци-
онировании находят отражение, в большей 
или меньшей мере, сдвиги в жизнедеятель-
ности всего организма. 

Проведенные  исследования  показали, 
что умственная работоспособность по дан-
ным  психофизиологических  наблюдений 
у студентов изучаемых специальностей ме-
няется под влиянием учебной нагрузки на-
ходится в зависимости от специфики обуче-
ния на каждом факультете.

Одним из критериев развития утомления 
ЦНС у студентов является снижение показа-
теля КчСМ. Как показали результаты иссле-
дования (табл.1), значительных изменений по 
частоте у студентов обоих специальностей не 
выявлено. хотя имеются незначительные, но 
достоверные изменения значений КчСМ. 

Так,  у студентов ИС  отмечается  досто-
верное  увеличение  КчСМ  в течение  всех 
годов  обучения –  с 41,1 ±  0,2 гц  на  первом 
курсе до 42,58 ± 0,24 (Р<0,05). Это связано, 
с тем, по видимому, что у студентов данной 
специальности к четвертому году обучения 
происходит усиление функции зрительного 
анализатора  вследствие  длительной  рабо-
ты  за  компьютером.  У студентов-экологов 
отмечалось  уменьшение  значения  КчСМ 
в течение  учебной  недели,  с 41,8 ±  0,26 гц 
в понедельник  до  41.1 ±  0.2 гц  в субботу 
(Р<0,05).  Это  может  объясняться  тем,  что 
зрительный  анализатор  не  был  полностью 
задействован  в процессе  усиленной  ум-
ственной  деятельности  при  условии  нор-
мальной  освещенности  и отсутствии  не-
обходимости  акцентировать  внимание  на 
визуальной  оценке  объекта  деятельности. 
С другой стороны, сохранение лабильности 
центрального  звена  зрительного  анализа-
тора  свидетельствует  об  ограниченности 
функциональных сдвигов в ЦНС.

таблица 1
Динамика латентного периода ЗМР и СМР у студентов в зависимости от года обучение 

Показатели 1курс 2 курс 3 курс 4 курс
Информационные системы

КчСМ, Гц  41,0 ± 0,2 42,25 ± 0,24 42,4 ± 0,18* 42,58 ± 0,24*
Простая ЗМР, с 0,3 ± 0,0076 0,29 ± 0,006 0,28 ± 0,006* 0,3 ± 0,0078
Сложная ЗМР, с 0,43 ± 0,0091 0,44 ± 0,0075 0,47 ± 0,009* 0,47 ± 0,01*
Простая СМР, с 0,27 ± 0,0056 0,26 ± 0,0057 0,26 ± 0,0065 0,27 ± 0,0084
Сложная СМР, с 0,49 ± 0,02 0,48 ± 0,02 0,48 ± 0,01 0,49 ± 0,02

Экологи
КчСМ, Гц  41,4 ± 0,2 41,1 ± 0,27 41,6 ± 0,3 41,7 ± 0,21
Простая ЗМР, с 0,29 ± 0,0095 0,26 ± 0,01* 0,27 ± 0,02 0,29 ± 0,02
Сложная ЗМР, с 0,41 ± 0,004 0,38 ± 0,01* 0,48 ± 0,03* 0,43 ± 0,005*
Простая СМР, с 0,26 ± 0,007 0,26 ± 0,02 0,24 ± 0,006* 0,28 ± 0,01*
Сложная СМР, с  0,46 ± 0,02 0,44 ± 0,01 0,61 ± 0,03* 0,5 ± 0,02

Примечание. Достоверная динамика по сравнению с исходными значениями – * – Р<0,05.
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Со  стороны  центральной  нервной  систе-
мы, по показателям времени латентного пери-
ода на простые и сложные реакции, отмечено 
(табл.1) достоверное увеличение времени зри-
тельно- и слухомоторных реакций (P<0.01). 

Так,  исследованный  латентный  период 
(ЛП)  простой  зрительно-моторной  реакции 
(ПрЗМР),  отражающей  функциональное 
состояние  ЦНС,  в среднем  в течение  всего 
периода  обучения  у изучаемых  специаль-
ностей имел сходную динамику,  заключаю-
щуюся  в высоких  значениях  ЛП  в первый 
год обучения  (0,3 ± 0,0076 мс у ИС и 0,29 ± 
0,0095 мс  у экологов),  затем  снижение  (бо-
лее высокие и достоверные значения у ИС на 
3 курсе 0,28 ± 0,006 мс и у экологов на 2 кур-
се 0,26 ± 0,01 мс, при Р<0,05) на 2-3 году об-
учения  и восстановление  исходного  уровня 
в конце обучения на 4 курсе.

Динамика  латентного  периода  простой 
слухомоторной реакции более выражено от-

мечалась у студентов экологов: на 1-2 курсе 
ЛП СМР составлял 0.26 ± 0.0066 мс, затем 
идет снижение до 0.24 ± 0.0063 мс (Р<0,05), 
и значительное  и достоверное  увеличение 
на  4 году  обучения  до  0.28 ±  0.01 (Р<0,05, 
табл. 1).

Динамика  латентного  периода  слож-
ной  зрительно-  и слухомоторной  реакций 
имела  сходную  картину  (рис.  1):  у студен-
тов ИС постепенный  рост  в процессе  обу-
чения  времени  реакции  с 0,43 ±  0,0091 мс 
на  1 курсе  и до  0,47 ±  0,01 мс  на  4 курсе 
(Р<0,05).  У студентов-экологов  на  1 курсе 
время  латентного  периода  сложной  зри-
тельно- и слухомоторной реакции составля-
ло 0,41 и 0,46 мс соответственно, на 2 кур-
се  отмечалось  снижение  до  0,38 (Р<0,05) 
и 0,44 мс,  на  3 курсе  увеличивалось  до 
0,48 и 0,61 (Р<0,05)  и на  4 курсе  незначи-
тельно  снижалось  до  0,43 (Р<0,05)  и 0,5 м 
(табл. 6). 

таблица 2
время выполнения цифрового теста и процент правильных ответов

Показатели 1курс 2 курс 3 курс 4 курс
Информационные системы

время выполнения, с 4,24 ± 0,16 4,87 ± 0,13* 4,38 ± 0,15 4,55 ± 0,15
% правильные ответов 88,5 ± 2,5 93,2 ± 2,0* 94,1 ± 1,9* 93,1 ± 2,9*

Экологи
время выполнения  5,01 ± 0,24 5,41 ± 0,22 5,73 ± 0,25* 5,85 ± 0,15*
% правильные ответов 95,8 ± 3,1 97,9 ± 2,2 97,9 ± 2,2 88,9 ± 3,9*

Примечание. Достоверная динамика по сравнению с исходными значениями – * – Р<0.05.

Из  анализа  результатов  цифрового  те-
ста  следует,  что  студенты  экологи  значи-
тельно уступали студентам ИС по времени 
выполнения  теста  и оно  имело  тенденцию 
к увеличению  в динамике  учебного  дня, 
недели  и года  обучения  (табл.  2).  Так, 
если  у студентов  экологов  время  выполне-

ния  теста  в течение  всего  периода  обуче-
ния  увеличивается  с 5,0 ±  0,24 на  1 курсе  
до 5,85 ± 0,15 с на 4 курсе (Р<0,05), то у сту-
дентов ИС наиболее «тяжелым» был 2 курс, 
где среднее время выполнения теста состав-
ляло 4,87 ± 0,13 с, по сравнению с 1 курсом 
4,24 с (Р<0,05). 

таблица 3
Динамика активность нервно-мышечного аппарата у студентов 

Показатели 1курс 2 курс 3 курс 4 курс
Информационные системы

Мышечная сила, кг 27,1 ± 0,43 29,5 ± 0,41* 30,8 ± 0,64* 32,1 ± 0,59*
Мышечная выносливость, с 20,5 ± 1,06 21,1 ± 1,27 18,8 ± 1,04 22,0 ± 1,28

Экологи
Мышечная сила, кг 28,8 ± 0,63 31,6 ± 0,41* 29,0 ± 0,82 25,8 ± 1,01*
Мышечная выносливость, с 13,1 ± 0,70 21,1 ± 0,97* 24,1 ± 1,96* 13,9 ± 0,98

Примечание. Достоверная динамика по сравнению с исходными значениями – * – Р<0.05.

Со  стороны  нервно-мышечного  аппа-
рата  (табл. 3)  наблюдается  положительная 
динамика в мышечной силе у студентов ИС 
в течение  всего  срока  обучения  (Р<0,05). 
У студентов  экологов  подобной  динамики 
не  отмечалось.  Также  наблюдалось  отсут-
ствие выраженных достоверных изменений 

со стороны показателей, характеризующих 
мышечную выносливость, за исключением 
студентов  экологов,  у которых  отмечалось 
достоверное  увеличение  мышечной  вы-
носливости  с 13,1 ±  0,70 с  на  1 курсе,  до 
21,1 ± 0,97 с на 2-м и 24,1 ± 1,96 с на 3 кур-
се (Р<0,05). 
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таблица 4
Динамика артериального давления 

Показатели 1курс 2 курс 3 курс 4 курс
Информационные системы

САД, мм.рт.ст. 112,8 ± 1,5 111,3 ± 1,6 116,5 ± 2,3 115,0 ± 1,9
ДАД, мм.рт.ст. 69,1 ± 0,8 67,8 ± 0,82 71,1 ± 1,2 68,3 ± 0,9
Индекс Руфье, усл.ед 5,78 ± 0,27 6,18 ± 0,5 6,08 ± 0,3 6,46 ± 0,65

Экологи
САД, мм.рт.ст. 122,5 ± 1,9 112,5 ± 0,9* 118,8 ± 0,7* 115,8 ± 1,3*
ДАД, мм.рт.ст. 72,5 ± 1,24 66,3 ± 1,48* 70,0 ± 1,23 70,0 ± 1,21
Индекс Руфье, усл.ед 5,06 ± 0,47 5,13 ± 0,55 3,93 ± 0,3* 5,78 ± 0,23

Примечание. Достоверная динамика по сравнению с исходными значениями – * – Р<0.05.

Известно,  что  уровень  артериального 
давления  и частота  пульса  являются  одни-
ми  из  основных  показателей  гемодинами-
ческих  приспособлений  к потребностям 
организма,  взаимосвязаны  и подверже-
ны  влиянию  сложных  регулирующих  ме-
ханизмов.  Поэтому  эта  показатели  дают 
наиболее  общее  впечатление  о функцио-

нальном  состоянии  системы  кровообра- 
щения.

выраженные изменения показателей  арте-
риального давления отмечались в зависимости 
от  года  обучения  у студентов  экологов.  При 
этом,  в зависимости  от  года  обучения  отмеча-
лось  уменьшение  обоих  показателей  АД,  как 
систолического, так и диастолического (табл. 4).

Динамика частоты пульса студентов в зависимости от специальности

характеристика  физиологической  на-
пряженности  давалась  на  основании  мо-
бильного  показателя  сердечно-сосудистой 
системы – частоты пульса в динамике физи-
ческой нагрузки. По частоте пульса можно 
судить  о мобилизации  энергетических  ре-
зервов организма и их адекватности требо-
ваниям деятельности [7].

Как  видно  из  рисунка,  со  стороны  ча-
стоты  пульса  у студентов  обоих  специаль-
ностей  отмечена  определенная  динамика 
в течение  всего  процесса  обучения,  харак-
теризующаяся  в достоверном  увеличении 
частоты пульса к последнему год обучения 
(рис.1).  Причем,  прирост  частоты  пульса 
у студентов экологов к 4 году обучения со-
ставил  в среднем  2,4 уд/мин,  в то  время 
как прирост чП у студентов ИС составлял 
в среднем 3,5 уд/мин.

Для изучения резервных возможностей 
организма  студентов  применялись  проба 
Мартине  с дозированной  физической  на-
грузкой,  которая  позволяет  оценить  функ-
циональные  возможности  организма  при 

донозологических  состояниях,  приспосо-
бляемость  сердечно-сосудистой  системы 
к различным  видам  нагрузок,  а также  оце-
нить  способность  этой  системы  к восста-
новлению после физической нагрузки. 

Сопоставляя средние  значения индекса 
Руфье  следует  отметить,  что  у студентов 
ИС диапазон колебаемости данного индек-
са находится между нижней границей хоро-
шей  и удовлетворительной  работоспособ-
ности (5,2-7,18 усл.ед., табл. 4). в то время 
как  у студентов  экологов  он  колеблется 
в диапазоне  хорошей  работоспособности  
(3,93-5,78 усл.ед.). 

Анализируя динамику индекса Руфье, сле-
дует отметить, что у студентов ИС в процессе 
обучения  уровень  работоспособности  и ре-
зервных  возможностей  организма  заметно 
снижался, о чем свидетельствует увеличение 
индекса Руфье к 4-му году обучения (табл. 4). 
в то время как у экологов пиком высокой ра-
ботоспособности был 3 курс (3,93+0,3 усл.ед. 
на  3 курсе  по  сравнению  с исходным  уров-
нем – 5,06+0,47 усл.ед., Р<0,05). 
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Заключение 
Проведенные  исследования  показали, 

что  учебный  процесс  с использованием 
компьютерных  технологий  способствуют 
снижению  умственной  работоспособности 
студентов  изучаемых  специальностей,  про-
являющееся увеличением времени  зритель-
но- и слухомоторных реакций. Как известно, 
удлинение латентного периода является при-
знаком  ослабления,  инертности  раздражи-
тельного  процесса,  развития  в центральной 
нервной  системе  охранительного  торможе-
ния. время реакции зависит от многих внеш-
них  и внутренних  причин  и отражает  про-
текание  многих  процессов  в центральной 
нервной системе. Изменение величины вре-
мени реакции соответствует суммарному эф-
фекту  взаимодействия  основных  процессов 
в центральной нервной системе – процессов 
торможения  и возбуждения.  Направление 
смещения общего равновесия между этими 
процессами, а также способность сосредото-
чить внимание в известной степени зависит 
от  загруженности  работой  и степени  уста-
лости. Следовательно,  умственная  нагрузка 
оказывает влияние на общее равновесие.

в то же время у студентов экологов, по 
результатам  выполнения  цифрового  теста, 
налицо признаки утомления ЦНС, выража-
ющиеся  в большем  времени  выполнения 
теста, по сравнению со студентами ИС. Од-
нако обращает на  себя внимание  тот факт, 
что несмотря на более высокие временные 
показатели,  у студентов  ИС  процент  пра-
вильных ответов значительно меньше, чем 
у студентов  экологов.  Это  можно  было  бы 
не брать во внимание, если бы не тот факт, 
что изучаемая  группа студентов ИС в про-
цессе  обучения  непосредственно  связана 
с подобной  работой  с цифровым  материа-
лом,  представленном  на  видеомониторах, 
и основная задача как раз таки и заключает-
ся в распознании данной информации и вы-
даче  правильного  решения  посредством 
компьютера  и следовательно  более  низкий 
процент  правильных  ответов  является  до-
полнительным  критерием,  характеризую-
щим процессы утомления ЦНС и вНД.

Со стороны нервно-мышечного аппарата 
не выявлено явных критериев, характеризу-
ющих  наличие  признаков  утомления  у сту-
дентов под влиянием учебной нагрузки.

выраженные  изменения  показателей 
артериального  давления  и частоты  пульса 
отмечались  у студентов  экологов.  По  по-
казателям  физической  работоспособности 
и резервным возможностям организма наи-
менее  выгодно  отмечались  студенты  ИС, 
средние  значения  индекса  Руфье  у студен-
тов ИС  диапазон  между  нижней  границей 
хорошей  и удовлетворительной  работоспо-

собности, в то время как у студентов эколо-
гов – хорошей работоспособности

Таким образом, можно констатировать, 
что человек, работающий за компьютером, 
устает гораздо больше, чем человек, выпол-
няющий  аналогичную  работу  без  приме-
нения  машины.  Об  этом  свидетельствуют 
многочисленные  исследования  [1,  8 и др.]. 
Особенно много жалоб от операторов ком-
пьютеров  на  рези  в глазах,  затуманивание, 
общее ухудшение зрения. При чтении тек-
ста с листа бумаги глаз воспринимает отра-
женные при падении света тексты. Просма-
тривая же текст на экране, человек подолгу 
глядит на сам источник света. Когда человек 
работает за монитором, то и дело приходит-
ся  что-то  считывать,  печатать,  сравнивать, 
а, значит, сотни, тысячи раз за день глаз дол-
жен перестраиваться. Свет дисплея – непре-
рывно мелькающий и дрожащий с большой 
яркостью  и сильной  контрастностью.  че-
ловек  «не  видит»  этих  мелькании,  однако 
и глаз, и мозг реагируют на них.

выводы
1. По  показателям  физической  работо-

способности  и резервным  возможностям  ор-
ганизма  напряженность  труда  студентов  ИС 
значительно превышает таковую у студентов-
экологов. У них более выраженная напряжен-
ность труда; уровень резервных возможностей 
организма (индекс Руфье) значительно ниже. 

2. Уровень  напряжения  функционального 
состояния организма, физиологическая «цена» 
достигнутого  приспособительного  результата 
у студентов ИС выше, чем у экологов. 
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УДК 543.472.3
АНтАГОНИСтИЧЕСкАЯ АктИвНОСть АССОцИАтИвНых 

РИЗОбАктЕРИй
Артамонова м.Н., Алексеева А.С., потатуркина-Нестерова Н.И.

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск,  
e-mail: artamonovamn2013@yandex.ru

в ходе исследования выделены микробы – ассоцианты семейств Cucurbitaceae и Lamiaceae. Проведено 
сравнительное исследование по изучению антагонистического действия микроорганизмов, ассоциирован-
ных с растениями, по отношению к условно-патогенным и патогенным микроорганизмам. Установлено, что 
из  выделенных изолятов  антагонистический  эффект  выявлен у таких микроорганизмов,  как Pseudomonas 
fluorescens и Bacillus  subtilis,  которые были выделенных у представителей изученных  семейств. Условно-
патогенные и патогенные микроорганизмы (Staphylococcus aureus и Escherichia coli) проявляют к бактери-
ям-ассоциантам  определенную  чувствительность,  которая  выражалась  в угнетение  роста  используемых 
тест-культур микрооганизмов. Полученные  результаты могут  стать  основой  для  разработки  новых мето-
дов борьбы с патогенной микрофлорой растений, имеющих широкое практическое применение. Изученные 
штаммы  ризобактерий могут  быть  использованы  при  создании  современных  биопрепаратов  для  защиты 
растений.

ключевые слова: антагонизм, ризобактерии, бактерии-ассоцианты

ThE aNTaGONISTIC aCTIVITY Of aSSOCIaTIVE rhIZOBaCTErIa
Artamonova m.N., Alekseeva A.S., Potaturkina-Nesterova N.I.

Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, e-mail: artamonovamn2013@yandex.ru

It have been isolated microbs-associants of Cucurbitaceae and Lamiaceae families. The comparing research 
has been realized to study antagonistic effect of microorganisms, which was associated with plants. Staphylococcus 
aureus and Escherichia coli was used as test-microorganisms. It has established that antagonistic effect has been 
explored  at  Pseudomonas  fluorescens  and  Bacillus  subtilis,  which  have  been  isolated  from  plants  of  studied 
families. Pathogenic and opportunistic bacteria have  sensitiveness  to associative microbes which was expressed 
with supression of growth. The results of research would be basis for work out of new methods of struggle with 
pathogenic microflora of plants which have practical using. The studied stains of rhizobacteria would be using for 
making of modern biopreparats to defend plants. 

Keywords: antagonism, rhizobacteria, bacteria-associants

Микроорганизмы,  ассоциированные 
с растениями, в последние годы стали объ-
ектами  активных исследований  [3]. Устой-
чивость  растений  к заболеваниям,  вызы-
ваемым  почвенными  фитопатогенами,  во 
многом определяется результатами взаимо-
действия между  корневой  системой  расте-
ний и разнообразными микроорганизмами. 
Активная секреция клетками корня различ-
ных  веществ  обеспечивает  питательными 
субстратами микроорганизмы, образующие 
с ним прочные ассоциации как внутри кор-
невых тканей, так и на корневой поверхно-
сти (ризоплане), а также в почве, непосред-
ственно  окружающей  корни  (ризосфере). 
в связи  с этим  в ризосфере  и ризоплане 
в значительных  количествах  концентри-
руются  бактерии,  актиномицеты,  грибы, 
водоросли  и нематоды,  существенно  пре-
вышая количество этих организмов в обыч-
ной  почве.  На  поверхности  вегетативных 
подземных  органов  растений  в основном 
доминируют  грамотрицательные  бактерии 
родов  Pseudomonas,  Erwinia,  Xanthomonas, 
Flavobacterium,  а в  ризосфере  и ризоплане 
растений –  Pseudomonas,  Flavobacterium, 
Agrobacterium, Azospirillum [6, 8]. 

Наибольший интерес для исследований 
ассоциативных  экосимбиозов  с микроорга-
низмами  представляет  ризосфера –  узкая 
область  почвы  вдоль  поверхности  корней. 
Поступление  и концентрация  в ризосфе-
ре  продуктов  метаболизма  растений  опре-
деляет  ее  высокую  энергетическую  обе-
спеченность  и формирует  специфические 
экохимические условия для почвенных ми-
кроорганизмов. в ризосферу из  корней  ак-
тивно  поступают  сложные  смеси  легкодо-
ступных органических источников энергии 
и углерода,  что  обусловливает  ее  высокую 
микробиологическую  активность  и обра-
зование  отличающихся  от  почвенного  ми-
кробоценоза  специфических  ризосферных 
микробных  сообществ  [1].  Разнообразие 
таких  сообществ  во  многом  определяется 
количественным  и качественным  составом 
корневых  выделений,  зависящим  от  вида, 
возраста и условий выращивания растения, 
а также  от  влияния  комплекса  почвенно-
климатических  факторов.  в свою  очередь, 
микробиологическая активность в ризосфе-
ре  приводит  к существенному  изменению 
химических  и физических  свойств  этой 
зоны  и накоплению  продуктов  жизнедея-
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тельности микроорганизмов, биологически 
активных  по  отношению  к растению.  Для 
изучения взаимодействий растений с полез-
ными формами бактерий  в ризосфере про-
дуктивна  концепция,  согласно  которой  ри-
зобактерии  образуют  с растением  единую 
растительно-микробную  систему  (ассоци-
ацию) с новыми свойствами, детерминиро-
ванными положительным взаимодействием 
партнеров [9].

Механизмы  положительного  влияния 
ассоциативых ризобактерий можно условно 
разделить на два типа: 1) прямая или непо-
средственная стимуляция роста растений за 
счет синтеза различных метаболитов, полез-
ных  для  растений;  2)  опосредованная  сти-
муляция роста растений за счет вытеснения 
и подавления развития, почвенных фитопа-
тогенов или микроорганизмов, угнетающих 
рост  растений.  Aссоциативная  азотфикса-
ция при определенных условиях вносит су-
щественный вклад в обеспечение растений 
азотом [13]. К важнейшим механизмам вза-
имодействия  в растительно-бактериальных 
ассоциациях  относится  продуцирование 
бактериями  фитогормонов  (ауксинов,  ци-
токининов  и гиббереллинов),  витаминов 
и других  биологически  активных  веществ. 
Синтез  ауксинов  ризосферными  микроор-
ганизмами в значительной степени опреде-
ляется  составом  корневых  выделений,  со-
держащих  их  основной  метаболитический 
предшественник  L-триптофан.  Многие 
ризобактерии  способны  синтезировать  ци-
токинины  и гиббереллины.  важную  роль 
в образовании  растительно-бактериальных 
ассоциаций  могут  играть  бактериальные 
гликопротеины – лектины, которые участву-
ют в колонизации корней бактериями, а так-
же  стимулируют  активность  растительных 
ферментов и ростовые процессы [14]. Спо-
собность ризосферных бактерий растворять 
труднодоступные почвенные фосфаты дав-
но  рассматривается  как  важный  механизм 
положительного  действия  на  фосфорное 
питание растения. Многие бактерии могут 
повышать доступность фосфататов для рас-
тения за счет простого подкисления среды 
в процессе жизнедеятельности, в частности 
при утилизации сахаров с образованием ор-
ганических кислот [10]. 

Ассоциативные микроорганизмы, выде-
ляющие в процессе роста антибиотические 
гетерогенные  низкомолекулярные  веще-
ства,  способны при низких  концентрациях 
подавлять  активность  других  микроорга-
низмов  и тем  самым  влиять  на  жизнедея-
тельность растений. Pseudomonas способны 
продуцировать широкий спектр вторичных 
метаболитов,  в том  числе  антибиотиков. 
Наиболее  хорошо  изученными  антибиоти-

ками, играющими важную роль в супрессии 
болезней  растений,  являются  антибиотики 
группы  феназинов,  флороглюцинов,  пио-
лютеорин, пирролнитрин и оомицин А [3]. 

Другим механизмом конкурентных вза-
имоотношений  ассоциативных  бактерий 
с патогенной  микрофлорой  является  их 
способность  обеспечивать  себя  железом – 
элементом,  необходимым  для  жизнедея-
тельности  не  только  бактерий,  но  и расте-
ний. Железо в силу своей нерастворимости 
труднодоступно.  Псевдомонады  способны 
продуцировать  желто-зеленые  флуоресци-
рующие  водорастворимые  пигменты,  на-
зываемые  сидерофорами.  Сидерофоры – 
низкомолекулярные  транспортные  агенты, 
продуцируемые  микроорганизмами  для 
повышения доступности ионов железа. Об-
щее  свойство  сидерофоров –  способность 
образовывать с ионами трехвалентного же-
леза шестикоординантный  октаэдрический 
комплекс.  Сидерофоры  флуоресцирующих 
псевдомонад  имеют  различную  химиче-
скую  структуру  и обладают,  как  правило, 
высоким  сродством  к трехвалентному  же-
лезу, образуя с ним стабильные комплексы, 
недоступные для использования фитопато-
генами.  Фитопатогены  продуцируют  соб-
ственные  сидерофоры,  однако  в отличие 
от  сидерофоров  псевдомонад  они  гораздо 
медленнее  связываются  с ионами  железа, 
и псевдомонады  выигрывают  в конкурент-
ной борьбе с фитопатогенами за такой жиз-
ненно  важный  элемент,  как железо. Таким 
образом,  связывание  железа  сидерофора-
ми  пчевдомонад  приводит  к ограничению 
роста  фитопатогенов  и улучшению  роста 
растений.  Ризосферные  псевдомонады  по-
давляют или замедляют рост и развитие фи-
топатогенных грибов и бактерий [2].

Ризобактерии могут оказывать положи-
тельное  действие  на  растение  только  при 
успешной  колонизации  ими  его  ризосфе-
ры. Для этого необходима способность ри-
зобактерий  прикрепляться  к поверхности 
корней  растений,  способность  бактериаль-
ных  клеток  перемещаться  к корням  расте-
ний,  секретирующим  широкий  набор  ис-
точников  углеродного  и азотного  питания 
для микроорганизмов, а также способность 
адаптироваться  к специфическим  услови-
ям этой экологической ниши. в частности, 
бактерии  должны  быть  резистентны  к гу-
бительным для них ферментам (пероксида-
зы, протеазы) или токсичным соединениям 
(фенольные соединения растений), а также 
обладать  в некоторых  случаях  осмо-  или 
холодотолерантностью  [15].  биотическими 
факторами,  влияющими  на  выживаемость 
ризобактерий,  является  наличие  в ризос-
фере  конкурентов  или  других  организмов, 
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оказывающих  негативный  эффект  н аризо-
бактерии,  таких,  как  простейшие  (амебы 
и инфузории), хищные бактерии и бактери-
офаги [13].

Использование  таких  препаратов  мо-
жет  быть  направлено  на  достижение  не-
скольких целей: защиту растений и урожая 
от  фитопатогенов,  стимуляцию  прорас-
тания  семян  и роста  растений,  улучшение 
фосфорного  питания  растений,  стимуля-
цию  образования  клубеньков  у бобовых, 
получение  компостов,  супрессирующих 
возбудителей  корневых  гнилей  растений 
и т.д.  Увеличение  продуктивности  сель-
скохозяйственных  культур,  эффективное 
и ограниченное  использование  удобрений 
и средств  защиты  растений,  а также  повы-
шение устойчивости и адаптации растений 
к неблагоприятным  агро-климатическим 
условиям  и антропогенным  воздействиям 
являются  актуальными  для  сельского  хо-
зяйства,  а также  для  решения  экологиче-
ских проблем и охраны окружающей среды 
[4]. Данные вопросы привлекают внимание 
многих  ученых,  работающих  в различных 
областях  науки:  растениеводстве,  почво-
ведении,  агрономии,  агрохимии,  экологии, 
микробиологии и других. Особенно важны-
ми для решения этих задач являются микро-
биологические подходы и приемы, которые 
основаны  на  использовании  потенциала 
растений  и почвенных  микроорганизмов, 
и биологических  механизмов  взаимодей-
ствия компонентов растительно-микробных 
систем [5]. в некоторых случаях возможно 
использование  смешанных  препаратов  со-
вместимых  бактерий,  в том  числе  и бак-
терий  различных  таксономических  групп 
с обязательным включением бактерий рода 
Pseudomonas.  Широкомасштабное  исполь-
зование  в сельском  хозяйстве  биопрепара-
тов на  основе ризосферных бактерий рода 
Pseudomonas  сдерживается  отсутствием 
стандартных  технологий  их  производства. 
в настоящее время ведутся разработки тех-
нологий получения  биопрепаратов  различ-
ного  назначения  на  основе  ризосферных 
псевдомонад [7]. 

в России в настоящее время зарегистри-
рован единственный биопрепарат на основе 
P.  fluorescens  под  коммерческим  названи-
ем  «ризоплан».  Таким  образом,  уже  в на-
стоящее  время  возможно  эффективное  ис-

пользование штаммов  PGPR  Pseudomonas, 
правильно  подобранных  к конкретным 
условиям  определенного  хозяйства  в каче-
стве  биологических  средств  защиты  рас-
тений,  являющихся  дополнением,  а иногда 
и альтернативой  химическим  средствам. 
Активно  ведущиеся  исследования  в этом 
направлении и разрабатываемые новые тех-
нологии  существенно  повысят  эффектив-
ность этих биопрепаратов[11].

Целью  исследования  явилось  изучение 
антагонистической  активности  бактерий-
ассоциантов, выделенных у представителей 
семейств Cucurbitaceae и Lamiaceae. 

материалы и методы иссоледования
Антагонистический  эффект  выявляли  у бакте-

рий  Pseudomonas  fluorescens  и Bacillus  subtilis,  вы-
деленных  из  ризосферы  и ризопланы  представите-
лей семейства Cucurbitaceae и Lamiaceae. в качестве 
тест-объекта  использовали  Staphylococcus  aureus 
и Escherichia  coli.  Для  выделения  и идентификации 
используемых культур использовали такие питатель-
ные среды, как ЖСА, Эндо и МПА.   видовую  иден-
тификацию  выделенных  микробных  ассоциантов 
проводили на основе изучения их морфологических, 
тинкториальных и биохимических свойств. 

Определение антимикробной активности прово-
дили  методом  перпендикулярных  штрихов  (Глуша-
нова,1999).  Испытуемые  штаммы  наносили  в виде 
штриха  по  диаметру,  после  инкубации  2-3 суток 
к штаммам перпендикулярно подсевали тест-объекты 
(S.aureus  и E.coli.).  Антимикробные  вещества,  диф-
фундирующие в толщу агара, задерживали рост чув-
ствительных  к ним  микроорганизмов,  что  проявля-
лось  в образовании  зон  отсутствия  роста  микробов 
(мм). 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Проведенные  исследования  показали, 
что характерной особенностью P. fluorescens 
являлись флюоресценция в ультрафиолето-
вом  цвете,  расщепление  оксидазы  и окис-
ление  глюкозы  OF.  P.  fluorescens,  в отли-
чие  от  B.subtilis,  обладали  подвижностью. 
B.subtilis  проявляли  манит-  и каталазапо-
ложительную  активность,  не  расщепляли 
мочевину, обладали способностью к споро-
образованию  и давали  положительную  ре-
акцию Фогеса-Проскауэра. 

P. fluorescens и B.subtilis проявляли вы-
раженную  антагонистическую  активность 
в отношении обеих тест-культур (табл. 1). 

таблица 1
величина зон отсутствия роста E. coli и S. aureus при взаимодействии  

с ассоциативными ризобактериями (мм)

Тест-культуры Pseudomonas fluorescens Bacillus subtilis
Staphylococcus aureus 6,5±0,5  7,1±0,6

Escherichia coli  12,1±0,4 10,0±0,5
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в  высокой  степени  проявлялось  дей-
ствие  P.  fluorescens,  большей  чувствитель-
ностью  к действию  ассоциативных  ризо-
бактерий обладала E. coli. Культура S. aureus 
оказалась  устойчивой  к антагонистическо-
му  действию  ассоциативных  ризобакте-
рий. Из исследуемых бактериальных  ассо-
циантов наибольшей  активностью обладал  
P.  fluorescens,  что,  вероятно,  обусловлено 
синтезом  антибиотикоподобных  веществ 
и сидерофоров. 

выводы
P.  fluorescens  и B.subtilis,  являющиеся 

ассоциантами  представителей  семейств 
Cucurbitaceae  и Lamiaceae,  обладают  анта-
гонистической  активностью  в отношении 
E. coli и S. aureus, наиболее выраженной у P. 
fluorescens.

Набольшая  резистентность  к антагони-
стическому  действию  исследуемых  штам-
мов из изученных тест – культур проявляет-
ся у S. aureus, у E. coli она менее выражена.
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Установлена возрастная зависимость изменения массы и содержания воды в разных отделах тела и об-
ратная зависимость между наполнением зобиков и ректумов. выявлено увеличение воды в содержимом зо-
биков пчел при неизменной диете, что связано с функционированием ректальных желез.
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Age dependence of change of weight and the contents of water in different departments of a body and inverse 
relationship between filling crops and  rectums  is established. The  increase of water  in contents  зобиков bees  is 
revealed at a constant diet that is connected to functioning rectal.

Keywords: honey bee, water, age, weight of a body

Содержание связанной воды в теле пче-
лы  подвержено  сезонной  изменчивости 
и зависит  от  биохимического  состава  по-
требляемых  трофических  субстратов.  При 
прочих равных условиях содержания воды 
и диапазон  её  изменчивости  в различных 
отделах  тела  пчелы  варьирует  в широких 
пределах.  Наибольшей  изменчивостью  по 
содержанию воды от начала к завершению 
зимовки отличается ректумы рабочих пчел. 
У трутней  содержание  воды  уменьшается 
от  начала  имагинальной  стадии  к периоду 
полового созревания. От начала имагиналь-
ной  стадии  к 15 дневному  возрасту  содер-
жание воды в их теле уменьшается пример-
но на 10 % [1, 2]. 

в задачу  наших  исследований  входило 
изучение динамики содержания воды в раз-
ных отделах тела, а также медовых зобиках 
и ректумах  пчел,  содержавшихся  при  по-
стоянных условиях в изоляции от пчелиных 
семей.

материалы  
и методы исследования

Исследование выполнено на пчелах осенней ге-
нерации, обработанных дилабиком, что предусматри-
вается  современной  технологией  содержания  пчел 
зараженных варроатозом. Эта инвазия получила ши-
рокое распространение. 

Пчел  по  550-600 помещали  в семь  энтомологи-
ческих садков. Пчелы имели неограниченный доступ 

к 60 %-му  раствору  сахарозы  в дистиллированной 
воде.  Для  анализа  возрастной  динамики  содержа-
ния  воды  в головном,  грудном  и брюшном  отделах 
их  ампутировали,  взвешивали  на  торсионных  ве-
сах и высушивали до постоянной массы при 102 °С. 
Зобики  и ректумы  вычленяли  из  брюшного  отдела 
и подвергали  указанной  процедуре  определения  со-
держания  воды.  Отбор  проб  пчел  проводили  через 
определенные  интервалы  времени.  в каждой  пробе 
содержалось не менее 30 пчел, изъятых по нескольку 
особей из каждого садка. По разнице сырой и сухой 
масс анализируемых частей тела, зобиков и ректумов 
определяли содержание в них воды.

 Результаты исследования  
и их обсуждение

в процессе старения разные части тела 
и органы имели несходную, а некоторые из 
них противоположную направленность из-
менчивости. 

Масса.  Головные  отделы  пчел,  нахо-
дившихся  в изоляции  от  пчелиных  семей, 
при  содержании  в неизменных  условиях 
по  температуре  и потреблении  в течение 
всего времени 60 %-ю сахарозу, в процессе 
старения неуклонно уменьшались (табл. 1). 
Этим  подтверждает  ранее  полученные  ре-
зультаты  исследований  и обоснованность 
предложения использовать динамику массы 
головных отделов для диагностики физио-
логического старения пчел [1, 3]. 
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таблица 1
возрастная динамика массы и содержания воды в разных отделах тела пчел

время жиз-
ни, сут

 Отделы
 тела 

Масса, мг Содержание воды, %
М±m, lim Cv, % М±m, lim Cv, %

исходно

  головные

12.9±0.12
8.6-15.2 9.2 68.3±0.17

60.7-71.6 2.5

24-27 10.2±0.12
7.5-14.8 12.1 63.2±0.28

56.3-77.0 4.5

45-48 9.8±0.10
7.8-12.9 10.5 64.8±0.20

58.7-69.9 3.1

69-72 9.5±0.11
7.2-14.6 12.5 67.3±0.19

63.6-75.0 2.9

исходно

грудные

40.6±0.28
32.6-47.7 7.0 64.4±0.20

59.6-69.4 3.1

24-27 39.3±0.25
33.0-46.4 6.4 63.0±0.19

58.4-67.5 3.2

45-48 40.4±0.21
36.1-47.5 5.3 65.4±0.15

61.0-68.7 2.3

69-72 40.9±0.24
36.4-49.7 6.1 66.6±0.11

63.4-69.4 1.6

исходно

брюшные

18.2±0.49
9.5-37.4 23.6 61.5±0.73

34.5-73.8 10.3

24-27 13.1±0.36
6.9-24.8 27.5 56.2±0.59

39.3-72.0 10.9

45-48 12.1±0.27
7.2-19.6 23.1 64.4±0.50

47.3-74.5 7.9

69-72 13.3±0.34
8.6-26.5 26.5 69.6±0.48

56.9-82.7 7.1

Примерно  за  70 суток  жизни  в садках 
масса головных отелов уменьшилась в сред-
нем на 26,4 % (Р ˃ 0,999). Но это изменение 
было неравномерным. За первые примерно 
25 сут  изменение  анализируемого  призна-
ка  составляло  21 %  (Р ˃  0,999),  в последу-
ющий такой же период – 4 % (Р ˃ 0,95), а в 
последние 24–27 сут всего 3,1 % (Р ˃ 0,9).

Масса  грудных  отделов  варьировала 
в небольших пределах. За первые 24-27 су-

ток она уменьшилась на 2,7 %,  а к оконча-
нию периода наблюдений возросла, прибли-
зившись к исходному значению (табл. 1).

Масса брюшных отделов (без пищевари-
тельного тракта) существенно уменьшилась 
в течение первых 24-27 сут. Это изменение 
составляло 29,1 % (Р ˃ 0,999). в последую-
щие периоды отбора проб пчел, изменения 
массы их брюшных отделов были статисти-
чески незначимыми (табл. 1).

таблица 2
возрастная динамика массы и содержания воды в зобиках и ректумах пчел

время жизни, сут Пищеварительный 
тракт 

Масса, мг Содержание воды, %
М±m, lim Cv, % М±m, lim Cv, %

исходно зобики 29.6±1.9
2.0-71.8 64.0 40.2±1.2

24.5-77.5 29.8

24-27 16.0±1.36
0.2-57.2 87.7 46.1±1.34

21.2-90.0 29.8

45-48 5.0±0.76
0.2-40.2 154.1 65.7±1.77

25.7-88.9 27.6

69-72 2.9±0.59
0.2-47.2 212.8 77.6±1.38

42.7-93.3 18.2

исходно ректумы 11.7±0.77
0.5-32.2 65.9 83.6±1.09

55.8-99.1 13.0

24-27 13.4±0.36
3.4-23.5 27.5 62.5±0.62

47.4-82.1 10.1

45-48 22.8±0.66
3.0-43.6 29.5 67.4±0.51

56.3-83.7 7.8

69-72 36.5±1.07
5.8-62.8 30.0 82.6±0.97

63.1-99.4 12.0
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возрастная  динамика  зобиков  и ректу-
мов  находилась  в обратной  зависимости. 
Масса  зобиков  неуклонно  уменьшалась, 
а ректумов возрастала (табл. 2). За весь пе-
риод наблюдений масса  зобиков уменьши-
лась в 10,2 раза (Р ˃ 0,999), а ректумов воз-
растала в 3,1 раза (Р ˃ 0,999).

Содержание  воды.  в течение  первых  
24-27 сут  содержание  воды  в головных  от-
делах  уменьшалось  в среднем  на  5,1 %  
(Р  ˃  0,99).  в дальнейшем  происходило  ее 
увеличение,  приближавшееся  к исходному 
значению. в грудных  отделах прослежива-
лась сходная, но в меньшей мере динамика 
изменения содержания воды (табл. 2).

в  брюшных  отделах  содержание  воды 
в первые  24-27 сут  уменьшалось  на  5,3 % 
(Р ˃ 0,99). в дальнейшем содержание воды 
возрастало  и к  окончанию периода  наблю-
дений  (через  69-72 сут  от  начала  опыта) 
превысило исходный уровень в среднем на 
8,1 % (Р ˃ 0,999).

в зобиках содержание воды имело тен-
денцию  неуклонного  возрастания.  От  ис-
ходного  уровня  к 24-27 сут  ее  содержание 
возросло  на  5,9 %,  к 45-48 сут –  на  25,5 % 
и к 69-72 – на 37,4 % (Р ˃ 0,999). в ректумах 
только в первые из этих периодов происхо-
дило  понижение  содержания  воды  в сред-
нем  на  21,1 %  (Р  ˃  0,999).  в дальнейшем 
происходило ее увеличение. К 69-72 сут со-
держание воды отличалось в них от исход-
ного уровня всего на 1 % (табл. 2) 

Заключение
Старению  пчел  сопутствует  неуклон-

ное,  но неравномерное уменьшение массы 
головных  отделов.  Сходную  тенденцию, 
нарушающуюся  только  в конце  жизни, 

имеет изменение массы брюшных отделов 
с ампутированными  пищеварительными 
трактами.  Масса  грудных  отделов  варьи-
рует  в небольших  пределах,  понижаясь  на 
небольшую  величину  в первые  25 суток 
жизни в условиях изоляции. К концу жизни 
масса грудных отделов по отношению к ис-
ходному уровню возрастала на 3,3 %.

возрастная  динамика  массы  зобиков 
и ректумов  у пчел,  не  совершающих  экс-
креции, находится в обратной зависимости. 
Сходная  тенденция  связи  между  наполне-
нием  ректумов  и зобиков  прослеживается 
у зимующих пчел [1]. Это обуславливается 
ограниченностью объема брюшного отдела. 

  Содержание  воды  в разных  отделах 
тела уменьшается только в первые 3 – 4 не-
дели жизни условиях изоляции при посто-
янной  температуре  и неизменнной  диете. 
в дальнейшем за счет образования метабо-
лической  воды  происходит  ее  увеличение 
в разных  отделах  тела.  в зобиках  при  по-
треблении  60 %-ной  сахарозы  содержание 
воды в зобиках возрастает за счет ее резорб-
ции  ректальными  железами  из  ректумов. 
Однако  обезвоживание  содержимого  рек-
тумов происходит только в начале периода 
изоляции  пчел.  в дальнейшем  содержание 
метаболической  воды  в ректумах  повыша-
ется.

Список литературы
1. Еськов  Е.К.  Экология  медоносной  пчелы.  Рязань: 

Русское слово, 1995. – 392 с.
2. Еськов Е.К. биология пчел: Энциклопедический сло-

варь-справочник. – М. ИНФРА-М, 2013. – 388 с.
3. Еськова  М.Д.  Динамика  массы  головных  отделов 

пчел как показатель изменения их физиологического состо-
яния и жизнеспособности // вестник Российской  академии 
сельскохозяйственных наук. – 2012. № 3. – С. 64-65.

282

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013

 BIOLOGICAL SCIENCES 



УДК517.121+582.232+616.981.25:616.981.49
бИОлОГИЧЕСкОЕ ДЕйСтвИЕ ЭкЗОмЕтАбОлИтОв мОРСкОй 
мИкРОвОДОРОСлИ PhAEOdAcTYLum TRIcORNuTum НА 
РАЗмНОЖЕНИЕ STAPhYLOcOccuS AuREuS И SALmONELLA 

TYphImurIum
 1кривошеева А.м., 1,2 бузолёва л.С., 3Айздайчер Н.А.

1ФГБУ «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова» СО РАМН, Владивосток; 
 2ФГОАУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток; 
 3Институт биологии моря имени А.В. Жирмунского ДВО РАН, Владивосток,  

e-mail: an_gel_us@mail.ru 

Изучено биологическое действие фракций этилацетатного экстракта (ЭАЭ) экзометаболитов морской 
микроводоросли Phaeodactylum  tricornutum на размножение патогенных бактерий – Staphylococcus  aureus 
и Salmonella typhimurium. Показано, что стимулирующий эффект фракции 1 на рост патогенных бактерий 
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ления диагностикума с целью выявления патогенных бактерий из морской среды.
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в настоящее время морская среда, в ре-
зультате антропогенного загрязнения, часто 
является  источником  бактерий  патогенных 
и потенциально-патогенных  для  человека 
и животных. в прибрежной воде, особенно 
в местах  сброса  сточных  вод,  могут  быть 
обнаружены  разнообразные  патогенные 
микроорганизмы  (холерные  вибрионы,  ле-
гионеллы,  сальмонеллы,  стафилококки, 
псевдомонады,  иерсинии,  листерии и др.), 
которые обитают и длительно сохраняются 
в естественных условиях водоемов (4).

Многосторонне изучено воздействие аби-
отических факторов на  существование и по-
пуляционную  динамику  ряда  патогенных 
бактерий –  псевдотуберкулезного  микроба, 
кишечных иерсиний, листерий и др. [1]. 

Изучение  биотических  факторов,  спо-
собствующих длительному сохранению па-
тогенных  бактерий  в водных  экосистемах, 
началось  сравнительно  недавно.  Актуаль-

ным  является  изучение  факторов  выжива-
ния  популяций  патогенных  бактерий  в во-
дной морской среде и путей их циркуляции, 
связанных  с гидробионтами.  Симбиотиче-
ское  взаимодействие  патогенных  микро-
организмов  с различными  сообществами 
водных  биот:  простейшими,  моллюсками, 
червями, рыбами и другими гидробионтами 
позволяет им выживать в морской среде [4].

Другим  фактором  выживания  патоген-
ных  бактерий  в водной  среде  является  их 
способность  к симбиотическим  взаимоот-
ношениям с одноклеточными водорослями. 
Экспериментальными  исследованиями  по-
казано,  что  адгезия  и колонизация  клеток 
сальмонелл к поверхностям микроводорос-
лей,  а также  сохранность  клеток  хлорелл, 
указывают  на  их  симбиотические  взаимо-
отношения  и возможность  накопления  по-
пуляций  сальмонелл  в водной  среде  в лет-
ний период [5]. Микроводоросли выделяют 
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в морскую  среду  различные  метаболиты. 
Максимальные  величины  внеклеточных 
выделений  микроводорослей  характерны 
для  летнего  периода,  минимальные –  для 
зимнего.  Разнообразен  химический  состав 
экзометаболитов  микроводорослей –  это 
углеводы,  аминокислоты,  органические 
кислоты,  липиды и их производные, фито-
гормоны, фенолы, изопреноиды, витамины, 
токсины и др. [7]. Они оказывают стимули-
рующее,  ингибирующее  и другие  влияния 
на  сопутствующую  микрофлору.  в насто-
ящее  время  ведется  интенсивное  изучение 
процессов  выделения  экзометаболитов  во-
дорослями  как  в природных  популяциях, 
так  и в  лабораторных  культурах,  однако 
многие вопросы не ясны. большой интерес 
представляет  биологическая  активность 
внеклеточных  веществ,  экскретируемых 
водорослями в окружающую среду, особен-
но ростстимулирующая активность, позво-
ляющая  патогенным  бактериям  выживать 
и размножаться в морских экосистемах. 

в ранее опубликованных нами исследо-
ваниях было установлено, что экзометаболи-
ты стационарной фазы роста микроводорос-
лей  стимулируют  размножение  патогенных 
бактерий [1, 2]. Показано также, что только 
экзометаболиты  этилацетатного  экстрак-
та  культуральной  среды  микроводоросли  
P. tricornutum,  культивируемой  в естествен-
ной морской воде, взятой в летний сезон, об-
ладают  ярко  выраженным  стимулирующим 
действием  на  рост  всех  взятых  в экспери-
мент тест-микроорганизмов [2].

цель  исследования. Целью  настояще-
го  исследования  является  изучение  вли-
яния  фракций  этилацетатного  экстракта 
экзометаболитов  морской  микроводорос-
ли  P. tricornutum  на  размножение  пато-
генных  бактерий –  Staphilococcus aureus 
и Salmonella tiphimurium.

материалы и методы исследования
Исследование проводили с альгологически чистой 

культурой  морской  микроводоросли  Phaeodactylum 
tricornutum  Bohlin,  полученной  из  коллекции  Инсти-
тута биологии моря им. A.B.Жирмунского ДвО РАН 
(г.  владивосток).  в качестве  тест-культур  исполь-

зовали  штаммы  Staphylococcus  aureus  и Salmonella 
typhimurium, типичные по своим культурально-морфо-
логическим, биохимическим и антигенным свойствам.

Р.  tricornutum  культивировали  в модифицирован-
ной  среде  Гольдберга  [6],  содержащей  природную 
морскую воду соленостью 32 %, взятую в начале июля 
в б. Лазурная Уссурийского залива. водоросль выра-
щивали  в 750 мл  колбах  с 250 мл  среды  при  200 °С 
с использованием  свето-темнового  режима –  12  ч:  
12  ч  при  освещении  люминесцентными  лампами 
3500 лк  в течение  14 суток  до  стационарной  ста-
дии  роста  культуры. Исходная  концентрация  клеток 
составляла  2-5х104 кл/мл,  в конце  опыта –  1100-
1300х104 кл/мл.

kлетки  микроводоросли  отделяли  от  культу-
ральной  жидкости  (КЖ)  центрифугированием  при 
6000 об/мин. КЖ фильтровали через бактериальный 
фильтр  с диаметром  пор  0,22 мкм.  Экзометаболиты 
(ЭМ)  микроводоросли  Р.  tricornutum  получали  экс-
тракцией этилацетатом культуральной жидкости, взя-
той в стационарной фазе роста. Таким образом были 
получены: вещества этилацетатного экстракта (ЭАЭ) 
КЖ. вещества ЭАЭ КЖ дополнительно разделяли на 
колонке  с силикагелем  (40-63  мкм),  используя  рас-
творители  (гексан,  этилацетат-метанол,  метанол), 
получили  4 фракции.  Исследовали  биологическое 
действие  всех  фракций  экзометаболитов  микрово-
доросли  на  рост  Staphylococcus  aureus  и Salmonella 
typhimurium. Контролем служили аналогичные фрак-
ции органических веществ, полученные колоночной 
хроматографией ЭАЭ природной морской воды.

Изучение динамики роста штаммов Staphylococcus 
aureus и Salmonella typhimurium в среде Патерсона-Ку-
ка (pH7,2 – 7,4) с 0,1 % глюкозой и экзометаболитами 
(40 мкг/мл)  проводили  при  периодическом  культи-
вировании  в течение  14 суток  при  температуре  200С. 
численность  бактерий  определяли  спектрофотоме-
трически по оптической плотности  (ОП) культураль-
ной  среды  при  λ=  600 нм  на  спектрофотометре  СФ-
46 (ЛОМО,  Россия)  и T70 UV/VIS  Spectrometer  PG 
Instruments  Ltd  (Англия).  биологическую  активность 
экзометаболитов микроводоросли Р. tricornutum опре-
деляли  по  изменению  роста штаммов  Staphylococcus 
aureus  и Salmonella typhimurium,  выраженному 
в процентах  по  отношению  к контролю:  ОПо

600/
ОПк

600х100 % – 100 %. Контроль принимался за 100 %.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Данные,  полученные  в результате  ис-
следования биологической активности эти-
лацетатного  экстракта  КЖ  P. tricornutum 
представлены в табл. 1 

таблица 1
биологическое действие экзометаболитов ЭАЭ КЖ микроводоросли P. tricornutum на рост 

S. aureus и S. typhimurium в  % от контроля ( контроль взят за 100 %)

Продолжительность 
опыта, сутки 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14

биологическое 
действие ЭАЭ КЖ на 
рост S.aureus,  %

+33,9
± 0,2

+50,0
± 0,3

+36,9
± 0,2

+55,6
± 0,3

+14,5
± 0,1

+34,1
± 0,2

+37,0
± 0,2

+25,3
± 0,1

+25,3
± 0,1

+31,1
± 0,2

биологическое 
действие ЭАЭ КЖ на 
рост S.typhimurium,  %

+8,6
± 0,02

+17,0
± 0,1

+22,6
± 0,1

+24,5
± 0,1

+19,3
± 0,1

+22,1
± 0,1

+17,6
± 0,1

+28,2
± 0,2

+36,6
± 0,2

+27,1
± 0,2
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Согласно данным табл. 1, экзометаболи-
ты  ЭАЭ  КЖ  P. tricornutum  стимулировали 
рост стафилококков и сальмонелл на протя-
жении  14 суток  наблюдений,  однако  боль-
ший эффект наблюдался для S.aureus – уже 
на 2 сутки рост увеличился на 50 %.

Разделение  ЭАЭ  КЖ  P. tricornutum  на 
отдельные  фракции  методом  колоночной 
хроматографии на силикагеле дало 4 фрак-

ции веществ в порядке возрастания их по-
лярности.  Динамика  роста  Staphylococcus 
aureus  и Salmonella typhimurium  в среде 
Патерсона-Кука  с 0,1 %  глюкозой  и ЭМ 
фр.1 контроля  и опыта  при  температуре 
20 °С представлена на рис. 1 и рис. 2.

биологическое действие фракций пред-
ставлено в табл. 2 и 3.

Рис. 1. Динамика роста Staphylococcus aureus в среде Патерсона-Кука с 0,1 % глюкозой и ЭМ 
фр.1 контроля и опыта при температуре 20 °С

Рис. 2. Динамика роста Salmonella typhimurium в среде Паттерсона-Кука с 0,1 % глюкозой и ЭМ 
фр.1 контроля и опыта при температуре 20 °С.
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таблица 2
биологическое действие фракций экзометаболитов ЭАЭ КЖ микроводоросли 

P.tricornutum на рост Staphylococcus aureus в  % от контроля ( контроль взят за 100 %)

Фракции 1с 2с 3с 6с 7с 8с 9с 10с 13с 14с
Фр.1 +72,7

± 0,3
+63,6
± 0,3

+54,5
± 0,3

+18,2
± 0,1

+30,0
± 0,2

+27,3
± 0,2

+23,8
± 0,2

+19,0
± 0,1

+9,1
± 0,03

+50,0
± 0,3

Фр.2 0,0
± 0,0

-7,1
± 0,01

-13,0
± 0,1

-39,3
± 0,2

-51,9
± 0,3

-56,8
± 0,3

-74,6
± 0,3

-75,6
± 0,3

-77,3
± 0,3

-63,0
± 0,3

Фр.3 0,0
± 0,0

+18,1
± 0,1

+10,0
± 0,03

-16,7
± 0,1

-8,3
± 0,03

-8,3
± 0,03

-4,2
± 0,02

-4,5
± 0,02

-4,8
± 0,02

-5,0
± 0,02

Фр.4 0,0
± 0,0

0,0
± 0,0

-9,2
± 0,03

-15,2
± 0,1

-13,0
± 0,1

+8,0
± 0,03

+10,0
± 0,1

+10,0
± 0,1

+1,6
± 0,01

0,0
± 0,0

таблица 3
биологическое действие фракций экзометаболитов ЭАЭ КЖ микроводоросли 

P.tricornutum на рост Salmonella typhimurium в  % от контроля ( контроль взят за 100 %)  

Фракции 1с 2с 3с 6с 7с 8с 9с 10с 13с 14с
Фр.1 0,0

± 0,0
+47,1
± 0,3

+47,1
± 0,3

+47,1
± 0,3

+50,0
± 0,3

+42,0
± 0,2

+35,3
± 0,2

+27,3
± 0,2

+25,0
± 0,1

+18,8
± 0,1

Фр.2 +2,6
± 0,02

+2,5
± 0,02

+6,4
± 0,03

+2,6
± 0,02

+1,1
± 0,01

+4,3
± 0,02

+9,8
± 0,03

+9,1
± 0,03

+5,3
± 0,03

+17,4
± 0,1

Фр.3 -2,3
± 0,02

-3,6
± 0,02

0,0
± 0,0

0,0
± 0,0

+4,7
± 0,03

+9,1
± 0,03

+10,3
± 0,1

+11,1
± 0,1

+8,0
± 0,03

-1,5
± 0,01

Фр.4 0,0
± 0,0

+2,3
± 0,01

+4,7
± 0,03

0,0
± 0,0

-3,6
± 0,02

-1,8
± 0,01

-3,2
± 0,02

-1,5
± 0,01

-2,4
± 0,01

+2,7

Как  видно  из  данных,  представленных 
на рис. 1, 2 и в табл. 2, 3 вещества фр.1 сти-
мулировали  рост  стафилококков  и сальмо-
нелл  на  протяжении  14 суток  наблюдений 
с максимальным эффектом 72,7 % на 1 сут-
ки для стафилококка (рис. 1, табл. 2) и 47,1-
50,0 % на 2-7 сутки для сальмонеллы (рис.2, 
табл.3). Сравнение результатов по биологи-
ческому действию ЭАЭ КЖ и фр.1 (табл. 1, 
2, 3) показало, что ростстимулируюший эф-
фект фр.1 в 2 раза выше для Staphylococcus 
aureus  уже  на  1 сутки  культивирования 
и в  2,8 раза  для  Salmonella typhimurium  на 
2 сутки.

По  данным  литературы,  стимулиру-
ющее  действие  экзометаболитов  на  раз-
множение  сопутсвующей  микрофлоры 
объясняется  влиянием  метаболических 
органических  веществ  микроводоросли, 
являющихся  доступным  питательным  суб-
стратом  для  бактерий  [9].  Другие  авторы 
объясняют  стимулирующее  действие  экзо-
метаболитов  зеленых  водорослей  присут-
ствием фитогормонов, которые выделяются 
в среду [10].

Фр. 2 обладала  уже  ингибирующим 
действием  на  рост  Staphylococcus aureus 
(максимальный эффект 77,3 % на 13 сутки), 
а на рост Salmonella typhimurium фр.2 про-

должала  оказывать  слабое  стимулирую-
щее  действие.  биологическое  действие 
фр.3 и фр.4 было  незначительным  как  для 
стафилококка, так и для сальмонеллы.

Из литературы также известно, что близ-
кое  расположение  фракций  стимуляторов 
и ингибиторов  свидетельствует  о сходстве 
их  строения,  однако,  вещества  сходного 
строения могут проявлять разную биологи-
ческую  активность,их  биологическое  дей-
ствие зависит от концентрации и соотноше-
ния этих веществ [3]. 

Заключение. Таким образом, мы выяс-
нили, что  экзометаболиты морской микро-
водоросли  P. tricornutum,  культивируемые 
в естественной морской воде летнего сезона 
содержат вещества, обладающие ростстиму-
лирующим  и ростингибирующим  действи-
ем на патогенные бактерии – Staphylococcus 
aureus  и Salmonella typhimurium,  причем 
ростстимулирующая  активность  экзомета-
болитов  микроводоросли  преобладает,  что 
дает возможность бактериям размножаться 
в морской среде.

Экстракцией  этилацетатом  КЖ 
P. tricornutum получили стимуляторы роста 
патогенных бактерий. Сочетанием методов 
экстракции  КЖ  микроводоросли  этилаце-
татом  и разделения  активных  веществ  ко-
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лоночной хроматографией можно добиться 
выделения максимально активной фракции 
экзометаболитов  P. tricornutum,  стимули-
рующей  рост  стафилококков  и сальмонелл 
эффективнее в 2-3 раза.

Методика  получения  биологиче-
ски  активных  веществ,  стимулирующих 
рост  Staphylococcus  aureus  и Salmonella 
typhimurium может быть использована  для 
приготовления диагностикума  с целью вы-
явления  патогенных  бактерий  из  морской 
среды.
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Изучено влияние летучих метаболитов сапрофитных бактерий, выделенных из выбранных типов почв 
(бурая лесная типичная, дерново-подзолистая, буро-подзолистая, бурая лесная оглеенная), на размножение 
Listeria monocytogenes. Показано, что сапрофитные бактерии, выделенные из разных типов почв, оказали 
различную  степень  стимуляции  размножения  листерий.  большую  степень  биологической  активности  на 
Listeria monocytogenes проявили штаммы, выделенные из почв с неблагоприятными для микроорганизмов 
условиями.

ключевые слова: метаболиты бактерий, сапрофитная почвенная микрофлора, Listeria 
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It was studied effect of volatile metabolites of saprophytic bacteria isolated from different soil types on the 
reproduction of Listeria monocytogenes. It is shown that saprophytic bacteria isolated from different soil types have 
different degrees of stimulation of reproduction Listeria monocytogenes. The strains of soil microorganisms isolated 
from environment with the adverse conditions are have greater degree of biological activity on reproduction Listeria 
monocytogenes.
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выживание  патогенных  бактерий,  за-
нимающих различные экологические ниши, 
может  быть  основано  на  симбиотическом 
взаимоотношении  с различными  биоло-
гическими  объектами.  Подобное  взаимо-
действие  патогенных  микроорганизмов 
с представителями  биоценоза  различных 
естественных  экосистем  позволяет  им  со-
храняться  в сапрофитическом  состоянии 
в межэпидемические периоды [4]. 

Одной из экологических ниш для пато-
генных бактерий является почва, имеющая 
свою биоту,  составной частью которой  яв-
ляется  множество  микроорганизмов  с раз-
нообразными биологическими свойствами. 
Жизнедеятельность микроорганизмов в по-
чве осуществляется в основном на почвен-
ных частицах, в определенных микрозонах 
которых представлены клетки, питательные 
вещества и микробные метаболиты.

Многие  исследователи  [1,  2]  считают, 
что  соединения,  продуцируемые  микроор-

ганизмами,  могут  действовать  как  внутри- 
или  межвидовые  регуляторы  микробных 
сообществ.  Помимо  веществ  растворимых 
в воде, среди метаболитов, продуцируемых 
микроорганизмами,  есть  и летучие  веще-
ства  [12].  При  этом  отмечено  как  стиму-
лирующее,  так  и ингибирующее  действие 
веществ  микробного  происхождения  на 
размножение микроорганизмов [7, 12]. Из-
учение характера взаимоотношений между 
бактериями  в микробоценозах  имеет  боль-
шое  значение  для  выяснения  роли  отдель-
ных компонентов в биологических сообще-
ствах.

возможность того, что естественная ми-
крофлора почвы может оказывать положи-
тельное влияние на сохранение патогенных 
микроорганизмов,  представляет  особый 
интерес  для  исследований  в этом  направ-
лении.  в отношении  влияния  почвенной 
микрофлоры  на  биологические  свойства 
патогенов,  входящих  в состав  микробного 
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сообщества,  имеются  единичные  работы  
[5, 7, 9].

возбудитель листериоза, как представи-
тель  сапрозоонозной инфекции, длительно 
сохраняется  и размножается  в почвенных 
экосистемах [3, 11].

в настоящее время установлено, что на 
жизнеобитание этих бактерий в почвах ока-
зывают влияние как абиотические факторы 
среды [6, 10], так и биотические [7, 8]. вли-
яние метаболитов сапрофитных почвенных 
бактерий,  ассоциированных  с листериями 
в почвенных сообществах, на размножение 
Listeria monocytogenes  практически  не  из-
учено.

цель  исследования.  Цель  настоящей 
работы – изучить влияние летучих метабо-
литов сапрофитных бактерий, выделенных 
из микробоценозов  разных  типов  почв,  на 
размножение Listeria monocytogenes. 

материалы и методы исследования
При проведении экспериментальных исследова-

ний в качестве объектов исследования были исполь-
зованы штаммы сапрофитных бактерий, выделенные 
из разных типов почв: бурая лесная типичная, бурая 
лесная  оглеенная,  дерново-подзолистая,  буро-под-
золистая. Почвенные образцы отбирали из  верхнего 
(0-10 см) горизонта.

Для каждого типа почвы были определены ука-
занные показатели (табл. 1).

таблица 1
 Физико-химические свойства почвенных образцов

Показатели тип почвы рН Гумин,  % С,  %
бурая лесная типичная  6,5 17,39 2,0
дерново-подзолистая  5,4 30,5 2,5
буро-подзолистая  7,3 22,14 2,6
бурая лесная оглеенная  5,5 10,4 1,1

выбор  представленных  биотопов  объясняет-
ся  тем,  что  наибольшее  количество  выделений  L. 
monocytogenes  отмечается  в почвах  лесной  зоны 
(Гершун,  1988;  Сомов,  Литвин,  1988).  Данные  био-
топы представляют высокий риск в распространении 
листериозной инфекции.

в  качестве  тест-микроорганизмов  для  ис-
следования  были  использованы  штаммы  Listeria 
monocytogenes,  типичные  по  своим  культуральным, 
серологическим и биохимическим свойствам, взятые 
из музея «НИИЭМ имени Г.П. Сомова» СО РАМН. 

Сапрофитные  бактерии  выделяли  и выращи-
вали  для  экспериментов  на  пептонном  агаре  (ПА) 
(1 % пептона, 0,5 % NaCI на дистиллированной воде 
с 2 %-м  агаром,  рН=7,4)  при  температуре  22 °С,  
20-24 ч.  Листерии  культивировали  на  питательном 
агаре с дрожжевым экстрактом и 0,1 % глюкозой при 
температуре 37 °С, 20-24 ч. 

Морфотипы  сапрофитных  бактерий  выделяли 
по  морфологическим  и культуральным  признакам 
колоний. Микроскопию, окрашенных по Граму маз-
ков,  проводили на микроскопе Axio Scope A1 («Carl 
Zeiss», Германия).

Для  определения  биологической  активности 
летучих  метаболитов  использовали  скрининговый 
экспресс-метод Л.С. Тирранен  (1980)  в нашей моди-
фикации. Культуру сапрофитных бактерий высевали 
газоном  на  чашки Петри  с питательным  агаром. На 
чашки  Петри  с казеиново-дрожжевым  агаром  про-
изводили  посев  уколом  культуры  листерий.  чашки 

с посевами  сапрофитов  и листерий  соответственно 
состыковывали. Посевы выдерживали в течение семи 
суток при комнатной температуре. 

Для  оценки  размножения  L.  monocytogenes  за-
меряли зоны роста в месте укола. воздействие куль-
туры сапрофитов на тест-культуру L. monocytogenes 
оценивали  как  положительное  (стимулирующее) 
или  отрицательное  (ингибирующее),  когда  размер 
колоний  тест-культур  в опыте  был  соответственно 
увеличен или снижен на 20 % и более по сравнению 
с контролем.  Если  размер  колоний  тест-культуры L. 
monocytogenes в опыте отличался от контрольной не 
более чем на ±20 %, действие испытуемой культуры 
оценивали  как  нулевое.  Долю  случаев  положитель-
ного влияния летучих метаболитов на листерии вы-
ражали в процентах (%). Критерием отбора активных 
штаммов,  проявивших  максимальную  стимуляцию 
размножения  листерий,  служил  диаметр  зон  роста 
листерий больше 10 мм (d ≥ 10). 

все опыты проводились в трехкратной повторно-
сти. Статистическую обработку результатов проводи-
ли с помощью программы Microsoft Office Excel 2007.

Результаты исследования  
и их обсуждение

всего  было  выделено  135 морфоти-
пов  сапрофитных  бактерий,  различных  по 
своим  культуральным  и морфологическим 
признакам (табл. 2).
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таблица 2
биологическая активность и численность морфотипов сапрофитных бактерий, 

выделенных из разных типов почв

Источник выделения Общее количе-
ство штаммов

Доля случаев 
положительного 
влияния на рост 
листерий,  %

Количество 
активных 
штаммов

Количество 
штаммов, активных 

в отношении  
L. monocytogenes, 

серотип 4b
бурая лесная типичная  53 76,5 7 1
дерново-подзолистая  23 48,3 6 2
буро-подзолистая  35 55,7 10 3
бурая лесная оглеенная  24 32,5 5 3

высокие  показатели  численности  мор-
фотипов  (табл.  2),  выделенных  из  бурой 
лесной  типичной  и буро-подзолистой  объ-
ясняются  тем,  что  для  данных  типов  почв 
характерен  богатый  растительный  опад, 
преимущественно  широколиственных  по-
род,  слабокислая  реакция  среды,  высокая 
насыщенность  основаниями  и достаточное 
количество  легкоокисляемой  органики, 
что  способствуют интенсивному  развитию 
в них  микроорганизмов  и многообразию 
видов. 

Меньшая  численность  морфотипов  
(в  2 раза  меньше  по  сравнению  с бурой 
лесной  типичной),  выделенных  из  дерно-
во-подзолистой  почвы  объясняется  малой 
мощностью  дернового  горизонта  и кислой 
реакцией (рН=5,4), которая неблагоприятна 
для многих микроорганизмов.

численность  морфотипов,  выделенных 
из  бурой  лесной  оглеенной  почвы,  также 
низка, по сравнению с бурой лесной типич-

ной. Это объясняется типичным для бурой 
лесной оглеенной почвы рядом характери-
стик.  Процессы  оглеения,  происходящие 
в бурой  лесной  оглеенной  почве,  связаны 
с избыточным  переувлажнением,  развити-
ем  восстановительных  процессов  в анаэ-
робных  условиях,  подкислением  реакции 
почвы,  что  неблагоприятно  отражается  на 
качественной  и количественной  структуре 
микрофлоры эти почв.

Если  рассматривать  показатели  биоло-
гической активности выделенных штаммов 
на  тест-культуры,  то  видно,  что  сапрофит-
ная  микрофлора  бурых  лесных  типичных 
почв  оказывает  наибольшее  стимулирую-
щее  влияние  на  листерии,  по  сравнению 
с сапрофитными  бактериями,  выделенны-
ми  из  остальных  типов  почв  (буро-подзо-
листая, дерново-подзолистая, бурая лесная 
оглеенная)  (рисунок  1,  а).  При  этом  наи-
большее количество активных штаммов вы-
делено из буро-подзолистой почвы (табл. 2).

Оценка влияния летучих метаболитов сапрофитных бактерий, выделенных из разных типов почв, 
на размножение листерий, ( % случаев): 

а – бурая лесная типичная, б – буро-подзолистая, в – дерново-подзолистая,  
г – бурая лесная оглеенная
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Штаммы,  выделенные  из  бурой  лес-
ной  оглеенной  почвы  оказывали  стимули-
рующее влияние в 32 % случаев (рис. 1, г). 
На  диаграмме  показано,  что  большинство 
случаев  характеризовались  как  нулевые, 
они  могли  быть  слабо  отрицательными 
или  слабо  положительными. Но,  несмотря 
на  меньшее  число  морфотипов  и количе-
ство  активных  штаммов  из  бурой  лесной 
оглееенной  почвы,  они  в большей  степени 
проявили  биологическую  активность  в от-
ношении эпидемически значимого штамма  
L. monocytogenes, серотип 4b (табл. 2).

Результаты  сравнительной  характери-
стики показывают  зависимость количества 
морфотипов  бактерий  и их  биологической 
активности от источника выделения  (типы 
почв).  выявлено,  что  показатели  биологи-
ческой  активности  выше  у штаммов,  вы-
деленных из почв с неблагоприятными для 
микроорганизмов условиями. 

выводы
Таким  образом,  отмечено  стимулиру-

ющее,  ингибирующее  и нулевое  действие 
летучих метаболитов сапрофитных почвен-
ных бактерий. Количественная оценка вли-
яния летучих метаболитов на размножение 
листерий, показала, что в большинстве слу-
чаев преобладает положительное действие. 
Так же выявлено, что численность морфо-
типов  бактерий,  а также  их  биологическая 
активность в отношении листерий зависела 
от  условий  типа  почв  из  которых  они  вы-
делены.  большую  степень  биологической 
активности проявили штаммы из почв с не-
благоприятными  для  микроорганизмов  ус-
ловиями.
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УДК 574.34: 599
ЗАкОНОмЕРНОСтИ пРОСтРАНСтвЕННО-вРЕмЕННОй ДИНАмИкИ 
НАСЕлЕНИЯ млЕкОпИтАЮЩИх вОСтОЧНОй ЧАСтИ СРЕДНЕГО 

уРАлА (СвЕРДлОвСкАЯ ОблАСть)
марков Н.И., Жигальский О.А.

ФГБУН «Институт экологии растений и животных УрО РАН», Екатеринбург,  
e-mail: nimarkov@mail.ru

Проведен анализ многолетней динамики обилия 9 видов охотничьих зверей в восточной части Средне-
го Урала (Свердловская область). Проверяли гипотезу о существовании внутри региона областей, различаю-
щихся по обилию исследуемых видов, а также о существовании пространственно-временной когерентности 
в динамике их населения в различных природных зонах (в пределах Свердловской области). На основании 
результатов кластерного анализа для каждого из исследуемых видов животных выделены группы районов со 
сходной динамикой плотности населения, также описаны группы видов со сходным характером простран-
ственной динамики обилия. Сделаны предположения о факторах, определяющих закономерности простран-
ственно-временной динамики населения охотничьих зверей в исследуемом регионе.

ключевые слова: динамика популяций, пространственная когеретность, охотничьи звери, 
кластерный анализ

paTTErNS Of SpaTIO-TEmpOral dYNamICS Of mammalS’ pOpulaTIONS 
IN ThE EASTERN PART OF mIddLE uRALS (SVERdLOVSKAYA OBLAST’)

markov N.I., Zhigalsky O.A.
FGBUN «Institute of Plant and Animal Ecology», Ural Branch of RAS, Yekaterinburg,  

e-mail: nimarkov@mail.ru

Long-term  dynamics  of  nine  species  of  game mammals  the  eastern  part  of Middle  Urals  (Sverdlovskaya 
oblast’) was analyzed. we tested the hypothesis that within the study area there are territories with different levels 
of abundance of game animals, and also about the spatio-temporal coherence of the species population dynamics 
in different natural zones (within the Sverdlovskaya oblast’). Basing on the results of cluster analysis for each of 
species under consideration we described groups of districts with similar temporal dynamics of population density. 
we also described gropups of species with similar patterns of spatial dynamics of abundance. we discuss factors 
that could determine patterns of spatio-temporal dynamics of the abundance of game mammals in the study area.

Keywords: population dynamics, spatial coherence, game mammals, cluster analysis

Анализ  биологического  разнообразия, 
как  одного  из  основных  факторов,  опре-
деляющих  устойчивость  природных  сооб-
ществ к внешним воздействиям (например, 
природным  катастрофам)  требует  выделе-
ния комплексов видов, со схожими функци-
ональными  характеристиками.  Существу-
ет  несколько  подходов  к решению  данной 
проблемы.  Один  из  них  состоит  в том, 
что  виды  объединяются  в функциональ-
ные  группы на основе имеющихся a priori 
представлений об их  таксономическом по-
ложении,  трофических  связях,  размерных 
характеристиках –  на  этом  построены  ис-
следования,  соответственно,  таксономиче-
ского,  функционального  и морфологиче-
ского разнообразия. Альтернативой такому 
подходу  может  служить  объединение  ви-
дов  в группы  по  признаку,  определенному 
a posterior,  по  их  реакции  на  воздействие 
комплекса  факторов  окружающей  среды. 
Такой  подход  требует  анализа  синхронно-
сти  в изменениях  численности  различных 
видов. в более общем виде, данная пробле-
ма сводится к вопросу о пространственной 
корреляции популяционной динамики вида 
или видов [9], то есть о связи синхронности 

колебаний численности на разных участках, 
расположенных на  различных расстояниях 
друг  от  друга.  Авторы,  главным  образом, 
используют синхронные колебания обилия 
видов  для  проверки  гипотез  о влиянии  на 
них какого-либо фактора, например, погод-
ных условий или общего хищника  [8]. Та-
кой подход, по сути, является классическим 
для  экологии  животных.  в то  же  время, 
большой  интерес  представляет  и обратная 
постановка вопроса: можно ли по синхрон-
ным колебаниям численности разных видов 
(или  одного  вида  на  разных  территориях) 
оценить какие именно факторы играют ве-
дущую  роль  в формировании  популяцион-
ной динамики? 

в  данном  исследовании  мы  анализи-
руем  пространственно-временные  законо-
мерности  населения  ряда  видов  млекопи-
тающих  восточной  части  Среднего  Урала 
(Свердловская область) с целью выявления 
групп экологически сходных видов и факто-
ров, определяющих их обилие. 

Уральский  регион  характеризуется  вы-
соким разнообразием ландшафтов,  что об-
условливает особенности видового состава 
животных  в разных  его  частях.  Структура 
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населения  млекопитающих  Свердловской 
области  рассматривалась  ранее  в рабо-
тах  в.Н.  большакова  с соавторами  [2,  3]. 
в первой  из  упомянутых  работ  описаны 
«териографические  провинции»,  которые 
характеризуются  «ключевыми»  видами 
млекопитающих,  маркирующими  различ-
ные  ландшафты.  Эта  классификация  была 
основана  на  качественных  оценках  рас-
пространения  и ключевых  экологических 
характеристиках  зверей.  во  второй  работе 
был использован количественный подход – 
на  основании  многолетних  данных  о чис-
ленности  лося  в административных  райо-
нах  Свердловской  области  за  20 лет  были 
описаны территории со сходной динамикой 
численности  животных.  Границы  этих  об-
ластей  были  весьма  сходны  с границами 
лесорастительных областей по классифика-
ции б.П. Колесникова [6]. 

Объектом нашего исследования являет-
ся  группа  видов  млекопитающих,  которые 
отнесены к охотничьим ресурсам и учиты-
ваются  с помощью  метода  зимнего  марш-
рутного  учета  [7].  в ходе  работы  проверя-
ли, в частности, гипотезы о существовании 
внутри  региона  областей,  различающихся 
по  обилию  исследуемых  видов,  а также 
о существовании  пространственно-времен-
ной  когерентности  в динамике  их  населе-
ния в различных природных зонах (в преде-
лах Свердловской области). 

материалы и методы исследования
в  качестве  источника  информации  о численно-

сти  охотничьих  зверей  были  использованы  данные 
зимних  маршрутных  учетов,  проведенных  в период 
с 1989 по  2008 гг.  государственными  службами,  от-
вечающими  за  охрану  и планирование  использова-
ния  охотничьих  ресурсов.  Из  всего  спектра  видов, 
попадающих  в данный  вид  учетов,  были  выбраны 
те,  для  которых  оценки  обилия,  полученные  с по-
мощью ЗМУ, отличаются относительно высокой до-
стоверностью:  белка  (Sciurus vulgaris),  горностай 

(Mustela erminea),  заяц-беляк  (Lepus timidus),  кабан 
(Sus scrofa),  сибирская  косуля  (Capreolus pygargus), 
лесная куница (Martes martes), лисица (Vulpes vulpes), 
лось  (Alces alces).  база  данных  в исходном  вариан-
те  представляла  собой  сведения  о численности  жи-
вотных  в 45 административных  районах  области  за 
каждый  год для периода  с 1980 по  2008 год,  то  есть 
за  20 лет.  Эти  сведения,  на  основании  информации 
о площади  охотничьих  угодий  в каждом  из  районов 
области, были трансформированы в показатели плот-
ности  населения,  выраженной  как  число  особей  на 
1000 га  угодий.  Далее,  показатели  плотности  были, 
с целью параметризации, трансформированы по фор-
муле Y=(ln x +1). Итогом расчетов стала полученная 
для каждого вида матрица данных размером 45 (райо-
нов) х 20 (лет). Эти матрицы были проанализированы 
с помощью методов  кластерного  анализа  (мера  дис-
танции –  квадрат Эвклидова  расстояния между объ-
ектами,  связывание  по  методу  Уорда).  в результате 
были выделены группы районов со сходной динами-
кой плотности населения животных каждого вида.

При выделении групп районов мы использовали 
максимально  возможную  степень  генерализации – 
выделяли  кластеры  последнего  (максимальная  дис-
танция  объединения)  или  предпоследнего  (дистан-
ция объединения как минимум в два раза выше, чем 
у нижележащих кластеров) ранга. Далее, для каждой 
из  выделенных  групп  районов мы  рассчитали  сред-
нюю плотность населения животных  за  каждый  год 
наблюдений.  Полученные  временные  тренды  ди-
намики  обилия  были  сопоставлены  между  собой – 
проверяли  гипотезы  о наличии  значимых  различий 
в показателях  обилия  между  различными  группами 
районов, а также о синхронности колебаний плотно-
сти населения животных в них. Для проверки гипотез 
использовали  стандартные  статистические  индексы: 
t-критерий Стьюдента, критерий Манна-Уитни, коэф-
фициенты корреляции Пирсона и Спирмана.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ пространственного размещения 
районов,  сходных  по  динамике  плотности 
населения  животных  каждого  вида  позво-
лил  выявить  следующие  закономерности 
их  численности  и пространственного  раз-
мещения (см. здесь и далее табл. 1 и рис. 1): 

таблица 1
Плотность населения исследуемых видов в выделенных «кластерах» районов

Группа 1
вид «Северный кластер» «Южный кластер»

Лисица 0,18 0,53
Горностай 1,0 0,25
Колонок 0,67 0,28

Группа 2
«Западный кластер» «восточный кластер»

Заяц-беляк 9,6 4,68
Лось 1,9 0,91

Группа 3
«Юго-восток» «Центр» «Северо-восток»

Косуля 4.63 0.75 0.065
Кабан 0.57 0.27 0.077
белка 0,94 5,55 15,45
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1. Население  таких  видов,  как  колонок 
и горностай  в Свердловской  области  раз-
бивается на два кластера – северный и юж-
ный.  вектор  уменьшения  плотности  на-
правлен  в сторону  низких  широт.  Как  для 
горностая, так и для колонка анализ выявил 
районы  относительно  низкой  плотности 
в северной  части  области.  Аналогично,  на 
юге имеются отдельные районы, для кото-
рых  показатели  плотности  населения  вида 
выше,  чем  на  соседних  территориях.  Раз-
мещение таких «островных» участков вну-
три северного и южного кластеров не имеет 
четкой географической закономерности, од-
нако примечательно, что у обоих видов они 
располагаются в одних и тех же, или близ-
ко  расположенных  районах.  Также  к этой 
группе может быть отнесена лисица, однако 
у нее,  численность,  напротив,  оказывается 
выше в южных районах.

2. Для  таких  видов  как  лось  и заяц-бе-
ляк территория области может быть разбита 

также на  два  кластера,  но  здесь  дифферен-
циация  населения  идет,  главным  образом, 
в меридиональном  направлении.  числен-
ность  указанных  видов  в западной,  горной, 
части  области  в целом  выше,  чем  в восточ-
ной, равнинной, ее части. в то же время, для  
зайца-беляка в кластер с высокой численно-
стью включаются также и некоторые южные 
районы  области.  Обратим  внимание,  что 
если на большей части области численность 
лося  и зайца  варьирует  сходным  образом, 
то в юго-восточных районах она носит раз-
нонаправленный  характер:  отдельные  рай-
оны  юго-востока,  которые  имеют  высокую 
численность  лося,  характеризуются  низкой 
численностью  зайца  беляка,  и,  наоборот, 
в районах  где  плотность  населения  беляка 
относительно  высока,  лось  немногочисле-
нен.  Исключение  составляет  Тугулымский 
район,  располагающийся  на  крайнем  юго-
востоке области – здесь оба вида характери-
зуются высокой плотностью населения.

Результаты кластерного анализа динамики численности охотничьих животных 
в административных районах Свердловекой области. Более темным цветом показаны районы 

с более высокой плотностью населения. Виды: а – горностай; б – колонок; в – лисица;  
г – заяц-беляк; д – лось; е – куница; ж – белка; з – сибирская косуля; и – кабан
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3. Для кабана, косули, белки территория 
области по  обилию животных может  быть 
разбита  на  три  кластера,  один  из  которых 
располагается на юго-востоке региона, дру-
гой охватывает центральную часть области, 
третий  включает  районы  северо-западной 
его  части.  У первых  двух  видов  числен-
ность снижается в направлении от юго-вос-
тока  к северо-западу,  для  белки  отмечена 
противоположная тенденция.

Лесная куница не демонстрирует четких 
географических закономерностей вариации 
численности. 

Когерентность  динамики  обилия  жи-
вотных  между  выявленными  кластера-
ми  районов  была  проанализирована  для 
каждого  из  исследованных  видов.  Для 
тех,  у которых  было  описано  два  кластера 
(горностай,  колонок,  заяц,  лось),  показа-
но  высокое  сходство  кривых  многолетней 
динамики  плотности  населения  в обоих 

кластерах,  вне  зависимости  от  того  имела 
ли место дифференциация населения в на-
правлении  «север-юг»  или  «запад-восток» 
(табл.2).  более  того,  корреляция  динамики 
численности наблюдалась не только внутри 
кластеров, но и между ними, например, для 
динамики  населения  колонка  в северном 
кластере  наблюдает  статистически  значи-
мая  корреляция  не  только  с численностью 
горностая не только на севере, но и на юге 
региона, а также высока корреляция между 
северным  и южным  кластерами.  Другими 
словами,  для  указанных  видов  не  удалось 
выявить  значимых  различий  в динамике 
населения  животных  в разных  простран-
ственных  кластерах.  Таким  образом,  мож-
но  предполагать,  что  выявленная  кластер-
ная структура населения была обусловлена 
только  различиями  в численности  живот-
ных на этих территориях, но не характером 
популяционной динамики. 

таблица 2
Матрица коэффициентов корреляции Спирмана R динамики обилия видов в выделенных 

географических кластерах (группы 1 и 2).

вид Кластер
Группа 1

Горностай Колонок
север юг север юг

горностай северный – 0.59 0.726 0.279
южный – 0.887 0.843

колонок северный – 0.767
южный –

группа 2
заяц-беляк лось
запад восток запад восток

заяц-беляк западный – 0.792 0.445* 0.65
восточный – 0.478* 0.592

лось западный – 0.634
восточный –

Для видов, у которых было выделено три 
кластера (белка, кабан, косуля) матрица коэф-
фициентов корреляции всего массива данных 
также не показала четких различий в характе-
ре динамики численности между географиче-
скими кластерами (данные не представлены). 
в то же время, при анализе связи показателей 
обилия между видами внутри отдельных кла-

стеров прослеживаются определенные законо-
мерности. Так,  в юго-западной части области 
наблюдалась положительная корреляция оби-
лия всех трех видов. в центральных районах 
связь  наблюдалась  только  для  кабана  и косу-
ли,  а в  северо-западных  районах  корреляция 
между численностью рассматриваемых видов 
была статистически незначима (табл. 3).
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таблица 3
Значения коэффициентов корреляции Спирмана динамики обилия видов группы 3

вид Географический кластер вид
косуля белка

кабан Юго-восточный 0.61** 0.54*
Центральный 0.55* -0.39*
Северо-западный 0.26 -0.15

косуля Юго-восточныйв 0.48*
Центральный -0.17
Северо-западный 0.1

Обсуждение.  Рассмотренные  виды 
млекопитающих  могут  быть  объединены 
в группы  по  характеру  пространственной 
динамики  плотности  их  населения.  Это 
говорит,  во-первых,  о наличии  природных 
факторов,  определяющих  крупномасшатб-
ную  динамку  населения  животных,  а во-
вторых, о том, что данные факторы оказы-
вают  влияние  не  на  одиночные  виды,  а на 
комплексы  видов.  Количественный  анализ 
влияния данных факторов на животных вы-
ходит за рамки данной работы. Мы сформу-
лируем предположения, относительно того, 
какие характеристики местообитаний могут 
определять  наблюдаемую  картину  распре-
деления зверей.

Наличие  широтной  динамики  населе-
ния  предполагает  влияние  климатических 
показателей.  При  рассмотрении  вариации 
обилия  в меридиональном  направлении 
обращает на себя внимание различия в ха-
рактере рельефа: западная часть характери-
зуется  горным,  тогда  как  восточная –  рав-
нинным  рельефом.  Однако,  известно,  что 
такие  факторы  как  климат  и рельеф  редко 
оказывают  прямое  действие  на  животных 
[1]  .  Наблюдаемые  изменения  обилия  мо-
гут  быть  обусловлены,  скорее,  действием 
комплекса  параметров  среды  обитания, 
из  которых  важнейшими  можно  полагать 
структуру  ландшафтов,  включая  особен-
ности  растительного  покрова,  и характер 
антропогенного  воздействия,  как  на  самих 
животных, так и на среду их обитания. По-
этому, выделенные нами группы видов мо-
гут быть интерпретированы следующим об-
разом: виды, реагирующие на «широтные» 
факторы (группа 1), виды, реагирующие на 
«долготные  факторы»  (группа  2)  и виды, 
реагирующие  на  сочетание  «широтных» 
и долготных» факторов. 

в то же время, важно отметить, что сами 
по себе «широтные» и «долготные» факто-
ры определяют лишь различия в плотности 
населения животных, и для групп 1 и 2 на-
правления  изменений  численности  одина-
ковы в разных природных зонах. Это позво-

ляет  предполагать,  что  ключевое  влияние 
оказывают,  скорее,  не  абиотические  фак-
торы, такие как рельеф и климат, а измене-
ния  состояния  биоты,  например,  характер 
кормовой базы, воздействие хищников или 
других факторов смертности.

Группа  1 образована  хищными  млеко-
питающими.  Для  них  в качестве  регулято-
ра  численности  могут  выступать  измене-
ния  обилия  грызунов,  которые  происходят 
синхронно  на  больших  территориях  [5]. 
в состав  группы  2 входят  растительнояд-
ные животные – лось и заяц-беляк. вопрос 
о причинах синхронных колебаний их оби-
лия остается открытым. Некоторые авторы 
рассматривают  в качестве  возможной  при-
чины многолетних колебаний численности 
растительноядных  животных,  изменения 
продуктивности  растительных  сообществ 
под  влиянием  динамики  солнечной  ак-
тивности  [10].  Другая  гипотеза  состоит 
в превалирующей  роли  социально-эконо-
мических факторов, в частности, уровня не-
законной добычи [4] или масштабов выруб-
ки  лесов.  в случае  Свердловской  области, 
такие  причины  могут  оказывать  влияние 
главным образом на динамику численности 
лося [3], для зайца-беляка этот вопрос тре-
бует  дополнительных  исследований.  Груп-
па  3 образована  также  растительноядными 
видами. Особенностями видов этой группы 
является  то,  они  не  являются  эвритопами, 
и в  пределах  региона  для  каждого  из  них 
отчетливо  выделяются  зоны  с оптималь-
ными  и пессимальными  условиями  обита-
ния. в частности, для кабана и косули зона 
экологического оптимума располагается на 
юго-востоке  области,  а самые  неблагопри-
ятные  условия  имеются  в северо-западной 
ее  части,  для  белки  наблюдается  прямо 
противоположная  ситуация  [2,  3].  Зоны 
экологического оптимума и пессимума обу-
словлены здесь комплексным воздействием 
трофических, защитных и погодных факто-
ров, что, скорее всего, и определяет харак-
тер  варьирования  обилия  как  в широтном, 
так и в долготном аспекте.
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Анализ  корреляции  динамики  обилия 
видов  внутри  и между  географическими 
кластерами  показал,  что  ключевым  пара-
метром, определяющим существование та-
ких  кластеров,  являются  только  различия 
в уровне  обилия  животных,  но  не  форма 
кривых изменения численности. Таким об-
разом, предполагаемые факторы, определя-
ющие обилие зверей, действуют более или 
менее  синхронно,  по  крайней мере,  в мас-
штабе области. 

в  целом,  наши  результаты  позволяют 
предполагать  ведущую  роль  трофического 
фактора  в формировании  пространствен-
но-временной структуры населения охотни-
чьих зверей района исследований. 

Работа выполнена при поддержке проекта 
12-С-4-1012 УрО РАН «Пространственно-вре-
менная когерентность экологических процессов 
на территории Евразии».
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Проведено изучение физиологической реакции организма лабораторных мышей на введение различ-
ных концентраций медицинских препаратов: анальгина и аспирина. Контрольным животных вводили такое 
же количество воды. Реакцию организма изучали по изменению весовых показателей, изменению динамики 
двигательной активности, реакции животных на дополнительную физическую нагрузку. введение препара-
тов привело к понижению двигательной активности и увеличению устойчивости животных к физической 
нагрузке. весовые показатели практически не изменились. Сделан вывод о том, что любой лекарственный 
препарат может являться допингом для организма.
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в настоящее время медиками реклами-
руется огромное количество лекарственных 
препаратов,  которые  рекомендуется  ис-
пользовать при тех или иных заболеваниях. 
в результате некоторые люди, заботливо от-
носящиеся к своему здоровью, вынуждены 
принимать  большое  количество  медицин-
ских препаратов. большинство лекарствен-
ных препаратов созданы для воздействия на 
определенные органы и ткани. Они исполь-
зуются  целенаправленно  для  устранения 
специфических  заболеваний,  и сравнение 
их  воздействия  возможно  лишь  в том  слу-
чае,  если  они  используются  для  лечения 
одного и того же или близких заболеваний. 
Поэтому их применение должно быть толь-
ко по указанию врача, который, как прави-
ло, бывает достаточно узким специалистом 
в своей области. Однако многих людей ин-
тересует изменение общего состояния орга-
низма, когда человек вынужден принимать 
большое количество лекарств, выписанных 
разными специалистами.

По существу, многие лекарства являют-
ся  ксенобиотиками.  Ксенобиотик,  то  есть 
вещество  чужеродное  организму,  должно 
быть  выведено  из  организма.  Для  выведе-
ния ксенобиотика, организм его разрушает, 
и разделяя на составляющие, выводит через 
выделительные  системы.  Для  утилизации 
ксенобиотика  затрачивается  определенная 

энергия.  Обычно  утилизация  лекарствен-
ных препаратов не требует больших затрат 
энергии, но это зависит от количества вве-
денного препарата. Поскольку медицинские 
препараты назначаются специалистами для 
улучшения  работы  отдельных  органов,  то 
оценивать  общебиологическое  действие 
препаратов весьма  затруднительно. Тем не 
менее, действие препаратов через реакцию 
отдельных органов влияет на общее состо-
яние организма.

Мы  решили  оценить  действие  различ-
ных  химических  препаратов  по  величине 
энергетических  затрат  организма  после 
введения препарата. Эти затраты включают 
усилия,  предназначенные  как  для  выведе-
ния  ксенобиотика  из  организма,  так  и для 
восстановления  клеток  организма  после 
действия ксенобиотика. При этом мы исхо-
дим из того, что накопления лекарственных 
препаратов в организме не происходит.

Энергия  в организме  создается  за  счет 
метаболических  процессов,  в результате 
которых  в митохондриях  клеток  происхо-
дит окисление глюкозы до СО2

 и Н2О в ре-
зультате  чего  создаются  молекулы  АТФ, 
используемые организмом при всех биохи-
мических реакциях. По количеству энергии, 
имеющейся  в организме  после  введения 
препарата  в организм,  можно  судить  о том 
насколько  эффективно  работает  препарат. 
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Если после разрушения и выведения препа-
рата у организма остается достаточно много 
энергии  для  выполнения  важных функций 
(движения,  потребления  пищи,  поддержа-
ния  нужной  температуры)  можно  считать, 
что препарат работает эффективно. Если же 
после введения препарата в организме воз-
никает  дефицит  энергии,  то  действие  пре-
парата  по  нашему мнению  является  мало-
эффективным. 

Животный  организм  использует  энер-
гию для увеличения массы (растет), двига-
тельной активности, без которой он не мо-
жет нормально существовать, поддержания 
оптимальной  температуры.  При  этом  наи-
большее количество энергии организм рас-
ходует  для  передвижения  и для  поддержа-
ния  определенной  температуры.  Поэтому 
для  определения  энергетического  статуса 
организма  необходимо  учитывать  следую-
щие затраты:

– энергию,  затраченную  на  изменение 
массы животных;

– энергетические затраты на передвиже-
ние животных,

– величину  запаса энергии, которая не-
обходима для преодоления непредвиденной 
физической нагрузки. 

в  качестве  такой  физической  нагрузки 
мы использовали плавание животных в хо-
лодной воде. Продолжительность плавания 
животных  при  определенной  температуре, 
что  требует  расхода  энергии  на  плавание 
и согревание животных, является достаточ-
но удачным тестом для определения запаса 
энергии в организме. Для уменьшения вре-
мени плавания мышей, которое может быть 
достаточно  продолжительным,  мы  застав-
ляли лабораторных мышей плавать с грузом 
при температуре воды 16-17 °С градусов.

Методика проведения эксперимента
Эксперимент  по  сравнительному  опре-

делению  физиологического  действия  хи-
мических  веществ  на  организм  животных 
проводили  в клетках,  позволяющих  реги-
стрировать  подвижность  животных.  Из-
вестно, что энергия животных, при коллек-
тивном содержании в клетках,  расходуется 
на  переваривание  пищи,  движение  и вы-
яснение  отношений  между  особями.  При 
этом  основная  часть  энергии  тратится  на 
двигательную активность. время, затрачен-
ное мышами на перемещение и лазание по 
стенкам клетки и потолку достаточно боль-
шое.  Как  правило,  мыши  начинают  бегать 
по потолку,  как  только они в состоянии на 
него  взобраться. При  перемещении  по  по-
толку клетки животные затрачивают значи-
тельные усилия, поэтому мыши этим часто 
пользуются в период высокой двигательной 
активности. Регистрацию общей двигатель-

ной активности мышей в клетках проводить 
достаточно  сложно. Наши наблюдения по-
казали, что активные животные часто заби-
раются на потолок клетки. Этот способ дви-
жения часто выбирают молодые  (наиболее 
активные)  животные.  Поэтому  суммарное 
время  нахождения  животных  на  потолке 
клетки  можно  использовать  в качестве  по-
казателя  активности  животных.  По  време-
ни,  проведенному  животными  на  потолке 
клетки, мы стали учитывать величину энер-
гии,  затраченную  на  двигательную  актив-
ность.

Для этого мы несколько изменили кон-
струкцию  стандартной  металлической 
клетки и сделали потолок клетки настолько 
подвижным,  чтобы  при  подъеме  мыши  на 
потолок  замыкался  контакт,  включающий 
счетчик.  Счетчик  находился  в действии, 
пока мышь находилась на потолке. Лазание 
по потолку клетки не полностью отражает 
активность  животных,  но  поскольку  срав-
ниваемые  животные  находились  в одина-
ковых  условиях,  то  отношение  времени, 
проведенного  животными  каждой  клетки 
на  потолке,  отражало  величину  двигатель-
ной  активности  животных  .  По  величине 
двигательной  активности,  которую  мы  ха-
рактеризовали  отношением  времени,  про-
веденным  животными  на  потолке  клетки 
к общему  времени  нахождения  в клетке, 
выраженному  в процентах,  мы  оценива-
ли  энергетические  затраты  животных  на 
перемещение.  Наблюдения  показали,  что 
двигательная  активность  возрастала  после 
отдыха (сна) мышей и снижалась, когда им 
вводили какое – либо химическое вещество 
или  после  плавания  в воде,  что  требовало 
больших затрат энергии на согревание.

баланс  расхода  энергии  животных 
в клетке  определялся  количеством  съе-
денной  пищи,  двигательной  активностью, 
и продолжительностью сна (отдыха), в про-
цессе  которого  происходит  переваривание 
пищи  и создание  запаса  энергии.  часть 
энергии уходила на увеличение массы жи-
вотных,  что  учитывалось  нами  по  прира-
щению  (убыванию)  весовых  показателей. 
Индивидуальный  учет  пищи  мы  прово-
дить не могли и, поэтому пищу учитывали 
по количеству съеденного корма на клетку. 
Динамику увеличения и уменьшения массы 
учитывали  взвешиванием животных  перед 
кормлением. 

Действие  исследуемого  препарата  на 
организм  животных  в основном  отража-
лось на изменении, двигательной активно-
сти  и продолжительности  плавания  в воде. 
в представленной  работе  проанализиро-
вано  сравнительное  физиологическое  дей-
ствие на организм аспирина и анальгина.
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характеристика исследуемых 
препаратов

Аспирин  (ацетилсалициловая  кислота) 
с 1971 года  применяется  для  профилакти-
ки  сердечно-сосудистых  заболеваний,  об-
ладает  антитромботическим  и кардиопро-
текторным  действием.  Аспирин  оказывает 
противовоспалительное,  жаропонижающее, 
болеутоляющее  действие  и широко  приме-
няется при лихорадочных состояниях, голов-
ной боли, невралгиях [1]. Очень быстро «кро-
воразжижающий»  эффект  лекарства  затмил 
его  противовоспалительные  свойства  и в 
настоящее  время  он  используется  для  про-
филактики  тромбозов.  Первая  помощь  при 
инфаркте миокарда включает разжевывание 
одной  таблетки  аспирина,  что  значительно 
увеличивает  шансы  больного  на  благопри-
ятный  исход  [2].  Умеренная  доза  аспирина 
при  разовом приеме  для  взрослых –  1-2 та-
блетки  2-3 раза  в день,  максимальная  су-
точная  доза –  8-10 таблеток;  интервал  при 
внутреннем  приеме  должен  быть  минимум 
4 часа. – Для детей от 10 до 14 лет – не бо-
лее 1 таблетки до 3 раз в день- Детям от 4 до 
10 лет – 5-10 мг на килограмм веса 3-4 раза 
в день  (при  весе  ребенка  до  25 кг –  чет-
верть  таблетки,  при  весе  больше  25 кг  [3]. 
Анальгин  –  синтетический  препарат,  не-
наркотический анальгетик (обезболивающее 
средство),  действующим  веществом  кото-
рого  является  метамизол  натрий. Анальгин 
обладает весьма выраженными анальгезиру-
ющим,  противовоспалительным  и жаропо-
нижающим свойствами. Как хорошо раство-
римый и легко всасывающийся препарат, он 
особенно удобен,  когда необходимо быстро 
создать  в крови  высокую  концентрацию. 
Применяют анальгин при болях различного 
происхождения  (головная боль, невралгия – 
боль  распространяющаяся  по  ходу  нерва, 
радикулиты,  миозиты)  при  лихорадочных 
состояниях, гриппе, ревматизме [1]. 

При приёме  анальгина  внутрь  взрослым 
людям  назначают  по  0,25–0,50 г 2–3 раза 
в сутки;  при  суставном  и мышечном  ревма-
тизме – по 0,5–1,0 г в сутки. При ревматизме – 
до  1,0 г 3 раза  в сутки. По  своему  действию 
анальгин  близок  к амидопирину.  Легко  вса-
сывающийся  и хорошо  растворимый  аналь-
гин очень удобен для применения в тех случа-
ях, когда необходимо быстро создать в крови 
высокую концентрацию препарата. хорошая 
растворимость  обуславливает  широкое  при-
менение  растворов  анальгина  для  паренте-
рального  введения,  особенно  с учётом  того, 
что даже высокие концентрации препарата не 
вызывают раздражения тканей [2].

постановка эксперимента
Для  эксперимента  использовались 

4 группы беспородных лабораторных мышей 

cамцов весом 25-30 г, которые были помеще-
ны  по  10 штук  в клетки  с подвижной  верх-
ней  крышкой.  Мышей  кормили  стандарт-
ным  гранулированным  кормом.  Учитывали 
динамику  суммарной  массы,  подвижность 
животных  и продолжительность  плавания 
в холодной  (температура  16-17 градусов) 
воде. Животным ежедневно перорально вво-
дили по 0,5 мл воды или водной вытяжки из 
таблеток анальгина и аспирина в концентра-
ции  40 мг/мл.  Группа  1 была  использована 
в качестве  контроля и ей  вводили по  0,5 мл 
воды. Группе 2 вводили ежедневно по 0,5 мл 
водной вытяжки из таблеток анальгина при 
концентрации  40 мг/мл.  Группе  3 вводили 
анальгин  той  же  концентрации  двукратно 
с интервалом 2 часа.  Группа  4 получала  од-
нократно по 0,5 мл водной вытяжки аспири-
на при концентрации 40 мг/мл. 

Результаты эксперимента
Результаты исследования показали, что 

при  ежедневном  введении  водной  вытяж-
ки  из  таблеток  аспирина  и анальгина  вес 
животных на протяжении 11 суток практи-
чески  не  изменился.  Однако  наблюдалось 
существенное  изменение  в поведении  жи-
вотных и реакции на стрессовый фактор. 

Шестидневная  регистрация  подвиж-
ности  животных  показала,  что  у животных 
1 и 2 групп наблюдалась более высокая под-
вижность  по  сравнению  с подвижностью 
групп 3 и 4 (рис. 1). Связано это, по нашему 
мнению, с тем, что анальгин в таком количе-
стве оказывает достаточно слабую нагрузку 
на организм. Однако двойной объем аналь-
гина создает примерно такую же нагрузку на 
организм, как и одинарный объем аспирина. 

Это  подтверждается  и тестом  плавания 
мышей в холодной воде. Продолжительность 
плавания животных в группах 3 и 4 достовер-
но больше чем в группах 1 и 2. С чем это мо-
жет быть связано?

Мы считаем, что введенное количество 
вещества группам 3 и 4 потребовало от жи-
вотных  большей  затраты  энергии  на  ути-
лизацию  и выведение  вещества.  Поэтому 
животные  групп  3 и 4 меньше  энергии  за-
тратили на подвижность. введение больше-
го количества вещества требует увеличения 
энергетических затрат на утилизацию и за-
ставляет организм создавать больший запас 
энергии. То есть введение в организм како-
го-либо  ксенобиотика  заставляет  организм 
тратить  энергию  на  его  выведение  и ком-
пенсировать энергетические затраты путем 
снижения  подвижности.  вводимый  ксено-
биотик  в этом  случае  играет  роль  допол-
нительной  нагрузки  на  организм,  которая 
позволяет создавать больший запас энергии 
в организме. 
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Рис. 1. Подвижность животных при хроническом введении лекарственных препаратов:  
3 – введение воды; 1 – однократное введение анальгина; 2 – двукратное введение анальгина;  

4 – однократное введение аспирина.  
По оси абсцисс: время поведения эксперимента, сутки.  

По оси ординат: подвижность животных (отношение времени нахождения на потолке к общему 
времени пребывания в клетке),  %

Рис. 2. Продолжительность плавания животных в холодной воде при пероральном введении 
лекарственных препаратов: 

4 – ежедневное введение 0,5 мл воды; 3 – ежедневное однократное введение анальгина;  
2 – ежедневное двукратное введение анальгина; 1 – ежедневное однократное введение аспирина. 

По оси абсцисс: время проведения эксперимента, сутки. 
По оси ординат: продолжительность плавания в холодной воде, с

Полученные результаты открывают но-
вый способ действия допинга на организм 
спортсменов.  До́пинг –  термин  имеющий 
употребление  в спорте  не  только  по  от-
ношению  к наркотическим  веществам,  но 
к любым  веществам  природного  или  син-
тетического  происхождения,  позволяющих 
в результате их приема добиться улучшения 
спортивных  результатов.  Такие  вещества 
могут  резко  поднимать  на  короткое  время 

активность нервной и эндокринной систем 
и мышечную  силу.  К ним  также  относятся 
препараты, стимулирующие синтез мышеч-
ных белков после воздействия нагрузок на 
мышцы [4]. 

все  спортсмены  получают  огромную 
физическую нагрузку на тренировках. боль-
шие  физические  нагрузки  на  работающие 
мышцы позволяют  спортсменам  добивать-
ся  выдающихся  результатов.  Однако  неко-
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торые люди создают нагрузку на организм 
путем  приема  лекарственных  препаратов 
(допинга).  все  лекарственные  препараты 
являются ксенобиотиками и создают допол-
нительную нагрузку на систему пищеваре-
ния  и выделительную  систему.  На  работу 
этих систем используется энергия АТФ так 
же, как и на работу мышц. Следовательно, 
в качестве  допинговых  препаратов  могут 
использоваться  с разной  эффективностью 
любые лекарственные вещества, вводимые 
в организм  в количествах,  требующих  до-
полнительной  затраты  энергии  на  их  де-
струкцию и выведение их из организма. То 
есть прием любых лекарств – это дополни-
тельная нагрузка на организм, которая при 
определенных  величинах  нагрузки  приво-
дит  к положительному  эффекту  в виде  вы-
здоровления от болезни и улучшения спор-
тивных результатов.

Заключение
Предлагаемый  метод  действия  ле-

карственных  препаратов,  основанный  на 

регистрации  двигательной  активности, 
позволяет проводить сравнение общебиоло-
гического действия препарата на животных. 
Поскольку двигательная активность являет-
ся  наиболее  объективным и надежным по-
казателем  состояния  животных,  предлага-
емый  метод  может  быть  использован  для 
широкого  сравнения  общего  действия  раз-
личных химических веществ.
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СвИНЕц в АГРОлАНДШАФтАх лЕСОСтЕпНОй ЗОНы цЧО
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Проведена агроэкологическая оценка содержания свинца в органических и минеральных удобрениях, 
пахотных  почвах,  сельскохозяйственных  культурах.  Рассчитан  коэффициент  биологического  поглощения 
этого элемента растениями озимой пшеницы и ячменя. Проанализированы закономерности его биогеохими-
ческой миграции в профиле пахотных почв. Установлено что среднее валовое содержание свинца в пахот-
ном слое почв составляет 10,4 мг/кг и с увеличением глубины достоверно снижается. Среднее содержание 
подвижных форм этого металла в пахотном слое составляет 1,14 мг/кг. Содержание свинца в изучаемых по-
чвах не представляет опасности для производства экологически безопасной растениеводческой продукции.

ключевые слова: свинец, кларк, коэффициент биологического поглощения, мониторинг, тяжёлые 
металлы, чернозём
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we spent the agro-ecological assessment of plumbum content in organic and mineral fertilizers, arable soils, 
crops. we have calculated the rate of biological uptake of this element by plants of winter wheat and barley were 
analyzed patterns of  its biogeochemical migration profile of arable soils. Found that  the average total content of 
plumbum in the arable layer of soil is 10.4 mg / kg and with increasing depth was significantly reduced. The average 
content of mobile forms of this metal in the plow layer is 1.14 mg / kg. The plumbum content in the studied soils is 
not dangerous for the production of environmentally friendly crop production.

Keywords: plumbum, clark, the absorption coefficient of biological monitoring, heavy metal, chernozem

Свинец является одним из наиболее ток-
сичных тяжелых металлов (ТМ). Считается, 
что до 85 % этого металла в организм чело-
века поступает с продуктами питания. При 
этом около 90 % общего количества свинца 
в человеческом  теле  находится  в костях. 
Свинец  вызывает  хронические  отравле-
ния с весьма разнообразными клинически-
ми  проявлениями,  поражает  центральную 
и периферическую нервную систему,  кост-
ный  мозг  и кровь,  сосуды,  нарушает  син-
тез  белка  и генетический  аппарат  клетки, 
оказывает  эмбриотоксическое  действие. 
При тяжёлой форме свинцового отравления 
(сатурнизме)  возникают малокровие,  энце-
фалопатия, паралич. Свинцовое отравление 
занимает  первое  место  среди  профессио-
нальных интоксикаций [2]. 

в  природных  условиях  свинец  присут-
ствует  во  всех  видах  растений,  однако  его 
роль  в метаболизме  выявить  не  удается. 
взаимодействие  свинца  с другими  элемен-
тами в различных условиях среды не позво-
ляет  точно  определить  его  токсичные  для 
жизненных  процессов  концентрации.  в то 
же время описаны эффекты торможения ме-
таболизма растений при низких концентра-

циях  свинца.  Повышенные  его  концентра-
ции в почве снижают содержание жизненно 
необходимых макроэлементов  в растениях. 
в ряде  работ  описано  токсичное  действие 
свинца на фотосинтез, дыхание, митоз и во-
дный  обмен,  но  при  этом  специфических 
симптомов  свинцового  токсикоза  у расте-
ний не установлено [10]. 

Антропогенные  источники  поступления 
свинца  в почвы:  выбросы  металлургических 
предприятий, автомобильный транспорт, осад-
ки  коммунальных  и промышленных  сточных 
вод.  Загрязнение  природной  среды  свинцом 
происходит при сжигании бензина (60  %), про-
изводстве  цветных  металлов  (22  %),  железа, 
стали и ферросплавов – 11 % [3]. 

Уровень  загрязнения  растениеводче-
ской  продукции  ТМ  оценивают  на  основе 
утвержденных МДУ  для  кормов  и ДУ  для 
продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов. МДУ свинца превосходят  соответ-
ствующие значения ДУ в десять раз. 

Цель  работы –  провести  агроэкологи-
ческую  оценку  содержания  свинца  в удо-
брениях,  растениеводческой  продукции 
и пахотных почвах лесостепной зоны Цен-
трально-черноземных областей (ЦчО).
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материалы и методы исследования
Исследования проводили на двадцати реперных 

объектах,  расположенных  в Ивнянском  районе  бел-
городской  области,  входящем  в лесостепную  зону 
ЦчО.  Почвенный  покров  представлен  черноземами 
типичными  и выщелоченными.  Средневзвешенное 
содержание органического вещества в пахотном слое 
изучаемых почв составляет 5,4 %, рНсол – 5,25, Содер-
жание подвижных форм фосфора  (по чирикову)  со-
ставляет 123 мг/кг, подвижных форм калия – 106 мг/
кг [5, 6].

валовое  содержание  свинца  и концентрацию 
подвижных форм  этого  элемента  (извлекаемых  аце-
татно-аммонийным  буферным  раствором  с рН  4,8) 
определяли  в соответствии  с «Методическими  ука-
заниями по определению тяжелых металлов в почвах 
сельхозугодий и продукции растениеводства».

При статистической обработке данных локально-
го мониторинга использовали расчеты доверительно-
го интервала для среднего значения ( 05x t sx± ) и ко-
эффициента вариации (V, %). 

Для характеристики избирательного поглощения 
тяжелых  металлов  сельскохозяйственными  культу-
рами,  применяли  коэффициент  биологического  по-
глощения  (КбП),  который  рассчитывается  как  от-
ношение содержания элемента в золе растения к его 
содержанию  в пахотном  слое  почвы.  Содержание 

золы  в абсолютно  сухом  веществе  зерна  пшеницы 
составляет в среднем 1,7 %, в соломе – 7,2 %, в зерне 
ячменя – 2,8 %, в соломе – 7,3 %.

Результаты исследования  
и их обсуждение

в результате  обследования  растениевод-
ческой  продукции  произведенной  на  терри-
тории  Ивнянского  района  установлено,  что 
свинец  в основном  накапливается  в побоч-
ной  продукции  зерновых  культур.  Анало-
гичная  закономерность  характерна  для  наи-
более  токсичных  ТМ,  например  кадмия  [4, 
7]. Среднее  содержание  свинца в зерне ози-
мой пшеницы составляло 0,34±0,018, в зер-
не  ячменя –  0,27±0,019 мг/кг,  а в побочной 
продукции  этих  культур  содержание  это-
го  элемента  было  выше,  соответственно, 
в 3,8 и 6 раз.  Свинец  можно  охарактери-
зовать  как  элемент  высокой интенсивно-
сти  поглощения,  так  как  величина  КбП 
была,  в основном,  более  1,  только  для 
зерна ячменя величина КбП была менее 1 
(табл. 1).

таблица 1
Содержание свинца в сельскохозяйственных культурах, мг/кг абсолютно сухого вещества

Сельскохозяйственная 
культура

ДУ МДУ x ±t05s x lim V, % КбП

Озимая 
пшеница

зерно 0,58 5,8 0,34±0,018 0,26-0,41 11,6 1,9
солома – 6,0 1,28±0,035 1,17-1,51 5,9 1,7

Ячмень зерно 0,58 5,8 0,27±0,019 0,22-0,37 14,8 0,9
солома – 6,0 1,63±0,024 1,02-3,18 31,9 2,1

вынос  свинца  с урожаем  зерна  озимой 
пшеницы  в 3,5 т/га  составляет  1,02 г/га  
(с  учётом  соломы –  6,66 г/га),  с урожаем 
зерна ячменя в 3 т/га – 0,7 г/га (с учётом со-
ломы – 5,63 г/га). 

в  белгородской  области  нет  круп-
ных  стационарных  источников  выбросов 
и сбросов свинца, к которым относят пред-
приятия  цветной  металлургии,  стекольные 
и аккумуляторные  заводы.  Поступления 
свинца в окружающую среду с автомобиль-
ной эмиссией распространяется на рассто-
яние до 50 м от крупных дорог. Основными 
источниками поступления ТМ в агроценозы 
Ивнянского  района  являются  органические 
удобрения.  в белгородской  области  среднее 
содержание  свинца  в органических  удобре-
ниях  следующее:  навоз  КРС  (60 %  влаги) – 
2,34, компост соломопомётный (45 % влаги) – 
1,43, стоки навозные (98 % влаги) – 0,27 мг/кг. 
в аммиачной селитре содержится 0,16, в азо-
фоске (16:16:16) – 0,24 мг/кг свинца. в 2006-
2010 гг. средняя доза внесения органических 
удобрений составила 2,2 т/га и с ней вноси-

лось в почву 5,1 г/га свинца. Доза минераль-
ных  удобрений  составляла  N70P16k16 ,  что 
соответствует  внесению  100 кг/га  азофоски 
и 160 кг/га аммиачной селитры. С минераль-
ными удобрениями в почву поступало свин-
ца  в среднем  0,05 г/га.  в сумме  с органиче-
скими и минеральными удобрениями свинца 
поступало  в почву  5,15 г/га.  Потери  свинца 
в результате  смыва  в среднем  составляли 
12,1 г/га,  что  существенно  превышало  раз-
меры поступления этого ТМ с удобрениями. 

Свинец  в почвах  содержится  в кон-
центрациях  обусловленных,  как  правило, 
наличием  элемента  в почвообразующих 
породах.  Его миграция  и конечное  распре-
деление  в почвенном  профиле  происходят 
под действием факторов почвообразования 
и обусловлены интенсивностью биологиче-
ского круговорота элемента. Свинец хорошо 
сорбируется  почвенно-поглощающим  ком-
плексом почвы и с трудом вытесняется дру-
гими  элементами.  Сорбционные  процессы 
удержания этого элемента почвами в значи-
тельной  мере  определяются  содержанием 
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в них органического вещества и глинистых 
минералов, однако ведущая роль принадле-
жит органическому веществу.

Потенциальная  опасность  интоксика-
ции  почв  соединениями  свинца  наиболее 
высока для ассоциации сильнокислых почв 
с периодически  восстановительным  режи-
мом. Она значительно меньше для ассоци-
ации  слабокислых  почв  с окислительным 
режимом.  Наименее  опасно  загрязнение 
свинцом слабощелочных и щелочных почв, 
где его подвижность минимальна.

Кларк  свинца  в почве  по  виноградову 
составляет  10 мг/кг.  в почвах  Русской  рав-
нины фоновое содержание этого ТМ изменя-
ется от 2,6 до 43 мг/кг. Фоновый уровень ва-
лового содержания свинца для каштановых 
почв Ростовской области составляет 27, для 
чернозёмов –  21 мг/кг.  в Ставропольском 
крае  среднее  валовое  содержание  свинца 
в пахотном  слое  чернозёмов  типичных  со-
ставляет  15,0,  чернозёмов  обыкновенных – 
15,0, чернозёмов южных – 13,0, чернозёмов 
выщелоченных – 17,0 мг/кг [1, 10]. 

Заповедные  почвы  белгородской  обла-
сти содержат в верхнем горизонте валового 
свинца в пределах 13,0-16,7 мг/кг, что выше 
кларка, установленного виноградовым [8].

По  данным  сплошного  агрохимического 
обследования пахотных почв области установ-
лено, что на песчаных почвах средневзвешен-
ное  валовое  содержание  свинца  составляет 
9,48 мг/кг, на глинистых почвах с рНkCl<5,5 оно 
увеличивается в 1,45 раза и составляет 13,7 мг/
кг, а на глинистых почвах с рНkCl>5,5 возраста-
ет в 1,55 раза – до 14,7 мг/кг. 

Для  почв  борисовского,  Грайворонско-
го, Краснояружского, Ракитянского районов 
характерно  пониженное  содержание  вало-
вого  свинца  (менее  13 мг/кг). Низкий  уро-
вень содержания свинца в этом случае обу-
словлен небольшим содержанием элемента 
в почвообразующих  породах  (суглинистых 
и супесчаных  аллювиально-делювиальных 
отложениях). 

Наибольшие  концентрации  элемента 
(16,6-17,2 мг/кг)  приурочены  к территори-
ям  Среднерусской  лесостепной  и степной 
провинций  (Ровеньский,  Новооскольский, 
волоконовский  районы),  почвы  которых 
отличаются высоким содержанием органи-
ческого  вещества  и глинистых  минералов, 
способствующих сорбции свинца [7, 9]. 

в пахотных почвах Ивнянского  района 
среднее валовое содержание свинца в слое 
0-20 см составляет 10,4±0,6 мг/кг. С увели-
чением  глубины величина данного показа-
теля  существенно  снижается. видимо,  для 
данного  элемента  характерно  биофильное 
накопление в гумусовом горизонте, так как 
значительное  содержание  гумуса  способ-
ствует  образованию  нерастворимых  гума-
тов ТМ (табл. 2). 

Фоновое  содержание  подвижных  форм 
свинца  (извлекаемых  ААб  с рН  4,8)  в верх-
нем  горизонте  заповедных  почв  составляет  
1,10-1,47 мг/кг,  что  даже  выше,  чем  среднее 
содержание подвижных форм этого элемента 
в пахотных почвах реперных участков Ивнян-
ского района (1,14±0,05 мг/кг). С увеличени-
ем  глубины  почвенного  профиля  концентра-
ция подвижных форм свинца снижалась. 

 таблица 2
Содержание свинца в почвах, мг/кг 

Глубина, см x ±t05s x lim V, %
валовое содержание

0-20 10,4±0,6 8,2-14,5 13,1
21-40 9,8±0,5 7,4-11,3 10,6
41-60 9,2±0,5 6,6-11,3 12,2
61-80 8,7±0,5 6,5-10,5 12,9
81-100 8,3±0,8 4,0-10,3 21,6

Содержание подвижных форм
0-20 1,14±0,05 0,97-1,40 9,5
21-40 1,14±0,06 0,96-1,31 10,4
41-60 1,09±0,04 0,99-1,35 6,9
61-80 0,98±0,06 0,65-1,16 13,7
81-100 0,98±0,05 0,80-1,16 11,3

в  почвах  Ивнянского  района  не  отме-
чено  превышения  ориентировочно  допу-
стимой  концентрации  этого  элемента,  ко-
торая  в суглинистых  и глинистых  почвах 
с рНkCl<5,5 составляет  65 мг/кг,  а в  почвах 
с рНkCl>5,5 –  130 мг/кг.  Также  не  наблюда-

лось  превышения  предельно  допустимой 
концентрации подвижного свинца в почвах 
(6 мг/кг). 

Заключение. Основным источником по-
ступления  свинца  в изучаемые  агроценозы 
являются  органические  удобрения.  в со-
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временных условиях размеры поступления 
этого  ТМ  с удобрениями  незначительны 
и не  превышают  размеров  его  отчуждения 
в результате смыва почвы. 

Региональный кларк валового содержа-
ния  свинца в пахотных почвах Ивнянского 
района составляет 10,4 мг/кг. С увеличени-
ем глубины почвенного профиля от 0-20 до 
81-100 см  валовое  содержание  свинца  до-
стоверно  снижалось.  Среднее  содержание 
подвижных форм этого металла в пахотном 
слое  составляет  1,14 мг/кг.  Содержание 
свинца в изучаемых почвах не представляет 
опасности  для  производства  экологически 
безопасной растениеводческой продукции.
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в настоящей статье представлен материал, который отражает наиболее частные заболевания, которые 
возникают у детей в первые месяцы жизни, как инфекционного, так и неинфекционного характера. в пред-
ставленной статье даны принципы лечения заболеваний в первые месяцы жизни и характеристика эффек-
тивных средств, с позиции современной клинической фармакологии. Материал, представленный в статье, 
преподается на практических занятиях по клинической фармакологии для студентов Пятигорской государ-
ственной фармацевтической академии.
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ClINICal pharmaCOlOGY Of ThE mEdICINES applIEd IN pEdIaTrICS  
IN EduCaTIONal prOCESS Of STudENTS 

Kuyantseva A.m., Arlt A.V., Sergienko A.V., Lysenko T.A., Savenko I.A., Zatsepina E.E., 
Sarkisyan K.h., Ivashev m.N.

Pyatigorsk State Pharmaceutical Academy, Pyatigorsk, e-mail: ivashev@bk.ru

The material which reflects the most private diseases which arise at children in the first months of life, both 
infectious,  and  noninfectious  character  is  presented  in  the  present  article.  In  presented  article  the  principles  of 
treatment of diseases in the first months of life and the characteristic of effective remedies from a position of modern 
clinical  pharmacology  are  given.  The material  presented  in  article,  is  taught  on  a practical  training  on  clinical 
pharmacology for students of Pyatigorsk state pharmaceutical academy.

Keywords: clinical pharmacology, educational process

Первые  проблемы  у маленьких  детей 
возникают с первых дней жизни. На первом 
году  жизни  ещё  не  сформированы  многие 
функции,  в том  числе  работа  кишечника, 
малоактивны  ферменты,  иннервация  и ре-
гуляция желудочно –  кишечного  тракта  не 
сформированы.  По  этому,  очень  часто  по-
сле  кормлений  новорожденных  возникает 
беспокойство, вздутие, урчание, плач. Ино-
гда  помогает  аппликации  теплой  пеленки 
на  животик.  Это  относится  к не  медика-
ментозной помощи. Список лекарственных 
средств для терапии различных заболеваний 
обширен [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10], однако 
для детей следует очень осторожно подхо-
дить к назначению препаратов. Медикамен-
тозная  помощь  заключается  в назначении 
биопрепаратов,  способствующих  норма-
лизации  взаимоотношений  между  стенкой 
кишечника и микроорганизмами: бифидум-
бактерин, бактесуптил,  ацепол, бифиформ, 
линекс,  риофлора  и др.  Они  применяются 
для лечения дисбактериоза, для нормализа-
ции  состояния  после  кормления.  Для  про-
филактики  газообразования  в кишечнике 
применяют препараты на основе симетико-
на:  эспумизан,  саб-симплекс;  содержащие 
эфирные масла: бейби калм; травянные чаи: 
плантекс, фенхель, их дают за 15 минут до 
кормления для профилактики метеоризма. 

внешняя нагрузка, которую испытывает 
новорожденный в период родов по сравне-
нию  с внутриутробным  существованием 
несравнимо  с возможными  перегрузками 
взрослых людей, поэтому нарушения в цен-
тральной нервной системе у детей из за ги-
поксии  обязательно  надо  предупреждать. 
Для  роста  и развития  детского  организма 
начиная  с периода  новорожденности,  осо-
бенно у детей с низкой массой тела и пере-
несших  гипоксию,  необходимы  препараты 
карнитина. Эндогенный  синтез  левокарни-
тина страдает у недоношенных при повреж-
дениях нервной системы, при дыхательных 
расстройствах,  сердечно-сосудистых  нару-
шениях,  анемиях  и гипербилирубинемиях. 
билирубинемия  это физиологический  про-
цесс  распада  эритроцитов,  выработанных 
при внутриутробном существовании, ведет 
к повышению  в крови  билирубина.  При 
высоком  содержании  билирубина  в плазме 
крови  может  возникнуть  грозное  ослож-
нение –  развитие  гипоксически-ишемиче-
ского  поражения  головного  мозга,  то  есть 
к перинатальной  энцефалопатии  (ПЭП). 
Для  лечения  этого  состояния  необходимы 
препараты  карнитина.  Дети,  получающие 
грудное  вскармливание,  быстрее  выходят 
из состояния гипоксии, так как эндогенный 
левокарнитин  вырабатывается  достаточно. 
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При  недостатке  выработки  левокарнитина 
у новорожденных снижается жизнеспособ-
ность, иммунитет, увеличивается опасность 
развития заболеваний.

Дополнительным  источником  карнити-
на  является  препарат  элькар.  Он  стимули-
рует  рост  и развитие  детского  организма, 
формирование  функций  внутренних  орга-
нов.  Дети  быстрее  набирают  вес,  меньше 
болеют, легче адаптируются к внеутробным 
условиям.

Заболеваемость  ринитом  в осеннее-
зимний период у детей по статистике стоит 
на  первом  месте.  У детей  более  серьезная 
опасность  осложнений  не  только  на  дыха-
тельные пути, на придаточные пазухи (гай-
мориты, фронтиты), а так же опасность раз-
вития менингита с возможным нарушением 
функции  головного  и спинного  мозга.  вы-
раженное  неблагоприятное  влияние  рини-
та  у младенцев  отражается  на  кормлении, 
а именно нарушается сосательная функция, 
что  приводит  к потере  веса,  ослаблению 
организма,  иммунитета  и к  выраженному 
беспокойству  ребенка.  Помощь  ребенку 
зависит  от  вида  насморка.  Различают  ал-
лергический  и инфекционный  ринит.  При 
аллергическом  рините  превалирует  раз-
дражение  слизистой  носовой  полости:  чи-
хание, зуд в носу, ребенок постоянно тянет 
ручки  у носу,  отечность,  которая  приводит 
к затруднению  дыхания.  При  инфекцион-
ном рините наряду с местными явлениями 
выражены общие  симптомы:  вялость,  сни-
жение  аппетита,  повышение  температуры, 
плохой сон. 

Для лечения аллергического ринита не-
обходимо: исключит аллергены из воздуха, 
пеленок,  еды;  применение  антигистамин-
ных  средств:  кетотифен  в возрастной  до-
зировке.  Этот  препарат  можно  применять, 
начиная  с периода  новорожденности;  уве-
личить  объем питья;  питание  дробное,  ча-
стое;  увлажнение  воздуха  в помещении 
с помощью  пульверизатора.  Для  отсасыва-
ния слизи из носа удобен аспиратор «отри-
вин бэби».

Осторожно надо относиться к народным 
средствам, применяемым для взрослых: со-
левые  и содовые  промывания,  полоскания 
отварами и настоями трав. У маленьких де-
тей они могут увеличить раздражение неж-

ных слизистых оболочек носа или усилить 
аллергическую реакцию.

Из-за  недостаточной  эндокринной  ре-
гуляции  и неуравновешенности  обменных 
процессов  у детей  до  3х  лет жизни  может 
развиваться  рахит,  который  особенно  про-
грессирует  в осеннее-зимний-весенний  пе-
риод  (одна  из  причин  нарушение  инсоля-
ции).  Одним  из  первых  признаков  рахита 
у маленьких детей является нарушение ро-
ста волос на затылке. Препараты витамина 
Д некоторым  детям  дают  в профилактиче-
ских дозах, а при наличии развивающегося 
рахита назначают в лечебных дозах.
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в работе проведен анализ локальной очистки сточных вод металлургического производства. Согласно 
результатам данная очистка не соответствует нормативным значениям по загрязняющим веществам. Стоки 
частично сбрасываются в водоем, нанося при этом значительный ущерб окружающей среде. Согласно про-
веденным исследованиям предлагается  более  эффективная  очистка,  которая  включает  удаление  всплыва-
ющих примесей  с последующей электрофлотацией. Данная  технология проста и позволяет извлечь ионы 
металлов  в виде  гидроксидов  из  сточных  вод,  а также  использовать очищенную  воду  в оборотном  водо-
снабжении.
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Металлургические  предприятия  явля-
ются  мощным  и потребителями  свежей 
воды  до  2500 м3 на  единицу  продукции, 
а затем сопровождаются сбросами сточных 
вод  в водоем,  значительно  превышающих 
санитарные нормы.

Целью  данных  исследований  является 
совершенствование технологической схемы 
очистки  сточных вод и в  дальнейшем пол-
ном  их  использовании  в оборотном  водо-
снабжении.

Исследования проводились на одном из 
алюминиевых производств Сибири.

На  предприятии  существует  частично 
замкнутая  система  оборотного  водоснаб-
жения, которая не исключает сброса загряз-
ненных  сточных  вод  в ручей,  впадающий 
в русло реки Енисей. Основными загрязни-
телями водных объектов являются взвешен-
ные  вещества,  нефтепродукты,  фториды, 
сульфаты, хлориды, ионы алюминия, желе-
за, меди, цинка, марганца, хрома и т. д. За-
грязнение  сточных вод широким спектром 
вредных примесей обуславливается исполь-
зованием  воды  в виде  хладагента  в литей-
ных  отделениях,  использовании  воды  для 
улавливания вредных газов в газоочистных 
установках  и при  производстве  регенера-
ционного криолита, при промывке деталей 
в ремонтных отделениях [1].

в  систему  оборотного  водоснабжения 
входят:  шламохранилище;  водооборотные 

узлы; пруд-отстойник. Один из водооборот-
ных узлов или «чистый цикл» предназначен 
для охлаждения компрессоров и состоит из 
камер теплой и холодной воды, 3-секцион-
ной градирни. Следующий водооборотный 
узел или «Грязный Цикл» используется на 
охлаждение  литейных  машин,  прокален-
ного кокса и анодной массы, подпитка узла 
осуществляется осветленной водой из пру-
да-отстойника.  Узел  водооборота  состоит 
из:  отстойника  горизонтального,  циркуля-
ционной насосной станции с водоприёмны-
ми  камерами  тёплой  и охлаждённой  воды, 
градирни  вентиляторные  трёхсекционные, 
иловой насосной станции, сетей оборотно-
го водоснабжения напорные и самотечные. 
Отработанная тёплая вода самотёком и под 
остаточным  напором  сбрасывается  в гори-
зонтальный  отстойник,  который  снабжен 
специальной системой эрлифтов для нефте-
улавливания.  всплывающие  и эмульгиро-
ванные  примеси  удаляются  в емкости  для 
хранения,  а затем  вывозятся  и сжигаются 
в котельной предприятия. Далее вода через 
водоприемные камеры теплой воды подает-
ся на градирни при температуре от 30-35 оС. 
После  аэрации  воздухом  температура  ста-
новится на 4-5 °С выше температуры атмос-
ферного  воздуха.  Охлажденная  оборотная 
вода  от  градирен  поступает  в камеры  ох-
лаждённой воды, а затем в пруд-отстойник, 
в котором происходит аккумуляция и усред-
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нение  стоков  по  расходу  и концентрации, 
осаждение  взвешенных  веществ  и улавли-
вание  нефтепродуктов.  в пруду  вода  от-
стаивается  в течение  8 часов,  затем  часть 
осветленной воды подается в производство, 
а другая часть сбрасывается в ручей [2]. 

Мониторинг  поверхностных  вод  ручья 
в месте  сброса  сточных  вод  из  пруда-от-
стойника показал превышение ПДК по мно-
гим загрязняющим веществам: взвешенным 
веществам, нефтепродуктам, ионам метал-
лов (рис. 1) [3].

Мониторинг загрязнений гидросферы металлургическим производством: а – взвешенные 
вещества; б – хром (III), хром (VI); в – медь, цинк; г – марганец; д – нефтепродукты; е – железо

Как  видно  из  исследований,  приме-
няя данную систему очистки, предприятие 
осуществляет  сброс  сточных  вод  в ручей 
(приток реки Енисей) с превышением допу-
стимого уровня загрязняющих веществ. Эф-
фективность очистки по взвешенным веще-
ствам составляет 50 %, по нефтепродуктам 
41 %. На  предприятии  не предусмотрена 
очистка  от  ионов  металлов.  Загрязненные 
стоки,  сбрасываемые  в водоем,  оказывают 
негативное влияние на качество воды. Уста-
новлено,  что  причиной  превышения  допу-
стимого уровня загрязнения явилась низкая 
очистная  способность  сооружений  гидро-
очистки.  в связи  с этим  предлагается  усо-
вершенствование системы очистки сточных 
вод.  Промстоки  направляются  в горизон-
тальный отстойник для выделения взвешен-

ных  веществ  через  усреднитель,  который 
обеспечивает равномерную подачу сточных 
вод  на  очистные  сооружения  и тем  самым 
снижает  нагрузку  на  оборудование. Метод 
отстаивания применяется для осаждения из 
сточных  вод  грубодисперсных  примесей. 
Осаждение происходит под действием силы 
тяжести. вода в отстойнике движется от од-
ного конца отстойника к другому. Затем про-
мстоки  направляются  в фильтр-сепаратор 
для  удаления  нефтепродуктов.  в фильтре-
сепараторе  имеются  очищающие  элемен-
ты,  состоящие  из  фильтрующего,  коагули-
рующего  и нефтеотделяющего  элементов. 
Загрязненные сточные воды через входной 
патрубок  поступают  в распределитель-
ную  камеру  и по  отверстиям,  имеющимся 
в разделительной  перегородке,  попадают  
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во внутреннюю полость фильтрующего эле-
мента.  При  прохождении  коагулирующего 
элемента  происходит  объединение  микро-
капель  нефтепродуктов,  благодаря  чему 
с наружной поверхности элемента крупные 
капли  нефтепродукта  оседают  по  зазору 
в отстойную  зону  фильтра-сепаратора.  бо-
лее  мелкие  капли  нефтепродуктов  поток 
жидкости уносит на нефтеотделяющий эле-
мент. Сточные воды свободно проходят че-
рез нефтеотделяющий слой элемента, капли 
нефтепродукта задерживаются на внутрен-
ней поверхности слоя и после объединения 
с другими каплями стекают по зазору в от-
стойную  зону.  Данный  фильтр  отличается 
надежностью  и удобством  эксплуатации. 
Для  более  полной  очистки  сточные  воды 
направляются на электрофлотацию, которая 
является  одним  из  перспективных  направ-
лений флотационной очистки сточных вод, 
что обусловлено высокой  эффективностью 
и скоростью  процесса.  Метод  перспекти-
вен для очистки от ионов металлов: цинка, 
меди,  никеля,  железа,  алюминия,  кадмия, 
хрома,  в виде  гидроксидов,  взвешенных 
веществ, нефтепродуктов, ПАв, масел, пу-
тем  перевода  перечисленных  компонентов 
в пенные продукты.

Согласно проведенных исследований, наи-
более эффективным является горизонтальный 
двухкамерный  электрофлотатор  с габаритами 
2100х1200х1115 мм с растворяющимися  алю-
миниевыми  анодами.  Оптимальное  значение 
плотности тока 200-260 А/м2, газосодержание 
около  0,1 %.  При  электролизе  обрабатывае-
мой воды на электродах выделяются пузырь-
ки  газов.  Поднимаясь  в сточной  воде,  эти 

пузырьки  флотируют  взвешенные  частицы 
и другие  механические  примеси.  При  рас-
творении  анодов  ионы  металлов  образуют 
гидроксиды металлов, которые являются хо-
рошими коагулянтами, образуя хлопья. Эф-
фективность  процесса  очистки  составляет 
до 97 % [4]. 

Электрофлотация  выгодно  отличает-
ся  от  традиционных  методов,  благодаря 
высокой  эффективности  и простоте  аппа-
ратурно-технологического  процесса:  это 
повышение степени удаления тонких фрак-
ций,  возможность  селективного  разделе-
ния  различных  компонентов,  в результате 
изменения  величины  рН  и крупности  об-
разующихся пузырьков. Предлагаемая тех-
нология является эффективной как в эконо-
мическом, так и в экологическом аспектах. 
Она не требует значительных энергозатрат, 
проста в эксплуатации и позволяет очищен-
ную  воду  использовать  в оборотном  водо-
снабжении, не загрязняя при этом водоемы.
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Исследованы концентрация, клеточный состав крови и кроветворных органов мелких млекопитающих 
(Apodemus  sylvaticus,  Clethrionomys  rutilus,  Clethrionomys  glareolus),  обитающих  в условиях  среды  низко 
интенсивного радиационного (восточно-Уральский радиоактивный след, Свердловская область) и химиче-
ского  загрязнения  (выбросы Среднеуральского медеплавильного  завода). Установлено,  что  изменчивость 
параметров системы крови зависит от вида животных, репродуктивного состояния особей, токсической на-
грузки, но не зависит от природы загрязнения. Умеренные сдвиги значений параметров системы крови мел-
ких млекопитающих под влиянием малых концентраций токсикантов носят, как правило, адаптационный 
характер неспецифического действия.

ключевые слова: низко интенсивное радиационное, химическое загрязнение среды, популяции 
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we  studied  the  concentration  of  cells  and  cellular  composition  of  the  blood  and  blood-forming  organs  of 
small mammals  (Apodemus sylvaticus, Clethrionomys  rutilus, Clethrionomys glareolus),  living  in environments 
of  low-intensity  radiation  (East Ural Radioactive Trace, Sverdlovsk  region) or  chemical pollution  (emissions of 
Sredneuralsky smelter). Found that the degree of variability of parameters of the blood depends on the presence of 
toxic loads, species, reproductive status of individuals, but not on the nature of the contamination. Moderate changes 
of parameters of  the blood system of small mammals to the action of  toxicants at  low concentrations are within 
normal limits and are, as a rule, the nature of the adaptation, flows through non-specific mechanisms. 
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Глобальное  загрязнение  экосистем 
в результате  атомных  взрывов,  аварий  на 
атомных  станциях,  неконтролируемого 
сброса  радиоактивных  отходов,  выбросов 
промышленных  предприятий  оказывает 
значительно  большее  влияние  на  окружа-
ющую среду, чем естественные источники. 
Действие малых доз радиационной или хи-
мической природы как правило не вызывает 
клинических проявлений, но изменяет реак-
тивное состояние организма [3, 6, 7], инду-
цирует комплекс цитогенетических, биохи-
мических  изменений  в клетках  организма 
[4, 5]. Многочисленные эксперименты, про-
веденные  на  разных  видах  животных  и в 
разных  вариантах  воздействия  облучения 
или токсических веществ, не дают четкого 
представления о резистентности животного 
организма  из  природных  популяций,  под-
вергающегося  влиянию  загрязненной  сре-
ды  на  разных  стадиях  его  формирования, 
нет  единого мнения о степени риска  облу-
чения в малых дозах для человека и биоты. 
чем  более  длительно  и менее  интенсивно 
их  воздействие  на  организм,  тем  большее 

значение  приобретают  сопутствующие  не-
благоприятные факторы [2, 3, 5, 7]. 

хроническому  действию  техногенных 
факторов подвергаются экосистемы Свердлов-
ской области: имеются локальные радиоактив-
ные  загрязнения  почвенно-растительного  по-
крова после радиационных катастроф на ПО 
«Маяк»  1957 г.  [8];  наблюдаются  изменения 
экосистем в результате многолетних выбросов 
Среднеуральского медеплавильного завода [1]. 
Для  оценки  экологического  неблагополучия 
в качестве  индикатора  может  выступать  си-
стема крови животного, обладающая высокой 
чувствительностью  к воздействию  поврежда-
ющих агентов и значимостью для функциони-
рования всего организма [2, 4, 6, 10]. 

Задача настоящей работы – по комплексу 
параметров системы крови мелких млекопи-
тающих оценить влияние на организм радиа-
ционного и химического загрязнения терри-
торий с целью изучения адаптивного ответа. 

материалы и методы исследования
Объектом  исследования  выбраны  мелкие  мле-

копитающие  отловленные  с территорий  восточно-
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Уральского радиоактивного следа (вУРС) Каменского 
района  Свердловской  области  (19 особей Apodemus 
sylvaticus –  19 контрольных  и 9 опытных,  18 осо-
бей  Clethrionomys  rutilus –  9 контрольных  и 9 опыт-
ных)  и Среднеуральского  медеплавильного  завода 
(СУМЗ)  (22 особи  Сlethrionomys  glareolus,  Shreber 
1780 – 15 контрольных и 7 опытных, соответственно 
в 30 и 1–2 км зоне от завода). в анализе использова-
ны  достаточно  однородные  по  репродуктивно-воз-
растному  статусу  сеголетки,  не  включены  беремен-
ные самки и особи с массой тела 12 г и менее. 

У  каждого  животного  определяли  параметры 
крови  (концентрацию,  клеточный  состав  лейкоцитов 
и эритроцитов,  гемоглобин,  гематокрит),  параметры 
эритроцитов  (средний  диаметр,  объем,  толщина,  со-
держание  и концентрация  гемоглобина  в эритроците, 
площадь  его  поверхности,  концентрация  гемоглобина 
на  единицу  площади  поверхности),  способность  кро-
ви переносить кислород единицей объема. Определяли 
массу и клеточность селезенки, концентрацию и состав 
клеток  костного  мозга  бедренной  кости,  пролифера-
тивную  активность,  индексы  созревания  эритроцитов 
и гранулоцитов.  Определяли  содержание  радионукли-
дов в зольном остатке костно-мышечной ткани каждой 
тушки (с удаленными органами и черепом), концентра-
цию металлов (Pb, Cd, Cu, Zn) в органах и тушке [6]. По-
лученные данные анализированы с помощью «Statistica 
for windows», различия между показателями оценивали 
по Terkey-тесту для разного числа животных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Радиационная  обстановка  территорий 
вУРСа в настоящее время не представляется 
угрожающей, вместе с тем локальные загряз-
нения  почвенно-растительного  покрова  [8], 
радионуклиды  в тушках  мышей  и полевок 
свидетельствуют  о протекании  жизнедея-
тельности животных в условиях радиоактив-
ного загрязнения. Многолетнее воздействие 
на  окружающую  среду  выбросов  СУМЗа 
привело к изменению экосистемы [1] и обна-
ружению тяжелые металлы (Pb, Cd, Zn и др.) 
в органах и тушках животных [6]. 

Многомерный  дисперсионный  анализ 
комплекса  количественных,  структурных, 

функциональных  показателей  с учетом  со-
става  крови  и каждой  клеточной  группы 
в отдельных  ростках  кроветворения  кост-
ного мозга  у животных  с территорий вУР-
Са  и СУМЗа  позволил  выявить  различия 
между  параметрами  системы  крови,  зави-
симые в большей мере в от вида животных 
(R –Рао105,12 = 7.550, p < 0.000), чем от фак-
тора  загрязнения  среды  (R  –Рао35,4 = 1.634, 
p > 0.34).

При  исследовании  клеточного  соста-
ва  костного  мозга  установлена  изменчи-
вость  в зависимости  от  вида  животных  
(R  –Рао  6,98 =  2.392,  p <  0.03),  не  оказыва-
ет  влияния  место  их  обитания  (R  –Рао3,46 = 
=1.786,  p >  0.16).  При  анализе  отдельных 
ростков  кроветворения  отмечена  лишь 
тенденция  к изменению  и в  большей  мере 
эритроидного  ростка  (p  <  0.097),  при  этом 
у животных  с вУРСа  значения  возрастают, 
с СУМЗа –  снижаются.  У рыжей  полевки 
(СУМЗ)  меньше  (p  <  0.05),  чем  у лесной 
мыши  и красной  полевки  (вУРС)  эритро-
бластов  и базофильных  нормобластов  (ме-
нее 40 % от исходных величин),  что  сопро-
вождается снижением концентрации клеток 
в костном мозге, числа ретикулоцитов в кро-
ви.  в кровь  выходят  эритроциты  иного  со-
става и структуры, различимые у животных 
не только с разных территорий, но и с одной 
у разных видов (рис. 1). Так, у лесной мыши 
с вУРСа увеличивается доля крупных (диа-
метром  более  6.8 мкм),  у красной  полевки 
доля  крупных  (6.8–8.2 мкм)  уменьшается 
и нарастает мелких (диаметром 3.5–5.4 мкм), 
в результате  уменьшается  средний  диаметр 
(с  6.2 до  5.7 мкм),  эритроциты  меньшего 
объема,  с меньшим  содержанием  гемогло-
бина в клетке и на единицу ее площади по-
верхности,  что  имеет  связь  с дыхательной 
функцией  крови,  при  этом  концентрация 
эритроцитов в крови возрастает (11.9 против 
8.4 млн/мкл, p < 0.05).

Рис. 1. Число эритроцитов в крови диаметром 3.5–9.6 мкм (слева направо) у лесной мыши 
и красной полевки с ВУРСа, красной полевки и рыжей полевки с СУМЗа, % от контроля
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и красной  полевок  с СУМЗа  (рис. 1)  из-
меняется  в меньшей мере  чем  у животных 
с вУРСа:  отмечена  тенденция  к снижению 
среднего  диаметра  эритроцита  у красной 
полевки, у обоих видов к увеличению кон-
центрации  гемоглобина  и содержания  его 
в эритроците, последний отражает адаптив-
ный признак к условиям измененной среды. 
Различается между полевками значение ге-
матокрита  (F3,39 =3.297,  p <  0.03),  на  уров-
не  значимости  гемоглобина  (F3,39 =2.681,  
p < 0.06).

в миелоидном ряду костного мозга из-
менчивость  состава  клеток  также  зависит 
от  вида  животных  (R  –Рао  12,94 =  18.437,  

p <  0.000)  (рис.  2):  у красной  полевки 
(вУРС) состав клеток колеблется в пределах 
контрольных  величин,  снижено  лишь  чис-
ло  миелобластов,  кривая  гранулоцитарного 
ростка  лесной мыши  (вУРС)  повторяет  та-
ковую рыжей полевки (СУМЗ), но на более 
низком  уровне  (исключая  миелобласты), 
при  этом  у полевки  меньше  миелоцитов  
(p<0.02), больше мегакариоцитов (в 1.8 раза), 
моноцитов  (в  2 раза),  возрастает  величина 
лейко-эритроцитарного отношения (4.8 про-
тив  2.1),  среди  лейкоцитов  крови  возрас-
тает  число  (p<0.02)  нейтрофильных  палоч-
ко– и сегменто– ядерных, появляются юные 
формы (рис. 3), что, можно полагать, направ-
лено на усиление защитных сил организма. 

Рис. 2. Состав клеток миелоидного ряда в костном мозге лесной мыши и красной полевки 
с территорий ВУРСа, рыжей полевки с СУМЗа:  

1 – миелобласт, 2 – промиелицит, 3 – миелоцит, 4 – метамиелоцит, 5 – палочкоядерный,  
6 – сегментоядерный

Различимую  изменчивость  параметров 
системы  крови  лесной  мыши  и красной 
полевки  с вУРСа  можно  связать  с разным 
накоплением радионуклидов: более токсич-
ный  90Sr,  чем  137Cs,  локализуясь  в костной 
ткани  и в  бо́льших  количествах  у красной 
полевки (в 2.2 раза и 1.3 раза, соответствен-
но) в бо́льшей мере подавляет костный мозг. 
в процесс компенсации нарушенных функ-
ций  включается  усиление  пролифератив-
ной активности  (у лесной мыши в 2.8 раза 
в эритроидном  ростке,  у красной  полевки 
в 2.2 раза в эритроидном ростке и в 1.7 раза 
в миелоидном),  ускорение  созревания  кле-
ток, увеличение числа ретикулярных клеток 
способных регенерировать костный мозг. 

Подавление эритропоэза у рыжей полев-
ки  с СУМЗа  можно  связать  с накоплением 
Cd в почках (до 24.3 мкг/г сухой массы ор-
гана против 3.7) и во всей тушке (в 4.4 раза) 

[6]. Содержание Cd в пище, поступающего 
по  цепи  почва–растение–животный  орга-
низм,  коррелировано  с его  содержанием 
в крови  [10].  в эксперименте  показано  его 
прямое действие как на эритроциты крови, 
так и на их предшественников в кроветвор-
ных органах [9].

Различимая  концентрация  эритроцитов 
и лейкоцитов  в крови  у красной  полевки 
с разных  территорий  (вУРС  и СУМЗ)  ско-
рее  всего  обусловлена  величиной  токсиче-
ской нагрузки,  а не  ее  природой. У особей 
с СУМЗа число палочко- и сегменто- ядер-
ных лейкоцитов сопоставимо с показателем 
рыжей полевки и оно больше, чем у особей 
с вУРСа  (рис.  3),  в составе  эритроцитов 
у особей  с СУМЗа  существенных  отклоне-
ний  не  найдено,  у особей  с вУРСа  кривая 
смещена в сторону клеток меньшего диаме-
тра (рис. 1). 
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 ЭКОЛОГИЯ ЖИвОТНых 

Рис. 3. Состав клеток крови лесной мыши и красной полевки с ВУРСа, красной полевки и рыжей 
полевки с СУМЗа:  

1 – миелоциты, 2 – метамиелоциты, 3 – палочкоядерные, 4 – сегментоядерные, 5 – лимфоциты, 
6 – эозинофильные лейкоциты, 7 – моноциты

в  условиях  загрязнения  среды  поллю-
тантами реакция системы крови половозре-
лых и неполовозрелых особей не однотипна. 
Поддержание  газотранспортной  функции 
крови  у неполовозрелых  особей –  резерва 
популяции,  обусловлено  продукцией  по-
тенциально  короткоживущих  эритроцитов 
с бо́льшим  содержанием  гемоглобина,  что 
отражает адаптационные возможности кро-
ветворной  системы.  У половозрелых  уве-
личение  диаметра  и площади  поверхности 
эритроцитов,  снижение  их  сферичности, 
снижение  активности  системы  пероксида-
за–пероксид  водорода  лейкоцитов  в крови, 
усиление  пролиферативной  активности 
в костном  мозге  можно  рассматривать  как 
напряжение в работе системы крови [6]. 

Результаты исследования дают основание 
полагать, что адаптационные программы си-
стемы крови не  зависят от природы изучен-
ных факторов среды, воздействие их в ма-
лых дозах вызывает неспецифический ответ.

Заключение
По  комплексу  морфофизиологических 

и гематологических  показателей  мелких 
млекопитающих,  обитающих  в условиях 
низко интенсивного радиационного и хими-
ческого  загрязнения  установлена  изменчи-

вость  параметров  системы  крови.  Степень 
изменчивости  зависит  от  вида  животных, 
репродуктивного  состояния  особей,  токси-
ческой  нагрузки,  но  не  зависит  от  харак-
тера  загрязнения,  где  умеренные  сдвиги 
значений  параметров  носят,  как  правило, 
адаптационный  характер.  Поддержание 
гомеостаза  протекает  по  качественному 
и количественному  пути  у животных  как 
с территорий СУМЗа (снижение активности 
системы пероксидаза – эндогенная перекись 
водорода лейкоцитов  у рыжей полевки ком-
пенсирует  возросшая их  концентрация),  так 
и вУРСа  (снижение  площади  поверхности 
эритроцита  и концентрации  гемоглобина  на 
ее единицу у красной полевки компенсирует 
большее  число  эритроцитов).  Качественная 
перестройка  «красной»  крови  состоит  не 
только  в изменении  концентрации  эритро-
цитов  и гемоглобина,  но  и в  качественной 
перестройке эритрона, направленной на из-
менение размеров, степени гемоглобиниза-
ции эритроцитов, в увеличении диффузион-
ной поверхности клетки за счет увеличения 
концентрации  «мелких»  эритроцитов,  обе-
спечивающих более высокую кислородную 
емкость крови и более эффективное обеспе-
чение тканей кислородом. 
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Полученные  результаты  позволяют 

глубже понять степень реальной опасности 
условий  загрязненной  среды,  где  на  фоне 
сдвига  показателей  системы крови мелких 
млекопитающих  сопутствующие  негатив-
ные влияния еще в большей мере угнетают 
кроветворную функцию, повышают смерт-
ность животных [3, 6, 7, 10].
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Применен опросник уровня субъективного контроля (УСК), касающейся экстернальности – интерналь-
ности в межличностных отношениях. 55.8 % респондентов врачей отнесены к интернальной личности. Их 
показатели  соответствуют  высокому  уровню  субъективного  контроля  над  любыми  значимыми  ситуация-
ми. 44.2 % тестируемых респондента отнесены к экстернальной личности. Они склонны приписывать свои 
успехи и достижения в карьере, в продвижении по службе, внешним обстоятельствам – везению-невезению, 
руководству, сотрудникам по работе.
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Questionnaire  on  the  level  of  subjective  control  (LSC)  on  the  externality –  internality  in  interpersonal 
relationships is applied. 55.8 % of doctors – respondents referred to the internality   personality. Their data correspond 
to a high level of subjective control over any significant situations. 44.2 % of the tested respondents attributed to 
externality personality. They tend to attribute their successes and achievements in a career, in the promotion at work 
to external circumstances – luck, bad luck, management, and co-workers. 
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Статус  личности  задан  сложившейся 
системой  общественных  отношений,  соци-
альных  преобразований,  объективно  опре-
деляющих  место  личности  в социальной 
структуре. Понятие статуса личности можно 
дополнить понятием позиции личности, ха-
рактеризующим  субъективную,  деятельную 
сторону личности. Многообразные позиции 
личности, сочетающие объективные и субъ-
ективные  ее  характеристики,  строятся  на 
основе ее статуса, но могут и преобразовать 
его, или закрепить в зависимости от деятель-
ности [1]. Понятие локуса контроля введено 
в психологию Дж. Роттером, психологом би-
хевиоральной  ориентации.  Говоря  о локусе 
контроля личности имеют ввиду склонность 
человека видеть источник управления своей 
жизнью либо  во  внешней  среде,  либо  в са-
мом  себе. Локус  контроля  является  важной 
интегральной  характеристикой  личности, 
показателем  взаимосвязи  отношения  к себе 
и к окружающему миру [2]. 

Наибольшее распространение при оцен-
ке локуса контроля личности получила ме-
тодика  оценки  уровня  субъективного  кон-
троля  (УСК),  авторами  которой  являются 
Е.Ф. бажин,  Е.А. Голынкина,  А.б. Эткинд 
(1984)  [3]. в основе метода  лежит  концеп-
ция локуса контроля Дж.Роттера. Исходя из 
того, что иногда возможны не только одно-
направленные универсальные сочетания ло-
куса контроля в различных типовых ситуа-
циях, как считал Дж. Роттер, по отношению 

к любым  типам  ситуаций,  разработчики 
предложили  выделить  в методике  диагно-
стики локуса контроля личности субшкалы: 
контроль в ситуациях достижения, неудачи, 
в области производственных, семейных от-
ношений, в области здоровья. Тем не менее, 
по  мнению А.А. Реан  (2008)  не  смотря  на 
определенную  значимость  ситуационно-
го  момента,  локус  контроля  является  ин-
тегральной  и общей  личностной  характе-
ристикой,  поэтому  выделение  различных 
областей  проявления  локуса  контроля,  а в 
методическом  плане –  различных  субшкал 
целесообразно  [4].  Об  интернальном  ло-
кусе говорят тогда, когда человек большей 
частью  принимает  ответственность  за  со-
бытия, происходящие в его жизни на  себя, 
объясняя их своим поведением, характером, 
способностями.  Об  экстернальном  локусе 
говорят, если человек склонен приписывать 
ответственность за все, что с ним происхо-
дит внешним факторам, другим людям, слу-
чайностям и т.д. Интерналы более уверены 
в себе,  более  спокойны,  благожелательны, 
более популярны. Существует положитель-
ная  корреляция  между  интернальностью 
и наличием  смысла  жизни:  чем  больше 
субъект  верит,  что  все  в жизни  зависит  от 
его  собственных  усилий  и способностей, 
тем  в большей  мере  находит  он  в жизни 
смысл  и цели.  Экстерналов  отличает  по-
вышенная  тревожность,  обеспокоенность, 
меньшая  терпимость  к другим  людям,  по-
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вышення  агрессивность,  конформность, 
меньшая  популярность.  Это  все  связано 
с их позицией в отношении зависимости от 
внешних  обстоятельств  и неспособности 
управлять своими делами. Интернальность 
или  экстернальность  это  определенный 
личностный паттерн, целостная личностная 
комбинация [5]. 

материалы и методы исследования
Использован опросник уровня субъективного кон-

троля (УСК), состоящий из 44 предложений-утверж-
дений,  касающихся  экстернальности – интернально-
сти в межличностных (производственных, семейных 
и в отношении здоровья) отношениях [6]. Ответы, на 
предложенные  слушателям  циклов  повышения  ква-
лификации врачей, предложено дать в традиционной 
для тестовых опросников форме – согласны с утверж-
дением – «да», не согласны с утверждением – «нет». 
Обработка заполненных анкет-опросников проведена 
согласно  предложенным  7 ключам,  соответствую-
щих  семи  шкалам.  Полученные  в результате  стати-
стической  обработки  «сырые»  баллы  переводились 
в стандартные  оценки –  «единицы-стены»,  согласно 
прилагаемой к опроснику таблице. Кроме этого нами 
проведен  индивидуальный  частотный  анализ  пока-
зателей  в сравнении  с нормативными  параметрами. 
Предварительно,  получив  согласие  респондентов, 
нами  протестировано  53 слушателя  врача-педиатра, 
обучавшихся  в 2012/2013 учебном  году  на  циклах 
повышения квалификации по специальности «Педи-
атрия» на кафедре педиатрии и детской кардиологии 
ГбОУ вПО «Северо-западный  государственный ме-
дицинский университет им. И.И. Мечникова», полу-
чен 371 ответ по всем семи шкалам.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Показатели  опросника  уровня  субъек-
тивного контроля (УСК) организованы в со-
ответствии  с принципом  иерархической 
структуры системы регуляции деятельности 
таким  образом,  что  включают  в себя  обоб-
щенный  показатель  индивидуального УСК, 
инвариантный  к частным  ситуациям  дея-
тельности. в целях повышения достоверно-
сти результатов опросник сбалансирован по 
параметру  «интернальности-экстернально-
сти», половина из пунктов опросника сфор-
мулирована таким образом, что положитель-
ный ответ дадут люди с интернальным УСК, 
а другая половина сформулирована так, что 
положительный  ответ  на  него  дадут  люди 
с экстернальным  УСК.  По  эмоционльному 
знаку –  равное  количество  пунктов  опрос-
ника  описывают  эмоционально-позитивные 
и эмоционально-негативные  ситуации,  а по 
направлению  атрибуций –  равное  количе-
ство  пунктов  сформулировано  в первом 
и третьем лице [5].

Нами  проанализированы  полученные 
показатели  УСК  по  семи  шкалам  в срав-
нении  с нормативными  показателями.  От-
клонение  вправо  (>5.5 единиц-стенов) 
указывало  на  интернальный  тип  контроля 
в соответствующих  ситуациях,  отклонение 
влево  (<5.5 единиц-стенов)  свидетельство-
вало об экстернальном типе УСК. 

таблица 1
выявление типа интернальности среди тестируемых респондентов (n=53)

Ид
Субшкала 

в области до-
стижений

Ин
субшкала 
в области 
неудач

Ип
субшкала в обла-
сти производствен-
ных отношений

Им
субшкала 

в области меж-
личностных 
отношений

Из суб-
шкала 

здоровья 
и болезни

Ис
субшкала 
в области 
семейных 
отношений

9.3/39.5 -/25.6 2.3/65.1 23.3/11.6 11.6/39.5 9.3/16.3
Обозначения:  в числителе  процент  респондентов,  отнесенных  к интернальному,  в знаменате-

ле – к экстернальному типу.
Среди наших респондентов лишь 55.8 % 

по  результатам  теста  общей  интерналь-
ности  (Ио)  отнесены  к интернальной  лич-
ности.  Их  показатели  соответствуют  вы-
сокому  уровню  субъективного  контроля 
над  любыми  значимыми  ситуациями.  По 
анализируемым  субшкалам  распределение 
представлено  следующим  образом:  мак-
симальное  число  лиц  (23.3 %)  выявлено 
по  субшкале  межличностных  отношений 
(Им),  далее  следовала  шкала  в отношении 
здоровья  и болезни  (Из),  составив  11.6 %. 
По  9.3 %  пришлось  на  субшкалы  семей-
ных  отношений  (Ис)  и достижений  (Ид), 
минимальное  число  опрошенных  (2.3 %) 
выявлено  по  субшкале  производственных 
отношений. большинство важных событий 

в жизни этой категории людей есть резуль-
тат их собственных действий и они ими мо-
гут управлять, чувствуя свою собственную 
ответственность  за  события,  и за  то,  как 
складывается их жизнь в целом. Они увере-
ны в себе, спокойны и благожелательны. Их 
характеризует позитивная система отноше-
ний  к окружающему  миру  и осознанность 
смысла и целей в жизни.

44.2 %  тестируемых  нами  респондента 
относятся к экстернальной личности. Мак-
симальное количество лиц (65.1 %) выявле-
но  по  шкале  производственые  отношения 
(Ип), по шкале в области достижений (Ид) 
и по  шкале  здоровья  количество  экстер-
налов  составило  по  39.5 %,  затем  следова-
ла  шкала  неудач  (Ин)  и шкала  семейных, 
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межличностных  отношений,  составив  со-
ответственно, 25.6 %, 16.3 %, 11.6 %. Эта ка-
тегория лиц не видит связи между своими 
действиями  и значимыми  для  них  событи-
ями  в жизни,  не  считают  себя  способны-
ми контролировать их развитие, поскольку 
большинство  событий в их жизни  есть ре-
зультат случая или действия других людей. 
Эта группа людей с повышенной тревожно-
стью, обеспокоенностью, их отличает кон-
формность, меньшая терпимость к другим, 
меньшая  популярность  в сравнении  с ин-
терналами, но повышенная агрессивность. 

Охарактеризуем полученные показатели 
по исследуемым субшкалам интернальную 
личность. Шкала интернальности в области 
достижений  (Ид):  средний  балл  по  шкале 
составил 4.6 единицы, у 2.3 % респондентов 
он повышен и составил 7 единиц, а у 6.9 % 
анкетируемых составил 6.9 %. Повышенные 
значения  (у  9.2 %  анкетируемых)  соответ-
ствовали  высокому  уровню  субъективного 
контроля над эмоционально положительны-
ми событиями и ситуациями. Респонденты 
уверены в том, что они сами добились того 
хорошего,  что  было  и есть  у них  в жизни, 
они  способны  и в  дальнейшем  преуспе-
вать  в выполнении  поставленных  перед 
собой  целей. Шкала  интернальности  в об-
ласти  неудач  (Ин):  средний  балл  составил 
3.7 единицы,  у 2.3 %  опрошенный  он  был 
повышен и составил 5 единиц, указывая на 
развитое  чувство  субъективного  контроля 
по отношению к отрицательным событиям 
и ситуациям, проявляясь в тенденции обви-
нять  самих  себя  в неприятностях  и неуда-
чах. Шкала интернальности в области про-
изводственных  отношений:  средний  балл 
составил 3.9 единиц, повышенный уровень 
значений  отмечен  у 32.5 %  респондентов, 
составив 6 единиц у 2.3 % тестируемых, а у 
30.2 % респондентов – 5 единиц, свидетель-
ствуя о том, что респонденты свои действия 
считают  важным  фактором  в своей  произ-
водственной  деятельности,  помогая  себе 
обеспечить  продвижение  по  карьерной, 
служебной лестнице («по службе»).

Шкала  интернальности  в семейных  от-
ношениях (Ис): средний балл среди тести-
руемых  респондентов  состави  5 единиц, 
высокий показатель  (до 8 единиц) отмечен 
у 9.3 %  опрошенных  лиц,  у 4.7 %  респон-
дентов  он  составил  6 единиц,  а 8 и 7 еди-
ниц – у 2.3 % тестируемых, считающих себя 
ответственными  за  все  событие,  происхо-
дящие  в их  семье. Шкала  интернальности 
в области межличностных отношений (Им): 
средний балл по анализируемой группе со-
ставл  5.3 единицы,  у 18.6 %  анкетируемых 
лиц  он  был  повышен  в 1.3 раза,  составив 
7 единиц,  указывая  на  то,  что  респонден-

ты способны вызвать уважение и симпатии 
окружающих их людей. Шкала интерналь-
ности в отношении здоровья и болезни (Из): 
средний  балл  составил  5.3 единиц,  у 9.2 % 
опрошенных респондентов он был в 1.9 раз 
повышен,  причем  у 6.9 %  он  составил  10, 
а у 2.3 % – 7 единиц, указывая на то, что эти 
люди считают себя ответственными за свое 
здоровье,  полагая,  что  выздоровление  от 
болезней  полностью  зависит  от  принятых 
ими действий. Описанные выше результаты 
тестирования  респондентов  представлены 
в виде профиля интернальности (рисунок).

Для  профессиональной  диагностики 
наиболее  информативными  являются  ре-
зультаты по шкале в области производствен-
ных  отношений  (Ип).  Обратим  внимание, 
что  высокий  уровень  значений  отмечен 
у 32.5 % респондентов-интерналов, составив 
5 и 6 единиц,  свидетельствуя  об  уверенно-
сти  респондентов  в своих  действиях  в об-
ласти производственных отношений, считая 
их  необходимым,  обязательным  фактором 
в своей  служебной  карьере,  что  обеспечи-
вает  нашим  слушателям  продвижение  по 
карьерной  служебной  лестнице.  Среди  ре-
спондентов-экстерналов (65.1 %) преобладал 
низкий уровень значений (до 4 единиц), они 
склонны приписывать свои успехи и дости-
жения в карьере, в продвижении по службе, 
внешним  обстоятельствам –  везению-неве-
зению, руководству, сотрудникам по работе. 
По шкале достижений (Ид) экстерналов вы-
явлено  39.5 %,  со  средним  значением  УСК 
в 4 единицы. Эти люди также приписывают 
свои успехи, достижения, радости внешним 
обстоятельствам,  но  никак,  ни  самим  себе. 
По шкале  здоровье  к экстерналам отнесено 
также 39.5 % опрошенных,  уровень  субъек-
тивного  контроля  составил  4 единицы,  эти 
респонденты  болезнь  считают  результатом 
случайности,  целиком  надеются,  что  вы-
здоровление  придет  в результате  действий 
других  людей,  прежде  всего  врачей  и их 
ближнего окружения. Экстерналов по шкале 
области неудач определилось 25.6 %, уровень 
их субъективного контроля составил 3.5 еди-
ницы.  Эта  категория  лиц  все  свои  неудачи 
склонна  приписывать  невезению,  либо  об-
виняя в них других людей, своих товарищей, 
ближнее  окружение.  По  шкалам  межлич-
ностных  и семейных  отношений  к экстер-
налам отнесено 11.6 и 16.3 % респондентов, 
принимавших  участие  в опросе.  Значения 
уровня  субъективного  контроля  составили 
4 единицы  по  обеим  шкалам.  Этих  людей 
можно охарактеризовать как лиц, склонных 
приписывать большее  значение обстоятель-
ствам, окружению, своим партнерам в каче-
стве причинно значимых ситуаций, возника-
ющих в их жизни.
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Профиль субъективного контроля (тест УСК, n=53): 
Ид – интернальность достижений; Ин – интернальность в области неудач;  

Ис – интернальность в области семейных отношений; Ип – интернальность в области 
производственных отношений; Им – интернальность в области межличностных отношений;  

Из – интернальность в области здоровья и болезни

  С учетом  того,  что  большинству  лю-
дей свойственна более или менее широкая 
вариабельность  поведения,  в зависимо-
сти  от  конкретных  социальных  ситуаций, 
то  и особенности  субъективного  контроля 
также могут меняться у человека в зависи-
мости от того, представляется ли ему ситу-
ация  сложной,  простой,  приятной,  непри-
ятной и т.д. Следует заметить, что уровень 
субъективного  контроля  подвергается  пси-
хологической  коррекции,  причем  интерна-
лы  предпочитают  недирективные  методы 
психологической  коррекции,  а экстерналы, 
как личности с повышенной тревожностью, 
подверженные депрессиям, удовлетворяют-
ся поведенческими методами.

Таким  образом,  резюмируя  результаты 
исследования,  заметим,  что  среди  опро-
шенных  нами  респондентов  интерналь-
ный  тип  выявлен  у 55.8 %  опрошенных 
респондентов.  Максимальное  количество 

анкетируемых лиц отмечено по шкале меж-
личностных отношений (Им 23.3 %), мини-
мальное по шкале производственных отно-
шений  (Ип  2.3 %).  Повышенные  значения 
по  субшкалам  интернальности  отмечены  
у 4.3-32.5 %  респондентов.  Максимальный 
процент  (32.5)  опрошенных  с высоким 
уровнем  субъективного  контроля,  превы-
шающим  в 1.4 раза  средние  значения  по 
исследуемой  группе  выявлен  по  шкале 
производственных  отношений.  У 18.6 % 
респондентов  уровень  субъективного  кон-
троля  также  повышен  в 1.4 раза  по  шка-
ле  межличностных  отношений.  Также 
в 1.4 раза  уровень  УСК  повышен  у 9.2 % 
по шкале в области достижений и в 1.6 раза 
выше по шкале в отношении здоровья. Ми-
нимальное количество (4.3 %) опрошенных 
с повышенным  уровнем  УСК  отмечен  по 
шкале  в области  неудач,  также  превышая 
средний  показатель  по  группе  в 1.4 раза. 
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Эти люди характеризуются как ответствен-
ные,  эмоционально  устойчивы,  они  вну-
тренне  ориентированны  и предпринимают 
действия  против  источника  стресса,  ос-
лабляя  его  влияние  различными  способа-
ми.  Это  категория  лиц,  а их  большинство 
(55.8 %) в нашем исследовании, настойчиво 
добивающиеся  поставленных  перед  собой 
целей, правильно и успешно организующие 
свою производственную деятельность, уде-
ляющие много внимания своему здоровью, 
с уверенностью  в том,  что  их  состояние 
здоровья зависит во многом от их действий.

Таким  образом,  исследование  стату-
са  личности,  сходного  со  статусом  одних 
и противоположный статусам других людей 
в микросреде,  имеет  важное  значение  для 
определения  ее  социальных  ролей  (функ-
ций),  которые  рассматриваются  как  дина-

мический аспект статуса в реализации свя-
зей, заданных позицией личности не только 
в микросреде, но в обществе в целом.
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Предлагается новая модель гравитационного взаимодействия небесных тел, заключающаяся в том, что 
они не притягиваются, а приталкиваются друг к другу действующими на них силами выталкивания среды, 
в которой  они  находятся. При  образовании  дефицита  толкающих  сил между  телами  они  начинают  взаи-
модействие, между собой стремясь к общему центру двух и более масс. Центр масс, это точка, в которую 
направлены выталкивающие силы среды, (варитроны) действующие на взаимодействующие между собой 
объекты, т. е. эти объекты, с точки зрения силового действия среды, становятся единым, где начинает дей-
ствовать сила тяжести на все участвующие в тяготении объекты. Противодействующие тяжести силы удер-
живают эти объекты на определённых растоянниях от центра масс, и друг от друга, так по предлагаемой 
модели  образуются  варитационно  связанные  объекты  мироздания.  Надо  полагать,  что  закон  гравитации 
Ньютона и закон выталкивания тела из среды Архимеда будут действовать и при предложенной модели ва-
ритационного взаимодействия небесных тел. 
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A new model of the gravitational interaction of the heavenly bodies , namely, the fact that they do not attract and 
pritalkivayutsya together the forces acting on them pushing the medium in which they are located. In the formation 
of the deficit pushing forces between the bodies they begin the interaction between a striving for a common center 
of mass of two or more . The center of mass , the point at which directed buoyancy environment ( varitrony ) acting 
on the interacting objects , that is, those objects , in terms of the force action of the medium , becoming one where 
gravity takes effect on all parties involved in gravity objects . Counteracting gravity forces keep these objects on the 
specified distance from the center of mass , and from each other , so the proposed model form varitatsionno related 
objects of the universe. we must assume that the law of gravity and Newton’s law of pushing the body from the 
environment and Archimedes will operate under the proposed model varitatsionnogo interaction of celestial bodies.
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Ошибка разума – искать начало или ко-
нец  Мироздания.  Мироздание  было  есть 
и будет,  без  всякого  начала  и конца.  все 
процессы  в Мироздании  цикличны,  по  за-
кону сохранения материи: «Ничто из ничего 
не появляется и не исчезает в никуда, а ме-
няется состояние материи».

Философия  мироздания.  Гениаль-
ный Ньютон описал гравитацию, но не дал 
объяснение  действия  этих  сил.  И сегодня 
природа  гравитации  неясна,  на  этот  счёт 
имеется  множество  гипотез.  в настоящей 
статье  предлагается  новое  понимание  гра-
витационного взаимодействия двух и более 
тел  в бесконечном  пространстве,  то  есть, 
в «Небе».  Известно,  что  все  тела  в макро-
мире  сами по  себе  нейтральны и не могут 
притягиваться или отталкиваться между со-
бой. Если это так, то значить есть внешняя 
сила,  которая,  в противодействие  отталки-
вающим силам, толкает тела друг к другу.

Не будет новостью, если предположить, 
что всё Мироздание (вселенная, Галактики, 
Звёзды,  Планеты  и другие  материальные 
образования)  находятся  в материальной 
среде. Материальная среда вселенной вза-
имодействует  с материальными  образова-
ниями «Неба» по закону Архимеда. Каждое 
материальное  образование,  как  тело,  вы-

талкивается из  среды с силой равной весу, 
или  количеству  материи  среды  вытеснен-
ной  этим  телом. На  одиночное  тело,  силы 
выталкивания  воздействуют  одинаково  со 
всех  сторон,  т.  е.  эти  силы можно  назвать 
силами сжатия, и направлены они к центру 
массы тела (рис. 1). Назовём эти силы вари-
тонами. Один варитрон, это сила, которую 
отдаёт один фотон телу, на которое воздей-
ствует.  вспомним  закон  Архимеда –  тело, 
помещённое  в материальную  среду  (жид-
кую,  газообразную)  подвергается  одинако-
вому силовому воздействию со всех сторон. 
Если плотность среды (Рср) равна плотности 
погружаемого в неё тела  (Рт),  то тело будет 
находится  во  взвешенном  состоянии.  Если 
плотность  тела  меньше  плотности  среды  
(Рт  <  Рср),  то  тело  будет  всплывать,  а если 
плотность тела будет больше плотности сре-
ды (Рт > Рср), то тело будет тонуть. При этом, 
как только тело достигает дна среды, вытал-
кивающие силы перестают действовать, а на-
чинают  действовать  силы  тяжести,  так  как 
начинает действовать сила противодействия 
дна объёма среды выталкивающей силе. Та-
кие взаимодействия происходят в земных ус-
ловиях, где имеет место – тяжесть (вес) тела.

в  случае  взаимодействия  тела  и среды 
в бесконечном  пространстве,  так  называе-
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мая  сила  выталкивания  начинает  работать 
при  наличии  в пространстве  двух  и более 
тел.

Рассмотрим  случай,  когда  в простран-
стве  взаимодействуют  два  тела.  Между 
ними  начинают  действовать  (работать) 
силы  тяготения,  т.е.  гравитационные  силы 
притяжения по  существующей модели. По 
рассматриваемой  модели  это  происходит 
так: между этими телами уменьшается ко-
личество  (объём)  материи  среды,  следова-
тельно, силы (варитроны) действующие на 
центры масс этих тел, между ними умень-
шаются, а с других (внешних) сторон неиз-
менны. возникает дефицит сил между ними 
и тела как бы подталкиваются друг к другу. 
Центры масс двух тел с массами М1 и М2 на-
чинают перемещаться друг к другу сначала 
внутри  этих  тел  (рис.  2),  до  достижения 
общего центра масс или тела соединяются. 
(рис. 3).

Если по закону Архимеда, тела в жидкой 
(газообразной) среде могут плавать, тонуть 
и всплывать  в зависимости  от  соотноше-
ния плотности тела к среде, то в «Небе» все 
тела  (физические  образования)  находятся 
в плавающем  (взвешенном)  состоянии,  так 
как  не  подвержены  силе  противодействия 
(тяжести)  со  стороны  среды  в которой  на-
ходятся.

во  втором  (рис.  2)  и третьем  (рис.  3) 
случаях  между  телами  возникает  дефицит 
(выталкивающей)  силы,  поэтому  центры 
масс  тел,  а затем  и сами  тела  сходятся  до 
достижения  единого  центра  масс.  Как  бы 
действует сила притяжения между телами, 
что и называется «всемирным тяготением» 
и подчиняется закону:

1 2

2

m mF G
r

= , 

где G – Гравитационная, постоянная. в на-
шем случае  вариационная постоянная,  вы-
талкивающая  сила,  действующая  на  тело 
в данной  среде.  Она  действительно  по-
стоянна  для  любых  тел  в данной  среде; 
m1 и m2 –  массы  двух  взаимодействующих 
тел; r – расстояние между этими телами. 

Как только центры масс взаимодейству-
ющих  тел  соединятся  в одной  точке –  на 
тела  начинает  действовать  сила  тяжести, 
т.к.  появляются  силы  действия  и противо-
действия, а выталкивающая сила становит-
ся единой для двух тел. (рис. 3).

При  большой  разнице  между  массами 
(m1 >>>  m2)  двух  взаимодействующих  тел 
общий  центр  масс  всегда  будет  находит-
ся  на  стороне  тела  с большей  массой  m1, 
и очевидно  до  соприкосновения  этих  тел, 
на  m2 начинает  действовать  сила  тяжести, 

и такие  малые  тела  попав  во  взаимодей-
ствие  большого  тела,  просто,  переходят 
в свободное падение на m1, до слияния или 
перехода  в спутник  большего  тела  за  счёт 
собственных свобод движения. 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

При  не  очень  большой  разнице  масс, 
то есть соизмеримых, множества тел взаи-
модействующих  между  собой,  образуются 
группы тел с единым центром масс. в этом 
случае  все  взаимодействующие  небесные 
тела  по  существующей  интерпретации 
(притягиваются), гравитацией связаны, а по 
предлагаемой модели  прижимаются  к еди-
ному центру масс, образуя группу небесных 
тел  взаимосвязанных  между  собой  через 
этот единый центр масс взаимодействия.

Такими  группами  с единым  центром 
масс  взаимодействия  могут  быть  сообще-
ства звезд, галактик, вселенных и т.д. Опре-
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делить  место  центра  масс  практически  не 
возможно.

Надо полагать, что именно в таком цен-
тре  масс  образуются  большие  напряжения 
в последующем  переходящие  в «чёрные 
дыры». Так, из чего же состоит среда бес-
конечного  пространства Мироздания? Она 
должна состоять из частиц, которых, очень 
много,  они  вездесущи,  и обладают  энерги-
ей, это – фотон.

Фотон –  материальная,  электрически 
нейтральная  частица,  квант  электромагнит-
ного  поля –  переносчик  электромагнитного 
взаимодействия. Основные свойства фотона:

Является  частицей  электромагнитного 
поля.

Движется со скоростью света.
Существует только в движении.
Остановить фотон нельзя: он либо дви-

жется со скоростью, равной скорости света, 
либо  не  существует,  следовательно,  масса 
покоя фотона равна нулю.

в 1873 г. Дж. Максвелл, исходя из пред-
ставлений  об  электромагнитной  природе 
света,  пришел  к выводу,  что  свет  должен 
оказывать  давление  на  препятствие.  Кван-
товая теория света объясняет световое дав-
ление  как  результат  передачи  фотонами 
своего импульса атомам или молекулам ве-
щества. Световое давление определяется по 
формуле:

 
HvNP
Sc

= ,

где  P –  давление  света;  h –  постоянная – 
выталкивающая;  N –  количество  фотонов; 
S – площадь поверхности тела; с – скорость 
света.

Это  давление  оказалось  примерно  рав-
ным  4·10-6 Па.  Предсказанное,  Дж.  Мак-
свеллом,  существование  светового  давле-
ния было экспериментально подтверждено 
П.Н. Лебедевым,  который  в 1900 году  из-
мерил давление света на твёрдые тела, ис-
пользуя  чувствительные  крутильные  весы. 
Теория  и эксперимент  совпали.  Опыты 
П.Н. Лебедева –экспериментальное доказа-
тельство факта – фотоны обладают импуль-
сом.

Таким образом,  при  воздействии фото-
на,  он  отдаёт  энергию  (импульс)  светово-
го  давления  телу  и становится  частицей 
электромагнитного поля, которая достигает 
центра  масс  и пополняет  его  электромаг-
нитным потенциалом. 

Примерно  определено,  что  в Мирозда-
нии фотонов на несколько порядков больше 
чем  атомов,  следовательно,  в центре  масс 
макромира (звёздные сообщества, галакти-
ки, вселенные и т.д.) создаются очень боль-

шие давления при определённых условиях, 
переходящие  в так  называемые  «чёрные 
дыры».  Можно  предположить,  что  в ци-
кле сжатия Мироздания или его локальных 
участков  предфотонное  материе-частицы 
магнитного  поля,  является  последней  ста-
дией  разрушения  материи  Мироздания. 
Разрушение материи до частиц протон-ней-
трон идёт посредством разборки (перехода) 
материи из одного вида в другой, мельче по-
средством  измельчения  протона,  нейтрона 
и других частиц.

а) Макроматерия  переходит  в молеку-
лярное;

б) Молекулярное – в атомарное;
в) Атомарное – в ядерное;
г) Ядерное – в протон-нейтронное.
все  эти  процессы,  до  протон-нейтрон-

ной, происходят при сжатии объекта опре-
делённой  массы,  как  только  внутренние 
силы противодействия начинают превосхо-
дить внешние силы сжатия, объект начинает 
расширяться  (происходит  так  называемый 
взрыв)  и разрушенные  материи  восстанав-
ливаются в обратном порядке. 

 При массах сжимаемого объекта боль-
ше  критической,  начинает  разрушаться 
протон-нейтронная  материя  и переходить 
в предфотонную-материю, частицы магнит-
ного  поля.  Этот  процесс  также  длится  до 
определённого  момента  и при  определён-
ных соотношениях внутреннего и внешнего 
давлений –  объект  (взрывается)  начинает 
расширяться  запускается  процесс  восста-
новления  разрушенных  материй  до  пред-
фотонной,  которое  переходит  в фотонное 
излучение. По причине высокой плотности 
фотонной матери, примерно один миллиард 
фотонов на один свободный протон, в Ми-
роздании это излучение длится очень долго. 
После  рекомбинации  водорода  вселенная 
стала  прозрачной  для  излучения,  которую 
мы  сейчас  и наблюдаем,  как  Реликтовое – 
возникшее  при  рождении  нашей  вселен-
ной. 

Плотность  фотонного  поля  определя-
ется количеством фотонов на один протон, 
и она настолько высока, что фотоны не имея 
возможности линейного движения, перехо-
дят во вращательное движение.

в  бесконечном  пространстве  «Небе», 
таких взрывов множество, и не только все-
ленческого масштаба, но и галактического, 
звёздного, следовательно, и можно утверж-
дать,  что  все  астрономические  объекты 
«Неба»  находятся в фотонной  среде и под-
вергаются её силовому воздействию вытал-
кивания, сжатия.

Эти силы и создают варитационное (ва-
ритация по аналогии – гравитация, термин 
вводится от автора.) взаимодействие между 
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небесными  телами,  определяя  «жизнен-
ный» путь каждого по строгим законам не-
бесной механики.

в  настоящем  предлагается  новая  мо-
дель  гравитационного  взаимодействия  не-
бесных тел, заключающаяся в том, что они 
не  притягиваются, а приталкиваются  друг 
к другу  действующими на них  силами  вы-
талкивания среды, в которой они находятся. 
При образовании дефицита толкающих сил 
между  телами  они  начинают  взаимодей-
ствие, между собой стремясь к общему цен-
тру масс. Центр масс, это точка, в которую 
направлены  выталкивающие  силы  среды, 
(варитроны)  действующие  на  взаимодей-
ствующие  между  собой  объекты,  т.  е.  эти 
объекты, с точки зрения силового действия 
среды,  становятся  единым,  где  начинает 
действовать  сила  тяжести  на  все  участву-
ющие  в тяготении  объекты.  Противодей-
ствующие  тяжести  силы  удерживают  эти 
объекты, на определённых растоянниях, от 
центра  масс  и друг  от  друга,  так  по  пред-
лагаемой модели образуются варитационно 
связанные объекты мироздания.

Фотонная материя в момент толчка, (что 
происходит постоянно) отдаёт импульс дав-
ления  телу,  а квант  электромагнитного  со-
ставляющего фотона проходит в центр масс 
и усиливает магнитное поле. в центре масс 
создаются большие напряжённости магнит-
ного поля, что очевидно и приводит к обра-
зованию «чёрных дыр». в эту точку, после 
выравнивания  инерционных  сил  расшире-
ния  и варитационных  сил  приталкивания 
начнут  сходиться  варитационно  связанные 
группы  небесных  тел  для  последующего 
повторения цикла сжатия, что и определяет 
цикличность жизни материи в Мироздании.

Таким  образом,  на  все  тела,  имеющие 
единый  центр  масс,  начинает  действовать 
сила  тяжести,  т.к.  среда  воздействует  на 
них,  как  на  одно  образование  и оказывает 
противодействие единому центру масс. Сле-
довательно, малые тела стремятся упасть на 
большие  под  действием  сил  тяжести  или 
становятся  их  спутниками,  большие  тела 
создают  группы  варитационно  связанных 
небесных образований (как наша солнечная 
система,  звёздные  сообщества,  галактики, 
вселенные).

Надо  полагать,  что  законы  гравитации 
Ньютона  и выталкивания  тела  из  среды 

Архимеда будут действовать и при предло-
женной модели варитационного взаимодей-
ствия небесных тел. 

Заключительное  слово:  Новая  модель 
гравитационного взаимодействия небесных 
тел, заключающаяся в том, что они не при-
тягиваются, а приталкиваются друг к другу 
действующими  на  них  силами  выталкива-
ния  среды,  в которой  они  находятся.  При 
образовании  дефицита  толкающих  сил  на-
чинает взаимодействие, стремящихся к об-
щему  центру.  Центр  масс,  это  точка,  в ко-
торую  направлены  выталкивающие  силы 
среды, действующие на объекты. Эти объ-
екты, с точки зрения силового действия сре-
ды,  становятся  единым,  где  начинает  дей-
ствовать сила тяжести на все участвующие 
в тяготении объекты. Противодействующие 
тяжести силы удерживают эти объекты, на 
определённом растояннии, от центра масс. 
По предлагаемой модели, образуются вари-
тационно связанные объекты.

Фотонная материя  в момент  толчка  от-
даёт  импульс  давления  телу,  а квант  элек-
тромагнитного составляющего фотона про-
ходит  в центр масс  и усиливает магнитное 
поле.  в центре  масс  создаются  большие 
напряжённости  магнитного  поля,  что  оче-
видно  и приводит  к образованию  «чёрных 
дыр».  в эту  точку,  после  выравнивания 
инерционных  сил  расширения  и варитаци-
онных сил приталкивания начнут сходиться 
варитационно связанные группы небесных 
тел  для  последующего  повторения  цикла 
сжатия, что и определяет цикличность жиз-
ни материи в Мироздании.

Таким  образом,  на  все  тела,  имеющие 
единый  центр,  начинает  действовать  сила 
тяжести, так как среда воздействует на них, 
как  на  одно  образование  и оказывает  про-
тиводействие единому центру масс. Следо-
вательно,  малые  тела  стремятся  упасть  на 
большие  под  действием  сил  тяжести  или 
становятся  их  спутниками,  большие  тела 
создают  группы  варитационно  связанных 
небесных  образований,  как  Солнечная  си-
стема,  Звёздные  сообщества,  Галактики, 
вселенные.

Надо  полагать,  что  законы  гравитации 
Ньютона  и выталкивания  тела  из  среды 
Архимеда будут действовать и при предло-
женной модели варитационного взаимодей-
ствия небесных тел. 
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УДК 622.342.1
ИЗуЧЕНИЕ пЕРСпЕктИвНых И ЭкОлОГИЧЕСкИ бЕЗОпАСНых 
РАСтвОРИтЕлЕй блАГОРОДНых мЕтАллОв пРИ пЕРЕРАбОткЕ 

тРуДНООбОГАтИмОГО СыРьЯ
Гронь в.А., коростовенко в.в., капличенко Н.м., Галайко А.в.

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, e-mail:natkapl@mail.ru 

в работе рассмотрены наиболее перспективные направления извлечения тонкого золота из руд коры 
выветривания с высоким содержанием глинистых составляющих. Исследования проводили на ряде раство-
рителей. Наибольший практический интерес представляет известково-серный реагент. Определены техно-
логические параметры выщелачивания перспективных месторождений с извлечением золота до 97-98 %.

ключевые слова: глинистые, сырье, благородные металлы, растворители, цианирование, 
извлечение, выщелачивание

STudY Of prOSpECTIVE aNd ENVIrONmENTallY SafE SOlVENT Of 
prECIOuS mETalS fOr prOCESSING Of rEfraCTOrY raw maTErIal

Gron V.A., Korostovenko V.V., Kaplichenko N.m., Galaiko A.V. 
FSAEI «Siberian Federal University», Krasnoyarsk,  e-mail: natkapl@mail.ru

The paper gives the most promising ways of fine gold recovery from ore of weathering crust with high content 
of  clay  components. A number  of  solvents was  used  in  the  study. Lime-sulfur  reagent was  of  greatest  practical 
interest. Technological parameters of leaching promising deposits were determined for gold recovery up to 97-98%.

Keywords: clay, raw material, precious metals, solvent, cyanide leaching, extraction, leaching

Альтернативные  цианистым  соедине-
ниям  реагенты,  хорошо  зарекомендовав-
шие  при  извлечении  золота,  используются 
лишь  в опытном  масштабе.  Основными 
преимуществами  цианистых  соединений 
перед  другими  растворителями  золота  яв-
ляются высокая селективность по отноше-
нию к благородным металлам, низкий рас-
ход  реагентов,  высокое  извлечение  золота 
в раствор и последующее его выделение из 
цианистых  растворов,  малая  коррозионная 
активность среды.

При несомненных достоинствах процесс 
цианирования  характеризуется  существен-
ными  недостатками.  Основным  технологи-
ческим  недостатком  цианистого  процесса 
является  его  высокая  продолжительность. 
С точки  зрения  экологии  к недостаткам  от-
носится и чрезвычайно высокая токсичность 
цианидов  щелочных  металлов  и продуктов 
их взаимодействия с рудами. Для ряда золо-
тодобывающих  регионов  высокие  затраты 
на  природоохранные мероприятия  является 
нерентабельной  разработка  перспективных 
месторождений.  Проблема  обезвреживания 
сточных вод обогатительных фабрик до кон-
ца не решена.

в настоящее  время  выявлен  достаточ-
но  широкий  круг  растворителей,  которые 
рассматриваются  в качестве  альтернативы 
цианистым  солям  в процессах  извлечения 
золота и серебра из рудного сырья.

Изыскание и оценка новых растворите-
лей благородных металлов производится не 
только  из  экологических  соображений,  но 

также преследует и другие цели, например, 
возможность  переработки  золото-  и сере-
бросодержащих руд (концентратов), трудно 
поддающихся цианистому выщелачиванию. 
Применительно  к такого  типа  рудам  инте-
рес  представляют  следующие  растворите-
ли: тиосульфаты, тиокарбамид, а также из-
вестково-серный реагент.

Исследования  проводились  в лабора-
торных условиях по растворению благород-
ных металлов из различных типов руд но-
вых  месторождений  Приангарья,  которые 
состоят из кварц-слюдистых сланцев, а так-
же  представлены  слюдистыми  микроквар-
цитами  и турмолинизированы  с жилами  
кварца.

в исследованных рудах рудные минера-
лы присутствуют в незначительных количе-
ствах – от 0,50 до 4,2 %. Содержание суль-
фидов колеблется от 0,2 до 5,0 %. в составе 
сульфидов  преобладают  пирротин,  пирит 
и марказит,  к встречающимся  в незначи-
тельных  количествах  относятся  халькопи-
рит  и арсенопирит,  в единичных  вкрапле-
ниях содержатся сфалерит, висмут, галенит.

Среди оксидов наиболее распростране-
ны  ильменит  и рутил,  в меньшей  степени 
магнетит  и гематит.  Руды  практически  не 
несут  следов  окисления.  Среди  нерудных 
минералов преобладают кварц, биотит, му-
сковит.  Минералами-примесями  являются 
графит, циркон, апатит [1].

химический  состав  ряда  проб  свиде-
тельствует  о силикатном  характере  руд 
(SiO2 от  66,4 до  81,9 %)  при  незначитель-
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ном  содержании  углекислоты  и серы,  пре-
обладании калия над натрием. 

Содержание  примесей  не  превышает, 
%: Pb – 0,02; Zn – 0,1; Cu – 0,02; Bi – 0,093; 
Mn – 0,25. в единичных рудах встречаются 
As, Mo, w. Особенностью руд служит при-
сутствие  висмута  в количествах  больших, 
чем  количество  мышьяка,  свинца  и меди, 
при полном отсутствии сурьмы.

Формы  включений  золота  разнообраз-
ны.  чаще  золото  встречается  в сростках 
с кварцем, в отдельных пробах – со слюдой, 
пиритом,  висмутом,  а также  в глинистых 
составляющих пробы.

Исследуемые  руды  представляют  со-
бой несколько разновидностей и состоят из 
рыхлого  обломочного  материала  серовато-
бурого  цвета.  По  текстурно-структурным 
особенностям они многоминеральны и име-
ют  существенное  различие  по  своему  со-
ставу,  размерам  обломков  и горных  пород: 
от грубообломочной 7-160 мм в поперечни-
ке до пиелитовой с размером частиц менее 
0,01 мм.

Количественные  соотношения  об-
ломков  и песчано-глинистой  связующей 
массы  в рудах  различны  и составляют  20-
88,5 и 10,5-79 %  соответственно.  Состав 
обломков горных пород существенно отли-
чается  друг  от  друга.  в некоторых  пробах 
присутствуют  обломки  гранитов,  амфибо-
литов, кристаллических сланцев, диабазов, 
в незначительном  количестве  находятся 
обломки  мраморизированных  известняков, 
песчаных кварцитов.

в исследуемом материале преобладают 
мраморизированые  известняки,  песчани-
ки,  глинистые  сланцы,  кварциты,  в незна-
чительном  количестве  встречаются  корки 
лимонита.  большинство  обломков  руд  вы-
ветрены и на поверхности имеются ячейки, 
выемки,  углубления,  заполненные  глини-
стым веществом.

Руды представлены метаморфизирован-
ными  горными  породами,  основную  часть 
которых  составляют  обломки  серицитхло-
ритовых  сланцев,  а также  единичные  ока-
танные обломки жильного кварца. Сланцы 
избирательно  пропитаны  лимонитом  с на-
личием  корок  гематита,  тонких  кварцевых 
прожилок, в которых присутствуют скопле-
ния  лимонита  и бурой  глины.  Отмечаются 
единичные вкрапления пирита и халькопи-
рита.  в рудах  присутствуют  обломки  жел-
то-бурой,  красноватой  плотной  глинистой 
коры выветривания, сохранившей в отдель-
ных  случаях  текстурно-структурные  осо-
бенности первичных сланцев.

Обломочный материал покрыт пленкой 
глины,  пропитанной  гидроксидами  железа 
(глинистая  рубашка),  что  придает  руде  се-

ровато-охряно-бурую  окраску.  Основным 
ценным компонентом глинистых пород вы-
ступает золото, размер частиц которого со-
ставляет 1-10 мкм.

характерной особенностью сырья явля-
ется  то,  что  количество  золота,  находяще-
гося в свободном состоянии, не превышает 
5 %. в основном оно связано с лимонитом, 
а также  с сильно  окисленными  сульфида-
ми,  образуя  включения  между  гематитом 
и сланцами [2].

Переработка таких руд на сегодняшний 
день  является  актуальной  проблемой.  Ис-
ходя  из  анализа  существующих  методов 
переработки труднообогатимого сырья , ис-
следования  проводились  с использованием 
перспективных растворителей благородных 
металлов  на  рудах  новых  месторождений 
Приангарья, различной крупности, а также 
некондиционных  (  гравитационных  и фло-
тационных)  концентратах  обогатительных 
фабрик. 

Тиокарбамидное  выщелачивание  при-
влекает  наибольшее  внимание  иссле-
дователей.  Тиокарбамид  (тиомочевина) 
СS(NН2)2 представляет  собой кристалличе-
ский порошок, хорошр растворимый в воде. 
Для  выщелачивания  золота  приготовляют 
раствор,  содержащий  0,5-2%  СS(NН2)2; 
1-3%  Н2SO4 и 0,3-0,4%  Fе2(SO4)3. Сульфат 
оксида железа является окислителем. Руды 
с заметным  содержанием  кислотораство-
римых  минералов  перед  выщелачиванием 
тиомочевиной необходимо подвергать кис-
лотной обработке  с последующей промыв-
кой  водой,  иначе  эти  минералы  вызовут 
повышенный расход тиомочевины и, пере-
йдя в раствор, замедлят растворение золота. 
Обработку  тиомочевиной  проводили  при 
температуре  не  выше  20-25 °С  во  избежа-
ние чрезмерного разложения растворителя.

Тиомочевинные пульпы отличаются труд-
ной  сгущаемостью  и фильтруемостью,  по-
этому при их обработке необходимо исполь-
зовать полиакриламид и другие флокулянты.

По  сравнению  с цианированием  обра-
ботка руд тиомочевиной имеет следующие 
преимущества: более быстрое выщелачива-
ние золота, меньшая токсичность тиомоче-
вины и более полное извлечение  золота из 
глинистых руд.  Зарубежные исследователи 
полагают,  что  тиомочевина  как  раствори-
тель  благородных  металлов  наиболее  пер-
спективна для кучного и подземного выще-
лачивания.

С  преимуществом  тиомочевинного  вы-
щелачивания имеются недостатки:

– относительно высокая стоимость и де-
фицитность реагента;

– потребность  в кислотостойкой  аппа-
ратуре;
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– значительный  расход  кислоты  
(120-180 кг/т Н2SO4);

– разложение  (окисление)  тиомочеви-
ны,  что  приводит  к увеличению  расхода 
этого растворителя, а также отмывки кеков 
до нейтральной среды.

При  использовании  тиосульфатных 
растворов  (Nа2S2O3 36 г/л;  окислитель – 
СиSO4 4 г/л;  регулятор  среды –  NН4ОН 
10 г/л)  присутствие  в исходном  материале 
соединений  сурьмы,  меди,  мышьяка  и не-
которых  других  минеральных  примесей 
не  оказывает  заметного  депрессирующе-
го  влияния на  золото при  выщелачивании. 
Для  достижения  приемлемых  показателей 
извлечения  золота  в растворы  необходи-
мо повышение температуры до 100-130 °С. 
Извлечение  золота  в раствор  составляет  
до 95-97 %.

Как  показали  последующие  исследова-
ния  тиосульфатное  выщелачивание  может 
быть  осуществлено  и при  более  низких 
температурах за счет значительного разбав-
ления  пульпы  (до  Ж:Т=10:1),  увеличение 
концентрации  растворителя  или  примене-
ния  к рудам  совмещенного  процесса:  вы-
щелачивание –  сорбция  золота  из  пульпы 
ионообменными  смолами.  Однако  в этих 
условиях  резко  возрастают  расход  реаген-
тов  и общие  затраты  на  обработку  руды. 
Указанные обстоятельства существенно за-
трудняют использование данного раствори-
теля в технологических целях [3]. 

Одним из направлений совершенствова-
ния указанной технологии является исполь-
зование известково-серного реагента, полу-
чаемого  путем  растворения  серы  в водной 
суспензии гидроксида кальция. Реагент не-
токсичен и экологически безопасен.

Авторы исследовали труднообогатимые 
руды приведённого выше состава.

была изучена возможность извлечения зо-
лота раствором известково-серного реагента. 
Концентрацию  серы  в растворе изменяли  от 
12,5 до  100 г/л,  а концентрацию  гидроксида 
кальция  в водной  суспензии,  в которой  рас-
творяли серу, от 100 до 200 г/л. Процесс вы-
щелачивания проводили при комнатной тем-
пературе в течение 24 ч, отношение Ж:Т= 5:1.

Полученные  результаты  выщелачива-
ния представлены на рис. 1, 2.

Оптимальным  составом известково-сер-
ного  реагента  является  концентрация  серы 
от 50 до 100 г/л, а концентрация гидроксида 
кальция  от  100 до  200 г/л  в зависимости  от 
вида  перерабатываемого  сырья.  время  вы-
щелачивания составило от 6 до 8 ч. При уве-
личении времени выщелачивания результаты 
не изменились. Установлено, что извлечение 
золота в раствор практически не зависит от 
крупности материала и составляет 97-98 %.

Отмывка  кеков  водой  позволяет  сни-
зить до минимума потери серы, гидроксида 
кальция  в хвостах  и улучшить  в целом  по-
казатели предлагаемой технологии в эколо-
гическом аспекте.

Рис. 1. Зависимость извлечения золота от состава растворов. Состав растворов:  
1 – 12,5 г/л S + 100 г/л Ca(OH)2; 2 – 25 г/л S + 100 г/л Ca(OH)2; 3 – 50 г/л S + 100 г/л Ca(OH)2;  

4 – 100 г/л S + 100 г/л Ca(OH)2
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Рис. 2. Зависимость извлечения золота от состава растворов. Состав растворов: 
1 – 12,5 г/л S + 200 г/л Ca(OH)2; 2 – 25 г/л S + 200 г/л Ca(OH)2; 3 – 50 г/л S + 200 г/л Ca(OH)2;  

4 – 100 г/л S + 200 г/л Ca(OH)2

Данные  химического  анализа  по  веще-
ственному  составу  кеков  свидетельствуют 
об  избирательном  характере  действия  реа-
гента на исходную руду. Реагент растворяет 
золото, не вступая в химическое взаимодей-
ствие с другими находящимися в исходной 
руде  элементами  (серой,  мышьяком,  тита-
ном и др.),  которые переходят  в отвальные 
кеки.

Результаты  анализов  показывают,  что 
при содержании элементарной серы в исход-
ной руде до 0,8 % ее содержание в отвальных 
кеках  изменяется  от  0,14 до  1,14 %,  состав-
ляя  в среднем  0,64 %,  т.е.  фактически  соот-
ветствует содержанию в исходном сырье.

Из этого следует, что в процессе выщела-
чивания не происходит перехода серы из тех-
нологического реагента в виде сульфат-ионов 
в отвальные кеки. При этом кеки не являются 
экологически  вредными  и могут  складиро-
ваться  как  некондиционные  руды  на  специ-
ально подготовленных площадках [5]. 

вывод:  предложенная  технология  вы-
щелачивания золота обладает несомненным 
преимуществом по сравнению с циантехно-
логией как в технологическом, так и в эко-
логическом аспектах, поскольку исключает 

из  процесса  переработки  руды  такой  эле-
мент,  как  складирование  и хранение  хво-
стов  цианирования,  необходимость  разра-
ботки особых мер безопасности при работе 
с цианидами.  в экологическом  плане  дан-
ная технология не представляет опасности 
для окружающей среды.
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в работе проведен анализ образующихся отходов на предприятиях теплоэнергетики, а также их утили-
зация и очистка. Имеющиеся технологии очистки и утилизации не соответствуют санитарным нормативам. 
Предлагается универсальный метод нейтрализации сточных вод дымовыми газами с одновременной очист-
кой самих газов. Для доочистки сточных вод применяется электрофлотация с последующим использованием 
воды в производственном цикле.
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The  paper  analyzes  the waste  from  thermal  power  plants,  as well  as  its  recycling  and  cleaning. Available 
technology of waste treatment and recycling does not meet sanitary standards. The paper suggests universal method 
of waste water neutralization by flue gas with simultaneous gas cleaning. Electroflotation with subsequent use of 
water in the production cycle is used for purification of wastewater.
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Тепловая  энергетика  оказывает  от-
рицательное  влияние  практически  на  все 
элементы  окружающей  среды,  а также  на 
человека,  другие  организмы  и их  сообще-
ства. хотя в настоящее время значительная 
доля  электроэнергии  производится  за  счет 
относительно «чистых» видов топлива (газ, 
нефть),  закономерной  является  тенденция 
уменьшения  их  доли  в мировом  производ-
стве. По имеющимся прогнозам,  эти  энер-
гоносители  могут  потерять  свое  ведущее 
значение  уже  в первой  четверти  21 столе-
тия. Не исключена вероятность существен-
ного  увеличения  в мировом  энергобалансе 
использования  углей,  которые  могут  обе-
спечить  потребности  в энергии  в течение 
достаточно большого времени.

Угольная энергетика в настоящее время 
наиболее  неблагоприятна  в экологическом 
отношении по сравнению с использованием 
других энергоносителей.    

Только  за  последнее  столетие  чело-
веком  использовано  для  различных  нужд 
(главным  образом  производственных) 
240x109 т кислорода, при общем количестве 
кислорода  в атмосфере  порядка  1015 т.  Ис-
пользование кислорода человечеством воз-
росло  с развитием  энергопотребления,  ба-
зирующегося главным образом на сжигании 
традиционных  видов  ископаемого  топлива 
(угля, нефти, газа, горючих сланцев, торфа), 
и интенсификацией  многих  технологиче-
ских  процессов,  в том  числе  и в  цветной 
металлургии.

Запыленные  отходящие  газы  ТЭЦ  со-
держат пыль, оксид углерода, диоксид угле-

рода, диоксид серы, оксиды азота и другие 
вредные примеси в количествах, значитель-
но  превышающих  предельно  допустимые 
концентрации этих веществ в атмосферном 
воздухе.

все отходящие газы ТЭЦ в соответствии 
с санитарными  нормами  и правилами  под-
вергаются  очистке  на  очистных  сооруже-
ниях,  установленных  на  производстве  (ци-
клоны,  электрофильтры),  после  их  очистки 
выбрасываются в атмосферу через дымовые 
трубы  высотой  150-180 м.  Однако,  степень 
очистки  невелика  и составляет  не  более  
88-90 %. Низкая степень очистки связана со 
значительной  изношенностью  газоочист-
ного  оборудования,  а также  с колебаниями 
качественно-количественных  характеристик 
сырья, поступающего в производство[1].

Применяемые на ТЭЦ  электрофильтры 
являются универсальными аппаратами для 
очистки  промышленных  газов  от  сажи, 
золы и пыли, но очистка не достаточно эф-
фективна.  При  этом  не  только  происходит 
загрязнение  воздушного  бассейна  вредны-
ми выбросами предприятий энергетики, но 
образуется  большое  количество  сточных 
вод,  качественная  очистка  которых  пред-
ставляет собой сложную задачу.

Проблема  очистки  сточных  вод  ТЭЦ 
стоит  достаточно  остро,  поскольку  суще-
ствующие технологические схемы очистки 
не обеспечивают необходимой степени из-
влечения  вредных  примесей:  взвешенных 
веществ, хлоридов,  сульфатов,  соединений 
железа и меди,  азота  аммонийного, фтори-
дов  и нефтепродуктов,  а также  примесей 
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имеющих  щелочную  среду.  Качественно-
количественная  характеристика  сточных 
вод представлена в табл. 1. 

Решение  проблемы  является  исключи-
тельно  важным  не  только  с экологической 
точки зрения, но и в аспекте ресурсосбереже-
ния, так как глубокая очистка промстоков по-
зволяет  существенно  увеличить  использова-
ние воды в целях замкнутого водооборота [2]. 

При наличии в сточных водах тонкоди-
сперсных  частиц  золы  очистка  протекает 

крайне  медленно  и малопроизводительно. 
Поэтому  производственные  сточные  воды 
направляются на очистку в радиальный от-
стойник,  совмещенный  с нефтеловушкой. 
Отстойник  представляет  собой  круглый 
резервуар, в котором движется вода от цен-
тра к периферии. Такие отстойники исполь-
зуются  при  расходах  сточных  вод  свыше 
20000 м3/сутки.  Эффективность  отстаива-
ния взвесей составляет около 60 %, нефте-
продуктов до 80 %.

таблица 1
Качественно-количественная характеристика сточных вод

Наименова-
ние вредных 
веществ

Исходная 
концентра-

ция,  
мг/м3  

(мг/дм3)

Остаточная 
концентрация, мг/м3  

(мг/дм3)
Эффективность 
очистки,  % ПДК,

мг/м3  

(мг/дм3)

Класс 
опас-
ностиПо суще-

ствующей 
технологии

По пред-
лагаемой 
техноло-
гий

По суще-
ствующей 
техноло-
гии

По пред-
лагаемой 
техноло-
гий

водородный 
показатель 10-11 10-11 6,5-8,5 6,5-8,5 -

взвешенные 
вещества 145,6 145,6 28.8 - 95 ОбУв -

Нефтепродукты 0,18 0,18 0,03 - 98,7 0,05 4
хлориды 495 495 121,3 - 98,2 300 4
Сульфаты 670 670 165,2 - 98,5 500 4
Железо 
общее 1,68 1,68 0,05 - 97 0,1 3

Алюминий 2,1 2,1 0,04 - 98 0,2 4
Марганец 0,75 0,75 0,008 - 98,4 0,01 2
Азот 
нитратный 16,4 16,4 0,3 - 98,2 9,1 3

Фенолы 0,04 0,04 0,001 - 92 001 2
Магний 172 172 20.6 - 93 40 3

Сточные воды, образующиеся в резуль-
тате  процесса  сжигания  углей,  имеют ще-
лочную среду (рН = 10-11), за счет высокого 
содержания  солей  кальция  и магния,  кото-
рые  образуют  отложения,  и использовать 
их  в оборотном водоснабжении  не  допус- 
тимо. 

Дымовые газы, образующиеся в резуль-
тате технологического процесса имеют кис-
лую среду,  за счет содержащихся СO2, SO2, 
NO2 и др.,  которые  используются  для  ней-
трализации  сточных  вод  содержащих  ще-
лочь.  Применение  кислых  газов  позволяет 
не только нейтрализовать сточные воды, но 
и одновременно  производить  высокоэффек-
тивную  очистку  самих  этих  газов  от  вред-
ных компонентов. Применение СO2 в дымо-
вых газах позволяет резко снизить стоимость 
процесса нейтрализации по сравнению с ис-
пользованием Н2 SO4, НСl, а также использо-
вание кислот из процесса [3].

вследствие  плохой  растворимости 
СO2 уменьшается  опасность  перекисления 
нейтрализованных растворов.

Для осуществления процесса нейтрали-
зации предлагаются абсорбционные колон-
ны, которые подразделяются на пленочные, 
поверхностные,  распылительные,  трубча-
тые, насадочные и барботажные адсорберы. 
Наиболее эффективно процесс нейтрализа-
ции  протекает  в барботажных  адсорберах 
с перемешиванием  жидкости,  т.к.  в других 
колоннах  возможно  засорение  внутренних 
деталей  из-за  образования  осадка  (шлама) 
в процессе  нейтрализации.  Это  приводит 
к поломке  аппаратов,  при  использовании 
насадок произойдет их загрязнение, забива-
ние, что снизит эффективность очистки.

барботажные  адсорберы  с механиче-
ским  перемешиванием  жидкости  представ-
ляют собой сосуд с мешалкой, в которой газ 
барботируется  через  слой  перемешиваемой 
жидкости.  Механическое  перемешивание 
повышает  скорость  массопередачи,  так  как 
касательные  напряжения,  возникающие 
в жидкости  при  перемешивании,  вызывают 
дробление пузырьков газа, что ведет к увели-
чению поверхности соприкосновения фаз. 
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Наиболее  эффективны  турбинные  ме-
шалки  с прямыми  лопатками,  создающие 
радиальный поток перемешиваемой жидко-
сти.  чтобы  избежать  образования  воронки 
в перемешиваемой жидкости, у стенок сосу-
да располагают отражательные перегородки. 
Газ подают под мешалку через центральную 
трубу,  перфорированное  трубчатое  кольцо, 
полый вал, а иногда через пористую перего-
родку или перфорированный лист.

Для  проведения  процесса  абсорб-
ции  рекомендуется  отношение  Н/D  =1–4  
и d/D = 2,5– 4, где d – диаметр мешалки, D – 
диаметр сосуда, Н – высота жидкости в со-
суде. Окружную скорость на конце лопаток 
принимают 3-8 м/с [4].

При  больших  отношениях  Н/D (выше 
2,5)  применяются  многорядные  турбин-
ные мешалки. При малом расходе удельной 
мощности (0,2 квт/м3) целесообразнее при-
менить однорядную, а при большом расхо-
де  удельной мощности  (0,75 квт) – много-
рядную турбинную мешалку.

в  результате  процесса  нейтрализации 
образуется  шлам  (осадок  карбоната  каль-
ция (СаСО3)), который удаляется механиче-
ским способом.

в  промышленных  условиях  для  до-
очистки сточных вод от механических при-
месей чаше используют зернистые матери-
алы.  важной  характеристикой  зернистых 
материалов  является  их  дешевизна  и до-

ступность. Используются такие материалы, 
как кварцевый песок, керамическая кромка 
дробленый антрацит, сульфоуголь и др. При 
фильтровании  суспензий  через  указанные 
фильтры различают две основные причины 
их  разделения:  механическое  задержание 
твердых частиц на входе в каналы фильтру-
ющего  слоя  и адгезия  этих  частиц  на  по-
верхности зерен слоя наполнителя.

Наиболее перспективны для  этих целей 
скоростные многослойные фильтры, у кото-
рых фильтрующий материал состоит из слоя 
песка и антрацита. Сточные воды фильтруют 
через  указанные  фильтры  сверху  вниз  при 
скорости фильтрования 5-12 м/ч. Продолжи-
тельность фильтрования зависит от состава 
промстоков  и составляет  12-48 ч.  Грязеем-
кость  зернистых  фильтров  равна  по  задер-
жанию нефтепродуктов и масел 1-2 кг/м3, по 
механическим  примесям  1,5-3 кг/м3.  Филь-
тры  промывают  через  дренажную  систему, 
наиболее  высокая  эффективность  промыв-
ки  достигается  при  использовании  горячей 
воды с температурой 80 °С [5].

Далее сточные воды ТЭЦ направляются 
на  электрофлотацию.  Способ  электрофло-
тационной очистки основан на переносе за-
грязняющих частиц из объема жидкости на 
ее  поверхность  пузырьками  газов,  образу-
ющихся при электролизе сточных вод. Ос-
новные флотационные процессы протекают 
с участием водорода.

Технологическая схема очистки сточных вод
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Обычно в установках для электрофлота-
ции используются  растворимые  электроды 
(железные  и алюминиевые).  При  их  рас-
творении  протекают  реакции,  в результате 
которых  в воду  переходят  катионы  железа 
или  алюминия,  способствующие  дальней-
шей коагуляции присутствующих в водной 
среде примесей. Эти электрофлотационные 
процессы  очистки  наиболее  эффективны 
при  очистке  сточных  вод  за  счет  одновре-
менного воздействия на загрязнения коагу-
лянтов  (гидрооксидов железа  и алюминия) 
и пузырьков  газа.  Технологическая  схема 
очистки представлена на рисунке [5]. 

выводы.  в связи  с тем,  что  данная 
технология  не  требует  больших  энергети-
ческих  затрат,  обеспечивает  необходимую 
степень извлечения загрязнений, она может 
быть рекомендована для применения в тех-
нологическом  цикле  очистки  сточных  вод 
ТЭЦ.
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Казахстан должен на современном этапе развития удерживать и усиливать свои позиции на угольном 
рынке СНГ, в том числе на собственном внутреннем рынке. Угольный рынок СНГ является достаточно ем-
ким относительно  экспортных возможностей угольной промышленности Казахстана. в связи с преодоле-
нием экономического кризиса в постсоветских республиках спрос на тепло- и электроэнергию будет неиз-
бежно увеличиваться. Отсюда исключительную  значимость приобретает  выявление  резервов повышения 
эффективности  угольного  производства. При  этом  следует  иметь  в виду  то,  что  эффективность  развития 
производства в угольной промышленности, как и в любой другой отрасли народного хозяйства, зависит от 
целенаправленного воздействия определенных факторов. Осуществить такое воздействие возможно только 
на основе познания причинно-следственной связи между факторами производства и его  экономическими 
результатами.

ключевые слова: угольное производство, электроэнергетика, теплоэнергетика, шахта, экономико-
математические модели, производительность труда, регрессионный анализ
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At  the  present  stage  of  development,  kazakhstan  should  to  retain  and  strengthen  its  position  in  the  coal 
market of the CIS, including in its own domestic market. Coal CIS market is capacious enough relatively export 
capacity of the coal industry of kazakhstan. In connection with the overcoming of the economic crisis in the former 
Soviet  republics  of  demand  for  heat  and  electricity will  inevitably  increase. Hence,  the  exceptional  importance 
is  the  identification of  reserves  for  increasing  the efficiency of coal production.  It  should be borne  in mind  that 
the efficiency of development production  in  the coal  industry, as  in any other sector of  the national economy is 
dependent on  the  impact  focus of  certain  factors.  Implement  such an effect  is possible only on  the basis of  the 
knowledge of cause-and-effect relationship between factors of production and economic results.

Keywords: coal production, electric power industry, heat power engineering, mine, economic and 
mathematical models, labor productivity, regression analysis

в условиях рыночной экономики функ-
ционирование  отечественных предприятий 
предполагает  поиск  и разработку  каждым 
из них собственного пути развития. Иными 
словами,  чтобы  не  только  удержаться,  но 
и развиваться  в рынке,  предприятие  долж-
но  улучшать  состояние  своей  экономики: 
иметь  всегда  оптимальное  соотношение 
между затратами и результатами производ-
ства;  изыскать  новые  формы  приложения 
капитала,  находить  новые,  более  эффек-
тивные способы доведения продукции для 
покупателя,  проводить  соответствующую 
товарную политику и т.д.

Опираясь на вышеизложенное, рассмо-
трим методические основы изучения каче-
ственно-количественного  влияния  показа-
телей,  отражающих  горно-геологические, 
технические,  технологические  и организа-
ционно-экономические факторы,  на  трудо-
вые  и стоимостные  затраты на  проведение 
горных выработок по данным шахт Уголь-
ного Департамента (УД) АО «Арселор Мит-
тал Темиртау».

Дело в том, что в отечественной уголь-
ной  промышленности  большие  резервы 
повышения  эффективности  производства 
заключены  именно  в снижении  трудовых 
и стоимостных  затрат  на  проведение  гор-
ных  выработок.  Это  объясняется  тем,  что 
проведение  горных  выработок  имеет  важ-
нейшее  значение  в перестройке  и совер-
шенствовании  горного  хозяйства,  концен-
трации  работ,  переходе  на  прогрессивные 
технологические схемы подготовки и отра-
ботки шахтных полей.

Кроме  того,  большим  недостатком  су-
ществующих средств механизации на шах-
тах  УД  АО  «Арселор  Миттал  Темиртау» 
является то, что они не обеспечивают ком-
плексной  механизации  всех  работ  проход-
ческого цикла.

Между тем известно, что горноподгото-
вительные  работы  на  действующих  уголь-
ных шахтах  представляют  собой  комплекс 
технологических и организационных меро-
приятий, обусловливающих своевременное 
и качественное воспроизводство очистного 

334

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013

 TECHNICAL SCIENCES 



фронта  с доразведкой  подготавливаемых 
запасов  и защитой  от  проявления  свойств 
массива  горных  пород  при  его  обнажении 
(дегазация,  защита  от  выбросов  угля,  по-
роды и газа, от горных ударов, упрочнение 
массива и т.д.).

Основное  содержание  горноподготови-
тельных работ – проведение горных подго-
товительных  выработок,  обеспечивающих 
доступ  к очистным  забоям,  их  подготовку, 
вентиляцию,  транспортировку  угля  и гор-
ной массы, доставку материалов и оборудо-
вания, энергоснабжение, водоотлив и пр.

На угольных шахтах представлен широ-
кий диапазон подготовительных выработок: 
горизонтальные,  наклонные  и вертикаль-
ные;  с угольным,  породным  и смешанным 
забоями;  с арочной,  трапециевидной,  пря-
моугольной и круглой формами сечения.

Структура  объемов  горноподготови-
тельных работ, взаимосвязь их со смежны-
ми технологическими звеньями и службами 
шахты (очистные работы, подземный транс-
порт,  вентиляция,  службы  поверхности, 
поддержания и ремонта выработок) опреде-
ляют специфику процесса проведения под-
готовительных  выработок  и использование 
при этом тех или иных способов и средств 
их сооружения.

С глубиной разработки усложняются ус-
ловия  труда  рабочих,  возрастают  крепость 
горных пород и коэффициент их присечки, 
повышается  температура  в забоях  выра-
боток  (на  глубоких  горизонтах  шахт  тем-
пература  окружающих  пород  уже  сейчас 
превышает  30-35 °С),  увеличивается  мета-
нообильность пластов, а следовательно, их 
взрыво- и выбросоопасность.

Снижение  численности  рабочих,  за-
нятых  на  проведении  горных  выработок, 
улучшение  условий  их  труда  и технико-
экономических  показателей  горноподго-
товительных  работ  базируются  на  своев-
ременном  внедрении  достижений  науки 
и техники,  создании  прогрессивной  техно-
логии  проведения  горных  подготовитель-
ных выработок.

важное  значение  имеет  также  совер-
шенствование  организации  труда  и произ-

водства на горноподготовительных работах. 
Мобилизация  всех  возможных  резервов 
в этом  направлении  обеспечивает  значи-
тельное улучшение технико-экономических 
показателей горноподготовительных работ, 
а следовательно, показателей работы отече-
ственных угольных шахт в целом.

Исходя  из  этих  соображений,  нами 
для  установления  качественного  и коли-
чественного  влияния  различных  факторов 
на  трудовые  и стоимостные  показатели 
при  проведении  горных  выработок  приме-
нен  многофакторный  регрессионный  ана-
лиз.  в общем  виде  исследование  сводится 
к установлению математической  зависимо-
сти между  величиной  производительности 
труда  проходчиков  (П)  или  затратами  на 
проведение  1 п.  м выработки  (Q)  или  ме-
сячным  фондом  заработной  платы  одного 
проходчика (З) и следующими параметрами 
факторов  производства:  длиной  проводи-
мой выработки (l), вынимаемой мощностью 
пласта  (т), углом падения пласта  (α),  сече-
нием  выработки  (S),  количеством  рабочих 
в бригаде  (N)  и скоростью проведения  вы-
работок в месяц (V).

в  исследуемую  совокупность  вошли 
сведения,  характеризующие  проведение 
горных  выработок на шахтах УД АО «Ар-
селор  Миттал  Темиртау»  за  2000-2007 гг. 
Многофакторный  регрессионный  анализ 
был выполнен для следующих групп выра-
боток: откаточные штреки; вентиляционные 
и промежуточные  штреки;  уклоны;  брем-
сберги.  Расчет  параметров  регрессионных 
уравнений  произведен  на  быстродейству-
ющем  персональном  компьютере  по  спе-
циальной  программе.  Для  каждой  группы 
выработок  разработаны  по  одной  модели 
производительности  труда  проходчика,  по 
одной модели  стоимостных  затрат  на  про-
ведение  1 м выработки  и по  одной  модели 
месячной заработной платы проходчика.

Экономико-математические  модели 
производительности  труда,  затрат  на  про-
ведение  1 м выработки  и месячной  зара-
ботной  платы  проходчика  при  проведении 
откаточных штреков представлены соответ-
ственно следующими уравнениями:

   (1)

0,077 0,0014 0,024 0,260 0,211 0,175ˆ 67,03 ;Q l m S N V− − −= α    (2)

   (3)

Коэффициенты  корреляции  множествен-
ной регрессии для зависимостей (1) – (3) соот-
ветственно составляют 0,908; 0,673; 0,442, а ко-
эффициенты надежности – 25,97; 6,16 и 2,74.

величины  коэффициентов  корреляции 
множественной  регрессии  и коэффициен-
та надежности  свидетельствуют о том,  что 
между  производительностью  труда  про-
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ходчиков,  затратами  на  прохождение  от-
каточных  штреков  и заработной  платой 
проходчиков, с одной стороны, и определя-
ющими  их  параметрами –  с другой,  суще-
ствует устойчивая связь.

С  целью  оценки  качественно-количе-
ственного влияния каждого фактора на про-
изводительность  труда,  затраты  на  прове-

дение  выработки  и месячную  заработную 
плату  были  проведены  расчеты,  при  кото-
рых  рассматриваемый  аргумент  условно 
изменялся на 1 % от среднего значения при 
фиксированных значениях остальных аргу-
ментов.

Значения отклонений аргументов от их 
средних значений приведены в табл. 1.

таблица 1
Оценка влияния параметров факторов

Наименование параметров (аргументов)

Направление и величина изменения функции при 
изменении аргумента на 1 %

Производитель-
ность труда,  %

Затраты на 
проведение 1 м 
выработки,  %

Заработная 
плата про-
ходчика,  %

Начальная длина проводимой выработки, м
вынимаемая мощность пласта, м
Угол падения, градусы
Сечение выработки, м2
Количество рабочих в бригаде, чел.
Скорость проведения выработки, м/мес.

-0,064
0,055
-0,061
-0,245
-0,132
0,291

-0,077
0,0014
-0,024
0,260
-0,211
0,175

-0,141
0,032
0,008
0,470
1,075
-0,420

Анализ  показывает,  что  рост  произво-
дительности  труда  проходчиков  обуслов-
лен  повышением  темпов  проведения  отка-
точных  штреков  и мощностью  пласта,  по 
которому  проводится  выработка.  Так,  при 
увеличении  скорости  проведения  откаточ-
ного штрека и мощности пласта на 1 % про-
изводительность  труда  проходчиков  соот-
ветственно  возрастает на  0,29 % и 0,055 %. 
Увеличение  значений  остальных  параме-
тров отрицательно сказывается на произво-
дительности труда проходчиков. Например, 
с ростом  количества  рабочих  в бригаде  на 
1 % их производительность труда уменьша-
ется на 0,13 %.

Затраты на проведение одного метра от-
каточного штрека возрастают с увеличени-
ем сечения выработки и месячной скорости 
проведения. При этом скорость роста затрат 

на проведение откаточных штреков меньше 
роста производительности труда проходчи-
ков.

Рост  месячного  фонда  заработной  пла-
ты  проходчиков  в основном  определяется 
увеличением  количества  рабочих  в бригаде  
(на 1,07 %) и сечением выработки (на 0,47 %).

Следовательно,  в результате  регресси-
онного анализа можно сделать вывод о том, 
что  для  повышения  производительности 
труда проходчиков темпами, опережающи-
ми рост их заработной платы, целесообраз-
но увеличение скорости подвигания забоев.

Регрессионный  анализ  производитель-
ности  труда,  затрат  на  проведение  1 м вы-
работки и месячной заработной платы про-
ходчиков  при  проведении  промежуточных 
(вентиляционных) штреков позволил полу-
чить следующие зависимости:

   (3)

0,067 0,417 0,054 0,167 1,979 0,0024ˆ 114,4 ;Q l m S N V− − − −= α   (4)

  (5)

Коэффициенты  множественной  кор-
реляции  соответственно  равны  0,908, 
0,507 и 0,598, а коэффициенты их надежно-
сти 25,9; 3,41 и 4,6. Коэффициенты характе-
ризуют достаточно надежную и устойчивую 
связь между исследуемыми показателями.

Оценка  качественно-количественного 
влияния  исследуемых  показателей  на  про-

изводительность  труда,  затраты  на  прове-
дение 1 м выработки, месячный фонд зара-
ботной платы проходчиков при проведении 
промежуточных  (вентиляционных)  штре-
ков приведена в табл. 9.

Из анализа данных табл. 9 следует, что 
при  проведении  промежуточных  (вентиля-
ционных) штреков наибольшие позитивные 
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воздействия  оказывают:  на  рост  произво-
дительности  труда  увеличение  скорости 
проведения  выработки  (0,545 %);  на  сни-
жение затрат на проведение 1 м выработки 

увеличение  вынимаемой мощности  пласта 
(-0,417 %); на повышение заработной платы 
проходчиков  увеличение  сечения  выработ-
ки (2,281 %).

таблица 2
Оценка влияния параметров факторов

Наименование параметров (аргументов)

Направление и величина изменения функции при 
изменении аргумента на 1  %

Производитель-
ность труда,  %

Затраты на 
проведение 1 м 
выработки,  %

Заработная плата 
проходчика,  %

Начальная длина проводимой выработки, м
вынимаемая мощность пласта, м
Угол падения, градусы
Сечение выработки, м2
Количество рабочих в бригаде, чел.
Скорость проведения выработки, м/мес.

-
0,135
0,140
-1,39
-0,728
0,545

-0,067
-0,417
-0,054
-0,167
1,979
-0,0024

-0,011
-0,144
0,178
2,281
-0,070
-0,042

Экономико-математические  модели 
производительности труда, затрат на прове-
дение  1 м уклона  и заработной  платы  про-

ходчика при проведении уклонов представ-
лены следующими выражениями:

   (6)

   (7)

   (8)

Совокупные коэффициенты корреляции 
уравнений  соответственно  равны  0,882; 
0,819 и 0,757, а коэффициенты их надежно-
сти – 19,9; 12,42 и 8,86, что свидетельствует 
о достаточно устойчивой и надежной связи 
между параметрами, включенными в урав-
нения (6) – (8).

Качественно-количественное  вли-
яние  каждого  фактора  на  производи-
тельность  труда,  затраты  на  проведение 
уклонов  и заработную  плату  показаны  
в табл. 3.

Данные  этой  таблицы  показывают,  что 
месячная скорость проведения уклонов и ко-
личество рабочих в бригаде являются опре-
деляющими  признаками  производительно-
сти труда проходчиков, стоимостных затрат 
на  проведение  1 м выработки  и месячной 
заработной  платы  проходчиков.  Например, 
с увеличением скорости проведения уклона 
на 1 % производительность труда проходчи-
ка  возрастает  на  0,57 %;  затраты  на  прове-
дение уменьшаются на 0,02 %, а заработная 
плата увеличивается на 0,79 %.

таблица 3
Оценка влияния параметров факторов

Наименование параметров (аргументов)

Направление и величина изменения функции при 
изменении аргумента на 1  %

Производитель-
ность труда,  %

Затраты на 
проведение 1 м 
выработки,  %

Заработная 
плата 

проходчика,  %
Начальная длина проводимой выработки, м
вынимаемая мощность пласта, м
Угол падения, градус
Сечение выработки, м2

Количество рабочих в бригаде, чел.
Скорость проведения выработки, м/мес.

0,008
0,211
0,029
-0,504
-0,333
0,568

0,008
0,160
0,146
0,055
0,510
-0,019

0,004
-0,043
0,242
-0,702
-0,263
0,796
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в  результате  многофакторного  ре-
грессионного  анализа  производительно-
сти  труда,  затрат  на  проведение  1 м брем-

сберга  и месячной  заработной  платы 
проходчика  получены  следующие  зави- 
симости:

   (9)

0,0003 0,0280 0,181 0,346 0,292 0,130ˆ 85,53 ;Q l m S N V− − − −= α   (10)

   (11)

Коэффициенты  множественной  кор-
реляции  полученных  регрессионных 
уравнений  соответственно  равны  0,816, 
0,841 и 0,675,  а их  надежность –  10,68,  12; 
52 и 5,40. величины  коэффициентов  ха-
рактеризуют  достаточно  устойчивую  связь 

между функциями и определяющими их па-
раметрами.

Качественно-количественное  влияние 
каждого фактора, включенного в модели, на 
производительность труда, затраты на про-
ведение выработок и заработную плату про-
ходчиков показано в табл. 4.

таблица 4
Оценка влияния параметров факторов

Наименование параметров (аргументов)

Направление и величина изменения функции при 
изменении аргумента на 1  %

Производитель-
ность труда,  %

Затраты на 
проведение 1 м 
выработки,  %

Заработная 
плата проход-

чика,  %
Начальная длина проводимой выработки, м
вынимаемая мощность пласта, м
Угол падения, градус
Сечение выработки, м2

Количество рабочих в бригаде, чел.
Скорость проведения выработки, м/мес.

-
0,060
0,0005
0,337
-0,646
0,626

-0,0003
0,280
-0,181
-0,346
0,292
-0,130

0,017
0,031
-0,010
1,252
-0,300
0,107

Как  видно  из  табл.  4,  с увеличением 
скорости  проведения  бремсберга  на  1 % 
производительность труда растет на 0,63 %; 
с увеличением  сечения  бремсберга  на  1 % 
затраты  на  проведение  сокращаются  на 
0,36 %, а заработная плата проходчиков по-
вышается на 1,25 %.

Полученные  уравнения  множествен-
ной регрессии показывают, что влияние от-
дельных  факторов,  включенных  в модели, 
отвечает  смыслу  формирования  трудовых 
и стоимостных затрат при проведении под-
готовительных выработок. Анализ осущест-
влен на основе статистического материала, 
характеризующего прохождение выработок 
на шахтах УД АО «Арселор Миттал Темир-
тау» и результаты его могут быть непосред-
ственно  использованы  для  эффективного 
управления  подготовительными  работами 
на  шахтах  Карагандинского  бассейна,  до-
бывающих коксующиеся угли.

Полученные  регрессионные  зависимо-
сти следует считать локальными, поскольку 
производительность труда, затраты на про-
ведение  1 м выработки  и заработную  пла-
ту  проходчиков  определяют  по  отдельным 
группам  выработок.  Они  могут  быть  ис-

пользованы  для  расчета  вышеперечислен-
ных  экономических  параметров  конкрет-
ных выработок, проходимых в аналогичных 
горно-технических условиях на шахтах, за-
нимающихся добычей коксующихся углей.

в  результате  выполненного  многофак-
торного регрессионного анализа появилась 
возможность  сформулировать  ряд  органи-
зационных  и экономических  требований 
к технологическому  процессу  проведения 
горных  выработок.  Эти  требования,  в ос-
новном, сводятся к следующему.

1. Своевременное  воспроизводство 
очистного  фронта.  С целью  обеспечения 
необходимой добычи угля к моменту отра-
ботки  выемочного  участка  (поля)  должен 
быть  полностью  подготовлен  новый  ана-
логичный участок, т.е. пройдены оконтури-
вающие  участок  горные  выработки,  в том 
числе разрезная печь, произведен демонтаж 
проходческого  оборудования,  смонтиро-
вано  и опробовано  в очистном  забое  и вы-
емочных выработках оборудование, обеспе-
чивающее  работу  очистного  фронта.  При 
этом подготовку нового выемочного участ-
ка необходимо производить в ограниченное 
время,  составляющее  около  75 %  продол-
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жительности  отработки  действующего  вы-
емочного участка.

Для  того,  чтобы  выиграть  время,  за-
трачиваемое  на  монтаж  оборудования  для 
очистной выемки, проходческие работы ре-
комендуется вести со сдвигом во времени, 
т.е.  не  по  окончании  монтажно-демонтаж-
ных  работ,  а параллельно  с ними.  Напри-
мер,  в данный  период  времени  на  шахте 
отрабатывают  выемочный  участок  № 1, 
пройдены подготовительные выработки на 
участке № 2, для оставшихся по подготовке 
этого участка работ (монтаж и опробование 
оборудования) требуется один месяц. Если 
начать  в это  время  проведение  подготови-
тельных выработок нового участка № 3, то 
закончить  эти  работы можно  также  за  ме-
сяц до начала монтажных работ на участке, 
т.е.  с таким  сдвигом  во  времени,  который 
допускает  все  необходимое  для  подготов-
ки участка время  (tп = 0,75tотр) потратить 
непосредственно на выполнение проходче-
ских работ.

Поскольку при некоторых схемах подго-
товки выемочных участков (полей) проведе-
ние подготовительных выработок возможно 
лишь последовательно, друг за другом, мак-
симальная скорость их проведения должна 
рассчитываться исходя из этого условия.

2. Максимальная  механизация  произ-
водственных операций и исключение тяже-
лого ручного труда. Это требование к про-
ходческой  технике и технологии диктуется 
не  только  развитием  научно-технического 
прогресса в целом, но и теми успехами, ко-
торые  уже  достигнуты  на  очистных  рабо-
тах  при  использовании  механизированных 
выемочных  комплексов.  При  создавшейся 
диспропорции  в развитии  технического 
оснащения  очистных  и подготовительных 
работ  труд  проходчиков  становится  мало-
привлекательным.  Зарубежные  специали-
сты отмечают недостаток рабочих на горно-
подготовительных  работах  в шахтах  стран 
ЕЭС, несмотря на безработицу в ряде дру-
гих отраслей хозяйства этих стран.

Работы  по  созданию  прогрессивной 
проходческой  техники  для  отечественных 
угольных шахт имеют целью прежде всего 
обеспечить нормальные условия труда про-
ходчиков.

3. Максимальная  унификация  сечений 
подготовительных  вырабо-ток  и систем 
машин  для  их  проведения.  Различное  на-
значение подготовительных выработок при 
разных системах разработки и схемах под-
готовки  выемочных  участков  обусловли-
вают  многообразие  форм  и типоразмеров 
сечений,  что  в свою  очередь  определяет 
необходимое  число  типов  и типоразмеров 
проходческого оборудования. Поэтому уни-

фикация  сечений  подготовительных  вы-
работок  с целью  сокращения  числа  их  ти-
поразмеров  является  основой  унификации 
проходческого оборудования.

в  то  же  время  создаваемые  машины 
должны  быть  универсальны.  Анализ  при-
меняемых  и рекомендуемых  на  перспек-
тиву  площадей  сечений  показывает,  что 
основное оборудование должно применять-
ся  при  ширине  выработок  3,5-6 и высоте 
3-5 м и обеспечивать любую форму сечения 
выработки, особенно арочную. Эти же тре-
бования  относятся  к конструкциям  крепей 
(элементы которых в определенной степени 
могут  быть  унифицированы)  и средствам 
механизации их возведения.

4. Дополнительные требования к универ-
сальности систем проход-ческих машин. Они 
обусловлены преобладающими углами накло-
на проводимых выработок, характером забоя, 
крепостью и степенью присечки боковых по-
род.  большинство  основных  подготовитель-
ных выработок, оконтуривающих выемочные 
участки либо вскрывающие выемочные поля, 
проводят с углами наклона 10°, в перспекти-
ве  85 %  объема  выработок  будут  проводить 
с углами наклона не более ±18°, поэтому есть 
все предпосылки к созданию универсальных 
систем  проходческих  машин  для  указанных 
диапазонов углов наклона.

5. Обеспечение  нормального  проветри-
вания подготовительных тупиковых забоев. 
Это  требование  становится  особо  важным 
в связи  с возрастанием  средней  протяжен-
ности подготовительных выработок до 800-
1500 м и  более  и все  большим  удалением 
тупиковых забоев от общешахтной вентиля-
ционной струи. Увеличение площадей сече-
ний выработок еще не обеспечивает разме-
щения  в нем  нескольких  вентиляционных 
трубопроводов,  так  как,  наряду  с возрас-
танием  площадей  сечения,  верхняя  часть 
забоя  все  больше  загромождается  различ-
ного  назначения  монорельсовыми  дорога-
ми  и подвесным  оборудованием,  особенно 
в пределах призабойной зоны. Кроме того, 
наличие  нескольких  вентиляционных  тру-
бопроводов  сильно  затрудняет  установку 
крепежных рам, осложняет проектирование 
и создание  прогрессивной  проходческой 
технологии  и техники.  Не  дает  должного 
эффекта и работа на один трубопровод ряда 
последовательно  установленных  вентиля-
торов местного проветривания.

Таким образом, требование к обеспече-
нию  нормального  проветривания  подгото-
вительных тупиковых забоев на перспекти-
ву сводится к созданию более совершенных 
средств  и способов  в увязке  с системами 
проходческих  машин  основного  назначе-
ния.
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6. Конвейеризация  транспорта  горной 
массы  из  подготовительных  забоев  и сво-
евременная  доставка  к забоям  рабочих, 
материалов  и оборудования.  большой  объ-
ем  проведения  наклонных  выработок  при 
переходе на столбовые системы разработки 
по падению – восстанию, знакопеременный 
профиль выработок, оконтуривающих отра-
батываемые  механизированными  комплек-
сами  выемочные  участки,  необходимость 
совмещения во времени работ по разруше-
нию,  погрузке  и транспортировке  горной 
массы  резко  ограничивают  возможности 
рельсового  транспорта.  Так,  при  проведе-
нии  выемочных  выработок  для  лав,  рабо-
тающих по падению – восстанию, средней 
протяженностью 1-1,5 км, при концевой от-
катке  необходимо  сооружать  специальные 
камеры  с обособленным  проветриванием 
и монтировать  временные  дорогостоящие 
подъемные машины и лебедки в каждой на-
клонной  выработке.  Кроме  того,  концевая 
откатка  не  обеспечивает  предусмотренных 
технологическими  схемами  необходимых 
скоростей  проведения  выемочных  наклон-
ных выработок.

Применение  для  указанных  целей  су-
ществующих  конструкций  стационарных 
ленточных конвейеров также не всегда эф-
фективно ввиду значительно большей про-
изводительности конвейеров, рассчитанной 
из  условия  транспортировки  угля  из  лав 
(по сравнению с той, которая требуется при 
проведении выработок), преждевременного 
износа лент крепкой породой, неприспосо-
бленности  их  конструкций  к регулярному 
перемонтажу по мере подвигания подгото-
вительных  забоев.  Кроме  того,  приводные 
головки  таких  конвейеров  при  эксплуата-
ции зачастую приходится перемонтировать 
вследствие разного направления грузопото-
ков при проведении выработок и очистной 
выемке.

Таким  образом,  необходимо  создание 
специальных  проходческих  конвейеров, 
обеспечивающих  транспортировку  горной 
массы,  включающей  породы  с f <  10,  при 
углах наклона α <18°. Конструкция конвей-
еров  должна  удовлетворять  условиям  их 
быстрого  монтажа-демонтажа  и наращи-
вания  в процессе  проведения  выработок. 
Желательно,  чтобы  такие  конвейеры  были 
оснащены  промежуточными  приводами 
и работали  без  перегрузки  на  расстоянии 
примерно 1-1,5 км.

Требования  к ленточному проходческо-
му  конвейеру  должны  также предусматри-
вать его технологическую универсальность, 
т.е.  возможность  применения  в сочетании 
с разными  конструкциями  проходческих 
комбайнов  и погрузочных  машин. При  ис-

пользовании  на  горноподготовительных 
работах  ленточных  конвейеров  доставка 
людей, материалов и оборудования должна 
осуществляться  специальными  не  зависи-
мыми от работы конвейеров средствами.

в этом отношении наиболее предпочти-
тельными являются монорельсовые дороги, 
которые  особенно  эффективны  в тех  слу-
чаях,  когда  их  применение  предусмотрено 
в период эксплуатации выработок. Но даже 
в вентиляционных выемочных выработках, 
проводимых  с использованием  ленточных 
конвейеров,  целесообразно  применение 
монорельсовых дорог,  которые  затем реко-
мендуется  оставлять  там  на  период  отра-
ботки выемочного участка и демонтировать 
в процессе погашения выработки.

7. Обеспечение  раздельной  выемки 
и транспортировки  угля  и породы  из  под-
готовительных  забоев.  Данное  требование 
является  актуальным  при  необходимости 
добычи  угля  высокого  качества.  Прежде 
всего  оно  относится  к конструкциям  ком-
байнов и других средств выемки и погрузки 
горной массы, однако накладывает ограни-
чения и на транспортную цепочку. Конвей-
еризация  проведения  подготовительных 
выработок  технологически  взаимоувязыва-
ется с общей конвейеризацией шахт, но за-
трудняет раздельную выемку угля и породы 
из подготовительных забоев. Для этой цели 
необходимо создать специальные емкости.

в настоящее время уже ведутся работы 
по  созданию  полустационарных  бункеров-
конвейеров  для  аккумулирования  породы 
в зоне  ее  перегрузки  с выемочного штрека 
на бремсберг или уклон, однако их приме-
нение  возможно  лишь  в определенных  ус-
ловиях  эксплуатации  выработок.  Поэтому 
целесообразно разрабатывать призабойные 
передвижные  бункеры –  конвейеры,  кото-
рые могли  бы  аккумулировать  породу,  вы-
даваемую  из  забоя  за  смену.  Эти  емкости 
должны  перемещаться  вслед  за  проходче-
ским  оборудованием  в период  погрузки 
породы.  Разгрузка  породы  бункером-кон-
вейером и транспортировка ее по всей кон-
вейерной магистрали могут осуществлять-
ся между сменами или в ремонтную смену.

8. Совершенствование  организации 
производства и труда. Концен-трация и ин-
тенсификация  горных  работ,  увеличение 
мощности  и производительности  систем 
проходческих машин обусловливают требо-
вания в части совершенствования организа-
ции труда и производства на горноподгото-
вительных работах:

• создание  специальных  служб  по  обе-
спечению  так  называемого  технологиче-
ского  задела,  т.е.  специальных  звеньев  ра-
бочих, которые параллельно с проведением 
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предыдущей  основной  выработки  заранее 
подготавливают  к проведению  последую-
щую;  разделывают  сопряжение,  проводят 
участок выработки для монтажа в нем про-
ходческого  комплекса,  монтируют  и опро-
буют  этот  комплекс  до  начала  основных 
проходческих  работ.  Основная  проходче-
ская бригада, окончив проведение предыду-
щей выработки, может сразу же приступить 
к проведению последующей, в то время как 
звено,  обеспечивающее  технологический 
задел,  переходит  на  следующий  участок. 
Это  требование  тем  более  актуально,  что 
во  многих  производственных  объедине-
ниях  монтажно-демонтажными  работами 
в очистных  забоях,  оборудуемых  механи-
зированными  выемочными  комплексами, 
занимаются рабочие специальных монтаж-
ных управлений;

• организация  ремонтно-профилакти-
ческих  смен  (одна  в сутки)  и специальных 
служб, обеспечивающих профилактический 
осмотр,  текущий  ремонт  и опробование 
проходческого  оборудования;  при  исполь-
зовании  механизированных  выемочных 
комплексов  такие  работы  проводятся  на 
многих шахтах страны;

• создание специальных служб, обеспе-
чивающих своевременную доставку к под-
готовительным  забоям  необходимых  мате-
риалов, запчастей и оборудования.

Опыт работы скоростных проходческих 
бригад  свидетельствует  о высокой  эффек-
тивности  перечисленных  организационно-
технических мероприятий.

9. Переход  к безлюдному  проведению 
выработок,  т.е.  постепен-ному  выведению 
людей  из  подготовительных  забоев.  в от-
расли  уже  ведутся  научно-исследователь-
ские и проектно-конструкторские работы по 
обеспечению безлюдной выемки угля, пред-
усмотренной на перспективу. Однако вывод 
людей из очистных забоев, естественно, не 
обеспечит  должного  технико-экономиче-
ского  и социального  эффекта,  если  в под-
готовительных  забоях  (т.е.  в потенциально 
опасных и вредных для  здоровья условиях 
производства) будут оставаться рабочие.

При  безлюдной  выемке  и проходке, 
очевидно,  нецелесообразно  проводить  вы-
емочные (оконтуривающие выемочный уча-
сток) выработки большой площади сечения, 
с присечкой  значительного  объема  боковых 
пород, для доставки которых иногда требу-
ется самостоятельная транспортная цепочка.

Проведение  же  выработок  на  тонких 
пластах без присечки боковых пород ставит 
ряд  принципиально  новых  задач,  связан-
ных  с созданием  средств  доставки  людей 
в забой  для  осуществления  профилактиче-
ских  и ремонтных  мероприятий;  доставки 
и установки  элементов  крепи  либо  упроч-
нения  вмещающих  пород,  с конструирова-
нием приводов машин высотой до 1 м.

С целью универсализации проходческо-
го оборудования все эти вопросы необходи-
мо  увязывать  также  с вопросами  создания 
единой системы машин для проведения на-
резных  и прочих  выработок  по  пласту  без 
присечки боковых пород.

341

МЕЖДУНАРОДНый ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ  №10,  2013

 ТЕхНИчЕСКИЕ НАУКИ 



УДК 004.732 
ОбЗОР хАРАктЕРИСтИк пРОтОкОлОв мАРШРутИЗАцИИ  

в mESh-СЕтЯх
Зацепин Э.С.

Воронежский институт высоких технологий, Воронеж, e-mail: ed289@mail.ru

Проведен  анализ  характеристик  протоколов  маршрутизации,  в беспроводных  сетях  использующих 
топологию mesh. Учитывались такие характеристики, как скорость построения маршрута, количество ис-
пользуемых узлов, потребности абонентов в мультимедийном трафике. Установлено, что в больших сетях, 
с мобильными абонентами и использованием трафика реального времени, наиболее эффективны гибридные 
протоколы.
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CharaCTErISTICS Of prOTOCOlS IN mESh-NETwOrkS
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The analysis of the characteristics of routing protocols in wireless networks using a topology mesh is given. 
The characteristics such as the speed of building route number used nodes needs subscribers multimedia traffic are 
taken into account. It was found that in large networks, with mobile subscribers and using real-time traffic, the most 
efficient are hybrid protocols.
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Информационные  сети,  организован-
ные по Mesh топологии, в последнее время 
становятся  более  востребованными,  и на-
ходят  большее  применение  в современной 
жизни.  Mesh-сети  позволяют  организовы-
вать  как  локальные LAN  и городские  сети 
MAN, так и легко интегрируются в глобаль-
ных  сетях,  что  является  привлекательным 
фактором  для  пользователей  [5]. в настоя-
щее  время mesh  сети  строятся  с использо-
ванием  распространенного  беспроводного 
стандарта wiFi, а также распространенного 
беспроводного стандарта передачи данных 
третьего поколения 3g – wCDMA, wiMax. 
Основные  задачи,  которые  возникают  при 
разработке  и построения  беспроводных 
Mesh  сетей –  оптимизация  потоков  трафи-
ка,  и повышение  пропускной  способности 
каналов связи.

Целью  работы  является  анализ  суще-
ствующих  протоколов  маршрутизации 
в mesh сетях.

Архитектура  mesh-сетей.  беспровод-
ная Mesh-сеть является сетевой топологией 
[23],  в которой  все  устройства  объедине-
ны в единую сеть, посредством множества 
(иногда избыточных) соединений [18].

Архитектура Mesh-сетей использует де-
централизованную топологию,  где каждый 
узел сети является не только точкой доступа, 
но и несет функцию ретранслятора и марш-
рутизатора. в связи  с такими особенностя-
ми,  появляется  возможность  создания  вы-

сокоскоростной  самоустанавливающейся 
и самоорганизующейся беспроводной сети.

Mesh-сети представляют собой совокуп-
ность кластеров, каждый из которых может 
включать  в себя  от  8 до  16 точек  доступа, 
одна  из  которых  является  узловой.  Узло-
вая  точка  доступа  (gateway)  подключается 
к проводному (электрическому или оптиче-
скому) магистральному каналу, но и соеди-
няется с остальными точками доступа [10]. 
Недостаток  подобных  сетей  заключается 
в использовании  промежуточных  пунктов 
передачи  данных,  что  может  повлиять  на 
качество передаваемого трафика реального 
времени  (потоковое  видео,  голосовая  или 
видеосвязь). вследствие  этого  существуют 
ограничения  в максимальном  количестве 
точек доступа одного кластера [11]. Данные 
ограничения дополнительно могут быть об-
условлены конечным количеством радиока-
налов (в некоторых странах до 11) и количе-
ством непересекающихся каналов (до трех) 
[21,  17].  Особенность  Mesh –  сети  заклю-
чается  в протоколах,  использующих  спе-
циальные  алгоритмы,  которые  позволяют 
точкам доступа создавать списки абонентов 
сети с контролем состояния транспортному 
каналу  и поддержкой  оптимальной  дина-
мической маршрутизации  трафика по  крат-
чайшему, или наиболее качественному пути 
между соседними точками. При отказе какой 
либо точки происходит автоматическое пере-
распределение  трафика по другим маршру-
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там, что гарантирует не просто передачу тра-
фика адресату, но и передачу с минимальной 
задержкой [11].

Оптимальный  путь  в Mesh-сети  выби-
рается  на  основе  критериев  пути  (длина, 
надежность  пути);  критериев  канала  связи 
(задержки,  пропускной  способности,  за-
грузки).

Наиболее  распространенной  метрикой 
является  длина  пути.  Длина  пути –  сумма 
относительных  длин  каналов  на  протяже-
нии пути от источника к адресату. Некото-
рые протоколы позволяют присвоить кана-
лу (длина в один шаг) произвольную длину. 
Другие протоколы учитывают только число 
шагов – количество сетевых устройств, че-
рез которые должен пройти пакет на своем 
пути [1].

маршрутизация и алгоритмы 
маршрутизации в mesh сетях

Технология  mesh-сетей  в настоящее 
время  находится  в стадии  доработки,  по-
скольку  появляются  новые  методы  и алго-
ритмы маршрутизации. Оценка параметров 
производительности различных протоколов 
является  важной  задачей  при  разработке 
новых  и модернизации  уже  имеющихся 
протоколов  маршрутизации.  в качестве 
инструмента  исследования  используются 
математическое  моделирование,  эмуляция 
и эксперименты с реальной системой. Наи-
более популярным и удобным  эмулятором, 
распространяемым по лицензии GPL, явля-
ется система NS-3 [5, 20].

Особенное внимание при разработке про-
токолов маршрутизации  уделяется  алгорит-
мам  построения  оптимальных  маршрутов. 
Принцип работы таких алгоритмов основан 
на  адаптации  известных  протоколов  и ме-
тодов статической и динамической маршру-
тизации  централизованных  беспроводных, 
электрических  и оптоволоконных  сетей, 
и принципов  биологических  и природных 
процессов:  генетических  алгоритмов  [12], 
механизма поведения муравьев [14].

Протоколы  маршрутизации  беспровод-
ных  mesh-сетей.  Протоколы  маршрутиза-
ции –  сетевые  протоколы,  отвечающие  за 
поиск пути, по которому будет передаваться 
информация.  Протоколы  маршрутизации 
можно  разделить  в два  больших  класса: 
проактивные и реактивные. 

в  проактивных  протоколах  при  изме-
нении  топологии  сети  инициируется  ши-
роковещательная  рассылка  сообщений  об 
этих  изменениях.  все  маршруты  хранятся 
в памяти каждого узла и он может восполь-
зоваться ими в любой момент. в виду того, 
что,  фактически,  каждый  узел  имеет  граф 

связности сети, возможно построение крат-
чайшего маршрута, к примеру, по алгоритму 
Дейкстры  [6].  К проактивным  протаколам 
относятся – TBRPF (Topology dissemination 
base  on  reverse-path  forwarding),  FSR 
(Fisheye  State  Routing),  OLSR  (Link  State 
Routing Protocol) [16]. 

в  реактивных  протоколах  маршрути-
зации  маршруты  существуют  только  тог-
да, когда они необходимы, то есть когда по 
ним  ведется  передача  данных.  При  необ-
ходимости передать данный узел источник 
начинает  широковещательную  рассылку 
сообщения –  зонда. Обрабатывая  его,  про-
межуточные  узлы  добавляют  маршрут 
к узлу  источнику  (обратный  маршрут), 
и продолжают  его  широковещательную 
рассылку. Когда сообщение – зонд доходит 
до узла назначения, он формирует сообще-
ние-подтверждение  и отправляет  его  по 
уже сформированному обратному маршру-
ту.  К реактивным  маршрутам  относятся – 
AODV  (Ad-hoc On  demand Distance Vector 
Routing),  DSR  (Dynamic  Source  Routing), 
LMR  (Lightweight  Mobile  Routing),  TORA 
(Temporally-Ordered Routing Algorithms) [2].

Гибридные  протоколы  комбинируют 
механизмы проактивных и реактивных про-
токолов. Как  правило,  они  разбивают  сеть 
на  множество  подсетей,  внутри  которых 
функционирует  проактивный  протокол, 
а взаимодействие между ними осуществля-
ется  реактивными  методами.  в крупных 
сетях это позволяет сократить размеры та-
блиц  маршрутизации,  которые  ведут  узлы 
сети,  так  как им необходимо  знать  точные 
маршруты лишь для узлов подсети, к кото-
рой  они  принадлежат.  Также  сокращается 
и объем  рассылаемой  по  сети  служебной 
информации,  так  как  основная  ее  часть 
распространяется  лишь  в пределах  подсе-
тей. Один из  самых известных  гибридных 
протоколов носит название HwMP (Hybrid 
wireless Mesh Protocol) [19].

Таким  образом,  существует  множество 
стандартов  и протоколов  реализации  бес-
проводных  Mesh  сетей.  Среди  них  самые 
известные это OLSR и HwMP, тем не менее 
и они обладают значительными недостатка-
ми. OLSR показывает  хорошие результаты 
в крупных и сложных сетях, маленькую за-
держку при соединениях, но неэффективно 
расходует  энергию  неактивных  устройств. 
HwMP  несмотря  на  гибкость  и простоту 
развертывания использует не самые эффек-
тивные пути передачи трафика в топологии 
сети.

Технология  беспроводных  mesh-сетей 
в настоящее  время  дорабатывается  и мо-
дернизируется,  некоторые  ведущие фирмы 
мира предлагают свои разработки, но, к со-
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жалению, они используют запатентованные 
закрытые протоколы.

Фирма  Cisco  Systems  разработала  се-
тевую  платформу  Cisco  Aironet  1520.  На 
сетевом  оборудовании  фирмы  использует-
ся  запатентованный протокол маршрутиза-
ции  AwPP  (Cisco’s  Adaptive  wireless  Path 
Protocol).  Алгоритмы  и принципы  прото-
кола скрыты, однако по некоторым данным 
он основан на проактивной версии HwMP. 
Функцию корневого узла выполняет специ-
альный  контроллер  беспроводной  сети – 
Cisco wireless LAN Controller [15].

в  свою  очередь  Microsoft  разработа-
ла  протокол  LQSR  (Link  Quality  Source 
Routing),  основанный  на  алгоритме  DSR 
(Dynamic  Source  Routing),  похожий  на Ad 
Hoc On Demand Distance Vector (AODV), 
но в котором используется маршрутная та-
блица  источника,  а не  промежуточных  уз-
лов [15].

Сравнение  протоколов  маршрутизации 
mesh-сетей. в работе [13] приведена сравни-
тельная  характеристика  протоколов  марш-
рутизации  в mesh-сетях  в зависимости  от 
количества  узлов,  полученная  с помощью 
системы  имитационного  моделирования 
NS-3.  Полученные  результаты  позволяют 
сделать вывод, что для небольших сетей (до 
16 узлов)  хорошие  результаты  показыва-
ют HwMP, AODV, OLSR. При построении 
больших  сетей  эффективным  протоколом 
является HwMP. Протоколы AODV, OLSR 
в сетях с количеством узлов больше 16, тре-
буют больше времени (примерно на 0,2 се-
кунды)  для  построения  маршрута.  Можно 
сделать вывод, что в сетях с большим коли-
чеством абонентов, нуждающихся в трафи-
ке реального времени (потоковой передачи 
видео  и аудиоданных)  наиболее  приемлем 
гибридный протокол HwMP.

в  работе  [9]  проведен  сравнительный 
анализ  реактивного  и проактивного  спосо-
ба, в зависимости от количества узлов, и их 
мобильности.

Установлено, что использование только 
проактивного способа, как и использование 
только  реактивного  способа,  эффективно 
лишь  в определенных  сценариях:  в непод-
вижных сетях с высокой плотностью стан-
ций проактивный способ рассылки показы-
вает высокий результат, в мобильных сетях 
с низкой  плотностью  станций  реактивный 
способ  эффективнее;  при  высокой  загру-
женности сети пользовательским трафиком 
имеет  смысл  использование  проактивного 
способа, при низкой – реактивного. всё это 
говорит  о том,  что  необходимо  использо-
вать  гибридный  способ  рассылки  сетевой 
информации, который бы объединял в себе 
реактивный  и проактивный  способы.  Ме-

тодика исследования основана на критерии 
качества передачи мультимедийной инфор-
мации.

вывод. в работе  проведён  анализ  ис-
пользуемых  протоколов  маршрутизации 
в современных  mesh  сетях.  в результате 
показано, что для использования mesh сети 
в рамках  широкого  круга  приложений  це-
лесообразно  применять  гибридный  прото-
кол.  характеристики  гибридного  протоко-
ла могут  быть  изменены  в зависимости  от 
запросов и требований конкретной  группы 
пользователей.  в частности  для  большого 
количества  мобильных  пользователей,  ко-
торым  необходимы  большие  объемы  тра-
фика в реальном времени (потоковое видео, 
речь).
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ОСОбЕННОСтИ пРОЕктИРОвАНИЯ мНОГОкООРДИНАтНых 

пьЕЗОАктЮАтОРОв
Ивашов Е.Н., Федотов к.Д.

ФГАОУ ВПО «Московский институт электроники и математики  
НИУ «Высшая школа экономики»», Москва,  

e-mail: eivashov@hse.ru, ienmiem@mail.ru

Приведено описание пакетных пьезоактюаторов, формулы для расчета абсолютных и относительных 
деформаций пьезоактюаторов в первом и втором приближениях. Показан пример модификации машинных 
методов для более точного расчета анизотропных тел, а именно, пьезокерамики. Предложено решение трех-
координатного пьезоактюатора, а так же приведено описание его работы. Указаны недостатки пакетных пье-
зоактюаторов и методы их устранения.

ключевые слова: пьезокерамика, пьезоактюаторы, нанотехнологии, сканирующая зондовая 
микроскопия, механика твердого тела

mulTIaXIS pIEZO aCTuaTOrS dESIGNING fEaTurES
Ivashov E.N., Fedotov c.d.

FGAEU HPE «Moscow institute of electronics and mathematics The National research university  
«High school of economics», Moscow, e-mail: eivashov@hse.ru, ienmiem@mail.ru

Description of batch piezo actuators, formulas for calculation of absolute and relative deformations in first and 
second approximation are brought. Example of modification of machine methods for more accurate calculation of 
anisotropic solids and more specifically of piezo ceramics is shown. Triaxial piezo actuator solution is suggested 
and it’s work scheme is described. Disadvantages of batch piezo actuators and methods of their removal are shown.

Keywords: piezo ceramics, piezo actuators, nanotechnologies, scanning probe microscopy,  
mechanics of solids

Развитие  современных нанотехнологий 
во  многом  диктуется  возможностями  ска-
нирующих  технологий,  позволяющих  из-
учать  наноструктуры на  субатомном  уров-
не с использованием туннельного эффекта. 
Для технологического обеспечения данного 
процесса  используются  пьезоактюаторы, 
собранные  в общем  случае  из  поочередно 
спеченных  тонких  металлических  пленок 
и пьезоколец. Последние,  благодаря обрат-
ному  продольному  пьезоэффекту,  позво-
ляют  добиться  точного  позиционирования 
зонда  в сканирующей  зондовой  микроско-
пии.

Проектирование  пьезоактюаторов  воз-
можно  с использованием  достаточно  точ-
ного  математического  аппарата.  в первом 
приближении  необходимо  вычисление  аб-
солютного  удлинения  отдельного  пьезоэ-
лемента.  взаимосвязь  пьезоэлектрических 
и механических  свойств  материала  [1]  по-
зволяет получить выражение для абсолют-
ного удлинения:

0 3 0

33 33

,
z z

E l Ul
d Y d Y

εε εε∆ = =

где ε – диэлектрическая проницаемость пье-
зокерамики, ε0 – электрическая постоянная, 
E3 –  напряженность  электрического  поля 
вдоль направления деформации пьезоактю-
атора,  l –  длина  элемента  пьезоактюатора, 

d33 – пьезомодуль для продольного пьезоэф-
фекта, Yz – модуль Юнга для пьезокерамики 
вдоль направления деформации пьзоактюа-
тора, U = E3l – напряжение между металли-
ческими пластинами.

При  подаче  одинакового  напряжения 
на  одинаковые  элементы  пьезоактюатора, 
достаточно  для  вычисления  абсолютно-
го  удлинения  всей  конструкции  умножить 
найденное  абсолютное  удлинение  одного 
элемента  на  количество  элементов  в кон-
струкции.

во  втором  приближении  значения  от-
носительной продольной и поперечной де-
формаций можно  определить  по  обобщен-
ному закону Гука:

1 ( ) ,z z z x y
zY

 ε = σ − µ σ + σ 

[ ]1  ( ) ,r r r z
rY τε = σ − µ σ + σ

где εя, εr – относительные продольные и по-
перечные  деформации,  σ –  напряжения, 
возникающие  в материале,  Yz и Yr –  модули 
Юнга  для  пьезоматериала  по  высоте  и по 
радиусу цилиндра, составленного из пьезо-
колец, соответственно, а μz и μr – коэффици-
енты Пуассона для пьезоматериала. К сожа-
лению, на сегодняшний день механическим 
свойствам  пьезокерамики  уделяется  мень-
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ше  внимания,  чем  пьезоэлектрическим, 
следовательно,  найти  точные  значения  как 
модулей Юнга, так и коэффициентов Пуас-
сона  для  различных  пьезокерамик  крайне 
сложно.

в  общем  случае  необходимо  учиты-
вать анизотропную природу пьезокерамики 
и использовать для непосредственного рас-
чета систему алгебраических уравнений.

11 12 13 14 15 16

21 22 23 24 25 26

61 62 63 64 65 66 ,

  ,
,

x x y z yz zx xy

y x y z yz zx xy

xy x y z yz zx xy

a a a a a a
a a a a a a

a a a a a a

ε = σ + σ + σ + τ + τ + τ
ε = σ + σ + σ + τ + τ + τ


γ = σ + σ + σ + τ + τ + τ



где σ – продольные напряжения, возникаю-
щие в материале, τ – касательные напряже-
ния, возникающие в материале, a – упругие 
константы,  зависящие  от  свойств  матери-
ала.  Данные  расчеты  можно  реализовать 
с помощью  машинных  методов,  в частно-
сти,  модифицировать  уже  существующий 
метод конечных элементов.

Для  расширения  функционала  пье-
зоактюаторов,  при  проектировании 
устройств  туннельной  микроскопии,  не-
обходимо  увеличивать  число  степеней 
подвижности  до  трех  и более.  Примером 
подобного  устройства  может  послужить 
следующий  трехкоординатный  пьезо- 
актюатор [2].

а  б

 

Виды трехкоординатного пьезоактюатора в разрезе сбоку (а) и сверху (б)

Трехкоординатный  пьезоактюатор  (ри-
сунок а,  б)  содержит  набор  пьезотрубок  1, 
2,  3,  4,  5 с электродами  6,  7,  8,  9,  10 и па-
раллельными торцами 11, 12, 13, 14, 15,16, 
17, 18, причем пьезотрубки связаны между 
собой  посредством  соединительных  эле-
ментов 19, 20, 21, 22, 23, последний из кото-
рых связан с неподвижным основанием 24, 
а первый с зондом 25. 

Трехкоординатный пьезоактюатор рабо-
тает следующим образом.

При подаче  напряжения на  электрод  6, 
происходит механическая деформация пье-
зотрубки 1, вызванная явлением обратного 
пьезоэффекта. При этом зонд перемещает-
ся вдоль оси Z. При подаче напряжения на 
электроды  7,  8,  происходит  механическая 
деформация  пьезотрубок  2,  3. При  этом 
зонд перемещается вдоль оси X. При подаче 

напряжения на электроды 9, 10, происходит 
механическая  деформация  пьезотрубок  4, 
5. При этом зонд перемещается вдоль оси Y.

введение  в устройство  пьезоактюатора 
пьезотрубок, оси которых находятся в пер-
пендикулярных  плоскостях  и скрещивают-
ся, позволяет создать устройство, имеющее 
три степени свободы.

Следует  также  отметить,  что  исполь-
зование  вышеупомянутых  многослойных 
пьезоактюаторов (в отличие от обыкновен-
ных,  отдельных  пьезотрубок),  позволяет 
увеличить диапазон получаемых перемеще-
ний при меньших напряжениях, но в то же 
время  такая  конструкция  имеет  некоторые 
недостатки, например, высокую электриче-
скую емкость, обусловленную соединением 
большого количества конденсаторов из сло-
ев керамики (диэлектрик) и металлических 
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пластин  (обкладки  конденсатора). По  этой 
причине пакетные пьезоактюаторы облада-
ют меньшим быстродействием. Для увели-
чения  быстродействия  необходимо  умень-
шить  амплитуду  управляющего  сигнала, 
уменьшить деформирующие усилия.

На  сегодняшний день  существует мно-
жество  пьезокерамик,  выпускаемых  и от-
ечественными,  и зарубежными  произво-
дителями. Для примера приведем таблицу, 
в которой указаны отечественные пьезома-
териалы и их свойства [3].

Таким  образом,  современный  техниче-
ский опыт и научные результаты могут су-
щественно ускорить и облегчить внедрение 
пьезоактюаторов  в нанотехнологии.  впо-
следствии  это  может  обеспечить  упроще-
ние исследований на молекулярном уровне, 

совершить новый технологический прорыв 
в этой области.
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УДК 614.86(470.063) 
ОСОбЕННОСтИ Дтп у ЖИтЕлЕй Г. СтАвРОпОлЯ ОтНОСИтЕльНО 

вРЕмЕНИ СутОк 
карпов С.м., Апагуни А.Э., Назарова Е.О., ульянченко м.И., власов А.Ю.,  

Сергеев И.И., Шишманиди А.к., Эсеналиев А.А.
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет»  
 Минздравсоцразвития России», Ставрополь, e-mail: karpov25@rambler.ru

Проведен анализ лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, позволивший уточнить 
наиболее  значимые  временные  отрезки  возникновений  дорожно-транспортных  происшествий  в зависи-
мости от  времени суток. было выявлено распределение максимальных и минимальных  значений постра-
давших в ДТП в г. Ставрополе в течение суток. У взрослых акрофаза ДТП приходится на 18.00-19.00 час, 
20.00-21.00 час,  батифаза –  на  3.00-4.00 час,  5.00-6.00 час.  У детей  акрофаза  ДТП  травм  приходится  на 
18.00-19.00 час, батифаза с 0.00 по 7.00 час. Анализ исследования позволяет утверждать, что наиболее опас-
ные часы жизни города по показателям травматизма следует активизировать дорожно-патрульные службы, 
города, проводить разъяснительные беседы среди участников дорожного движения, в школах и среди взрос-
лого населения города, используя для этого средства массовой информации с демонстрацией последствий 
разных ДТП. 

ключевые слова: дорожно-транспортный травматизм, время суток, пострадавшие

fEaTurES aCCIdENTS haVE pIpOl Of STaVrOpOl ON TImE Of daY
Karpov S.m., Apaguni A.E., Nazarova E.J., ulianchenko m.I., Vlasov I.Y.,  

Sergeyev I.I., Shishmanidi A.K., Esenaliev A.A.
Stavropol State Medical University, Stavrjhjl, e-mail: karpov25@rambler.ru

The analysis of victims of a traffic accident, which helped to clarify the most important time periods occurrences 
in a traffic accident, depending on the time of day. It was revealed ¬ distribution of the maximum and minimum 
values   of road accident victims in the city of Stavropol during the day. In adults acrophase accidents accounted for 
18.00-19.00 h, 20.00-21.00 h, batifaza – at 3.00-4.00 hour, 5.00-6.00 hour. Children acrophase accident injuries at 
18.00-19.00 h, batifaza from 0.00 at 7.00 am. Analysis of the research suggests that the most dangerous hours of 
life of the city in terms of injury should increase traffic police, the city, spending explanatory conversations among 
road users, in schools and in the adult population of the city, using the media for the demonstration of the effects of 
different road accidents.

Keywords: road traffic injuries, time of day, the victims

Проблема дорожно-транспортного  трав-
матизма (ДТТ) остается одной из не решен-
ных  задач  крупных  городов  России.  всего 
в нашей стране в результате дорожно-транс-
портных происшествий (ДТП) ежегодно по-
гибают  более  30 тыс.  и получают  ранения 
различной  тяжести  около  200 тыс.  человек. 
Отмечен  рост  удельного  веса  сочетанных 
травм  у детей  и подростков  с учетом  того, 
что  ежегодно  фиксируется  около  1500 слу-
чаев погибших и 22000 раненых детей [1, 6]. 
Особое место среди ДТТ занимают сочетан-
ные травмы, принимая во внимание сложно-
сти диагностики и не предсказуемость кли-
нического течения травм [1, 2, 3, 9, 10]. 

Ранее, по литературы данным было от-
мечено, что распределение частоты ДТП по 
времени суток не носит однотипный харак-
тер случаев ДТТ [5, 7, 8]. в этой связи опре-
деление  и изучение  закономерностей  рас-
пределения  ДТП  по  временным  отрезкам 
позволит более целенаправленно проводить 
профилактику травматизма.

Цель  исследования.  Проанализиро-
вать  дорожно-транспортный  травматизм  
в г.  Став рополе  с позиции  хронобиологии 

c целью  прогнозирования  и профилактики 
дорожно-транспортного травматизма. 

материалы и методы исследования
Нами  было  проанализировано  и изучено  со-

стояние  дорожно-транспортного  травматизма  (ДТТ)  
в г.  Ставрополе  за  период  с 2010 по  2012 г.г.  с опре-
делением  наиболее  напряженных  временных  и се-
зонных промежутков возникновения ДТП с участием 
взрослых и детей. Современных работ, освещающих 
дорожно-транспортный травматизм с позиций хроно-
биологии  и привязанных  конкретно  к нашему  реги-
ону, мы не встретили. Исследование ДТП на протя-
жении суток дали возможность установить суточный 
временной  приоритет  травматизма  с максимальным 
и минимальным количеством случаев.

Результаты исследования  
и их обсуждение

  За  анализируемый  период  нами  было 
отмечено,  что  2010 году  количество  чМТ 
ко  всем  травмам  составило  77,75 %,  а в 
2011 году –  76,38 %.  в этой  группе  травм 
на  долю  изолированных  повреждений  че-
репа  и головного мозга  в 2012 г.  пришлось 
409 случаев,  где  чМТ  составила  72,86 %. 
Нами отмечено, что процент чМТ относи-
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тельно всех травм носил предсказуемый ха-
рактер и составил в разные годы сопостави-
мые результаты.

Анализ  имеющихся  данных  позволяет 
утверждать,  что  травмы двух  областей  на-
блюдались в среднем у 63 % пострадавших, 
трех областей – у 30 % пострадавших, четы-
рех областей и более – у 7 % пострадавших. 
Результаты литературного анализа, а также 
данные  собственных наблюдений  позволя-
ет  судить о том, что общее количество по-
вреждений  у пострадавших  с сочетанной 
травмой  превышает  число  пострадавших 
в виду  наличия  у некоторых  из  них  сразу 
несколько локализаций травм.

Проведенный анализ лиц пострадавших 
в ДТП в зависимости от времени суток по-
зволил  уточнить  наиболее  значимые  вре-
менные отрезки возникновений ДТП.

При  анализе  всех  случаев  ДТП  с уча-
стием  взрослых  и детей  за  период  2010 – 
2012 г.г. в г. Ставрополе нами было выявле-
но наиболее частое количество вызовов со 
следующим распределением по времени су-
ток (ночь-утро, день, вечер). Так с 08.00 по 
16.00 часа  количество  вызовов  составило 
27 %,  с 16.00 по  24.00 –  54 %  и с  00.00 по 
08.00 – 19 %.

Распределение  в течение  суток  дели-
лось  с увеличением  количества  вызовов 
в вечернее  время.  Данное  обстоятельство 
может быть расценено как нарастающей ак-
тивностью крупного города, так и усилени-
ем процессов истощения в ЦНС в вечернее 
время.

При разборе 785 случаев ДТП с участи-
ем взрослых и детей за 2010 г.  в г. Ставро-
поле  нами  выявлено  следующее  распре-
деление  максимальных  и минимальных 
значений  происшествий  в зависимости  от 
времени суток. С 08.00 – 16.00 часа 25,5 %, 
16.00 – 24.00 – 55 %, 00.00 – 08.00 – 20,5 % 
повышение  количества  пострадавших 
с максимумом  в 21.00 -24.00 час  (75 слу-
чая). Минимальное  количество  пострадав-
ших с 4.00 до 6.00 часов (9 случаев). 

Проведенное  исследование  позволяет 
уточнить,  что  за  сутки  (период  в 24 часа) 
максимальное  количество  пострадавших 
(акрофаза)  составило  7,32 %  случая  в час 
(с 18.00-19.00 часа), минимальное (батифа-
за) –  1,32 %  случаев  в час  (5.00-6.00 часа), 
размах колебаний составил 5,99 % случаев. 
Мезор составил 4,12 % случая в час.

Исследование  77 случаев  ДТП  с уча-
стием  детей  позволило  отметить,  что  на-
блюдались два пика повышения числа трав-
мированных:  13-14 час.  (8,87 %  случаев), 
14-15 час.  (9,67 %  случаев);  наибольшее 
число  детей,  пострадавших  в ДТП  было 
с 18 до 19 час. (14,51 % случаев). Это может 

быть объяснено тем, что заканчивается вто-
рая смена в школе и снижением концентра-
ции внимания водителями в конце рабочего 
дня. С 00.00 до 5.00 часов отсутствуют ДТП 
с участием  детей.  Принимая  во  внимание 
наши  результаты,  максимальное  значение 
(акрофаза) составило 14,51 % случаев в час 
(18.00-19.00 час),  минимальное  (батифа-
за) –  0 случаев  (00.00 –  05.00 час)  за  пери-
од 24 часа. Мезор равен 4,2 % случая в час, 
размах колебаний – 14,51 % случаев в час.

Результаты  за  2011 год  позволяют  кон-
статировать,  что  медицинская  помощь 
на  догоспитальном  этапе  была  оказана 
1 029 пострадавшим  в ДТП  взрослым.  Так 
с 08.00 по  16.00 часа  количество  вызовов 
составило 28,9 %,  с 16.00 по 24.00 – 57,2 % 
и с 00.00 по 08.00 – 13,9 %.

Результаты  анализа  следует,  что  мак-
симальное  (акрофаза)  количество  постра-
давших за период 24 часа составило 8,43 % 
случаев  в час  (22-23 час),  минимальное 
(батифаза) –  1,04 %  случаев  (5-6 час).  Ме-
зор (среднее значение) равен 4,55 % случа-
ям  в час,  размах  колебаний –  7,23 случаев 
в час. 

 в 2011 г., по сравнению с 2010 г., досто-
верно  увеличился  мезор  травм  у взрослых 
(с  4,2 %  до  4,55 %  случая  соответственно) 
из-за  увеличения  в 2011 г.  числа  постра-
давших в ДТП взрослых. Анализ 65 случа-
ев ДТП детей за 2011 г., позволил выявить 
аналогичные подъемы количества вызовов. 
Так  в 14.00-15.00 час.  (9,9 %  случаев)  и в 
18-19 час.  (10,89 %  случаев),  отсутствие 
их  в промежутке  времени  00.00-6.00 час. 
Полученные  результаты  позволяют  судить 
о том, что за период 24 часа максимальное 
значение (акрофаза) составило 10,89 % слу-
чаев  в час  (18.00-19.00 час),  минимальное 
(батифаза) –  0 %  случаев  (00.00-6.00 час). 
Мезор равен 4,15 % случая в час, размах ко-
лебаний – 10,89 % случаев в час. Уменьше-
ние мезора травм у детей в 2011 г. по срав-
нению с 2010 г. (4,15 % и 4,2 % случая в час 
соответственно)  закономерно.  Следует  от-
метить,  что  в 2011 г.  пострадавших  детей 
в ДТП, было меньше, чем в 2010 г.

Результаты  анализа  в 2012 году  брига-
дами  СМП  медицинская  помощь  на  дого-
спитальном этапе была оказана 1205 взрос-
лым пострадавшим в результате ДТП. было 
отмечено,  что  увеличение  количества  по-
страдавших в ДТП к 11.00-12.00 час соста-
вило (4,63 % случаев в час), 20.00-21.00 час 
(7,71 %  случаев),  22-23 час.  (7,83 %  случа-
ев). Минимальное их число с 5.00-6.00 час. 
(1,02 случаев), 6.00-7.00 час. (1,08 % случа-
ев). 

Результаты  исследования  позволяют 
констатировать,  что  за  период  времени 
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в 24 часа  максимальное  (акрофаза)  зна-
чение  в 2012 г.  составило  7,83 %  случаев 
в час  (22.00-23.00 час),  минимальное  (ба-
тифаза) –  1,02 %  случаев  (5.00-6.00 час). 
Мезор  равен  4,65 %  случая  в час,  размах 
колебаний –  8,01 %  случаев  в час.  в срав-
нении  с 2011 г.,  в 2012 г. мезор увеличился 
с 4,55 % случая в час до 4,65 % случая в час. 
вероятно, это объясняется увеличением ко-
личества пострадавших в ДТП взрослых за 
2012 г. по сравнению с 2011 г. 

Статистические  результаты  за  2012 г. 
позволили отметить, что количество детей, 
пострадавших  в результате  ДТП,  которым 
медицинская  помощь  была  оказана  бри-
гадами  СМП,  составило  55 человек.  было 
отмечено  два  пика  повышения  количества 
пострадавших в 13.00-14.00 час (7,82 % слу-
чаев), 18.00-19.00 час (13,91 % случаев). во 
временном промежутке с 00.00-07.00 час не 
отмечено ни одного случая травм.

Результаты  о ДТП  у детей  за  2012 г. 
следует, что в течение суток максимальное 
значение  составило  13,91 %  случаев  в час 
(18.00-19.00 час),  минимальное  (батифа-
за) – 0 % случаев (00.00-7.00 час). Мезор ра-
вен 4,34 % случая в час, размах колебаний – 
13,91 % случаев в час. 

Заключение. Принимая во внимание по-
лученные  результаты,  было  выявлено  рас-
пределение максимальных  и минимальных 
значений  пострадавших  в ДТП  в г.  Став-
рополе  в течение  суток.  У взрослых  акро-
фаза  ДТП  приходится  на  18.00-19.00 час, 
20.00-21.00 час, батифаза – на 3.00-4.00 час, 
5.00-6.00 час. У детей акрофаза ДТП травм 
приходится  на  18.00-19.00 час,  батифаза 
с 0.00 по 7.00 час.

Анализ исследования позволяет утверж-
дать, что наиболее опасные часы жизни го-
рода  по  показателям  травматизма  следует 
активизировать дорожно-патрульные служ-
бы, города, проводить разъяснительные бе-
седы  среди  участников  дорожного  движе-

ния, в школах и среди взрослого населения 
города, используя для этого средства массо-
вой  информации  с демонстрацией  послед-
ствий разных ДТП. 
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ИНФОРмАцИОННО-ИЗмЕРИтЕльНых СИСтЕм
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в работе предложена модель, описывающая основные фундаментальные свойства информационно-из-
мерительных систем – их жизненный цикл и живучесть. Показано, что жизненный цикл информационно-из-
мерительных систем полностью определяется их врожденной способностью. Получено уравнение, которое 
позволяет экспериментально определять врожденную способность информационно-измерительных систем. 
Показано, что живучесть системы возрастает при увеличении числа каналов,  т.е.  в случае использования 
многоканальных информационно-измерительных систем. На сегодняшний день – это один из распростра-
ненных  видов  информационно-измерительных  систем,  обладающих  наиболее  высокой  надежностью  и, 
вместе с этим, более высоким быстродействием. Задача аналитического исследования информационно-из-
мерительных систем весьма сложна при полном их описании и может быть доведена до конца лишь в про-
стейших случаях. Предложенная в настоящей работе модель позволяет качественно, а иногда и количествен-
но, определять важнейшие свойства информационно-измерительных систем, определяющих техническую 
и экономическую целесообразность их разработки и проектирования.

ключевые слова: информационно-измерительная система, жизненный цикл, живучесть

lIfE CYClE aNd SurVIVaBIlITY Of INfOrmaTION-mEaSurING SYSTEmS
Kolesnikov V.A., Jurov V.m.

Karaganda state university of E.A. Buketov, Karaganda, e-mail: kolesnikov.vladimir@gmail.com

In  this  work  proposed  a model?  describing  the  basic  fundamental  properties  of  information-measuring 
systems –  their  life  cycle  and  durability.  It  is  shown  that  the  life  cycle  of  information-measuring  systems  are 
completely determined by their innate ability. An equation that allows you to experimentally determine the innate 
ability of information-measuring systems. It is shown that survivability of the system increases with the number of 
channels, i.e. in the case of multi-channel information and measurement systems. As of today – this is one of the 
common types of information-measuring systems with the highest reliability and, at the same time, higher speed. 
The task of the analytical study of information-measuring systems is very complex with the full description and 
can be brought to an end only in the simplest cases. The proposed model in this paper provides a qualitative and 
sometimes quantitative, to determine the most important properties of information and measurement systems that 
determine the technical and economic feasibility of their development and design.

Keywords: information-measuring system, life cycle, survivability

Понятие жизненного цикла является од-
ним из базовых понятий методологии про-
ектирования  информационно-измеритель-
ных  систем  (ИИС)  [6].  Жизненный  цикл 
ИИС  представляет  собой  непрерывный 
процесс,  начинающийся  с момента  приня-
тия решения о создании ИИС и заканчива-
ется в момент полного изъятия ее из эксплу-
атации.

Стандарт  ISO/IEC  12207 определяет 
структуру  жизненного  цикла,  содержа-
щую процессы, действия и задачи, которые 
должны быть выполнены во время создания 
ИИС.

в  настоящей  работе  предлагается  про-
стая модель определения жизненного цикла 
ИИС,  основанная  на  термодинамическом 
подходе [4].

врожденная способность ИИС
Количественные  изменения могут  при-

водить  к изменению  одних  качеств,  в то 
время как другие могут оставаться неизмен-
ными. Качества претерпевают изменения не 
одновременно,  причем  одни  чаще,  другие 

реже, а третьи сохраняются на протяжении 
периода существования объекта. Последнее 
качество  объекта  определяется  его  врож-
денной способностью. Как отмечал Аристо-
тель: «Каждое из них называется таким не 
потому, что кто-то находится в каком-то со-
стоянии, а потому, что оно имеет врожден-
ную способность или неспособность легко 
что-то делать или ничего не претерпевать».

Понятие  врожденной  способности 
шире  понятия  технологической  наслед-
ственности, хотя и тесно связано с послед-
ним.  Технологическим  наследованием  на-
зывают явление переноса свойств объектов 
от предшествующих технологических опе-
раций к последующим [7, 2]. Эти свойства 
могут быть как полезными, так и вредными. 
Сохранение же этих свойств у объектов на-
зывают  технологической  наследственно-
стью. Такие термины являются достаточно 
емкими. С их помощью и соответствующих 
методик  можно  проследить  за  состояни-
ем  объекта  производства  в любой  момент 
времени  с учетом  всех  предшествующих 
технологических  воздействий.  в процессе 
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передачи  свойств  важную  роль  играет  так 
называемая  наследственная  информация 
(в нашей терминологии – врожденная  спо-
собность).  Она  заключается  в материале 
и структуре  датчиков,  используемых  при 
построении  ИИС  радиодеталей  и т.д.  На-
следственная информация или врожденная 
способность  представляет  собой  большой 
перечень показателей качества.

Изучение явлений технологической на-
следственности  способствует  повышению 
надежности  работы  реальных  приборов 
и систем,  так  как  позволяет  установить 
причины явлений и условия регулирования 
параметров  технологических  процессов, 
в ходе которых формируются свойства этих 
приборов и систем.

Однако  экспериментальное  исследова-
ние всех стадий технологического процесса 
разработки и создания ИИС,  как,  впрочем, 
и любой  детали  в машиностроении  и дру-
гих  областях,  требует  большого  времени 
и затрат. в связи с этим представляет инте-
рес построение простых моделей, позволя-
ющих сделать оценку врожденной способ-
ности ИИС.

в работе  [4]  нами была получена фор-
мула для функции Ф отклика произвольной 
системы на внешнее воздействие. Разлагая 
экспоненту  в знаменателе  Ф в  ряд  и пре-
небрегая  малыми  членами,  в линейном 
приближении  нетрудно  получить,  полагая  
Ф=Э – эффективности ИИС:
  ,  (1)
где e – параметр модели; W – характеризует 
объем  ресурсов  ИИС,  который  пропорци-
онален  объему  памяти  ИИС,  чувствитель-
ности  сенсоров и ряду других параметров, 
о которых речь пойдет ниже. 

в начальный момент образования систе-
мы – W=ε, так что
     (2)

Полученное выражение и есть врожден-
ная способность ИИС.

Эффективность ИИС определим как от-
ношение времени ее развития t к периоду ее 
существования Т, тогда из уравнения (1) для 
временной зависимости w получим:

  0 exp
tW W
T

 =  ε 
,   (3)

где  0 lnW = ε ε .
При t=T экспоненциальная зависимость 

переходит в w=const, т.е. развитие системы 
прекращается. время Т естественно назвать 
ее  жизненным  циклом,  предельное  значе-
ние которого равно: 

  ln exp(1/ ),TW = ε ε ε   (4)
т.е.  полностью  определяется  врожденной 
способностью ИИС.

Уравнение  (1)  позволяет  эксперимен-
тально  определять  врожденную  способ-
ность  ИИС.  Если  в качестве  эффектив-
ности  ИИС  взять  отношение  выходной 
сигнал / входной сигнал, то можно опреде-
лить Э1, Э2, …по заданным W1, W2,…и, тем 
самым, врожденную способность ИИС.

Каждый  структурный  элемент  ИИС 
имеет  свою  врожденную  способность 
и жизненный цикл. в этом  случае жизнен-
ный  цикл  всей  ИИС  будет  определяться 
наименьшим  значением  Т структурного 
элемента ИИС.

Экспериментально  жизненный  цикл 
ИИС можно определять по времени отказа 
того или иного его структурного элемента, 
используя большой арсенал имеющихся ме-
тодов  определения  надежности  электрон-
ных систем [9].

Еще  одним  фундаментальным  свой-
ством сложных систем, к которым также от-
носятся ИИС,  является их живучесть. Под 
живучестью системы понимают ее способ-
ность  адаптироваться  к новым  непредус-
мотренным  условиям  функционирования, 
противостояния  нежелательным  влияниям 
при  одновременной  реализации  основной 
функции  [1].  Живучесть  ИИС  анализиру-
ют  и оценивают  на  различных  уровнях  их 
моделирования, проектирования и функци-
онирования.  При  этом  используются  тео-
ретико-игровые,  вероятностные,  графовые, 
матричные  и другие  модели.  Практически 
все известные на сегодняшний день методы 
анализа и оценки живучести информацион-
ных систем описаны в работе [1]. 

Здесь мы изложим свой подход, базиру-
ясь  на  термодинамическом  анализе  слож-
ных систем, включая ИИС [8]. 

Основной  причиной  нарушения  рабо-
ты той или иной системы является наличие 
диссипативных процессов в системе, возни-
кающих при ее взаимодействии с внешней 
средой или при взаимодействии составляю-
щих  систему  элементов.  Исключить  такие 
процессы невозможно, поэтому на практике 
стремятся уменьшить их влияние. 

Полученное  в [8]  выражение  для  к.п.д. 
ИИС после некоторых преобразований бу-
дет иметь вид:

  / ,C WN Eη = ∆   (5)

где  С=const,  Δ –  точность  ИИС,  W –  как 
и прежде ее ресурсы или объем памяти цен-
трального  процессора,  N –  число  каналов 
связи в ИИС, Е – энергоемкость ИИС.
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Параметр η с  точностью до постоянно-
го множителя будет характеризовать живу-
честь ИИС. Из уравнения (5) видно, что жи-
вучесть ИИС также существенным образом 
(через w) зависит от врожденной способно-
сти или технологической наследственности 
ИИС.

Из уравнения (5) следует, что живучесть 
системы  возрастает  при  увеличении  числа 
каналов  N,  т.е.  в случае  многоканальных 
ИИС.  На  сегодняшний  день –  это  один  из 
распространенных  видов  ИИС,  обладаю-
щих наиболее высокой надежностью, более 
высоким  быстродействием  при  одновре-
менном  получении  информации,  возмож-
ностью подбора средств измерений к заме-
ряемым  величинам,  что  может  исключить 
унификацию сигналов [5]. Однако они име-
ют повышенные сложность и стоимость.

Заключение
Задача  аналитического  исследования 

информационно-измерительных  систем 
весьма  сложна  при  полном  их  описании 
и может  быть  доведена  до  конца  лишь 
в простейших случаях. Поэтому при анали-
тическом методе решения ее сразу же стре-
мятся ограничить изучением по возможно-
сти упрощенных моделей системы [3].

Предложенная  в настоящей  работе  мо-
дель позволяет качественно,  а иногда и ко-
личественно,  определять  важнейшие  свой-
ства  ИИС,  определяющих  техническую 

и экономическую целесообразность их раз-
работки и проектирования.
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в работе рассматривается вопрос о врожденной способности информационно-измерительных систем. 
Получено ее математическое выражение, позволяющее экспериментально определять врожденную способ-
ность системы. Это позволяет проводить анализ информационно-измерительных систем с точки зрения их 
технической состоятельности и экономической перспективности. Разработка простых, но обладающих до-
статочной общностью аналитических моделей, надолго еще останется основой исследовательской деятель-
ности, тем более, что для компьютерного моделирования все равно необходима какая-либо математическая 
модель того или иного процесса. Нами получено уравнение, которое является математическим выражением 
известного закона Мура. Однако, в отличие от обычных интерпретаций закона Мура уравнение содержит 
врожденную способность, что является существенным фактом. Из полученного уравнения вытекает ограни-
ченность закона Мура, связанное с жизненным циклом системы. Тем не менее, закон Мура, как и подобные 
ему «экспоненциальные законы», отражает некоторые общие тенденции развития науки, технологий, чело-
веческого общества и т.д.

ключевые слова: информационно-измерительная система, врожденная способность, закон мура
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In work discusses innate ability of information-measuring systems. Received its mathematical expression that 
experimentally determine the innate ability of the system. This allows the analysis of information-measuring systems 
in  terms of  their  technical viability and economic attractiveness. The development of simple, but with sufficient 
generality of analytical models for a long time still remain the basis of research, especially as computer modeling 
still need any mathematical model of a process. we have derived an equation, which is the mathematical expression 
of the famous Moore’s Law. However, in contrast to conventional interpretations of Moore’s Law equation contains 
an innate ability, which is a significant fact. From this equation it follows the limitations of Moore’s Law, associated 
with the life cycle of the system. However, Moore’s Law, as well as others like him «exponential law» reflects some 
of the general trends in the development of science, technology, and human society, etc.
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в практике мирового приборостроения, 
создания  информационно-измерительных 
систем  (ИИС),  машиностроения  и других 
областях происходит постоянное ужесточе-
ние  требований  к качеству  изделий,  резко 
увеличиваются  быстродействие,  точность 
и другие  показатели,  которые,  в конечном 
счете,  определяют  экономику  соответству-
ющих отраслей промышленности [2, 9].

Качество  изделий  в общем  виде  пред-
ставляет собой совокупность свойств и по-
казателей, которые определяют пригодность 
для  удовлетворения  потребностей  в соот-
ветствии  с их  назначением.  Определяется 
качество  очень  большим  числом факторов 
и на разных этапах развития приборостро-
ения качественные показатели существенно 
различаются.

Погрешности  при  изготовлении  датчи-
ков, при сборке прибора, ИИС и т.д. возни-
кают всегда. Изделий без отклонений от но-
минального  значения  показателя  качества 
не бывает. Однако любое отклонение долж-
но  находиться  в допустимых  пределах – 
допусках.  в технологии  приборостроения 

важно  не  только  определить  количествен-
но  данное  отклонение,  но  и установить, 
почему  оно  возникло,  как  это  отклонение 
формировалось  на  протяжении  всего  тех-
нологического  процесса.  Информация  об 
истории  возникновения  каждого  отклоне-
ния важна потому, что с ее помощью можно 
влиять  на  величину  отклонения  и тем  са-
мым повысить показатели качества. Поэто-
му, например, в процессе создания ИИС, на-
чиная  с выбора  датчика,  процессора  и т.д., 
возникает  необходимость  рассмотрения 
производственного процесса создания ИИС 
во времени. При этом появляется и понятие 
о технологической наследственности. 

технологическая  наследственность 
и врожденная  способность.  Технологи-
ческим  наследованием  называют  явление 
переноса свойств объектов от предшеству-
ющих  технологических  операций  к после-
дующим  [10,  3].  Эти  свойства  могут  быть 
как  полезными,  так  и вредными.  Сохране-
ние  же  этих  свойств  у объектов  называют 
технологической  наследственностью.  Та-
кие термины являются достаточно емкими. 
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С их помощью и соответствующих методик 
можно  проследить  за  состоянием  объек-
та  производства  в любой  момент  времени 
с учетом всех предшествующих технологи-
ческих  воздействий.  в процессе  передачи 
свойств  важную  роль  играет  так  называе-
мая  наследственная  информация.  Она  за-
ключается  в материале  и структуре  датчи-
ков,  используемых  при  построении  ИИС, 
радиодеталей и т.д. Информация представ-
ляет  собой  большой  перечень  показателей 
качества.

в  экономике  употребляется  термин 
«врожденная  способность»  экономической 
системы.  Количественные  изменения  мо-
гут приводить к изменению одних качеств, 
в то время как другие могут оставаться не-
изменными.  Качества  претерпевают  из-
менения  не  одновременно,  причем  одни 
чаще,  другие  реже,  а третьи  сохраняют-
ся  на  протяжении  периода  существова-
ния  объекта. Последнее  качество  объекта 
определяется  его  врожденной  способно-
стью [4]. Сравнивая это определение с при-
веденным выше, видим, что они отражают 
суть одного и того же явления. 

Изучение явлений технологической на-
следственности  способствует  повышению 
надежности  работы  реальных  приборов 
и систем,  так  как  позволяет  установить 
причины явлений и условия регулирования 
параметров  технологических  процессов, 
в ходе которых формируются свойства этих 
приборов и систем.

Однако  экспериментальное  исследова-
ние всех стадий технологического процесса 
разработки и создания ИИС,  как,  впрочем, 
и любой  детали  в машиностроении  и дру-
гих  областях,  требует  большого  времени 
и затрат.  в связи  с этим  стало  развиваться 
компьютерное  моделирование  и проекти-
рование  [8],  которые  также пока обладают 
высокой  стоимостью.  в настоящее  время 
за рубежом, в частности в США, стоимость 
работ  по  автоматизации  проектирования 
составляет  более  1/3 стоимости  разработ-
ки  больших  проектов  [1],  что  свидетель-
ствует  о сложности  и дороговизне  авто-
матизированного  проектирования.  Поэтому 
разработка простых, но обладающих доста-
точной общностью аналитических моделей, 
надолго  еще  останется  основой  исследова-
тельской  деятельности.  Тем  более,  что  для 
компьютерного  моделирования  все  равно 
необходима какая-либо математическая мо-
дель того или иного процесса [7].

модель  врожденной  способности 
ИИС. в работе [5] нами была получена фор-
мула для функции Ф отклика произвольной 
системы на внешнее воздействие. Разлагая 
экспоненту  в знаменателе  Ф в  ряд  и пре-

небрегая  малыми  членами,  в линейном 
приближении  нетрудно  получить,  полагая  
Ф=Э – эффективности ИИС:
  ,  (1)
где e – параметр модели; W – характеризует 
объем  ресурсов  ИИС,  который  пропорци-
онален  объему  памяти  ИИС,  чувствитель-
ности  сенсоров и ряду других параметров, 
о которых речь пойдет ниже. 

в начальный момент образования систе-
мы – W=ε, так что
     (2)

Полученное выражение и есть врожден-
ная способность ИИС.

Обратимся  к выражению  (1)  и сдела-
ем несколько  замечаний. Если врожденная 
способность ИИС (~ε) мала, то увеличение 
ресурсов w за счет модернизации ИИС не-
значительно  изменит  ее  эффективность. 
Это  связано  с логарифмической  зависимо-
стью Э от w. Например, увеличение ресур-
сов ИИС  в 100 раз,  приводит  к изменению 
Э всего лишь в ~5 раз. Такие ИИС должны 
быть либо существенно реконструированы, 
либо ликвидированы.

Полученное  уравнение  позволяет  экс-
периментально  определять  врожденную 
способность ИИС. Если в качестве эффек-
тивности ИИС взять отношение выходной 
сигнал / входной сигнал, то можно опреде-
лить Э1, Э2, …по заданным W1, W2,… и, тем 
самым,  врожденную  способность  ИИС. 
Таким  образом,  можно  проводить  анализ 
ИИС с точки зрения их технической состо-
ятельности  и экономической  перспектив-
ности.

Эффективность ИИС определим как от-
ношение времени ее развития t к периоду ее 
существования Т, тогда из уравнения (1) для 
временной зависимости w получим:

  0 exp
tW W
T

 =  ε 
,  (3)

где  0 lnW = ε ε .
Основной  характеристикой  ИИС  явля-

ется объем памяти процессора, пропорцио-
нальное ее ресурсам, так что уравнение (3) 
является  математическим  выражением  за-
кона Мура [6]. Однако, в отличие от обыч-
ных интерпретаций закона Мура наше урав-
нение  содержит  врожденную  способность, 
что  является  существенным  фактом.  Дело 
в том,  что  экспоненциальная  зависимость 
типа  (3)  характерна для многих процессов 
в природе  и обществе,  далеких  от  микро-
электроники,  но  врожденная  способность 
системы присутствует всегда.

356

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013

 TECHNICAL SCIENCES 



в  2007 году  Мур  заявил,  что  закон, 
очевидно,  скоро  перестанет  действовать 
из-за  атомарной природы вещества и огра-
ничения  скорости  света.  Одним  из  физи-
ческих  ограничений  на  миниатюризацию 
электронных схем является также принцип 
Ландауэра,  согласно  которому  логические 
схемы, не являющиеся обратимыми, долж-
ны выделять теплоту в количестве, пропор-
циональном количеству стираемых (безвоз-
вратно потерянных) данных. возможности 
по отводу теплоты физически ограничены.

Ограниченность  закона  Мура  есте-
ственно вытекает из соотношения (3). При 
t=T  экспоненциальная  зависимость  пере-
ходит в W=const. Графически это выглядит 
так, как показано на рисунке.

Временная зависимость объема памяти 
процессора ИИС

Заключение
Следует  заметить,  что  закон  Мура  

(в интерпретации Гордона Мура) не выпол-
няется  с такой  точностью,  чтобы  назвать 

его законом или даже эмпирической законо-
мерностью. возможно, что шумиха вокруг 
закона  Мура –  это  ловкий  маркетинговый 
ход  корпорации  Intel.  Тем  не  менее,  закон 
Мура, как и подобные ему «экспоненциаль-
ные  законы»,  отражает  некоторые  общие 
тенденции развития науки, технологий, че-
ловеческого общества и т.д. 

Работа выполнена по программе МОН РК 
055 «Научная и/или научно-техническая дея-
тельность», подпрограмма 101 «Грантовое 
финансирование научных исследований». Кон-
тракт № 343.
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Эффективное использование современных машин в значительной степени зависит от их технического 
состояния. Поскольку экономичность и безопасность работы техники зависит от рабочего состояния дви-
гателей внутреннего сгорания,  то к показателям надёжности их работы предъявляются повышенные тре-
бования.  Главную  роль  в обеспечении  теплоотвода  и уплотнения  играют  рабочие  поверхности  контакта 
поршневых  колец,  одновременно  и с  цилиндровой  втулкой,  и с  нижней  частью поршневой  канавки. При 
этом решающее значение приобретают выбор материала и разработка технологии нанесения износостойких 
покрытий на рабочую поверхность поршневого кольца. Для оценки возникающих напряжений предложена 
расчетная модель теплового и термонапряженного состояния поперечного сечения поршневых колец с плаз-
менным покрытием, под действием внешних нагрузок и повышенной температуры, моделирующих реаль-
ные условия их работы в двигателе.

ключевые слова: адгезионный контакт, двигатель внутреннего сгорания, касательные 
напряжения, коэффициент теплового расширения, модель упругого тела, 
плазменные покрытия, поршневые кольца, термонапряженное состояние, 
цилиндропоршневая группа
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Efficient use of modern machinery is largely dependent on their technical condition. Since the efficiency and 
safety of  the  technique depends on  the operating conditions of  internal combustion engines,  then  the  indicators’ 
reliability are increased requirements. The main role in the heat seal and the contact surface play an operating piston 
rings simultaneously with the cylinder sleeve and the piston groove bottom part. At the same time crucial to the 
choice of material and the development of technology wear-resistant coatings on the working surface of the piston 
ring. To evaluate the stresses proposed theoretical model of thermal and thermal stress state of the cross-section of 
piston rings with plasma coating, under the action of external loads and elevated temperature, simulating the actual 
conditions of their work in the engine.

Keywords: adhesive contact, engine, shear stresses, thermal expansion coefficient, model of an elastic 
body, plasma coatings, piston rings, thermal stress state, cylinder group

Повышение  удельной  мощности  и эко-
номичности  двигателей  внутреннего  сго-
рания (ДвС) характеризуется повышением 
температур в камере сгорания и деталях ци-
линдропоршневой группы (ЦПГ). При этом 
надежность  работы  ДвС  во  многом  опре-
деляется  тепловым  и термонапряженным 
состоянием, определение которого целесоо-
бразно расчетным путем [5, 7].

Опыт  эксплуатации  ДвС  показывает, 
что их надежность в значительной степени 
зависит  от  скорости  изнашивания  верхних 
поршневых  колец,  которая  определяется 
вибрационным  и напряженно-деформируе-
мым состоянием, а также составом и техно-
логией нанесения износостойких покрытий, 
позволяющей управлять их структурой.

Одним  из  основных  показателей  на-
дёжности  является  назначенный  ресурс, 
который  зависит  от  износостойкости  тру-
щихся  пар.  Известно,  что  работа  трения 
поршневых  колец  составляет  до  50 %  от 
всей  работы  трения  двигателя  [2],  причём 
из всех поршневых колец лишь у верхнего 
компрессионного кольца наивысшая работа 
трения. Это связано с работой кольца в ус-
ловиях  высоких  температур  до  200 °С  и в 
режиме полусухого трения. Однако до сих 
пор действительный ресурс верхних порш-
невых колец значительно ниже долговечно-
сти других деталей ЦПГ ДвС. Так, широко 
применяемый гальванический способ нане-
сения хрома на рабочую поверхность порш-
невых  колец  всего  лишь  на  30 %  снижает 
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интенсивность изнашивания по сравнению 
с нехромированными  кольцами,  что  явно 
недостаточно  особенно  при  повышенных 
давлениях  сгорания  в цилиндре,  характер-
ных для форсированных ДвС  [4]. С повы-
шением  уровня  форсирования  ДвС  преж-
ние  технологии  нанесения  износостойких 
покрытий на поршневые кольца пористым 
хромом  в меньшей  степени  удовлетворяют 
возросшим требованиям к покрытиям в ус-
ловиях более высоких температур и давле-
ний.

в последнее время широкое распростра-
нение  в технике  получил  прогрессивный 
способ  упрочнения  рабочей  поверхности 
деталей машин, основанный на использова-
нии энергии низкотемпературной плазмы – 
плазменное  нанесение  покрытий.  Однако 
в литературе  содержится  недостаточное 
количество  сведений  о влиянии  данного 
способа  на  основные  параметры  поршне-
вых колец (форму контура, упругость, эпюр 
радиальных  давлений  и др.).  Таким  обра-
зом, исследование вибрационного и напря-
женно-деформируемого состояния, а также 
разработка  новых  технологий  нанесения 
износостойких  покрытий  на  поршневые 
кольца при работе в условиях повышенных 
максимальных давлений сгорания, является 
актуальной проблемой, решение которой по-
зволит  выявить  резерв  в повышении  каче-
ства  поршневых  колец  с плазменными  по-
крытиями.

Несомненным  условием  нормальной 
работы поршневых колец с износостойким 
покрытием  является  прочность  контакта 
покрытия  с основой.  в условиях  работы 
поршневого  кольца  в двигателе  в области 

адгезионного контакта возникают напряже-
ния, связанные с действующими на кольцо 
внешними силами и высокой температурой. 
Для оценки возникающих напряжений была 
рассмотрена  плоская  задача  термонапря-
женного  состояния  поперечного  сечения 
поршневого кольца с покрытием, осажден-
ным  в трапециевидную  канавку,  под  дей-
ствием  внешних  нагрузок  и повышенной 
температуры, моделирующих реальные ус-
ловия работы поршневого кольца в двигате-
ле. Данная задача решалась численно на ос-
нове графовой модели упругого тела [3, 6]. 

в  результате  расчета  поля  напряжений 
в рамках  такого  подхода  было  получено 
распределение  нормальных  и касательных 
напряжений σx, σy и τ в поперечном сечении 
поршневого  кольца,  отнесенных  к системе 
координат, оси которой выбраны параллель-
но поверхности дна канавки и перпендику-
лярно  к ней.  Однако  эти  напряжения  при-
годны для оценки напряженного состояния 
адгезионного контакта лишь в области дна 
канавки. 

в  области  стенок  необходимо  поль-
зоваться  напряжениями      и    отне-
сенными  к системе  координат,  повернутой 
относительно  исходной  на  такой  угол  φ, 
чтобы одна из ее осей стала перпендикуляр-
ной плоскости стенки канавки.

Поскольку напряжения σx, σy и τ являют-
ся  компонентами  симметричного  тензора 
второго ранга [1], величины  ,   и   вы-
ражаются  через  них  в соответствии  с фор-
мулами преобразования компонент тензора 
второго ранга при преобразовании коорди-
нат. в данном случае рассматривается пово-
рот системы координат на угол φ, т.е. 

 
2 2cos 2 sin   cos sin ;x yx  ′σ = σ ϕ − τ ϕ ϕ + σ ϕ   (1)

 
2 2( )sin cos (cos sin );x y  ′τ = σ − σ ϕ ϕ + τ ϕ − ϕ   (2)

 
2 2sin 2 sin   cos cos .y x y ′σ = σ ϕ + τ ϕ ϕ + σ ϕ   (3)

Таким образом, для адекватной оценки 
напряженного  состояния  основы  и покры-
тия  в области  адгезионного  контакта  сле-
дует  использовать  в качестве  адгезионных 
(σадг)  напряжениями  σx –  на  дне  канавки  и 

x′σ – на ее стенках, в качестве когезионных 
(σког) – σy и  ,y′σ  а в качестве сдвиговых (τ) – 
напряжениями τ и τ´ соответственно. 

На рис. 1 представлены результаты рас-
чета,  выполненного  для  чугунного  порш-
невого  кольца  с молибденовым  плазмен-
ным  покрытием  толщиной  h =  300 мкм 
для  температуры  Т =  800 К.  Анализ  полу-

ченных  зависимостей  показывает,  что  при 
приближении к углам канавки нормальные 
и сдвиговые  адгезионные  напряжения  рез-
ко  возрастают, причем в данном случае их 
величины  превышают  предел  адгезионной 
прочности  контакта  молибденового  плаз-
менного покрытия с чугунной основой, что 
означает  отслаивание  покрытия  в данных 
условиях  (что и наблюдается на практике). 
Из зависимости пристеночных напряжений 
от угла наклона стенок канавки следует, что 
в практически важном случае, когда покры-
тие характеризуется меньшим коэффициен-
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том теплового расширения, чем основа, при 
более пологих стенках канавки из возника-
ющих напряжений более существенны каса-
тельные,  а при  более  крутых –  нормальные 
адгезионные напряжения.

Рис. 1. Распределение напряжений вдоль 
адгезионного контакта:  

а – поперечное сечение покрытия в канаве;  
б – сдвиговых; в – нормальных адгезионных;  

г – нормальных когезионных

С целью оценки  эффективности  введе-
ния  подслоя  с промежуточным  значением 
коэффициента теплового расширения перед 
нанесением покрытия была поставлена  за-
дача  о нахождении  поля  напряжений  в по-
перечном  сечении  чугунного  кольца  с мо-
либденовым  покрытием,  нанесенным  на 
хромовый подслой, осажденный в трапеци-
евидную канавку.

Описанным  выше  численным  методом 
задача была решена для различных толщин 
подслоя. Из полного поля напряжений, по-
лученного  при  каждом  значении  толщины 
h подслоя, для анализа выбирались величи-
ны  наиболее  опасных  касательных  напря-
жений на границе с покрытием.

Изменение  касательных  напряжений 
по  направлению  от  основы  к покрытию 
(рис. 2) поясняет выбор величины опасных 
напряжений t*

Рис. 2. Касательные напряжения в материале 
системы «чугун-подслой-молибденовое 
покрытие» в направлении от основы 

к покрытию при Т = 800 К: а – без подслоя;  
б – с хромовым подслоем; 1 – чугун;  

2 – покрытие; 3 – подслой; τ* – сдвиговые 
напряжения в адгезионном контакте

Зависимость  величины опасных на-
пряжений   от  толщины  подслоя h по-
казана на рисунке 3, из которого видно, 
что  в данном  случае  для  обеспечения 
требуемой  адгезионной  прочности  до-
статочной  является  толщина  подслоя, 
равная h = 50…100 мкм. 

Рис. 3. Влияние толщины подслоя на уровень 
сдвиговых напряжений в адгезионном 

контакте

Таким  образом,  результаты  проведен-
ных  экспериментальных  исследований  по-
казали, что нанесение подслоя такой толщи-
ны  позволяет  предотвратить  отслаивание 
молибденового  плазменного  покрытия  от 
основы.

выводы
1. Анализ результатов исследований по-

казывает, что метод плазменного нанесения 
износостойких покрытий можно использо-
вать  как  для  упрочнения  новых,  так  и для 
восстановления  изношенных  поршневых 
колец,  но  при  этом  технологический  про-
цесс требует использования более сложного 
оборудования.
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2. в результате  проведенных  экспери-
ментальных исследований установлено, что 
использование  молибденового  плазменно-
го  покрытия,  нанесенного  на  рабочую  по-
верхность  чугунной  основы  поршневых 
колец,  по  сравнению  с гальваническим 
способом нанесения хрома, позволяет уве-
личить  адгезионную  прочность  сцепления 
и упругие  свойства  колец  с износостойким 
слоем, повысить коррозионную и адгезион-
ную стойкость при высоких  температурах, 
а также снизить износ поршневых канавок 
в 2,5…3 раза.

3. Разработанная технология нанесения 
плазменных  покрытий  на  чугунные  порш-
невые  кольца  обеспечивает  повышение  их 
долговечности  и износостойкости  по  срав-
нению с традиционным хромированием.
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УДК 121.791:622.691.4.053
РАЗРАбОткА мЕтОДИкИ РАСЧЕтА РАСхОДА пРОпАНА НА РАЗОГРЕв 
тОРцА тРубы И кРОмОк тЕхНОлОГИЧЕСкИх ОтвЕРСтИй пЕРЕД 

СвАРкОй НА мАГИСтРАльНых ГАЗОпРОвОДАх
кузнецов в.Н.

ВолгГАСУ «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет», 
Волгоград, e-mail: vnk3@yandex.ru

в статье освещаются исследования расхода пропана при разогреве стыков труб и технологических от-
верстий, проведённые на магистральных газопроводах, в результате которых были определены зависимости 
расхода пропана от температуры окружающей среды, выведена формула расчёта коэффициента, учитываю-
щего изменение температуры воздуха и предложена методика расчёта расхода пропана на разогрев стыков 
труб и заплат технологического отверстия.

ключевые слова: торец трубы, кромка технологического отверстия, кольцевые стыковые 
соединения

dEVElOpmENT Of mEThOdOlOGY fOr CalCulaTION Of CONSumpTION 
Of prOpaNE TO hEaT ThE pIpE ENd aNd EdGES TEChNOlOGICal hOlES 

BEfOrE wEldING IN GaS pIpElINES
Kuznetsov V.N.

Civil engineering «Volgograd state architectural University of civil engineering», Volgograd,  
e-mail: vnk3@yandex.ru

The article highlights the study of consumption of propane when heating pipe joints and technological holes 
spent on gas pipelines, to determine the dependence of rate of propane from the ambient temperature, the formula 
for calculating  the coefficient,  taking  into account  the changes  in air  temperature and methods of calculation of 
consumption of propane to heat the pipe joints and patches holes technology.

Keywords: butt-end of the pipe, flange holes technology, ring-joiners

Порядок  проведения  работ  по  предва-
рительному,  сопутствующему  (межслой-
ному)  подогреву  кольцевых  стыковых 
соединений  труб  и других  сварных  сое-
динений газопроводов определяются нор-
мативным документом [1]. 

Согласно  пункта  10.3.2 [1]  при  руч-
ной  дуговой  сварке  электродами  с ос-
новным  видом  покрытия  для  предвари-
тельного, сопутствующего (межслойного) 
подогрева  кромок  свариваемых  соедине-
ний следует применять:

– при  толщинах  стенки  до  17,0 мм – 
газопламенные  нагревательные  устрой-
ства  (кольцевые  и плоские  газовые  подо-
греватели,  однопламенные  горелки  и др.), 
а также установки индукционного нагрева, 
радиационного  нагрева  способом  электро-
сопротивления или нагрева с применением 
электронагревателей  комбинированного 
действия;

– при  толщинах  стенки  св.  17,0  
до  22,0 мм при  температуре  воздуха  выше 
0 °С –  установки  индукционного  нагрева, 
радиационного  нагрева  способом  электро-
сопротивления,  нагрева  с применением 
электронагревателей  комбинированного 
действия  или  газопламенные  нагреватель-

ные  устройства  (кольцевые  газовые  подо-
греватели, однопламенные горелки и др.). 

Подогрев  не  должен  нарушать  целост-
ность  изоляции.  Максимальная  темпера-
тура  нагрева  трубы  в месте  начала  за-
водского  изоляционного покрытия  труб не 
должна превышать +100 °С.

время  горения  горелки  зависит  от  не-
скольких основных факторов:

– объема нагреваемого металла;
– давления газа на выходе из баллона;
– температуры воздуха.
Предварительный  нагрев  стыка  трубы 

до  необходимой  температуры,  зависит  от 
диаметра  трубы,  толщины  стенки  трубы 
и ширины разогреваемой поверхности. При 
проведении  экспериментальных  исследо-
ваний,  замеры  времени  горения  горелки 
с тремя  переменными  величинами  требует 
очень большого расхода материалов и вре-
мени, что в производственных условиях не 
возможно.  Таким  образом,  возникла  необ-
ходимость в объединении трех переменных 
величин  в одну.  Эта  величина –  объем  на-
греваемого металла.

Согласно  пункта  10.3.3 [1]  ширина 
зоны  разогрева  стыка  трубы  должна  быть 
не менее 150 мм (т.е. не менее 75 мм в каж-
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дую сторону от свариваемых кромок). При 
экспериментальных  замерах  было  уста-
новлено,  что  пламя  горелки  захватывает 
в среднем 250 мм ширины нагреваемой по-
верхности.

Таким  образом,  для  прогрева  торца 
трубы ручной горелкой с выходным отвер-
стием 2 мм, ширина прогреваемой поверх-
ности  составляет  250 мм,  для  прогревания 
стыка трубы – 120 мм в каждую стороны от 
стыка трубы.

Так же  было  установлено,  что  при  на-
греве  одной  горелкой  труб,  диаметром 
1020 мм и более, в условиях низких темпе-
ратур  (ниже  –5 ºС),  можно  прогреть  трубу 
максимум до 100-130 градусов, потратив на 
это более часа времени.

Расчет  объема  нагреваемого  металла 
торца или стыка трубы осуществляется по 
формуле:

V = [π(D/2)2 – π((D–2h)/2)2]·b,
где V –  объем разогреваемой  трубы  (торца 
или стыка), м3; D – наружный диаметр тру-
бы, м; h – толщина стенки трубы, м; b – ши-
рина  зоны разогрева  торца или  стыка  тру-
бы, м.

выбор оборудования для предваритель-
ного  и сопутствующего  (межслойного)  по-
догрева выполняется производителями сва-
рочных работ.

Перед  вырезкой  технологических  от-
верстий  на  магистральных  газопроводах, 
независимо  от  температуры  окружающе-
го  воздуха,  должна  проводиться  просушка 
и разогрев газопламенными нагревательны-
ми  устройствами  поверхности  ремонтного 
участка до температуры от 50 °С до 70 °С.

вырезка  технологических  отверстий 
выполняться  кислородной  (газовой),  воз-
душно-плазменной,  гидроабразивной  рез-
кой с применением специальных устройств 
типа  эллипсограф,  «овал»,  «круг»,  кон-
струкции  которых  позволяют  вырезать  от-
верстия с заданным углом скоса и размера-
ми с последующей механической зачисткой 
кромок под сварку.

Размеры технологического отверстия 
овальной  формы  должны  быть  не  более 
250 х 350 мм  (ширина  х длина)  и не  ме-
нее 100 х 50 мм, при этом:

– ширина отверстия не должна превы-
шать половину диаметра трубы; 

– разница  между  шириной  и длиной 
отверстия должна быть не менее 50 мм;

– большая  ось  отверстия  должна  рас-
полагаться вдоль оси трубы;

– рекомендуемая  длина  большой  оси 
овала на трубах диаметром: 

1420 мм – 350 мм, 
1220 мм – 300 мм, 

1020 мм – 250 мм, 
720 мм – 200 мм, 
530 мм – 150 мм, 
426 мм – 150 мм.
в  результате  экспериментальных  ис-

следований  расхода  пропана  на  единицу 
времени  горения  горелки,  при  просушке 
и нагреве  технологических  отверстий  на 
магистральных  газопроводах,  была  выве-
дена формула расчета расхода пропана при 
температуре окружающей среды T = 0 ºС. 

R0 = 0,0403 p
0,3347,

где R0 –  расход  газообразного  пропана,  кг/
мин; p – давление пропана на выходе, кг/см2 

Исследования  изменения  времени  го-
рения  горелки  от  изменения  температуры 
окружающей среды показали, что время го-
рения  горелки изменяется  пропорциональ-
но  изменению  температуры  окружающей 
среды  и имеет  линейную  зависимость.  На 
основании  полученных  данных  была  вы-
ведена  зависимость,  позволяющая  рассчи-
тать коэффициенты, учитывающие измене-
ние  температуры воздуха,  при постоянном 
давлении на выходе горелки и постоянным 
объемом нагреваемого металла до темпера-
туры 100+3 °С. 

Кt = – 0,0068t + 1,0056,
где  t –  температура  окружающей  среды, 
град. 

На  основании  экспериментальных  ис-
следований  была  разработана  программа 
расчета  расхода  пропан-бутановой  смеси 
и времени на разогрев торца или стыка тру-
бы. Алгоритм расчета приведен в табл. 1.

Исходными  данными  расчета  расхода 
пропан-бутановой смеси и времени на разо-
грев торца или стыка трубы являются:

– наружный диамтр (D), мм;
– толщина стенки (h), мм;
– ширина  разогрева  торца  или  стыка 

трубы (b), мм;
– давление на выходе горелки (p), кг/см2;
– температура воздуха, (t), °С.
На  основании  анализа  полученных  ре-

зультатов,  при  исследовании  работ  по  за-
варке  технологических  отверстий  на  ма-
гистральных  газопроводах  различного 
диаметра,  была  разработана методика  рас-
чета  расхода  пропана  на  разогрев  заплат 
технологических  отверстий,  исходными 
данными которой являются:

– больший диаметр эллипса технологи-
ческого отверстия (b), мм;

– меньший диаметр эллипса технологи-
ческого отверстия (a), мм;

– толщина стенки трубы (h), мм;
– давление на выходе горелки (p), кг/см2;
– температура воздуха, (t) °С.
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таблица 1
Пример расчета расхода пропана на разогрев одного торца  

или стыка трубы

Наименование показателей Расчет Расчетные формулы

Наружный диаметр (F), мм 1000 Прямым замером
Толщина стенки (h), мм 12 Прямым замером
Ширина разогрева торца или 
стыка трубы (b), мм 250 Прямым замером

Объем металла для разогрева 
(V), м3 0,0292 V = (3,14 · (0,0005F)2 – 3,14 · (0,0005(F–2h))2 ) 0,0001b

время горения горелки 
с выходным отверстием 2 мм, 
при температуре воздуха 0 °С 
и давлением на выходе 0,75 кг/
см.кв. (T0), мин

24,2428 T0 = 28,389 · ln(V) + 167,13

Давление на выходе горелки 
(p), кг/см2 0,75 Прямым замером

Температура воздуха, (t) °С) 0 Прямым замером
Коэффициент, учитывающий 
влияние изменения 
температуры воздуха на расход 
пропана (Kt) 

1,0056 Kt = – 0,0068 · t + 1,0056

Расход пропана, при нагреве 
торца или стыка трубы до 
100+30 град.при температуре 
воздуха 0 °С ( R0), кг/мин

0,0366 R0 = 0,0403 · p
0,3347

время горения одной горелки 
с выходным отверстием 2 мм, 
при температуре воздуха t °С 
и давлением на выходе p кг/
см.кв. (Tt1), мин

24,3786 Tt1 = T0 · Kt 

Расход пропана на нагрев 
одной горелкой торца или 
стыка трубы при температуре 
воздуха t °С (Rt1), кг

0,8923 Rt1 = Tt1 · R0 

время горения двух горелок 
с выходным отверстием 2 мм, 
при температуре воздуха t °С 
и давлением на выходе p кг/
см.кв. (Tt2), мин

11,0812 Tt2 = Tt1 : 2,2

Расход пропана на разогрев 
двумя горелками одного 
торца или стыка трубы при 
температуре воздуха t °С (Rt2), 
кг

0,8112 Rt2 = Tt2 · R0 · 2
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Пример  расчета  расхода  пропана  на 
разогрев  технологического  отверстия 

размером  350 х 250 мм,  представлен  
в табл. 2.

таблица 2
Пример расчета расхода пропана на разогрев заплаты технологического  

отверстия перед сваркой

Наименование показателей Расчет Расчетные формулы
больший диаметр эллипса технологического 
отверстия (b), мм 350 Прямым замером

Меньший диаметр эллипса технологисческого 
отверстия (a),мм 250 Прямым замером

Толщина стенки трубы (h), мм 11 Прямым замером
Площадь разогреваемой поверхности заплаты 
технологического отверстия (S), м2 1,12255 S = 3,14 · (a+300) · (b+300) : 

:1000000
Объем металла для разогрева (V), м.куб 0,0123 V = S · h : 1000
время горения горелки с выходным отверстием 
2 мм, при температуре воздуха 0 °С и давлением на 
выходе 0,75 кг/см.кв. (T0), мин

9,1271 T0 = 9,463 · Ln(V) + 50,71

Давление на выходе горелки (p), кг/см2 0,75 Прямым замером
Температура воздуха , (t0С) 0 Прямым замером
Коэффициент , учитывающий влияние изменения 
температуры воздуха на расход пропана (Kt) 

1,0056 Kt = – 0,0068 · t + 1,0056

Расход пропана, при нагреве торца или стыка 
трубы до 100+30 град.при температуре воздуха 0 °С 
( R0), кг/мин

0,0366 R0 = 0,0403 · p
0,3347

время горения горелки с выходным отверстием 
2 мм, при температуре воздуха t °С и давлением на 
выходе p кг/см.кв. (Tt1), мин

9,1783 Tt1 = T0 · Kt 

Расход пропана на один торец или стык трубы при 
температуре воздуха t°С (Rt1), кг

0,3359 Rt1 = Tt1 · R0 

Данная  методика  расчета,  в электрон-
ном  виде,  позволит  быстро  и качественно 
вести учет расхода пропана на выполнение 
данных видов работ и планировать выдачу 
необходимого  объёма  пропана  для  работы 
на трассе. 
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в настоящее время наблюдаются опреде-
ленные изменения в жизни общества, кото-
рые  определяют  необходимость  совершен-
ствования  профессиональной  подготовки 
работников. Происходит адаптация системы 
образования к прогрессу, как в научной, так 
и технической сфере. Осуществляется пере-
ход  к  непрерывной  системе  образования, 
меняются методы  обучения. Одной  из  осо-
бенностей  подготовки  специалиста  с  высо-
кой  квалификацией  является  следование не 
только определенным стандартам, но и учет 
личностных качеств работника [1-4]. 

Целью работы являлось моделирование 
процессов оценки компетенций работников 
на предприятии.

Для достижения цели необходимо было 
решить задачи:

1. Провести анализ возможностей оцен-
ки компетенций.

2. Расмотреть особенности оценки ком-
петенций работников.

3. Программно  реализовать  алгоритм 
оценки компетенций.

Особенности компетенций. При оценке 
компетенций  можно  отметить  следующее. 
Они:

– позволяют  учесть  индивидуальные 
особенности работника;

– являются одним из способов повыше-
ния заинтересованности работника в своем 
карьерном  росте,  повышении  квалифика-
ции и т.д.;

– формируют  общие  критерии  оценки 
потенциальных возможностей работников;

– дают  возможности  наметить  страте-
гию развития предприятия и гибкую систе-
му подготовки кадров;

– помогают  создавать  рабочие  коллек-
тивы, признающие достижение максималь-
ных  успехов  как  действительно  важных  с 
различных точек зрения.

Оценку персонала проводят достаточно 
опытные  консультанты  в  фирме  [5].  в  ос-
новном у них базовое  управленческое или 
психологическое образование. Когда проис-
ходит  прием  сотрудника  на  работу,  то  ему 
дают  список  компетенций,  по  которым  он 
может пройти тестирование с точки зрения 
соответствия  определенным  навыкам  [6]. 
Показанный им результат по тестам оказы-
вает  влияние  на  уровень  его  будущей  зар-
платы. 

Необходимо  стремиться  к  тому,  чтобы 
сотрудник  работал  в  компании  достаточно 
долго.  Считается  [7],  что  срок  в  три  года 
представляет  собой  среднее  время  эффек-
тивно работы сотрудника, при котором мож-
но говорить о высоком уровне мотивации.

Руководитель должен думать о мотива-
ции работников. в качестве примера хоро-
шей мотивации с точки зрения финансовой 
составляющей  можно  привести  систему 
бонусов  за  определенные результаты  в  ра-
боте.  При  этом  срок  может  быть  –  месяц, 
квартал, год. Конечно, годовой бонус может 
представлять солидную сумму, иногда даже 
сравнимую с годовым доходом работника.

важно, чтобы поощрения были выпла-
чены за конкретные результаты работы.
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Перед  построением  модели  компетен-
ций  был  проведен  анализ  исследований  в 
данной  области.  Сейчас  существует  боль-
шое разнообразие различных моделей, что 
говорит о том, что каждая из них является 
особенной  и  может  применяться  в  рамках 
определенных организаций и нельзя их не-
обоснованно переносить для других компа-
ний.

Следует понимать, для каких работников 
рассматриваются  компетенции.  Если  рас-
смотреть обычную фирму, то, как правило, 
большая часть работников имеет необходи-
мые базовые компетенции. Те сотрудники, у 
которых нет соответствия требуемым уров-
ням базовых компетенций, должны быть ис-
ключены из состава компании, причем, чем 
более  на  раннем  этапе  это  будет  сделано, 
тем лучше. С другой стороны, можно ори-
ентироваться на базовые компетенции, что 
позволит  новым  работникам  определить 
свои действия на начальном этапе работы в 
компании, а опытным работникам – быть в 
необходимых рамках.

Компетенции могут считаться ключевы-
ми в следующих случаях [8]:

1. Они имеют ценность для потребите-
лей. Когда  определяются  ключевые  компе-
тенции,  то  компания  рассматривает,  дают 
ли они возможность повышения качества.

2. быть  особенной, что  позволяет  бо-
роться с конкуренцией.

3. Давать  возможность  для  разработки 
новых продуктов.

Существуют  разные  виды  компетен-
ций.  Например,  ролевые  компетенции  по-
казывают  ожидаемое  поведение  работника 
в  условиях  деятельности  компании.  Инте-
ресно  отметить,  что  ролевые  компетенции 
для  различных  предприятий,  в  основном, 
похожи.

Функциональные  компетенции  опреде-
ляют  должностные  обязанности  работника, 
его действия, проводимые на рабочем месте.

При  формировании  моделей  компетен-
ций следует обращать внимание на [9]:

– простоту изложения;
– обоснованность применения;
– полноту  включения  различных  со-

ставляющих;
– адекватную оценку работы персонала.
При разработке модели компетенций мы 

стремились к тому, чтобы: 
– обратить внимание сотрудников на их 

действия,  которые могут  быть  описаны на 
основе компетенций;

– дать ориентир для работника по необ-
ходимому уровню компетенций;

– найти работников, у которых высокий 
уровень  компетенций,  чтобы  планировать 
их карьерный рост.

Описание  результатов. Далее приведем 
описание  разработанного  программного 
средства для оценки компетенций, реализо-
ванного  в  среде  Delphi  7.0. Формирование 
оценок по компетенциям проводится на ос-
нове метода анализа иерархий.

После проведения загрузки главного файла 
приложения  на  экране  автоматически  появля-
ется форма с главным меню программы. При-
ложение  автоматически  подключается  к  базе 
данных, содержащей информацию о персонале.

Далее, пользуясь командами меню на глав-
ной форме, пользователь может выбрать требу-
емую операцию в работе с базой данных: 

• анализ базы данных; 
• анализ работников по критериям; 
• визуализация способностей работников.
При выборе каждой операции появляет-

ся  новая форма. Для  этого  следует  нажать 
на  кнопку  соответствующую  требуемым 
действиям.

Рис. 1. Главное окно программы
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в кнопке  главного меню «Файл» нахо-
дится информация об авторе, а также кноп-
ка «выход». Кнопка «Анализ базы данных» 

позволяет  открыть базу  данных наших ра-
ботников (рис. 2)

Рис. 2. База данных работников

Мы  выделили  следующие  компетенции 
для работников «Дополнительное образова-
ние», «Квалификация», «возраст», «Иннова-
ционное мышление», «Лидерские качества», 
«Обучаемость», «Знание компьютера».

После  нажатия  на  кнопку  «Ана-
лиз  работников  по  критериям»  про-

исходит  заполнение  матрицы  компе- 
тенций.

На рис. 3 приведен пример расчета этой 
матрицы.

После нажатия в главном меню «Прове-
дение» кнопки «выбор варианта» происхо-
дит выбор оптимального варианта (рис. 4).

Рис. 3. Пример расчета матрицы компетенций
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Рис. 4. Выбор оптимального варианта

взаимодействие блоков программы про-
исходит следующим образом.

блок  «Начало»  –  началом  является  за-
пуск самой программы;

блок «Присоединение к базе данных» – 
происходит  сразу  же  после  запуска  про-
граммы автоматически, без запроса пароля;

блок  «Проведение  анализа  базы  дан-
ных» – выводится список сотрудников, ко-
торым можно назначать приоритеты;

блок  «Проведение  анализа  работников 
по  критериям»  –  делается  выбор  работни-
ков по критериям;

блок  «визуализация  способностей  ра-
ботников» – выводятся номера работников 
и их итоговые оценки.

выводы.  Система  оценки  компетенций 
дает возможность работникам: 

– проводить  рациональное  планирова-
ние рабочего процесса;

– формировать  состояние  персонала  с 
целью  выдачи  рекомендаций  по  повыше-
нию его квалификации;

– делать  необходимые  изменения  в  ра-
боте организации.

в работе в рамках метода анализа иерар-
хий был создан программный продукт для 
оценки компетенций работников. 
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Обеспечение  безопасности  движения,  пропускной  способности  и расчётной  скорости  на  автомаги-
стралях, оценки различных планировочных схем транспортных развязок и пересечений, а также создание 
благоприятных условий вхождения автомобиля в основной транспортный поток с заданным коэффициент 
снижения скорости является основной задачей в проектировании автомобильных дорог. Для этого необходи-
мо оценить величину интервала в приоритетном потоке, которая принимается водителем автомобиля нерпи-
оритетного потока, когда обеспечивается безопасное вхождение автомобилей второстепенного направления 
в основной транспортный поток. Кроме того следует определить величину снижения скорости транспортно-
го потока основного направления при различных коэффициентах скорости на основном направлении и соот-
ветствующих коэффициентах скорости на съезде в зависимости от уровней удобства движения автомобилей 
в зоне слияния транспортных потоков, если такое предусмотрено техническим заданием на проектирование. 
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CalCulaTION Of SpEEd TraffIC flOwS IN ThE arEa Of mErGErS 
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Tyumen, e-mail: vmarkuc@yandex.ru

Ensuring the safety of traffic, highway capacity and rated speed to highway and at the confluence of traffic 
flows, evaluation of various planning schemes road junction and intersections from the point of view of traffic safety 
and to ensure the maximum possible throughput, as well as to create favorable conditions for entry into the vehicle 
the main traffic flow with a given ratio speed reduction is a major challenge in the design of highways. It is necessary 
to estimate the amount of space a priority stream that is taken car driver apriority flow, which provides secure entry 
vehicles secondary areas in the main traffic flow. Car drivers main traffic flow without inconveniences are exposed, 
that is, they do not have to reduce speed, and even more so to resort to manoeuvre, to avoid an accident. Also, you 
should determine  the  amount of  reduction  in  the  rate of  traffic flow at various mainstream of  the coefficient of 
velocity in the core area and the corresponding coefficients of the velocity at the convention, depending on the levels 
of comfort of the vehicles at the confluence of traffic flows, if provided technical design assignment.

Keywords: traffic safety, throughput, design speed, highway, traffic flow, transportation, methods, 
formulas, speed ratio, the levels of comfort

При  проектировании  автомобильных 
дорог требуется не только обеспечить удоб-
ство  и безопасность  движения  одиночных 
автомобилей, но и высокую расчётную ско-
рость всего транспортного потока. Пересе-
чения автомобильных дорог, и в частности, 
зоны слияния и маневрирования транспорт-
ных потоков, являются одним из узких мест, 
где происходит наибольшее число дорожно-
транспортных  происшествий,  наблюдается 
снижение  скорости  автомобилей  и значи-
тельно  уменьшается  пропускная  способ-
ность.  Обеспечение  безопасности  движе-
ния,  пропускной  способности  и расчётной 
скорости  на  автомагистралях  и в  местах 
слияния транспортных потоков, оценки раз-
личных планировочных схем транспортных 
развязок и пересечений с точки зрения без-
опасности  движения  и максимально  воз-
можной  пропускной  способности,  а также 
создания  благоприятных  условий  вхожде-
ния  автомобиля  в основной  транспортный 
поток  с заданным  коэффициент  снижения 
скорости является основной задачей в про-
ектировании  автомобильных  дорог.  При 
этом необходимо оценить величину интер-

вала  в приоритетном  потоке,  которая  при-
нимается водителем автомобиля нерпиори-
тетного потока, при котором обеспечивается 
безопасное  вхождение  автомобилей  второ-
степенного направления в основной транс-
портный поток. водители автомобилей ос-
новного транспортного потока при этом не 
испытывают неудобств, то есть им не при-
ходится снижать скорость движения,  а тем 
более  прибегать  к маневрированию,  чтобы 
избежать дорожно-транспортного происше-
ствия.  Кроме  того  следует  определить  ве-
личину  снижения  скорости  транспортного 
потока  основного  направления,  если  такое 
предусмотрено  техническим  заданием  на 
проектирование при различных коэффици-
ентах  скорости  на  основном  направлении 
и соответствующих  коэффициентах  ско-
рости  на  съезде  в зависимости  от  уровней 
удобства движения автомобилей в зоне сли-
яния транспортных потоков. Решению этих 
задачи посвящена настоящая работа.

1. Определение безопасной величины 
граничного интервала 

Слияние  двух  транспортных  потоков, 
один  из  которых  является  приоритетным, 

370

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013

 TECHNICAL SCIENCES 



то  есть  основным,  а другой  второстепен-
ным,  возможно  при  условии,  что  в основ-
ном потоке имеются достаточные для осу-
ществления  такого  маневра  промежутки 
времени.  Согласно  определению  Е.М.  Ло-
банова [4] такие интервалы носят название 
приемлемых  или  граничных  интервалов. 
И такие  интервалы  в транспортных  пото-
ках  имеются  даже  при  значительной  ин-
тенсивности движения. К примеру, средняя 
величина  интервала  в транспортном  пото-
ке  интенсивностью  600 авт/час  составляет  
3600/600 =  6 с.  Однако  из  табл.  1,  где  по-
казано  распределение  интервалов  в трёх 
минутных диапазонах времени, видно, что 
даже  при  высокой  плотности  движения 
имеются довольно значительные интервалы 
времени между автомобилями.

 Такая неравномерность распределения 
автомобилей в пространстве и времени даёт 
возможность  осуществления  безопасного 
маневрирования  в зонах  слияния  транс-
портных потоков, при обгонах и транспорт-

ных  пересечениях  в одном  уровне.  К при-
меру,  если  для  вливания  в основной поток 
магистрали  необходим  интервал  не  менее 
5 сек., то как видно из таблицы 1, в первом 
минутном диапазоне таких интервалов ока-
залось три, во втором два, в третьем – пять. 
в промежутках между ними находятся ин-
тервалы  менее  приемлемых,  суммарная 
длительность которых составляет время за-
держки или время поиска приемлемого ин-
тервала. время задержки или время поиска 
приемлемого  интервала  в трёх  минутных 
промежутках  составляет  соответственно 
в первой  минуте:  (0.2 +  2.2 +  0.2)  =  2.6 с,  
(0.6 + 1.8 + 1.8 + 2.4) = 6.6 с; во второй ми-
нуте (0.9 + 4.7 + 3.8 + 0.2 + 2.7 + 0.3 + 2.3 + 
+0.3 + 1.2 + 1.3) = 17.7 с; в третьей минуте 
2.4 с,  (6.2 +  0.1)  =  6.3 с.  Эти  значения  по-
казывают,  что  время  задержки  или  время 
поиска  приемлемого  интервала может  изме-
няться в больших пределах, и подчинено ве-
роятностным законам, что говорит о его зави-
симости от множества случайных факторов. 

таблица 1 
Распределение интервалов времени (с) между автомобилями в транспортном потоке 

интенсивностью 600 авт/ч 

 № авто-
 мобиля 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 № 
минуты

1 8.3 0.2 2.2 0.2 23.2 0.6 1.8 1.8 2.4 18.2 3.7 - - - -
2 0.9 4.7 3.8 0.2 2.7 0.3 2.3 0.3 1.2 1.3 19.4 12.9 3.3 2.9 3.2
3 2.4 10.4 6.2 0.1 7.9 9.5 11.6 0.3 1.2 1.8 4.2 0.6 4.8 - -

величина интервала в приоритетном по-
токе,  которая  принимается  водителем  авто-
мобиля нерпиоритетного потока, зависит от 
множества факторов, составляющих единую 
систему –  дорога,  автомобиль,  водитель. 
К их  числу  относятся:  дорожные  условия 
на  пересечении;  интенсивность  и состав 
движения  транспортного  потока;  разность 
скоростей движения транспортных средств, 
приближающихся  к пересечению;  плани-
ровка  пересечения,  психофизиологические 
качества  и стаж  работы  водителя,  оценива-
ющего интервал;  состояние покрытия и по-
годные условия, а также время суток. в зави-
симости  от  индивидуальных  особенностей 
и квалификации интервал, принятый одним 
водителем,  может  быть  отвергнут  другим. 
величина  граничного  промежутка  време-
ни  в большей  степени  зависит  от  скорости 
приближающихся транспортных средств по 
главной дороге  [3]. Экспериментальные ис-
следования  показывают,  что  величина  ис-
пользуемых  временных  интервалов  умень-
шается  с ростом  интенсивности  движения 
на главной дороге [5].

Несмотря  на  то,  что  величина  гранич-
ного интервала  во многом  зависит  от пси-
хофизиологические  качеств  водителей 
транспортных средств, существует такая их 
величина,  которая  определяется  лишь  до-
рожными  условиями  и состоянием  транс-
портных  средств.  При  этом  обеспечива-
ется  безопасное  вхождение  автомобилей 
второстепенного  направления  в основной 
транспортный  поток,  водители  автомоби-
лей которого не испытывают неудобств, то 
есть  им  не  приходится  снижать  скорость 
движения, а тем более прибегать к маневри-
рованию,  чтобы  избежать  дорожно-транс-
портного  происшествия.  в соответствии 
с требованиями руководства по оценке про-
пускной способности автомобильных дорог 
для  различных  типов  развязок  и автомаги-
стралей  рекомендуются  различные  уров-
ни  удобства  движения  автомобилей  в зоне 
слияния  транспортных потоков. Для дорог 
и транспортных  развязок  высокого  клас-
са  скорость  транспортного  потока  должна 
быть  обеспечена  максимально  возможной 
(80 км/ч).  Для  остальных  категорий  дорог 
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и типов  транспортных  развязок  скорость 
транспортного потока может быть снижена. 
Это определяется коэффициентом скорости 
С равным  отношению  фактической  скоро-
сти на основной полосе и максимально воз-
можной. 

1.1. Определение  интервала  безопасно-
сти  между  первым  автомобилем  приемле-
мого интервала и автомобилем съезда

взаимодействие  автомобилей  в зоне 
слияния транспортных потоков происходит 
следующим  образом.  Автомобиль,  въез-
жающий  со  съезда,  движется  по  участку 
задержки  переходно-скоростной  полосы 
в ожидании приемлемого интервала на ос-
новной  полосе,  где  автомобили  движутся 

с постоянной скоростью Vm. величина при-емлемого интервала при этом слагается из 
величин t1 и t2, где t1 – это величина интер-вала безопасности между первым автомоби-
лем приемлемого интервала и автомобилем 
съезда,  а t2 –  интервал  безопасности  для второго автомобиля этого интервала. Таким 
образом, водитель второстепенного направ-
ления,  увидев  приемлемый  интервал,  вли-
вается в этот поток. При этом он держится 
на таком расстоянии от первого автомобиля, 
выбранного им безопасного интервала, что-
бы между ними  был  безопасный интервал 
t1, который складывается из трёх слагаемых 
(рис. 1).

Рис 1 Схема к определению безопасной величины граничного интервала времени в зонах слияния 
транспортных потоков

     (1) 

Здесь первый член 
 время реакции водителя авто-

мобиля съезда и приведения в действие тор-
мозной системы (1 с);  0al l+  – статический 
габарит  автомобиля  и минимальный  зазор 
безопасности  между  останавливающимися 
автомобилями (3.0 – 4.5) м;   0 1t tS S−  – раз-
ность  тормозных  путей  переднего  автомо-
биля –  1tS   и  заднего –  St0  автомобиля,  то 
есть автомобилей магистрали и съезда. Так 
как 

 
Отсюда:

    0 0 1
1

( )1
2 ( )

m

m

la l K K Vt
V g m=
+ −+ +

φ + ψ
  (2) 

где К0 и К1 – коэффициенты эксплуатацион-
ных  условий  торможения  заднего  и перед-
него  автомобиля.  Для  городских  условий 
К0 –  К1 рекомендуется  принимать  равным 
0.7 [  1 ],  в остальных  случаях  1.4 [2,   c. 
88 ]  или  по  эмпирической  зависимости  [2,  
c. 51-52 ]. 

     (3),
где   – коэффициент обзорности, прини-
мается  для  легковых  автомобилей  равным 
1.8;    коэффициент  эксплуатационных 
условий торможения, принимается для лег-
ковых автомобилей равным 1.44.
       (4).

Коэффициент  сцепления  шины  с по-
верхностью  дороги  φ принимают  равным 
0.7 или  0.3 соответственно  для  сухой  или 
мокрой  загрязнённой  поверхности  покры-
тия. Коэффициент сцепного веса m прини-
мается равным 1. Дорожное сопротивление 

( )f iψ = + − , где f – коэффициент сопро-
тивления качению принимают равным 0.02, 
i – продольный уклон дороги. Например, для 
условий сухой поверхности асфальтобетон-
ного  покрытия  на  горизонтальном  участке 
автомобильной  магистрали  при  скорости 
основного потока Vm = 20 м/с (72 км/ч) без-
опасный интервал  времени между  первым 
автомобилем  магистрали  и автомобилем 
съезда t1 = 1 + 0.375 + 2.041 = 3.4 с. 

1.2 Определение  интервала  безопасно-
сти  между  вторым  автомобилем  приемле-
мого интервала и автомобилем съезда

Несколько по-другому складывается си-
туация  интервала  безопасности  t2 для  вто-
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рого автомобиля этого интервала. Довольно 
часто  водители,  вливающиеся  в основной 
поток,  заботятся,  главным  образом,  о сво-
ём  переднем  бампере  и потому  стараются 
обеспечить  себе  интервал  безопасности 
t1. Конечно,  задний  бампер  их  также  вол-нует,  но  уже  в меньшей  степени,  в надеж-
де на то, что водитель второго автомобиля 
сумет  обезопасить  свой  передний  бампер, 
если перед ним вдруг появится автомобиль 
второстепенного  направления.  Поэтому 
величина  интервала  безопасности  t2 опре-деляется по двум критериям: из уравнения 
равномерного  движения,  когда  водитель 
автомобиля  второстепенного  направления 
выберет при вливании в основной поток до-
статочно  большой  интервал,  либо,  выбрав 
меньший интервал, он «подрезает»  задний 
автомобиль, заставляя его двигаться равно-
замедленно. в первом случае из уравнения 
равномерного движения:

  2
2

m

Lt
V

= .  (5)

где L2 – это динамический габарит второго автомобиля  приемлемого  интервала;  Vm – 
скорость транспортного потока на основной 
магистрали.

Динамический габарит определяется из 
уравнения:

.   (6)

Здесь l0 – зазор безопасности (принимается 
равным  3 м.  ), С2 –  коэффициент  скорости 
второго  автомобиля,  (Sт2 –  Sт0) –  разность 
тормозных  путей  второго  автомобиля  ин-
тервала и автомобиля съезда:

      (7)

С учётом формул (6) и (7) интервал без-
опасности t2 из условий равномерного дви-жения равен: 

  .  (8) 

в  другом  случае  водитель  второго  ав-
томобиля в приемлемом интервале, увидев 
въезжающий  автомобиль  со  съезда,  может 
действовать следующим образом: двигаться 
с постоянной  скоростью  основного  потока 
Vm, если  между  ними  существует  безопас-
ный интервал; снижать скорость (вплоть до 
полной остановки) или переместиться вле-
во (если имеется возможность). Следующие 
за ним автомобили повторяют этот маневр, 
что  приводит  к возникновению  на  дороге 
так  называемой  ударной  волны.  Оценить 
величину  снижения  скорости  автомобилей 
основного  потока  можно  следующим  об-
разом. Из расчётной схемы на рис. 1 видно, 
что для торможения, то есть снижения ско-
рости водителю второго автомобиля из пол-
ной  величины  граничного  интервала  оста-
ётся время равное:

  .    (9) 

Так  как  второй  автомобиль  движется 
равнозамедленно, то 

    ,    (10),
где b – тормозное замедление, равное 

  ( )b g m= φ + ψ .   (11)
Так как

,  (12)

то из (9) и (10) имеем: 

  ,    (13)

Откуда получаем:

.   (14)

Формула  (14)  справедлива  для  случая 
снижения  скорости  второго  автомобиля 
интервала  и автомобиля  съезда.  При  сни-

жении скорости только второго автомобиля 
интервала из (13) при равенстве коэффици-
енте съезда Сс единице получаем:
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  .  (15)

Необходимо  отметить,  что  снижение 
скорости  автомобилей  на  съезде  происхо-
дит  только  при  значительном  замедлении 
движения  автомобилей  на  основном  на-
правлении.

Итак,  скорость  второго  автомобиля 
(и следующих  за  ним  )  зависит  от  скоро-
сти  автомобиля  съезда,  с которой  он  въез-
жает  на  магистраль  и от  того  остатка  от 

«приемлемого» интервала для торможения. 
чтобы автомобили магистрали не снижали 
скорость,  необходимо  выполнить  условие:  
V2 = V0 = Vm, тогда из (18) имеем: 

  2 0

( ) m

K K
V

g m
−

∆τ =
ϕ + ψ

.   (16) 

Из  (9) находим необходимую величину 
граничного интервала, при котором автомо-
били основного потока движутся с постоян-
ной скоростью Vm:

 или

0 0 1
2 0

22( )
2 ( )

a m
pò

m

l l K K Vt t t K K
V g m

+ − ∆ = + + + + −  ϕ + ψ 
  (17)

При благоприятных условиях:  (φ = 0.7, 
i= 0, m = 1 ); 2l0 + la = 10,5 м; K2 – K0 = 1.4; 

Vm = 20 м/с;  t∆  = 7,8 с. 
2. Оценка скорости транспортных по-

токов в зоне их слияния
Так  как  скорость  второго  автомобиля 

приемлемого интервала V2 = VмС2, то из (13) 
имеем: 

[ ]22
2 0 0

2

1 ( ) ( )V K V g m
K

= + ϕ + ψ ∆τ .  (18)

При ∆τ , приближающемуся  к нулю, 
когда  автомобиль  съезда буквально  «под-
резает»  второй  автомобиль  приемлемого 
интервала, тому приходится проводить экс-
тренное торможение. Скорость его при этом 
снижается  и определяется  в соответствии 
с уравнением: 

 
0

2 0
2

KV V
K

= .  (19) 

Из уравнения (14) при равенстве числи-
теля нулю
   К2(С2)

2 = Ко(Сс)
2    (20)

определяем  коэффициент  снижения  ско-
рости  автомобиля  съезда  Сс  при  заданном 
коэффициенте  снижения  скорости  вторым 
автомобилем интервала на основной полосе 
движения. Из уравнений (3), (4), имея вви-
ду, что для формулы (3) 

, а 

 или 

   Сс = 1.342 С2,   (21)
принимая   –  коэффициент  обзорности, 
принимается  для  легковых  автомобилей 
равным 1.8;    коэффициент  эксплуатаци-
онных  условий  торможения,  принимается 
для легковых автомобилей равным 1.44. 

Оказалось,  что  снижение  скорости  на 
съезде  происходит  при  коэффициентах 
скорости  на  основном  направлении  от  0.7  
до 0.35. 

Для случая снижения скорости второго 
автомобиля, находящегося в зоне приемле-
мого интервала, и автомобиля съезда значе-
ние  t2 рассчитывается  по  формуле  (14),  но 
с учётом  дополнительного  интервала  без-
опасности t, равного

  .   (22)

Например, при коэффициенте скорости 
на  основном  направлении  0.35 и скорости 
60 км/час  дополнительный  интервал  без-
опасности  равен  1.53 с.  Это  время  замед-
ления  скорости  от  Vм  до  VмC2. Дополни-
тельный интервал безопасности необходим 
второму автомобилю приемлемого интерва-
ла  для  торможения.  в табл.  2 и 3 приведе-
ны  значения  приемлемых  интервалов,  при 
различной  скорости  на  основной  полосе 
(60 и 80 км/ч),  при  различных  коэффици-
ентах  скорости  на  основном  направлении 
и соответствующих  коэффициентах  скоро-
сти на съезде.

Предложенная  методика  оценки  ско-
рости  транспортных  потоков  в зоне  их 
слияния  гораздо  проще  и доступнее  для 
инженеров и студентов по сравнению с ре-
комендуемой в [2, с. 226-229]. 
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таблица 2
Расчёт приемлемого интервала при скорости на основной полосе магистрали 60 км/ч 

и различных условиях движения

 Условия 
 движения

Коэффи-
циент

скорости

Сс 0.463 0.529 0.660 0.789 0.918 1 1 1
С2 0.35 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Равномерное без
дополнительного интервала 
безопасности

t1 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92
t2 1.39 1.34 1.27 1.23 1.20 1.38 1.97 2.65
Δt 4.31 4.26 4.19 4.15 4.12 4.30 4.89 5.57

Равномерное с
дополнительным интервалом 
безопасности

t1 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92
t2 2.92 2.75 2.45 2.17 1.91 1.38 1.97 2.65
Δt 5.84 5.67 5.37 5.09 4.83 4.30 4.89 5.57

Равноускоренное без
дополнительного интервала 
безопасности

t1 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92
t2 1.39 1.34 1.27 1.23 1.20 2.14 3.11 3.81
Δt 4.31 4.26 4.19 4.15 4.12 5.06 6.03 6.73

Равноускоренное с
дополнительным интервалом 
безопасности

t1 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92
 t2 2.92 2.75 2.45 2.17 1.91 2.14 3.11 3.81
Δt 5.84 5.67 5.37 5.09 4.83 5.06 6.03 6.73

таблица 3
Расчёт приемлемого интервала при скорости на основной полосе магистрали 80 км/ч 

и различных условиях движения

Условия
движения

Коэффици-
ент скорости

Сс 0.463 0.529 0.660 0.789 0.918 1 1 1
С2 0.35 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Равномерное без
дополнительного интервала 
безопасности

t1 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
t2 1.29 1.26 1.21 1.17 1.15 1.38 2.24 3.23
Δt 4.73 4.70 4.65 4.61 4.59 4.82 5.68 6.67

Равномерное с
дополнительным интерва-
лом безопасности

t1 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
t2 3.34 3.15 2.78 2.43 2.09 1.38 2.24 3.23
Δt 6.78 6.59 6.22 5.87 5.53 4.82 5.68 6.67

Равноускоренное без
дополнительного интервала 
безопасности

t1 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
t2 1.29 1.26 1.21 1.17 1.15 2.39 3.77 4.77
Δt 4.73 4.70 4.65 4.61 4.59 5.83 7.21 8.21

Равноускоренное с до-
полнительным интервалом 
безопасности

t1 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
t2 3.34 3.15 2.78 2.43 2.09 2.39 3.77 4.77
Δt 6.78 6.59 6.22 5.87 5.53 5.83 7.21 8.21

выводы
На  основе  анализа  взаимодействия  ав-

томобилей  в зоне  слияния  транспортных 
потоков при различных условиях движения 
получены  расчётные  формулы  для  опре-
деления  безопасной  величины  граничного 
интервала времени с учётом уровней удоб-
ства движения автомобилей в зоне их сли-
яния,  а также  коэффициентов  скорости  на 
основном и второстепенном направлениях. 
Получены расчётные формулы для  оценки 
скорости  транспортных  потоков  в зоне  их 
слияния с учётом параметров дорожных ус-
ловий,  коэффициентов  эксплуатационных 
условий торможения автомобилей, коэффи-
циентов  снижения  скорости  автомобилей 
основного и второстепенного направлений. 
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УДК 519.711.2
АлГОРИтм ИЗмЕРЕНИЯ ЭмОцИОНАльНОГО СОСтОЯНИЯ 
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ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 
Пермь, e-mail: mr.wp@mail.ru

в статье описывается актуальность задачи измерения эмоций абонента по голосу. Приводятся существу-
ющие алгоритмы, распознающие эмоции абонентов, и описаны сильные и слабые стороны этих алгоритмов. 
Предложен авторский алгоритм, позволяющий устранять недостатки описанных алгоритмов. Показано, что 
одним из достоинств авторского алгоритма, основанного на общей математической теории эмоциональных 
роботов с неабсолютной памятью, является возможность его использования для моделирования эмоций мо-
бильных телефонов и вычисления их воспитания. в статье приведены формулы показывающие взаимосвязь 
между эмоциональным состоянием человека и эмоциональным состоянием мобильного робота. Приведена 
асимптотическая сложность авторского алгоритма.

ключевые слова: эмоция, измерение, распознавание, абонент, робот, неабсолютная память

alGOrIThm fOr mEaSurING EmOTIONal CONdITION mOBIlE 
SuBSCrIBEr
mikhailov V.O.

National Research Perm State University, Perm, e-mail: mr.wp@mail.ru

The article describes the relevance of the problem of measuring emotions caller’s voice. Given the existing 
algorithms for recognizing emotions subscribers, and describes the strengths and weaknesses of these algorithms. 
Authors  propose  an  algorithm  to help  eliminate  the disadvantages of  the described  algorithms.  It  is  shown  that 
one of the virtues of the author’s algorithm based on a general mathematical theory of emotional robots with non-
absolute memory, is that you can use it to simulate the emotions of mobile phones and computing their education. 
The article describes the formula showing the relationship between emotional state human and emotional state of the 
mobile robot. Shows the asymptotic complexity of the author’s algorithm. The virtues the author’s algorithm can be 
attributed the fact that the algorithm measures the emotion but does not recognize the emotion.

Keywords: emotion measurement, recognition, the subscriber, the robot, not absolute memory

На современном этапе развития инфор-
мационных технологий разработка методов 
автоматического  определения  эмоциональ-
ного состояния человека по голосовым ха-
рактеристикам  является  актуальной,  так 
как  автоматическое  распознавание  эмоций 
позволяет  решить  ряд  экономических,  со-
циальных  и бытовых  проблем  и,  кроме 
того,  играет  важную  роль  в вопросах  без-
опасности  человека  [3].  Эмоциональный 
речевой сканер может найти широкое при-
менение  в различных  транспортных и дис-
петчерских учреждениях, для ограничения 
или полного запрета доступа к выполнению 
служебных обязанностей лиц, находящихся 
в неустойчивом  или  неадекватном  эмоци-
ональном  состоянии.  Подобные  системы 
контроля позволят также проводить допол-
нительную  проверку  пассажиров  авиарей-
сов  в рамках  мероприятий  по  противодей-
ствию терроризму [3].

О задаче определения численного 
значения эмоций человека

Решение задачи определения численно-
го значения эмоций человека может приме-

няться  в проектировании  эмоциональных 
роботов. Согласно  заявлению доктора  тех-
нических  наук  Сергея  Манько:  «Сначала 
потребуется научить  электронную систему 
точно  идентифицировать  эмоциональное 
состояние  человека,  анализируя  показания 
собственных датчиков и видеокамер. Затем 
научить робота принимать верные решения, 
то есть научить реагировать на них словом 
или делом» [2]. 

в дальнейшем в качестве датчика, кото-
рый  необходимо  использовать  при  оценке 
эмоционального состояния человека по го-
лосовым  характеристикам,  будем  подраз-
умевать микрофон.

Рассмотрим первую часть задачи проек-
тирования эмоциональных роботов, которая 
состоит  в определении  численного  значе-
ния эмоций по голосовым характеристикам 

в  настоящее  время  программных  про-
дуктов,  которые  измеряют  эмоции  по  го-
лосовым  характеристикам  практически  не 
существует.  На  данный  момент  в основ-
ном  это  экспериментальные  программы, 
которые  распознают  эмоции.  Рассмотрим 
алгоритм  под  названием  «Классифика-
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ция  эмоционально  окрашенной  речи  с ис-
пользованием  метода  опорных  векторов» 
(И.Э. хейдоров, Янь Цзинбинь, Уши, А.М. 
Сорока, А.А. Трус).

Авторы, рассматривая опорные вектора 
для распознавания эмоций, пришли к выво-
ду  о том,  что  применение  метода  опорных 
векторов для решения задач классификации 
эмоционально  окрашенной  речи  позволя-
ет  получить  высокую  точность  обученной 
модели. в сравнении с традиционными ста-
тистическими  методами  классификации  [5] 
влияние  методов  извлечения  векторов  при-
знаков  на  точность  классификации  обучен-
ной  модели  позволяет  предположить,  что 
модернизация этих методов является одним 
из путей дальнейшего увеличения точности 
рассмотренного в статье [5] классификатора.

в  предлагаемой  статье  рассмотрены 
проблемы  классификации  эмоционально 
окрашенной  речи,  извлечения  векторов 
признаков,  предварительной  обработки 
обучающих  выборок,  выбора  параметров 
алгоритма  и оценки  свойств  полученного 
классификатора на основе метода опорных 
векторов (МОв).

Согласно  исследованиям  авторов  ал-
горитма  «Классификация  эмоционально 
окрашенной речи с использованием метода 
опорных  векторов»  этот  алгоритм  позво-
ляет достичь точности классификации при 
правильном  выборе  оптимальных  параме-
тров алгоритма и ядерной функции равной 
96,2 %.  Сложность  выбора  параметров  яв-
ляется  одним  из  минусов  алгоритма,  как 
в алгоритме  отсутствует  численное  значе-
ние некоторой характеристики, которое ста-
вится в соответствие значениям эмоции.

Опишем  достоинства  и недостатки  ал-
горитма  «Автоматическое  определение 
изменений  эмоционального  состояния  по 
речевому сигналу» (Лукьяница А.А., Шиш-
кин А.Г.).

Авторы алгоритма описали технику от-
деления  речи от пауз,  а затем рассмотрели 
способы  вычисления  признаков,  основан-
ные  на  определении  частоты  основного 
тона, значениях трёх первых формант, а так-
же на вычислении кепстра [1].

Исследования,  проведённые  автора-
ми  алгоритма,  показали  большую  эффек-
тивность  метода  определения  изменений 
в эмоциональном  состоянии  человека  на 
основе анализа речевого сигнала. Достоин-
ством алгоритма является высокая точность 
его  работы  (97.2 %)  ,  к недостаткам  алго-
ритма можно отнести сложность настройки 
алгоритма  (так  как  алгоритм  опирается  на 
базы  данных  с примерами  эмоциональных 
состояний  и предполагает  зависимость  от 
языка абонента, у которого опознается эмо-

циональное  состояние)  и невозможность 
вычислить  с помощью  алгоритма  числен-
ное  значение  амплитуды  эмоции,  то  есть 
количественно измерить эмоцию.

Приведенные  алгоритмы  могут  в той 
или иной степени решать задачу определе-
ния  эмоций человека по  голосовым харак-
теристикам, но не  возвращают численного 
значения эмоции человека.

Теперь  рассмотрим  один  из  вариантов 
решения  второй  части  задачи  проектиро-
вания эмоциональных роботов, которая за-
ключается  в моделирование  ответной  эмо-
циональной  реакции  робота,  вызванной 
эмоциональным  воздействием  человека. 
Одним из таких вариантов является матема-
тическая  теория  эмоциональных  роботов, 
разрабатываемая  Пенским  Олегом  Генна-
дьевичем  в ПГНИУ.  Одно  из  возможных 
применений математическая теории эмоци-
ональных  роботов,  заключается  в прибли-
жение  психологии  мобильных  устройств 
(в рамках данной статьи мы рассматриваем 
мобильное  устройство  как  подвид  робота) 
к психологии  человека  по  способности  за-
бывать  прошлое.  Основными  понятиями 
математической теории эмоциональных ро-
ботов являются сюжет, эмоция робота, эле-
ментарное  воспитание  робота,  воспитание 
робота и коэффициент памяти. 

в рамках статьи под эмоцией мобильно-
го устройства будем понимать следующую 
функцию:

  1
1

( ) sin ( )i i
i i

M t P t t
t t+

+

 π= − − 
,  (1)

где  1( )iM t+   –  эмоция  мобильного  устрой-
ства,  ,P const=  t – время действия эмоции 
во время такта [ )1,i it t + .

Под  элементарным  воспитанием  мо-
бильного устройства понимается функция:

1

1 1( )
i

i

t

i i
t

r M t dt
+

+ += ∫ ,

где  1ir+  – элементарное воспитание мобиль-
ного устройства,  1( )iM t+  – эмоция мобиль-
ного устройства, i – порядковый номер вос-
питательного такта.

Под  воспитанием  мобильного  робота 
принимается:

1 1i i iR r R+ += + θ ,

где  iR   –  воспитание  эмоционального  мо-
бильного устройства за время ti; ti+1 – теку-
щее время,  1i it t+ > ,  0 1≤ θ <  коэффициент 
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памяти, ti – общее время действия всех пре-
дыдущих эмоций.

Совершая  преобразования,  получим 
следующую формулу:

  ( )12 1
1

i
i i

i

P t t
R −− − θ=

π − θ
,      (2)

где  ,P const=   q –  коэффициент  памяти 
устройства, i – порядковый номер воспита-
тельного такта.

более подробное описание вышеприве-
денных понятий можно прочитать в [5]. 

Для  реализации  использования  воз-
можностей  математической  теории  эмоци-
ональных  роботов  необходимо  чтобы  ал-
горитмы,  распознающие  эмоции  человека, 
возвращали численное значение эмоций (то 
есть могли измерять эмоции), в то время как 
представленные  выше  алгоритмы  («Клас-
сификация эмоционально окрашенной речи 
с использованием  метода  опорных  векто-
ров»  и «Автоматическое  определение  из-
менений эмоционального состояния по ре-
чевому сигналу») лишь распознают их. Для 
этого рассмотрим авторский алгоритм, воз-
вращающий численное значение эмоций.

Алгоритм измерения эмоций абонента 
мобильного телефона

Одним  из  источников  эмоций,  анали-
зируемых  алгоритмом,  является  речевой 
сигнал [4]. При изменении эмоционального 
состояния  в человеческом  организме  про-
исходят  сложные  процессы,  которые  в ко-
нечном  итоге  находят  отражение  в виде 
мышечных сокращений, в том числе и в го-
лосовом тракте. Это даёт возможность бес-
контактного  определения  эмоционального 
состояния человека по изменениям в систе-
ме  речеобразования.  Авторский  алгоритм 
основывается  на  оценке  амплитуды  звуко-
вой волны и на гипотезе, говорящей о том, 
что  при  изменении  амплитуды  звуковой 
волны, меняется эмоциональное состояние 
абонента.

Приведем  шаги  авторского  алгоритма, 
определяющего численные характеристики 
эмоций мобильного устройства:

• Звуковая  волна,  поступающая  в мо-
бильное  устройство  через  микрофон,  раз-
бивается на такты равные 1 секунде.

• На  каждом  такте  вычисляется  макси-
мальное по модулю отклонение он началь-
ного значения амплитуды звуковой волны.

• Если отклонение отрицательное то эмо-
ции  приписывают  отрицательное  значение, 
иначе – положительное. Формула для опре-
деления  численного  значения  амплитуды 

1iC +   эмоции  на  такте  1[ , )i it t +   описывается 

формулой  1
1

1

i i
i

i i

Q AC
t t

+
+

+

−=
− ,  где  1iQ +  –  мак-

симальное  по  модулю  значение  амплитуды 
звукового сигнала на такте  1[ , )i it t + , Ai – ам-
плитуда звукового сигнала на такте  1[ , )i it t− .

Полученное значение  1iC +  подставляет-
ся в формулы (1) и (2) вместо константы P и 
получаем следующие формулы:

– определение  эмоции  мобильного 
устройства

  1 1
1

( ) sin ( )i i i
i i

M t C t t
t t+ +

+

 π= − − 
,  (3)

где  1( )iM t+  –  эмоция  мобильного  устрой-
ства для  1i +  воспитательного такта,  1iC +  – 
величина,  отвечающая  за  эмоциональное 
состояние человека.

Определение  воспитания  мобильного 
устройства:

    ( ) 1
1 1

1

2 1
1

i
i i i

i

C t t
R

+
+ +

+

− − θ=
π − θ

,     (4)

где q – коэффициент памяти устройства, i – 
порядковый номер воспитательного такта. 

Формулы  (3)  и (4)  дают  возможность 
наблюдать взаимосвязь между эмоциональ-
ным  состоянием  человека  и эмоциональ-
ным  состоянием  мобильного  устройства. 
Другими  достоинствами  предлагаемого 
алгоритма  являются  также  возможность 
определения  численного  значения  эмоции 
устройства  в зависимости  от  звуковых  ха-
рактеристик  голоса  абонента  и независи-
мость значения эмоций мобильного устрой-
ства от языка абонента.

Легко  видеть,  что  асимптотическая 
сложность алгоритма равняется  2( )O n , где 
n – количество тактов, на которые разбива-
ется звуковая волна.

Использование  авторского  алгоритма, 
основанного  на  математической  теории 
эмоциональных  роботов,  позволяет  при-
дать  некую  эмоциональность  мобильному 
устройству,  настраивать и обучать мобиль-
ное устройство индивидуально для каждо-
го  абонента,  в результате  чего  мобильное 
устройство  начинает  отражать  некоторые 
психологические  особенности  своего  вла-
дельца.

Заключение
в статье предложен алгоритм позволяю-

щий находить численное значение эмоции, 
которую  испытывает  человек.  Найденное 
значение  с учетом  математической  теории 
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эмоциональных  роботов  [2]  предлагается 
использовать  в определении  эмоций  або-
нента  и моделировании  эмоционального 
состояния мобильного устройства.

Недостатком  описанного  в статье  алго-
ритма  является  то,  что  алгоритм  измеряет 
численные значения эмоций, но не распоз-
нает  их  тип.  К достоинствам  представлен-
ного алгоритма можно отнести следующее: 
алгоритм  является  достаточно  простым 
(настройка  алгоритма  происходит  автома-
тически),  результаты  работы  алгоритма  не 
зависят от языка произнесенных человеком 
фраз,  алгоритм возвращает численное  зна-
чение эмоций мобильного устройства и че-
ловека, что является его несомненным пре-
имуществом  по  отношению  к известным 
алгоритмам.
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Анализ  опубликованных  в научной  ли-
тературе исследований, как российских, так 
и зарубежных  авторов,  о влиянии  частоты 
циклического  нагружения  на  прочность 
и долговечность деталей машин и конструк-
ций  не  дает  исчерпывающей  информации. 
Существует  мнение,  что  изменение  часто-
ты не оказывает значительного влияния на 
сопротивление усталости материалов, хотя 
признается некоторая тенденция к увеличе-
нию  сопротивления  усталости  материалов 
при увеличении частоты нагружения  [5-6]. 
Недостаточность  фундаментальных  зна-
ний о факторе частоты циклов объясняется 
в первую  очередь  сложностью физических 

процессов  [1],  происходящих  в поверх-
ностном  слое  металлов,  и длительностью 
эсперимента.  Требуется  более  детальное 
изучение этого вопроса, поскольку при ци-
клическом нагружении речь идёт о пласти-
ческой деформации в поверхностных слоях.

С  поверхностными  эффектами  это  со-
гласуется  следующим  образом.  Поверх-
ностный  слой  деформируется  раньше 
массива твердого тела [4]. чем легче дефор-
мируется поверхностный слой, тем сильнее 
повреждается  поверхность  материала,  т.е. 
тем больше повреждаемость Ф. Повреждае-
мость активного слоя и собственно поверх-
ности описывается выражением вида [1-4]:

,   (1)

где  τ –  напряжение  действующее  на  пет-
лю  дислокации;  Вд.у. –  площадь  дефекта 
упаковки;  nU  –  энергетический  порог  по-
вреждаемости  собственно  поверхности; 

 – параметр,  связанный обрат-

ной зависимостью с поперечным размером 
(толщиной)  поверхностного  слоя  j;   – 
параметр,  определяющий  сопротивление 
среды прохождению физического процесса 
пластической деформации, параметр упроч-
нения материала поверхностного слоя.

Целью  представленной  работы  являет-
ся изучение влияния частоты циклического 
нагружения  на  сопротивление  пластиче-
ской  деформации  в поверхностных  слоях 
металлических материалов. 

Достаточно  сложные  явления,  проте-
кающие  в поверхностных  слоях  образцов 
(деталей) при изменении частоты цикличе-
ского нагружения, можно соотнести с пред-
ставлением  о суммарной  деформации  ɛω, 
которая накапливается при усталостных ис-
пытаниях в поверхностных слоях глубиной 
j (формула  (1)).  Она  связывается  с количе-
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ством  циклов  N и  определяется  углом  на-
клона левой ветви кривой усталости αω. Эта 
связь  в первом  приближении  может  быть 
представлена  как  изменение  суммарного 
накопления усталостных дефектов или по-
вреждений решётки dZ:
 dZ = dZ1 – dZ2,   (2)
где  dZ1 –  увеличение  плотности  (количе-
ства) дефектов вследствие накопления сум-
марной деформации ɛω;   dZ2 – уменьшение 
плотности дефектов вследствие релаксации.

При  этом  вносится  определённое  до-
пущение,  связанное  с тем,  что  релаксация 
напряжений  не  всегда  связана  с уменьше-
нием  концентрации  дефектов.  Например, 
в случае повторяющихся актов поперечного 
скольжения, возникающие в полосах сколь-
жения  интрузии  приводит  к увеличению 
вероятности  разрушения  тем  в большей 
степени, чем больше энергия дефекта упа-
ковки (γ) [1]. 

Конечное выражение этой зависимости 
представляется в виде соотношения:

  ( ) /* / *Z Z β−α ω
ω ω= ε ε ,    (3)

связывающего  суммарное  повреждение  Z  
с  величиной  суммарной  деформации  ɛω 
и частотой циклов (ω), где Z* = Z, а ɛω*= ɛω 
для  одного цикла напряжения;  β –  зависит 
от рода вещества; α – видимо, должна воз-
растать  с температурой,  но  уменьшаться 
с увеличением энергии дефекта упаковки.

Если считать, что между ɛω и числом ци-
клов до разрушения существует прямая про-
порциональность, то, когда для достаточно 
низких  гомологических  температур  (θ)  от-
ношение α/ω стремится к нулю, продолжи-
тельность испытаний определяется числом 
циклов. Напротив, при достаточно высоких 
θ величина  Z обусловливается  как  ɛω  (или 
N), так и частотой ω, то есть с увеличением 
температуры величина накопленных напря-
жений,  а следовательно,  и продолжитель-
ность  испытаний  всё  больше  определяет-
ся  не  числом  циклов,  а временем,  причём 
Z оказывается  тем  больше  (время  до  раз-
рушения тем меньше), чем больше частота 
циклов. Из уравнения (3) также следует, что

 

lg lg
lg

z
z

∗
ω∗

ω

α + β − ε ω ε = αβ −
ω

,   (4)

то есть увеличение частоты приводит в об-
щем к снижению ɛω (или N). 

выводы
1) увеличение частоты снижает суммар-

ную деформацию ɛω;
2) влияние частоты на ɛω с увеличением 

θ становится слабее.
3) cнижение  суммарной деформации  ɛω 

сопровождается  снижением  коэффициента 
, что в свою очередь снижает энергети-

ческий порог Uп.с. (формула (1)).
4) Повреждаемость  поверхностного 

слоя  усиливается,  и наклон  левой  ветви 
кривой  усталости  растёт. С увеличением  θ 

  снижается,  что  в конечном  итоге  за-
медляет  снижение  энергетического  порога 
Uп.с.  и,  естественно,  влияние  частоты  ста-
новится менее ощутимо. Это означает, что 
в случае  больших  θ снижение  ɛω  должно 
быть меньше,  чем в случае малых θ,  соот-
ветственно  увеличение  частоты  в первом 
случае должно привести к увеличению на-
пряжения  и,  наоборот,  во  втором  случае 
увеличение ω может снизить напряжение.
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в настоящее время механическое обору-
дование работает в широком диапазоне на-
пряжений  и долговечности  от  области  ма-
лоциклового нагружения до базового числа 
циклов усталости [1-2, 6-7]. Фиксированная 
величина,  предел  выносливости  не  соот-
ветствует  надежной  оценке  сопротивления 
усталости  деталей  машин  и конструкций. 
чтобы указанная оценка была более надеж-
ной,  должны  фигурировать  две  величины: 
напряжение  (ограниченный  предел  вынос-
ливости σ) и долговечность (количество ци-
клов до разрушения N). Тогда следует вве-
сти  показатель,  выражаемый  отношением 
приращения напряжения dσ к приращению 
долговечности dN. Таким образом, получа-
ем тангенс угла наклона касательной к кри-
вой  усталости  и соответственно  к оси  N. 
Сравнение  поведения  разных  металлов  по 
тангенсу угла наклона, записанному в виде 

отношения   d
dN

σ
 является сложным, так как 

в каждый  последующий  момент  описан-
ная  функция  насыщается.  Таким  образом, 
обычные  координаты  σ –  N не  являются 
удобными.  Удобными  координатами  явля-
ются  логарифмические.  Они  удобны  тем, 
что кривые усталости, в сущности, превра-
щаются в прямые.

lgtg
lgw

d
d N

σα =  представляет собой по-

стоянную  величину,  что  позволяет  прово-
дить  обобщения широкой  гаммы  материа-
лов  и условий  их  испытания.  Наклон  tgαw 

зависит от ряда различных факторов. Фак-
торы,  определяющие  природу  усталости, 
так или иначе влияют на положение кривой 
в координатах  lgσ –  lgN,  поэтому  наклон 
tgαw  может  выступать  как  характеристика, 
отображающая  физические  явления,  про-
исходящие  в образцах  (деталях),  а точнее, 
в их поверхностных слоях, которые имеют 
свойства,  отличные  от  свойств  глубинных 
слоев  материала.  в материале  этих  слоев 
при деформации деталей происходят физи-
ческие процессы повреждаемости [3 – 5]. 

Цель  работы –  оценка  циклической 
прочности  и долговечности  стали  60С2А 
по повреждению поверхностных слоев ма-
териала при разной термической обработке 
и разными схемами нагружения.

материалы и методы исследования
Повреждение  поверхности  оценивалось  по  из-

менению микроструктуры материала под действием 
циклических напряжений. в качестве оценочной ха-
рактеристики  служат  полосы  скольжения,  возника-
ющие на шлифе образца, изготовленного в зоне наи-
больших  напряжений.  Испытания  осуществлялись 
по  схеме  консольного  изгиба  с вращением  и схеме 
циклического  кручения  цилиндрических  образцов 
диаметром 5 мм. 

Испытания  образцов  обрабатывались  методом 
математической  статистики  с построением  «спрям-
ленных» кривых усталости по уравнению:

lg σ = (lg σ)0 – tg αw lg N
при  удовлетворительном  коэффициенте  корреляции 
(Ккор),  где  σ –  напряжение  соответствующее  долго-
вечности  N;  σ0 –  напряжение  отсекаемое  кривой 
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усталости при N=1; g αw – наклон левой ветви кривой 
усталости; N – количество циклов до разрушения или 
долговечность;

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сталь  марки  60С2А,  испытанная  в со-
стоянии  поставки  и термообработки,  по-
казывает  среднюю  величину  наклона  ле-
вой  ветви  кривой  усталости –  tg  αw  (рис. 
1).  Исследование  структуры  позволило 
установить,  что  на  поверхности  образцов 
возникают  глубокие,  извилистые  полосы 
скольжения,  расположенные  на  большом 
расстоянии  друг  от  друга  (рис.  2).  Растро-
вый  электронный  микроскоп  позволяет 
видеть глубокие полосы скольжения с рва-
ными  краями  (рис.  3).  Повреждаемость 
поверхности  также  близка  к средней  ве-

личине.  вид  испытания  и термическая  об-
работка  значительно  сказывается  на  пока-
зателях  сопротивления  усталости.  Закалка 
образцов  на  категорию  прочности  HRC  = 
52 и по схеме консольного изгиба с враще-
нием, и при циклическом кручении приво-
дит  к существенному  увеличению  предела 
выносливости σ -1.

При  испытании  образцов  в состоянии 
поставки  более  сильно  увеличивается  tg 
αw, чем у закаленных. По сравнению с зака-
ленными  образцами  предел  выносливости 
при изменении вида испытания изменяется 
менее существенно. Следует отметить, что 
при испытании серии образцов (рис. 1, кри-
вая  усталости  3)  наблюдается  существен-
ный  разброс  экспериментальных  данных, 
о чем свидетельствует низкое  значение ко-
эффициента корреляции Ккор = 0,7747.

Рис. 1. Кривые усталости стали 60С2А при температуре испытаний 20ºС: 
1,3 – термообработка на HRC = 52; 2,4 – состояние поставки; 1,2 – вращение изогнутого 
образца; 3,4 – циклическое кручение образца Ккор – коэффициент корреляции, показывает 

степень сходимости построенной кривой усталости с результатами эксперимента
  а б

Рис. 2. Полосы скольжения на поверхности образца диаметром 5 мм из стали марки 60С2А, 
закаленного на HRC = 52, испытанного при вращении изогнутого образца до разрушения при 

температуре 20ºС; (х 440); σ = 416 МПа; N = 9,21·104 циклов; шлиф не травлен: а) и б) разные 
места на шлифе образца
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Рис. 3. Микроструктура стали марки 60С2А (HRC = 52) после деформации изгиба вращающегося 
образца; (х 1600); σ = 550 МПа; N = 14250 циклов.  

Снимок получен на растровом электронном микроскопе

Заключение
в результате экспериментальных иссле-

дований у стали марки 60С2А выявлена за-
кономерность  соответствия  показателя  со-
противления  усталости  и повреждаемости 
материала  поверхностных  слоев  образца. 
Соблюдается правило: чем больше повреж-
даемость, тем хуже сопротивляется матери-
ал усталости (больше tg αw).

Установлено,  что  вид  испытания  (смяг-
чение  схемы  нагружения –  консольный  из-
гиб  с вращением)  и термическая  обработка 
образцов из стали 60С2А способствуют уве-
личению предела выносливости и «улучше-
нию» показателей сопротивления усталости. 
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Текстильная промышленность является 
одной  из  основных  отраслей  промышлен-
ности,  обеспечивающей  значительные  фи-
нансовые  платежи  в бюджеты  различных 
уровней.  Кроме  того,  текстильная  отрасль 
обеспечивает  работой  большое  количество 
населения  России,  что  является  важным 
социальным фактором  в жизни  российско-
го  общества. Продукций  текстильной  про-
мышленности  являются  не  только  товары 
народного потребления, но и товары, кото-
рые  используются  в различных  отраслях 
промышленности,  и имеют  техническое 
и специальное  назначение.  Текстильная 
промышленность России обладает мощным 
потенциалом,  который  можно  эффективно 
использовать  для  динамичного  экономиче-
ского и социального развития страны.

в  настоящее  время  в России  большое 
внимание  уделяется  вопросам  проектиро-
вания технологических режимов выработки 
тканей  с заданными  эксплуатационными 
характеристиками,  особенно  тканей  для 
спецодежды. 

Перед  производителями  спецодежды 
стоит сложная задача снизить материалоем-
кость тканей, при обязательном условии по-
лучении продукции высокого качества при 
сохранении потребительских свойств [2].

Представленная  научная  работа  посвя-
щена вопросам разработки тканей для спец-
одежды, обладающих хорошими прочност-
ными  характеристиками  с минимальной 
материалоемкостью ткани. 

в  данной  работе  в качестве  ткани  для 
спецодежды предлагается использовать не-
разрезную  двухслойную  основоворсовую 
ткань. Двухслойная  основоворсовая  нераз-
резная  ткань  вырабатывалась  двухзевным 
способом  на  ткацком  станке  Тв-160-ШЛ. 
Для  получения  неразрезной  двухслойной 
основоворсовой  ткани  на  ткацком  станке 
был  отключен  механизм  для  разрезания 
ворса, а отвод ткани из зоны формирования 
производился на один товарный валик.

Из  ранее  проведенных  исследований 
известно, что наибольшее влияние на проч-
ность  двухслойной  ткани  оказывают:  Х1 – 
плотность ткани по утку, н/дм; – Х2 – вели-
чина подачи ворсовой основы, мм, поэтому 
мы их  выбираем в качестве  входных пара-
метров. [1, 3]

Так  как  нашей  задачей  является  полу-
чение  ткани  для  спецодежды,  обладающей 
максимальной  прочностью,  но  при  усло-
вии,  что  объемы  используемой  пряжи  для 
производства  данной  ткани  должны  быть 
минимальными,  поэтому  в качестве  выход-
ных  параметров  исследования  выбираем: 
поверхностную  плотность  ткани  –Y1,  г/м 

2, 
разрывную нагрузку ткани по направлению 
основы –Y2, Н и по направлению утка –Y3, Н.

базой  для  проведения  эксперимента 
является  лаборатория  ткачества  кафедры 
«Технология  текстильного  производства» 
Камышинского  технологического  институ-
та (филиала) волгоградского государствен-
ного технического университета.
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Объектом  исследования  является  двух-
слойная  основоворсовая  неразрезная 
ткань,  выработанная  на  ткацком  станке 
Тв-160-ШЛ. в качестве уточной пряжи ис-
пользовались:  хлопчатобумажная  пряжа 
Т=15,4×2 текс (1-вариант); нить полиамид-
ная Т=15,6 текс (2-вариант).

в коренной и ворсовой основе при вы-
работке  образцов  неразрезной  осново-
ворсовой  ткани  использовалась  хлопча-
тобумажная  пряжа  линейной  плотности 
Т=15,4×2 текс.

Основные  заправочные  параметры  не-
разрезной  двухслойной  основоворсовой 
ткани при выработке на ткацком станке Тв-
160-ШЛ следующие: число нитей коренной 
основы – 6080, число нитей ворсовой осно-
вы – 3002, номер берда-95, число нитей ко-
ренной основы пробираемых в зуб берда-4, 
число нитей ворсовой основы пробираемых 
в зуб берда-2. 

в  качестве  метода  исследования  был 
выбран  активный  эксперимент  по  матри-

це  планирования  эксперимента Коно-2 для 
двух факторов. 

Применяемая  матрица  планирования 
Коно-2 являются  D-оптимальной,  обеспе-
чивает  получение  минимума  дисперсий 
всех  коэффициентов  регрессии,  обладает 
свойствами униформности и рототабельно-
сти, имеет малое число опытов. [4,5]

в результате эксперимента, проведенно-
го по матрице планирования Коно-2, полу-
чают математические модели  в виде  поли-
нома второго порядка:

2 2
0 1 1 2 2 11 1 22 1 12 12Y b b x b x b x b x b x= + + + + + .

в результате проведения предваритель-
ного эксперимента были определены диапа-
зон и интервал варьирования факторов.

Кодированные  и натуральные  значения 
факторов, уровни и интервалы их варьиро-
вания  при  использовании  метода  матема-
тического  планирования  эксперимента  по 
плану Коно-2 представлены в табл. 1.

Таблица 1
Кодированные и натуральные значения факторов, уровни и интервалы их варьирования

Факторы Уровни варьирования Интервал ва-
рьирования-1 0 +1

х1 – плотность ткани по утку, нитей/дм; 182 243 304 61
х2 – величина подачи ворсовой основы, мм 1.5 2.75 4.0 1.25

в  результате  проведения  эксперимен-
та  по  матрице  планирования  Коно-2 были 
наработаны  образцы  ткани  для  двух  вари-
антов.  выходные  параметры  эксперимен-
та  определялись  при  помощи  следующих 
средств  исследования  по  стандартной  ме-
тодике:  электронные  весы  вЛ-7134;  раз-

рывная  машина  ИР-5074-32.  Результа-
ты  исследования  физико-механических 
свойств  неразрезной  двухслойной  осно-
воворсовой  ткани  с хлопчатобумажной 
пряжей  в утке  (1 –  вариант)  с капроновой 
нитью  в утке  (2 –  вариант)  представлены  
в табл. 2.

таблица 2
Результаты эксперимента

№  
опыта

1 – вариант  2 – вариант

Поверхностная
плотность,

г/м2

Разрывная
нагрузка
ткани, Н

Поверхностная
плотность,

г/м2

Разрывная
нагрузка
ткани, Н

по основе по утку по основе по утку
1 1017,6 948 1538 939,4 840 1944
2 677,9 893 678 598,2 755 1423
3 581,0 898 994 504,1 912 2475
4 404,5 655 703 355,0 802 1448
5 801,2 695 1025 712,1 812 2283
6 561,6 867 899 469,7 818 1456
7 870,5 893 1239 766,7 813 1790
8 534,4 913 1216 427,2 801 1853
9 665,7 935 1144 578,3 831 1983

386

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013

 TECHNICAL SCIENCES 



Обработка результатов эксперимента про-
водилась на ЭвМ, в результате которой полу-
чены математические модели зависимости по-
верхностной  плотности,  разрывной  нагрузки 
по  направлению  основы  и утка  исследуемой 
ткани от плотности ткани по утку Х1, н/дм и ве-
личины подачи ворсовой основы Х2, мм.

в  результате  обработки  экс-
периментальных  данных  получе-
ны  три  вида  математических  мо- 
делей:

•  зависимости  поверхностной  плот-
ности  ткани  от  заправочных  параметров 
ткацкого станка:

1 – вариант:

2 – вариант:
2 2

1 1 2 1 2 1 2582.91 122.12 169.67 48.03 5.68 11.73Y X X X X X X= + + + ⋅ + +

Анализ  уравнений  позволил  сделать 
следующие выводы:

– наибольшее  влияние  на  поверхност-
ную  плотность  ткани  оказывает  величина 
подачи ворсовой основы;

– при увеличении величины подачи вор-
совой  основы  и плотности  ткани  по  утку, 

поверхностная плотность ткани увеличива-
ется.

•  зависимостей  разрывной  нагрузки 
по направлению основы и утка от заправоч-
ных параметров ткацкого станка:

1 – вариант:
– по направлению основы

2 2
2 1 2 1 2 1 2890.78 21 44.7 47 87.7 34.3Y X X X X X X= + + − ⋅ − +

– по направлению утка
2 2

3 1 2 1 2 1 21173.9 212.8 90.3 142.5 226.8 38.7Y X X X X X X= + + + ⋅ − +

Анализ  уравнений  позволил  сделать 
следующие выводы:

– наибольшее влияние на разрывную на-
грузку ткани по направлению основы оказы-
вает величина подачи ворсовой основы;

– при увеличении величины подачи вор-
совой  основы  и плотности  ткани  по  утку, 
разрывная нагрузка ткани по направлению 
основы увеличивается.

– наибольшее  влияние  на  разрывную 
нагрузку ткани по направлению утка оказы-
вает плотность ткани по утку;

– при увеличении величины подачи вор-
совой  основы  и плотности  ткани  по  утку, 
разрывная нагрузка ткани по направлению 
утка увеличивается.

2 – вариант:
– по направлению основы 

2 2
2 1 2 1 2 1 2814.9 31.5 17.8 6.3 8.2 0.17Y X X X X X= + − − ⋅ + +

– по направлению утка

 
2 21932.1 395.8 103.2 126.5 37.2 85.23 1 2 1 2 1 2Y X X X X X X= + − − ⋅ − −

Анализ  уравнений  позволил  сделать 
следующие выводы:

– наибольшее  влияние  на  разрывную 
нагрузку  ткани  по  направлению  основы 
и утка оказывает плотность ткани по утку;

– при  увеличении  плотности  ткани  по 
утку, разрывная нагрузка ткани по направ-
лению основы и утка увеличивается.

– при увеличении величины подачи вор-
совой основы, разрывная нагрузка ткани по 
направлению основы и утка уменьшается. 

Для  выполнения  поставленной  задачи 
оптимизации  технологического  процесса 
выработки двухслойной неразрезной осно-
воворсовой ткани был выбран метод кано-

нического  преобразования математической 
модели.

Для  наглядного  представления  задачи 
оптимизации  и облегчения  анализа  полу-
ченной  математической  модели  техноло-
гического  процесса  используем  геометри-
ческие  представления  целевой  функции 
и ограничений оптимизационной модели.

Решение  задачи  оптимизации  проводи-
лось на ЭвМ по программе «Оптимизация 
технологических  процессов  ткацкого  про-
изводства  по  данным  активного  экспери-
мента,  проведенного  по  матрице  планиро-
вания  Коно-2»  в среде  программирования 
МathCad.
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Проведен анализ полученных регресси-
онных  уравнений  и исследованы  сечения 
поверхностной плотности и разрывной на-
грузки по направлению основы и утка.

Исследование  поверхностей  отклика 
выходных  параметров  оптимизации  про-
цесса ткачества проводилось методом нало-
жения сечений. 

Построение  сечений  поверхностей  от-
клика  выходных  параметров  оптимизации 
процесса  ткачества  при  выработке  двух-
слойной,  неразрезной,  основоворсовой 
ткани  с хлопчатобумажной  и капроновой 

нитями в утке было осуществлено на ЭвМ 
и представлено на рис. 1-4.

Исследуя  полученные  сечения  поверх-
ностей  отклика,  были  определены  опти-
мальные  технологические  параметры  про-
цесса ткачества при выработке двухслойной 
неразрезной основоворсовой ткани.

На  рисунках  1 и 2 представлены  сече-
ния поверхностей отклика и их наложение 
для выходных параметров выработки осно-
воворсовой ткани c хлопчатобумажной пря-
жей в утке:

 а  б  в

Рис. 1. Сечения поверхностей отклика влияния технологических параметров выработки 
основоворсовой ткани c хлопчатобумажной пряжей в утке на поверхностную плотность (а) 

и разрывную нагрузку ткани по направлению основы (б) и по направлению утка (в)

Рис. 2. Наложение сечений поверхностей отклика выходных параметров: поверхностной 
плотности, разрывной нагрузки ткани по направлению основы и по направлению утка  

при использовании в утке хлопчатобумажной пряжи

Исследуя  полученные  сечения  поверх-
ностей  отклика,  определили  оптимальные 
технологические  параметры  выработки 
ткани  при  использовании  в утке  хлопчато-
бумажной пряжи. 

Оптимальные  значения  факторов, 
соответствующие  экстремумам  целе-
вых  функций  для  ткани  с хлопчатобу-
мажной  пряжей  в утке,  представлены  
в табл. 3.
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 таблица 3
Оптимальные заправочные параметры

Кодированные значения факторов Натуральные значения факторов
X1 X2 X1, н/дм X2,мм
0,4 1 268 4

Таким  образом,  для  получения  двух-
слойной  основоворсовой  ткани  с хлопча-
тобумажной  пряжей  в утке  обладающей 
максимальной  разрывной  нагрузкой  по 
направлению  основы –  945,4 Н и  по  на-
правлению  утка –  1408,7 Н,  необходимо 
на  ткацком  станке  Тв-160-ШЛ  установить 
следующие  заправочные  параметры:  плот-

ность ткани по утку – 268 н/дм и величина 
отпуска ворсовой основы – 4 мм, при этом 
поверхностная плотность ткани составит – 
930,271 г/м2.

На рис. 3 и 4 представлены сечения по-
верхностей отклика и их наложение для вы-
ходных  параметров  выработки  основовор-
совой ткани c полиамидной нитью в утке:

 а  б  в

Рис. 3. Сечения поверхностей отклика влияния технологических параметров выработки 
основоворсовой ткани c полиамидной нитью в утке на поверхностную плотность (а) и разрывную 

нагрузку ткани по направлению основы (б) и по направлению утка (в)

Рис. 4. Наложение сечений поверхностей отклика выходных параметров: поверхностной 
плотности, разрывной нагрузки ткани по направлению основы и по направлению утка  

при использовании в утке полиамидной нити

Исследуя  полученное  двухмерное  се-
чение  поверхностей  отклика,  определили 
оптимальные  технологические  параметры 
процесса выработки ткани.

Оптимальные значения факторов, соот-
ветствующие  экстремумам  целевых  функ-
ций для ткани с полиамидной нитью в утке, 
представлены в табл. 4.
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таблица 4
Оптимальные заправочные параметры

Кодированные значения факторов Натуральные значения факторов
X1 X2 Х1, н/дм Х2, мм
+1 -1 304 1,5

Таким  образом,  для  получения  двух-
слойной основоворсовой ткани с полиамид-
ной  нитью  в утке  обладающей максималь-
ной  разрывной  нагрузкой  по  направлению 
основы –  878,87 Н и  утка –  1996,07 Н,  не-
обходимо на ткацком станке Тв-160 устано-
вить  следующие  заправочные  параметры: 
плотность ткани по утку – 304 н/дм и вели-
чина отпуска ворсовой основы – 1,5 мм при 
этом поверхностная плотность ткани соста-
вит 504,74 г/м2.
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УДК 677.024
РАЗРАбОткА ОптИмАльНых тЕхНОлОГИЧЕСкИх пАРАмЕтРОв 

выРАбОткИ ткАНИ ОблАДАЮЩЕй тЕплОЗАЩИтНымИ 
СвОйСтвАмИ

Назарова м.в., бойко С.Ю., Романов в.Ю.
Камышинский технологический институт, филиал ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

технический университет», Камышин, e-mail: ttp@kti.ru

в  статье  приведены  результаты  проведения  активного  эксперимента  по математическому  описанию 
технологического процесса выработки двухслойной основоворсовой ткани, обладающей теплозащитными 
свойствами и его оптимизации. в результате проведенных исследований было установлено, что для получе-
ния ткани, обладающей теплозащитными свойствами необходимо на ткацком станке установить следующие 
заправочные параметры: для ткани с хлопчатобумажной пряжей в утке плотность ткани по утку – 304 н/дм 
и величина отпуска ворсовой основы – 2,31 мм, при этом толщина ткани составит 6,12 мм, воздухопрони-
цаемость ткани составит – 40,86 (дм3/м2с); для ткани с капроновой нитью в утке плотность ткани по утку – 
304 н/дм и величина отпуска ворсовой основы – 4 мм, при этом толщина ткани составит 7,59 мм, воздухо-
проницаемость ткани составит – 89,29 (дм3/м2с).

ключевые слова: оптимизация, ткачество, воздухопроницаемость, основоворсовая ткань

dEVElOpmENT OpTImal TEChNOlOGICal paramETErS prOduCING 
faBrICS pOSSESS hEaT ShIEld prOpErTIES

Nazarova m.V., Boyko S.Y., Romanov V.Y.
Kamyshin Technological Institute, branch of Volgograd State Technical University, Kamyshin,  

e-mail: ttp@kti.ru

The  paper  presents  the  results  of  the  active  experiment  on mathematical  description  of  the  technological 
process  of  formulating  a two-layer  warp-piled  fabric  having  a heat-shielding  properties,  and  optimization.  The 
research resulted in have established that to obtain fabric having a heat-shielding properties necessary for the loom 
to  set  the  following  parameters:  fabric with  cotton  yarn  in  the weft  density  fabric  in weft –  304 strands  in  one 
decimeter and the length of the pile warp yarn supply – 2.31 mm, the thickness of the fabric will be – 6.12 mm, air 
permeability fabric will be – 40.86 (dm3/m2s ); fabric with cotton yarn in the weft density fabric in weft – 304 strands 
in one decimeter and the length of the pile warp yarn supply – 4 mm, the thickness of the fabric will be – 7.59 mm, 
air permeability fabric will be – 89.29 (dm3/m2s ).

Keywords: optimization, weaving, air permeability, warp-piled a fabric

Текстильная  промышленность  России – 
одна  из  старейших  и перспективных  для 
экономики страны. И совершенно очевидно, 
что  у России  есть  возможность  для  ее  воз-
рождения. Российская текстильная промыш-
ленность переживает на данном этапе своего 
исторического развития сложную структур-
ную  перестройку.  Для  того  чтобы  выжить 
и остаться на отечественном рынке, ей при-
ходится приспосабливаться к работе в усло-
виях перехода к рыночной экономике. 

в настоящее время в России большое вни-
мание  уделяется  вопросам  проектирования 
технологических режимов выработки тканей 
с заданными  эксплуатационными  характери-
стиками, особенно тканей для спецодежды. 

К современной бытовой одежде челове-
ка предъявляется сложный комплекс гигие-
нических, технологических и эстетических 
требований. в климатических условиях на-
шей страны особое значение имеют тепло-
защитные функции одежды.

Исследования  показывают,  что  в усло-
виях теплового комфорта трудовые процес-
сы человека протекают с меньшей затратой 

энергии;  вместе  с тем  они  более  произ-
водительны,  менее  утомительны;  отдых 
в этих  условиях  также  более  эффективен; 
физиологический  аппарат  терморегуляции 
организма работает с меньшим напряжени-
ем,  исключаются  простудные  заболевания. 
Таким образом, одежда, предохраняя орга-
низм  человека  от  неблагоприятных  внеш-
них воздействий, способствует сохранению 
его работоспособности и здоровья [1, 2].

Теплозащитными  свойствами  тка-
ней  и одежды  называют  термоизоляцион-
ные  свойства  и некоторые  сочетания  этих 
свойств с другими, которые в значительной 
мере  влияют  на  тепловые  потери  кожного 
покрова  тела  одетого  человека,  возника-
ющие  за  счет  теплопередачи  и испарения 
влаги (пота).

Теплозащитные  свойства  являются  од-
ним  из  важных  показателей  для  многих 
текстильных  тканей,  предназначенных  для 
теплой одежды, и их изучение приобретает 
все большее практическое значение.

высокие  теплозащитные  свойства  тка-
ни  зависят  от  теплопроводности  волокон 
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и их формы, а также от характера и количе-
ства заполнения ими объема ткани.

Ткань,  обладающая  большей  пористо-
стью,  менее  теплопроводна,  так  как  в ней 
больший  объем  заполнен  воздухом,  кото-
рый является плохим проводником тепла.

К  основным  факторам,  влияющим 
на  тепловодность  материала,  относят-
ся:  толщина,  вид  волокнистого  матери-
ала,  воздухопроиницаемость.  При  оцен-
ке  теплозащитных  свойств  одежды  ее 
воздухопроницаемость  является  одним  из 
решающих факторов. При  большой  возду-
хопроницаемости зимняя одежда не может 
быть  теплой  независимо  от  ее  толщины 
и веса.  Низкие  теплозащитные  свойства 
современной  зимней  одежды  объясняются 
в большинстве  случаев  большой  воздухо-
проницаемостью.  Поэтому  актуальной  яв-
ляется задача разработки технологического 
режима  выработки  ткани  обладающей ми-
нимальной воздухопроницаемостью [3].

в  данной  работе  в качестве  теплоизо-
лятора  предлагается  использовать  нераз-

резную  двухслойную  основоворсовую  
ткань.

Для проведения эксперимента по разработ-
ке технологического режима выработки ткани 
обладающей  минимальной  воздухопроница-
емостью на базе лабораторий ткачества кафе-
дры «Технология текстильного производства» 
Камышинского  технологического  института 
(филиала)  волгоградского  государственного 
технического университета на ткацком станке 
Тв-160-ШЛ  были  получены  образцы  двух-
слойной основоворсовой неразрезной ткани. 

Для  получения  неразрезной  двухслой-
ной основоворсовой ткани на ткацком стан-
ке был отключен механизм для разрезания 
ворса, а отвод ткани из зоны формирования 
производился на один товарный валик.

Предлагаемая для теплоизоляции ткань, 
представляет  собой  конструкционную  си-
стему,  состоящую  условно  из  двух  слоев, 
соединенных  поперечными  нитями  или 
стойками. На рис. 1 схематически представ-
лен  конструкционный  материал,  обладаю-
щий теплоизоляционными свойствами:

Рис. 1. Схема теплоизоляционного материала:  
bт – толщина теплоизоляционного материала, мм; 1 – верхний слой конструкционного материала; 

2 – нижний слой конструкционного материала; 3 – поперечные стойки, соединяющие два слоя;  
4 – воздушная прослойка

Экспериментальные исследования 
проводились  с использованием  метода  ма-
тематического планирования эксперимента 
по плану КОНО-2 для двух факторов, с раз-
личным видом уточной пряжи:

– хлопчатобумажная пряжа Т=15,4×2 текс 
(1 вариант – теплоизолятор 1);

– нить  капроновая  Т=15,6 текс  (2-вари-
ант – теплоизолятор 2).

в коренной и ворсовой основе при вы-
работке  образцов  неразрезной  осново-
ворсовой  ткани  использовалась:  хлопча-

тобумажная  пряжа  линейной  плотности 
Т=15,4×2 текс

Применяемая  матрица  планирования 
КОНО-2 являются D-оптимальной,  то  есть 
обеспечивает получение минимума диспер-
сий всех коэффициентов регрессии и обла-
дают  свойствами  униформности  и ротота-
бельности, имеет малое число опытов [4,5].

При  данном  методе  планирования  экс-
перимента  необходимо  установить  выход-
ные  (критерии  оптимизации)  и входные 
(факторы) параметры.
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Критерий  оптимизации  должен  удов-
летворять следующим требованиям:

– оценивать  эффективность  исследуе-
мого объекта;

– быть  количественно  измеримым,  т.е. 
принимать числовые значения;

– определяться  с достаточной  точно-
стью без больших затрат или потерь време-
ни;

– обеспечивать  достаточную  полноту 
описания объекта;

– иметь  простую  форму  и определен-
ный физический смысл.

Факторы (входные параметры) и их со-
четания должны удовлетворять следующим 
требованиям:

– изменяться  по  желанию  эксперимен-
татора в заданных пределах;

– быть однозначными и существенными;
– между  ними  должна  отсутствовать 

корреляционная связь;
– должны  обладать  свойствами  совме-

стимости;
– точность замеров их должна быть до-

статочно высокой.
в  результате  эксперимента,  проведен-

ного по матрице планирования Коно-2, по-

лучаются модели в виде полинома второго 
порядка:

2 2
0 1 1 2 2 11 1 22 1 12 12Y b b x b x b x b x b x= + + + + + .

Руководствуясь  данными  условиями 
и в результате проведения предварительно-
го  эксперимента,  были  выбраны  факторы, 
оказывающие  существенное  влияние  на 
процесс  формирования  ткани,  ее  физико-
механические,  в том  числе  и теплоизоля-
ционные свойства: Х1 – плотность ткани по 
утку,  н/дм; Х2 –  величина подачи  ворсовой 
основы, мм.

в качестве критериев оптимизации вы-
браны  толщина  –  Y1  и воздухопроницае-
мость  –  Y2 ткани,  по  значениям  которых 
можно  оценить  способность  ткани  сопро-
тивляться воздействию температуры.

Кодированные  и натуральные  значения 
факторов, уровни и интервалы их варьиро-
вания  при  использовании  метода  матема-
тического  планирования  эксперимента  по 
плану Коно-2 представлены в табл. 1.

Матрица  планирования  эксперимента 
Коно-2 с кодированными  и натуральными 
значениями факторов представлена в табл. 2.

таблица 1
Кодированные и натуральные значения факторов, уровни и интервалы их варьирования

Факторы Уровни варьирования Интервал варьирования
-1 0 +1

Х1 – плотность ткани по утку, нитей/дм; 182 243 304 61
Х2 – величина подачи ворсовой основы, мм 1.5 2.75 4.0 1.25

таблица 2
 Матрица планирования эксперимента

№ 
опыта

Кодированные значения факторов Натуральные значения факторов
Х1 Х2 Ру, н/дм Lов, мм

1 + + 304 4.0
2 - + 182 4.0
3 + - 304 1.5
4 - - 182 1.5
5 + 0 304 2.75
6 - 0 182 2.75
7 0 + 243 4.0
8 0 - 243 1.5
9 0 0 243 2.75

Результаты  исследования  физико-меха-
нических свойств неразрезной двухслойной 
основоворсовой ткани с хлопчатобумажной 

пряжей  в утке  (1 –  вариант)  с капроновой 
нитью  в утке  (2 –  вариант)  представлены 
в табл. 3.
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таблица 3
Результаты эксперимента

№  
опыта

Плотность
ткани н/дм

Толщина,
мм

воздухопро-
ницаемость, 
дм3/м2с

Толщина,
мм

воздухопроница-
емость, дм3/м2с

по основе по утку 1- вариант 2 – вариант
1 374 304 7,62 53,5 7,57 91,2
2 374 182 7,12 175,8 6,96 227,7
3 374 304 3,03 57,7 3,0 106,7
4 374 182 2,85 197,0 2,79 278,0
5 374 304 5,35 54,8 4,83 94,0
6 374 182 4,98 132,7 4,46 248,0
7 374 243 7,38 70,5 7,19 121,7
8 374 243 2,97 124,5 2,93 156,6
9 374 243 5,01 88,4 4,54 142,3

Обработка  результатов  эксперимен-
та  проводилась  на  ЭвМ,  в результате 
которой  получены  математические  мо-
дели  зависимости  толщины  и воздухо-
проницаемости  теплоизоляционного  ма-
териала  от  плотности  ткани по  утку Х1,  н/

дм  и величины  подачи  ворсовой  основы  
Х2, мм.

в  результате  обработки  эксперимен-
тальных  данных  получены  следующие 
математические  модели  зависимости  тол-
щины  ткани  от  заправочных  параметров 
ткацкого станка:

– теплоизолятор 1:

2 25.09 0.18 2.21 0.08 0.04 0.051 1 2 1 2 1 2Y X X X X X X= + + + ⋅ + +
– теплоизолятор 2:

2 24.6 0.22 2.17 0.1 0.07 0.431 1 2 1 2 1 2Y X X X X X X= + + + ⋅ + +

Анализ  уравнений  позволил  сделать 
следующие выводы:

– наибольшее влияние на толщину ткани 
оказывает величина подачи ворсовой основы;

– при увеличении величины подачи вор-
совой  основы  и плотности  ткани  по  утку, 
толщина ткани увеличивается.

в  результате  обработки  эксперимен-
тальных  данных  получены  следующие 
математические  модели  зависимости  воз-
духопроницаемости  ткани  от  заправочных 
параметров ткацкого станка (дм3/м2с):

– теплоизолятор 1:

2 2
2 1 2 1 2 1 280.57 56.27 13.58 4.73 17.1 20.85Y X X X X X X= − − + ⋅ + +

– теплоизолятор 2:
2 2

2 1 2 1 2 1 2139.8 77.0 17.6 8.65 32.47 2.97Y X X X X X X= − − + ⋅ + +

Анализ  уравнений  позволил  сделать 
следующие выводы:

– наибольшее  влияние  на  воздухопро-
ницаемость ткани оказывает плотность тка-
ни по утку;

– при увеличении величины подачи вор-
совой  основы  и плотности  ткани  по  утку, 
воздухопроницаемость ткани уменьшается.

Для  наглядного  представления  задачи 
оптимизации  и облегчения  анализа  полу-
ченных  математических  моделей  исполь-
зуем  метод  канонического  преобразования 
математических моделей.

Для  выполнения  поставленной  задачи 
оптимизации  технологического  процесса 
ткачества при выработке двухслойной нераз-
резной основоворсовой ткани был проведен 
анализ  полученных  регрессионных  уравне-
ний и исследованы двумерные сечения воз-
духопроницаемости и толщины ткани.

Исследование поверхностей отклика вы-
ходных  параметров  оптимизации  процесса 
ткачества  проводилось  методом  двумерных 
сечений.  Построение  двухмерных  сечений 
поверхностей отклика выходных параметров 
оптимизации процесса  ткачества при выра-
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ботке  двухслойной  неразрезной  основовор-
совой  ткани  с хлопчатобумажной  и капро-
новой нитями в утке было осуществлено на 
ЭвМ и представлено на рис. 2-5.

Исследуя  полученные  двумерные  сече-
ния  поверхностей  отклика,  были  опреде-
лены  оптимальные  технологические  пара-
метры  процесса  ткачества  при  выработке 

двухслойной  неразрезной  основоворсовой 
ткани.

Оптимальные значения факторов, соот-
ветствующие  экстремумам  целевых  функ-
ций при исследовании теплоизоляционных 
свойств  двухслойной  неразрезной  осново-
ворсовой  ткани  с хлопчатобумажной  пря-
жей в утке представлены в табл. 4.

таблица 4
Оптимальные заправочные параметры

Кодированные значения факторов Натуральные значения факторов
X1 X2 X1,н/дм X2, мм
+1 0,35 304 2,31

  

а  б

Рис. 2. Сечения поверхностей отклика влияния технологических параметров 
выработки основоворсовой ткани c хлопчатобумажной пряжей в утке на толщину (а) 

и воздухопроницаемость ткани (б)

Рис. 3. Двухмерное сечение поверхности отклика толщины и воздухопроницаемости 
основоворсовой ткани c хлопчатобумажной пряжей в утке

Таким образом, для получения теплоизо-
ляционной  основоворсовой  ткани  с хлоп-
чатобумажной  пряжей  в утке  обладающей 
минимальной  воздухопроницаемостью – 
40,86 (дм3/м2с),  необходимо  на  ткацком 

станке  Тв-160-ШЛ  установить  следующие 
заправочные  параметры:  плотность  ткани 
по утку – 304 н/дм и величина отпуска вор-
совой  основы –  2,31 мм  при  этом  толщина 
ткани составит – 6,12 мм.
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Рис. 4. Сечения поверхностей отклика влияния технологических параметров выработки 
основоворсовой ткани с капроновой нитью в утке на толщину (а)  

и воздухопроницаемость ткани (б)

Рис. 5. Двухмерное сечение поверхности отклика толщины и воздухопроницаемости 
основоворсовой ткани c хлопчатобумажной пряжей в утке

Оптимальные  значения  факторов,  соответствующие  экстремумам  целевых  функций 
для капроновой нити, представлены в табл. 5.

таблица 5
Оптимальные заправочные параметры

Кодированные значения факторов Натуральные значения факторов
X1 X2 Х1, н/дм Х2, мм
+1 +1 304 4

Таким  образом,  для  получения  осново-
ворсовой ткани с капроновой нитью в утке 
обладающей  минимальной  воздухопрони-
цаемостью – 89,29 (дм3/м2с), необходимо на 
ткацком станке Тв-160-ШЛ установить сле-
дующие заправочные параметры: плотность 
ткани по утку – 304 н/дм и величина отпуска 
ворсовой основы – 4 мм при этом толщина 
ткани составит – 7,59 мм.
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УДК 631.171:636.086.1
мОДЕлИРОвАНИЕ убОРкИ ЗЕРНОвых культуР в ЗАвИСИмОСтИ 

От пОГОДНых уСлОвИй
перекопский А.Н.

ГНУ «Северо-Западный научно-исследовательский институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства Россельхозакадемии», Санкт-Петербург, e-mail: aperekopskii@mail.ru

Работа посвящена математическому моделированию технологических операций уборочного процесса 
зерновых культур с помощью регулярной Марковской цепи, позволяющей выбирать рациональные вариан-
ты решений о предполагаемых темпах выполнения уборочных работ по выбранным технологиям с учетом 
вероятности неблагоприятных погодных условий. Предложены четыре схемы работы комплексов техниче-
ских средств для сельскохозяйственных организаций молочного направления Северо-Западного региона, по-
зволяющие заготовить: зерносенаж; фуражное зерно плющением и внесением консерванта с закладкой его 
на хранение; фуражное зерно с сушкой и последующим дроблением; семенное зерно.

ключевые слова: математический метод, уборка зерна, зерносенаж, плющеное зерно, семена

mOdElING Of GraIN harVESTING uNdEr VarIOuS  
wEaThEr CONdITIONS

Perekopskiy A.N.
North-Western Research Institute of Mechanization of Agriculture Agricultural Sciences,  

Saint-Petersburg, e-mail: aperekopskii@mail.ru

The  article  is  devoted  to  the mathematical modeling  of  the  process  harvesting  operations with  the  use  of 
«regular Markov chain», which allows choosing the optimal or rational alternate solutions concerning the estimated 
harvest rates by selected technologies with due account of unfavorable weather conditions. Four operation patterns 
of machines and equipment are offered,  following which  the agricultural enterprises can produce grain haylage, 
rolled feed grain with special conserving agent added for efficient storage, dried feed grain with subsequent rolling, 
and seed grain.

Keywords: mathematical method, harvesting of grain crops, rolled grain, seeds

Сроки  уборки  зерновых  культур  и ее 
продолжительность  обусловлены  в основ-
ном  природно-климатическими  и биологи-
ческими  условиями  (степенью  созревания 
и готовности  к уборке).  Метеорологиче-
ские  условия  Северо-Западного  региона 
для  уборки  зерновых  в течение  сезона  по-
стоянно ухудшаются. более благоприятные 
погодные  условия  для  уборки  зерновых 
культур –  июль  и август. Уборочный  сезон 
целесообразно начинать как можно раньше 
исходя из фазы  созревания  зерновой  куль-
туры. в период массовой уборки зерновых 
культур  (август-сентябрь)  в Северо-Запад-
ном  регионе  выпадает  значительное  коли-
чество осадков (150-170 мм), а относитель-
ная  влажность  воздуха  составляет  70-85 % 
при сравнительно низкой температуре (+10-
+15 °С). Каждый шестой год уборка в реги-
оне проходит в ранние сроки, в каждый вто-
рой – в средние и каждый третий – поздние, 
т.е. из шести лет один год будет с ранними 
сроками  уборки,  три  года –  со  средними 
и два с поздними [1].

Увеличения периода уборки можно до-
стигнуть  за счет внедрения технологий за-
готовки зерносенажа [2] и уборки зерна на 
плющение  с последующим  консервиро-
ванием  [3],  которые  проводятся  в период 
молочно-восковой  и восковой  спелости. 
Несмотря  на  то,  что  технологии  заготовки 

зерносенажа  и плющеного  и консервиро-
ванного зерна дают максимальный валовой 
сбор фуражного  зерна,  вся  площадь,  заня-
тая под  зерновыми, не может быть убрана 
по  данным  технологиям.  часть  площади 
должна  быть  убрана  в фазу  полной  спело-
сти для формирования семенного фонда пу-
тем сушки [4] и очистки зерна.

Рассмотрим  модель  технологического 
процесса уборки при вероятностном харак-
тере  изменения  погодных  условий.  Пред-
ставим  ее  в виде  регулярной  Марковской 
цепи  [5,  6]  с пятью поглощающими  состо-
яниями (рис. 1). 

Пять  возвратных  состояний  системы, 
характеризующих  состояние  спелости  зер-
новых:  молочная;  молочно-восковая;  вос-
ковая;  полная  восковая  и полная. Пять  по-
глощающих  состояний,  характеризующих 
технологию  уборки  зерновых:  заготовка 
зерносенажа;  уборка  и послеуборочная 
доработка  плющеного  зерна;  уборка  и по-
слеуборочная  доработка  фуражного  зерна 
сушкой; уборка и послеуборочная доработ-
ка  семенного  материала;  потери  неубран-
ного  урожая.  Переход  системы  из  одного 
состояния в другое зависит от вероятности 
благоприятных погодных условий Р1. через 
Р1 выражают вероятности уборки зерновых 
Р2…8 по определенной технологии в опреде-
ленную фазу спелости.
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Рис. 1. Общая вероятностная модель уборки зерновых культур  
в зависимости от погодных условий: 

 0…4 – состояние спелости зерновых (0 – молочная; 1 – молочно-восковая; 2 – восковая;  
3 – полная восковая; 4 – полная); 5…8 – технология уборки зерновых; 5 – заготовка зерносенажа; 

6 – заготовка плющеного зерна; 7 – заготовка фуражного зерна; 8 – заготовка семенного 
материала); 9 – потери; Р1 – вероятность перехода неубранной части площади посева зерновых 

культур в следующую фазу развития; Р2…8 – вероятность уборки части площадей зерновых по 
фазам развития на различные виды кормов

Площадь уборки зерна на семена не долж-
на жестко зависеть от вероятности погодных 
условий и с учетом урожайности обеспечить 
необходимое количество семян. При выращи-
вании  зерновых  культур  на  корма  основной 
задачей является получение кормов с макси-
мальным содержанием питательных веществ.

Для  животноводства  в условиях  типич-
ных сельскохозяйственных организаций Се-
веро-Западного  региона  наиболее  ценным 
кормом  является  зерносенаж  с выходом  до 
4945 к.ед./га. При уборке на плющеное зер-
но корм содержит 3434 к.ед./га. высушенное 
фуражное зерно дает 2156 к.ед./га основной 
продукции [1, 6]. вследствие большой веро-
ятности неблагоприятных погодных условий 
Северо-Западного  региона  увеличивается 
вероятность поступления зерна повышенной 
влажности. Зерно высокой влажности, пред-
назначенное для семенных целей, невозмож-
но сохранить без искусственной сушки [1, 4].

Максимальное  количество  семенного 
зерна  должно  соответствовать  объему,  вы-
севаемому на площади, запланированной на 
следующий  год  с учетом перспективы раз-
вития. Общее количество площадей, убран-
ных на корма различного вида, должно быть 
равно общей площади посевов S0.

Оптимальное  распределение  площадей 
уборки  по  видам  кормов  зависит  от  веро-
ятности  погодных  условий  и должно  обе-
спечивать  получение  максимального  коли-
чества  питательных  веществ  в корме.  При 
этом  количество  семян  должно  быть  не 
меньше  заданного,  а потери  зерна  во  всех 
случаях должны быть минимальными.

возможные  вероятности  переходов 
P3…8 могут  быть  определены  только  на  ос-
нове многолетних данных. При модельных 
расчетах желательно выразить вероятности 
P3…8 через  вероятность P1,  так  как  в этих 
условиях можно будет проследить влияние 
погодных  условий  уборки  на  распределе-
ние  площадей  уборки  по  видам  кормов  из 
зерна.  На  вероятности  возможных  перехо-
дов накладываются условия существования 
Марковской цепи, в соответствии с которой 
сумма  выходящих  из  узла  вероятностей 
должна равняться единице.

Для  оценки  влияния  благоприятных 
погодных  условий  на  показатели  уборки 
зерновых  выполнены  расчеты  для  веро-
ятностей  погодных  условий  в интервале 
0…1,0 с шагом  0,1. Алгоритм  реализован 
в системе Excel 2003 в виде задачи матема-
тического  программирования  и позволяет 
выполнить  анализ  разработанного  метода 
при различных значениях вероятности [7].

Расчет показал, что средние вероятности 
благоприятных условий для каждого из ме-
сяцев  составили:  июль –  0,6;  август –  0,55; 
сентябрь –  0,4. выполненные  расчеты  для 
различных  значений  вероятностей  благо-
приятных погодных условий и планируемых 
длительностей заготовки кормов в условиях 
Ленинградской области показывают, что при 
сроке  уборки  до  15 дней  количество  благо-
приятных дней  в среднем  составляет  в сен-
тябре месяце 7 дней, и 10 дней в августе.

вероятность  неблагоприятных  погод-
ных условий оказывает существенное вли-
яние на качество уборки (рис. 2).
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Рис. 2. Соотношение площадей, убранных по разным технологиям в зависимости от вероятности 
неблагоприятных погодных условий

Так, при вероятности неблагоприятных 
погодных условий Р=0,6 зерновые культуры 
будут убраны: на зерносенаж 52 %; на плю-
щеное зерно – 19,2 %; на фураж – 15,8 %, на 
семена – 13 %; потери составят 0 %. Также 
видно, что при Р>0,6 значительно возраста-
ют потери.

в  результате  проектирования  техно-
логических  схем  уборки  и послеубороч-
ной  доработки  семян  и кормов  из  зерно-
вых  культур  были  выбраны  четыре  схемы 
работы  комплексов  технических  средств 
в сельскохозяйственных  предприятиях  Ле-
нинградской  области  молочного  направле-
ния  с поголовьем  1000 дойных  коров:  тех-
нологическая схема уборки зерносенажа до 
5000 т в сезон; технологическая схема убор-
ки и послеуборочной доработки фуражного 
зерна плющением и внесением консерванта 
с закладкой его на хранение до 1000 т в се-
зон;  технологическая  схема  уборки  и по-
слеуборочной  доработки  фуражного  зерна 
с сушкой  и последующим  дроблением  до 
500 т в сезон; технологическая схема убор-
ки и послеуборочной доработки семенного 
зерна до 500 т в сезон.

Основные выводы:
1. Предложен математический метод ис-

следования технологических операций убо-
рочного  процесса  с помощью  регулярной 
Марковской  цепи,  позволяющий  выбирать 
рациональные  варианты  решений  о пред-
полагаемых темпах выполнения уборочных 
работ по выбранным технологиям с учетом 
вероятности  неблагоприятных  погодных 
условий.  Для  оценки  влияния  погодных 
условий  на  показатели  уборки  зерновых 
выполнены  расчеты  для  вероятностей  по-
годных условий в интервале 0…1,0 с шагом 
0,1, которые показали, что при вероятности 
неблагоприятных  погодных  условий  более 
0,6 значительно возрастают потери урожая.

2. Сравнительный  статистический  ана-
лиз влияния погодных условий показал, что 
при уборке зерновых культур в более ранние 
сроки вероятность благоприятных погодных 
условий значительно выше, что положитель-
но  сказывается  на  проведении  уборочных 
работ. Средние вероятности благоприятных 
условий для каждого из месяцев: июль – 0,6; 
август – 0,55; сентябрь – 0,4.

3. Предложены  четыре  схемы  работы 
комплексов  технических  средств для  сель-
скохозяйственных организаций Ленинград-
ской  области,  позволяющие  заготовить: 
1)  зерносенаж  (до  5000 т в  сезон;  43-62 % 
убираемой  площади);  2)  фуражное  зерно 
плющением и внесением  консерванта  с за-
кладкой его на хранение (до 1000 т в сезон; 
15-20 % убираемой площади); 3) фуражное 
зерно  с сушкой  и последующим  дробле-
нием (до 500 т в сезон; 15-27 % убираемой 
площади); 4) семенное зерно (до 500 т в се-
зон; 13-19 % убираемой площади).
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На примере вебометрического индикатора «размер сайта», измеряемого для множества веб-сайтов Рос-
сийской академии наук, рассмотрен вопрос об ошибочных измерениях, полученных в результате использо-
вания поисковых систем. Предложим подход к «сглаживанию» ошибок поисковых систем, основанный на 
использовании результатов сканирования сайтов с помощью авторской программы BeeCrawler. 
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The issue of erroneous measurements obtained from the use of search engines was considered in the case of 
webometric indicator «site size» measured for a set of websites of the Russian Academy of Sciences. An approach 
to «smoothing» the errors of search engines, based on results obtained from scanning of sites using author’s program 
BeeCrawler is offered. 
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Еще в 2005 году в работе [1] было отме-
чено,  что  исследования веба  зачастую  ос-
новываются  на  данных,  полученных,  если 
можно  так  выразиться,  с помощью  само-
го  веба,  и,  в частности,  с использованием 
возможностей наиболее распространенных 
поисковых  систем.  Однако,  поисковые  си-
стемы,  являясь  коммерческими  проекта-
ми,  ориентированы  на  некоего  условного 
«среднего»  пользователя  (с  возможностью 
адаптации к его запросам), а не на исследо-
вателя.

Критические  публикации  на  тему  ис-
пользования  поисковых  машин  в качестве 
средств  измерений  появились  достаточно 
давно [2-4]. Например, в работе [2] показа-
но, что для подобранных конкретных при-
меров  Google  (по  неизвестным  причинам) 
«скрывает» от 48 до 70% проиндексирован-
ных им же страниц, содержащих ссылки на 
заданный  сайт.  Даже  в случае  очевидной 
ошибки  в результатах  вывода  по  запросу 
к поисковой  системе  мы  не  получим  от-
вета  на  вопрос  о том,  почему  эта  ошибка 
произошла.  Это,  однако,  не  останавливает 
исследователей,  имеющих  в качестве  «из-
мерительных устройств» только поисковые 
системы [6, 7]. 

в  процессе  работы  по  проекту  «вебо-
метрический рейтинг научных учреждений 
России»  [5]  в процессе  измерений  значе-
ний вебометрических индикаторов авторам 
пришлось  столкнуться  с возникновением 
ситуаций,  которые  нельзя  назвать  иначе 
как ошибками поисковых систем. Наиболее 
явно  такие  ситуации  проявились  при  из-

мерениях  с помощью  Google  индикатора, 
характеризующего размер сайтов, когда по-
лучаемое  количество  страниц  выражалось 
сотнями тысяч для сайтов весьма скромных 
размеров (об этом достоверно можно судить 
из других источников).

Поисковые  системы  как  «измери-
тельные  устройства»  обладают  низкой 
надежностью,  измерения,  проведенные 
в одинаковых  условиях,  не  всегда  дают 
согласующиеся  результаты  [1].  Это  объ-
яснимо,  если  измерения  проводятся  через 
большие  интервалы  времени  (сказывается 
динамика веба), но неприемлемо в тех слу-
чаях,  когда  причин  для  больших  расхож-
дений  не  видно.  Измерения  индикаторов 
в рамках  проекта  [5]  проводятся  в течение 
компактного  временного  интервала  (в  те-
чение двух недель) и дальнейшая обработ-
ка полученных  значений не подразумевает 
новых  замеров  при  обнаружении  предпо-
лагаемых ошибок, поскольку в этом случае 
нужно заново измерять все индикаторы.

Однако ни в первом проекте по ранжи-
рованию веб-сайтов [8], ни в других проек-
тах [6, 7], вопросу об ошибочных измерени-
ях вебометрических индикаторов должного 
внимания не уделяется. в данной статье мы 
предложим  подход  к «сглаживанию»  оши-
бок поисковых систем при измерениях раз-
меров сайтов.

вебометрические  индикаторы.  Об-
щеизвестны  основные  вебометрические 
индикаторы,  используемые  при  решении 
задач  ранжирования  веб-ресурсов.  Мож-
но  считать,  что  4 индикатора,  введенные 

400

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013

 TECHNICAL SCIENCES 



ещё в 2004 году в проекте [8], не вызывают 
принципиальных  возражений  и в  настоя-
щее время:

• размер сайта (S, size) – общее количе-
ство страниц,

• видимость  сайта  (V,  visibility) –  ко-
личество  гипертекстовых  ссылок  с других 
веб-ресурсов,

• количество  полнотекстовых  файлов 
(R, «rich files», т.е. файлов с расширениями 
doc, pdf, ppt и т.д.),

• научность  сайта  (Sc,  «scholar») –  ко-
личество ссылок на сайт, обнаруживаемых 
Google Scholar.

Для  первых  трёх  индикаторов  следует 
добавить  фразу  «обнаруживаемых  с помо-
щью  Google/Яндекс/  ...».  Отметим  также, 
что разработчики проекта [8] недавно анон-
сировали  использование  в качестве  инди-
каторов данных, предоставляемых коммер-
ческими  системами Ahrefs  Pte  Ltd  (https://
ahrefs.com)  и Majestic  SEO  (http://www.
majesticseo.com), чем еще больше усугуби-
ли ситуацию в плане прозрачности и отсут-
ствия коммерческих влияний [1].

в  проекте  «вебометрический  рей-
тинг  научных  учреждений  России»  для 
сбора  значений  вебометрических  индика-
торов  используются  поисковые  системы 
Яндекс  и Google  и специализированная 
программа  сбора  внешних  гиперссылок  
BeeCrawler [9].

Измерения вебометрических индика-
торов. в проекте  [5] на сегодняшний день 
проведены измерения индикаторов пример-
но  для  400 сайтов  РАН  (далее  количество 
сайтов будем обозначать N).

Пусть  , ,i i i
Y G BS S S  – размеры i-го сайта по 

Яндексу, Google и BeeCrawler, а  i
YV  – види-

мость i-го сайта по Яндексу (она нам пона-
добится в разделе «Сглаживание ошибок»).

Приемы измерений поясним на примере 
сайта Российской академии наук (www.ras.
ru).  в Google на  запрос  вида  «site:www.ras.
ru»  (текст  набирается  в поисковой  строке, 
кавычки не нужны) будет выдан ответ «Ре-
зультатов: примерно 513000». Это значение 
далее  и будет  принято  в качестве  i

GS   для 
сайта www.ras.ru  (более  точно –  это  значе-
ние  1

GS , поскольку сайт РАН имеет поряд-
ковый номер 1).

в  Яндексе  для  получения  количества 
страниц также можно использовать  запрос 
вида  «site:www.ras.ru».  Ответ  «Нашлось 
85 тыс. ответов» округлен, хотя и его мож-
но использовать в качестве приближенного 
значения  1

YS .  более  удобным  представля-
ется  использование  специального  сервиса 
Яндекс.XML, для чего необходимо  зареги-
стрироваться  в системе.  Здесь  запрос  о ко-

личестве  страниц  на  www.ras.ru  выглядит 
следующим образом:

h t t p : / / x m l s e a r c h . y a n d e x . r u /
x m l s e a r c h ? t e x t = s i t e : w w w . r a s .
ru&user=USER&key=kEY,
где  USER  и kEY –  логин  и ключ  поль-
зователя.  в одной  из  строк  развернутого 
ответа  на  запрос  будет  строка  <found−
docs−human>нашёл 85145 ответов</ found−
docs−human>, и 85145 будет являться значе-
нием индикатора  1

YS .
Удивляться  существенному  расхожде-

нию  в результатах  разных  поисковых  си-
стем  не  следует:  нам  неизвестны  правила 
отбора страниц на сайте, принятые в поис-
ковых  системах,  и,  по-видимому,  в Google 
и Яндексе  они  различные.  При  последо-
вательном  просмотре  результатов  вывода 
Google  вскоре  выдаст  информацию  «Мы 
скрыли  некоторые  результаты,  которые 
очень похожи на уже представленные выше 
(683)»,  то  есть  проверяемыми  являются 
только  683 результата  из  513000 заявлен-
ных,  а что  собой  представляют  остальные 
результаты  проверить  не  удастся.  Яндекс 
также выдает не все, а только 1000 ответов 
по запросу «site:www.ras.ru».

в BeeCrawler реализован порядок обхо-
да  страниц  «вначале  вширь»:  сканируется 
начальная  страница  нулевого  уровня,  на-
ходятся страницы первого уровня, сканиру-
ются страницы первого уровня и находятся 
страницы второго уровня и т.д. в процессе 
сканирования  создается  вспомогательная 
таблица  количества  страниц  на  каждом 
уровне, т.е. мы имеем 

0, 1, 2, , ,... ...i i i i j i M i
B B B B B BS S S S S S= + + + + + + ,

где  ,j i
BS  – количество страниц на j-м уровне 

i-го сайта, а М – номер наибольшего скани-
руемого  уровня,  устанавливаемого  при  за-
пуске программы (в последней версии ска-
нирования M=7).

в  табл.  1 приводятся  значения  индика-
торов для нескольких веб-сайтов РАН.

Последние  измерения,  используе-
мые  в статье,  проводились  в июне-июле 
2013 года.  Полужирным шрифтом  выделе-
ны значения  i

YS  и  i
GS , которые представля-

ются ошибочными. в частности, сайт Крас-
ноярского научного центра можно оценить 
визуально в любом браузере.

На рис. 1 приводятся значения размеров 
сайтов  , ,i i i

Y G BS S S . Для удобства восприятия 
в едином масштабе значения 

i
YS  умножены 

на коэффициент 6 и упорядочены по убыва-
нию, поэтому соответствующий график вы-
глядит как непрерывная убывающая кривая, 
хотя и скрытая за пиками на заднем плане.
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таблица 1
Фрагмент таблицы значений вебометрических индикаторов

i Научное учреждение Имя сайта i
YS i

GS i
BS i

YV
1 Российская академия наук www.ras.ru 83013 606000 599904 20772
3 Отделение физических наук РАН www.gpad.ac.ru 517 523 460 770
29 Пущинский научный центр РАН www.psn.ru 5829 153 153 857
34 Красноярский научный центр СО РАН www.krasn.ru 7291 93 1 500
44 Камчатский научный центр ДвО РАН www.kscnet.ru 5757 177000 1525 6784

52 библиотека по естественным наукам 
РАН www.benran.ru 6471 177000 864 4154

Значения , ,i i i
Y G BS S S .

Графики  по  i
GS   и  i

BS   в черно-белом 
изображении не слишком выразительны и в 
основном  характеризуют  пики  значений, 
подозрительных  на  ошибки.  При  этом  ре-
гистрируемые  ошибки по  i

BS   практически 
во всех случаях имеют содержательное объ-
яснение:  как  правило,  это  так  называемые 
«паучьи ловушки», когда разработчики сай-
тов (умышленно или неумышленно) созда-
ют  условия  для  зацикливания  поискового 
робота  [10].  К ним  относится  организация 
меню  сайта  в виде  дерева,  динамические 
календари и т.д.

Обозначим  1( ,..., )N
Y Y YS S S= , 

1( ,..., )N
G G GS S S=   и  1( ,..., )N

B B BS S S= .  Ко-
эффициенты корреляции по Пирсону имеют 
следующие  значения:  ( , ) 0,639Y GS Sρ = , 

( , ) 0,532Y BS Sρ =  и  ( , ) 0,890G BS Sρ = . Та-
ким образом, можно говорить о высокой сте-
пени взаимосвязи между  GS  и  BS , и низкой 
между остальными парами индикаторов.

Функция  ранжирования.  Функция 
ранжирования  в проекте  «вебометриче-
ский рейтинг научных учреждений России» 
[5]  находится  в процессе  исследования 
и разработки,  но  для  лучшего  понимания 
процедуры сглаживания ошибок здесь сто-
ит коротко остановиться на основных под-
ходах к ее построению.

Обозначим  ( )i
YRank S   ранг  i-го  сайта 

по  индикатору  S,  измеренному  поисковой 
системой  Яндекс.  Здесь  ранг –  это  поряд-
ковый  номер  сайта  в упорядоченном  по 
убыванию векторе  YS ,  то  есть  сайт  с мак-
симальным значением  i

YS  имеет ранг, рав-
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ный 1.  Для  остальных  индикаторов  ранги 
определяются аналогично.

Для  i-го  сайта  вычисляется  интеграль-
ный показатель R(i) как функция от рангов 
сайта по каждому индикатору. Далее сайты 
упорядочиваются по возрастанию значений 
R(i),  сайт  с минимальным  значением  R(i) 
получает вебометрический ранг WR(i), рав-
ный 1, и т.д. в настоящее время R(i) опреде-
ляется как сумма рангов i-го сайта.

При таком построении функции ранжи-
рования WR в случае ошибочных значений 
вебометрических  индикаторов  нас  интере-
суют,  собственно  говоря,  не  их  реальные 
значения, а ранги по соответствующим ин-
дикаторам. Это замечание мы будем иметь 
в виду в следующем разделе.

Сглаживание  ошибок.  Сглаживани-
ем ошибок поисковых  систем будем назы-
вать  процедуру  вычисления  правдоподоб-
ных значений индикаторов «размер сайта» 
вместо  измеренных  и представляющихся 
ошибочными  значений  с использованием 
данных  о количестве  страниц  сайта,  обна-
руживаемых BeeCrawler.

Первым  шагом  такой  процедуры  явля-
ется визуальное выявление подозрительных 

на ошибку значений  , ,i i i
Y G BS S S  (с использо-

ванием  графиков,  аналогичных  приведен-
ному на рис. 1) и очистка таблицы значений 
вебометрических индикаторов от строк, со-
ответствующих  сайтам,  у которых  обнару-
жены такие значения.

Обработка  таблицы  вебометрических 
индикаторов,  измеренных  в июне-июле 
2013 года, выявила около 40 таких сайтов. По-
сле очистки значения коэффициентов корре-
ляции изменились, теперь  ( , ) 0,648Y BS Sρ =  
и  ( , ) 0,929G BS Sρ = .

Предположим,  что  Яндекс  формирует 
значения  i

YS  исходя из следующих правил:
1. на каждом уровне сайта индексирует-

ся часть страниц, и чем ниже уровень, тем 
меньше эта часть;

2. чем больше внешних ссылок сделано 
на  сайт,  тем большее количество  его  стра-
ниц индексируется.

Эксперименты,  проведенные  с ре-
зультатами  работы  BeeCrawler  с учётом 
сделанных  предположений,  приводят 
нас  к построению  формулы  следующего  
вида:

0, 1, 2, 2 , ,( ... ... )i i i i j i j M i M i
B Y B B B B B YS S S d S d S d S d V→ = + × + × + + × + + × × ,  (1)

где  0<d<1 –  коэффициент  затухания,  чем 
ниже  уровень  сайта,  тем  меньше  страниц 
индексируется.  вычисления  ( , )Y B YS S →ρ  
для  очищенной  таблицы  индикаторов  по-
казывают,  что  максимальное  значение  ко-
эффициента  корреляции,  равное  0,826,  до-
стигается  при  d=0,075 и M=7 (здесь,  как 
и ранее  1( ,..., )N

B Y B Y B YS S S→ → →= ).
Учитывая  достаточно  сильную  стати-

стическую зависимость между  i
YS  и  i

B YS →
,  для  сглаживания  ошибок  Яндекса  пред-
лагается  использовать  соответствующие 

значения  i
B YS → .  Точнее,  как  было  сказано 

ранее,  нас  интересуют  не  сами  значения 
ошибочных  i

YS ,  а их  ( )i
YRank S .  Поэтому 

для  ошибочного  значения  с индексом  i по 
формуле (1) вычисляется  i

B YS → , далее опре-
деляется его ранг  ( )i

B YRank S →  для вектора 
 и полученное значение присваивается 
( )i

YRank S  как правильное.
Эксперименты показали, что для Google 

также  можно  построить  формулу  следую-
щего вида:

.  (2)

Обратим  внимание  на  то,  что  индика-
тор  ссылочной популярности  сайта V в  (2) 
не  используется.  вычисления   
для  очищенной  таблицы  индикаторов  по-
казывают,  что  максимальное  значение  ко-
эффициента  корреляции,  равное  0,941,  до-
стигается при d=0,5 и M=7. Отсюда следует, 
что  формулу  (2)  можно  использовать  для 
сглаживания  ошибочных  i

GS   по  аналогии 
с формулой  (1)  для Яндекса  (хотя  и корре-
ляция между  GS  и  BS  была уже достаточно 
большой).

Заключение
в  статье  предложен  подход  к сглажива-

нию  ошибок  поисковых  систем,  возника-
ющих  при  измерениях  вебометрического 
индикатора «размер сайта». Данный подход 
применяется  в проекте  «вебометрический 
рейтинг  научных  учреждений  России»  и в 
большинстве  случаев  позволяет  использо-
вать точные процедуры исправления очевид-
ных  ошибок  вместо  слабо  формализуемых 
мнений  экспертов,  в качестве  которых пока 
выступают сами разработчики проекта.
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УДК 303.732.4
АНАлИЗ СвЯЗЕй в РЕАльНОй И тЕхНИЧЕСкОй СИСтЕмАх 

пРОцЕССА ОптИмИЗАцИИ
попова О.б., попов б.к., ключко в.И.

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар,  
e-mail: popova_ob@mail.ru

Нами был произведён анализ возможных связей в реальной и технической системах процесса оптими-
зации. Сначала были выявлены зависимости числа прямых и обратных связей в этих системах от количества 
элементов в системе. Сравнив полученные данные после проведённого исследования, было установлено оп-
тимальное число элементов реальной системы для проведения её дальнейшего анализа. было установлено, 
что в идеальном случае обратных связей нет. в не идеальном случае обратные связи увеличивают объём эле-
мента процесса оптимизации до оптимального объёма. в реальной и технической системах были выявлены 
и проанализированы разные связи. Сначала прямые и обратные связи. Потом связи порождения и структур-
ные связи. Затем связи функционирования. Стало видно как связи функционирования и порождения, а так 
же структурные связи, формируются из прямых и обратных связей в реальной и технической системах. Для 
некоторых связей были получены количественные зависимости.

ключевые слова: реальная и техническая система, прямые и обратные связи, связи порождения, 
структурные и функционирования
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we have done  the  analysis of  the possible  connections  in  the  real  and  technical  systems of  the process of 
optimization. At first have been identified dependence the number of the straight and reverse connections in this 
systems from the number of elements in the system. Comparing the data after the conducted research, it was found 
the optimal number of elements of the real system for the carrying out of her further analysis. It was found, that 
in the ideal case there is no the reverse connections. In not an ideal case feedbacks increase the volume element 
of  the optimization process  to  the optimum volume.  In  the  real  and  technical  systems have been  identified  and 
analyzed various  connections.  First  the  straight  and  reverse  connections.  then  the  connection  of  generation  and 
structural connections. Then the connection functioning of. It became evident as the connection functioning of and 
the connection of generation, as well as structural connections are formed from the straight and reverse connections 
in the real and technical systems. For some connections were obtained quantitative relationships.

Keywords: the real and technical system, the straight and reverse connections, the connection of 
generation, the structural and the functioning of

Изучив  процесс  оптимизации  (см.  об 
этом подробнее [5, стр. 35 – 58]), нами была 
получена теория получения его схемы заме-
щения (см. о ней в статьях [2, 3]).

Далее  была  произведена  замена  реаль-
ной системы (РС) на эквивалентную схему 
замещения (см. об этом подробнее [2]). По-
сле чего была получена техническая систе-
ма (ТС) процесса оптимизации (см. об этом 
в статье [3]).

Теперь можно произвести анализ связей 
между  элементами  в этих  двух  системах. 
Это необходимо для определения того, как 
качественно изменилась  новая  (ТС)  по  от-
ношению  к существующей  РС.  Данный 
анализ  позволит  доказать  необходимость 
производимой замены.

Цель  исследования –  выявления  харак-
тера  изменения  прямых  и обратных  связей, 
а так  же  связей  порождения,  структурных 
и связей функционирования в РС и ТС про-
цесса оптимизации. Это поможет понять, как 
повлияла замена РС технической, на струк-

туру процесса оптимизации. И доказать пра-
вомерность и пользу данной замены.

материалы и методы исследования
Сначала произведём анализ прямых и обратных 

связей в РС и ТС процесса оптимизации.
Связи  взаимодействия  или  координации  между 

элементами в этих системах не что иное, как прямые 
и обратные  связи.  Производить  анализ  этих  связей 
удобно по  схеме  замещения РС процесса оптимиза-
ции  [2]. Пусть прямые связи –  это линии, имеющие 
направление  слева  на  право,  а обратные  связи –  это 
линии, идущие справа налево.

При фиксированном числе элементов n в  систе-
ме, общее число возможных прямых и обратных свя-
зей складывается из следующих вариантов:

– программа  «Оптимэль»  [4],  реализующая  ТС 
процесса оптимизации: 2 связи;

– идеальный случай, когда каждый элемент про-
цесса  оптимизации  заканчивается  положительным 
результатом, а выбранный метод оптимизации подо-
шёл  к решению  оптимизационной  задачи:  6 связей 
или n+1;

– не идеальный случай, когда один или несколько 
элементов процесса оптимизации могут быть пропу-
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щены по разным причинам или изменена последова-
тельность выполнения процессов.

чтобы  проанализировать,  как  изменяется  число 
прямых  и обратных  связей  в зависимости  от  чис-
ла  элементов  в процессе  оптимизации,  необходимо 
было  добавлять  в схему  замещения  РС  по  ещё  од-
ному процессу и следить  за изменениями в системе, 
подсчитывая  число  возможных  вариантов  перехода 
для не идеального случая. Следует проанализировать 
эти  переходы,  выявить  закономерности  и по  полу-
ченным данным построить зависимость. Эти данные 
были вынесены в таблицу 1. были рассмотрены схе-
ма с разным числом элементов n.

Пусть  всегда  первый  (литературно-патентный 
обзор)  и последний  (выбор  метода  оптимизации) 
процессы участвуют в переходе,  так как они фикси-
рованы,  а остальные  нет.  Пускай  при  любом  числе 
элементов в процессе оптимизации меняются места-

ми лишь второй и третий процессы, тогда эту зависи-
мость числа прямых связей от числа элементов в про-
цессе можно представить так: n.

Поэтому  число  возможных  вариантов  перехода 
для  каждого  из  оставшихся  случаев  можно  разбить 
на две составляющие – это центральное уменьшение 
числа элементов:  42n− , и боковое уменьшение числа 
элементов:  ( )2 3n× − .

все возможные переходы для не идеального слу-
чая – это 

  ( )41 2 2 3nk n−= + + × − .  (1)
Получим теперь приблизительное число прямых 

связей  для  каждого  случая  в отдельности,  умножив 
число  возможных  вариантов  перехода  определённо-
го случая на среднее число прямых связей для этого 
случая:

–  ( ) ( ) ( )4 4 52 min max 2 2 3 2 2 3n n nn n− − −× + = × + = × + ;
–  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 3 min max 2 2 3 4 2 3 4n n n n n− × + = − × + = − × + .

Тогда  число  возможных  прямых  связей  для  не 
идеального  случая,  зависящее  от  числа  элементов 
в процессе оптимизации будет равно 

( ) ( ) ( )52 3 3 4nN n n n n−= + × + + − × + .  (2)
будем подставлять значения n в (1) и (2) 

от 5 до 15. Значения занесём в табл. 1.
таблица 1

 Зависимость числа прямых связей N для не идеального случая от числа элементов 
в процессе оптимизации n

n 5 7 9 11 15
N 31 91 279 1027 18660
k 7 17 45 145 2073

N/k 4,4 5,3 6,2 7,1 9
Как  видно  из  табл.  1,  N принимает  достаточно 

большие значения при n = 7 и 9.
При последовательном расположении элементов 

(см. рис. статьи [2]) на листах формата А4 (если ко-
личество переходов для не идеального случая дости-
гает k=17), он должен быть альбомным. Дальнейшее 
увеличение k делает проблемным изображение на ри-
сунке процесса  оптимизации,  как целиком,  так  и по 
частям,  даже  при  использовании  преобразованной 
схемы замещения реальной системы процесса опти-
мизации [2].

Схема  замещения  с n=5 является  наиболее  под-
ходящей  (см.  рис.  статьи  [2]),  так  как  на  одной  ли-
нии одного варианта перехода можно отобразить до 
n связей, тогда как на других схемах нужно каждую 
прямую  связь  отображать  отдельно.  То  есть  вме-
сто  k линий  нужно  изобразить  N количество,  что 
в <<popova7.wmf>> раз больше чем k (см. табл. 1).

Понятно,  что  для  выявления  необходимых  за-
кономерностей  и ожидаемых  зависимостей,  число 
элементов  в процессе  оптимизации может  быть  при 
желании  увеличено,  но  не  более  чем  до  7 элемен-
тов.  Так  как  дальнейшее  увеличение  элементов  не 
рационально,  из-за  большой  вероятности  путаницы 
в огромном  числе  переходов,  прямых  связей,  чрева-
то тратой излишнего числа времени на исследование 
этих закономерностей. Так же возможны из-за этого 
недочёты и незамеченные ошибки.

Для устранения этих неудобств, потребуется вво-
дить определённые ограничения (что сократит число 

связей). Это снизит желаемую точность в выявлении 
закономерностей  и искомых  зависимостях.  всё  это 
касается визуального анализа, когда схема отобража-
ется на листе перед учёным и анализ схемы он прово-
дит самостоятельно без участия ЭвМ.

чтобы  просчитать  закономерности  и искомые 
зависимости в реальной системе процесса оптимиза-
ции между её элементами, число которых превышает 
n=7,  можно  составить  алгоритм,  который  будет  ис-
пользовать программа. А чтобы избежать недочётов, 
незамеченных  ошибок,  неизбежных  ограничений, 
для  составления  алгоритма  можно  использовать  РС 
процесса оптимизации с числом от 5 до 9 элементов.

выявить  закономерности  позволит  увеличение 
числа вариантов перехода в схеме и с небольшим чис-
лом  элементов. А получение  искомых  зависимостей 
станет возможным за счёт исследования схем сначала 
с n=5, потом n=6 и так далее до n=8. 

Примером может  быть  исследование  на  выявле-
ние зависимостей числа вариантов перехода и прямых 
связей от числа элементов в процессе оптимизации.

Если  перед  учёным  будет  стоять  комплексная 
задача исследования процесса оптимизации,  то наи-
более  оптимальное  решение –  это  использование 
пяти  элементов  в реальной  системе  процесса  опти-
мизации.  Тогда  выявление  закономерностей  и зави-
симостей можно  проводить  за  счёт  выяснения  того, 
как влияет прямая связь, поступающая на вход одно-
го элемента процесса, на его внутреннюю структуру. 
См. об этом [5, с. 73 – 75].
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Изучив  РС  и ТС  [5]  процесса  оптими-
зации, произведём анализ их связей. в иде-
альном  случае  для  двух  систем  все  связи 
являются  связями  порождения,  так  как 
каждый элемент вызывает к жизни другой, 
идущий  за  ним  элемент,  с положительным 
результатом на выходе. в не идеальном слу-
чае, та прямая связь, которая отошла от эле-
мента после увеличения его объёма до или 
больше оптимального, может считаться свя-
зью порождения. См. об этом подробнее [5, 
с.  73].  Тогда,  в неидеальном  случае,  связи 
порождения  могут  сформировать  цепочку 
прямых  связей  идеального  случая,  то  есть 
не идеальный случай стремиться к идеаль-
ному в реальной системе процесса оптими-
зации, посредством увеличения объёма его 
элементов  за  счёт  применения  обратных 
связей [5, с. 74, 75].

Теперь  предположим,  что  имеет  место 
элемент,  объём  которого  равен  сумме  оп-
тимальных  объёмов  всех  пяти  элементов 
процесса оптимизации [5]. Тогда на выходе 
из него должен быть получен положитель-
ный результат, если удастся должным обра-
зом подобрать и сформировать имеющиеся 
знания  о методах  оптимизации.  У данного 
элемента  будут  свои  связи  строения  (или 
структурные  связи),  отличающиеся  от 
структурных  связей  РС  процесса  оптими-
зации. Этот элемент в ТС процесса оптими-
зации использован  для  решения проблемы 
сокращения  времени  выбора  метода  опти-
мизации [5, с. 5 – 8].

Поэтому  закладывание  структуры  РС 
процесса оптимизации в алгоритм програм-
мы «Оптимэль» [4] (которая находит опти-
мальный метод оптимизации для решаемой 
задачи) будет не целесообразным решением 
проблемы, из-за не значительного сокраще-
ния  времени  выбора  метода  оптимизации. 
Значительное сокращение времени возмож-
но  за  счёт  применения  новой  структуры, 
отличающейся  от  структуры  РС  процесса 
оптимизации.

Как видно из выше сказанного, все пря-
мые  и обратные  связи  между  элементами 
процесса оптимизации образуют структуру 
РС  (см.  рис.  структуры в статье  [2]). в ТС 
все  пять  элементов  процесса  оптимизации 
должны  протекать  одновременно.  Литера-
турно-патентный  обзор,  изучение  матема-
тических моделей и методов оптимизации, 
сравнение  методов  и сам  выбор  одного  из 
методов можно соединить воедино, если ис-
пользовать систему вопросов и ответов. См. 
о ней подробнее [3]. Данная система имеет 
структуру бинарного дерева – дедуктивная 
система (см. так же [2, 6]). Идейный смысл 

данной структуры позволяет на этапе фор-
мирования  дерева  отсортировать  знания 
о методах оптимизации таким образом, что-
бы  среди  них можно  было  быстро  и легко 
отыскать  нужный  метод,  подходящий  для 
решения  задачи,  по  имеющимся  данным 
о задаче  исследования.  Система  вопросов 
и ответов [3, 6] сформулирована так, что во 
время ответа на поставленный вопрос про-
исходит  уточнение  изначальных  данных 
о задаче  оптимального  исследования,  что 
позволяет определить под конец, каким ме-
тодом её можно решить.

Таким образом, из общего объёма знаний 
обо  всех  методах  оптимизации  выбирается 
знание,  содержащие  информацию  об  опти-
мально подходящем методе к решаемой зада-
че оптимизации. Получается, что ТС смогла 
отразить  в себе  общую  идею,  заложенную 
в РС процесса оптимизации – из знания о ме-
тодах  оптимизации  выбрать  знание  о подхо-
дящем методе для решения оптимизационной 
задачи. См. об этом подробнее [3].

в  РС  процесса  оптимизации  связи 
функционирования –  это  комбинация  пря-
мых  и обратных  связей,  индивидуальная 
для  каждого  случая.  Эти  связи  отражают 
переход от одного процесса к другому, в за-
висимости от необходимой функции выпол-
нения  в данный  момент.  Если  необходимо 
увеличить объём знания, то обратная связь 
идёт  к нужному  элементу,  где  надо  попол-
нить знания. Если нужно выполнить следу-
ющее  по  смыслу  действие,  то  происходит 
переход  к следующему  элементу,  а может 
и через элемент. Здесь переходы по связям 
функционирования  во  многом  зависят  от 
человеческого фактора, который может по-
влиять  на  количество  прямых  и обратных 
связей. Каждая такая комбинация составля-
ется из структурных связей РС.

в  ТС  связи  функционирования –  это 
переходы  по  бинарному  дереву  системы 
вопросов  и ответов  сверху  вниз.  Каждый 
переход –  это  ответ  на  один  вопрос.  Тогда 
число связей функционирования зависит от 
числа  пройденных  вопросов.  Если  долж-
ным  образом  составить  систему  вопросов 
и ответов, то число связей функционирова-
ния  будет  минимальным.  Для  этого  будем 
использовать  идею,  заложенную  в дерево 
хаффмана (использующуюся для кодирова-
ния данных). Составить вопросы таким об-
разом, чтобы наиболее часто используемые 
методы  оптимизации  оказались  на  более 
высоком уровне.

Так же нужно постараться, чтобы дере-
во  было  максимально  равновесно,  а число 
вопросов до нижних уровней минимально.

Понятно,  что  число  связей  функцио-
нирования  и их  последовательность  в РС 
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процесса оптимизации отражает число про-
цессов  выполненных  в системе  в опреде-
лённом порядке. Тогда время, потраченное 
на их выполнение – это их суммарное вре-
мя  выполнения.  Здесь  время,  затраченное 
на выполнение одного процесса, зависит от 
человеческого  фактора,  сложности  задачи 
и так далее, и может продолжаться от одно-
го  часа  до  нескольких  лет.  в ТС  процесса 
оптимизации  новые  связи  функциониро-
вания  соединяют  вопросы. Следовательно, 
суммарное время ответов на вопросы – это 
время,  затраченное  на  определение  подхо-
дящего метода  оптимизации. Если  учёный 
мотивирован  на  получение  результата,  то 
предоставленная  система  подсказок  по-
зволит ему дать ответы в наиболее сжатые 
сроки. Учёный должен понять вопрос, про-
анализировать  свою  задачу  оптимизации, 
принять решение. И так несколько раз в за-
висимости от выбранного варианта ответа. 
Следовательно, система вопросов и ответов 
должна быть понятна, информативна, инту-
итивна и так далее.

число новых связей функционирования 
зависит от высоты расположения искомого 
метода оптимизации на дереве. Так, напри-
мер, если метод расположен на g уровне, то 
число новых связей функционирования бу-
дет равно g-1. На такое же число вопросов 
он должен будет и ответить. Так, например, 
в системе  вопросов  и ответов  [5,  с.  77;  6] 
программы  «Оптимэль»  максимально  воз-
можное число новых связей функциониро-
вания –  14.  Поэтому  новую  функциональ-
ную связь можно считать прямой связью ТС 
процесса оптимизации.

Максимальное  число  новых  прямых 
связей (все прямые связи в дереве) зависит 
прямо пропорционально от суммы всех во-
просов  в системе  и всех  методов  оптими-
зации.  в разработанной  системе  вопросов 
и ответов –  это  сумма  промежуточных  уз-
лов (5, стр. 86) и листов дерева (5, с. 87), то 
есть 63 + 63 = 126. Общая система прямых 
связей  образует  структурные  связи  между 
элементами ТС процесса оптимизации. Они 
имеют  вид  бинарного  дерева,  где  входом 
в систему  является  корень  дерева,  а выхо-
дом из неё – соответствующий лист дерева, 
то есть метод оптимизации. Тогда решени-
ем будет являться путь по дереву от корня 
к листу, то есть соответствующая комбина-
ция связей функционирования или прямых 
связей.

возвращение к корню дерева возможно 
в том  случае,  если  учёный  ошибочно  ввёл 
не  тот ответ. По смыслу выполнения –  это 
новая обратная связь.

Понятный  интерфейс  программы  по-
зволяет  вернуться  к нужному  вопросу  за 
считанные  минуты.  Следовательно,  обрат-
ные  связи  в программе  «Оптимэль» –  это 
в основном ошибки ввода, минимизировать 
влияние  которых можно программным об-
разом.  Поэтому  их  в расчёте  времени  вы-
полнения  программы  «Оптимэль»  можно 
не учитывать. Тогда можно принять, что но-
вые связи функционирования совпадают со 
связями порождения в ТС.

выводы
Исследование связей в РС и ТС показа-

ло, что в ТС число всех возможных прямых 
связей равно числу узлов в дереве системы 
вопросов и ответов. Общая система прямых 
связей отражает структуру бинарного дере-
ва системы вопросов и ответов. Тогда полу-
ченное решение (путь по дереву от корня до 
нужного  листа) –  это  последовательность 
связей  функционирования,  которые  явля-
ются прямыми связями.

в РС число прямых связей значительно 
возрастает  с увеличением числа  элементов 
в схеме (см. табл. 1). было выявлено опти-
мальное  число  элементов  РС –  это  n =  5. 
Тогда структурные связи в РС – это все воз-
можные варианты прямых и обратных свя-
зей между этими элементами (см. рис. в ста-
тье [2]). А комбинация структурных связей 
(прямых  и обратных  связей)  для  каждого 
конкретного случая – это связи функциони-
рования.

Связи взаимодействия или координации 
между  элементами  в РС  и ТС –  это  те  же 
прямые и обратные связи.
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в статье приводятся новые данные по результатам проведенных исследований по замеру микропро-
филя дорожно-грунтовых оснований  с учетом их происхождения и типа. Приведены примеры микропро-
филя для колеи и между колеями дороги. Показано что для низких частот амплитуда неровностей между 
колеями дороги на 50 % больше чем в колее. Для высоких частот амплитуда неровностей между колеями на 
300 % больше чем в колее. были проанализированы дорожно-грунтовые основания типа «поле» и «заросшее 
поле». Показано что для «поля заросшего» амплитуда высокочастотных неровностей до 2-2,5 раз больше. 
Проанализированы лесные дороги с многочисленными упавшими деревьями и ветками. Сделан вывод, для 
таких  дорог  применим  экспоненциальный  закон  распределения  характерных  препятствий. Исследование 
проведено при поддержке РФФИ.
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The paper  presents  new data  on  the  results  of  studies  on  the measurement  of microprofile  road  soil  bases 
according  to  their origin and  type. The examples microprofile  to  track and between  the  tracks of  the  road.  It  is 
shown that for low frequencies the amplitude of the roughness of the road between the tracks is 50 % more than in 
the track. For high frequencies the amplitude of the roughness between the tracks at 300 % more than in the track. 
were analyzed road soil bases of the «field» and «overgrown field.» It is shown that for the «overgrown field» high-
amplitude irregularities to 2-2.5 times. Analyzed forest roads with many fallen trees and branches. The conclusion 
is made applicable to such roads exponential distribution law specific obstacles. The study was conducted with the 
support of the RFBR.

Keywords: microprofile, road soil bases, the law of distribution of obstacles

в  рамках  проведенного  научного  ис-
следования  при  поддержке  РФФИ  12-08-
10004-к  «Организация  и проведение  поле-
вых  работ  по  определению  характеристик 
микропрофиля дорог, предназначенных для 
движения  транспортно-технологических 
машин», были выполнены работы по заме-
ру и классификации микропрофиля дорож-
но-грунтового основания (ДГО) на примере 
Нижегородской области. 

Первоначальный  анализ  полученных 
данных позволил сделать некоторые выво-
ды.  Существующая  классификация  ДГО 
может быть дополнена. все существующие 
модели распределяли ДГО по величине не-
ровностей, а именно по частоте и амплитуде 
[1-3,  5-8]. Однако как показали исследова-
ния, то важным при составлении характери-
стик является история происхождения ДГО 
и ее  тип:  дорога,  поле,  луга  и пр.  На  рис. 
1 показан  пример  проведения  замеров  на 
участке типа «заросшее поле».

Рис. 1. Проведение замеров микропрофиля  
на участке дороги типа «заросшее поле»
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Известно, что многие грунтовые дороги 
эксплуатируются не часто, иногда несколь-
ко раз в год. Постепенно они зарастают рас-
тительностью,  которая  изменяет  исходный 
профиль  дороги,  добавляя  некоторые  не-
ровности.  Поэтому,  важным  показателем 
является тот факт, накатана дорога или нет. 
На  рис.  2 показано  как  меняется  характер 
микропрофиля на накатанном участке доро-
ги и не накатанном.

Как видно из приведенного примера по 
мере того, как накатывается колея, сглажи-
ваются  неровности. в частности  для  заме-
ренных  участков  дорог  были  характерны 
следующие характеристики неровностей. 

Для  колебаний  микропрофиля  преоб-
ладающие  частоты  составляли  порядка 

 или длины волны поряд-
ка  . Амплитуды неровностей для 
колеи составляли порядка  , 
для дороги между колеями амплитуда была 
на 50 % больше. Аналогичное наблюдалось 
для высоких частот порядка   или 
длины волны порядка  , для колеи 
амплитуда была порядка  , 
для дороги между колеями рост амплитуды 
был  до  300 %. Наряду  со  сглаживание  вы-
сокочастотных  и среднечастотных  состав-
ляющих  микропрофиля  происходит  доми-
нирование  низкочастотных  характеристик. 
Так  для  накатанной  дороги  появляются 
характерные  неровности  частотой  порядка 

 или длины волны поряд-
ка  .

Рис. 2. Пример микропрофиля:  
1 – исходная дорога (замерялась между колеями), 2 – накатанная дорога (замерялась колея)

Также проанализировав различные поля 
на характер изменения микропрофиля, в за-
висимости от того обрабатывается оно или 
нет [5, 6]. были получены следующие выво-
ды, что чем дольше поле не обрабатывает-
ся, то при сохранении частоты неровностей 
увеличивается их амплитуда. 

На  рис.  3 показаны  примеры  микропро-
филя ДГО типа «поле» и «заросшее поле». На 
них наглядно видно, что частоты неровностей 

После  преобразований  были  получены 
значения  частот  неровностей,  они  состав-
ляют  порядка    или  дли-
ны волны порядка  . При этом, 
как показали исследования, для естествен-
ных  оснований  эти  величины  постоянны 

на  участках  50 –  200 м и могут  составлять  
1 – 4 полных волны, в последующем изме-
няясь  случайным  образом.  Для  амплитуд 
низкочастотных колебаний характерна сле-
дующая связь: для ДГО типа «поле» состав-
ляет  , а для «поля заросше-
го» 

высокие  же  преобладающие  частоты 
имеют  более  постоянные  величины  и их 
можно охарактеризовать, следующими зна-
чениями    или  .  Для 
амплитуд  же  этих  колебаний  характерна 
следующая связь: для ДГО типа «поле» со-
ставляет  ,  а для  «поля  за-
росшего»  ,  что  в 2-2,5 раза 
больше.
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Рис. 3. Примеры микропрофиля:  
1 – поле, 2 – заросшее поле

Для рассмотренных участков при моде-
лировании микропрофиля ДГО можно зада-
ваться некоторой ломаной кусочно-линейной 
функцией. Это дает меньшие отклонения от 
характера естественного профиля ДГО. 

в  отдельную  группу  можно  выделить 
ДГО типа «лесные дороги». была замечена 
одна особенность то, что при запущенности 
таких дорог (в том числе противопожарных 
просек) со временем (1-2 года) на них начи-
нают падать деревья и ветки, представляю-
щие профильные препятствия.

Проведя  экспериментальный  замер  на 
участке (смешанный лес возрастом порядка 
40-60 лет) протяженностью 1 км была полу-
чена  характерная  зависимость  распределе-
ния числа упавших деревьев, веток и корне-
вищ деревьев от их толщины. 

Полученная зависимость (рис. 4) носит 
характер  позволяющий  составить  матема-
тическую модель, описывающую профиль-
ные препятствия. 

На  рис.  4 точками  показаны  экспери-
ментальные  данные,  кривой –  аппрокси-
мирующая  зависимость.  Как  показал  ана-
лиз  результатов,  наиболее  подходящим 
является  экспоненциальный  закон  рас-
пределения.  Эти  данные  можно  исполь-
зовать  для  прогнозирования  подвижности 
[1,  4]  по  плавности  хода  и подвижности 
по  профильной  проходимости  транспор-
тно-технологических  машин  и комплек-
сов. Отметим, что аналогичный закон рас-
пределения,  характерен  для  дорог  типа  
«stone-road» [1, 3]. 

Рис. 4. Зависимость распределения числа упавших деревьев, веток и корневищ деревьев  
от их толщины на 1 км дороги
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Таким образом, в результате исследова-
ния сделаны следующие важные выводы:

– для  грунтовых  дорог  для  низких  ча-
стот амплитуда неровностей между колеями 
дороги на 50 % больше чем в колее; для вы-
соких частот амплитуда неровностей между 
колеями на 300 % больше чем в колее. 

– для  дорожно-грунтовых  оснований 
типа «поле» и «заросшее поле», для послед-
него амплитуда высокочастотных неровно-
стей до 2-2,5 раз больше. 

– для  лесных  дорог  зависимость  рас-
пределения числа упавших деревьев, веток 
и корневищ деревьев от их толщины носит 
экспоненциальный закон распределения.
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УДК 004.023
РАЗРАбОткА ИНФОРмАцИОННОй мОДЕлИ СИСтЕмы 
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в статье рассматриваются вопросы формализации основных влияющих факторов на состояние дви-
гателя которые могут быть  выявлены в процессе проведения визуального осмотра двигателя  в частности 
и автотранспортного  средства  в общем,  проводится  выбор  основных  параметров  для  построения  базы 
данных, обоснование необходимости создания информационной системы, проводится моделирование ин-
формационной системы с помощью методологии SADT, при помощи которой выделяются основные этапы 
функционирования  информационной  системы,  к которым  относятся  проведение  первичного  визуального 
осмотра, проведение углубленного осмотра,  анализ условий эксплуатации и проверка соответствия полу-
ченных результатов в экспертной системе. На основе полученной с помощью методологии SADT модели 
также формируется список пользователей информационной системы. Общими результатами статьи является 
получение функциональной модели информационной системы диагностики состояния двигателя и подго-
товка исходных данных для дальнейшей разработки информационной системе.

ключевые слова: информационная система, модель, двигатель

INfOrmaTION SYSTEmS dEVElOpmENT mOdEl ENGINE dIaGNOSTIC
chastikov A.P., Sopilnyak Y.N.

Kuban State Technological University, Krasnodar, e-mail: stariku@mail.ru

The article deals with the formalization of the main influencing factors on the condition of the engine which 
may be identified in the course of carrying out a visual inspection of the engine, and in particular a motor vehicle is 
generally carried out selection of the main parameters for the construction of the database, the justification for the 
creation of information system, information system simulation is carried out with the help of methodology SADT, 
by which highlights the main stages of the information system, which includes conducting primary visual inspection, 
in-depth examination, analysis of operating conditions and consistency checking of the results obtained in the expert 
system. On the basis of the methodology of using SADT models also create a list of users of information systems. 
The overall results of the paper is to provide a functional model of the information system of the engine diagnostics 
and input data for the further development of the information system
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Проведение  автоматизированной  диа-
гностики  двигателя  является  одним  из 
важных  процессов  в проведении  общего 
диагностирования  технического  состояния 
автотранспортного  средства,  поскольку 
двигатель  является  сердцем  любой  маши-
ны. На сегодняшний день существует мно-
жество  различных подходов  к диагностике 
состояния двигателя, однако не все они спо-
собны приводить к нужным результатам.

Актуальность  исследование  заключа-
ется  в предупреждении  отказов  двигателя 
и машины  в целом.  Поэтому  особое  зна-
чение  имеет  оперативное  и достоверное 
обнаружение  неисправностей,  в том  числе 
и по  качественным  признакам.  Учитывая, 
что  неисправность,  как  правило,  является 
причиной  многих  факторов  и проявляется 
совместно с другими неисправностями, ис-
пользуют разветвленные схемы алгоритмов 
и ведут поиск отдельной неисправности пу-
тем последовательной проверки  элементов 
двигателя, применяя табличный метод,  ал-
горитмы  и экспертные  системы  (ЭС).  Экс-
пертная  система  позволяет  повысить  на-
дежность  и эффективность  использования 

автомобиля  путем  оперативного  контроля 
их  технического  состояния,  а также  повы-
сить  квалификацию  обслуживающего  пер-
сонала. А системы прогнозирования позво-
ляют  определять  основные  качественные 
характеристики,  которые  наиболее  вероят-
но приводят к неисправности.

Основные узлы машины, в которых мо-
гут быть критические неисправности:

Система  зажигания –  это  совокупность 
всех  приборов  и устройств,  обеспечиваю-
щих  появление  искры  в момент,  соответ-
ствующий порядку и режиму работы двига-
теля.

Электрический  аккумулятор –  хи-
мический  источник  тока многоразового 
действия,  основная  специфика  которого 
заключается в обратимости внутренних хи-
мических процессов,  что обеспечивает  его 
многократное  циклическое  использование 
(через  заряд-разряд)  для  накопления  энер-
гии и автономного электропитания различ-
ных  электротехнических  устройств  и обо-
рудования.

Топливный бак – очень важный и неотъ-
емлемый элемент любого автомобиля, пред-
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назначен  для  хранения  и транспортировки 
топлива автомобиля, такого как бензин или 
дизельное  топливо.  Топливный  бак  имеет 
специальную  конструкцию,  которая  пре-
пятствует испарению и протечке топлива.

Топливо –  вещество,  из  которого  с по-
мощью определенной реакции может быть 
получена тепловая энергия.

Катушка  системы  зажигания двигателя – 
элемент cистемы зажигания, который служит 
для преобразования низковольтного напряже-
ния, поступающего от аккумуляторной бата-
реи или генератора, в высоковольтное.

Акселератор,  регулятор  количества  го-
рючей  смеси,  поступающей  в цилиндры 
двигателя  внутреннего  сгорания]  --  пред-
назначен для изменения частоты вращения 
вала  двигателя  (скорости  движения  транс-
портной машины).

Ареометр – прибор для измерения плот-
ности  жидкостей  и твердых  тел.  Действие 
основано  на  законе  Архимеда.  в автомо-
бильной  технике  применяется  для  измере-
ния плотности электролита в аккумуляторе.

вал – деталь машины, передающая кру-
тящий момент и поддерживающая вращаю-
щиеся детали.

Различают прямые (гладкие и ступенча-
тые), коленчатые, шестерни и т. д., а также 
гибкие и торсионы (передают только крутя-
щий момент).

вкладыш –  сменная  деталь  (втулка 
и т.п.) подшипников скольжения, непосред-
ственно взаимодействующая с цапфой вала 
или  вращающейся  оси.  Изготовляется  из 
антифрикционного материала.

воздушный фильтр – служит для очист-
ки от пыли (обработки) воздуха, используе-
мого в двигателях.

втулка –  деталь  машины,  механизма, 
прибора  цилиндрической  или  конической 
формы, имеющая осевое отверстие, в кото-
рое  входит  другая  детал-ь.  в зависимости 
от назначения применяют подшипниковые, 
закрепительные, переходные и др.

Генератор –  устройство,  аппарат,  ма-
шина,  производящие  какой-либо  продукт 
(напр.,  ацетиленовый,  парогенератор),  вы-
рабатывающие  электрическую  энергию 
(напр., электромашинный, магнитогидроди-
намический, термоэмиссионный) либо соз-
дающие электрические, электромагнитные, 
световые или звуковые сигналы колебания, 
импульсы (напр., ламповый, магнетронный, 
квантовый, ультразвуковой).

Главная  передача –  зубчатый  механизм 
трансмиссии  автомобилей  и других  само-
ходных  машин,  служащий  для  передачи 
и увеличения  крутящего  момента  от  кар-
данного вала к ведущим колесам, а следова-
тельно, и для увеличения тягового усилия. 

Детонация – наблюдается  в поршневых 
двигателях  внутреннего  сгорания  с искро-
вым  зажиганием  и возникает  в результате 
образования  и накопления  в топливном  за-
ряде органических перекисей, являющихся 
первичными  продуктами  окисления  угле-
водородного  топлива.  Если  при  этом  до-
стигается  некоторая  критическая  концен-
трация  перекисей  в смеси,  то  происходит 
детонация,  характеризующаяся  необычно 
высокой  скоростью  распространения  пла-
мени  и возникновением  ударных  волн. 
При  нормальной  работе  двигателя  пламя 
распространяется  со  скоростью  10-20 м/с, 
в то  время  как  при  детонации –  со  скоро-
стью 1500-2500 м/с. Детонация проявляется 
в металлических «стуках», дымном выхло-
пе, вибрации и перегреве двигателя и ведет 
к пригоранию колец, прогоранию поршней 
и клапанов, разрушению подшипников, по-
тере мощности двигателя. 

Дифференциал –  название  дифферен-
циального  механизма  в приводе  ведущих 
колес  автомобиля,  трактора  или  других 
колесных  машин,  обеспечивает  вращение 
ведущих  колес  с разными  относительны-
ми  скоростями  при  прохождении  кривых 
участков  пути.  Наиболее  распространен 
с коническими зубчатыми колесами.

Дифференциальный  механизм –  меха-
низм,  в котором  результирующее  переме-
щение равно сумме или разности исходных 
перемещений  (напр.  зубчатые  механизмы 
в транспортных машинах, обеспечивающие 
вращение ведущих колес с различными ско-
ростями на поворотах), в приборах, метал-
лорежущих  станках  обеспечивают  малые 
точные перемещения или большие силы. 

Жиклер – калиброванное отверстие для 
дозирования  подачи  жидкого  топлива  или 
воздуха. в технической литературе называ-
ют детали карбюратора (пробки, форсунки) 
с калиброванными  отверстиями.  По  вы-
полняемым  функциям  и в  зависимости  от 
того, в какой системе карбюратора он уста-
новлен, различают топливный, воздушный, 
главный, компенсационный, холостого хода 
и др.  оценивают  их  пропускной  способно-
стью  (производительностью),  т.  е.  количе-
ством жидкости (обычно воды), которое мо-
жет пройти через калиброванное отверстие 
в единицу  времени;  пропускная  способ-
ность выражается в см3/мин. 

Зажигание –  в двигателях  внутреннего 
сгорания  (ДвС),  принудительное  воспла-
менение  рабочей  смеси  в камере  сгорания 
ДвС.

Задний мост – комплекс узлов самоход-
ных  машин  (напр.,  автомобиля,  трактора), 
обычно передающий движителю крутящий 
момент  от  карданного  вала  или  коробки 
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передач и вертикальную нагрузку от кузова 
(рамы),  а от  движителя  окружные  и боко-
вые усилия на кузов (раму).

Карбюратор –  прибор  для  приготов-
ления  горючей  смеси  из  легкого  жидкого 
топлива  и воздуха  для  питания  карбюра-
торных  двигателей  внутреннего  сгорания. 
Топливо  в распыливается,  перемешивается 
с воздухом,  после  чего  подается  в цилин-
дры.

Карбюраторный  двигатель –  двигатель 
внутреннего сгорания (ДвС), в котором го-
рючая смесь приготовляется карбюратором 
вне камеры сгорания (отсюда другое назва-

ние  двигатель  с внешним  смесеобразова-
нием)  и воспламеняется  в камере  сгорания 
свечой зажигания. Применяются на автомо-
билях, мотоциклах, катерах и т. д.

Данные о всех этих узлах являются ис-
ходными  данными  для  информационной 
системы.

Для  проведения  формализации  основ-
ных  процессов  происходящих  в предмет-
ной  области  воспользуемся  методологией 
проектирования SADT, приведенной в [1].

Основной уровень системы в соответствии 
с данной  моделью  проектирования  можно 
представить в следующем виде (рис. 1).

Рис. 1. Обобщенная информационная модель

Данная информационная модель демон-
стрирует  основные  принципы  функциони-
рования информационной системы. в соот-
ветствии  с моделью,  исходными  данными 
для  проведения  диагностирования  состоя-
ния  двигателя  являются  данные  внешнего 
визуального  осмотра,  который  проводит-
ся  по  параметрам,  представленным  выше. 
Далее,  оператор ЭвМ,  проводит формали-
зацию результатов и вводит их  в информа-
ционную систему. Полученные данные об-
рабатываются  на  основе  имеющейся  базы 

знаний (экспертной системы), и на основа-
нии проведенного анализа устанавливается 
причина,  или  формируется  круг  наиболее 
вероятных  причин  выхода  из  строя  двига-
теля.

Далее,  в соответствии  с используемой 
методологией  проведем  декомпозицию  ос-
новного  уровня  с целью  выявления  основ-
ных этапов работы информационной систе-
мы диагностики состояния двигателя.

Информационная  модель  в более  де-
тальном виде представлена на рис. 2
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Рис. 2. Структурированная информационная модель

Проведение  декомпозиции  необходимо 
для того, чтобы установить основные этапы 
проведения  диагностирования  двигателя. 
К ним относятся:

Определение основных внешних прояв-
лений неисправностей;

Определение  внутренних  проявлений 
неисправностей;

Определение режима эксплуатации дви-
гателя;

Определение результата диагностики на 
основе проведенных экспертиз и базы зна-
ний экспертной системы.

в результате проведение основных эта-
пов  функционирования  информационной 
системы  можно  определить  и круг  основ-
ных пользователей данной системы. К ним 
относятся: 

• оператор ЭвМ;
• специалист по диагностированию;
• эксперт.
Дальнейшим  этапом  моделирования 

является  разработка  диаграммы  потоков 
данных,  которая  иллюстрирует  основные 

информационные  процессы,  протекающие 
в информационной системе.

Таким  образом,  полученная  информа-
ционная  модель  в виде  диаграмм  потоков 
IDEF0 позволяет определить основные дан-
ные и основные потоки данных в информа-
ционной системе.

Список литературы
1. Гюнтер Г. Диагностика дизельных двигателей – М.: 

КЖИ «За рулем», 2003 – 176 с.
2. Жернаков С.в. Контроль и диагностика техническо-

го состояния авиационных двигателей на основе интеллек-
туального анализа данных – диссертация на соискание сте-
пени доктора наук, 05.13.01 – 2005.

3. Жернаков С.в., Равилов, Р.Ф. Контроль и диагности-
ка технического состояния авиационного двигателя на осно-
ве  экспертной системы C-PRIZ – вестник УГАТУ – 2012 – 
Т.16, № 6(51)

4. Машошин О.Ф. Диагностика авиационных газотур-
бинных  двигателей  с использованием  информационного 
потенциала  контролируемых  параметров –  диссертация  на 
соискание степени кандидата наук, 05.22.04 – 2005.

5. частиков А.П., белов Д.Л., Гаврилова Т.А. Разработ-
ка экспертных систем. Среда CLIPS – СПб.: бхв-Петербург, 
2003-608 с.

416

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013

 TECHNICAL SCIENCES 



УДК 378
вНЕДРЕНИЕ в уЧЕбНый пРОцЕСС пОДГОтОвкИ кАДРОв 

тЕхНОлОГИй быСтРОГО пРОтОтИпИРОвАНИЯ
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При  практической  реализации  практико-ориентированного  подхода  к подготовке  востребованных 
промышленностью инженерных кадров необходимо проведение определенной модернизации инфраструк-
туры образовательного процесса. Эта модернизация должна быть направлена на предоставление каждому 
студенту  оперативного  доступа  к современным  базам  знаний,  технологиям,  достижениям  в области  на-
уки и техники. в  статье  представлен  опыт Нижегородского  государственного  технического  университета   
им.  Р.Е.  Алексеева  по  разработке  и внедрению  лаборатории  быстрого  прототипирования,  робототехники 
и образовательных  программ,  обеспечивающих  доступ  к научно-образовательным  ресурсам,  в том  числе, 
к уникальному оборудованию и программным системам.
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INTrOduCTION IN EduCaTIONal prOCESS Of TraINING Of 
TEChNOlOGIES Of faST prOTOTYpING
chernyshov E.A., Reshetov V.A., Romanov A.d.

The Nizhny Novgorod state technical university of R.E. Alekseev, Nizhny Novgorod,  
e-mail: taep@nntu.nnov.ru

At practical  realization of  the praktiko-focused approach  to preparation of  the engineering shots demanded 
by  the  industry  carrying  out  a certain modernization  of  infrastructure  of  educational  process  is  necessary. This 
modernization has to be directed on granting to each student of quick access to modern knowledge bases, technologies, 
achievements in the field of science and equipment. Experience of the Nizhny Novgorod state technical university 
is presented in article of R.E.Alekseev on development and deployment of laboratory of fast prototyping, a robotics 
and  the  educational  programs  providing  access  to  scientific  and  educational  resources,  including,  to  the  unique 
equipment and program systems.

Keywords: training, student, new technologies, fast prototyping

Наметившийся в последнее десятилетие 
устойчивый  рост  объема  промышленного 
производства,  исследований  и разработок 
обнажил  чрезвычайно  острый  дефицит 
высококвалифицированных  специалистов, 
владеющих  современными  технологиями, 
способных  разрабатывать  и внедрять  кон-
курентоспособную  технику  и технологии, 
ориентированных  на  инновационную  про-
фессиональную  деятельность  в условиях 
рыночной  экономики.  Необеспеченность 
квалифицированными кадрами сегодня  яв-
ляется одним из главных препятствий в раз-
витии  приоритетных  отраслей  экономики 
страны. Основным противоречием россий-
ского  высшего  технического  образования 
сегодня  является  несоответствие  профес-
сиональных  компетенций,  приобретаемых 
выпускниками технических вузов в процес-
се обучения, возросшим требованиям высо-
котехнологичных  предприятий,  проектных 
и научных  организаций.  в результате  при 
достаточно большом и часто избыточном ко-
личестве выпускников инженерных направ-
лений  и специальностей  спрос  со  стороны 
бизнеса на  высококачественных  специали-
стов  далеко  не  удовлетворен.  в условиях 
современного  высокотехнологичного  про-
изводства с каждым годом все более возрас-
тают требования к уровню профессиональ-

ной  подготовки  инженерно-технических 
кадров. Сегодня инженер,  занятый в сфере 
машиностроительного  производства,  дол-
жен знать и уметь использовать различные 
средства  оснащения  технологических  про-
цессов. Современное инженерное образова-
ние должно быть прогнозно-опережающим 
по отношению к динамично изменяющимся 
технологиям  по  профилю  специальности. 
Учитывая, что в современном производстве 
появился  термин  «опережающие  техноло-
гии»,  под  которыми  понимают  принципи-
ально  новые  технологии,  обеспечивающие 
лидерство  на  мировом  рынке,  новое  ин-
женерное  образование  должно  опережать 
«опережающие технологии».

Очень  часто  препятствием  на  пути  от 
идеи  до  серийного  производства  высоко-
технологичной продукции становится про-
блема  изготовления  предсерийного  про-
тотипа.  в первую  очередь  эта  проблема 
касается  малых  инновационных  предпри-
ятий,  работающих  при  вузах.  второй  се-
рьёзной  проблемой  оказывается  подготов-
ка  необходимой  для  производства  изделий 
конструкторско-технологической  докумен-
тации, которая должна строго соответство-
вать  общепринятым  требованиям  к таким 
документам. С момента создания первой ла-
боратории  FabLab  в Massachusetts  Institute 
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of Technology  по  всему миру  были  откры-
ты  более  100 лабораторий  персонального 
цифрового  производства,  объединенных 
единым  открытым  информационно-мето-
дическим  пространством  FabLab  Network. 
[1, 3] Технология изготовление прототипов 
(Rapid  Prototyping –  RP)  стала  доступной 
благодаря появлению 3-D принтеров, прин-
цип работы которых заключается в послой-
ном  формировании  физической  модели. 
Традиционный  метод  изготовления  модели 
заключается  в том,  что модель  создаётся от-
делением  материала  от  заготовки,  скрепле-
нием отдельных элементов модели. При этом 
происходит  инструментальное  изготовления 
модели – процесс трудоёмкий, медлительный 
при котором невозможно изготовить сложные 
модели.  3-D  принтеры  позволяют,  в течение 
нескольких часов, изготовить геометрически 
сложные  прототипы  с внутренними  элемен-
тами  и движущимися  частями.  Процесс  по-
строения автоматизирован и позволяет полу-
чать  качественные,  сравнительно  недорогие 
функциональные модели в кратчайшие сроки. 
CAD приложения позволяют оптимизировать 
модель детали и литниковой системы в целях 
оптимального  расположения  точки  (точек) 
постановки  питающей  прибыли  по  резуль-
татам  конечно-элементного  моделирования 
процесса  кристаллизации  и затвердевания 
металла  залитого  в форму,  геометрических 
характеристик  питающей  прибыли,  опреде-
ления  оптимальной  точки  подвода  литнико-
во-питающей системы к литниковой модели, 
выбрать  оптимальный  тип  литниково-пита-
ющей  системы  ее  геометрии,  технологиче-
ские параметры литейной технологии (время 
и скорость  заливки,  оптимальная  температу-
ра  заливки  и т.п.).  Прикладное  применение 
сквозного автоматизированного проектирова-
ния ADEM позволяет различными технологи-
ческими способами получать в металле базо-
вые детали, по которым ведется преподавание 
объемного  моделирования  в той  же  самой 
конструкторско-технологической  среде.  Для 
учащихся и школьников, перспективных аби-
туриентов,  организуются  профориентацион-
ные мероприятия: экскурсии на предприятия 
и в  образовательные  учреждения,  круглые 
столы, конференции, олимпиады, соревнова-
ния, поисковые и научные исследования.

в НГТУ на факультете материаловедения 
и высокотемпературных  технологий  создан 
научно  исследовательский  центр  «Новых 
технологий  и материалов».  в составе  цен-
тра  созданы  или  планируются  к созданию: 
лаборатория  быстрого  прототипирования, 
лаборатория  робототехники,  лаборатория 
неразрушающего  контроля,  НИЛ  проблем 
прочности, пластичности и предельного со-
стояния  веществ,  Учебно-научный  центр 

ресурсосберегающих  и энергоэффективных 
литейно  металлургических  технологий», 
а также  ряда  кафедр  университета.  Основ-
ными  приоритетными  направлений  работы 
Центра  являются:  разработка  перспектив-
ных  литейных  технологий,  робототехника, 
3D-технологии,  неразрущающий  контроль, 
исследование  усталостной  прочности мате-
риалов,  альтернативная  энергетика и ресур-
сосберегающие технологии и др.

Студенты  получают  в ходе  обучения 
подробную  информация  об  устаревших 
и о  существующих  технологиях  быстро-
го  прототипирования:  технология  стерео-
литографии  (SLA),  технологии  SGM,  SLS 
и FTI, технологии 3D-печати (PolyJet, MJM, 
DoDJet),  технологии  LOM  и PLS.  Совре-
менные  тенденции  развития  рынка  техно-
логий быстрого прототипирования. Прохо-
дят практическое обучение по применению 
некоторых  из  существующих  технологий 
быстрого прототипирования. в ходе курсо-
вых работ или дипломного проектирования 
выполняют  сквозное  проектировании  по 
схеме  «идея –  3D-модель –  расчет –  про-
тотип –  готовое  изделие».  Учащиеся  зна-
комятся  с основами  автоматизированных 
информационно-измерительных  систем: 
датчики,  исполнительные  механизмы,  из-
мерительно-согласующие  цепи,  аналого-
цифровой интерфейс, программное обеспе-
чение, приборный и программный драйвер; 
аппаратными  платформами  автоматизации 
измерений  и управления –  NI  CDAQ,  NI 
Compact  RIO;  основами  технологии  изме-
рений: датчики,  сигналы, помехи,  согласо-
вание источников сигналов с приемниками, 
запуск  и синхронизация,  точность  измере-
ния;  создание  измерительных  приложений 
в среде  LabVIEw,  C,  С++;  представление 
данных  измерения  и функции  обработки 
сигналов  в среде  LabVIEw;  разработка  си-
стем управления в LabVIEw, систем управ-
ления  с обратной  связью,  моделирование 
и реализация  различных  алгоритмов  управ-
ления и регуляторов; управление движением 
на  базе  контроллера  NI  Compact  RIO  (ша-
говый  и серво-привод,  обратный  маятник); 
разработка  систем  сбора  и обработки  виде-
оизображений  в интерактивном  режиме  на 
базе  систем  технического  зрения  NI  Smart 
Camera; создание мобильных роботов на ос-
нове унифицированного конструктора и др.

Кроме  того  реализуется  комплексный 
подход  к организации  образовательного  про-
странства  региона,  формированию  системы 
непрерывной подготовки, развития и поддерж-
ки  кадров  и развитию  молодежных  инициа-
тив  в сфере  научно-технического  творчества 
молодежи. Основа  подхода –  многоуровневая 
система выявления и развития научно- техни-
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ческого потенциала учащегося, начиная со сту-
пеней начальной школы и, заканчивая этапом 
внедрения практико-ориентированных знаний 
и навыков  в реальных  секторах  экономики, 
в частности,  высокотехнологичном,  наукоем-
ком и инновационном секторе [5].

На  факультете  материаловедения  и вы-
сокотемпературных технологий НГТУ вне-
дряется  в процесс  подготовки  магистров 
следующий технологический цикл [2].

Проектирование  отливки  и литниковой 
системы,  различные  CAD  (низшего  уров-
ня  AutoCAD,  Компас,  среднего  Solidworks, 
высшего  Unigrahics,  Catia),  CAE  (Patran, 
MoldFlow) и CAM (T-Flex, SolidCAM). в слу-
чае сканирования готового изделия применя-
ется 3Д сканер RangeVision или Roland.

Изготовление прототипа или пресс фор-
мы на 3Д принтере с послойной печатью из 
материалов: uPVC  (unplasticised Poly Vinyl 
Chloride),  PP  (Полипропилен),  PLA  (Поли-
лактид), LDPE (Low Density Poly Ethylene), 
HDPE (High Density Poly Ethylene), ABS.

Изготовление восковок на оборудование 
собственного  изготовления  и стандартных 
термических печей.

Изготовление оболочковых форм.
Плавка  в индукционных  печах  малой 

мощности  и разливка  цветных  сплавов, 
в том  числе  с разливкой  в вакууме  или  за-
щитной атмосфере.

Контроль  геометрии изготовленной  де-
тали  с помощью  3Д  сканирования  и ана-
лиза  программного  обеспечения  Geomagic 
Qualify Probe.

Исследование  внутренней  структуры 
изделия с помощью оборудования не разру-
щающего  контроля  (дефектоскопы)  и с  по-
мощью микроскопов, включая электронный.

в дальнейшем планируется установить:
1. Устройство лазерной резки
2. Режущий плоттер для гибких материалов
3. Установку дегазации форм
4. Установку  разливки  двухкомпонент-

ных составов
5. Трёхосевой фрезерный станок
6. Настольную  гравировально-фрезер-

ную машину высокой точности
Указанное в статье оборудование и про-

цессы  применяются  при  разработке  ма-
гистерских  и кандидатских  диссертаций 
студентами  факультета  материаловедения 
и высокотемпературных технологий и авто-
мобильного института.

Одним  из  примеров  могут  служить 
работы  выполняемые  в рамках  проекта 
Formula SAE / Formula Student по созданию 
гоночного автомобиля для участия в между-
народных  соревнованиях,  проводимых Ас-
социацией инженеров-механиков (ImechE), 
обществом  автомобильных  инженеров 
США  (SAE)  и Ассоциацией  инжинирин-

га  и технологий  (I&T),  входящие  в Серию 
Студенческих  Инженерных  соревнований 
(Collegiate Design Series) SAE

были  выполнены  следующие  работы: 
с помощью  3Д  принтера  изготовлены  пла-
стиковые  модели  дистанционного  элемента 
подвески, коромысел задней и передней под-
вески, главного тормозного цилиндра тормоз-
ной системы, крепления сервопривода и др., 
затем  были  выполнены  литейные  формы 
(песчаные,  а также  силиконовые,  для  литья 
по выплавляемым моделям), после выполне-
на плавка и разливка алюминиевых сплавов, 
затем механическая обработка отливок.

Также  изготовлены  пластиковые  модели 
элементов крепления резервуаров для тормоз-
ной жидкости, крепления кузовных панелей, 
заливной  горловины,  крышки  топливного 
бака, крепления шланга топливного бака и др.

После  окончания  сборки  каркаса  авто-
мобиля, планируется проведение 3Д скани-
рования  конструкций  для  инструменталь-
ной  оценки  точности  сборки  элементов. 
Затем, после проведения испытаний, будет 
выполнено  повторное  сканирование  для 
оценки деформации конструкции после на-
грузки  и сопоставление  с расчетными  дан-
ными  и определение  с помощью  дефекто-
скопа возможных трещин в конструкции.

Заключение
Комплексный  подход  с использовани-

ем  современного  оборудования  позволяет 
подготовить  квалифицированных  специ-
алистов  для  промышленности,  которые  на 
практике  осваивают полный цикл изготов-
ления  сложных  изделий,  способных  по-
сле окончания института сразу приступить 
к работе с современным наукоемким обору-
дованием и передовыми технологиями [3].

в  случае  заинтересованности  в нашем 
опыте внедрения данных технологий, а также 
консультаций  по  этим  вопросам,  связанным 
с особенностями применения технологий бы-
строго прототипирования в литейном произ-
водстве, просим вас связаться с нами по теле-
фону 831-4366388, либо fmvt@nntu.nnov.ru.
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УДК 629.113
ЭкСпЕРИмЕНтАльНАЯ уСтАНОвкА ДлЯ ИССлЕДОвАНИЯ 

плАвНОСтИ хОДА тРАНСпОРтНОГО СРЕДСтвА 
С упРАвлЯЕмОй пНЕвмАтИЧЕСкОй пОДвЕСкОй

Шевчук в.п., Шеховцов в.в., ляшенко m.в., Скакунов в.Н., Гугучкин Д.А.,  
уразов Р.Р., лесных в.О.

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, e-mail: tslmv@vstu.ru

в  статье  описана  экспериментальная  установка,  созданная  для  исследования  плавности  хода  транс-
портных  средств  с управляемой  пневматической  подвеской,  приведены  данные  о рациональном  выборе 
упругой и диссипативной характеристик, описаны алгоритмы и элементы мехатроники системы подрессо-
ривания. Установка представляет собой 4-х опорную модель транспортного средства с независимой пневма-
тической управляемой подвеской, установленную на рельсы синусоидального профиля, которые имитиру-
ют неровности дорожного покрытия. Подвеска состоит из рычагов, передающих нагрузки от дороги через 
пневмоэлементы на остов установки, выполняя роль демпфирующего и упругого элемента. Управление осу-
ществляется за счет шагового клапана, реализующего режимы частичного дросселирования при сообщении 
основной пневматической камеры с дополнительной. Роль привода клапана выполняет шаговый двигатель, 
который управляется микропроцессорным блоком управления. в процессе движения модели транспортного 
средства по синусоидальному профилю происходит деформация пневматических элементов системы под-
рессоривания и раскачивание остова модели.

ключевые слова: пневматическая подвеска, модель, алгоритм

EXpErImENTal uNIT fOr rESEarCh Of rIdING COmfOrT Of a VEhIClE 
wITh CONTrOllaBlE pNEumaTIC SuSpENSION

Shevchuk V.P., Shekhovtsov V.V., Lyashenko m.V., Skakunov V.N., Guguchkin d.A., 
urazov R.R., Lesnykh V.O.

Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: tslmv@vstu.ru

The  paper  describes  the  experimental  unit  built  to  research  riding  comfort  of  vehicles  with  controllable 
pneumatic  suspension.  Data  about  rational  choice  of  elastic  and  dissipative  characteristics  are  presented. Also 
algorithms and mechatronic elements of suspension system are described. The unit represents 4-foot model of vehicle 
with independent pneumatic controllable suspension. The model is placed on the sine profile rails which simulate 
road irregularities. Suspension consists of levers which transfer loadings from road to the unit frame due pneumatic 
elements. These  levers perform  the  function of damping and elastic  element. Control  is  implemented by means 
of stepper valve that realizes modes of partial throttling when main pneumatic chamber connecting to additional. 
Stepper motor controlled by microprocessor-based control unit is drive for the valve. while vehicle moves at the 
sine profile pneumatic elements of suspension systems deform and model frame sways. To identify instant dynamic 
parameters of all suspension foots and whole model, control unit reads date of accelerations and frame roll angles 
from accelerometers and gyroscopes located at model center of gravity and also data from gyroscopes located at 
longitudinal  suspension  levers. Data obtained  from control unit  transfer  to personal  computer due debug board. 
The computer depending on obtained data and control algorithm generates control signals for stepper valves. Data 
from frame gyroscopes and suspension levers provides defining of its’ deviation angles relative to horizon at every 
moment of time. Thus position, displacement and suspension deformation could be calculated.

Keywords: air suspension, a model, an algorithm

в последние годы при конструировании 
автотранспортных средств (АТС) всё боль-
ше  внимания  уделяется  активной  безопас-
ности. во всём мире отмечается тенденция 
роста удельной мощности двигателя, в свя-
зи  с этим  возрастает  динамика  и средняя 
скорость  движения  автомобиля.  При  этом 
повышаются требования к подвескам, кото-
рые  должны  обеспечивать  хорошую  плав-
ность  хода,  управляемость  и устойчивость 
в широком  диапазоне  дорожных  условий. 
Такие  требования могут  выполнять  управ-
ляемые  системы  подрессоревания,  что 
в свою очередь влечет потребность к изуче-
нию их характеристик и режимов работы.

в  волгоградском  государственном 
техническом  университете  (волгГТУ)  на 
кафедре  АТС  ведутся  исследования  пнев-

матических систем подрессоривания транс-
портных средств [1, 2, 3, 7]. в рамках этого 
исследования  была  разработана  математи-
ческая модель управления пневматической 
подвеской  транспортного  средства.  Для 
проверки адекватности математической мо-
дели и определения упруго-диссипативных 
характеристик  пневматической  подвески 
была создана экспериментальная установка 
(см. рис. 1).

Экспериментальная  установка  пред-
ставляет  собой  4-опорную  модель  транс-
портного  средства  с независимой  пнев-
матической  управляемой  подвесокой, 
установленную на рельсы синусоидального 
профиля,  которые  имитируют  неровности 
дорожного покрытия. Подвеска состоит из 
рычагов  передающих  нагрузки  от  дороги 
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Рис. 1. Экспериментальная установка: 
1 – дополнительный объём, 2 – шаговый клапан, 3 – остов, 4 – профиль дороги, 5 – основной 

объём, 6 – рычаги

Рис. 2. Схема размещения элементов мехатроники: 
1 – Рычаг подвески, 2 – шаговый клапан, 3 – гироскоп, 4 – БУ с драйвером шагового двигателя, 

шаговым двигателем, датчиком положения, 5 – отладочная плата с трехкомпонентным 
акселерометром и гироскопом, 6 – ПК 

через пневмоэлементы на остов установки 
выполняя  роль  демпфирующего  и упруго-
го  элемента.  Управление  осуществляется 
за  счет  шагового  клапана  реализующего 
режимы  частичного  дросселирования  при 

сообщении основной пневматической каме-
ры с дополнительной. Роль привода клапа-
на выполняет шаговый двигатель, который 
управляется  микропроцессорным  блоком 
управления (бУ).

в  процессе  движения  модели  транс-
портного  средства  по  синусоидальному 
профилю  происходит  деформация  пнев-
матических  элементов  системы  подрес-
соривания  и раскачивание  остова  модели. 
С целью  определения  мгновенных  дина-
мических  параметров  всех  опор  подвески 
и остова модели в целом бУ считывает с ак-
селерометров  и гироскопов,  находящихся 

в центре масс остова данные об ускорениях 
и углах  его  крена  и показания  гироскопов, 
расположенных  на  продольных  рычагах 
подвески.  Полученные  данные  с бУ  че-
рез  отладочную  плату  передаются  на  ПК, 
который,  в зависимости  от  полученных 
данных  и управляющего  алгоритма,  выра-
батывает  управляющие  сигналы для шаго-
вых клапанов. Показания гироскопов осто-
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ва  и рычагов  подвески  дают  возможность 
определять  в любой  момент  времени  углы 
их  отклонения  относительно  горизонта,  а, 

следовательно,  и вычислять  положение, 
перемещение  и деформацию  элементов  
подвески. 

Рис. 3. Структурная схема микропроцессорной системы управления

На  рис.  3 показана  структурная  схема 
распределенной  системы  управления,  по-
строенная  на  основе  отладочной  платы 
STM32F3DISCOVERY, и состоит из следу-
ющих компонентов.

Отладочная плата STM32F3DISCOVERY 
на  32-разрядном  микроконтроллере 
STM32F303VCT6 с памятью  на  256 Кб 
Flash,  48 Кб  RAM,  рабочей  частотой  до 
72 МГц  и встроенными  на  плате  инерци-
альными датчиками: 3-осевым гироскопом 
L3GD20,  3D–цифровым  линейным  аксе-
лерометром  и цифровым  магнитометром 
LSM303DLHC,  дополненных  коммуника-
ционными  интерфейсами  и 87 линиями 
портов ввода/вывода.

четыре  программно-управляемых  блока 
контроля  и регулирования  жесткостью  под-
вески. На рис. 3 они выделены пунктирными 
линиями.  Каждый  блок  включает:  драйвер 
двигателя – для формирования ШИМ сигнала 
управления шаговым двигателем  [8]  (мосто-
вой  усилитель  VNH3SP30);  шаговый  дви-
гатель  (биполярный  двигатель  типа  SM200-
0.22-1-02), управляющий шаговым клапаном; 
шаговый  клапан,  регулирующий  жесткость 
пневматической  подвески;  датчик  положе-
ния,  представленный  потенциометром,  реа-
лизующим  обратную  связь  с микропроцес-
сорной  системой;  гироскоп  (МЭМС-датчик 
L3G4200D  ST)  для  определения  динамиче-
ских параметров пневматической подвески. 
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма работы программы

Отладочная  плата  располагается  в цен-
тре  масс  установки,  это  позволяет  считы-
вать угол отклонения всей платформы с ги-
роскопа,  расположенного  на  отладочной 
плате.  бУ  располагаются  по  углам  плат-
формы (рис. 2). Связь системы управления 
с персональным  компьютером  (ПК)  осу-
ществляется  по USB-порту,  через  который 
передается и напряжение питания бортовой 
системы.

Работа системы начинается с инициали-
зации всех портов для управления внешни-
ми устройствами (драйвера шаговых двига-
телей), датчиков, АЦП и интерфейса связи 
с ПК (рис. 4). После инициализации систе-
ма переходит в режим постоянного опроса 
датчиков и АЦП и отправки собранной ин-
формации  на  ПК.  При  поступлении  с ПК 
команды управления двигателями в системе 
(в  отладочной  плате)  генерируется  запрос 
прерывания и система переходит к разбору 
пришедшей команды.

Для  бортовой  системы  определено  два 
типа команд:  команда  управления  двига-
телями и системная команда.

Команда управления двигателями пред-
ставлена следующим форматом:

<Номер двигателя><Угол поворота>.
Системная  команда  «выход»  вызыва-

ет  процедуру  завершения  опроса  датчиков 
и выхода встроенного АЦП, принимающего 
сигналы обратной связи от датчиков поло-
жения, отправки данных на ПК и обработки 
ошибок.

Для  отображения  информации,  пред-
ставленной  в виде  команд  оператора 
и данных  от  датчиков  бортовой  системы, 
при  исследовании  различных  алгоритмов 
управления  пневматической  подвеской  
[4, 5, 6] разработана интерфейсная пользо-
вательская программа (рис. 5). 

Окно  программы  содержит  информа-
ционные  блоки  отображения  данных  ги-
роскопов  всех  опор  подвески,  об  углах 
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поворота шаговых клапанов, значениях от-
клонения бортового гироскопа и акселерометра  

(в  центре  окна)  и блоков  коммуникацион-
ной информации.

Рис. 5. Внешний вид окна программы для отображения текущего состояния системы  
и управления двигателями 

Программа  позволяет  отображать  ин-
формацию  о состоянии  каждого  бУ  двига-
телями,  а именно:  показания  каждой  оси 
гироскопа  и текущее  положение  шагового 
клапана.  Управление  определенным  шаго-
вым  двигателем  реализуется  путем  уста-
новки  угла  поворота  и нажатия  соответ-
ствующей кнопки «Rotate».

Представленная  экспериментальная 
установка  позволяет  разрабатывать  и про-
верять  алгоритмы управления пневматиче-
скими системами подрессоривания АТС.
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ИННОвАцИОННОЕ РАЗвИтИЕ пРОмыШлЕННых пРЕДпРИЯтИй 
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в Казахстане реализуется долгосрочная стратегия, направленная на диверсификацию и индустриали-
зацию. в статье приводятся результаты индустриально-инновационного развития промышленных предпри-
ятий. Проведен анализ затрат на технологические инновации предприятий в 2007-2011годах. Акцент сделан 
на мерах государственной поддержки, связанных с внедрением управленческих технологий. Основное вни-
мание уделено результативности внедрения градообразующими предприятиями системы лин-производства. 
Показана роль государства в организации и проведении Лин-форумов, которые являются неотъемлемой ча-
стью развития системы трансферта технологий. 

ключевые слова: казахстан, индустриально-инновационное развитие, промышленное 
предприятие, технологические инновации, лин-технологии

INNOVaTION dEVElOpmENT Of INduSTrIal ENTErprISES IN pOST-SOVIET 
cOuNTRIES (IN TERmS OF ThE REPuBLIc OF KAZAKhSTAN)

Aubakirova G.m.
Karaganda State technical University, Karaganda, e-mail: rendykar@gmail.com

In kazakhstan there is realized a long-term strategy aimed for diversification and industrialization. In the article 
there are presented the results of innovation-industrial development of industrial enterprises. There is carried out 
the analysis of costs of enterprises technological innovations in 2007-2011. The emphasis is made on the measures 
of the governmental support connected with introducing managerial technologies. The main attention is paid to the 
results of  implementing by enterprises  forming a company  town  the  system of  lean-production. There  is  shown 
the  role  of  the  state  in  organizing  and  holding  lean-forums  that  are  an  integral  part  of  the  development  of  the 
technologies transfer.

Keywords: Kazakhstan, industrial-innovation development, industrial enterprise, technological 
innovations, lean-technologies

Казахстан  позиционирует  себя  как  го-
сударство  с развивающейся,  стабильной, 
интегрированной  в мировое  сообщество 
экономикой.  в 2006-2007 годах  в рейтинге 
глобальной  конкурентоспособности  (The 
Global Competitiveness Report) всемирного 
экономического форума Казахстан занимал 
56-е  место  из  125 стран,  в 2012-2013 го-
дах –  51-е  место  из  144 стран.  Разработав 
в 1997 г.  «Стратегию-2030»,  Казахстан 
первым  среди  постсоветских  государств 
применил  долгосрочное  планирование  для 
модернизации  экономики,  нацеленной  на 
эффективное  встраивание  в мировой  ры-
нок,  сбалансированное  развитие,  сохране-
ние  устойчивости  и внутренней  безопас-
ности.  Необходимость  этих  ориентиров 
объясняется  глобальными  вызовами  и воз-
можностями, которые появились у государ-
ства,  находящегося  в наиболее  динамично 
развивающемся  регионе  планеты.  Распо-
лагаясь  в сердце  Евразийского  континен-
та,  Республика  Казахстан  (РК)  связывает 
крупнейшие  рынки  Китая,  Европы,  стран 
СНГ,  обеспечивает  транспортные  маршру-
ты  в страны  Центральной  Азии  и Персид-
ского залива. К 2020г. в регионе ожидается 
рост объема торговых операций между со-
предельными странами в 1,5 раза.

цель исследования –  показать  резуль-
тативность  государственной  поддержки 
промышленных  предприятий  РК  в рамках 
форсированного  индустриально-инноваци-
онного развития страны. 

Результаты  и обсуждение.    Одним  из 
самых крупных проектов в новейшей исто-
рии РК является Программа форсированно-
го  индустриально-инновационного  разви-
тия  страны  (ГПФИИР)  на  2010-2014 годы 
[1].  Индустриально-инновационное  разви-
тие Казахстана выражается не только в до-
стигнутых количественных показателях (за 
2010-2012гг.  введены  в действие  537 объ-
ектов, созданы 117 тысяч рабочих мест), но 
и во влиянии программы на различные от-
расли экономики страны. 

На  первом  этапе  реализации  ГПФИ-
ИР  приоритетной  задачей  для  государства 
является  создание  условий  для  диверси-
фикации  экономики –  отход  от  сырьевой 
зависимости. На  этом этапе  акцент  сделан 
на ввод производственных мощностей, соз-
дание необходимой базовой инфраструкту-
ры,  высокотехнологического  производства 
и активизацию  инновационной  деятельно-
сти предприятий. второй  этап  (новая фаза 
индустриализации)  ориентирован  на  пере-
ход к «зеленой экономике». в 2013 г. плани-
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руется принять стратегию перехода страны 
к «зеленой экономике», т.е. индустриально-
инновационной, развитие которой заклады-
вает фундамент для дальнейшего развития 
несырьевой экономики, наряду с высокими 
стандартами  производства  и потребления 
обеспечит независимость от мировой конъ-
юнктуры на углеводороды.

Для  реализации  инновационной  поли-
тики  создано Акционерное  общество  «На-
циональное Агентство  по  технологическо-
му  развитию»  (НАТР) –  единый  оператор 
уполномоченного  органа  (Министерства 
индустрии  и новых  технологий –  МИНТ) 
в РК по координации процессов инноваци-
онно –  технологического  инновационного 
развития  и предоставления  мер  государ-
ственной  поддержки.  Деятельность  АО 
«НАТР»  сформировала  положительную 
тенденцию  к росту  основных  показате-
лей  инновационной  активности  промыш-
ленных  предприятий:  за  2010-2012 годы 
возросли  число  инновационно-активных 
предприятий,  затраты  на  технологические 

инновации,  объем  инновационной  продук-
ции, производимой в стране. 

  в затратах  на  технологические  ин-
новации  промышленных  предприятий 
про изошли  изменения:  если  в 2007-2009 
годах  преобладали  расходы  на  приобрете-
ние  машин  и оборудования,  связанные 
с технологическими  инновациями,  то  
в 2010-2011 годах  увеличились  затраты  на 
производственное  проектирование,  подго-
товку производства для выпуска, внедрение 
и передачу новых продуктов (таблица). Од-
ним  из  сдерживающих  факторов  иннова-
ционного  развития  предприятий  является 
ориентация  на  региональные  рынки.  Пока 
промышленные  предприятия  конкуриру-
ют  в основном  между  собой  и с  предпри-
ятиями  постсоветских  стран.  более  чем 
двадцатилетний  период  постсоветского 
развития  оказался  недостаточен  для  инте-
грации  обрабатывающей  промышленности 
в международное  разделение  труда,  пока 
она находится вне сферы глобальной конку- 
ренции.

Структура затрат на технологические инновации промышленных предприятий*

виды затрат  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
всего, в том числе:  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
– исследование и разработка новых продуктов 
и процессов, методов их производства 7,55 15,69 12,02 10,92 15,90

– приобретение машин и оборудования, 
связанных с технологическими инновациями  69,53 65,31 78,24 26,67 29,13

– приобретение новых технологий  1,44 2,63 2,15 6,97 3,09
– приобретение беспатентных технологий  – – 0,05 – –
– приобретение товарных знаков  – – 0,01 0,02 –
– приобретение программных средств  0,96 0,62 0,60 0,16 0,32
– производственное проектирование, 
подготовка производства для выпуска, 
внедрения и передачи новых продуктов 

5,03 10,18 4,76 51,74 24,08

– обучение персонала  0,14 0,58 2,08 1,55 0,23
– маркетинговые исследования  0,23 0,11 0,09 0,03 0,05
– прочие затраты  15,12 4,88 – 1,94 27,20

*Рассчитано автором по данным статистического сборника «Наука и инновационная деятель-
ность Казахстана», Астана, 2012 г. 

в рамках ГПФИИР применяются меры 
государственной поддержки, направленные 
на  внедрение  управленческих  технологий; 
софинансировании  разработок,  проводи-
мых  предприятиями  самостоятельно;  ин-
формационной  поддержке.  в настоящее 
время  отлажена  система  субсидирования 
деятельности  предприятий,  направленная 
на  повышение  их  мотивации,  заинтересо-
ванных  в трансферте  высокоэффективных 
управленческих  технологий.  Софинанси-
рование данных проектов до 75 % от стои-
мости проекта осуществляют Европейский 
банк  реконструкции  и развития  и Герман-
ское Общество по техническому сотрудни-

честву.  С консалтинговыми  компаниями, 
самостоятельно внедряющими управленче-
ские  технологии  на  предприятиях,  сотруд-
ничает АО «Национальный инновационный 
фонд».

НАТР реализует 9 видов инновационных 
грантов,  и одним  из  них  является  внедре-
ние  управленческих  и производственных 
технологий, что подразумевает 5 видов ин-
струментов инновационного развития: вне-
дрение  АСУ  технологий,  лин-технологий, 
энергоэффективных  или  «зеленых»  техно-
логий,  эффективное  управление  проекта-
ми  и внедрение  ISO-стандартов.  в рамках 
инновационного развития будут внедряться 
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7 видов ISO по энергоэффективности, управ-
лению проектами, технике безопасности, ох-
ране  окружающей  среды,  управлению  про-
ектами и по инновационным изобретениям. 
План работ по государственной стандартиза-
ции на 2013 г. включает более 500 стандартов 
с учетом приоритетных направлений ГПФИ-
ИР  и проектов  Карты  индустриализации, 
ключевого механизма реализации ГПФИИР, 
позволяющего государству совместно с биз-
несом вырабатывать правильные инвестици-
онные решения и обеспечивать взаимосвязь 
реализации проектов частного сектора с раз-
витием инфраструктуры и ресурсным потен-
циалом страны [2].

  Основное  внимание  уделено  внедре-
нию  системы  лин-производства  («Lean 
Thinking» – американская версия производ-
ственной  системы  «Тойота»),  реализация 
которой  предполагает  внедрение  комплек-
са  современных  управленческих  техноло-
гий  на  основе  системы  «Тойота».  С лин-
технологиями  связаны  стратегическое 
развитие, организационная культура, управ-
ление маркетингом, система планирования, 
организация  производства  и кадровый  ме-
неджмент  предприятий.  в 2012г.  этот  ин-
струмент  предоставляется  в соответствии 
с Законом о государственной поддержке ин-
дустриально-инновационной  деятельности 
как один из 9 новых видов инновационных 
грантов  в рамках  приоритетных  направле-
ний.  Грант  на  внедрение  управленческих 
и производственных  технологий  включа-
ет  технологии  Lean,  Кайдзен  [3].  в 2009 г. 
лин-технологии были внедрены на 15 пред-
приятиях, в 2010 г. – на 13, в 2011 г. – на 8. 
в 2012г.  инструментом  государственной 
поддержки (технологии Lean, Кайдзен) вос-
пользовались  36 предприятий.  НАТР  реа-
лизует с предприятиями реального сектора 
проекты  на  получение  сервисных  инстру-
ментов,  таких  как  внедрение  современных 
управленческих  и производственных  тех-
нологий  и привлечение  высококвалифици-
рованных специалистов. 

в 2009  г.  в государственной  программе 
по  внедрению  современных  управленче-
ских  технологий  приняли  участие  пред-
приятия  двух  крупнейших  промышленных 
регионов  РК. МИНТ  были  выбраны  акку-
муляторный  завод  (г.  Талдыкурган),  ТОО 
«ZHERSU POwER» (г. Алматы), завод тяже-
лого  машиностроения  (г.  Петропавловск), 
АО «Азия Авто» (г. Усть-Каменогорск), за-
вод нефтяного оборудования (г. Актюбинск) 
и другие.  в результате  проведенных  меро-
приятий на предприятиях оптимизированы 
производственные  бизнес-процессы,  вы-
явлены  узкие  места  на  производственных 
участках, внедрены лин-инструменты. 

в 2010 г. данные технологии внедрялись 
на  13 предприятиях.  ТОО  «Кайнар  АКб» 
от внедрения системы Кайдзен за 2 месяца 
получило более 208 млн. тенге чистой при-
были, экономический эффект от внедрения 
управленческих технологий в условиях АО 
«Мунаймаш»  составил  47 млн.  тенге.  Та-
кие градообразующие предприятия, как АО 
«Гордорремстрой»,  АО  «Caspian  Beverage 
Holding»,  АО  «Экостройсервис»,  АО  «Пе-
тропавловский  завод  тяжелого  машино-
строения»,  АО  «Костанайские  минералы», 
АО «Актюбинский завод нефтяного обору-
дования» сократили время на производство 
единицы продукции, повысили производи-
тельность  труда  и качество  выпускаемой 
продукции. 

Автосборочный  завод  «Азия  Авто», 
флагман  казахстанского  автомобилестро-
ения,  является  активным  участником  про-
граммы  по  внедрению  на  предприятии 
системы  «бережливого  производства». 
Он вошел в десятку предприятий, участву-
ющих  в республиканском  проекте  «вне-
дрение  современных  управленческих  тех-
нологий»  в рамках  реализации  ГПФИИР. 
После  проведения  обучающих  семинаров 
по  Lean  production  на  предприятии  была 
создана  группа  из  работников  и руководи-
телей  предприятия,  которая  осуществляет 
планирование,  организацию  и внедрение 
мероприятий  по  практическому  примене-
нию инструментов и методов «бережливого 
производства.

С 2011 г. эта бюджетная программа во-
шла  в программу  «Производительность 
2020»  в качестве  сервисного  инструмента 
поддержки  инноваций  [4].  Участниками 
государственной программы по внедрению 
современных  управленческих  технологий 
были предприятия представляющие маши-
ностроение,  производство  строительных 
материалов и вентиляторов. в соответствии 
с общим принципом оказания мер государ-
ственной  поддержки  участникам  в рамках 
Программы  «Производительность –  2020», 
инструмент поддержки инноваций предпо-
лагает  софинансирование  по  результатам 
оказанных  услуг  на  разработку плана  вне-
дрения  управленческих  и производствен-
ных технологий, реализация которого будет 
осуществляться также в рамках Программы 
Производительность – 2020, но за счет бюд-
жетной  программы  «Поддержка  создания 
новых,  модернизация  и оздоровление  дей-
ствующих производств».

внедрению  управленческих  и произ-
водственных  технологий  предприятиями 
Казахстана предшествовала большая подго-
товительная работа. в 2010 г. был проведен 
обучающий  семинар  «Конкурентоспособ-
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ность  и лидерство  на  основе  бережливого 
производства»  для  руководителей  и веду-
щих специалистов по эффективности пред-
приятий РК с участием президента Lean Plus 
Inc. (Колорадо Спрингс, США) и директора 
«Центра Оргпром»  (Россия). Семинар был 
организован Казахстанским центром содей-
ствия  инвестициям  совместно  с «Центром 
Оргпром», ведущим российским провайде-
ром по освоению методик бережливого про-
изводства (Лин, Кайдзен, Toyota Production 
System).  Ставилась  цель –  показать  пред-
приятиям  РК  один  из  путей  к глобальной 
конкурентоспособности  и лидерству,  ис-
ходя  из  опыта  работы  ведущих  компаний 
США, Индии, Тайланда, Малайзии, России. 
На  примере  таких  компаний  как  Toyota, 
General  Electric,  Caterpillar,  Nissan,  Xerox, 
Boeing, Русал, КАМАЗ, ГАЗ, использующих 
инструменты Lean production, показано, что 
бережливое  производство  на  современном 
этапе развития экономики в условиях высо-
чайшей конкуренции на всех рынках, одно 
из наиболее эффективных направлений биз-
неса.

По  итогам  реализации  программ  по 
внедрению  современных  управленческих 
и производственных  технологий  проведе-
ны  два  лин-форума.  I Казахстанский  Лин-
форум,  призванный  стать  традиционной 
диалоговой  площадкой  для  обсуждения 
внедрения  современных  управленческих 
технологий  в РК,  проведен  в 2010г.  с уча-
стием  международных  экспертов.  Форум 
подвел  итоги  внедрения  управленческих 
технологий на казахстанских предприятиях 
в 2009-2010 гг., были обсуждены схемы го-
сударственно-частного  партнерства  в сред-
несрочной перспективе. 

в 2011  г.  проведен  II  Казахстанский 
Лин-форум,  организованный  АО  «Нацио-
нальный  инновационный  фонд»  при  под-
держке МИНТ  РК.  На  Форуме  подведены 
итоги  реализации  бюджетной  программы 
по  внедрению  современных  управленче-
ских  технологий,  популяризации  филосо-
фии  лин-технологий  среди потенциальных 
участников  программы.  в работе  форума 
участвовали более 500 предприятий из раз-
личных  секторов  экономики,  институты 
развития,  вузы,  международные  эксперты, 
государственные  органы,  финансовые  ин-
ституты.  в ходе  лин-форума  международ-
ные  эксперты –  представители  Института 
Кайдзен  (Индия),  института  Фраунхоффе-
ра  (Германия),  компании  «Solving  Efeso» 
(Франция),  «Strategy Partners Group»,  «Ор-
гпром» (Россия) – поделились многолетним 
опытом внедрения лин-технологий на пред-
приятиях, особенно на первоначальных эта-
пах,  познакомили  участников  с реальными 

бизнес-кейсами успешных проектов по вне-
дрению лин-технологий.

 По итогам I лин-форума были подписа-
ны меморандумы с Германским Обществом 
по  Техническому  Сотрудничеству  (GTZ) 
Гмбх  в рамках  программы  «Содействие 
региональному  экономическому  сотрудни-
честву  в Центральной Азии» и Российской 
Лин-школой.  в рамках  II  лин-форума  под-
писаны  меморандумы  с Союзом  проект-
ных менеджеров РК, Институтом Кайдзен, 
компаниями  «Solving  Efeso»  и «Оргпром» 
в области  бережливого  производства  по 
подготовке  специалистов  для  внедрения 
современных  управленческих  технологий; 
оказание содействия в привлечении между-
народных  экспертов  по  управленческим 
технологиям;  обеспечение  экспертов  во 
время  организации  семинаров,  конферен-
ций.

 Казахстан является единственной стра-
ной  в мире,  где  Лин-форумы  иницииру-
ются  и проводятся  государством.  Участие 
в форумах,  являясь  неотъемлемой  частью 
развития  системы  трансферта  технологий, 
позволяет  через  ознакомление  с новыми 
мировыми инновационными технологиями 
и разработками  поэтапно  подготовить  ка-
захстанских специалистов в области транс-
ферта  и коммерциализации  технологий. 
За  2010 –  2011 годы  в рамках  реализации 
меморандумов,  прошли  обучения  по  лин-
технологии  800 специалистов  ведущих 
предприятий РК, в АО «Национальный ин-
новационный фонд» работают 14 сертифи-
цированных лин-экспертов, в стране создан 
кайдзен-клуб,  объединивший  вокруг  себя 
казахстанских экспертов [5].

  в октябре  2012 г.  в Киргизии  состо-
ялся  первый  региональный  форум  по  бе-
режливому  управлению  и производству 
в Центральной  Азии –  Лин  Форум,  про-
водимый  программой  GIZ  (Германского 
общества  по  международному  сотруд-
ничеству)  «Содействие  региональному 
экономическому  сотрудничеству  в Цен-
тральной  Азии»  и Программой  деловых 
консультаций  BASP-EBRD.  Перед  фору-
мом  ставилась  цель –  раскрыть  преиму-
щества  бережливого  управления/  Кайдзен 
(современной  управленческой  технологии 
роста),  представление  результатов  исполь-
зования  инструментов  бережливого  про-
изводства  на  предприятиях  Центральной 
Азии,  познакомить  с государственной  про-
граммой  РК  по  поддержке  подобных  про-
ектов, раскрыть возможности международ-
ных  донорских  организации  по  развитию 
проектов по бережливому управлению в про-
изводстве,  в сфере  услуг,  в администриро- 
вании. 
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 Заключение 
Изменения,  происходящие  в экономи-

ке  Республики  Казахстан,  связанные  со 
становлением  многосекторной  экономики, 
обновлением  отраслевой  структуры  про-
изводства,  преобразованием  рынка  труда, 
являются  условиями  рыночных  трансфор-
маций. 

Предложенный  в статье  материал  на-
правлен  на  решение  актуальных  проблем 
управления инновационной деятельностью 
промышленного  предприятия  с учетом 
внешних  и внутренних  факторов,  сопут-
ствующих  инновационным  процессам  (из-
менение промышленной политики  страны, 
цен на  сырье и материалы,  колебания объ-
емов производства и сбыта промышленной 
продукции,  изменения  конъюнктуры  на 
внешнем рынке промышленной продукции, 
рост конкуренции в результате предстояще-
го  вступления  Казахстана  во  всемирную 
Торговую Организацию  и т.д.)  и необходи-

мостью  повышения  конкурентоспособно-
сти  инновационно  ориентированных  пред-
приятий Республики Казахстан.
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Cтатья посвящена проблеме внедрения инструментов независимой оценки уровня квалификации мо-
лодых  специалистов. Изменение  законодательной базы,  обострение противоречий на рынке  труда делает 
актуальной проблему взаимосвязи процесса профессионального образования с реализацией молодым спе-
циалистом своего потенциала на рынке труда и требованиями государственной политики и работодателей 
в этом направлении. Дано краткое описание актуальности проблемы и результаты первого пилотного вари-
анта  проведения  общественно-профессиональной  аттестации  во  взаимосвязи  с Омской  торгово-промыш-
ленной палатой.
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Article is devoted to a problem of introduction of tools of an independent assessment of a skill level of young 
specialists.  Change  of  legislative  base,  aggravation  of  contradictions  on  a labor market  does  to  interrelation  of 
process of professional education actual a problem with realization by the young specialist of the potential on a labor 
market and requirements of a state policy and employers  in  this direction. The short description of  relevance of 
a problem and results of the first pilot option of carrying out public professional certification in interrelation with 
Omsk Chamber of Commerce and Industry is given.
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Сотрудничество  (партнерское  взаимо-
действие)  профессионального  образования 
и бизнеса было и остается одним из основ-
ных факторов развития кадрового потенци-
ала России. в каждый исторический период 
развития  страны формировались и действо-
вали  свои  виды  и механизмы  этого  сотруд-
ничества.  Смена  социально-политического 
и экономического  устройства,  произошед-
шая в России в начале 90-х годов прошлого 
века,  потребовала  «перенастройки»  харак-
тера  и форм  взаимодействия  сферы  обра-
зования  и сферы  производства  (бизнеса). 
Государство  перестало  быть  единственным 
и основным  «поставщиком»  и «потреби-
телем»  профессиональных  кадров.  встала 
задача  поиска  и формирования  форм  и ме-
ханизмов сотрудничества, учитывающих ин-
тересы  и возможности  всех  заинтересован-
ных сторон (государства, бизнеса, общества, 
отдельных социальных групп и граждан).

Перевод  российской  экономики  на  ин-
новационный путь развития  в ситуации  эко-
номического  и демографического  кризиса 
обостряет  проблему  качества  трудовых  ре-
сурсов,  как  одного из  главных условий  кон-
курентоспособности предприятий. Работода-
тели все отчетливее осознают, что содействие 
развитию национальной системы квалифика-
ций, совместная работа, как со сферой обра-

зования, так и со сферой труда, над системой 
оценки  квалификации  работников и выпуск-
ников образовательных учреждений, частно – 
государственное партнерство в развитии иму-
щественных  комплексов  образовательных 
организаций,  другие  направления  сотрудни-
чества – являются не только важной социаль-
ной задачей, но и вполне прагматичным эко-
номическим стимулом. 

Основной  движущей  силой  развития 
сотрудничества является обоюдная  заинте-
ресованность  государства,  профессиональ-
ного  образования  и бизнеса  в подготовке 
профессиональных  кадров,  чьи  знания, 
умения  и профессиональные  компетенции 
отвечают  требованиям  современной  ин-
новационной  экономики.  Подготовка  про-
фессиональных кадров для такой огромной 
и многоликой страны как Россия не может 
быть обеспечена усилиями только государ-
ства  или  только  бизнеса.  Необходимо  эф-
фективное и ответственное сотрудничество 
всех  заинтересованных  сторон:  государ-
ства, бизнеса и общества.

характер нового этапа развития высшей 
школы  определяется  необходимостью  до-
стижения  четких  параметров  конкуренто-
способности высших учебных заведений на 
региональном,  национальном  и междуна-
родном  уровнях  и их  эффективного  вклю-
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чения в решение задач социально-экономи-
ческого развития государства. в этой связи 
становятся необходимыми ориентация базо-
вых институтов высшей школы на высокое 
качество  академической  среды,  внедрение 
современного  администрирования  образо-
вательных  и научных  процессов,  развитие 
межвузовской  соревновательности  и сете-
вого  взаимодействия,  расширение  участия 
профессионального  и общественного  со-
обществ  в сопровождении  академического 
процесса. 

в настоящее  время  актуальной  стано-
вится  проблема  оценки  качества  получен-
ного  образования.  Дипломы  с отличием, 
выдаваемые  различными  вузами  еще  не 
свидетельствуют  о глубоком  и качествен-
ном уровне подготовки выпускников. Клю-
чевыми  субъектами  повышения  качества 
высшей  школы  должны  стать  сами  вузы. 
Одним из  эффективных механизмов повы-
шения  эффективности  деятельности  вузов 
является  общественно-профессиональная 
оценка и аттестация квалификаций (далее – 
Аттестация)  студентов-выпускников  выс-
ших  учебных  заведений,  которая  позволит 
формировать оценку вузов профессионала-
ми  различных  отраслей,  бизнес-объедине-
ний,  представителями  ассоциаций,  союзов 
работодателей.  Тем  более,  что  за  рубежом 
уже  имеется  сложившаяся  и отработанная 
практика  сертификации  квалификаций  вы-
пускников  профессиональными  союзами 
и ассоциациями  работодателей,  которые 
независимы  от  государства.  Аттестация – 
дополнение  к итоговой  аттестации,  прово-
димой  в вузах  в форме  государственного 
экзамена  и защиты  выпускных  квалифика-
ционных  работ. Аттестация  является  неза-
висимой экспертизой уровня освоения ком-
петенций,  полученных  студентами  в ходе 
образовательного процесса.

На  сегодняшний  день  в России  со-
вместными  усилиями Минобрнауки  и Рос-
сийского  союза  промышленников  и пред-
принимателей  (РСПП)  начата  работа  по 
формированию  системы  оценки  и серти-
фикации квалификаций, т.е. порядка и про-
цедуры,  посредством  чего  может  быть 
подтвержден уровень квалификации и ком-
петентность  молодых  специалистов.  в ос-
нове  данного  процесса  лежат  Соглашение 
о взаимодействии  Минобрнауки  с РСПП, 
а также  Постановления  Правительства  РФ 
от  24.12.2008  г. N 1015,  18.08.2009 №  667. 
в июле  2009 г.  министр  образования  и на-
уки  РФ и президент  РСПП утвердили  еще 
один  важный  документ –  Положение  об 
оценке  и сертификации  квалификации  вы-
пускников  образовательных  учреждений 
профессионального  образования  и других 
категорий  граждан,  прошедших  професси-
ональное  обучение  в различных  формах. 

Этим  документом  определен  и основной 
институциональный  инструмент  сертифи-
кации – центр оценки и сертификации ква-
лификаций в отдельной области профессио-
нальной деятельности, которым может быть 
некоммерческая  организация,  осуществля-
ющая деятельность по оценке и сертифика-
ции квалификации в полном объеме и выда-
ющая квалификационные сертификаты.

На  сегодняшний  день  на  территории 
России и государств СНГ нет четкой, единой 
выстроенной и отработанной системы неза-
висимой аттестации молодых специалистов. 
вместе с тем, есть ряд удачных примеров вза-
имодействия  вузов  и работодателей  в этом 
направлении. в 2010г. в Томске на базе ТПУ 
создан центр международной сертификации 
технического  образования  и инженерной 
профессии. в 2011г. Союзом промышленни-
ков  и предпринимателей  Санкт-Петербурга, 
торгово-промышленной палатой города, Се-
веро-Западным  отделением  РАО  и Советом 
ректоров  вузов  Санкт-Петербурга  создано 
автономное  некоммерческое  объединение 
“Агентство контроля качества образования”. 
в его структуре создан центр сертификации 
персонала:  менеджеров,  экспертов-аудито-
ров,  консультантов  систем  качества  обра-
зовательных  учреждений.  в 2012  г.  первые 
результаты  принесла  работа  центра  оценки 
и сертификации  квалификаций  для  нефте-
газодобывающей  отрасли,  созданного  при 
участии специалистов Российского государ-
ственного  университета  нефти  и газа  им. 
И.М.  Губкина.  в Казахстане  не  первый  год 
работают центры сертификации квалифика-
ций выпускников вузов.

Таким  образом,  деятельность  Омского 
государственного  университета  путей  со-
общения является одним из логических ша-
гов  в данном  направлении.  На  основании 
Соглашения  о сотрудничестве  с Омской 
торгово-промышленной  палатой,  заклю-
ченного  25 апреля  2012  г.  предполагает-
ся  создание  на  ее  базе  подобного  центра. 
27 июня  2013 г.  на  базе  университета  про-
ведена первая пробная процедура на добро-
вольной основе для студентов-выпускников 
экономических  специальностей  ОмГУПС. 
в этом процесс субъектами аттестации вы-
ступили  Омская  торгово-промышленная 
палата,  Омский  государственный  универ-
ситет путей сообщения. членами комиссии 
являлись представители университета, тор-
гово-промышленной палаты региона, рабо-
тодателей (открытое акционерное общество 
«Омский  аэропорт»,  лизинговая  компания 
«Уралсиб»).  Объектом  аттестации  стали 
студенты-выпускники вузов. Цель процеду-
ры –  независимая  экспертиза  уровня  осво-
ения компетенций, полученных студентами 
в ходе  образовательного  процесса.  Задачи 
процесса:
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– повышение  уровня  мобильности  сту-
дентов на региональном рынке труда

– подготовка  для  рынка  труда  высоко-
квалифицированных конкурентоспособных 
специалистов

– повышение  качества  подготовки  спе-
циалистов в вузе.

Аттестация  проводилась  в форме  те-
стирования.  Для  оперативной  диагностики 
профессиональных  компетенций  в компью-
терных  программах  используются  систе-
мы специальных тестов. Тот или иной тест 
моделирует  конкретную  производственную 
или  познавательную  ситуацию,  в которой 
испытуемый  должен  осмыслить  типичную 
профессиональную проблему, проявить своё 
понимание  ее  сути  и предложить  способы 
правильного  и наилучшего  решения.  Ни-
каких  умозрительных  вопросов  с перечнем 
готовых ответов,  среди которых преоблада-
ют  ложные  суждения,  он  не  предполагает. 
Тестовым заданиям по возможности придан 
такой  характер,  при  котором  испытуемому 
приходится  активно  мыслить,  выполнять 
некоторые условные действия, искать и при-
нимать  осознанные  решения,  максимально 
мобилизуя  свои  внутренние  ресурсы.  Они 
предназначены  не  столько  для  измерения 
конкретных знаний, сколько для оценивания 
уровня  понимания  испытуемого,  степени 
зрелости его профессионального мышления. 
Таким  образом,  компьютерная  диагностика 
позволяет  получить  развернутую  характе-
ристику  уровня  подготовленности  группы 
студентов  и одновременно  увидеть,  что  ус-
воено  лучше,  что  хуже  (сильные  и слабые 
стороны подготовки). Если провести тести-
рование  в середине  завершающего  года  об-
учения,  можно  вовремя  внести  коррективы 
в учебную работу и за оставшееся время це-
ленаправленно устранить недостатки в под-
готовке  выпускников.  А если  учесть,  что 
программа четко ранжирует протестирован-
ных лиц по величине оценки и таким обра-
зом  выявляет  наиболее  и наименее  хорошо 
овладевших компетенциями студентов, полу-
чается, что руководитель учебного заведения 
имеет возможность сделать вывод, с какими 
профессиональными задачами будущие спе-
циалисты смогут справиться успешно, а ка-
кие –  вызовут  у них  затруднения.  Тестовая 
база создана вузовскими работниками на ос-
нове рекомендаций экспертов-специалистов 
фирм,  состоящих  в Омской  торгово-про-
мышленной палате. Тестовая база формиро-
валась из двух блоков:

– профессиональный;
– психологический.
На  этапе  подготовки  в октябре-декабре 

2012 г.  было  опрошено  125 выпускников 
по  специальностям:  «Маркетинг»,  «Менед-
жмент  организации»,  «Коммерция»,  «Миро-
вая  экономика»,  «Финансы  и кредит».  Цели 

опроса:  выявить  степень  информирован-
ности  выпускников  о процедуре  аттестации 
и уровень  заинтересованности.  в результате 
48 %  опрошенных  заявили  о том,  что  име-
ют  информацию  о заданном  объекте,  24  % 
(30 человек) выразили желание принять в ней 
участие. в тестировании и последующем со-
беседовании  с членами  комиссии  приняло 
участие  16 человек  (10 выпускников  по  спе-
циальности  «Маркетинг»,  6 выпускников  по 
направлению подготовки бакалавриата  «Ме-
неджмент  организации»).  Успешно  прошли 
испытания  7 выпускников,  из  них  6 марке-
тологов. Два выпускника получили сертифи-
каты  Омской  торгово-промышленной  пала-
ты  с подтверждением  тактического  уровня 
управления, пять человек подтвердили компе-
тенции на  уровне  оперативного  управления. 
Персональные результаты отражают важные 
индивидуальные  особенности  работников 
и специалистов.  Обнаруживаются  медли-
тельные и быстрые сотрудники; работающие 
аккуратно, точно и допускающие много про-
фессиональных ошибок; результативные при 
решении  определенных  профессиональных 
задач  и недостаточно  компетентные  в не-
которых  вопросах  своей  деятельности  и т.д. 
Основываясь на этих результатах, можно точ-
нее  определить  характер  консультационной 
помощи,  в которой  нуждается  конкретный 
работник для повышения уровня своей ком-
петентности.

Основными  проблемами  заявленной 
процедуры на наш взгляд  являются  следу-
ющие:

– отсутствие  наработанной  практики 
проведения процедуры;

– отсутствие  достаточной  информиро-
ванности студентов;

– консерватизм мышления преподавате-
лей, студентов, работодателей;

– проблема  трудоустройства  на  рынке 
труда  выпускников,  успешно  прошедших 
аттестацию.

Таким  образом,  опыт  проведения  по-
добной процедуры на базе одного из вузов 
г.  Омска  может  быть  полезен  образова-
тельному  сообществу  России  и региона, 
как  с точки  зрения  отработки  механизмов 
проведения аттестации, выявления ее силь-
ных и слабых сторон, анализа ошибок, так 
и с точки зрения реальных результатов для 
всех участников данного процесса. Следует 
особо  подчеркнуть,  что  развитие  данного 
процесса невозможно, во всяком случае, на 
первых этапах без сопровождения на рынке 
труда  выпускников,  успешно  прошедших 
данную  процедуру. При  этом, большую 
пользу  получают  и учебные  заведения, 
и работодатели,  при  условии  введения 
в практику  регулярного  мониторинга  про-
фессиональной компетентности  студентов-
выпускников и специалистов.
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Проанализированы  психические  состояния  «потока»  и «выгорания»  с позиций  моделей  личности, 
в частности, модели  согласованности. Отмечено  различие  в пониманиии  этих  состояний  различными  ав-
торами. в качестве наиболее предпочтительной модели личности в данном контексте предложена модель 
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Psychic conditions of «flow» and «burning out» from the position of personality models in particular the model 
of coordination have been analyzed. The difference in understanding of these conditions by various authors is noted. 
As the most preferable model of personality in this context one offers McClelland’s model.
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Путь к эффективному управлению пер-
соналом  лежит  через  понимание  его  мо-
тивации. Только  зная  то,  что движет чело-
веком,  что  побуждает  его  к деятельности, 
какие мотивы лежат в основе его действий, 
можно  попытаться  разработать  эффектив-
ную  систему  форм  и методов  управления 
организацией. Для этого необходимо знать, 
как возникают или вызываются те или иные 
мотивы,  как  и какими  способами  мотивы 
могут  быть  приведены  в действие.  Основ-
ные теории мотивации разбиты на две груп-
пы:  а)  концентрирующиеся  на  выявлении 
и анализе содержания факторов мотивации; 
концентрирующиеся  на  динамике  взаимо-
действия различных мотивов [1, с. 132, 143]. 

в значительной мере фокус теорий пер-
вой  группы  сосредоточен  на  анализе  по-
требностей и их влиянии на мотивацию, то 
есть на рациональном поведении «человека 
экономического».

Теории  второй  группы  также прямо или 
косвенно  связаны  с целеполаганием,  возна-
граждением  и в  результате  сводятся  к по-
сылам рациональности поведения  [1,  с. 158-
178]. Они предполагают участие подсознания 
в мотивационном процессе, его реструктури-
зацию, но мало связаны с эмоциональным со-
стоянием человека и его динамикой. 

в  последнее  время  возрастает  интерес 
к изучению  и использованию  благоприят-
ных  эмоциональных  состояний  и сильных 
сторон человека. Это обусловлено тем, что 
знания  о факторах  развития  и последстви-
ях негативных феноменов не дают полной 

картины  о его  психической  деятельности. 
Профилактика неблагоприятных состояний 
и разработка  мер  по  оптимизации  уровня 
работоспособности  субъектов  деятельно-
сти возможны, если систематически созда-
вать условия для развития сильных сторон 
и способностей  людей  и сообществ,  а не 
просто  исправлять  недостатки  и расстрой-
ства. При этом работ, подходящих к пробле-
ме  комплексно,  значительно  меньше,  чем 
тех,  которые  посвящены  изучению  только 
негативных феноменов.

Направление  психологии,  которое  за-
нимается  исследованием  положительных 
аспектов  психики  человека,  именуется  по-
зитивной  психологией.  в отличие  от  клас-
сической  психологии,  которая  ориентиру-
ется в основном на проблемы и патологии, 
основными темами позитивной психологии 
является то, что способствует достижению 
счастья людей (оптимизм, доверие, проще-
ние и солидарность). Эта область исследо-
ваний стремится раскрыть природные спо-
собности  человека  и сделать  опыт  жизни 
более удовлетворительным.

Идейным  предшественником  данно-
го  направления  является  Абрахам Маслоу, 
впервые использовавший термин «позитив-
ная психология» в своей книге «Мотивация 
и личность»  [2]. А. Маслоу и другие пред-
ставители  гуманистической  психологии 
в работах  1950-х–1960-х  годов  призывали 
психологов  больше  обращать  внимание  на 
стимулирование  психического  здоровья, 
чем на лечение болезней и патологий. Среди 
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современных исследователей в этой области 
наиболее известны Эд Динер, Михай чик-
сентмихайи, чарльз Снайдер, Альберт бан-
дура, Дэниел Гильберт и Джон хайдт. Так, 
М. чиксентмихайи  ввел  в обиход  термин 
«поток». в работе «Flow: The Psychology of 
Optimal Experience» чиксентмихайи знако-
мит читателей с теорией, согласно которой 
люди наиболее счастливы, когда пребывают 
в особом потоковом состоянии – напомина-
ющем «дзэн»  состояние полного  единения 
с деятельностью  и ситуацией.  Состояние 
потока можно считать оптимальным состо-
янием внутренней мотивации, при которой 
человек  полностью  включён  в то,  что  он 
делает.  вероятно,  каждый  испытывал  это 
ощущение,  характеризующееся  свободой, 
радостью,  чувством  полного  удовлетворе-
ния и мастерства,  когда некоторые потреб-
ности,  в том  числе  и базовые,  обычно  иг-
норируются.  человек  забывает  о времени, 
голоде, своей социальной роли и т. д. [3].

Некоторые  авторы  отмечают,  что  по-
зитивные  аспекты  преобладают  в дея-
тельности  работников  самых  различных 
профессий  и работники  испытывают  удов-
летворенность,  а не  стресс  и профессио-
нальное  выгорание  (далее  по  тексту –  вы-
горание). Но и для исследований проблемы 
выгорания  характерны  особенности,  при-
сущие  психологии  в целом:  большинство 
работ посвящено изучению факторов и по-
следствий  этого  феномена,  а позитивные 
состояния и установки работников практи-
чески не рассматриваются [4-5].

Для менее эмоционального и менее ради-
кального (по сравнению с потоком) обозначе-
ния  явления, противоположного выгоранию, 
используют  термин  «увлеченность  работой» 
(workengagement).  Голландский  исследова-
тель  w. Schaufeli  с коллегами  предложили 
рассматривать  увлеченность  работой  (далее 
по тексту – увлеченность) как самостоятель-
ное явление, а не как полную противополож-
ность выгорания. И определили увлеченность 
как позитивное, приносящее удовлетворение 
и связанное с работой явление, которое харак-
теризуется энергичностью, энтузиазмом и по-
глощенностью [6-8].

Исследователи  обосновывают  суще-
ствование  биполярных  шкал,  один  полюс 
которых  относится  к составляющим  вы-
горания,  а другой –  к компонентам  увле-
ченности работой. Таким образом, авторы, 
рассматривающие  увлеченность  работой 
как самостоятельное явление, отмечают от-
рицательную связь его с выгоранием [9-11].

Однако  не  все  исследователи  разделяют 
точку  зрению  о том,  что  взаимосвязь  увле-
ченности  работой  и профессионального  вы-
горания  имеет  однозначно  отрицательный 

знак. Некоторые психологи указывают на то, 
что «выгоревшие» работники изначально ув-
лечены работой, проявляют активность и эн-
тузиазм  в профессиональной  деятельности. 
чрезмерная положительная установка в отно-
шении труда со временем ограничивает инте-
ресы и потребности, не связанные с работой, 
что  может  приводить  к снижению  энергич-
ности работников, развитию усталости и вы-
горания. Но представители этого подхода не 
приводят эмпирических доказательств своей 
точки  зрения  и рассматривают  увлеченность 
в качестве начального этапа развития выгора-
ния, а не в роли самостоятельного психологи-
ческого феномена [11-12].

Ценную  информацию  для  прояснения 
особенностей  взаимосвязи  увлеченности 
и выгорания  может  предоставить  эмпири-
ческая типология сочетания их выраженно-
сти. Как правило, исследователи предпола-
гают существование 2-х типов – сочетание 
высокой  степени  увлеченности  с низким 
уровнем  выгорания  и,  наоборот,  высокого 
уровня  выгорания  с низкой  степенью  ув-
леченности.  Первый  тип  рассматривается 
как  благоприятный,  второй –  как  неблаго-
приятный  (для  самочувствия  работника 
и эффективности деятельности). Нам пред-
ставляется,  что  сочетание  выраженности 
увлеченности и выгорания может быть диф-
ференцировано,  что  расширит  представле-
ния о взаимосвязи этих явлений.

в результате проведения сравнительных 
исследований  автором  [13]  сформулирова-
ны следующие выводы:

1. Проявления  увлеченности  работой 
и профессионального  выгорания  относят-
ся  к психическим  категориям  состояний, 
свойств,  отношений.  Увлеченность  и вы-
горание  описываются  как  сопоставимыми 
особенностями,  которые  могут  быть  про-
тивопоставлены друг другу, так и проявле-
ниями, показывающими специфичность ув-
леченности и выгорания в отношении друг 
друга  и невозможность  рассмотрения  этих 
феноменов как полюсов одного континуума 
психических явлений.

2. Установлены  связи  увлеченности 
и выгорания  с личностными  свойствами. 
Компоненты  увлеченности  связаны  с низ-
ким  уровнем  нейротизма  и высокими  зна-
чениями  экстраверсии,  открытости,  до-
бросовестности,  склонности  к согласию. 
Составляющие  выгорания  связаны  с высо-
ким уровнем нейротизма и низкими значе-
ниями экстраверсии, открытости, добросо-
вестности, склонности к согласию.

3. Среди  личностных  свойств  наиболее 
тесно  с уровнем  увлеченности  связана  вы-
раженность экстраверсии и открытости опы-
ту. А со степенью выгорания наиболее тесно 

434

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013

 ECONOMIC  SCIENCES 



коррелирует выраженность нейротизма и ин-
троверсии. Личностные свойства склонности 
к согласию и добросовестности имеют менее 
заметную связь с изучаемыми феноменами.

4. чем  более  благоприятно  работники 
оценивают  характеристики  своей  деятель-
ности,  тем  выше  устанавливается  уровень 
их  увлеченности  работой. И наоборот,  чем 
менее благоприятна деятельность по оцен-
кам работников, тем выше степень их выго-
рания. Следовательно, увлеченность связа-
на с позитивными оценками характеристик 
деятельности,  а выгорание –  с негативны-
ми.  При  этом  связи  оценок  деятельности 
с компонентами  выгорания  более  тесные, 
чем со шкалами увлеченности.

5. На выборке работников сферы обслужи-
вания выявлены 4 эмпирических типа сочета-
ния выраженности увлеченности и выгорания, 
условно  обозначенные  как  «увлеченный», 
«умеренный»,  «неувлеченный»  и «выгораю-
щий». У представителей эмпирических типов 
обнаружены  различия  в оценках  характери-
стик деятельности и личностных свойствах.

6. При определенных условиях (далеких 
от идеальных, при которых все затрачивае-
мые на работе ресурсы полностью восста-
навливаются)  оптимальным  для  самочув-
ствия  субъекта  может  быть  не  высокий, 
а средний уровень увлеченности работой.

вместе  с тем  необходимо  отметить 
определенную амфотерность обсуждаемых 
состояний  работника:  в практике  встреча-
ются случаи трансформации состояния ув-
леченности в состояние выгорания. в боль-
шинстве  теорий,  описывающих  развитие 
выгорания,  начальный  этап  развития  ха-
рактеризуется  чрезмерной  положительной 
установкой  относительно  работы  (когда 
профессиональная  деятельность  является 
главной ценностью и смыслом всей жизни 
человека), высокой активностью, вовлечен-
ностью  в процессы,  происходящие  в орга-
низации. Начальный этап развития выгора-
ния имеют сходные черты с увлеченностью 
работой. Со временем сильная зависимость 
от работы приводит к перенапряжению, ис-
тощению  ресурсов,  разочарованию  и сни-
жению  интереса  к работе,  т.е.  к формиро-
ванию  профессионального  выгорания.  По 
мнению M. Burisch [14-15], «тот, кто выго-
рает, когда-то должен был загореться».

Таким образом, различные авторы (О.в. 
Полунина  и M. Burisch)  приходят  к проти-
воречивым,  даже  противоположным  ре-
зультатам.  У О.в.  Полуниной  все  субъек-
ты  экономической  деятельности  делятся 
на  4 типа –  «увлеченный»,  «умеренный», 
«неувлеченный»  и «выгорающий».  У M. 
Burisch один и тот же человек на каком-то 
этапе «загорается» и «горит», то есть, вхо-

дит в состояние потока,  а на каком-то дру-
гом этапе сникает и «выгорает». чтобы про-
анализировать  эти  процессы  и состояния 
работников,  обратимся  к психологической 
первооснове –  теориям  личности.  Сравни-
тельный  анализ  данных  теорий  представ-
лен  в фундаментальном  труде  С.  Мадди 
[16]. Основной  организационный  принцип 
построения анализа теорий личности – это 
принципиальное  различие  между  ядром 
и периферией  личности.  Для  большинства 
теорий  личности  характерно  формулиро-
вание  двух  типов  положений.  Положения 
одного типа описывают то, что свойственно 
всем людям, раскрывают неотъемлемые, не-
пременные атрибуты любой личности. Эти 
общие черты почти не претерпевают изме-
нений в течение всей жизни, они принципи-
альным образом влияют на все аспекты по-
ведения и обозначаются как ядро личности. 
Другие атрибуты не являются врожденными, 
они появляются в структуре личности в про-
цессе научения, и их влияние на поведение 
человека не столь велико. Их называют пе-
риферией  личности.  в любой  терии  лич-
ности выделяется ядро личности и ее пери-
ферия,  а связь между ними осуществляется 
через развитие. вначале ядерная тенденция 
и ядерные  характеристики  проявляются 
в частном  контексте  окружающей  среды. 
Последующий  опыт –  подкрепление,  нака-
зание, знание, структурированность среды – 
формирует конкретные периферические ха-
рактеристики и типы [16, с. 25-27].

Исходя  из  вышеприведенных  перво-
начальных  предпосылок,  можно  пред-
положить,  что  типология  «увлеченный», 
«умеренный»,  «неувлеченный»  и «выгора-
ющий» не характеризует ни ядра, ни пери-
ферии человека. Это может быть динамикой 
психического  состояния  человека –  стадии 
реализации  увлеченности  (увлекаемости) 
у одного и того же человека в разных усло-
виях  работы  и на  различных  этапа  трудо-
вого  периода.  Рассуждать  о ядре  личности 
в этом  контексте  представляется  возмож-
ным  в координатах  интенсивности  не  во-
влеченности,  а вовлекаемости  в вышепе-
речисленные  стадии  и динамики  перехода 
от  одной  стадии  к другой.  Так,  рассуждая 
в рамках  типа  темперамента,  можно  пред-
положить,  что  сангвиник  и холерик  мо-
гут  иметь  более  высокую  вовлеченность 
в каждую  из  этих  стадий,  чем  флегматик 
и меланхолик;  холерик  более  динамичен, 
чем сангвиник при движении от одной ста-
дии  к другой.  М.П. Карпенко  предлагает 
другую  систему  координат  для  ядра  лич-
ности –  «вигоросность –  анергетичность» 
[17], которая в рамках его исследований пе-
рекликается  еще  с одной  системой,  только 
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социализированной  на  этнонациональном 
уровне  личности,  которую  описал  Л. Гу-
милев и представил графически его ученик 
К.П. Иванов –  «пассионарность –  аттрак-
тивность» [18], очевидно включающей эле-
менты коллективно-подсознательного.

в  разрезе  мотивации  работников  к дея-
тельности целесообразно рассматривать по-
ток  и выгорание  применительно  к какой-то 
одной  (или  нескольким)  конкретным  теори-
ямличности. Наименьшее количество катего-
рий, на которые делят все теории, равняется 
трем,  соответствующим  модели  конфликта, 
модели самореализации и модели согласован-
ности. Модель конфликта предполагает суще-
ствование двух движущих, противоположных 
друг другу сил, одна из которых присуща че-
ловеку  как  индивидуальности,  вторая –  как 
существу социальному. Эта модель состояния 
человека не может быть применена к теории 
потока – подъем духовных и физических сил 
будет  скорее  достигнут  в условиях  психоло-
гического комфорта, чем конфликта. Модель 
самореализации также мало подходит к наше-
му  случаю,  так  предопределяет  целеполага-
ние, сознательную установку, а не состояние 
специфического  подсознательного  «транса». 
Оставшаяся  третья  модель –  согласован-
ности,  в которой  тенденцию  ядра  личности 
можно  сформулировать  как  минимизацию 
больших  расхождений  между  ожиданиями 
и событиями и в то же время максимизацию 
маленьких расхождений между ожиданиями 
и событиями [16, с. 30-168].

Эта позиция Д.С. Мак-Клелланда находит 
понимание  при  обращении  к моментам  соб-
ственного  жизненного  опыта,  когда  человек 
испытывает  неуверенность,  и к  моментам, 
когда  он  испытывает  скуку.  в первом  слу-
чае человек ощущает полнейшую неспособ-
ность определить, что случится в следующий 
момент  и неспособность  точно  разобраться, 
что  происходит  в данный  момент.Эти  пере-
живаниря служат реальным источником угро-
зы  и дискомфорта.  в жизни  человека  также 
бывают моменты,  когда  все настолько пред-
сказуемо и ясно,  что  он мечтает,  чтобы  слу-
чилось  что-то  новое  и неожиданное.  Факт 
самонаблюдения,  говорящий о том, что ино-
гда  люди  хотят  повысить  предсказуемость, 
а иногда  снизить  ее,  и послужил  отправной 
точкой  рассуждений  Д.С.  Мак-Клелланда. 
Он  полагает,  что  люди жаждут  неблольшой 
степени непредсказуемости, а значительной – 
избегают. Другой  исследователь,  Г.А. Келли, 
считает, что любая степень неточности ожи-
даний  ведет  к тревоге  и отказу  от  ожидания 
или изменения его. Мак-Клелланд с этим не 
согласен:  он  считает,  что  только  значитель-
ные  расхождения  между  ожиданиями  и со-
бытиями  приводят  к позитивному  аффекту 

и сохранению ожидания. Именно этот акцент 
на  приятном,  притягательном  эффекте  ма-
леньких неточностей в прогнозах в контексте 
концепции,  которая  одновременно  сходится 
с теориями  Келли  и Фестингера  по  поводу 
важности для жизни того, что человек ждет, 
и что  происходит  [16,  с.  145],  и делает  под-
ход Мак-Клелланда вариантом модели  соот-
ветствия,  пригодным  для  обяснения  суще-
ствования  потока.  Модель  согласованности 
находится  в русле  гармонии,  баланса между 
«хочу – могу – делаю», который обуславлива-
ет психологический комфорт. 

Недостатком  многообещающей  моде-
ли  согласованности  в интерпретации Мак-
Клелланда  в направлении  ее  практическо-
го  применения  является  отсутствие  даже 
приблизительной  демаркационной  линии 
между  большими  и маленькими  расхожде-
ниями. в итоге позиция упомянутого иссле-
дователя и модель согласованности в целом 
не дают ответа на насущные практические 
вопросы, но побуждая думать, сомневаться 
и продолжать  исследования  в данном  на-
правлении, приближают к этому ответу.
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На современном этапе шоу-бизнес, в большинстве случаев, рассматривается как «индустрия развлече-
ний», которая включает производство и прокат кинофильмов, Тв, театры, дефиле. Некоторые исследователи 
рассматривают шоу бизнес и в качестве «музыкального», основанного на поп-музыке, и являющегося ча-
стью духовной культуры, воплощающего нравственные и эстетические ценности, чутко реагирующего на 
социальные изменения, происходящие в обществе.
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maNaGEmENT pECulIarITY IN ThE fIEld Of ShOw-BuSINESS
Ossik Y.I., Nurmagambetova N.A., davletbaeva N.B., Nijegorodtseva m.A.

Karaganda State Tekhnical University, Karaganda, e-mail: ossik2006_@mail.ru

In most cases show-business consideres us industry of entertainment, includes production and hire of films, TV, 
theatres, defile. Some of researchers consider it «musical», based on the pop-music, and a part of spiritual culture 
with its moral and aesthetic values, with sensitiv reaction on social changes happening in the society.

Keywords: show-business, art, produser, project, executor, manager, emotional intellect

Структурную  основу  менеджмента 
в сфере  шоу-бизнеса  (Шб)  составляет  ор-
ганизация  (театр,  филармония,  продюсер-
ский  центр  и др.),  эффективность  которой 
зависит  от  правильно  найденной  модели, 
а также личности и профессиональной под-
готовки  управляющего.  Каждое  направле-
ние  Шб  имеет  свои  модели  менеджмента 
и критерии его эффективности. 

Целями  менеджмента  в сфере  Шб  яв-
ляются:  формирование  благоприятных 
условий для  созидания,  пропаганды и рас-
пространения  искусства,  для  творчества 
и профессионального  роста  исполнителей, 
развитие  жанров  профессионального  ис-
кусства,  охрана  авторских  прав,  достиже-
ние оптимального финансового результата. 

Управление в сфере профессионального 
искусства  в целом  представляет  собой  со-
четание  управления  художественным  про-
цессом,  организационной и экономической 
деятельностью. Решение  этих  задач нераз-
рывно связано с повышением культуры об-
служивания  населения  и созданием  услуг 
для различных категорий населения. 

Сегодняшние  концертные  агентства 
являются  преемниками  крупных  государ-
ственных  организаций  и компаний.  Их 
количество  растет  и географически  рас-
ширяется благодаря увеличивающимся по-
требностям  зрительской  аудитории,  ее фи-
нансовым  возможностям.  Это  позитивное 
явление,  так  как:  происходит  насыщение 
рынка культурных услуг, развивается инду-
стрия культуры, не только удовлетворяются 
потребности  аудитории,  но  и формируется 

новая система взаимоотношений субъектов 
Шб и государственных структур. 

Шб  сегодня –  одно  из  наиболее  разви-
тых  профессиональных  направлений.  За-
частую его проекты становятся дочерними 
предприятиями  крупных  организаций,  что 
позволяет рассматривать Шб как некий свя-
зующий  профессиональные  сферы  сектор. 
Он  выступает  как  своеобразная  площадка 
для  общения  между  представителями  раз-
личных  профессиональных  направлений. 
Поэтому  специалисты,  связавшие  профес-
сиональную  деятельность  с Шб,  должны 
обладать не  только управленческими и ор-
ганизаторскими,  но  и высоко  развитыми 
коммуникативными навыками.

Менеджмент Шб – это не только область 
знания, помогающая осуществить функцию 
руководства  созданием  художественных 
ценностей  (материальных  и духовных)  но 
и продвижение на рынок культурных услуг 
как  результатов  творческой  деятельности: 
авторов, режиссёров, артистов, актёров, му-
зыкантов и др. исполнителей.

Данное  определение  отражает  совре-
менное  состояние  и развитие Шб  в нашей 
стране. в нем четко выделены два структур-
ных элемента – процесс создания духовных 
ценностей и процесс продвижения художе-
ственной продукции на  рынок  культурных 
услуг.

Коммерческая  деятельность  Шб –  это 
создание  художественно-творческой  про-
дукции  в индустрии  развлечений  и про-
движения его на рынок с целью получения 
прибыли.
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Под художественно-творческой продук-
цией понимают шоу-программы, концерты, 
фестивали,  конкурсы,  клубные  вечера,  по-
казы мод, компакт-диски, компакт-кассеты, 
видеокассеты,  развлекательные  и игровые 
программы,  теле-  и радиопрограммы,  спе-
циализированные  газеты  и журналы,  кни-
ги  и т.д.,  техническое  оборудование  для 
концерно-зрелищных  мероприятий  (свет, 
звук,  сценография  и т.п.).  К ней  относит-
ся кино, телевидение, радио, производство 
профессионального  светового,  звукового, 
сценического оборудования и музыкальных 
инструментов  издательская  деятельность, 
артистический менеджмент и т.п.

в Шб сложилось разделение труда, от-
личное  от  присущего  материальному  про-
изводству.  важная  роль  в этом  производ-
стве  отводится  автору  или  исполнителю, 
что  придает  этой  индустрии  высокую  сте-
пень персонализации. Однако, роль продю-
сера,  импресарио,  менеджера,  промоутера, 
а также  других  участников  этого  бизнеса 
настолько  велика,  что  без  них  культурное 
явление не состоится.

Ключевой фигурой в организации и по-
становке  зрелищных  форм  является  про-
дюсер. Понятие продюсер сформировалось 
в процессе  зарождения  кинопроизводства 
и определяло новый тип предпринимателя, 
осуществлявшего идейно-финансовый и ху-
дожественный  контроль  над  постановкой. 
Поскольку  технологии  создания  фильмов 
и телешоу сходны по своей природе, термин 
«продюсер» утвердился и в этих областях.

Продюсер  как  предприниматель  ищет 
новые идеи и средства их  воплощения. От 
истоков  до  финала  создания  продукта  он 
отвечает  за  всю  творческую  и производ-
ственную деятельность: формирует бюджет 
предстоящего  проекта,  подбирает  и нани-
мает  творческий  и исполнительский  пер-
сонал, обеспечивает график работ в рамках 
установленного  бюджета,  разрабатывает 
рекламную  стратегию,  осуществляет  про-
кат, дистрибъюцию и др.

Из-за  глобальности  многих  проектов 
они разделяются на несколько направлений, 
каждое из которых ведется своим продюсе-
ром. Так различают должности:

• исполнительный  (executive)  продю-
сер – доверенное лицо компании, осущест-
вляющее  финансовый,  организационный 
и художественный  контроль  над  постанов-
кой;

• функциональный  продюсер  отвечает 
за  конкретные  творческо-организационные 
компоненты,  т.е.  выполняет  определенную 
функцию;

• ассоциированный  (associate)  продю-
сер –  партнер,  частично  финансирующий 

проект  и принимающий  участие  в подго-
товке творческих и производственных пла-
нов главного продюсера постановки;

• линейный (line) продюсер отвечает за 
технологический процесс и сложные этапы 
проекта.

в  кинематографе  существуют  понятия 
независимого  (independent)  продюсера,  т.е. 
человека, самостоятельно создающего про-
ект без участия крупных компаний, и фор-
мирующий  (creative) продюсер,  выступаю-
щий в качестве режиссера-сопостановщика, 
принимающий  участие  в малобюджетных 
постановках.

Шоу–бизнес является сферой вращения 
огромных капиталов, а также великих твор-
ческих  идей,  которые  будут  воплощаться 
посредством финансовых вложений. Найти 
разумное  и прибыльное  применение  боль-
шим  деньгам –  одна  из  финансовых  задач 
продюсера.  Для  обеспечения  наибольшей 
эффективности деятельности наряду с фор-
мальными  управленческими  функциями 
продюсер  (менеджер)  должен  играть  роль 
мотиватора и морального лидера, повышая 
заинтересованность  и работоспособность 
своих  подчиненных,  а также  поддерживая 
оптимальную атмосферу в коллективе. 

Одним из направлений в артистическом 
менеджменте  является  создание  новых 
«звезд».  Этот  процесс  достаточно  сложен 
и продолжителен:  найти  талантливых  ис-
полнителей, определить их творческие спо-
собности,  выявить  творческий  потенциал, 
увидеть возможности формирования из них 
будущих светил.

Сложность  отбора  исполнителей  за-
ключается  в том,  что  в период  экономи-
ческой  трансформации,  открывшей  путь 
к созданию  альтернативных  форм  органи-
зации концертной деятельности, усилению 
коммерциализации  искусства  и получению 
прибыли,  особенно  в музыкальном  Шб, 
на  концертных  площадках,  в программах 
радио  и телевидения  появилось  большое 
количество исполнителей, продукция кото-
рых  не  всегда  качественная.  При  наличии 
финансовых средств и современной аппара-
туры  в условиях  студии можно  изготовить 
качественную  фонограмму  с исполнителя-
ми,  не  обладающими  ни  исполнительским 
мастерством, ни вокальными данными.

Опыт  работы  на  телевидении  и в  Шб 
позволил  выявить  4 типа  артистов,  приняв 
за основу два основных критерия: а) пони-
мание  музыки;  б)  владение  исполнитель-
ским мастерством.

1. «Не умеет и не понимает». К нему от-
носятся исполнители, которые любят музы-
ку  искренне  и бескорыстно.  Это  огромная 
армия  дилетантов,  чаще  всего музыкально 
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не  образованных  или  имеющих  начальное 
музыкальное  образование  (самоучки  и на-
чинающие музыканты).

2. «Умеет,  но  не  понимает».  Музыкан-
тов такого типа можно найти среди испол-
нителей,  не  имеющих  специального  об-
разования.  Они,  как  правило,  владеют  на 
достаточно  высоком  уровне  инструментом 
или  вокалом,  иногда  изумляют  своей  вир-
туозностью,  но  не  обладают  индивидуаль-
ностью,  уникальностью  исполнения.  Их 
виртуозные  пассажи  наполнены  набором 
стандартных  фраз,  снятых  с пластинок, 
компакт-дисков  и т.д.,  нередко  эклектичны 
в стилистическом  и жанровом  отношении. 
Многие из них убеждены в том, что самые 
современные  приемы  эстрадного  испол-
нения  давно  открыты  на  Западе,  а наша 
задача –  их  умело  использовать  (снимать, 
копировать) в своих композициях. Поэтому 
их произведения вторичны, похожи друг на 
друга. А главный критерий творчества – са-
мобытность и уникальность – отсутствует.

3. «Понимает,  но  не  умеет».  Это,  как 
правило,  музыканты-теоретики,  музыкове-
ды, несостоявшиеся исполнители. Они пол-
ны  оригинальных  идей,  мыслят,  обладают 
знаниями, но не владеют техникой игры на 
инструменте, вокальным мастерством и не-
посредственным  чувством. Из  такого  типа 
музыкантов  могут  вырасти  хорошие  про-
дюсеры  и менеджеры,  которые  способны 
помочь  другим  в творческом  воплощении 
замысла исполняемых произведений.

4. «Понимает и умеет». Этим качеством 
обладают  певцы  и музыканты-исполните-
ли. Для них подготовка произведения, про-
граммы к исполнению – это процесс созда-
ния  художественной  ценности.  Они  очень 
часто скрупулезно трудятся над материалом 
и критически  относятся  к своему  творче-
ству,  постоянно  стремятся  к поиску  новых 
идей и выразительных средств.

Знание  индивидуально-психологиче-
ских  особенностей  артистов  и закономер-
ностей  развития  современного  эстрадного 
искусства  помогает  добиться  высокого  ху-
дожественного  результата  и выйти  на  ры-
нок культурных услуг. Средства, вложенные 
в Шб,  сегодня  приносят  серьезный  доход. 
Его  следует  защищать  от  всевозможных 
рисков:  утрата  или  повреждение  оборудо-
вания, материалов и реквизитов, специаль-
ных  зданий  и сооружений;  недополучения 
прибыли  в связи  с расторжением  контрак-
та,  отменой  мероприятия,  перерывах  в де-
ятельности.  в Шб  стараются  застраховать 
интеллектуальную  собственность,  ответ-
ственность  перед  другими  лицами,  ответ-
ственность  при  организации  культурно-
массовых мероприятий.

Продюсеры  много  внимания  уделяют 
риску  расторжения  договора  с исполни-
телем,  который  достиг  успеха  с помощью 
средств  и сил  продюсера.  Такие  случаи – 
не  редкость,  поэтому  не  удивительно,  что 
продюсеры хотят иметь  страховую  защиту 
на  случай  недобросовестного  исполнения 
артистом своих обязательств перед продю-
сером.

Страховые компании не всегда соглаша-
ются  застраховать  этот  достаточно  серьез-
ный  риск,  который  должен  регулировать-
ся  гражданско-правовыми  отношениями. 
Тем  более  что  в этом  случае  трудно  будет 
установить,  насколько  правдива  информа-
ция  страхователя  и трудно  будет  избежать 
страхового мошенничества. Тем более, ког-
да  они  имеют  дело  с профессиональными 
шоуменами,  талантливыми  в режиссуре. 
Реальные убытки в условиях современного 
Шб подсчитать также довольно сложно..

По Д. Гоулману, любое лидерство всег-
да  имееет  эмоциональную  первооснову, 
и большая  часть  компетентностей,  необхо-
димых для успеха продюсера и его труппы, 
имеет  эмоциональную  природу  в первую 
очередь.  в частности,  это  уровень  эмоци-
онального  интеллекта,  или  эмоциональная 
компетентность,  в самом  широком  пони-
мании  объединяющая  в себе  способности 
отслеживать  собственные  и чужие  чувства 
и эмоции,  различать их и использовать  эту 
информацию  для  направления  мышления 
и действий  труппы  к эффективному  обще-
нию  со  зрителями-слушателями  за  счет 
понимания  эмоций  окружающих  и умения 
подстраиваться  под  их  эмоциональное  со-
стояние. 

Эффективный  продюсер  не  только  ва-
рьирует стиль своего руководства в зависи-
мости от ситуации, но и способен применять 
многообразие  навыков,  связанных  с эмо-
циональным  интеллектом.  Так,  заражая 
труппу  своим  оптимизмом,  он  тем  самым 
мотивирует  сотрудников к работе. Уровень 
эмоционального  интеллекта  продюсера – 
один  из  главных  факторов,  обуславливаю-
щих эффективность его деятельности наря-
ду  с психологическими  характеристиками 
(темперамент, личностные черты). 

На практике же зафиксировать показате-
ли успешности деятельности руководителя 
более или менее объективно представляется 
задачей  чрезвычайно  сложной.  в качестве 
критерия эффективности деятельности про-
дюсера выступает конечный результат тру-
да всей труппы, включающий в себя вклад 
каждого. Источниками для выделения кри-
териев  выполнения  работы могут  служить 
успех  труппы  (публикой  воспринято  на 
«ура»),  и соответственно  прибыль. Однако 
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подобные  показатели  могут  быть  связаны 
с множеством  других  факторов,  относя-
щихся не  только к постановке конкретным 
продюсером но и к характеристике труппы 
(организации) в целом. Кроме того, показа-
телем эффективности деятельности продю-
сера  является  отношение  его  труппы  друг 
к другу и к нему самому – в частности.

Помимо показателей групповой эффек-
тивности  успешности  деятельности  про-
дюсера существуют психологические пока-
затели, касающиеся самого продюсера (его 
самооценка,  мотивация,  рефлексия  эффек-
тивности деятельности, удовлетворенность 
работой).  Эти  показатели,  относящиеся 
к внутренним ощущениям, представлениям 
и переживаниям  самого  продюсера,  явля-
ются  не  менее  важными  и информативны-
ми критериями эффективности его деятель-
ности.  Успешное  выполнение  продюсером 
своих  функций  способствует  повышению 
психологического  комфорта,  включающе-
го  в себя  удовлетворенность  деятельно-
стью и ее результатами, удовлетворенность 
психологическим  климатом  в коллективе, 
а также  адекватность  профессиональной 
идентификации и самооценки.

в Шб  различают финансовый,  органи-
зационно-правовой,  творческо-управленче-
ский и РR-блоки.

1) Финансовый  блок  включает  в себя 
работу  инвесторов  и спонсоров,  финансо-
вого  директора,  финансового  менеджера. 
Инвесторы и спонсоры, как правило, явля-
ются  партнерами  продюсера  (генеральный 
директор  издания,  программный  директор 
или  продюсер  радиостанции,  директор  ка-
кой-либо другой производящей компании). 
в зависимости  от  характера  контракта, 
спонсор может как вмешиваться  в процесс 
производства  проекта,  так  и возлагать  все 
полномочия на продюсера проекта.

Финансовый директор,  подобно  экспер-
ту,  вовремя  даст  совет,  как  выгодно  купить 
оборудование, где взять инвестиции и как их 
правильно  вложить или  сохранитьОн опре-
деляет  и оптимизирует  ставку  продюсера, 
серьезно сокращая его затраты. Оплатой их 
труда обычно является 20 % от дохода.

2) Организационно-правовой блок вклю-
чает в себя работу исполнительного продю-
сера, директора группы, менеджера, юриста, 
а также  гастрольного  (концертного)  дирек-
тора.  Исполнительный  продюсер  является 
правой  рукой  генерального  продюсера,  ре-
шая вопросы управленческого, финансового 
и творческого характера, но последнее слово 
остается за руководителем проекта. Помимо 
основных функций, в его задачи входит про-
верка исправности оборудования, организа-
ция работы всех участников проекта.

Таким образом, если срыв записи на сту-
дии  произойдет  из-за  неорганизованности 
артистов –  исполнителей  или  сессионных 
музыкантов, то это, прежде всего, ляжет на 
плечи продюсера, который не заметил непо-
рядков заблаголвременно. Исполнительный 
продюсер присутствует на всех стадиях зву-
козаписи  и держит  все  под  контролем.  Он 
должен заботиться обо всех формальностях, 
включая проверку накладных и пропусков.

Директор  группы,  участвуя  во  всех  ее 
делах,  выезжает  вместе  с ней  на  гастроли, 
решает все вопросы, связанные с сотрудни-
чеством с партнерскими организациями на 
местах. Он улаживает  все отношения  с га-
строльными заботами партнеров, например, 
по  поводу  составления  райдера.  Артисты 
и исполнители  решают  все  свои  вопро-
сы с директором группы и только в редких 
случаях  могут  обратиться  к генеральному 
продюсеру, если ситуация требует его пер-
сонального участия.

Менеджер ведет переговоры, связанные 
с работой  группы  (съемки  видеоклипа,  га-
строльная деятельность и др.), координиру-
ет процесс, выбирая наиболее эффективные 
пути решения проблем. Но менеджер не вы-
езжает вместе с группой на гастроли, а вы-
полняет  свои функции  в стенах  продюсер-
ского центра.

Юрист  принимает  непосредственное 
участие в решении правовых вопросов, воз-
никающих  при  создании  и продвижении 
проекта.  Главным  образом,  он  нужен  для 
того, чтобы избежать невыгодных контрак-
тов  с записывающими  и выпускающими 
компаниями.  время  юриста  Шб  ценится 
очень  дорого,  но  эти  деньги  практически 
всегда оправдываются.

Гастрольный  директор  организовывает 
концерты  любого  масштаба,  как  то:  клуб-
ные выступления, турне, и др. Он отвечает 
за бронирование билетов, мест в гостинице 
для  проживания  артистов-  исполнителей, 
звукорежиссера  и других  членов  творче-
ской группы, формирует график концертной 
деятельности в соответствии с имеющими-
ся  предложениями  и ценовой  политикой. 
Конечно,  организация  гастрольного  тур-
не –  тяжелая  работа.  Необходимо  органи-
зовать  загрузку  и разгрузку  оборудования, 
размещать  людей  и планировать  дальней-
шие шаги. в этом гастрольному директору 
обычно помогают администратор турне или 
тур-менеджер.

3) Творческо-управленческий  блок 
включает в себя работу авторов и артистов-
исполнителей,  музыкальных  издательств, 
саундпродюсера, рекорд-компаний, рекорд-
лейблов,  арт-менеджера,  программных  ди-
ректоров  Тв  и радио.  в блок  еще  входят 
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люди,  не  выступающие  на  сцене,  а зани-
мающиеся  разработкой  образа  и имиджа 
артиста –  хореограф-постановщик,  режис-
сер-постановщик,  сессионные  музыканты 
(то есть те, которых нанимают специально 
на время турне или записи на студии) и др.

Музыкальные  издательства –  организа-
ции,  управляющие  правами  авторов  музы-
кального материала, композиторов и поэтов-
песенников.  С ними,  как  с обладателями 
авторских прав, продюсер ведет переговоры 
об использовании того или иного музыкаль-
ного материала. То есть, прежде чем исполь-
зовать ту или иную композицию, продюсер 
заключает договор с музыкальным издатель-
ством, а оно в свою очередь перечисляет со-
ответствующий гонорар авторам.

Продюсер вступает с музыкальным изда-
тельством в финансово-правовые отношения. 
Основное  отличие  деятельности  музыкаль-
ного издательства от обществ по коллектив-
ному управлению имущественными правами 
авторов  в том,  что,  приобретая  у автора  ис-
ключительные имущественные права, музы-
кальные издательства  становятся  единствен-
ными  и полными  правообладателями  на  все 
виды использования произведений. У автора 
остаются только неимущественные авторские 
права. Авторы, отдающие права на свои про-
изведения, попадают в условия, когда они мо-
гут не беспокоиться за свои имущественные 
и неимущественные  права  и спокойно  зани-
маться творчеством. Такая система существу-
ет уже более ста лет.

Саундпродюсер  решает  вопросы  техни-
ческого  характера  по  музыкальному  мате-
риалу. Он определяет  стилистику будущего 
альбома, решает, стоит ли накладывать опре-
деленные эффекты на звукозапись и др. хотя 
некоторые  исполнители  делают  вышепере-
численную работу сами, большинство все же 
пользуется услугами саундпродюсеров.

Рекорд–лейбл. Лейблами называют ком-
пании, занимающиеся выпуском и записью 
альбома исполнителя. То есть, когда между 
исполнителем и такой компанией  заключа-
ется договор, альбом исполнителя начинает 
тиражироваться под определенной маркой, 
лейблом.  С другой  стороны  лейбл –  вы-
пускающая  компания,  которая  занимается 
дистрибьюцией готовых носителей.

Арт-менеджер  является  экспертом  де-
ятельности  всех  творческих  работников 
проекта,  включая  самих  артистов.  в ком-
петенцию  арт-менеджера  входит  разреше-
ние  вопросов,  связанных  со  сценической 
деятельностью:  нужен  ли  шоу-балет,  ка-
ким  будет  стиль  грядущего  выступления. 
Таким  образом,  этот  специалист  контро-
лирует  образ  артиста  и все  метаморфозы, 
с ним связанные. Организация всех творче-

ских работ, связанных с артистом, и оценка 
конечного  шоу-продукта,  в который  был 
вложен  труд  имиджмейкера,  хореографа, 
режиссера и многих других, являются глав-
ными целями арт-менеджера.

Программные директора Тв и радио ре-
шают,  какие  записи  будут  предоставлены 
для  прослушивания  или  ротации  в эфире. 
Помимо радио, стала важной ротация по те-
левидению.  вследствие  выделяется  долж-
ность виджея, то есть видео-жокея. Немно-
гие  песни  и видеоклипы  стали  бы  хитами 
без  трансляции  в эфире,  и во  многом  это 
заслуга программных директоров.

4)  PR-блок  включает  в себя  работу  PR-
директоров,  промоутеров  и пресс-атташе. 
PR-директор  осуществляет  контроль  над 
процессом  решения  творческих  задач  кол-
лектива пиарщиков, находящихся в его под-
чинении. в творческие задачи, как правило, 
входит:  разработка  образа,  концепция  про-
екта и его идея. Кроме того, продумывается 
стилистика  общения  артиста  с прессой,  со-
держание интервью, отношения к поклонни-
кам.  Обязательно  вокруг  артиста-исполни-
теля создаются интриги, слухи, без которых 
интерес к звезде быстро утрачивается.

Пиар-директор организует и промо-кам-
панию  артиста.  Если  вышесказанное  гово-
рит  о промо-акциях,  связанных  с артистом, 
то впоследствии осуществляется промоушен 
альбома в целом. большой отдачи сил и вре-
мени  требует  налаживание  сотрудничества 
со  спонсорами,  дистрибьюторами  альбома 
и телеканалами. Эта функция является осно-
вополагающей во всей деятельности данно-
го участника продюсерской команды.

Промоутеры обычно работают на звуко-
записывающие компании. Их деятельность 
заключается в получении максимально-воз-
можного  количества  времени  в эфире  под 
трансляцию новой записи. Это означает не-
посредственный контакт промоутера с про-
граммными  продюсерами  радиостанций 
и телеканалами.

Пресс-атташе  служит  для  непосред-
ственного  контакта  с прессой  и находится 
в курсе  обо  всех  событиях,  происходящих 
в жизни артиста. Если продюсер имеет дело 
с хорошим  информационным  агентством 
или  нанял  классного  пиарщика,  то  поло-
вина успеха уже в кармане, потому что по-
клонники  сосредотачивают  свое  внимание 
на всем, что касается их кумиров.

в  современной  практике  продюсер  яв-
ляется не только основной фигурой, которая 
ведет все дела  артиста и решает практиче-
ски все, но и зачастую инвестором проекта. 
До  этого  продюсеры  и продюсерские  цен-
тры (ПЦ) работали под крышей звукозапи-
сывающих  компаний,  тогда  их  нанимали 
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для  работы  с артистом.  в последние  годы 
рекорд-компании  перестали  играть  главен-
ствующую роль в отношениях с артистами, 
а эта роль перешла к продюсеру. в мировой 
практике музыкального Шб такого человека 
называют менеджером артиста, а под долж-
ностью  продюсера  понимается  саундпро-
дюсер,  осуществляющий  профессиональ-
ной постановки  звука и стиля исполнения. 
Саундпродюсер отвечает за запись альбома, 
порой являясь автором произведений.

в  отечественном  Шб  существует  два 
типа продюсеров.

А. Не вмешиваясь в творчество, занима-
ется  организацией  дела  так,  чтобы  все  ра-
ботало на талант артиста. Он осуществляет 
руководство и контроль над всеми процес-
сами,  организуя  процессы  и презентации., 
действуя от имени артиста, заключает необ-
ходимые договоры, добывает деньги.

б. Смешение первого типа и саундпродю-
сера. Этот тип не только участвует в студийной 
записи,  корректируя  творческий  процесс  ис-
полнителя, выдавая ему уже готовый собствен-
ный материал, но и работает по продвижению 
артиста на рынок. чаще всего продюсеры не 
вмешиваются в музыку своих подопечных.

в  словаре  современного  русского  язы-
ка  «продюсер –  доверенное  лицо  кино-
компании,  осуществляющее  идейный, 
художественный,  финансовый  и организа-
ционно-управленческий контроль». По сло-
вам музыкального критика Артемия Троиц-
кого, «продюсер – это человек, обладающий 
нюхом, чутьем на то, что будет востребова-
но.  Он  же  футуролог,  маркетолог,  финан-
сист и селекционер». Шб – один из  самых 
артистичных, интуитивных, экспрессивных 
и непредсказуемых видов бизнеса. Поэтому 
продюсер и выступает в роли авантюриста, 
политика, бизнесмена, творца и еще много 
кого. Это  человек  с высоким  художествен-
ным вкусом, с высокими амбициями и лю-
бовью к своему делу, умеющий ориентиро-
ваться  в конъюнктуре,  делать  деньги,  при 
этом никого не подвести и не обидеть.

Продюсер – жесткий финансист  и мар-
кетолог в одном лице, который точно знает, 
сколько и в кого вкладывать деньги, чтобы 
получить не только доход, но и имя, которое 
поможет  в дальнейшем  осуществлять  еще 
более грандиозные проекты. Это и человек, 
всегда  улавливающий  тенденции  в обще-
стве,  зная,  что  именно  требуется  слушате-
лю. Он всегда на пике событий и всегда зна-
ет,  что  будет  завтра.  Он  должен  понимать 
артиста  лучше,  чем  кто-либо  другой,  и в 
сложной ситуации принимать  единственно 
правильное решение.

Работа  продюсера  практически  не  вид-
на –  артист  думает,  что  сам  вполне  может 

заниматься  собой,  делая  качественный  про-
моушен и преуспевать в творчестве. Но если 
артист  берется  за  это  сам,  то  недоработки 
в каких-то аспектах отражаются негативно на 
успехе  всего  проекта.  Продюсеры  заинтере-
сованы  продать  исполнителя  и его материал 
как товар, ориентируясь на то, что продается. 
Так, выбирая между рок-группой и попсовым 
исполнителем, продюсер, скорее всего, возь-
мется за последнего, так как это более легкий 
и проверенный путь. Но талантливые продю-
серы добиваются успеха, раскручивая проек-
ты, на которые другие не обращают внимания.

в  последние  годы  заметна  тенденция 
к раскрутке  проектов  путем  скандалов.  На 
этом можно выделиться, но трудно удержать-
ся на завоеванных позициях. Успех на попри-
ще управленческой работы в Шб во многом 
определяется профессиональными, личными 
и деловыми  качествами,  помогающими  про-
дюсерам создавать и поддерживать в коллек-
тиве жесткую дисциплину, сохраняя при этом 
творческую  атмосферу.  Такая  форма  управ-
ления  возможна  благодаря  наличию  у руко-
водителя  проекта  гибкости  в отношениях 
с людьми,  очень  ответственного  отношения 
к работе  и предприимчивости.  Продюсер 
должен  обладать  креативным  мышлением, 
широтой взглядов, базирующихся как на об-
щей  эрудиции,  так  и на  хорошем  знании  не 
только  собственной  сферы деятельности,  но 
и смежных  с ней.  К личностным  качествам, 
необходимым  продюсеру,  можно  отнести: 
благожелательное  отношение  к людям  и к 
работе,  высокие моральные  стандарты,  пси-
хологическое  и физическое  здоровье,  само-
обладание и трезвость мышления, оптимизм 
и уверенность  в себе,  высокий  уровень  вну-
тренней требовательности, доминантность на 
основе честолюбия и властности.

в  зависимости от уровня,  занимаемого 
продюсером  и степени  ответственности, 
выделяются  пять  основных  функциональ-
ных задач: стратегическая, административ-
ная,  экспертно-инновационная,  социально-
психологическая, лидирующая. 
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в работе имеет место рассмотрение специфики формальных и неформальных общественных детских 
и молодежных организаций в контексте современного этапа развития трансформирующегося российского 
общества. Очерчен ряд признаков формальных и неформальных молодежных общественных институциона-
лий. Осуществлено комплексное рассмотрение термина «социализация» в некотором общенаучном контек-
сте. Сформулировано, что термин «социализация» – есть термин вариативно трактуемый, при этом непре-
менными его составляющими является индивид и та среда, в рамках которой он существует и ориентирован 
на  максимальную  самореализацию,  на  возможность  воплотить  имеющие  место  таланты  и способности. 
Рассмотрена  специфика  процессов  социализации  в контексте  формальных  и неформальных  молодежных 
общественных организаций. Определены основные векторы практики государственной поддержки развития 
детских и молодежных объединений в современных условиях.
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The article describes the specifics of formal and informal public youth organizations that work in the modern 
Russian society.Also named are important signs of formal and informal youth organizations.The definition of the 
term «socialization». «Socialization» – these are the processes that occur in the interaction between man and his 
environment. Man  has  always  strived  to  be  as  realized. He  realized  his  talents  and  abilities. The  specificity  of 
socialization processes that take place in formal and informal youth public organizations. Named the most important 
methods of state support for children’s and youth associations.
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Проблемное поле социологии в разрезе 
изучения общественных феноменов  содер-
жательно включает в себя исследования яв-
лений, происходящих в молодежной среде, 
являющейся  наиболее  активной,  прогрес-
сивной  и динамично  развивающейся  ча-
стью любого социума.

Исходя из сформулированной тематики, 
допустимым  представляется  следующим 
образом  сформулировать  цель  данной  ра-
боты: осуществление некоторого  сущност-
ного  теоретического  анализа  сложившейся 
системы  институциональной  организации 
детских  и молодежных  организаций  в кон-
тексте динамики современного этапа транс-
формационного  развития  российского  об-
щества.

Таким образом, в ходе написания рабо-
ты рассмотрим означенные вопросы, опре-
делим имеющиеся тенденции, сделаем ряд 
общих  выводов  на  основании  некоторого 
проведенного анализа.

Теоретико-методологический  характер 
работы и специфика очерченной проблема-
тики определили круг научных источников 
и перечень  используемой  литературы.  Рас-

смотрение  тематики  работы  основано  на 
обращении  к нормативно-правовым  актам 
и документам,    разнообразные  теоретиче-
ские аспекты    освещены,  основываясь  на 
существенном комплексе литературных на-
учных источников: книг и монографий. По-
мимо этого работа содержит определенную 
совокупность  статистических  данных,  по-
лученных  при  обращении  к информацион-
но-статистической базе. 

Для  максимизации  степени  временной 
актуальности представленных в работе дан-
ных были использованы статьи и публика-
ции периодической печати, а также инфор-
мация,  находящаяся  в открытом  доступе 
интернет-ресурсов.

С  точки  зрения  методологии,  при  рас-
смотрении  очерченной  проблематики  це-
лесообразно  применять  такие  методы  как 
анализ,  синтез,  индукцию,  группировку. 
Помимо  этого  в работе  были  применены 
сравнительный  и сопоставительный  мето-
ды  эмпирического  исследования.  в каче-
стве  теоретических  основ  определим  ком-
плекс научных и литературных источников, 
затрагивающих  аспекты  темы  работы,  что 
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в сочетании  с фактологической  и библио-
графической  базой  формируют  целостную 
многоаспектную основу работы.

что есть молодежные объединения? 
в  самом  общем  виде  данный  феномен 

можно определить как обособленное сфор-
мированное  социальное  формирование, 
в рамках  которого  происходит –  самосто-
ятельное  и добровольное –  объединение 
представителей  молодежи,  молодых  граж-
дан  для  некоторой  осуществляемой  со-
вместно  деятельности,  ориентированной, 
в конечном итоге, на комплексное и полно-
ценное удовлетворение их социальных по-
требностей.

Де-факто,  можно  говорить  о том,  что 
молодежные  объединения –  формальные 
и неформальные –  есть  средство,  институт 
и механизм социализации молодежи.

в  качестве  некоторого  «вводного  век-
тора», отметим, что современная молодежь 
живет  в эпоху  глобального  информацион-
ного  пространства,  глобального  общества, 
когда  усложняются  общественные  связи, 
экономика,  социальный  сектор –  образо-
вание,  культура;  когда  нивелируются  рам-
ки  между  недозволенным  и дозволенным, 
между допустимым и недопустимым.

При этом важность духовно-нравствен-
ного  базиса,  формирующегося  именно 
в результате  целенаправленного  процесса 
воспитания обнаруживает тенденцию к по-
стоянному возрастанию – ведь необходимо 
отвечать требованиям времени! – что опре-
деляет актуальность очерченного проблем-
но-дискуссионного поля данного доклада.

в  эпоху  постиндустриальную,  эпоху 
информационного  общества,  образование 
есть феномен массовой культуры, детерми-
нированный  тем  обстоятельством,  что  ин-
формация это уже не просто «совокупность 
данных,  подлежащих  переработке,  систе-
матизации  и преобразованию»,  но  сама  по 
себе  является  собственно  производитель-
ной силой, равной по значению труду, зем-
ле, капиталу, предпринимательскому талан-
ту – всем производственным фактором.

все вышесказанное обнаруживает прин-
ципиально  новые  подходы  применительно 
к анализу процессов институционализации 
детских  и молодежных  объедений  в совре-
менной России.

Отметим,  что  на  сегодняшний  день 
в стране  функционируют  около  четырех-
сот  двадцати  семи  тысяч  тысяч  молодеж-
ных  и детских  общественных  организаций 
(формализованных: международных, обще-
российских, межрегиональных,  региональ-
ных, местных). 

Современным  (и  относительно  устой-
чивым на протяжении длительного периода 

времени) трендом при рассмотрении дина-
мики  в сфере  институционализации  моло-
дежных движений справедливо назвать тот 
факт,  что  все  протекающие  в рассматрива-
емой сфере процессы демонополизированы 
(как  де-юре,  так  и де-факто),  имеет  место 
вариативной  распределение  направленно-
сти  деятельности  каждой  конкретной  ор-
ганизации,  что  детерминировано  сложив-
шимся  разнообразием  форм  и механизмов 
реализуемых программ и проектов. 

Институционализация  детских  и моло-
дежных объединений в современных усло-
виях  детерминирован  неравномерностью 
их  распределения  по  территории  страны, 
когда  большая  их  часть  сконцентрирова-
на  в крупных  экономических  центрах  (что 
представляется  закономерным итогом про-
цессов  урбанизации),  а также  в столицах 
субъектов Российской Федерации. 

Доминантным может быть назван тренд 
объединения  общественных  организаций 
в рамках  региональных  и межрегиональ-
ных союзов, ассоциаций, «круглых столов». 

С  1992 года  в России  функционирует 
Национальный  совет  молодежных  и дет-
ских  объединений  России,  который  сегод-
ня  справедливо  определить  как  зонтич-
ную  структуру,  специфический  «механизм 
структурирования  и управления»  для  со-
рок  трех  общероссийских  и шести  межре-
гиональных  общественных  организаций, 
а также для двадцати девяти координацион-
ных советов (круглых столов) молодежных 
и детских объединений регионов РФ [3].

в  качестве  первоочередной  задачи  На-
ционального совета молодежных и детских 
организаций,  в состав  которого  сегодня 
составляет  большинство  общероссийских 
и межрегиональных  общественных  орга-
низаций  детей  и молодежи,  региональные 
ассоциации молодежных и детских объеди-
нений, справедливо определить всесторон-
нее лоббирование – продвижение, поддерж-
ку –  интересов  молодежных  организаций 
в их  диалоге  и взаимодействии  с соответ-
ствующими  государственным  институци-
оналиями  в целях  последовательного  фор-
мирования  в стране  эффективной  системы 
государственной  молодежной  политики, 
релевантной в средне- и долгосрочном вре-
менном горизонте.

Де-факто,  сегодня  именно  Националь-
ный Совет обнаруживается наиболее пред-
ставительным  органом молодежных  и дет-
ских объединений в РФ.

Деятельность  Национального  Совета 
базируется,  главным  образом,  на  основе 
различного  рода  целевых  проектов  и ини-
циатив  членских  организаций,  при  этом 
собственно сам Совет создан не для управ-
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ления ими, но в целях консолидации усилий 
для достижения общей цели. 

Успешная  результативная  деятельность 
членов ассоциации – как целевая установка 
Национального Совета молодежных и дет-
ских  объединений  России –  детерминиро-
вана  следующими  доминантной  важности 
направлениями деятельности:

1. реализация программ и проектов;
2. развитие  молодежного  и детского 

движения России;
3. осуществление международного  все-

стороннего молодежного сотрудничества.
Национальный  Совет  молодежных 

и детских  объединений России имеет  важ-
ное  международное  значение  в заданном 
разрезе,  являясь,  во-первых, наблюдателем 
при  Экономическом  и Социальном  Сове-
те  ООН;  во-вторых,  полноправным  чле-
ном  Европейского  Молодежного  Форума; 
в-третьих,  партнером Совета Европы  в ре-
ализации молодежных программ в России; 
в-четвертых,  учредителем  Российско-Гер-
манского молодежного форума; и, наконец, 
в-пятых,  участником балтийского  и барен-
цево-  Евроарктического  молодежного  со-
трудничества.

Отметим  тот  факт,  что  значимость 
формализованных  молодежных  движений 
представляется  непреходящей  в средне- 
и долгосрочном  горизонте  планирования: 
фигурально выражаясь «без молодежи» не 
может быть реализован ни один социально-
значимый проект, ни одна целевая установ-
ка  Концепции  долгосрочного  социально-
экономического  развития  РФ  до  2020 года 
(т.н. «Стратегия 2020»).

Цель  разработки  КДР-2020 состоит 
в определении  путей  и способов  обеспе-
чения  в долгосрочной  перспективе  (до 
2020 года)  устойчивого  повышения  благо-
состояния российских граждан, националь-
ной  безопасности,  динамичного  развития 
экономики,  укрепления  позиций  России 
в мировом сообществе.

в  строгом  соответствии  с обоснован-
ной  целевой  установкой  сформулированы 
основные  направления  долгосрочного  со-
циально-экономического  развития  страны 
с учетом динамики предстоящего периода.

Подводя итог, сформулируем тезисно ос-
новные приоритеты и цели Стратегии 2020:

• выход  России  на  стандарты  благосо-
стояния развитых стран.

• высокое качество и комфортные усло-
вия жизни населения.

• благоприятная среда обитания человека.
• Изменение социальной структуры об-

щества в пользу среднего класса, снижение 
экономической дифференциации населения 
и резкое сокращение бедности.

• Инновационное  лидерство  России 
в мире на основе передовых научно иссле-
довательских разработок, высоких техноло-
гий  и образовательных  ус  луг,  формирова-
ние в России «экономики знаний».

•  Лидерство России в поставках энерго-
ресурсов на мировые рынки.

• Создание разветвленной транспортной 
сети,  обеспечивающей  высокую  террито-
риальную  мобильность  населения  и гло-
бальную конкурентоспособность России на 
рынках транспортных услуг.

• Лидерство  России  в интеграционных 
процессах на евразийском пространстве, ее 
превращение в один из глобальных центров 
мирохозяйственных  связей,  в том  числе 
в качестве мирового финансового центра.

• Новая модель пространственного раз-
вития  России  на  основе  формирования 
новых  территориальных  центров  роста 
и уменьшения  масштабов  регионального 
неравенства.

•   Гарантированная  реализация  консти-
туционных  прав  граждан,  включая  разви-
тую систему демократических институтов, 
наличие  эффективных  механизмов  право-
применения и системы обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Очевидно:  без  организованного  соот-
ветствующими  институционалиями  моло-
дежного  движения  выполнить  ориентиры 
Стратегии-2020 едва ли возможно.

в чем  важность молодеженных движе-
ний,  в чем их  суть в контексте  актуальных 
реалий трансформирующегося российского 
общества? Каковы «базисы» духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи, остающи-
еся  актуальными  в условиях  быстро меня-
ющегося современного «информационного 
общества»?

выделим следующие аспекты:
1. непреходящее  значение  традицион-

ных морально-нравственных ценностей для 
развития человека, общества, для будущего 
страны;

2. ориентация  процесса  духовно-нрав-
ственного  воспитания  на  удовлетворение 
перспективных  прогрессивных  потребно-
стей социума в системе нравственных ори-
ентиров, объединяющих граждан;

3. необходимость  самого  деятельного 
участия  органов  соответствующих  компе-
тентных  органов  государственной  власти 
в формировании  демократических  ценно-
стей и нравственных ориентиров, поведен-
ческих  норм,  а также  необходимость  по-
стоянного  воспрепятствования  со  стороны 
названных  органов  культивированию  амо-
ральных и девиантных форм поведения.

Обобщая,  отметим:  несмотря  на  все 
убыстряющиеся темпы общественного раз-
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вития,  на  «компьютеризацию»  социума, 
на  становление  в современной  России  де-
факто  общества  «потребления  и интерне-
та»,  нельзя  отрицать  тот факт,  что именно 
духовно-нравственное  воспитание  молоде-
жи в конечном итоге определяет эффектив-
ность  социально-экономического  развития 
страны в средне- и долгосрочном горизонте 
планирования, являясь производной от эф-
фективности  социального,  духовного  раз-
вития личности, эффективности взаимодей-
ствия государственной власти и институтов 
гражданского общества.

Таким  образом,  можно  говорить  о том, 
что молодежные объединения есть элемент 
социализации молодых людей, инструмент 
нахождения ими собственно «своего» места 
в обществе,  места,  которое  является  адек-
ватным и релевантным каждому конкретно-
му индивиду.

вместе  с тем,  данные  процессы  социа-
лизации могут  быть  детерминированы  как 
формализованным,  так  и неформальным 
характером молодежного объединения. Го-
воря  о формализованных –  институциона-
лизировано  оформленных –  молодежных 
организациях отметим следующие аспекты.

Формализованное  молодежное  объ-
единение –  являясь  социально  значимым 
институтом,  институтом  социализации – 
непременным  образом  детерминировано 
следующим кругом характеристик и факто-
ров.

Присутствие  четко  сформулированной 
ценностной парадигмы, некоторой «идеи», 
«ценности»,  достижение  которых  есть  на-
правление  совместной  деятельности моло-
дых людей.

членство в подобного рода организации 
есть  дело  добровольное,  детерминирован-
ное механизмом «фиксации». 

Данного рода организации обладает ор-
ганизационной  самостоятельностью,  вну-
тренним сформированным механизмом са-
моуправления.

Имеет  место  процесс  совместного  со-
циального  действия  и творчества  молодых 
людей.

Иерархия  организации  и управления, 
имеет  место  определенным  образом  орга-
низованная структура.

Имеет  место  перечень  установленных 
и определенных для каждого члена органи-
зации норм и правил поведения.

Наличие  круга  официальных  организа-
ционных  документов,  к примеру,  Положе-
ния, Устава и пр. 

«Материально-техническим  базисом» 
в контексте  функционирования  молодеж-
ных и детских общественных объединений 
являются  учебные  заведения  всех  типов 

и уровней,  а также  учреждения  дополни-
тельного воспитания и образования, клубы 
по месту жительства, центры и учреждения 
для молодежи и т.д.

вторым – не менее важным в контексте 
очерченного  проблемно-дискуссионного 
поля –  видом  молодежного  объединения 
справедливо определить неформальные ор-
ганизации, т.н. «субкультуры».

в  общем  смысле  понятие  субкультуры 
можно определить как ограниченную опре-
деленными  рамками  часть  общественной 
культуры, которая по ряду признаков корен-
ным образом отличается от преобладающе-
го в данном социуме образа и типа культу-
ры  на  определенном  этапе  общественного 
развития. в более узком разрезе, субкульту-
ра представляет собой социальные группы, 
члены  которых –  носители  субкультуры – 
объединены  формализованными  или  не-
формализованными признаками. 

 Рассматривая молодежные субкультуры 
отметим, что они воспроизводятся молоды-
ми людьми для молодых, она синкретична 
и,  как  правило,  эзотерична  по  своей  сути, 
а внутренние  механизмы  субкультуры  по-
нятны исключительно ограниченному кру-
гу  знающих и посвященных. Отметим при 
этом  тот  факт,  что,  несмотря  на  закрытый 
и элитарный  характер  молодежных  суб-
культур,  их функционирование  в конечном 
итоге  есть  специфический  способ  социа-
лизации молодежи, ее «включение» в стан-
дартные институтоалированные механизмы 
социума [5].

Субкультуры  объединяют  людей,  схо-
жих по своим вкусам и предпочтениям, ко-
торые не находят удовлетворения в приня-
тии господствующих в социуме стандартов 
и ценностей.  Стиль  молодежной  субкуль-
туры не является только лишь внешним ее 
выражением,  а,  посредством  своих  ритуа-
лов  и знаковых  форм,  противопоставляет-
ся  существующему  моральному  порядку 
и господствующей  идеологии,  являясь,  та-
ким  образом,  символической  формой  со-
противления членов общества, находящих-
ся  в диссонансе  с общепринятой  властной 
субординацией.        
   

Таким  образом,  сформулируем  некото-
рые тезисы.

  Субкультура –  есть  частный  случай 
культуры целостной общественной культу-
ры, т.е. подкультура, характерными чертами 
которой  является  локальность,  определён-
ная степень замкнутости и закрытости.

  Субкультура,  за  исключением  сре-
ды  маргинальных  образований,  в той  или 
иной степени лояльна к основным ценност-
ным  ориентирам  господствующей  культу-
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ры.  Ядром  субкультуры  является  момент 
инаковости,  непохожести  ее  членов  их 
определенная  самостоятельность  и авто-
номность  в разрезе  общественных  устоев 
и норм. 

характерными  чертами  субкультуры 
как социального феномена являются следу-
ющие аспекты:

Особый,  специфический,  отличный  (от 
принятого в данном социуме) стиль жизни, 
поведения,  мировосприятия  и мировоззре-
ния участников группы.

Субкультура  как  социальное  образова-
ние  самостоятельно  инспирирует  уникаль-
ные  ценностно-нормативные  ориентиры, 
принятие и исполнение которых есть отли-
чительная черта ее приверженцев.

в  субкультуре  в той  или  иной  форме 
имеет  место  ядро,  определенным  образом 
оформившийся  центр,  являющийся  источ-
ником генерации идей, воззрений, который, 
тем не менее, не формализован и не имеет 
жестких формальных рамок.

Подводя  некоторый  итог,  отметим  сле-
дующее.

Молодежные объединения – и формаль-
ного, и неформального характера – есть ме-
ханизм социализации, а, значит, и социаль-
ного прогресса как такового.

Формальные  моложенные  объедине-
ния – есть некоторый «способ приобщения» 
молодежи к традиционным для данного со-
циума  ценностно-оценочным  категориям, 
к устоям,  к инспирированным  и общепри-
знанным правилам.

Субкультуры –  это  неформальные  ор-
ганизации,  молодежные  «тусовки»  есть 
естественное  явление: молодежь,  противо-
поставляя  себя  устоявшимся  обществен-
ным  нормам  и ценностным  ориентирам, 
пытается  выработать  альтернативный путь 
морального,  этического,  социального  раз-
вития.

  Данный  процесс,  на  мой  взгляд,  обу-
словлен самой сущностью молодости, ког-
да существующее мироустройство кажется 
неправильным  и несправедливым,  а пути 
его изменения представляются очевидными 
и легко достижимыми. 

Этот процесс исторически и социологи-
чески  обусловлен,  и,  в некотором  смысле, 
может  быть  назван  в качестве фактора  об-
щественного прогресса, поскольку в рамках 
неформальных  субкультур  и молодежных 
тусовок  происходит  формирование  новых 
идей, течений, подходов, которые впослед-

ствии  становятся  общепринятыми  и,  со-
гласно  логике  диалектического  развития, 
в дальнейшем выступают в качестве объек-
тов  противопоставления,  обеспечивая  тем 
самым  общественное  развитие  и социаль-
ный прогресс.

Заключение
в завершение отметим: процессы, про-

исходящие  на  современном  этапе инсти-
туционализации  детских  и молодежных 
объединений  (ее  «формализованного  ком-
понента»)  детерминированы  комплекс-
ной  поддержкой  государства,  реализуемой 
в следующих формах:

Финансовая,  материальная  поддержка 
деятельности детских и молодежных обще-
ственных  объединений,  имеющих  статус 
опорных центров по реализации программ 
по разным направлениям деятельности. 

Информационная  и научно-методиче-
ская поддержка деятельности молодежных 
и детских  общественных  объединений  как 
совокупность процессов по разработке и ре-
ализации программ и проектов обществен-
ных  организаций,  включения  обществен-
ных  объединений  в Федеральный  реестр, 
имеющих государственной поддержкой.

Кадровая поддержка как последователь-
ная  деятельность  в области  стимулирова-
ния, развития, подготовки, переподготовки 
и повышения  квалификации  специалистов 
по работе с молодежью.

Реализация  общественной  поддерж-
ки  деятельности  молодежных  и детских 
общественных  объединений,  состоящая 
в совместной –  органами  исполнительной 
власти  и молодежными,  детскими  обще-
ственными  объединениями –  совместных 
планов деятельности, программы меропри-
ятий по различным направлениям государ-
ственной молодежной политики.
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пОлИтИЧЕСкИЕ ДОктРИНы в ЕРЕСЯх О РИмЕ И СмОкОвНИцЕ
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Карагандинский государственный технический университет, Караганда, e-mail:kakim08@mail.ru

Изложен анализ вопросов взаимодействия христиан с Римом отраженных в эпизодах и притчах о смо-
ковнице  -символе  Рима,  когда  на  пасхальной  проповеди,  было  выражено  недовольство  первых  христиан 
(Матфей и Марк) развитием учения Римом и изложены основные догматы, запрещающие войны, что вы-
звало резкое недовольство консерваторов Рима и синедриона и затем привело к распятию христа. Соеди-
нение римских духовных практик и начальных идей христиан достигнуты компромиссами Луки, а в виде 
фундаментального учения о триединстве Иоанном. Применение методов многомерного анализа позволяет 
улучшить понимание древних документов и показывает умение апостолов сохранять единство в дискуссиях 
без разделения на антагонистические группы; при исследовании притч следует исходить из трактовки со-
бытий отвечающих конкретной практике событий с формированием многомерного объекта обобщающего 
варианты. 

ключевые слова: колония, притчи, триединство, многомерный анализ

pOlITICal dOCTrINES IN hErESIES aBOuT ThE rOmE aNd fIG TrEE
Beysembayev K.m.

Karaganda State Technical university, Karaganda, e-mail: kakim08@mail.ru

In article the analysis of questions of interaction of Christians with Rome in heresies about a fig tree is stated. The 
fig tree is a symbol of Rome. On the easter sermon the first Christians showed discontent with doctrine development 
in Rome (Matfey and Mark). Then the main doctrines forbidding wars are stated. It caused a protest of conservatives 
of Rome and a council of Israel and then led to a crucifixion of the Christ. Luke connected polytheism of Rome to 
Christian religion at the expense of a compromise. The main doctrine of trinity was created by Ioann. Application 
of methods of  the multidimensional  analysis  allows  to  improve understanding of  ancient  documents. Ability  of 
apostles to keep in discussions unity without division into antagonistic groups is shown. At research of parables it 
is necessary to proceed from concrete practical events which were at that time. Then form multidimensional object 
which generalizes options of events.

Keywords: colony, parables, trinity, multidimensional analysis

Одним из основных вопросов человека 
есть вопрос отношения к войне и если в би-
блейских описаниях военные столкновения 
не редки, то в канонизированных евангели-
ях по Марку и Матфею, написанных через 
30 лет  после  распятия  христа  они  отсут-
ствуют. в те времена это создало предполо-
жение о том, что новая идеология исключа-
ет  войны. К началу христианских  событий 
Рим  приходил  в упадок,  его  многобожие 
оказалась  не  способным  консолидировать 
империю и в колониях вспыхивали восста-
ния [1]. Рим нуждался в идеологии способ-
ной  объединить  империю.  И вот  тут  в Из-
раиле –  колонии,  которая  уже  дала  миру 
единобожие Моисея,  появляется  влюблен-
ный  в мир  философ  Иисус  христос  уче-
ние  которого  в мгновение  охватило  массы 
людей. в отличие от ветхого завета оно не-
сло человеку равноправие, соответствовало 
древней  эллинской  демократии  [5]  и рим-
скому  праву.  Религиозная  идеология  в те 
времена имела большое влияние на полити-
ческие  решения  общества,  а поэтому  сами 
догматы  религии  не  могли  не  корректиро-
ваться  потребностями  времени.  Рим  был 
готов принять идеологию родившуюся и за 
его пределами,  если она могла  консолиди-
ровать общество. Это подтверждается и су-
ществовавшей  правовой  традицией  Рима, 

позволяющей  анализировать  и изменять 
свои  и заимствованные  верования,  подвер-
гать  их  критике  в печатных  средствах,  что 
исходило  из  возможности  искажения  при 
пересказе  и копировании  даже  божествен-
ной  информации.  Но  Рим,  поставленный 
во  главу мира  умением  воевать  и где жен-
щина, являлась ценой за победу, не мог без 
преломления принять мирные идеи христа 
из  Нагорной  проповеди,  которая  и в  наше 
время  вызывает  дискуссии  среди  ученных 
и высших  духовных  сановников.  Это,  на-
пример, отражено в книге «Иисус из Наза-
рета», недавно вышедшего в отставку папы 
бенедикта  16. Риму  также  после  принятия 
христианства уже небыли нужны сведения, 
что его лидеры препятствовали новой вере 
и следовало уменьшить вину Пилата в при-
говоре христа к распятию, скрыть участие 
в казни  Иоанна  Крестителя.  Он  хотел  бы 
умолчать,  что  проповеди  христа  происхо-
дили в Галилее, где шло восстание зелотов 
[1]  против  колонизатора.  Кроме  того  ему 
нужна была идеология триединства утверж-
дающая многомерность бога, что сближало 
единобожие с пантеоном богов Рима, имев-
шего непосредственное отношение к прин-
ципу  вложенности  многого  в целом,  что 
давно витало в Риме и было ярко высказано 
Иоанном.
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 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
Четырёхкнижия  и его  ереси.  Со-

держание  книг  Марка  и Матфея,  если  не 
учитывать  их  структуру  в общем  похожи, 
они событийно дополняют друг друга, вы-
ражая  идеи  единобрачия  и запрета  войн. 
в книгах  практически  не  упоминается 
суть  бога  в трёх  лицах:  отца,  сына  и свя-
того  духа,  смысл  триединства  явно не  вы-
ражен, и вполне возможно, что он передает 
эту  истину  в соотношении  в котором  она 
тогда пребывала. Новое соотношение, при-
нятое  ныне,  решается  установить  в своей 
книге Лука. Системное же закрепление об-
новленных  идей  триединства,  представле-
но  в евангелие  от  Иоанна,  единственного 
апостола дожившего до  глубокой  старости 
и умершего  своей  смертью.  К этому  вре-
мени  большинство  сподвижников  христа 
были казнены римлянами. Так было и с апо-
столом Павлом не смотря на то, он что имел 
римское гражданство. Книга Иоанна напи-
сана в возрасте 90 лет и по хронологии она 
последняя. в главе «Откровение» репортаж 
самого Иоанна  об  апокалипсисе,  где  силы 
бога одерживают жестокую вселенскую по-
беду [8]. Лука пытается ввести тему войны, 
избегает называть христа сыном человече-
ским  и в  этом  нет  ничего  удивительного: 
демократия  Рима  хотя  и ввела  выборность 
власти плебеями, но не для верховного пра-
вителя кесаря, который стоял выше закона. 
Лука хотел дополнить  картину, нарисован-
ную Матфеем, и он любил христа и хотел, 
что бы его учение соединилось с миром. ве-
роятно он знал, что последнюю книгу напи-
шет Иоанн – самый авторитетный богослов, 
и он  создавал  книгу –  платформу,  которая 
снимет  с Иоанна  необходимость  говорить 
то что он сказать не мог. Считают, что Лука 
в отличии  от  Марка  и Матфея  не  являлся 
очевидцем событий, но был хорошо знаком 
с Марией – матерью Иисуса,  которую опе-
кал после распятия Иоанн. Ему помнивше-
му  о трагической  гибели  всех  остальных 
апостолов  надо  было  спасти Иоанна –  по-
следнего свидетеля христа, поэтому он до-
полняет  проповеди  христа  словами  угод-
ными Риму, которые отсутствуют у других 
авторов:  «Огонь  пришел  я низвести  на 
землю, и как желал бы, чтобы он уже воз-
горелся…Думаете ли вы, что я пришел дать 
мир  земле? Нет  говорю  я вам,  но  разделе-
ние»; Они сказали: Господи! вот два меча. 
Он сказал им: довольно [8] (гл. 22. 38). По-
следнее  относится  к моменту,  подготовки 
апостолов  к Пасхе,  перед  предательством 
Иуды.  Здесь  они  вооружаются,  испраши-
вая  разрешения христа.  Словно  принимая 
предложение Луки, в книге Иоанна нет по-
вторений фактов, которые могли бы припи-
сать христу –  автору Нагорной  проповеди 

отрицающей насилие – допустимость войн. 
Любимый ученик христа, известный бого-
слов Иоанн не мог исказить истину и под-
даться шантажу, но мог промолчать. И Лука 
создал то, что по его мнению могло спасти 
Иоанна  и позволит  завершить  фундамен-
тальную летопись о христе. Но создав сво-
боду действий для Иоанна, Лука не может не 
предупредить об искажениях в своей книге 
вводя притчу о неверном управителе[8] (гл. 
16. 1- 8). Управитель, обвиненный хозяином 
в расточении  имущества,  собирает  долж-
ников  и просит  написать  расписки,  в кото-
рых  фактический  долг  резко  уменьшался, 
чем  хозяин  остается  доволен.  Эта  притча, 
что очень редко для  евангелий, больше ни 
у кого не повторяется, и говорит о реалиях 
двойной  бухгалтерии  самого  Луки,  когда, 
что  бы  римляне  были  довольны,  он  не-
сколько  искажает  и замалчивает  события 
описанные  у Марка  и Матфея.  Этот  мотив 
возможно поддерживает Иоанн, когда озву-
чивает слова Спасителя, что время говорить 
открыто ещё не пришло: «И он (бог – отец) 
даст вам нового Утешителя, который будет 
с вами всегда – Духа истины..в тот день вы 
узнаете, что я в моём отце, а вы во мне, и я 
в вас..  Утешитель  же,  Дух  святой  которо-
го отец пошлет вам во имя мое, научит вас 
всему и напомнит вам все, о чем я говорил.. 
Многое Мне еще хотелось бы вам сказать, 
но  вы  сейчас  не  сможете  понять. вот  ког-
да Дух  истины придёт,  он  будет  вести  вас 
к истине...Дух  возвестит  вам  моё…Я  го-
ворил  вам  примерами,  но  наступит  время, 
когда я не буду говорить примерами, а ска-
жу прямо о моём отце». И лишь в заключи-
тельных главах Иоанн позволяет себе гово-
рить о войне и её символе: белом всаднике 
с мечом. «Откровение» разразились войной 
и местью: за терпение, за безвинную гибель 
и мучения  людей,  его  друзей –  апостолов 
христа,  Иоанн  понимал,  что  надо  остано-
вить кровь, хотя бы страхом возмездия, и что 
создав человека и его мышление, бог не мог 
не  создать  более  простое –  закон  возмез-
дия и воскресения, ибо закон не зависимый 
от  человека  мог  быть  гарантом  гармонии. 
Эпизоды  насилия  после  четырёхкнижия 
были  введены  впервые  и не  могли  не  воз-
никнуть после казни остальных апостолов. 
Но и в «Откровении» начать войну не дано 
человеку, но силам небесным. в книге Луки 
потрясающие  положения  христа,  о любви 
к ближнему  и своему  врагу,  из  Нагорной 
проповеди  присутствуют,  само  же  целост-
но  скроенное,  эмоционально  наполненное 
событие  проповеди  скрыто  и разнесено 
в разные разделы (это отмечает и бенедикт 
16). Но сохранение главного высказывания 
христа важно для книги, и позволяет Луке 
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оставаться в группе первохристиан решаю-
щих свои противоречия мирно, что смягча-
ет мотивы книги, которые можно расценить 
как оправдание  возможности насилия. По-
этому в совокупности Луку оценивают как 
истинного христианина ищущего свой путь 
обеспечения  развития  учения  и присоеди-
нения к ней Рима. в книге Иоанна не гово-
рится о любви к своему врагу и нет призы-
ва подставить под удар другую щеку, но ни 
одна фраза книги не содержит агрессии че-
ловека к другому. вся структура построена 
на божественном единстве христа с отцом 
и его  народом,  что  вместе  с «Откровени-
ем» существенно отличает её от остальных 
и не  требует  повторения  сказанного  ранее. 
Папа  бенедикт  16 восхищаясь  духом  На-
горной проповеди  задается  вопросом  «На-
сколько  реалистичны  данные  правила?  .. 
Допустимо  ли  так  действовать  в реальной 
жизни?» Он видит её положения как отра-
жение состояния христианства того време-
ни. Указывает, что их идеология позволяет 
учитывать  течение  времени  и реформиро-
вать  её  положения,  при  этом  реформатор 
берет ответственность перед творцом. Име-
ет ли подтверждения Нагорная проповедь? 
в тридцатилетней войне 1618-1648 населе-
ние  Германии  сократилось  с 17 до  10 млн. 
чехии  с 2 млн.  до  700 тыс.  в тоже  время 
имеется не мало фактов, когда стремление 
к мирным решениям приводило к военным 
победам тех кто минимально вооружен. Так 
были  достигнуты  первые  успехи Констан-
тина в борьбе за триединство, когда он смог 
защитить  своих  приверженцев  при  мень-
шей  в несколько  раз  численности  армии. 
Армия Кутузова  изгнавшего Наполеона  на 
момент вторжения была в три раза меньше 
по численности, проигрывала в вооружени-
ях и умением проводить сражения. Наполе-
ону  Россия  из-за  многочисленности  собо-
ров и церквей казалась дикой страной и его 
армия гуманизмом к населению и особенно 
к пленным  не  отличалась.  Кутузов –  фель-
дмаршал  «Терпение  и время»,  проводив-
ший не малое  время  в искренней молитве, 
и всеми силами уклонявшийся от военных 
столкновений,  выдавил  «Антихриста»  за 
пределы России, спас мир от навязчиво вне-
дряемой идеологии крови. Кутузов, 200-ле-
тие  смерти которого отмечено  в этом  году, 
единственный  из  полководцев,  кто  после 
блестящей  победы  отказался  вести  войну 
за пределами своей страны, оставшись вер-
ным заветам христа.

притчи о смоковнице. в [5]  изложена 
версия  римского  сотрудничества  с перво-
христианами,  так  в анализе  притчи  о смо-
ковнице,  показано,  что  проклятие  христа 
смоковницы за отсутствие плодов есть про-

клятие  Рима  за  недостаточную  поддержку 
движения. Авторы считают, что смоковница 
растущая в винограднике есть символ Рима, 
под  которой  волчица  выкормила  Ромула 
и Рема –  основателей  Рима.  виноградник 
же  в библии  всегда  символ  Израиля.  Ради 
этого  христос  в проповеди  на  празднике 
Пасхи  открыто  изложив  свои  принципы 
и истину о тех кто мешает движению жерт-
вует  собой,  ставя  себя  под  удар  консерва-
торов Рима и Иудеи. Мощное и принципи-
ально новое движение христиан,  коалиция 
Рима и консерваторов синедриона Израиля 
составило  классический  треугольник  в ко-
тором  при  прогрессивной  общественной 
организации колонизатора вырастало новое 
антиколониальное  движение,  пытавшейся 
перенять  его  лучшие  достижения  и приве-
сти  мир  к гармонии,  тогда  как  синедрион 
сковывал  обновления.  Таковые  отношения 
складывались и в колониях 20 века (вспом-
ните  Махатму  Ганди  искавшего  мирный 
компромисс  с Англией  и форму  совершен-
ной  государственности Индии).  По Марку 
и Матфею  событие  «Проклятие  смоковни-
цы»,  происходит  в Иерусалиме,  на  празд-
нике  пасхи,  когда  жаждущий  христос  не 
получив  плодов,  проклятием  иссушает  де-
рево. Эта тема наиболее часто повторяется 
в евангелиях и в то же время философских 
работ  написано  относительно  мало,  что 
объясняется  сложностью  трактовки  эпизо-
дов и притч поскольку желание бога – сына 
вначале не было исполнено: смоковница не 
дала плодов, но затем проклятие христа её 
иссушило!  Не  затрагивает  её  и бенедикт 
16. Ряд религиоведов воспринимают собы-
тие как нарушение догмата о всемогуществе 
бога,  а у  некоторых  вызывает  недоумение 
проклятие  ни  в чем  не  повинного  дерева. 
Имеются  объяснения  этого  события  как 
проявление нелюбви христа ко всему бес-
плодному. Но Марк указывает время плодо-
ношения смокв еще не наступило. в [4] не 
исполнение воли мессии есть предвестник 
близкой гибели, оно показатель приближе-
ния  к предназначению  бога –  отца,  когда 
смерти подвергнется тело человека и бого-
подобная функция на этот момент будет от-
менена. Но тогда почему удаётся иссушение 
дерева? По Луке эпизод сильно отличается 
от  других  версий  и выражен  притчей.  Не-
кто имел в своём винограднике смоковницу 
и уже третий год она не плодоносила. Тог-
да  он  потребовал  от  виноградаря  срубить 
дерево.  виноградарь  попросил  разреше-
ния потерпеть ещё год. Он обещал окопать, 
удобрить  смоковницу  и дождаться  урожая 
через год [8] (гл.13, п. 6-9). Сопоставление 
эпизодов  и притч  позволяет  выявить  сле-
дующее. во всех случаях, где по описанию 
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 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
авторов на празднике Пасхи отсутствовали 
римляне  или  эллины,  присутствует  эпизод 
со смоковницей. По Иоанну они присутству-
ют  и эпизода  со  смоковницей  нет. Причем 
объявление Иисусу о присутствии эллинов 
(эллинами (греками) в ряде случаев называ-
ли и римлян) вызывает бурную, радостную 
реакцию «Пришел час прославиться Сыну 
человеческому.  Истинно,  истинно  говорю 
вам: если пшеничное зерно, падши в землю, 
не  умрет,  то  останется  одно,  а если  умрет, 
то принесет много плода..». На это известие 
реагируют и небеса (слышен глас бога). По 
человеческим канонам в аналогичных ситу-
ациях  люди  ведут  себя  так,  когда  предают 
гласности, то что строго запрещено (в дан-
ном случае синедрионом и консерваторами 
Рима) и когда раскрытие этого необходимо, 
но  смертельно опасно. Эпизод показывает, 
что именно Риму дозволенно решать судьбу 
учения. По Марку и Матфею на празднике 
пасхи  римлян  нет  и христос  не  может  их 
убедить  в правильности  учения,  и уже  не 
раз нарушается то, что должно произойти. 
Иисус  опасается,  что  без  поддержки  Рима 
Синедриону Иудеи удастся разгромить хри-
стиан и отбросить историю цивилизации на 
несколько тысячелетий назад. Естественно, 
что  по  Иоанну  никакой  речи  о проклятии 
смоковницы  не  идет,  так  как  договорен-
ность  римляне  выполняют  и они  присут-
ствуют на празднике. Иоанн, как и апостол 
Павел,  проводники  римского  (европейско-
го) свода правил в учении христиан. Иоанн 
был  последовательным  сторонником  трие-
динства, и именно в его евангелии нет эпи-
зода с проклятием смоковницы, как и факта 
убийства, римлянами Иоанна – крестителя, 
объявившего  Иисуса  посланцем  бога.  Нет 
и факта мучительных  сомнений христа на 
кресте («отец мой, зачем ты от меня отвер-
нулся» – по Матфею) и именно у него факт 
присутствия на празднике Эллинов вызыва-
ет на первый взгляд неадекватную, эмоци-
ональную реакцию христа. Иоанн считает 
этот эпизод главным в решении судьбы уче-
ния богочеловека! в его версии ясно выра-
жена роль,  которую играл Рим в становле-
нии  христианства.  К эпизоду  к евангелию 
от Луки укажем, что в данном случае речь 
идет о присутствии Рима на Синае и его не 
плодотворной  политике  по  перерождению 
духовности аборигенов. Но Рим важен для 
христиан  и терпеливый  виноградарь  про-
сит  повременить  с выкорчевыванием,  обе-
щает  окопать  и удобрить  смоковницу  (т.е. 
уступить в чём-то Риму). Лука в отличии от 
Марка  и Матфея  целенаправленно  указы-
вает  на  факт  триединства  бога  и пытается 
сгладить негативное отношение к Риму воз-
никающее  при  чтении  эпизодов  из  Марка 

и Матфея.  в книгах  евангелий  явно  не  от-
ражен  еще  один  момент  истории  Иудеи – 
антиколониальное  восстание  зелотов.  Ряд 
исследователей  считают  миссию  христа 
причастной  к восстанию  зелотов  во  главе 
с вождем Иудой Галилеянином [8], (Деяния, 
Гл. 5, п. 36–39. Здесь упоминается Галилея-
нин во времена переписи, но тогда и родил-
ся Иисус). Именно этим объясняется казнь 
христа, когда синедриону ничего более не 
оставалось,  как  обвинить  его  в сотрудни-
честве с повстанцами и выдать Пилату. Это 
также подтверждалось и миссией христа по 
библейскому преданию как восстановителя 
Израиля.  Поэтому  становится  логичным 
наличие  эпизода  со  смоковницей  в еванге-
лиях. Изменение же смысла эпизода у Луки 
и его  отсутствие  у Иоанна  объясняется 
тем,  что  поскольку  и тот  и другой  писали 
в период,  склонения  вектора  христианства 
в сторону Рима. вся идеология Моисея рас-
сматривалась как вселенская, поэтому хри-
стос  не  мог  односторонне  поддерживать 
ни  зелотов,  ни  сторонников  Синедриона, 
ни сторонников Рима. Явление христа, бу-
дучи частным  (как человека),  закономерно 
перерастало  в общее.  И поэтому  в книгах 
свидетелей  нет  упоминания  о взаимодей-
ствие христа  с зелотами,  хотя при первых 
попытках фарисеями задержать христа, он 
скрывается в Галилее, о чём прямо сказано 
в евангелии  от  Иоанна,  но  на  тот  момент 
там могли действовать зелоты. 

Многомерный анализ документов. в [2] 
акад. РАН б. Раушенбах применил методо-
логию  многомерного  векторного  анализа 
к проблеме триединства. Как оказалось век-
торное  проектирование  стало  возможным 
применять  и к  другим  явлениям,  рассма-
тривая  суммарное  действие  элементов  как 
некоторую единость часто дающую людям, 
непогрешимость  (верные  решения)  хотя 
в единичных актах этого нет [6],  [7]. Тогда 
действия христа можно рассматривать как 
обратную  связь  множества  проекцией  на 
отдельных  людей,  когда  его  сила  и духов-
ная  чистота  порождаются  единством  про-
екцией  индивидуальных  актов.  Здесь  уда-
ется сочетать божественное и человеческое 
и в, частности, примирить евангелистского 
бога христа с христом (Иссой) – пророком 
коранических  текстов.  Тогда  становиться 
глубоко  понятной  часто  повторяемое хри-
стом выражение, которое в [5] относят к ос-
новной идее троичности часто высказывае-
мую лично мессией: «Я в отце моём и вы во 
мне, и я в вас». Основа христа – его народ 
и отец, основа отца – его христос и народ, 
основа народа – его отец и христос . Святой 
же дух их объединяет, позволяет перетекать 
одно в другое и дает результат в истине бо-
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жественного  осознания. в такой постанов-
ке  история  с размещением  Ноем  в ковчеге 
всех «тварей по паре» уже не вызывает со-
мнения  поскольку  это  эпизоды  с разными 
людьми  и они  не  умаляют  библию,  но  на-
оборот приближают её к человеческому по-
ниманию, ибо бог вбирает в себя миллионы 
судеб людей. большинство исследователей 
относят  Луку  к сторонникам  Павла  имев-
шего римское гражданство. На основе исто-
рических  ссылок  определено  захоронение 
Луки. Подтвердилось мнение об отдельном 
погребении его головы, найденной в Праге 
так как будто и в смерти Лука соединял ев-
ропейский и африканский взгляд на христи-
анство. На книгу Луки в большей степени, 
повлиял политический момент того време-
ни,  она  отражает  мучительные  сомнения 
первых христиан выбиравших путь продол-
жения. Написав её через 60 – 90 лет после 
распятия христа и активно участвуя в укре-
плении трактовки триединства, он же пер-
вым смещает  смысл  эпизода о смоковнице 
в сторону большего терпения к Риму, устра-
няя из него проклятие. Но Лука очень осмо-
трителен – эпизод со смоковницей, излагае-
мый христом сохранён и помещен в том же 
месте, где у Марка и Матфея, хотя и отлича-
ется. Иоанн не соблазнился воспоминанием 
Луки и, по-видимому, он помнил, что Лука 
не  очевидец  событий,  поэтому  эпизод  со 
смоковницей он просто пропускает, но зато 
на  этом месте  эпизод,  где христу  сообща-
ют о возможном присутствии на проповеди 
римлян, что вызывает его бурную радость. 
Иоанн  впервые  из  евангелистов  указывает 
на то, что христос не всегда может говорить 
открыто и говорит притчами.

Огромным  достоинством  первого  все-
ленского  собора  является  выбор  и кано-
низация  книг  сохраняющих  разные  черты 
Иисуса. Мало известных исторических до-
кументов,  где  бы  события  искажались,  но 
замалчивание  одних  и выпячивание  дру-
гих часто. Собор, выбрав для христианства 
принцип триединства, тут же применил его 
на практике, выполнив первое проектирова-
ние многомерного образа христа из отдель-
ных отражений. 

 Анализируя  ситуацию  на  основе  мно-
гомерных  координат  [7],  считаем  за  коор-
динатные  пространства  событий  взгляды, 
изложенные  в четырёхкнижие.  Они  же 
определят  реальный  процесс  в Иерусали-
ме  более  чем  2000 лет  назад.  в таблице 
1 описание  эпизодов  о смоковнице.  Здесь 
дважды проанализированы 4 книги  (сгруп-
пированы  в верхней  1 и нижней  2 частях 
с обычным  и полужирным шрифтом  напи-
сания  авторов),  из  которых  могло  бы  сле-
довать,  что  среди  апостолов  существовали 

группы –  выразители  разных  направлений 
и в  частности  по  отношению  к Риму.  Раз-
ложение  по  Иоанну  1 показывает,  что  его 
последователи  по  смыслу  и организации 
своих  выступлений  явно  придерживались 
европейских традиций Рима. все процессы, 
замедляющие проникновение христианства 
(попустительство убийству римлянами Ио-
анна –  крестителя  и проклятие  Иисусом 
христом смоковницы) в нём не отразились. 
Пространство  Иоанна  (1)  это  наследие, 
определяемое  демократической  традицией 
римского  права  в политике  и личной  жиз-
ни участников событий, правом свободного 
выбора,  образованием  системы  «сдержек 
и противовесов» на основе межнациональ-
ного согласия, а пространство Матфея и не-
которых  других –  культуру  и устремления 
Иудеи, основанную на учении Единобожия. 
Содержание  5 и 6 поля  таблицы  есть  вос-
созданный объект по проекциям. в данном 
случае  он  был  создан  исходя  из  данных 
полей  2 и 3. Эти  закономерности  опреде-
ляют  формирование  общественных  групп, 
известных  современной  исторической  на-
уке, что утверждает историческую допусти-
мость событий. Здесь очевидно, что группа 
апостолов  разбита  на  очевидные  фракции 
что  особенно  «подогревается»  известным 
предательством Иуды. Заметим, что для де-
тального представления содержания таблиц 
необходимо хорошее знание Евангелий.

внимание!  Проведенный  анализ  не-
точен!  Мы  сделали  специальные  ошибки 
в информации полей 2, приписав некоторым 
книгам  в таблице  событий  1 не  соответ-
ствующие данные и далее развив их, полу-
чили результаты полей 5, 6, для того чтобы 
продемонстрировать  возможность  возник-
новения заблуждений. Стиль ошибок моде-
лирует недостаточность знания библейских 
фактов,  при желании  подтвердить  личную 
доктрину.  С ошибками  предоставляем  раз-
бираться  вам  самим.  Укажем,  что  выводы 
таблицы  отражают  законы  формирования 
общественных групп в традиционных госу-
дарствах, но противоречат библейским по-
нятиям об учителе и учениках, как системе 
сбалансированной на духовных принципах. 
более  того,  выводы  согласуются  с пред-
ставлениями о папском христианстве после 
императора Константина  [3],  когда форма-
лизованная  церковь  стала  преобладать  над 
апостольской системой Учителя, и произо-
шел её раскол. Т.е.  структура ошибок хри-
стиан после Константина близка к тем, что 
мы сделали здесь искусственно. Разделение 
же  в последствии  привело  к многочислен-
ным  кровопролитным  войнам.  в нижней 
части 2 таблицы данные приведены, верно. 
Группы  (на  уровне  апостолов)  в движении 
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первых христиан как таковые отсутствова-
ли  и в  целом  они  были  единомышленни-
ками,  хотя  это  не  исключает  различие  во 
мнениях  при  исключении  фракционности. 
Их  явные  шибки  в стремление  выполнять 
предписания без учёта момента, «возлежать 
на заседаниях» в достоинстве и почёте. бо-
лезнь синедриона оказалось самой обычной 
характерной для всех общественных групп 
прошлого  и настоящего  он  стал  защищать 
своё положение, забывая идеи Моисея. Для 
части 1 таблицы проявляется важный закон 
сохранения  устойчивости  системы –  гоме-
остазис,  когда  на  её  сохранение,  даже  при 
очевидности  бесперспективности  дальней-
шего  существования,  затрачивается  колос-
сальная  энергия.  Противоречия  же  в апо-
стольской школе решались на основе свобод 
обсуждения и выбора, самопожертвенности 
и воскресения.  в части  2 таблицы  имеем 
отличную от части 1 группировку сил, кото-
рая отвечает реальным взаимоотношениям 
между апостолами в соответствии с духов-
ными  правилами  христа.  Но  никто  кроме 
христа  прямо  не  осуждает  римлян.  Книга 
Матфея характерна еще и тем, что христос 
в ней –  страдалец  и человек.  Его  мучения 
на кресте человеческие в них боль и жела-
ние жить и просьба к богу сохранить жизнь 
и отчаяние,  когда  страдания  становились 
нетерпимыми (отец мой зачем, ты покинул 
меня). Ни в одном Евангелии не выражены 
так  страдания  господа  и его  двойственная 
природа! христос проходя земной путь был 
в полном понимании человеком. Сын чело-
веческий как часто повторяют о нём Марк 
и Матфей.  Это  главная  идея  его  земного 
пути:  быть  человеком,  испытать  его  муки 
и любовь. Подвиг христа иначе не мог быть 
примером человеку. человек такого подвига 
бы не принял, а Создатель не мог бы и пред-
ложить. Отец, посылая сына, делает его че-
ловеком и всё, что доступно земному хри-
сту доступно человеку, но после испытания 
возвращает его в сан. 

Книга  Луки  своеобразный  переходный 
вариант  перед  появлением  книги  Иоанна. 
возникают соображения, что Лука оказался 
подверженным  влиянию  эпохи  и большие 
надежды  на  Рим  привели  его  к сокрытию 
недостатков  римской политики. У Луки не 
отражены  страдания Иисуса на  кресте  как 
человека  отягощенного  сомнениями,  необ-
ходимые  человеку  для  проверки  и исправ-
ления ошибок и умения прощать друг друга. 
Технология  прощения христа  вытекает  из 
возможности  его  сомнений  в бытность  че-
ловеком.  Рассматривая  римскую  позицию, 
в суде  над Спасителем Лука  не  упоминает 
причину эпизодов, когда Пилат по просьбе 
жены выступает в защиту христа (не делай 

ничего Праведнику тому, потому что я ныне 
во сне много пострадала за него (евангелие 
от Матфея, [8] гл. 27.19)). Не с этого ли мо-
мента  у читателя  возникает  впечатление, 
что  Рим  изначально  поддерживал  христи-
ан.  Защитить христа  ему  было  бы  трудно 
в случае, если обвинение Каифы сводилось 
к соучастию  Иисуса  в восстании  зелотов. 
Но  кроме  просьбы  жены,  можно  указать 
еще одну причину сомнений Пилата: страх 
от недавней истории Ирода Антипы – пра-
вителя Галилеи, армия которого была пол-
ностью  разгромлена  арабами,  вскоре  по-
сле  казни Иоанна Крестителя. Пилат,  зная 
чудодействия  христа  и помня  популярные 
слухи  о божьем  наказании  Ирода –  испу-
гался. чувствуется, что Иоанн внимательно 
изучает  книгу  Луки,  написанную  пример-
но в один и тот же период и не подкрепля-
ет  его  инноваций,  за  исключением  версии 
римской  поддержки.  Но  именно  у Иоанна 
этот фактор представляет христианству все-
ленский  масштаб,  придавая  ему  свойство 
вечного  круговращения  частного  в общее. 
Иоанн  проявляет  огромную  сдержанность 
и умение сохранить о христе, всё, что было 
сказано ранее, и построить на этом новое.

И  в то  же  время  ни  у Луки,  ни  у Ио-
анна  нет  ни  момента  бросающего  тень 
на  книги  Марка  и Матфея!  Складывается 
впечатление,  что  замалчивание  некоторых 
событий  в жизни  христа  на  рубеже  120 г. 
и фактическое  упрощение  сложной  ситуа-
ции  привело,  во  времена  после  правления 
Константина,  так  и не  понявшего  все  тон-
кости  евангелистской  мудрости,  не  только 
к торжеству  учения  в Риме,  но  и к  раздро-
блению на антагонистические группы и их 
военному столкновению, что противоречи-
ло  главной  сути  учения.  Мир  разделился 
вопреки основной идее единобожия и хри-
стианства – единства мира на позициях до-
броты.  Не  разделение  мира  проповедовал 
христос, но единение его на позициях бо-
жественных  заповедей,  главные  из  кото-
рых как не раз повторял Спаситель любовь 
к богу  и любовь  к ближнему.  Не  случайно 
происходит  соединение  зарубежной  и рос-
сийской  церкви,  а Казахстан  способствует 
диалогу конфессий, не случайно произошло 
и мирное перерождение СССР, не случайно 
папы Иоанн Павел 2 и бенедикт 16 впервые 
молятся в исламской мечети. При разработ-
ке процессных версий событий предложена 
технология  построения  событийного  мно-
гомерного  дерева  базы  данных  с расчетом 
вероятности сопоставляемых событий, раз-
деляющейся  на  уровни  и измерения,  узлы 
которых  таблицы,  когда  элементы  процес-
сов  соответствуют  конкретным  событиям 
в рассматриваемый период  и естественных 



454

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2013

 PHILOSOPHICAL SCIENCES 
для человека поступков в окружающей его 
реальности  с последующим  формирова-
нием  из  них  многомерных  обобщающих 
объектов  [7],  имеющих  и характерный  для 
древности  мистический  смысл,  который 
ранее проектировался исследователями как 
единственный.  Это  позволяет  из  множе-
ства процессов расчетным путём выделять 
наиболее  вероятные,  составляющих  маги-
стральное  направление  процесса,  а затем 
проверять  по  уровням  соответствие  друг 
другу  измерений,  а также  самих  уровней 
для получения в уровнях и измерениях це-
лостной  замкнутой  структуры,  состоящей 
из основных и дополнительных событий. 
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Таблица событий 

Автор Описание эпизода
Атмосфера 
(среда со-
бытия)

Идея эпизода
выбор 
направ-
лений 

развития

Результат, 
связанный 
с эпизодом

Марк отсутствие эпизода, но нали-
чие притчи о смоковнице, не 
плодоносящей и терпеливом 
садовнике, переубеждающим 
хозяина продлить уход за 
смоковницей

Присутствие 
Римлян не 
упоминается

Идея о непродуктивности 
Рима в развитии христиан-
ства, но необходимости тер-
пения в ожидание изменений

Сдер-
живание 
Римской 
направ-
ленности

Афро-
азиатское 
христи-
анство 
идея о не 
бесконеч-
ности
могуще-
ства бога 
и от-
сутствие 
в этом 
необходи-
мости
Евро-
пейское 
христиан-
ство

Лука  отсутствие, на смоковнице 
плодов не смотря на желание 
мессии и иссушение дерева

Присутствие 
Римлян не 
упоминается

Угрозы Риму и отсутствие на-
дежды на его плодотворную 
политику

Мат-
фей

иссушение смоковницы 
с упоминанием, что в ряде 
случаев по желанию мессии 
она плодоносила и плач хри-
ста по Иерусалиму

Присутствие 
Римлян не 
упоминается

Угрозы Риму с упоминанием, 
что в ряде случаев была под-
держка, но она прерывалась 
синедреоном иудеи и явные 
угрозы Иерусалиму

выбор 
и скло-
нение 
в сторо-
ну Рима

Иоан Отсутствует римляне 
присутству-
ют господ, 
и мессия 
этим вос-
хищен

Открытая связь с Римом 
и очевидное ожидание 
смертельной конфронтации 
с синедреоном иудеи, как не-
обходимая жертва ради усиле-
ния христианства

Мат-
фей 

Иссушение смоковницы 
с упоминанием, о силе веры, 
которая может заставить идти 
гору, притча о злых вино-
градарях, не возвращающих 
добро хозяину

Присутствие 
римлян не 
упоминается

Идея о непродуктивности 
Рима в развитии христиан-
ства, но имеются возможно-
сти изменить ситуацию

Пред-
упрежде-
ние и со-
хранение 
надежды 
на Рим, 
и неве-
рие в си-
недреон

Оформле-
ние, как 
главного 
вектора, 
Евро-
пейского 
христиан-
ства 

Марк иссушение смоковницы, хотя 
не было еще времени со-
бирания смокв и отсутствие 
плодов, не смотря на желание 
мессии, притча о злых вино-
градарях, не возвращающих 
добро хозяину

Присутствие 
римлян не 
упоминается

Угрозы Риму, с выражением 
надежды, что еще не пришла 
пора его и идея о неблагодар-
ности синедреона Иудеи

Лука отсутствие эпизода, но на-
личие притчи о смоковнице 
не плодоносящей, растущей 
у виноградаря и терпеливом 
садовнике, упрашивающего 
хозяина потерпеть еще, плач 
о побитии Иерусалима

Присутствие 
римлян не 
упоминается

Идея о непродуктивности 
Рима в развитии христи-
анства, с ярко выраженной 
необходимостью терпения 
в ожидание изменений. Идея 
о непонимании христианства 
в синедреоне иудеи

Римская 
направ-
ленность

Иоанн Отсутствует Римляне 
присутству-
ют господ, 
и мессия 
этим вос-
хищен

Открытая связь с Римом 
и подчеркнутое ожидание 
смертельной конфронтации 
синед рионом иудеи, как 
необходимая жертва для уси-
ления христианства
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в  проблеме  изучения  влияния  химических 
соединений  на  репродуктивную  функцию  од-
ной из центральных задач является унификация, 
стандартизация  и оптимизация  методических 
подходов.  в настоящее  время  существует  до-
статочно большое разнообразие схем и методов 
изучения нарушений функции воспроизводства. 
в зависимости от целей и задач, преследуемых 
в каждом  конкретном  эксперименте,  структура 
постановки  опыта  может  существенно  изме-
няться.  Учитывая  сложность  и уникальность 
полового  развития,  гаметогенеза  и процесса 
дифференциации половой системы, воздействие 
химических  веществ  в пренатальном  и раннем 
постнатальном  периодах  представляет  особую 
токсикологическую  проблему.  Гонады,  вспо-
могательные  репродуктивные  органы  и ней-
роэндокринная  система  проявляют  высокую 
чувствительность к воздействию токсичных хи-
мических веществ.

Существующие  ныне  тест-системы,  при-
меняемые  с целью  скринингового  определения 
нежелательных последствий воздействия хими-
ческих  веществ  на  функцию  размножения,  ус-
ловно можно подразделить на 5 типов:

1) исследования  воздействия  химических 
веществ на функцию гонад и фертильность (те-
стирование гонадотоксической активности); 

2) изучение  влияния  химических  соедине-
ний на развитие;

3) трехстадийные  исследования  репродук-
тивной функции (Three-period reproduction study); 

4) исследования  репродуктивной  функции 
на  2-х  или  3-х  поколениях  животных  (Three-, 
Two-generation reproduction study);

5) исследования  фертильности  потомства, 
подвергавшегося  пренатальному  воздействию 
(Multigeneration reproduction study). 

Исследования  первого  типа  предполагают 
изучение  последствий  для  функции  размноже-
ния  влияния  тестируемого  соединения  на  го-
нады  и репродуктивную  систему  родительских 
поколений  до  спаривания.  К преимуществам 

указанной  тест-системы  следует  отнести  ее 
информативность,  высокую  чувствительность, 
возможность  идентификации  половой  избира-
тельности  к воздействию  тестируемого  соеди-
нения, а также, что немаловажно, относительно 
высокую экономическую эффективность.

в исследованиях второго типа воздействию 
подвергаются  беременные  самки  и развиваю-
щийся плод. Основной задачей этих тестов яв-
ляется  изучение  эмбриотоксической  и терато-
генной  активности  тестируемых  соединений. 
То есть, способность индуцировать отклонения 
в пренатальных  показателях  (гибель  плодов 
и эмбрионов, задержка роста, морфологические 
пороки развития). 

Третий тип исследований применяется при 
оценке  токсического действия на репродуктив-
ную  функцию  лекарственных  средств.  Пре-
имуществом данной тест-системы считают воз-
можность  изучения  воздействия  тестируемых 
соединений на отдельно взятые периоды репро-
дуктивного  процесса  и относительно  неболь-
шую продолжительность исследований. 

«Two-,  Three-generation  reproduction  study» 
используются для оценки влияния на репродук-
тивную функцию пестицидов и пищевых доба-
вок. в настоящее время из двух вариантов этой 
схемы предпочтительным считается проведение 
исследований  на  двух  поколениях  с изучением 
одного  помета  в каждой  генерации.  Основным 
преимуществом данного подхода является инте-
гральная  оценка  репродуктивной  способности 
F1 родительского  поколения  (самок  и самцов), 
подвергавшегося  непрерывному  воздействию 
изучаемого агента, начиная со стадии гаметоге-
неза и до окончания полового созревания и вос-
произведения потомства. 

И,  наконец,  5-я  тест-система.  в этом  экс-
перименте  воздействие  на  подопытных  самок 
F0 начинается  с нулевого  дня  беременности 
и продолжается  непрерывно  до  родов.  Самцов 
и самок F1 спаривают с интактными животными 
и наблюдают  до  окончания  вскармливания  F2b 
помета.  Данный  вариант  исследований  позво-
ляет оценить функцию гонад и репродуктивной 
системы  при  условии  воздействия  ксенобио-
тика  с момента  зародышевой  закладки  гонад 
и репродуктивных  органов  до  завершения  их 
постнатального  развития  и созревания  и явля-
ется фактически  одним  из  вариантов  изучения 
эмбриотоксического  воздействия  химических 
соединений. 
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в настоящее время вопросы оценки и срав-
нения  запасов  древесины  лесного  фонда  раз-
личных территорий приобретают особую акту-
альность.  Развитие  технологий  распознавания 
аэро-космоснимков позволяет с достаточно вы-
сокой точностью определять размерные параме-
тры  насаждений  (например,  среднюю  высоту). 
С помощью  существующих  нормативных  та-
блиц хода роста нормальных насаждений мож-
но  для  заданной  средней  высоты  установить 
значения  видовой  высоты  и суммы  площадей 

поперечных  сечений.  в дальнейшем  с помо-
щью классической формулы вычисляется запас: 
М1,0=ΣG·HF,  (М1,0  –  запас  при  максимальной 
полноте, м3/га; ΣG –  сумма площадей попереч-
ных сечений, м2/га; HF – видовая высота, м).

А.З. Швиденко  и другие  на  основе  реги-
ональных  нормативов  составили  целый  ряд 
таблиц и моделей для оценки роста и биологи-
ческой  продуктивности  насаждений  основных 
лесообразующих  пород  Северной  Евразии, 
в том  числе  и общие  таблицы  хода  роста  нор-
мальных пихтовых насаждений.

Используя  уравнения  полиномиальной  ре-
грессии  различной  степени  полинома  (1-3 по-
рядка),  была  получена  общая  таблица  опре-
деления  запасов  и других  составляющих  для 
нормальных пихтовых насаждений (таблица).

Общий  норматив  определения  запасов 
и других  составляющих  пихтовых  полных  на-
саждений на бонитетной основе (I, III, V)

Параметры
насаждений

Средняя высота
3 5 7 9 11 13 17 19 25 29 33 35

I бонитет
НF, м – 3,49 4,25 5,01 5,77 6,53 7,29 8,81 11,09 12,61 14,13 14,89

ΣG, м2/га – 17,2 20,5 23,6 26,7 29,7 32,6 38,1 45,8 50,4 54,7 56,8
М, м3/га – 60 87 118 154 194 238 336 508 636 773 845

III бонитет
НF, м 2,34 3,15 3,96 4,77 5,58 6,39 8,01 8,82 11,25 – – –

ΣG, м2/га 13,0 17,0 20,8 24,3 27,6 30,8 36,3 38,8 44,9 – – –
М, м3/га 30 54 82 116 154 197 291 342 505 – – –

V бонитет
НF, м 2,05 2,94 3,82 4,70 5,59 6,47 8,24 9,12 – – – –

ΣG, м2/га 12,2 17,3 21,8 25,7 29,0 31,6 35,0 35,7 – – – –
М, м3/га 25 51 84 122 163 206 290 329 – – – –

Составленные  нормативы  позволяют  оце-
нивать  и сравнивать  продуктивность  пихтовых 
насаждений.

тАблИцы ДлЯ мОНИтОРИНГА 
тАкСАцИОННых пОкАЗАтЕлЕй 

СОСНОвых ДРЕвОСтОЕв
вайс А.А.

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 
технологический университет», Красноярск,  

e-mail: vais6365@mail.ru

в  настоящее  время  резко  возрос  интерес 
к изучению динамики изменений в лесных мас-
сивах как на глобальном (баланс углерода), так 
и на  региональном  и местном  уровне  (актуа-
лизация  показателей,  прогнозирование  и т.  д.). 
Связано  это  с продолжающимися  процессами 
изменения  климата,  развитием  информацион-
ных  технологий,  снижением  объема  натурных 

работ,  развитием  процессов  устойчивого  лесо-
управления  и т.д.  все  это  требует  увеличения 
нормативной базы и, прежде всего таблиц хода 
роста  (регрессионных  моделей),  подобранных 
для  конкретной  линий  роста.  Использование 
данных нормативов позволяет применять их для 
мониторинговых  исследований,  фиксирования 
негативных или положительных процессов в из-
менении таксационных показателей.

Одной из прикладных задач проведения мо-
ниторинговых  исследований  является  актуали-
зация  таксационных показателей на указанный 
период  [1,  2,  3]. Учитывая  все методы,  приме-
няемые для актуализации  [3], наиболее прием-
лемым  для  мониторинговых  исследований  яв-
ляется  использование  способа  расчета  темпов 
роста [2]. На основе анализа различных таблиц 
хода роста в.в. Гончарук, Т.в. батвенкина [2, 3] 
пришли к выводу, что для актуализации (мони-
торинга) таксационных показателей может быть 
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При  моделировании  развития  крупных  со-
циально-экономических  систем  (СЭС)  исполь-
зуются многокритериальные динамические мо-
дели,  в которых,  как  правило,  фигурируют  не 
менее трех экономических агентов  (ЭА) – про-
изводитель, потребитель и управляющий орган 
[1]. Эффективное  взаимодействие ЭА на мезо- 
(отрасль,  регион),  макро-(страна)  и мега(мир)
уровне  [2-4]  обеспечивается  путем  установле-
ния баланса денежных потоков ЭА, исключения 
недо-  или  перепроизводства  продукции  и дру-
гих  кризисных  явлений  в СЭС,  связанных,  на-
пример,  с неплатежеспособностью,  дотацион-
ностью ЭА.

Текущий финансово-экономический кризис 
показал,  что,  наряду  с вышеуказанными  ЭА, 
условиями  безкризисного  развития  крупных 
СЭС являются устойчивость и оптимизация по-
токов такого ЭА, как финансовый сектор (ФС). 
в качестве критерия оптимизации для ФС рас-

сматривается  сальдо  процентных  потоков  кре-
дитов  и депозитов,  а в  качестве  ограничений 
его  деятельности –  неотрицательность  указан-
ного сальдо, с одной стороны, и непревышение 
стоимостного  выражения  объема  активов  ФС 
некоторой  заданной величины, –  с другой. При 
этом  к активам  ФС  следует  относить  не  толь-
ко  кредитно-депозитную  денежную  массу,  но 
и финансовые инструменты первичного (акции, 
облигации) и вторичного (фьючерсы, опционы) 
фондового рынка.
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принят средний темп роста для насаждений раз-
личной полноты и густоты в однородных лесо-
растительных условиях.

Формула  определения  темпа  роста  имеет 
следующий  вид: К=ТА+Δ/ТА,  где К –  коэффици-
ент  темпа роста  за период Δ, лет; ТА+Δ –  такса-
ционный показатель с учетом периода роста Δ; 

ТА – таксационный показатель в данный момент 
времени (таблица).

Эскиз  хода  роста  основных  таксационных 
показателей  и коэффициентов  темпа  их  изме-
нений для сосновых насаждений лишайниково-
брусничного типа леса

возраст,
лет

высота,
м

Диаметр,
см

число
деревьев, 
шт/га

Запас,
м3/га

Коэффициенты темпов 
роста

Процент
отпада,

%КH Кd
50 9,1 2,6 9004 90 – – –
… … … … … … … …
180 16,8 23,6 608 226 1,01 1,03 5,4

Таким  образом,  предлагаема  форма  таблиц 
хода роста, позволяет использовать их для целого 
комплекса мероприятий: актуализации показателей 
насаждений, проектирования хозяйственных работ 
и выполнения мониторинговых исследований.

Список литературы
1. Наставление  по  отводу  и таксации  лесосек  в ле-

сах  Российской  Федерации.  Утв.  пр.  Фед.  служ.  лесн. 

хоз-ва  России  от  15 июня  1993 г. № 155. Москва: ФСЛхР,  
1993. 73 с.

2. батвенкина  Т.в.  Исследование  темпа  изменений 
средних  таксационных  показателей  сосновых  древостоев 
различной  полноты  и густоты //  Лесная  таксация  и лесо-
устройство:  междун.  науч.-практ.  журн. –  № 1(30),  2001.  
с. 33-36.

3. Гончарук в.в., батвенкина Т.в. Актуализация такса-
ционных  показателей  насаждений  Сибири:  учебное  посо-
бие. – Красноярск: СибГТУ, 2006. 80 с.
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в журнале Российской Академии Естествознания «международный журнал экс-
периментального образования» публикуются:

1) обзорные статьи;
2) теоретические статьи;
3) краткие сообщения;
4) материалы конференций (тезисы докладов), (правила оформления указываются в ин-

формационных буклетах по конференциям);
5) методические разработки.
Разделы журнала (или специальные выпуски) соответствуют направлениям работы соот-

ветствующих секций Академии естествознания. в направительном письме указывается раздел 
журнала (специальный выпуск), в котором желательна публикация представленной статьи. 

1.  Физико-математические  науки  2.  химические  науки  3.  биологические  науки  
4. Геолого-минералогические науки 5. Технические науки 6. Сельскохозяйственные науки  
7. Географические науки 8. Педагогические науки 9. Медицинские науки 10. Фармацев-
тические  науки  11.  ветеринарные  науки  12.  Психологические  науки  13.  Санитарный  и 
эпидемиологический надзор 14. Экономические науки 15. Философия 16. Регионоведение  
17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  Экология  животных  19.  Экология  и  здоровье  на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки  
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.

СТАТЬИ
1. в структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-

ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи –  
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, шрифт 12 Times 
New Roman, интервал – 1,5; поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы, 
рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произ-
вести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт ‒ курсив, размер шрифта ‒ 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office word в 

одном файле.
13. в редакцию по электронной почте edition@rae.ru   необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
уДк 615.035.4 

хАРАктЕРИСтИкИ пЕРИОДА тИтРАцИИ ДОЗы вАРФАРИНА  
у пАцИЕНтОв С ФИбРИллЯцИЕй пРЕДСЕРДИй. вЗАИмОСвЯЗь  
С клИНИЧЕСкИмИ ФАктОРАмИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.л., 1Салеева Е.в., 1Соколов И.м.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (мНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
при назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом мНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CharaCTErISTICS Of ThE pErIOd dOSE TITraTION warfarIN IN paTIENTS 
wITh aTrIal fIBrIllaTION. rElaTIONShIp wITh ClINICal faCTOrS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.m.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:
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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 
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Корнилов в.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. ‒ 2006. ‒ Т. 13, № . 3. ‒ С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум ‒ механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. ‒ М.: Науч. мир, 2003. ‒ С. 340-342.

монографии:

Тарасова  в.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  ‒  
2-е изд. ‒ М.: Проспект, 2006. ‒ С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. /  
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Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг б.А. Современный экономический словарь / б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.б. Стародубцева. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.:ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.б. Современный экономический сло-
варь. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф. Ярославль, 2003. 
350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города  (на примере Тюмени)  // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: 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  // Образова-
ние: 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).
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Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-
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отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
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библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№  
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собрания 103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. библиотека Московского государственного 
университета им. М.в. Ломоносова 119899, г. Москва, воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский  
пр-т, 51/21

13. библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук  125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политическая 
библиотека

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

17. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека

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

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

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

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная меди-
цинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. вИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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увАЖАЕмыЕ АвтОРы!
ДЛЯ вАШЕГО УДОбСТвА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИчНыЕ СПОСОбы  

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНый ЖУРНАЛ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОГО ОбРАЗОвАНИЯ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2013 г.) На 6 месяцев (2013 г.)  На 12 месяцев (2013 г.)

720 руб.  
(один номер)

4320 руб.  
(шесть номеров)

8640 руб.  
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении сбербанка. 

Копию  документа  об  оплате  вместе  с  подписной  карточкой  необходимо  выслать  
по факсу 845-2-47-76-77 или E-mail: stukova@rae.ru
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подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУчАТЕЛЯ (ПОЛНОСТьЮ)   

АДРЕС ДЛЯ выСыЛКИ ЗАКАЗНОй  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОбЯЗАТЕЛьНО)

  

НАЗвАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

Заказ журналА «Международный журнал  
экспериментального образования»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по E-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 615 рублей
Для юридических лиц – 1350 рублей
Для иностранных ученых – 1000 рублей

Форма заказа журнала 
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
место работы
Должность
ученая степень, звание
телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 

По запросу (факс 845-2-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для оплаты 
подписки и счет-фактура.
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РОССИйСкАЯ АкАДЕмИЯ ЕСтЕСтвОЗНАНИЯ (РАЕ) 
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 

в Главном управлении министерства Юстиции РФ в г. москва
Академия  Естествознания  рассматри-

вает  науку  как  национальное  достояние, 
определяющее  будущее  нашей  страны  и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора  на  отечественный потенциал  в 
развитии российского общества;

− свобода  научного  творчества,  после-
довательная  демократизация  научной  сфе-
ры,  обеспечение  открытости  и  гласности 
при  формировании  и  реализации  научной 
политики;

− стимулирование  развития  фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита  прав  интеллектуальной  соб-
ственности  исследователей  на  результаты 
научной деятельности;

− обеспечение  беспрепятственного  до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка  малого  инновационного  предпринима-
тельства;

− формирование  экономических  усло-
вий для широкого использования достиже-
ний  науки,  содействие  распространению 
ключевых  для  российского  технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение  престижности  научного 
труда,  создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОвНыЕ ЗАДАЧИ АкАДЕмИИ
1. Содействие  развитию  отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших  условий  экономического  и  духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СтРуктуРА АкАДЕмИИ
Региональные  отделения  функциони-

руют  в  61  субъекте  Российской  Федера-
ции. в составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические  науки,  химические  нау ки,  
биологические  науки,  геолого-минерало-
гические  науки,  технические  науки,  сель-
скохозяйственные  науки,  географические 
науки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология  животных,  исторические  науки, 
регионоведение,  психологические  науки, 
экология  и  здоровье  населения,  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние,  экологические  технологии, филологи-
ческие науки.

членами  Академии  являются  более 
5000 человек. в их числе 265 действитель-

ных  членов  академии,  более  1000 членов- 
корреспондентов,  630  профессоров  РАЕ,  9 
советников.  Почетными  академиками  РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры,  известных  политических  деяте-
лей, организаторов производства.

в Академии представлены ученые Рос-
сии,  Украины,  белоруссии,  Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

в  состав  Академии  Естествознания 
входят  (в  качестве  коллективных  членов, 
юридически  самостоятельных  подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных  членов  и  др.)  общественные,  произ-
водственные и коммерческие организации.  
в Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧлЕНСтвО в АкАДЕмИИ
Уставом Академии установлены  следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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ИЗДАтЕльСкАЯ ДЕЯтЕльНОСть
Региональными  отделениями  под  эги-

дой  Академии  издаются:  монографии,  ма-
териалы  конференций,  труды  учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство  Академии  Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные  наукоемкие  тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный  журнал  приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный  журнал  экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский  Дом  «Академия  Есте-
ствознания»  принимает  к  публикации  мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

пРОвЕДЕНИЕ НАуЧНых ФОРумОв
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, хорватия) научные форумы 
(конгрессы,  конференции,  симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

пРИСуЖДЕНИЕ НАцИОНАльНОГО  
СЕРтИФИкАтА кАЧЕСтвА РАЕ

Сертификат  присуждается  по  следую-
щим номинациям:

• Лучшее  производство  –  производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы,  отдельные  ученые,  авторы  приори-
тетных научно-исследовательских,  научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и  внедрение  в производство нового  техно-
логического решения;

• Лучший  информационный  про-
дукт  –  издания,  справочная  литература, 
информационные  издания,  монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:   stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный  член Академии  (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в  профессиональной,  научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное  отделение  (межрайонное  объеди-
нение),  включающее  не  менее  5  человек  и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

членом-корреспондентом  Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора  наук,  внесшие  значительный  вклад  в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные  членами-корреспондентами  РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными  членами  Академии  могут 
быть  отечественные  и  зарубежные  специ-
алисты,  имеющие  значительные  заслуги 
в  развитии  науки,  а  также  особые  заслуги 
перед Академией.  Права  почетных  членов 
Академии  устанавливаются  Президиумом 
Академии.

С  подробным  перечнем  документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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